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УДК 347
К ВОПРОСУ О ПРИЗНАНИИ ОРГАНОВ, ТКАНЕЙ И
КЛЕТОК ЧЕЛОВЕКА ОБЪЕКТАМИ ГРАЖДАНСКОГО
ПРАВА
Анваров Руслан Равильевич
студент 3 курса
Сибирский государственный университет путей сообщения
(Российская Федерация, г. Новосибирск)
В статье рассматривается возможность органов, тканей и
клеток человека выступать в качестве объектов гражданских
правоотношений посредством выделения соответствующих признаков.
Анализ правовой доктрины и нормативной базы позволяет сделать
вывод о том, что на сегодняшний день в Российской Федерации между
учеными-правоведами существуют расхождения
во мнениях
относительно данного вопроса, а законодательство Российской
Федерации в полной мере не дает ответа на вопрос, могут ли являться
органы, ткани и клетки человека объектами гражданского права.
Ключевые слова: органы, ткани и клетки человека,
трансплантация, государственное регулирование, вещь.

THE QUESTION OF THE RECOGNITION OF THE
ORGANS, TISSUES AND CELLS OF OBJECTS OF CIVIL
RIGHTS
Anvarov Ruslan Ravilevich
3rd year student
Siberian state University of railway engineering
(Novosibirsk, Russian Federation)
The article deals with the possibility of human organs, tissues and
cells to act as objects of civil legal relations by highlighting the relevant
features. Analysis of the legal doctrine and regulatory framework allows us
5
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to conclude that today in the Russian Federation there are differences of
opinion among legal scholars on this issue, and the legislation of the
Russian Federation does not fully answer the question of whether human
organs, tissues and cells can be objects of civil law.
Keywords: human organs, tissues and cells, transplantation, state
regulation, thing

Здоровье человека является наивысшей ценностью,
неотчуждаемым благом, появляющимся с момента начала
жизни и прекращающимся со смертью. Последние десятилетия
изучения материальной базы и правовой доктрины,
характеризуются стремительным выходом трансплантации на
уровень массовой практики и не менее стремительным ростом
числа различных деклараций, конвенций, законов и иных
нормативных правовых актов, которые
принимаются
современными государствами.
Анализ теоритической базы, а также законодательства
Российской Федерации позволяет сделать вывод, что в
Российской Федерации, в настоящее время, действующие
нормативные правовые акты не конкретизируют возможность
отнесения тела человека или его отдельных частей к объектам
гражданского права. В самом общем виде объектами
гражданских правоотношений можно назвать блага, в связи с
принадлежностью и (или) передачей которых у субъектов
возникают права и обязанности.
В Российской Федерации отношения по поводу
трансплантации органов и тканей человека регулируются
Законом РФ от 22 декабря 1992 г. № 4180-I «О трансплантации
органов и (или) тканей человека», который разрешает изъятие
органов и (или) тканей человека для трансплантации [1].Данным
законом четко конкретизировано назначение данных органов и
обозначен их особый правовой режим. Они не могут выступать
предметом купли-продажи, а также не распространяются на
сферу правоотношений, возникающих по поводу использования
анатомических препаратов тела человека в учебных и научных
целях. Объектами трансплантации, в соответствии с данным
6
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Законом, могут быть сердце, легкое, почка, печень, костный
мозг и другие органы и (или) ткани. Подробный перечень
органов и тканей, которые официально разрешено изымать из
тела человека, установлен Приказом Минздрава России № 306н,
РАН № 3 от 04.06.2015[2].
Указанная норма может быть истолкована как
отсутствие запрета на совершение иных сделок, во всяком
случае, сделок, носящих безвозмездный характер. Исходя из
этого, получается, что органы и ткани формально могут
выступать объектом сделок, а следовательно, и гражданских
прав вообще.
Так же хочется отметить, что согласно Федеральному
Закону РФ от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» и Постановления
Правительства РФ от 21.07.2012 № 750 «Об утверждении
Правил передачи невостребованного тела, органов и тканей
умершего человека для использования в медицинских, научных
и учебных целях, а также использования невостребованного
тела, органов и тканей умершего человека в указанных
целях»[3] тело, органы и ткани умершего человека могут
использоваться в медицинских, научных и учебных целях, если
тело не востребовано после смерти человека по причине
отсутствия его супруга, близких, иных родственников, законных
представителей или других лиц, взявших на себя обязанность
осуществить погребение.
Основное
предназначение
вещей
состоит
в
удовлетворении определенных социальных потребностей.
Поскольку законами предусмотрен особый порядок обращения
искомых объектов в гражданском обороте, разумно утверждать,
что данные объекты, имеют специальный правовой режим,
который заключается в их особом назначении. Их
использование заключается в обязательной социально-полезной
направленности, а именно: в целях трансплантации (для
сохранения жизни и здоровья населения), в научных,
медицинских, репродуктивных целях. Несмотря на положения,
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содержащиеся в законе, которые гласят, что «необходимо после
смерти лица учитывать волю родственников относительно
возможности изъятия органов из тела умершего»[4], считаю,
чтотолько обладатель права является тем субъектом, который
может на законных основаниях принимать решение об
использовании его тела в научных, медицинских целях, либо в
целях трансплантации, поскольку родственные отношения
могут носить совершенно разный характер и не всегда быть
теплыми и доверительными. При этом, необходимо на
законодательном уровне закрепить форму заключенной сделки,
которая может носить, к примеру, нотариальный характер [5].
Данное положение находит свое отражение в правовой
позиции Конституционного Суда РФ, который указал, что право
на
охрану
достоинства
личности
и
на
личную
неприкосновенность исключает незаконное воздействие на
человека как в физическом, так и в психическом смысле и
понятие «физическая неприкосновенность» охватывает не
только прижизненный период существования человеческого
организма, но и служит необходимой предпосылкой для
создания правовых гарантий охраны тела умершего человека[6].
Исходя из того, что право на достойное отношение к
телу умершего является составной частью права на достоинство
личности и на личную неприкосновенность, можно сделать
вывод, что оно относится к числу нематериальных благ,
которые согласно статьям150 и 128 ГК РФ являются объектами
гражданских прав [7].
При отделении от организма органы и ткани человека
становятся самостоятельными предметами материального мира,
обладающие определенной совокупностью свойств, способных
удовлетворить определенные потребности, а, как нам известно,
обязательным критерием вещи для гражданского оборота
является наличие способности удовлетворить какую-либо
потребность человек. Иными словами они приобретают статус
вещи, обладают полезными свойствами и позволяют
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эксплуатировать их и вступать по поводу них в
правоотношения.
Представляется, что органы и ткани человека должны
относиться к вещам, ограниченным в гражданском обороте,
поскольку могут принадлежать определенному субъекту на
основании определенных правил. Органы и ткани человека
становятся вещами в юридическом смысле только после
отделения от организма.
Так, например, кровь используется в качестве сырья для
производства лекарственных препаратов; в центрах заготовки и
распределения донорских органов ведется учет органов как
определенных материальных единиц; заспиртованные органы и
ткани хранятся и используются в качестве учебных пособий
практически в каждом медицинском вузе.
Таким образом, проанализировав правовую доктрину и
материальную базу на предмет признания органов и (или)
тканей человека объектом гражданского права, можно сделать
вывод о том, что органы и (или) ткани человека могут быть
признаны объектом гражданского права потому как:
Во-первых, при отделении от человека, они становятся
самостоятельными объектами материального мира,
и
направлены на удовлетворение социальных потребностей;
Во-вторых, они приобретают статус вещи только после
изъятия из тела человека;
В-третьих, они приобретают свойства индивидуальноопределенной вещи, так как имеют ряд отличительных
признаков, например таких как: вес, степень «здоровья», группу
крови, возраст;
В-четвертых, при проведении операции врачи
вкладывают в процесс изъятия органов определенный труд,
значит, они создают новую вещь, так как органы и (или) ткани
человека никому не принадлежат, поскольку еще не существуют
в качестве вещи, а являются частью организма;
В-пятых, закон накладывает запрет лишь на совершение
сделки купли-продажи, но не запрещает иных форм сделок,
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следовательно, допускает, что органы и (или) ткани человека
могут быть объектом сделок, а, следовательно, и объектом
гражданского права.
На основании всего вышесказанного, представляется,
что действующее законодательство требует доработки в данной
сфере правоотношений.
Во-первых, необходимо в главе 6 Гражданского Кодекса
РФ обозначить статью, которая называется «Биологические
материалы человека», что позволило бы выделить их в качестве
новых объектов гражданского права, а в категорию
«биологические материалы» включить органы, ткани, клетки
человека, как новый вид объектов гражданского права;
Во-вторых,
Гражданский
Кодекс
РФ
должен
предусматривать, что оборотоспособность данных объектов
должна осуществляться исключительно на основании и в
соответствии с федеральным законом;
В-третьих, федеральный закон должен строго определять
исключительную компетенцию государственных медицинских
учреждений на изъятие и трансплантацию органов и (или)
тканей человека, потому как наличие третьих лиц подразумевает
возможность коммерческого оборота;
В-четвертых, создание отдельного Федерального закона,
позволит разработать правовой режим использования органов,
тканей и клеток человека, четко определить требования,
предъявляемые к субъектам возникающих правоотношений, их
права и обязанности, общие требования к донорам и
реципиентам, а также особенности оборота отдельных органов,
тканей или клеток человека;
В-пятых, необходимо ввести новую конструкцию
гражданско-правового договора, посредством которого будут
оформляться отношения по поводу отчуждения органов и
тканей человека.
В-шестых,
следует
законодательно
установить
требования к форме данной сделки.
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В статье освещаются общие проблемы административного
судопроизводства в РФ на современном этапе. Также рассматриваются
различные взгляды и подходы к проблеме осуществления
административного судопроизводства.
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The article covers the general problems of administrative legal
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Введение
Кодекса
об
административной
ответственности было связано с необходимостью принятия
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процессуального права для административного правосудия,1
регламентации
административно-процессуального
регулирования отношений в контексте оспаривания судебных
решений, действий (бездействия) органов власти и чиновников.
В соответствии с ч. 1 ст.1 КАС РФ предполагается, что
административное судопроизводство в России состоит из
деятельности Верховного Суда Российской Федерации, судов
общей юрисдикции, которые рассматривают, а также
занимаются разрешением административных дел, касающихся
защиты нарушаемых либо оспариваемых
прав, законных
интересов и свобод граждан Российской Федерации и других
административных
вопросов,
которые
относятся
к
административным и иным публичным правоотношениям,
связанных с судебным контролем законности и обоснованности
осуществления органами государственной власти своих
государственных и иных полномочий.
Определение судопроизводства об административных
правонарушениях
как самостоятельной формы правления
прошло довольно сложный путь к образованию и развитию, что
привело к возникающим спорам, основанным на теории
административного правосудия. Стоит отметить, не существует
единого
понимания
содержания
административного
судопроизводства, что ведет к дискуссиям в научном
сообществе.
Наиболее остро обсуждаемые вопросы заключаются в
том, действительно ли административное судопроизводство
является самостоятельным производством, либо разновидность
искового производства, и является ли оно проблемой
судопроизводства
в
рамках
административного
судопроизводства.
Проблема
выделения
административного
судопроизводства и его отличий от искового производства, в

Старилов Ю.Н. Принятие кодекса административного судопроизводства Российской Федерации – 2 важнейший этап
судебной реформы модернизации административно-процессуального законодательства // ВГУ. 2015. № 2. С. 10
1
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котором основополагающим является спор о праве, разделила
мнения ученых на несколько основных лагерей:
 сторонники концепции реализации процесса подачи
исковых заявлений, в том числе и в случаях, возникающих из
административных и других правовых отношений1;
 представители
концепции
самостоятельного
2
административного судопроизводства .
Некоторые ученые действительно считают, что есть две
основные причины, которые обусловили появление КАС РФ:
 первая причина – прямое закрепление данного вида
судопроизводства в Конституции РФ, как административного;
 вторая причина - это необходимость унифицировать
процесс, регламентирующий прядок рассмотрения дел в суде,
связанных с административными и иными публичными
правоотношениями.3
Представители первой концепции предполагают, что в
административном процессе существует спор о праве, в котором
необходимо осуществлять процессуальную деятельность
исключительно в соответствии с правилами процедуры подачи
искового заявления.4 Одновременно с этим можно согласиться
с И. М. Дивиным в том, что наличие спора не может быть
единственной и достаточной причиной для «признания
необходимости
ведения
процессуальных
действий
в
соответствии с процессуальными правилами административного
судопроизводства»5.
Иные авторы предполагают самодостаточность и
изоляцию административного судопроизводства от искового изза независимости предмета регулирования административного
Михайлова Е.В. К проблеме определения места судопроизводства по делам, возникающим из 3 публичных
правоотношений в системе видов гражданского процесса // Арбитражная практика. 2005. N 2. С. 29 - 31; N 3. С. 18 21. Осокина Г.Л. Иск (теория и практика). – М.: Городец, 2000.
2
Дивин И.М. Административное судопроизводство по экономическим спорам: отдельные 4 аспекты развития. М.:
Статут, 2017. Королев И.С. Производство по делам, возникающим из административных и иных публичных
правоотношений, в арбитражных судах РФ: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2006. С. 24 - 27
3
Степанян Ш. У. Особенности административного судопроизводства как самостоятельной формы осуществления судебной власти // URL: http:// xn----7sbbaj7auwnffhk.xn--p1ai/article/17797.
4
Королев И.С. Производство по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений, в
арбитражных судах РФ: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2006. С. 24 - 27.
5
Дивин И.М. Административное судопроизводство по экономическим спорам: отдельные 4 аспекты развития. М.:
Статут, 2017.
1
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производства.1 Однако в законодательстве принято решение
определять административное судопроизводство
как
обособленное, отдельное от гражданского процесса, что
послужило предпосылкой принятие Кодекса административного
судопроизводства Российской Федерации и в итоге обеспечило
статус самостоятельного судопроизводства.
Проблема отделения административного производства
от других видов исковых производств неминуемо приводит к
полемике в научном сообществе по этому вопросу и
определению унифицированного понятия. На современном
этапе существует несколько концепций.
Таким образом, сторонники концепции судебноконтрольной деятельности отстаивают позицию, что суд при
рассмотрении подобных дел контролирует законность и
обоснованность действий администрации (государственных
служащих, государственных органов)2, как следствие в
функции суда, в отличие от искового судопроизводства, входит
не столько разрешении спора по существу, а скорее
осуществление контроля за деятельностью органов перед
гражданами и организациями3 по защите нарушенных прав и
законных интересов лиц, обладающих соответствующими
правами и интересами.
Представители второй группы предлагают выделять в
качестве предмета разрешение спора о правах государственных
органов и чиновников, в то время как это судебное
разбирательство является самостоятельным от искового
производства и носит независимый характер, и поэтому
появилась необходимость выделения производств по делам,
возникающих из административных и других общественных
отношений.
Золотухин А.Д. Некоторые рассуждения о проблемах административного судопроизводства // 7 Вестник
Тамбовского университета. Серия: Политические науки и право. 2015. № 2(2). С. 50.
2
Минашкин А.В. Некоторые процессуальные особенности рассмотрения судами общей юрисдикции 8 споров,
возникающих из публично-правовых отношений // Законодательство и экономика. 2003. N 4. С. 51 - 55. Ивакин В.Н.
Основные направления судебной реформы и гражданское судопроизводство // Актуальные проблемы теории и
практики правосудия по гражданским делам. М., 1990.
3
Рязановский В.А. Единство процесса. М. : Юрид. бюро «Городец», 1996
1
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Несмотря на это, значительная часть авторов считают,
что предметом административного судопроизводства является
комплексная совокупность урегулирования публичного и
правового спора с последующим судебным надзор.1 Такого рода
точка зрения кажется более всего соответствующей
современным реалиям, однако также стоит заметить и
выполнения
превентивной
роли
административного
производства, что полностью раскрывает правовые особенности
его предмета в полной мере.
Административное судопроизводство, таким образом,
обеспечило себе статус выделенного самостоятельного от
искового производства. В то самое время следует отметить, что
принятие столь значимого нормативного акта не может не
привести к возникновению большого ряда проблем, в свою
очередь, одной из которых оказывается реформа судебного
представительства.
КАС РФ - объективный результат многолетних
дискуссий. Простое и ясное законодательство возможно только
при наличии единой, ясной научной теории. «К сожалению,
ученые иногда путают и без того сложную ситуацию и
противоречивую терминологию»2.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что раз в
Российской Федерации принят и действует КАС РФ, то
формально и юридически административное производство
существует. Процедура его регулирования, однако, мало
отличается от недавно применяемой процедуры рассмотрения
гражданских дел в публичном праве. В то же время нужно
признать, что с принятием КАС РФ наука административнопроцессуального права приобрела реальные характеристики и
очертания, свою проблематику. Теперь можно с уверенностью
Салищева Н.Г., Хаманева Н.Ю. Административная юстиция и административное судопроизводство в 11 Российской
Федерации. М., 2001. Салищева Н.Г., Хаманева Н.Ю. Административная юстиция и административное
судопроизводство в Российской Федерации. М., 2001.
2
Старилов Ю.Н. Установление административного судопроизводства в КоАС РФ как специальная форма реализации
конституционно-правовой нормы и как главный результат модернизации административно-процессуального
законодательства // Актуальные проблемы административного судопроизводства: Материалы всероссийской научнопрактической конференции (Омск, 28 ноября 2014 года). Омск, 2015. С. 224 - 249.
1
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считать, что административное производство являются
объективной
реальностью,
оно
представляет
собой
самостоятельное правовое поле. Понимание КАС РФ в этом
отношении открывает далеко идущие перспективы для развития
самостоятельной науки об административном процессе, для чего
необходимы дальнейшие исследования теоретических проблем
в этой области, анализ практики применения существующих
административных процедур и последующие дополнения и
усовершенствования этого новаторского нормативного акта.
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КРИПТОВАЛЮТА и СМАРТКОНТРАКТЫ: ПРОБЛЕМЫ
ЗАКРЕПЛЕНИЯ В РОССИЙСКОМ ПРАВЕ И
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
Ачкасов Лев Александрович
Аспирант 2 курса
Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации
(Россия, г. Москва)
В статье рассматривают вопросы, связанные с
цифровизацией и внедрением финансовых технологий, которые
кардинальным образом трансформируют существующие принципы
и инструменты на финансовых рынках экономик большинства
стран мира. Благодаря инновациям и современной инфраструктуре
многие операции, которые раньше требовали личного присутствия
и занимали много времени, теперь могут быть доступны «в один
клик» и выполняются всего за несколько минут. Практика
использования смартконтрактов на сегодняшний день сводится в
основном к частичной автоматизации отдельных аспектов
соглашений, таких как обмен цифровыми активами, например
обмен денежных средств на имущественные права. Однако, весьма
вероятно, что по мере развития инфраструктуры и платформ на
основе технологии распределенных реестров смарт-контракты
перестанут быть только дополнением к бумажной версии
документа и станут основным гарантом исполнения обязательств
сторон при заключении соглашений, обеспечив переход к
цифровым контрактам без необходимости их подтверждения
бумажными документами.
Ключевые
слова:
смартконтракт,
цифровизация,
технологии, криптовалюта
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CRYPTOCURRENCY AND SMART CONTRACTS:
PROBLEMS OF CONSOLIDATION IN THE RUSSIAN LAW
AND INTERNATIONAL EXPERIENCE
Achkasov Lev Aleksandrovich
Graduate student 2 courses
Russian Academy of National Economy and Public Administration
(Russia, Moscow)
The article deals with issues related to digitalization and the
introduction of financial technologies that radically transform the existing
principles and tools in the financial markets of the economies of most
countries of the world. Thanks to innovations and modern infrastructure,
many operations that previously required personal presence and took a lot
of time can now be accessed ―in one click‖ and performed in just a few
minutes. The practice of using smart contracts today is mainly limited to the
partial automation of certain aspects of agreements, such as the exchange of
digital assets, such as the exchange of funds for property rights. However, it
is very likely that as infrastructure and platforms are developed based on
distributed registry technology, smart contracts will no longer be an
addition to the paper version of the document and will become the main
guarantor of the parties ’obligations when entering into agreements,
ensuring the transition to digital contracts without having to be confirmed
by paper documents.
Keywords:
smartcontract,
digitalization,
technology,
cryptocurrency

Цифровизация и внедрение финансовых технологий
кардинальным образом трансформируют существующие
принципы и инструменты на финансовых рынках экономик
большинства стран мира. Благодаря инновациям и современной
инфраструктуре многие операции, которые раньше требовали
личного присутствия и занимали много времени, теперь могут
быть доступны «в один клик» и выполняются всего за несколько
минут. Принципы функционирования ряда инноваций были
заложены еще несколько десятилетий назад. Впервые идея
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смартконтракта были предложена в 1994 г. Ником Сабо (США)1
– ученым в сфере информатики, криптографии и права. Он
описал смарт-контракт как «цифровое представление набора
обязательств между сторонами, включающее в себя протокол
исполнения этих обязательств». Таким образом, смарт-контракт
может быть определен как договор между двумя и более
сторонами об установлении, изменении или прекращении
юридических прав и обязанностей, в котором часть или все
условия записываются, исполняются и/или обеспечиваются
компьютерным
алгоритмом
автоматически
в
специализированной программной среде. Несмотря на то что в
дальнейшем идея смарт-контракта получила широкое
распространение на волне роста популярности криптовалют,
смарт-контракты не обязательно должны быть связаны с
технологией. A Formal Language for Analyzing Contracts/Nick
Szabo. 2002. ей распределенных реестров, цифровыми валютами
или отсутствием посредника. Появлению идеи смарт-контракта
предшествовало создание вендинговой кофемашины – процесс
приобретения товара в
ней воплощает соглашение, в
соответствии с которым любой желающий может купить
продукт по заранее определенной цене, при этом механизмы
безопасности автомата устроены таким образом, что стоимость
взлома выше стоимости продуктов и накопленных автоматом
наличных
средств.
Современным
примером
идеи
смартконтракта можно назвать формат работы компаний Uber и
Яндекс.Такси. Агрегаторы играют роль посредника и арбитра,
который обеспечивает выполнение соглашения между
водителем такси и клиентом: клиент выражает согласие
оплатить поездку по стоимости, заранее определенной
системой-посредником (агрегатором), а водитель, в свою
очередь, обязуется выполнить услугу по перевозке клиента до
заранее определенного места. С использованием технологии
распределенных
реестров
исполнение
смартконтрактов
См. подробнее: https://bitcryptonews.ru/kripto-lichnosti/nik-sabo-nick-szabo // URL: (дата обращения:
29.01.2019)
1
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происходит автоматически, что дает дополнительные
возможности для сокращения затрат участников отношений,
возникающих при заключении сделки и исполнении ее условий.
Реализуемые через смарт-контракты взаимодействия позволяют
уменьшить затраты на проведение операций и контроль за ними,
увеличить скорость выполнения операций и уменьшить риски,
связанные
с
недобросовестными
действиями
сторон,
максимально сократить или полностью исключить посредников
из сделки. К настоящему времени отсутствует общепринятая
классификация смартконтрактов, но с точки зрения исполнения.
Понятие смарт-контрактов и их основные свойства
соглашений могут быть выделены следующие виды смартконтрактов:
• контроль имущественных отношений – владение и
проведение операций с цифровыми активами, включая
криптовалюты и токены (Bitcoin, EТН, XRP и другие);
• финансовые сервисы – торговое финансирование,
торговля на бирже, участие в аукционах и иное;
• кредитные обязательства – исполнение обязательств
по различным формам банковских кредитных продуктов в
момент наступления событий;
•
социальные сервисы – процедуры проведения
голосований, выборов, процессы страхования;
• организация управления доставкой и хранением
товаров.
Практика
использования
смартконтрактов
на
сегодняшний день сводится в основном к частичной
автоматизации отдельных аспектов соглашений, таких как
обмен цифровыми активами, например обмен денежных средств
на имущественные права. Однако, весьма вероятно, что по мере
развития инфраструктуры и платформ на основе технологии
распределенных реестров смарт-контракты перестанут быть
только дополнением к бумажной версии документа и станут
основным гарантом исполнения обязательств сторон при
заключении соглашений, обеспечив переход к цифровым
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контрактам без необходимости их подтверждения бумажными
документами.
Типичный жизненный цикл смартконтракта может
состоять из следующих этапов:
• закрепление условий сделки между участниками,
создание смартконтракта;
• подключение смарт-контракта к внутренним системам
(например, системам банка) и внешним системам (например,
«оракулам»);
•
ожидание внешних по отношению к сети
распределенных реестров событий и оценка смарт-контрактом
своего статуса на текущий момент времени (выполнены или нет
требования к осуществлению сделки);
• самоисполнение смарт-контракта при соблюдении
заданных условий.
Криптовалюта. К виртуальному имуществу с полным
правом можно отнести и криптовалюту, признаваемую одной из
виртуальных валют. В зарубежных публикациях можно
встретить градацию существующих виртуальных валют на 4
группы: (1) мобильная фиатная валюта (используемая при
проведении
банковских
платежей);
(2) корпоративная
ценностная валюта (вознаграждения за лояльность, например,
скидки для клиентов, выражаемые в баллах, кредитах и т.п.);
(3) валюта виртуальных миров (упомянутая внутриигровая
валюта) и (4) децентрализованная валюта(прежде всего
биткоин,
являющийся
альтернативой
централизованной
банковской валюте1).
Конечно, децентрализованная виртуальная валюта (в
отечественных публикациях обычно именуемая криптовалютой)
с правовой точки зрения не является деньгами или валютой.
Однако это не исключает ее из числа объектов прав – права на
криптовалюту, имеющую бесспорную экономическую ценность,
представляют собой имущественные права. В то же время
1

Aaron Smith Future of Money: Classifying Virtual Currency Systems //// URL: http://bigthink.com/hybridreality/future-of-money-classifying-virtual-currency-systems (дата обращения: 29.01.2019)
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дискуссионность природы криптовалюты привела к тому, что
отношения по поводу этой разновидности виртуальных валют в
большинстве правопорядков до сих пор находятся вне
правового поля. Хотя во многих странах предпринимаются
попытки регламентировать, например, налогообложение
деятельности, связанной с оборотом криптовалюты.
Виртуальные токены. Сегодня признается, что токены,
с технической стороны, представляющие собой лишь запись в
распределенном реестре, в юридическом смысле могут
обозначать
фактически
любое
правовое
явление
(«Феноменальность токена заключается в том, что он может
отображать, что угодно»). 1И это обстоятельство делает
проблематичным отнесение всех токенов к виртуальному
имуществу.
Так, в некоторых случаях токены могут обозначать
имущественное право на вполне материальные вещи (например,
один токен может быть приравнен к одному квадратному метру
жилой площади или одному килограмму моркови) или
получение «реальных» услуг (например, на просмотр фильма в
кинотеатре) либо означать предоставленное лицу, которое
приобрело инвестиционные (security) токены, право на
получение получении прибыли компании и т.п. Вследствие
этого
к
виртуальному
имуществу
можно
относить
только виртуальные
токены –
токены,
утрачивающие
значение вне
виртуальной
реальности (как,
например,
упомянутая внутриигровая валюта, баллы за определенные
действия, «репутация», «карма» и т.д.).
Эту позицию подтверждает и законопроект о
виртуальных финансовых активах (Virtual Financial Assets Act),
в мае сего года опубликованный правительством Мальты, в
котором к виртуальным финансовым активам отнесены
Юрасов М. Защита прав инвесторов при проведении ICO блокчейн-проектов [Электронный ресурс]
// Закон.ру. 2017. 5 ноября.
//URL: https://zakon.ru/blog/2017/11/5/zaschita_prav_investorov_pri_provedenii_ico_blokchejnproektov(дата обращения: 29.01.2019)
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электронные
деньги,
финансовые
инструменты
и
именно виртуальные токены.
Ограничение объема настоящей работы не позволяет
даже кратко коснуться вопроса природы токенов и связанных с
ней проблем правового регулирования, хотя в настоящий
момент это, вероятно, один из наиболее интересных объектов с
правовой точки зрения.
Тем не менее, криптовалютная отрасль движется вперед
семимильными шагами. Практически ежедневно появляются
новые решения, все больше институциональных игроков
экспериментирует с криптовалютами и технологией блокчейн.
Все эти события неминуемо толкают законодательство к
изменению: так, в мае текущего года в государственной думе в
первом чтении были рассмотрены три законопроекта,
регламентирующих статус криптовалюты на территории
Российской Федерации. А совсем недавно ко второму чтению в
государственной думе были предложены новые поправки в
законопроект «о цифровых финансовых активах»
1) Об исчислении НДФЛ при совершении операций с
криптовалютой
Министерство финансов Российской Федерации в своих
ответах избегает приводить какую-либо конкретику, сообщая,
что
особый
порядок
налогообложения
операций
с
криптовалютой главой
23 НК
РФ
не
предусмотрен.
Министерство указывает, что при исчислении НДФЛ по
операциям с криптовалютой налогоплательщикам необходимо
руководствоваться общими положениями НК РФ. Интересно,
что в письме N 03-04-05/63144 от 4 сентября 2018 г.
Министерство финансов неявно относит криптовалюту к
категории «иного имущества» и указывает, что продажа
имущества, находящегося во владении налогоплательщика в
течение более чем трех лет, не подлежит обложению НДФЛ.
2) О включении криптовалюты в конкурсную массу
при банкротстве
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Известная нам судебная практика, рассматривающая
данный вопрос, немногочисленна, и при этом суды занимают
разные позиции. Интересным здесь является тот факт, что уже
существует прецедент, когда суд допустил включение
криптовалюты в конкурсную массу должника, обосновав это
тем, что любое имущество должника, имеющее экономическую
ценность, для кредиторов (включая криптовалюту), не может
быть произвольно исключено из конкурсной массы без прямо
предусмотренных
законом
оснований.
Принадлежность
криптокошелька должнику была доказана путем осмотра
протокола веб-страниц в сети «Интернет». Кроме того, судом
были приняты во внимание пояснения представителя должника.
По итогам рассмотрения дела суд поставил обязать должника
передать
пароль
от
криптокошелька
финансовому
управляющему. В то же время существует другая практика,
которая не относит криптовалюту к объектам гражданских прав
и указывает, что она находится вне правового поля на
территории Российской Федерации, а исполнение сделок с
криптовалютой,
ее
транзакции
не
обеспечиваются
принудительной силой государства. Кроме того, отсутствие в
системе криптовалюты контролирующего центра, анонимность
пользователей криптовалют не позволяет с определенностью
установить принадлежность криптовалюты в криптокошельке,
находящемся в сети Интернет по конкретному лицу. Таким
образом, криптовалюта не может быть включена в конкурсную
массу должника. Тем не менее, поскольку существует
отрицательная для налогоплательщика практика, остается риск
признания криптовалюты «иным имуществом» и включения ее в
конкурсную массу должника.
3) Об исчислении налога на прибыль по операциям с
криптовалютой
Позиция
Министерства
Финансов
Российской
Федерации по вопросу исчисления налога на прибыль по
операциям с криптовалютой единообразна. Министерство
рекомендует при исчислении налога на прибыль по операциям с
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криптовалютой (в том числе по операциям майнинга)
руководствоваться главой 25 НК РФ, отмечая, что особый
порядок при операциях с криптовалютой положениями главы
25 НК РФ не предусмотрен.
В виду того, что в Российском законодательстве нет
четкого регулирования вопросов относительно криптовалюты,
то в качестве знакового события мы можем рассмотреть
решение 9 Арбитражного суда города Москвы в рамках одного
из дел о банкротстве.
Итак, ходатайство о включении в конкурсную массу
криптовалюты,
которая
принадлежит
должнику.
Постановление 9 арбитражного апелляционного суда
г. Москвы от 15.05.2018 № 09АП-16416/2018 по делу № А40124668/20171
Решением Арбитражного суда города Москвы от
24.10.2017 гражданин-должник Царьков И.И. признан
несостоятельным (банкротом), в отношении него открыта
процедура реализации имущества гражданина, утвержден
финансовый управляющий Леонов А.И. Определением суда от
05.03.2018
финансовому
управляющему
отказано
в
удовлетворении требования о разрешении разногласия между
финансовым управляющим и гражданином - должником
Царьковым И.И. относительно включения содержимого
криптокошелька, находящегося в телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу www/blосксhаin.infо с идентификатором
хххххххх-f852-4625-bbe6-хххххххххххх в конкурсную массу
гражданина - должника Царькова И.И. и обязании гражданина должника Царькова И.И. передать финансовому управляющему
доступ к криптокошельку (передать пароль). Отказывая
финансовому управляющему в удовлетворении требований, суд
первой инстанции исходил из того, что криптовалюта не
относится к объектам гражданских прав, находится вне
Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 15.05.2018 N 09АП-16416/2018 по
делу N А40-124668/2017 // URL:
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=MARB009&n=1444056#05599169956491583
(дата обращения: 29.01.2019)
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правового поля на территории Российской Федерации,
исполнение сделок с криптовалютой, ее транзакции не
обеспечиваются принудительной силой государства.
П О С Т А Н О В И Л:
Определение Арбитражного суда г. Москвы от
05.03.2018 по делу № А40-124668/171 отменить. Разрешить
разногласия между Царьковым И.И. и финансовым
управляющим Царькова И.И. Леоновым А.И. Обязать Царькова
И.И. передать финансовому управляющему доступ к
криптокошельку (передать пароль) для пополнения конкурсной
массы. Постановление вступает в законную силу со дня
принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со
дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд
Московского округа.
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УДК 37.036:37.018.554
СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ НРАВСТВЕННОЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ
СРЕДСТВАМИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА НА
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Базарова Умида Мамуржановна
старший преподаватель
(Узбекистан, Навои, НГГИ)
В данной работе описана система воспитательных
мероприятий на занятых по иностранному языку, которая нацелена на
совершенствование нравственного воспитания студентов технического
вуза.
Ключевые слова: воспитание, нравственность, студент

STATE OF THE PROBLEM OF MORAL-AESTHETIC
EDUCATION OF STUDENTS BY MEANS OF A FOREIGN
LANGUAGE AT THE PRESENT STAGE
Bazarova Umida Mamurjanovna
senior teacher
(Uzbekistan, Navoi, MSMI)
This article describes the system of educational activities for
those who are engaged in a foreign language, which is aimed at
improving the moral education of students of a technical college.
Keywords: education, morality, student
Нравственное и эстетическое воспитания представляет
собой воспитательную деятельность, направленную на
формирование качеств личности, определяющих отношение
человека к обществу, к другим людям, к труду, к самому себе.
Возникла необходимость решительного поворота от массового,
валового обучения к усилению индивидуального подхода,
28
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развитию творческих способностей будущих специалистов, что
осуществимо при создании новой структуры учебновоспитательного процесса в высшей школе. Эта структура
предусматривает усиление роли самостоятельных занятий
студентов, а также таких форм работы, которые будут
способствовать сотрудничеству преподавателя и студента.
Воспитание нравственности и эстетичности – не только
словесное воспитание, не только результат чтения книг по этике
и эстетике. Эта, прежде всего работа, борьба, действия,
направленные на благо трудящихся. Критерием нравственности
и эстетичности, как и всего познания, является практика,
конкретное дело, поступок. В современных условиях
нравственность и эстетичность все больше и больше смыкается
с нравственностью и эстетичностью общечеловеческой, с
борьбой за выживание человечества.
Намеченные преобразования в системе Высшего и
среднего специальность образования возвышают роль человека
и требуют громадного повышения культуры и нравственности и
эстетичности во всѐм: в труде и общественно- политической
деятельности, в отношениях людей друг к другу и к
окружающей среде, в семье, в удовлетворении материальных и
духовных потребностей.
Изучение проблемы нравственногоэстетического
воспитания в общепедагогической подготовке студентов
старших курсов, будущих учителей можно провести по
следующим направлениям:
Научно- теоретические основы формирования личности
учителя в процессе его профессиональной подготовки.
Определение нравственных и эстетических критериев, на
которые следует ориентировать будущего специалиста.
Совершенствование учебно-воспитательного процесса с
целью нравственного и эстетического воспитания личности
будущего учителя.
Теоретико-методологические и методические основы
нравственного
и
эстетического
воспитания
молодых
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специалистов в педагогическом вузе не стали ещѐ предметов
специального углублѐнного изучения. Не определены условия,
обеспечивающие целостность и системность нравственного и
эстетического воспитания студентов в педвузе, а также развитие
их профессионально-личностных качеств.
Таким образом, к настоящему времени сложилось
определѐнное несоответствие между социальной значимостью
совершенствования качества подготовки педагогических кадров
и
уровнем
теоретической разработанности проблемы
общепедагогической подготовки учителя, куда, несомненно,
входит нравственное и эстетическое воспитание молодого
специалиста. Поэтому важной задачей педагогической науки
становится разработка теории и системы, как всей
общепедагогической подготовки студентов, так и системы по
нравственному и эстетическому воспитанию студентов
частности. Современное общество нуждается не в узких
специалистах, а во всесторонне развитых социально активных
людях, имеющих фундаментальное научное образование,
богатую внутреннюю культуру.
Нравственное и эстетическое воспитание в системе
профессионально-педагогической
подготовки
должно
обеспечить
функционирование
учителя
как
субъекта
педагогического
труда.
Целесообразно
представить
определенную
модель
нравственно
эстетической
воспитанности личности учителя, опираясь на стандарты, где
формулируется система требовании к личности учителя, к его
знаниям, профессиональным навыкам и умениям с учетом
следующих,
педагогических
функции,
свойственных
профессиональной деятельности учителя: развивающей,
воспитывающей,
коммуникативной,
гностической,
конструктивно-планирующей, организаторской.
Вместе с тем сегодня ещѐ слабо разработана проблема
нравственного и эстетического воспитания студентов
непосредственно в течение учебного процесса.
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Нравственное и эстетическое воспитание в системе
общепедагогической подготовки учителя - объективный
процесс,
в
основе
которого
лежат
определѐнные
закономерности:
- обусловленность нравственного и эстетического
воспитания потребностями социально- экономического и
духовного развития общества;
- соответствие содержания, форм и методов
нравственного и эстетического воспитания уровню развития
педагогической науки;
- единство обучения, воспитания и развития будущих
учителей;
-взаимосвязь целей, функций, содержания и методов
нравственного и эстетического воспитания студентов педвуза;
-зависимость нравственных и эстетических качеств
воспитания от самостоятельной деятельности студентов;
-зависимость содержания и методов нравственного и
эстетического воспитания от индивидуальных особенностей
студентов.
Таким образом, нравственное и эстетическое воспитание
студентов должно представлять целостную систему. Система
становится целостностью в том случае, когда еѐ отдельные
части находятся в функциональной зависимости, и каждый
элемент системы есть следствие состояния другого элемента,
когда невозможно самостоятельное существование отдельного
элемента, а изменение одной части ведѐт к изменению других
частей.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМЕ
ИЗУЧЕНИЯ МОТИВАЦИИ ЧЕЛОВЕКА
Борисенко Анастасия Владимировна
Студентка 1 курса
Северо-кавказский федеральный университет (г. Ставрополь)
Цель данной статьи, рассмотреть основные методологические
подходы к проблеме изучения мотивации. Изучение мотивации
человека является одним из ключевых вопросов в психологии.
Мотивационная сфера направляет человеческую активность к
выполнению поставленной цели, детерминируя особенности
поведения и деятельности. Прогнозирование поведенческих
особенностей человека невозможно без понимания мотивационных
составляющих личности. Тематика мотивации деятельности с давних
времен являлась предметом научных дискуссий, приводя к
построению различных гипотез.
Ключевые слова: мотивация, подход, личность, деятельность
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HUMAN MOTIVATION
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The purpose of this article is to consider the main methodological
approaches to the problem of motivation. The study of human motivation is
one of the key issues in psychology. Motivational sphere directs human
activity to achieve the goal, determining the characteristics of behavior and
activity. Prediction of human behavioral characteristics is impossible
without understanding the motivational components of the individual. The
subject of motivation of activity has long been the subject of scientific
discussions, leading to the construction of various hypotheses
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Изучению этой проблемы посвящено огромное
количество работ. Актуальность этой теме определяется тем,
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что
формирование
мотивационной
сферы
является
неотъемлемой частью развития личности человека. Работы по
проблеме мотивации почти не поддаются систематизации, писал
советский ученый
А.Н.Леонтьев[3]. Изучению генезиса
мотивации посвящено огромное количество научных
исследований, как отечественных ученых (В.Г. Асеев, В.К.
Вилюнас, С.Л. Рубинштейн, В.И. Ковалев, А.Н., Л.И. Божович,
Р.А. Пилоян, Е.П. Ильин, Г.Д. Бабушкин и д.р.), так и
зарубежных (А. Маслоу, Х. Хекхаузен, Д. Аткинсон, Д.
Макклелланд и д.р.).
Попытки объяснения детерминации активности человека
и животных предпринимались, начиная с древних времен.
Научные представления ученых той поры положили начало
потребностным теориям мотивации поведения человека.
Фундаментальную часть данных теорий составили попытки
объяснения природы побудительных сил, направляющих
человеческое поведение. Представителями потребностных
теорий выступали Демокрит, Сократ, Аристотель, Гельвеций.
Впервые термин «мотивация» в начале 20 века
употребил А. Шопенгауэр. Это понятие являлось основой
научного трактования особенностей поведения 76 людей и
животных. Именно «мотивация» выступает в психологии в
качестве обобщающего обозначения многочисленных процессов
и явлений, суть которых сводится к тому, что человек выбирает
свое поведение, исходя из ожидаемых последствий и управляет
им в аспекте его управления и затрат энергии [9].
Анализ научных литературных источников позволяет
выделить огромное количество определений понятия
мотивация. В основном они не являются противоречивыми друг
другу и сводятся к детерминации поведенческих особенностей
человека. Одни авторы определяют мотивацию – как
совокупность факторов, поддерживающих и направляющих
поведение, другие – как совокупность мотивов. Мы более
склоняемся
к
определению,
данному
в
новейшем
психологическом словаре Шапаря В.Б., где данный термин
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характеризуется как «Побуждение, вызывающее активность
организма и определяющее ее направленность» [10].
В современной научной литературе разные авторы
трактуютпо разному понятие мотивация, но в целом они
приходят к общему пониманию мотивации как процесса
психической регуляции конкретной деятельности, как действия
мотива и как механизма, определяющего возникновение,
направление и способы осуществления конкретных форм
деятельности [8].
Чтобы более детально вникнуть в закономерности
проявления мотивационных процессов необходимо обратиться к
изучению данного понятия в контексте основных исторических
теорий. Появление первых направлений в исследовании
генезиса мотивации связано с теорией эволюции Ч. Дарвина.
Этот основополагающий труд послужил ориентиром для
развития основных подходов к изучению проблемы мотивации.
Представляет интерес изучение научного подхода
определяющий человека как высшее животное. Данные
исследования основываются на теории научения. Огромное
влияние на разработку этого направления оказали И.П. Павлов,
Джон Б. Уотсон, Б.Ф. Скиннер, основав теории активации и
бихевиоризма. Они не давали объяснения причин различия в
реакциях и не учитывали внутреннего состояния человека и его
прошлого опыта.
Заслуживает внимания изучение подхода В. МакДауголла, основанного на существовании между человеком и
животными общих биологических корней. Ученый определил,
что инстинктивные тенденции присущие животным имеют
место и у человека. В такой теории инстинкта МакДауголлсчиталчто такое поведение является единственной
категорией, которое связанно с мотивацией, и рассматривает его
в роли врожденного побудителя [9].
В отличии от физиологических концепций, теории
психоанализа представленные З. Фрейдом, А. Адлером, К.Г.
Юнгом не учитывали влияния на поведение человека факторов
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внешней среды. Поведенческие особенности человека
объяснялись только внутренними детерминантами. Заслугой
З. Фрейда явилось придание решающей роли в организации
поведения бессознательному ядру 77 психической жизни,
образуемому мощными влечениями, в основном сексуальными.
К.Г. Юнг основал собственную теорию аналитической
психологии и предложил новую типологию личности
основываясь на двух основных качествах: экстравертности и
интровертности. Он являлся основоположником теории
коллективного бессознательного. А. Адлер являлся основателем
гуманистического направления в психологии. Он утверждал, что
на развитие личности наибольшее влияние оказывает
социальное окружение, начиная от отношений в семье до
принадлежности к различным социальным группам или
классам. По Адлеру, выраженность социального интереса
является основным критерием оценки психического здоровья.
Немецкий психолог К. Левин явился основоположником
теории «социальной мотивации». Он объясняет детерминацию
поведения на основе взаимодействия личности и окружения
какой-либо ситуации. Мотивация, по К.Левину, выступает как
актуальный процесс, который побуждает и направляет
целенаправленное поведение [4].
Представитель гуманистической психологии А. Маслов
предложилсвою классификацию потребностей человека.
Главной особенностью его теории является иерархия
потребностей человека это зависит от важности и
необходимости в жизни. В основании пирамиды находятся
базовые потребности человека, в верхушке – высшие
потребности. Еслине удовлетворив базовые потребности
человека, то не будут удовлетворены и высшие. Г. Мюррей в
своей работе «Исследование личности» предоставил вопросник
для выявления индивидуальных различий в мотивах. Д.
Макклелланд в 50-х годах на основе «Тематического
апперцепционного теста» Г. Мюррея разработали эксперимент
по этому направлению что и Г. Мюррей.
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Заслуживает внимания изучение биологического
направления понимания мотивации. АнохинаП.К. вывела
теорию
функциональных
систем,
согласно
ей,
не
существуетнемотивированного
поведения.
Мотивация
воспроизводит работу функциональных систем, которые
запускают действие афферентных системы для достижения
результата. Мотивация создает особое состояние данных
структур, которое обеспечивает готовность организма к
выполнению соответствующей деятельности [1]. Интересной
является точка зрения Ю.И. Савченкова, которая рассматривает
мотивацию в виде протекания центральных процессов,
активизирующих направленность деятельности организма на
поиск удовлетворения или избегания неблагоприятных
ситуаций [7].
Существует
большое
значение
биологических
мотиваций, и несмотря на это, определяющее значение в
формировании личности человека принадлежит социальным
мотивациям. Определения мотивации можно разделить на
направления. Первое, содержательное направление, в основе
которого лежит ведущая роль сознания. Второе, динамическое
направление,
которое
рассматривает
мотивацию
как
энергетический источник активности, включающий в себя
инстинктивные, динамические тенденции.
Советская психологическая школа придерживалась
содержательного направления в изучении мотивации. Многие
ученые сходились во мнении, о 78 единстве динамической и
содержательной
сторон
мотивационной
сферы.
С.Л.
Рубинштейн
склонялся
к
следующему
определению:
«Мотивация – это через психику реализующая детерминация»
[6]. Особенностью подхода советских психологов к решению
проблемы структуры мотивации состоит в особом выделении
смысловой,
содержательной
стороны
мотивации,
в
подчеркивании первичности содержательной стороны как
показателя адекватности отражения в побуждении объективной
ситуации и общих особенностей жизнедеятельности [2].
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В результате этого можно сделать вывод, мотивация
является ведущим элементом структуры личности человека,
определяющая его активность. Такая активность характеризует
личность как субъект деятельности, а так же раскрывает
сущность и содержание поведения. Такая
взаимосвязь с
ценностными ориентациями человека влияет на развитие
личности. Можно сказать, что высокий уровень мотивации
является основой достижения результативности в любом виде
деятельности. Недооценка роли мотивационных факторов, в
результате, приводит к неспособности реализации имеющегося
потенциала. На сегодняшний день умение правильно
сформировать ожидаемый уровень мотивации, представляет
актуальную проблему.
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В статье рекомендации родителям и педагогам по работе с
детьми с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью.
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The article recommends parents and educators to work with
children with attention deficit hyperactivity disorder.
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Синдром дефицита внимания и гиперактивность (СДВГ)
– это не поведенческая проблема, и не результат плохого
воспитания, а медицинский и нейропсихологический диагноз,
по
которому
гиперактивный
ребенок
имеет
нейрофизиологические проблемы, справиться с которыми,
самостоятельно не может. Поэтому проблему нельзя решить
волевыми усилиями, авторитарными указаниями или
убеждением: наказания, замечания, окрики не приведут к
улучшению поведения такого ребенка, а скорее ухудшат его. [1,
c.89]
Рекомендации для педагогов, а так же родителей можно
разделить на общие и специальные. Под общими
рекомендациями понимаются разобранные в ситуациях и
довольно простые правила.
В ситуации, когда ученик с СДВГ не может ответить в
классе на вопрос, учителя и одноклассники склонны думать, что
он не знает ответа. Однако ученику, возможно, просто нужно
больше времени для того, чтобы собраться с мыслями и дать
ответ. В этом случае поможет дополнительное время для ответа
на вопросы.
Следует
говорить
медленно
и
преподносить
информацию дозированными порциями, когда речь идет об
обращении к данному ребенку. Информация и задания устного
характера должны быть так же подкреплены материалами в
письменной форме. Приветствуется написание информации на
доске.
Для ребенка нужно стать своего рода компаньоном.
Общение с людьми, которые владеют грамотной речью, очень
полезно для детей с СДВГ, так как способствует
совершенствованию у них навыков общения. Нужно не упускать
из своего внимания ни одного случая, который мог бы
способствовать обогащению языка ребенка, его словарного
запаса.
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Одним из побуждений, которым руководствуются дети с
СДВГ, когда начинают перебивать, является страх того, что они
просто потеряют мысль, поэтому их следует научить записывать
свои мысли. Так они всегда будут помнить, что хотели сказать,
когда придет время сказать свое слово.
Нужно обучить ребенка следить за разного рода
социальными подсказками. Дети смогут начать самостоятельно
брать под контроль свою речь, когда будут видеть и замечать
реакцию других.
Занятия рекомендуется менять, а именно чередовать
задания, которые интересны для ребенка с заданиями, которые
не интересны для него. Использование всевозможных видов
стратегий работы значительно облегчит восприятие детей с
различными стилями выполнения заданий и различными
способами восприятия. Рекомендуется применять задания,
которые могли бы задействовать аудиальные, кинестетические и
визуальные способности детей, на всех уроках.
Родителям необходимо исключить все помехи, на
которые ребенок отвлекается, делая домашнюю работу.
Установите ежедневный распорядок.
Между школьными уроками и выполнением домашнего
задания ребенку может быть нужен отдых. Необходимо
садиться рядом с ребенком, чтобы убедиться, что он понимает
все, что от него требуется. Не отказывать ребенку в помощи
выполнения домашнего задания. Делать небольшие перерывы
между заданиями и позволять ребенку встать, пройтись,
потянуться. Если ребенку кажется, что с заданием справиться
невозможно, постараться разбить его на небольшие более легкие
задания. Ему должно быть хорошо понятно, где конец каждого
задания. Делать перерывы между их выполнением.
Акцентировать внимание на положительном, стараться не
критиковать ребенка: вместо "Ты делаешь не так" можно сказать
– "Может быть, лучше по-другому?" Объяснять, чего вы хотите,
а не чего вы не хотите: "Давай я тебе помогу убрать одежду в
шкаф" вместо "Не бросай одежду на пол". [2, c. 119]
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Многообразие игр и упражнений на внимание можно
отнести к нашим специальным рекомендациям. Очень
положительно на развитие всех свойств внимания ребенка
влияют упражнения и игры, такие как: выкладывание узора из
мозаики; нахождение двух одинаковых предметов среди
множества; срисовывание по клеточкам; нахождение одной
буквы в газетном тексте (при повторе упражнения количество
отмеченных букв за единицу времени увеличивается) и другие.
Игра «Лабиринт». Нужно, прослеживая взглядом, ну
или, при появлении сложностей, карандашом или пальцем, путь
– пройти по нарисованному лабиринту.
Игра «Дорисуй». Ребенку представляется рисунок, на
котором отсутствуют какие-либо составные части и ему нужно
эти части дорисовать. Например, это может быть рисунок
машины без колес, дома без дверей или окон, дерева без листьев
и т. п.
Игра «Срисуй по клеточкам». Все, что нужно для этой
игры – это карандаш, лист бумаги и образец, по которому
рисовать. Нужно по клеточкам перерисовать узор. Можно так
же сравнивать рисунки и искать отличия, что поспособствует
развитию переключения и распределения внимания.
Игра «Кто и что летает?». Взрослым произносятся слова
всевозможных предметов и если предмет, который озвучил
взрослый – летает, то ребенок отвечает: «Летает!», после чего
начинает махать руками. Если же взрослый озвучил предмет,
который не летает, то ребенок просто не откликается и не
поднимает руки.
Игра «Ухо — нос — рот». Когда ребенок слышит словокоманду «Ухо», то он дотрагивается до своего уха, а когда
слышит слова-команды «Нос» или «Рот», то дотрагивается до
своего рота или носа, соответственно. Сначала взрослый вместе
с ребенком выполняет данное задание, однако потом взрослый
специально допускает ошибки, что бы следить за вниманием
ребенка.
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Психогимнастические
упражнения
служат
для
повышения устойчивости внимания выполните вместе с
ребенком упражнение «Ленивые восьмерки». Нужно нарисовать
в воздухе в горизонтальной плоскости «восьмерки» по 3 раза
каждой рукой, а затем обеими руками.
Регулярное выполнение этих и других упражнений не
только значительно повысит уровень развития внимания детей с
СДВГ, но и существенно отразиться на их общей готовности к
школьному обучению.
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В данной статье приведен анализ основных диагностических
методик направленных на определения уровня подготовленности
подростков
к
профессиональному
самоопределению,
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This article provides an analysis of the main diagnostic methods
aimed at determining the level of preparedness of adolescents for
professional self-determination, their professional-oriented personality type
and professional identity to a particular activity.
Keywords: diagnostics, methods, teenager, professional selfdetermination

В современном обществе существует большой перечень
профессий, в котором современному человеку трудно выбрать
тот самый, который будет подходить и к личностным качествам,
и к актуальным профессиональным веяниям. Именно с целью
помощи и поддержки в выборе профессии существует
профессиональное самоопределение, которое охватывает весь
спектр людей, начиная с подросткового возраста.
Подростковый возраст – пора психоэмоциональных
перемен в структуре личности. Именно в этот период времени
происходит физическое, психологическое и социальное
развитие индивидуальности подростка. Поэтому вопрос о
самостоятельном выборе профессии в данном возрасте является
актуальным, так как подросток, имея выше указанные
изменения не способен трезво и взвешенно принимать решения
в выборе дальнейшей профессии, он подвластен мимолетным
желаниям и модным профессиональным веяниям [1].
Для
определения
уровня
сформированности
определенных компонентов готовности подростков к
профессиональному
самоопределению
предлагаются
следующие критерии:
1) наличие необходимых знаний о мире труда, о
профессии, о себе, общих и специальных умений и навыков;
2)
эмоционально-оценочное
отношение
к
приобретаемым знаниям, умениям, навыкам:
3) осознанность выбора профессии.
С. Н. Чистякова, Е. В. Машиньян выделяют следующие
критерии и конкретизирующие их показатели готовности к
принятию решения о выборе профессии старшеклассниками:
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Мотивационно-потребностный,
критерий
когнитивный
(информированности), деятельностно-практический [2].
Данный перечень диагностических методик позволяет
педагогам-психологам, социальным работникам и педагогамвоспитателям определить уровень подготовленности подростка
к профессиональному самоопределению, их профессиональноориентированный тип личности и профессиональную
идентичность к тому или иному виду деятельности.
Большинство диагностических методик предполагает
самодиагностику со стороны оптанта, когда подросток сам
проверяет себя, может обработать полученные результаты и
сделать определенные выводы.
Опросник «Готовность подростков к выбору профессии»
В.Б. Успенского[3].

Для того чтобы рассмотреть, на каком уровне находится
готовность к профессиональному самоопределению, возможно
использование методики «Опросник Готовность подростков к
выбору профессии В.Б. Успенского».
Методика представляет собой опросник, который
используется для оценки уровня готовности подростков к
выбору профессии в соответствии с предпочтениями в
различных по характеру видах деятельности.
В ходе проведения исследования и выявления уровня
готовности подростков к профессиональному выбору с
использованием опросника «Готовность подростков к выбору
профессии» В.Б. Успенского, все испытуемые распределяются
на группы в соответствии с уровнями профессиональной
готовности.
Карта самоконтроля готовности к профессиональному
самоопределению В.Д. Симоненко.

Предоставленная методика направлена на оценку уровня
готовности личности к профессиональному самоопределению.
Эта
методика
может
быть
использована
как
профессиональными психологами, так и другими педагогами,
социальными работниками, педагогами-психологами. Она
способствует не только определению степени готовности
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воспитанника к профессиональному самоопределению, но и
позволяет сформулировать направления для его дальнейшего
развития.
«Карта
самоконтроля
готовности
к
профессиональному самоопределению»имеет рефлексивную
ценность – благодаря анализу результатов подросток сможет
понять, чего ему не хватает.
Данная методика имеет 3 блока, каждый из которых
состоит из 8 утверждений с тремя вариантами ответов. Первый
блок – исследование степени осмысленности роли профессии в
жизни оптанта, тому, насколько профессиональная сфера
внедрена в его жизненные планы. Второй блок – изучение
степени осведомленности подростка в выбранной профессии.
Третий блок – исследование степени осведомленности о своих
возможностях в выбранной профессиональной деятельности.
Методика
изучения
статусов
идентичности (А.А. Азбель, А.Г. Грецов)[4].

профессиональной

Методика
изучения
статусов
профессиональной
идентичности (А.А. Азбель, А.Г. Грецов) направлена на
определение статуса профессиональной идентичности. На
основании данного опросника можно выделить четыре статуса
профессиональной идентичности – «ступеньки», на которых
человек
находится
в
процессе
профессионального
самоопределения. Опросник состоит из 20 вопросов, по
каждому из которых возможны четыре варианта ответов.
Оптанту необходимо внимательно прочитать их и выбрать тот,
который лучше всего выражает его точку зрения. Во время
выполнения заданий, возможно, что какие-то варианты ответов
покажутся равноценными, тем неменее, необходимо выбирать
тот, который в наибольшей степени отвечает твоему мнению.
В заключении хотелось бы сделать вывод о том, что
профессиональное самоопределения для подростка – одно из
самых главных новообразований в его жизни, определяющее
его дальнейшее материальное, социальное и эмоциональное
благополучие. А для того чтобы сделать правильный выбор,
необходимо обратится к компетентному педагогу-психологу в
данной области, который сможет в полной мере составить
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методический комплекс в котором будет содержаться не только
диагностические методики, но и определенный набор
мероприятий
способствующий
профессиональному
самоопределению подростков.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ОТРАСЛЕВОГО
РЫНКА: ОЦЕНКА БАРЬЕРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ
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Статья посвящена конкуренции, которая является важным
инструментом для любой отрасли производства, что позволяет
предприятиям выработать наиболее эффективные конкурентные
стратегии и лучше других удовлетворить запросы потребителей.
Предметом исследования статьи является - барьеры для вхождения на
рынок, другими словами, препятствие для деятельности новых фирм.
В
статье
рассматривается
анализ
уровня
концентрации
конкурентоспособности рынков, его значение в диагностике
отраслевой конкуренции. Так же используется расчет индекса
Херфиндаля – Хиршмана и коэффициента концентрации, для
определения конкуренции в отрасли.
Ключевые слова: конкуренция, барьеры входа, индекс
Херфиндаля – Хиршмана, коэффициент концентрации, отраслевая
конкуренция, конкурентный рынок.
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The article is devoted to competition, which is an important tool
for any industry, which allows enterprises to develop the most effective
competitive strategies and better meet the needs of consumers. The subject
of the article is barriers to entry into the market, in other words, an obstacle
to the activities of new firms. The article deals with the analysis of the level
of concentration of market competitiveness, its importance in the diagnosis
of industry competition. The calculation of the Herfindahl – Hirschman
index and concentration coefficient is also used to determine the
competition in the industry.
Keywords: competition, entry barriers, Herfindahl – Hirschman
index, concentration coefficient, industry competition, competitive market.

Конкуренция является важным инструментом для любой
отрасли производства, что позволяет предприятиям выработать
наиболее эффективные конкурентные стратегии и лучше других
удовлетворить запросы потребителей. Отраслевые особенности
производственно-сбытовых цепочек влияют на степень
конкуренции в каждой отдельной отрасли.
Особую роль на различных отраслевых рынках играют
барьеры входа, так называемые препятствия для деятельности
новых фирм.
Существуют следующие барьеры для вхождения на
рынок: [4, с. 98].
1. Эффект масштаба производства. Любая фирма,
планируя свою работу на долгосрочную перспективу, должна
правильно применять эффект масштаба. Данный эффект
означает снижение затрат на единицу продукции по мере
возрастания объема выпуска. Это явление охватывает
следующие моменты:
 затраты, которые у действующей фирмы заметно
меньше, чем у новых игроков.
 достаточный объем инвестиций, которые должны
вложить новые фирмы, чтобы укрепиться на рынке.
Существует, как положительный (возрастающий), так и
отрицательный (убывающий) эффект масштаба [5, с. 99].
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Возрастающий
эффект
масштаба
приводит
к
укрупнению фирм на рынке.
Во-первых,
на
более
крупных
предприятиях
увеличиваются
возможности
использования
большей
специализации ресурсов и разделения труда.
Во-вторых, по мере роста размеров предприятия может
применяться более высокопроизводительные и дорогостоящие
оборудования, которые недоступны небольшим фирмам.
В-третьих, имеется больше возможностей для
диверсификации деятельности.
В-четвертых, возможность обширного использования
знаний высококвалифицированных специалистов.
Убывающий эффект масштаба приводит к обратному
действию, делая фирмы все меньше и меньше. При
отрицательном эффекте средние издержки увеличиваются по
мере того, как предприятие расширяет размеры своего объема
выпуска. Данный эффект возникает в связи с некоторой
потерей управляемости, нарастанием внутриорганизационных
противоречий и снижением гибкости реагирования на
изменения во внешней среде.
Итак, положительный эффект масштаба при увеличении
размеров предприятия приводит
к уменьшению средних
издержек, а при отрицательном к увеличению.
2. Предпочтения потребителей и уровень отношения
к бренду. Различные группы потребителей чаще всего имеют
свои индивидуальные предпочтения и приверженность
определенной торговой марке. При этом новым предприятиям
необходимо потратить достаточно усилий и средств
на
продвижение товаров, чтобы создать свою потребительскую
базу и сделать бренд узнаваемым. Ведь в дальнейшем этот
бренд может заслужить доверие потребителей и обеспечить
лидерство в отрасли [1, с. 80].
3. Потребность в капиталовложениях. Недостаточный
объем капитальных вложений характеризует невозможность
создания нового производства и освоения производственных
52

Научные
горизонты

№ 1(17) | 2019

ISSN 2587-618Х

мощностей на данном типе рынка. Ведь необходимо огромное
количество затрат на рекламирование и узнаваемость компании,
и без финансовых ресурсов, новым участникам рынка будет
сложнее выйти на должный уровень и удержать свои позиции на
рынке.
Основные первоначальные капитальные затраты
включают в себя:
 расходы на освоение нового вида продукции;
 затраты на новое строительство;
 расширение и реконструкцию имеющихся основных
средств, модернизацию и усовершенствование оснащения;
 покупку
оборудования,
материалов,
машин,
инструментов, инвентаря;
 расходы на научно-исследовательские работы,
рекламу и стимулирование сбыта, и другие затраты.
Эффективные
капитальные
вложения
должны
обеспечить более полное удовлетворение потребностей
покупателей и долговременное функционирование предприятия
на рынке.
4. Государственные барьеры. Правительственные
органы могут ограничить возможность проникновения новых
фирм в отрасль с помощью лицензирования, выдачи
разрешений, усложненного порядка регистрации, ограничения
доступа к важным ресурсам.
Национальные правительства часто могут устанавливать
строгие правила безопасности и экологических норм,
использовать ограничения для иностранных конкурентов на
международных рынках [3, с. 340].
5. Состояние рыночной инфраструктуры. Факторы,
усложняющие вход на рынок проявляются в отсутствии
необходимых транспортных путей, средств связи, системы
страхования, служб по оказанию лизинговых, информационных
услуг, мощностей для хранения товара.
К основным барьерам при вступлении в отрасль также
относят недобросовестную конкуренцию, которая проявляется
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посредством агрессивных, жестоких действий, антирекламы,
использования ценового демпинга и доведения до банкротства
конкурентов.
Конкурентоспособность
отрасли
определяется
эффективной работой над производством продукции высокого
качества, применением новых и модернизированных технологий
и созданием условий для роста компаний. Особое внимание
уделяется проблеме эффективного развития наукоемких и
высокотехнологичных отраслей промышленного производства.
Анализ уровня концентрации имеет весомое значение в
диагностике
конкурентоспособности
рынков.
Степень
неравномерности распределения объемов предложения или
объемов спроса характеризуют показатели концентрации. Чем
меньше число фирм, действующих на рынке, тем выше уровень
концентрации.
Коэффициент концентрации определяется как сумма
рыночных долей крупнейших фирм, функционирующих на
рынке:
,

(1)

где CRi – коэффициент концентрации i фирм, %;
Si– доля продаж i-й фирмы, %
n – число крупнейших фирм на рынке.
Показатель данного коэффициента сопоставляет уровень
концентрации различных отраслей и анализирует динамику
концентрации.
По значению коэффициента концентрации выделяют
следующие типы рынков:
1) Высококонцентрированный рынок, при 70 %;
2) Умеренно-концентрированный рынок, при 45 %;
3) Низкоконцентрированный рынок, при CR<45 %.
Для определения конкуренции в отрасли недостаточно
рассчитать коэффициент концентрации. Также активно
используется индекс Херфиндаля - Хиршмана. Показатель
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определяется как сумма квадратов долей каждого участника
рынка, действующих на рынке:
,

(2)

где, HHI – значение индекса Херфиндаля - Хиршмана;
– процентная доля фирмы в определѐнной
отрасли.
n – число фирм в отрасли.
Коэффициент учитывает как количество фирм, так
и различное их положение на рынке. При уменьшении HHI,
уровень концентрации снижается, а конкуренция на рынке
увеличивается. Если данный индекс равен 10000, то отрасль
является чистой монополией. По значениям индексов
Херфиндаля - Хиршмана выделяются три типа рынка:
1. Высококонцентрированные рынки: от 1800 до 10000;
2. Умеренно-концентрированные рынки: 1000 до 1800;
3. Низкоконцентрированные рынки: до 1000;
Применение результатов расчета индекса Херфиндаля Хиршмана:
1. Если значение индекса меньше 400, то в отрасли
преобладает совершенная конкуренция (много конкурирующих
фирм).
2. Если значение индекса в диапазоне от 400 до 1000,
то преобладает монополистическая
конкуренция (10–20
предприятий).
3. Если значение индекса в диапазоне от 1000 до 3000,
то на рынке преобладает олигополистическая конкуренция (5–7
компаний).
4. Если значение индекса более 3000, то на рынке
преобладает монополия или монопольная конкуренция (1– 2
организации) [2, с. 145].
Можно отметить, что из рассмотренных отраслей ближе
к состоянию олигопольной конкуренции находятся: отрасли
цветной
металлургии,
агропромышленный
комплекс,
страхование, отрасль информационных технологий, банковский
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сфера, электроэнергетическая отрасль, транспорт, отрасль
телекоммуникаций и связи, а также отрасль ЖКХ. На этих
рынках не более одного десятка фирм, которые готовы
инвестировать в развитие бизнеса. Прочие компании
неплатежеспособны, при этом и рыночная доля незначительна.
Банковский сектор, начиная с 2012 г., остался
практически неизменным. Но в период 2014-2017 гг. ЦБ
РФ лишил лицензии более чем у 200 банков. Это означает, что
прекратившие деятельность банки не занимались банковской
деятельностью.
Отрасли проектирования и строительства объединяет
повышенный уровень конкуренции среди предприятий отрасли.
Во многом это объясняется отсутствием инвестиций со стороны
заказчиков и снижением объемов госзаказа. В отличие от
отрасли машиностроения, проектные организации, сервисные и
строительные компании сконцентрировались на стратегии
географической диверсификации и расширению номенклатуры
продукции и услуг. Стратегия выхода на новые для себя рынки
подтолкнула эти компании к необходимости снижению цен на
свои работы. При этом обострился уровень конкуренции в этих
отраслях [2, с. 120].
За последние 5 лет состояние конкуренции в отраслях
машиностроения,
инжиниринга,
промышленноинфраструктурного строительства изменились в лучшую
сторону.
Авиационная промышленность является мощным
индикатором для развития экономики страны. Благодаря
взаимосвязи с другими высокотехнологичными и наукоемкими
отраслями
она
способствует
переходу
страны
на
инновационный путь развития. Более того, развитие
авиационной промышленности оказывает ключевое влияние на
формирование
машиностроительного
комплекса,
станкостроения, металлургического производства и других [2,
с. 245].
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Но при этом возрастают барьеры входа в отрасль. Это
объясняется тем, что, чем больше на рынке спроса на
услуги воздушного
транспорта,
тем
активнее
нужно
использовать
качественные изменения, совершенствовать
законодательную базу, внедрять современные информационные
технологии. Невысокая доля прибыли зависит в основном от
того, что отрасль является ресурсоемкой и большая часть
относится к эксплуатационным расходам (около 70 %).
Особым видом барьера является также отсутствие или
нехватка денежных средств для инвестиций. Поэтому
первоначальные высокие издержки разработки и испытаний
новых воздушных судов не дают новым конкурентам войти в
отрасль. Только крупные производители могут эффективно
достичь малозатратного производства. Авиапредприятия,
использующие низкие издержки создают высокие барьеры
вхождения в отрасль авиаперевозок. Важно, что авиакомпании с
низкими издержками имеют больше преимуществ по сравнению
с конкурентами.
Кроме прямых конкурентов авиационной отрасли
существует и конкуренция со стороны услуг, которые являются
заменителями и конкурентоспособными с точки зрения цены.
Например,
такие
отрасли,
как
железнодорожная,
автомобильная, морской транспорт имеют цены ниже, но
уступают по скорости передвижения и географическому
расположению.
Еще одним барьером для входа на рынок новых
участников является инструмент сертификации. Сертификация
позволяет защитить рынок внутреннего производителя,
реализовать продукцию на законных основаниях, защитить от
недобросовестности авиационных предприятий, снизить риск
аварийных ситуаций.
Входные барьеры существенно влияют на развитие
конкуренции. Поэтому многие предприятия стараются
проводить оптимальную ценовую политику, направленную на
защиту своей прибыли. Именно наличие высоких входных
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барьеров позволяет фирме поднимать цены выше предельных
издержек и получать максимальную прибыль, что и приводит к
конкурентоспособности этой фирмы. Чем выше эти барьеры,
тем меньше угроз вхождения в отрасль новых конкурентов. Но
снижение конкуренции, в свою очередь, плохо сказывается на
эффективности в области распределения благ и ресурсов. Ведь
конкурентный
рынок
позволяет
совершенствовать
производство, улучшать качество товаров и услуг, применять
более прогрессивные технологии [5, с. 270].
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В данной статье рассмотрены правовые проблемы
использования
служебного
произведения
архитектуры.
Подчеркивается комплексный характер правового регулирования
общественных отношений, возникающих по поводу создания и
использования указанных произведений. Раскрыты отличительные
особенности возникновения исключительного права на служебное
произведение архитектуры, а также особенности правого режима
служебных произведений архитектуры. Особое внимание уделено
содержанию правоотношений между автором и работодателем
относительно
служебного
произведения
архитектуры.
Сформулированы практические рекомендации по преодолению
правовых коллизий в рассматриваемой сфере.
Ключевые
слова:
права
архитекторов,
служебное
произведение, исключительное право, авторский контроль, трудовой
договор, гражданско-правовой договор

THE RIGHTS OF ARCHITECTS AND EMPLOYERS IN
RESPECT TO THE ARCHITECTURAL WORKS-FOR-HIRE
Golovina Svetlana Gennadevna
PhD in Architecture, Associate Professor
Saint Petersburg State University of Architecture and Civil
Engineering (Russia, Saint-Petersburg)
This article discusses the legal problems of using the architectural
work-for-hire. It also emphasizes the complexity of legal regulation of
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social relations, arising from the establishment and use of the indicated
works. The distinctive features of the emergence of the exclusive right to
the architectural work-for-hire, as well as the peculiarities of the legal
regime of the architectural work-for-hire are revealed. Special attention is
given to the content of legal relations between author and employer
concerning the architectural work-for-hire. The practical recommendations
in overcoming the legal conflicts in this area are formulated.
Keywords: rights of architects, work-for-hire, exclusive right,
author's supervision, employment contract, civil law contract

Согласно ч. 1 ст. 1295 ГК РФ, под служебным
произведением понимается произведение науки, литературы
или искусства, созданное в пределах, установленных для
работника (автора) трудовых обязанностей. Если таких
обязанностей для работника установлено не было, то созданное
в рабочее время, но не в связи с выполнением трудовых
функций, произведение служебным считаться не будет. Это
означает, что служебные обязанности архитектора могут
возникать только при наличии трудовых отношений,
зафиксированных в трудовом договоре. На обязанность
архитектора создавать определенные виды произведений
архитектуры должно быть прямо указано в локальных
нормативных правовых актах (в положениях, должностных
инструкциях), действующих в организации. С этими актами
архитектор должен быть ознакомлен при заключении трудового
договора. Если же такие акты отсутствуют, то работодатель
должен дать конкретное задание архитектору на создание
конкретного
произведения
архитектуры.
Обязанность
архитектора исполнять такие задания должна быть
предусмотрена трудовым договором. Выдача задания вне
трудовой функции, даже если оно будет исполнено, не дает
оснований для признания произведения служебным.
Правовой режим служебного произведения не
изменяется в случае увольнения архитектора. Не имеет также
значения, является ли архитектор штатным или же
совместителем, в рабочее время он создавал произведение или
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за его пределами [1].
Исключительное право на служебное произведение
архитектуры принадлежат работодателю, если трудовым или
гражданско-правовым договором между ним и архитектором не
предусмотрено иное (ч. 2 ст. 1295 ГК РФ). Если произведение
архитектуры представляет собой секрет производство, то
исключительное право на него принадлежит только
работодателю (ч. 1 ст. 1470 ГК РФ). Это возможно в том случае,
если произведение архитектуры,
например, в виде
архитектурного проекта, имеет коммерческую ценность
вследствие неизвестности его третьим лицам, если к нему у
третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и
работодатель ввел в отношении архитектурного проекта режим
коммерческой тайны (ст. 1465 ГК РФ).
В соответствии с законом (абз. 3 ч. 1 ст. 1229 ГК РФ)
никто не вправе использовать принадлежащее работодателю
произведение архитектуры без его согласия. Исключением
являются случаи, когда закон прямо предусматривает
возможность использования результата интеллектуальной
деятельности без согласия правообладателя (например, при
переходе произведения архитектуры в общественное достояние
(ст. 1282 ГК РФ); при утрате архитектурным проектом
конфиденциальности
сведений,
составляющих
секрет
производства (ст. 1467 ГК РФ).
Если в силу договора исключительное право на
служебное произведение архитектуры принадлежит создавшему
его автору, работодатель имеет право использования такого
произведения на условиях простой (неисключительной)
лицензии (то есть без права передачи третьим лицам) с
выплатой архитектору как правообладателю вознаграждения.
В ряде случаев исключительное право на служебное
произведение архитектуры, может перейти к архитектору,
создавшему его, не в силу договора, а в силу закона. Это может
иметь место в случае, если работодатель в течение трех лет со
дня, когда произведение архитектуры было предоставлено в его
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распоряжение, не начнет его использование, не передаст
исключительное право на него другому лицу или не сообщит
архитектору о сохранении произведения архитектуры в тайне
(абз. 2 ч. 2 ст. 1295 ГК РФ). В приведенных случаях
работодатель имеет право использовать произведение
архитектуры способами, обусловленными целью служебного
задания, и в вытекающих из задания пределах.
Что касается личных неимущественных прав на
служебное произведение архитектуры, то они не в полном
объеме принадлежат архитектору, создавшему соответствующее
произведение.
Право авторства во всех случаях принадлежит
архитектору. Так, если он, проделав в рамках служебного
задания определенную часть работы по созданию произведения
архитектуры, увольняется и оставшуюся часть работы
завершают другие лица, то право авторства на конечный
результат за ним сохраняется, как и за всеми другими
соавторами. Аналогичным образом решается и вопрос о праве
архитектора на имя. Все работники, когда-либо участвовавшие
своим творческим трудом в создании служебного произведения
архитектуры, даже если их уже не связывают трудовые
отношения с работодателем, имеют право на указание своего
имени как автора или соавтора произведения.
В исключение из общего правила о принадлежности
личных неимущественных прав только автору произведения
архитектуры, право указывать при его использовании свое имя
или наименование либо требовать такого указания принадлежат
работодателю архитектора (ч. 4 ст. 1295 ГК РФ).
Работодателю принадлежит и право на обнародование
служебного произведения, если договором между ним и
автором не предусмотрено иное (ч. 4 ст. 1295 ГК РФ). Правом
на отзыв произведения архитектуры его автор не обладает (ч. 2
ст. 1269 ГК РФ).
Имеется
нюанс,
касающийся
права
на
неприкосновенность произведения архитектуры. Между
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архитектором и работодателем могут возникнуть разногласия в
случае необходимости внесения изменений в законченный
архитектурный проект. Такая ситуация возникает вследствие
изменения планов заказчика архитектурного проекта, на
которые дает согласие работодатель, но не дает согласия
архитектор.
С одной стороны, никто не может без согласия автора
изменять архитектурный проект, вносить дополнения в
документацию для строительства и искажать итоговый объект, с
другой - заказчик архитектурного проекта вправе распоряжаться
своим имуществом по собственному усмотрению, поскольку он
вкладывает деньги в создание произведения архитектуры [2].
Эту коллизию можно предотвратить указанием в должностных
инструкциях
на
обязанность
архитектора
выполнять
распоряжение работодателя на этот счет. В противном случае
переработку архитектурного проекта придется поручать
другому работнику.
Следует отметить, что внесение изменений в
архитектурный проект может потребовать согласования с
органом архитектуры и градостроительства, уполномоченным
регулировать архитектурную деятельность на местах. Согласно
ст. 20 Федерального закона от 17 ноября 1995 года № 169-ФЗ
«Об архитектурной деятельности в Российской Федерации»,
такое согласование необходимо, если изменение архитектурного
проекта происходит при разработке документации для
строительства или при строительстве архитектурного объекта в
случае отклонения от требований архитектурно-планировочного
задания. Соответственно, может получится так, что при наличии
согласия архитектора на изменение архитектурного проекта,
согласия органа архитектуры и градостроительства получено не
будет. Все это показывает, как важно согласовать вопросы,
касающиеся архитектурного проекта на стадии заключения
договора о его создании. Впоследствии их решение может
закончиться в суде с непредсказуемым для сторон результатом.
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Права автора служебного произведения архитектуры на
осуществление
авторского
контроля
за
разработкой
документации для строительства и авторского надзора за
строительством здания или сооружения либо иной реализацией
соответствующего проекта законом не ограничивается. Право на
участие в реализации своего проекта может быть ограничено
соответствующим договором (ст. 1294 ГК РФ).
У архитектора имеется право на получение
вознаграждения за служебное произведение архитектуры. Оно
возникает при использовании работодателем произведения
архитектуры, передаче исключительного права на него другому
лицу, принятии решения о сохранении произведения
архитектуры в тайне и по этой причине неиспользования его в
течение трех лет со дня, когда произведение архитектуры было
предоставлено в распоряжение работодателя. Право на
вознаграждение в изложенных случаях целесообразно
оформлять приказом работодателя.
Размер условия и порядок выплаты вознаграждения
определяются договором между архитектором и работодателем,
а в случае спора – судом (абз. 4 ч. 2 ст. 1295 ГК РФ. Изъятием из
этого правила является секрет производства, в отношении
которого закон не предусматривает выплату специального
вознаграждения его автору (ст. 1470 ГК РФ).
Поскольку Гражданский кодекс не уточняет, в каком
договоре: трудовом или гражданско-правовом, должен быть
согласован вопрос о вознаграждении, таковым может быть и
трудовой договор, и гражданско-правовой. Это обстоятельство
необходимо учитывать в тех случаях, когда вознаграждение,
оказалось невыплаченным автору ввиду его смерти. Согласно ч.
2 ст. 1295 ГК РФ, вознаграждение за служебное произведение
неотчуждаемо и не переходит по наследству, однако права
автора по договору, заключенному им с работодателем, и не
полученные автором доходы переходят к наследникам. Это
означает следующее. Если вознаграждение за служебное
произведение входило и выплачивалось как часть заработной
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платы, то такое вознаграждение не наследуется. Наследуется
лишь не полученные автором суммы. Если вознаграждение
выплачивалось автору в соответствии с заключенным между
автором и работодателем гражданско-правовым договором, то
такой договор продолжает действовать и после смерти автора:
суммы вознаграждения по нему должны выплачиваться
наследникам.
Возникает вопрос, в какой мере автору произведения
архитектуры принадлежат такие права, как право доступа к
оригиналу произведения архитектуры (ч. 2 ст. 1292 ГК РФ) и
право следования, состоящее в отчислении процентов от суммы
публичной перепродажи оригинала произведения (ст. 1293 ГК
РФ).
Нормы ч. 2 ст. 1292 ГК РФ прямо указывают, что автор
произведения архитектуры во всех случаях вправе требовать от
собственника
оригинала
произведения
предоставления
возможности осуществлять фото- и видеосъемку произведения.
Этим правом он не будет обладать только, если заключит
соответствующий договор с собственником оригинала
произведения.
Если служебное произведение архитектуры можно
рассматривать в качестве произведения изобразительного
искусства, то архитектор может требовать от собственника
оригинала произведения возможности воспроизводить его, и это
право никаким договором ограничить нельзя (ч. 1 ст. 1292 ГК
РФ). Право следования в отношении такого произведения будет
принадлежать архитектору только в том случае, если ему будет
принадлежать
исключительное
право
на
оригинал
произведения, и этот оригинал будет им отчужден по договору
(ч. 1 ст. 1293 ГК РФ).
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КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ БОЛГАРИИ
КАК ТУРИСТИЧЕСКИЙ РЕСУРС
Димитров Слави Петров
доктор по географии, доцент
Великотырновский университет «Святых Кирилла и Мефодия»
(Болгария, Велико-Тырново)
Как страна с тысячелетней историей и наследием,
оставленным древними цивилизациями, Болгария может предложить
своим гостям, которые имеют интересы в областях истории, культуры,
этнографии, религии, архитектуры и искусства. Часть этого наследия
находится под эгидой ЮНЕСКО и вносит свой вклад в развитие
культурного туризма.
Ключевые слова: культурное наследие, ЮНЕСКО, туризм

CULTURAL AND HISTORICAL HERITAGE OF BULGARIA
AS A TOURIST RESOURCE
Dimitrov Slavi Petrov
Assoc. Prof. PhD
St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo
(Bulgaria, Veliko Tarnovo)
As a country with thousands of years of history and heritage left by
ancient civilizations, Bulgaria has something to offer to its guests who have
interests in the fields of history, culture, ethnography, religion, architecture
and art. Part of this heritage is under the auspices of UNESCO and
contributes to the development of cultural tourism.
Keywords: cultural heritage, UNESCO, tourism

As a country with thousands of years of history and heritage
left by ancient civilizations, Bulgaria has something to offer to its
guests who have interests in the fields of history, culture,
ethnography, religion, architecture and art. Unique archaeological
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discoveries - ancient settlement mounds from the Neolithic age,
Thracian sanctuaries and tombs, remnants of Roman towns,
Byzantine and medieval fortresses, architectural reserves,
ethnographic complexes, churches and monasteries, the teeta and
many others, are scattered throughout the country.
Although it occupies only 2% of Europe's territory, around
40,000 historical monuments. This includes prehistoric finds,
Thracian tombs, objects from the Greek epoch, Roman fortresses,
historical monuments from the time of the First and Second
Bulgarian kingdoms, as well as architectural landmarks from the
Renaissance1.
There are many monuments in Bulgaria that attracts tourists
to the country. Some of them are under the auspices of UNESCO:
 Pirin National Park (Natural heritage);










„Srebarna‖ (Natural heritage);
The Thracian tomb in Kazanlak (Cultural Heritage);
The Sveshtari tomb (Cultural Heritage);
Ivanovo Rock Monasteries (Cultural Heritage);
The town of Nessebar (Cultural Heritage);
Boyana Church (Cultural Heritage);
The Madara Horseman (Cultural Heritage);
Rila Monastery „St. Ivan Rilski‖ (Cultural Heritage)2.
These are part of the country's symbols and some of the most
visited tourist destinations.
There are over 600 mounds of the Thracian age, 15 of which
are accessible for visiting. The golden Treasure of Varna is one of
the oldest in Europe and is more than 6000 years old.

Dimitrov, S., Plovdiv – „A Capital Europeia da cultura‖ em 2019. Х Jornadas de Estudo sobre As Grandes
Problemáticas do Espaço Europeu. Porto, 2015, p. 49-50.
2
Dimitrov, S., M. Penerliev. V. Petkov. R. Belo. Natural and cultural heritage of UNESCO in Albania,
Macedonia and Bulgaria as on opportunity for tourism development. SocioBrains, JOURNAL
HOMEPAGE: WWW.SOCIOBRAINS.COM. ISSUE 42, FEBRUARY 2018, р. 32.
1
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The country has 160 monasteries, the most famous of which
are: the Rila Monastery, Bachkovo Monastery, Troyan Monastery,
Zemen Monastery, Rozhen Monastery, Kilifarevski Monastery,
Sokolski Monastery, among others.
The cultural heritage of the Renaissance is rich, as well as
the Ethnographic Areal Complex in Zlatograd and the Open-air
Museum „Etara‖. The folk tales of Koprivshtitsa, Rozhen, Gela
village, Zheravna village, the Kuker games in Pernik and Yambol,
the Rose Festival in Kazanlak are interesting1.
In Bulgaria, there are seven elements inscribed in the
UNESCO intangible heritage list, as well. These are Bistritsa babi,
Nestinarstvo, the tradition of carpet-making in Chiprovtsi, the Surva
folk fest in in Pernik region, festival of folklore in Koprivshtitsa,
cultural practices associated to the 1st of March and the Bulgarian
Chitalishte. The main document regulating the intangible cultural
heritage is the Convention for the safeguarding of the intangible
cultural heritage. It enters into force on 20 April 20062.
There are over 200 museums in the country, both in larger
cities and smaller ones. Unique are the museums in Tryavna,
Chepelare, Gurkovo, Madan, Pernik, Gabrovo and others.
According to Penerliev3, the combination of the two
indicators (the concentration of architectural sites and museums) on
the territory of the country can determine the leading territories and
hence offer a well-founded assumption for the division of Bulgarian
cultural tourism. These indicators are the Shoumensko-Preslav
region, so it is logical that it should be identified as a separate
cultural and historical region. There are Stara Zagora, Kazanlak,
Veliko Tarnovo, Plovdiv and others.
We must not forget that the small number of archaeological
sites, but the excessive concentration of museum infrastructure, gives
grounds for separating the city of Sofia as a separate area of cultural

Dimitrov, S., Plovdiv – „A Capital Europeia da cultura‖ em 2019. Op. cit., p. 49-50.
Вараджакова, Д., Културно-исторически туризъм, Авангард Прима, София, 2016, стр. 61.
3
Пенерлиев, М., Туризмът. Съвременни теоретични аспекти. УИ „Еп. Константин Преславски―,
Шумен, 2016, p. 148.
1
2
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tourism. Here are the main areas for this type of alternative tourism
in the country:
- the region of Shoumensko-Preslav;
- Stara Zagora-Kazanlak;
- Veliko Tarnovo;
- Plovdiv;
- Sofia-city is others.
One of the main features of the cities to become a tourist
destination is the cultural and historical heritage in them1. For
example, the city of Plovdiv attracts the tourists with the area of the
Old town, the Roman Theatre, the Ancient Stadium of Philippopolis
and much more. This are only few of the reasons why it becomes a
European cultural capital in 2019 together with the town of Matera
/Italy/.
It is clear from the exposition that, for the zoning of
alternative forms of tourism, the main indicators are, above all, the
resources that ensure its development. From what has been said so
far, we can summarize that Bulgaria has a significant cultural
heritage. This is a prerequisite for the development of cultural
tourism besides the traditional types of tourism. We have to look
after the cultural sustainability of the country as tourist destination in
this globalizing world, because it defines the competitiveness of
tourism in the different countries2.
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РОЛЬ ВОЕННО-ПРИКЛАДНОЙ СПАРТАКИАДЫ В
ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ДОПРИЗЫВНОЙ
МОЛОДЕЖИ
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Государственное автономное профессиональное учреждение
Республики Хакасия «Аграрный техникум» с. Шира
(Россия, республика Хакасия)
В статье рассматривается роль соревнований по военноприкладным видам спорта в
воспитание детей, подростков и
молодежи как
формирование
социально значимых ценностей,
гражданственности и патриотизма.
Ключевые слова: гражданственность, патриотическое
воспитание, военно-прикладные спорта

ROLE OF PARAMILITARY SPORT IN THE PATRIOTIC
UPBRINGING OF PRECONSCRIPTION OF YOUNG
PEOPLE
Eremeev Sergey Valerievich
teacher of health and safety training course
State autonomous professional institution of the Republic of
Khakassia «Agricultural technical college»
The article discusses the role of competitions in paramilitary sports
in the upbringing of children, adolescents and young people as the
formation of socially significant values, civic consciousness and patriotism.
Key words: civic consciousness, patriotic upbringing, paramilitary
sports

В центре общественного внимания и государства
сосредоточены проблемы направленные на патриотическое
воспитание обучающейся молодежи.
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Это связано с главным
значением вопроса
патриотического воспитания, как для солидарности общества,
так и для становления гражданской позиции обучающегося,
повышения обороноспособности России и значимости страны
на международном поприще.
В техникуме проводится работа по созданию воспитания
обучающихся, а также сохранение и развитие военноприкладных
и технических видов спорта. Система
патриотического воспитания техникума предусматривает
формирование
социально
значимых
ценностей,
гражданственности, патриотизма в учебном процессе и во
внеучебное время; массово- патриотическую работу, значение
которой
служит
и рассмотрение вопросов гражданскопатриотического воспитания, и конструировании личности,
патриота,
защитника
Отечества.
Так
в
техникуме
функционируют волонтерское движение «Дети Галактики»,
патриотический направленнoе на формирование гoтовнoсти
обучающихся техникума к службе в армии как особому виду
государственной службы. Оно хaрaктеризуется специфической
напрaвленностью, глубоким пониманием гражданином своей
роли и местa в служении Родине, высокой личной
ответственностью за выполнение требовании военной службы.
Соревнования допризывной молодежи по военно - прикладным
видам спорта необходимый вид деятельности, в процессе
обучения которого применяется и обогащается накопленный
обучающимися жизненный опыт, углубляются представления
об окружающем мире, приобретаются навыки, необходимые им
для успешной трудовой деятельности, воспитываются
организаторские способности. кружок «Патриот».
Военно-прикладные
виды
спорта
(упражнения),
собирательное название упражнений, их сочетаний, взятых из
отдельных видов спорта и имеющих военно-прикладное
значение, способствуют развитию качеств и навыков,
необходимых для различных воинских специальностей. Роль
соревнований по военно-прикладным видам спорта значима в
73

Научные
горизонты

№ 1(17) | 2019

ISSN 2587-618Х

решении многих социальных задaч, в том числе одной из
главных - патриотическое воспитание детей, подростков и
молодежи. Ежегодно
среди
обучающихся
«Аграрного
техникума» проходит спартакиада допризывной молодежи по
военно - прикладным видам спорта, посвященная Дню
защитника Отечества. Формы организации военно-спортивных
соревнований в техникуме разнообразны и проводятся согласно
составленному плану.
Целью соревнований является военно-патриотическое
воспитание, подготовка к военным профессиям и службе в
Российских Вооруженных Силах, пропаганда здорового образа
жизни, выявление лучших спортсменов для формирования
сборной команды техникума.
Основными задачами соревнований являются: развивать
у участников качества, умения и навыки, необходимые для
выполнения воинского долга в рядах Вооруженных Сил и
действия в экстремальных ситуациях; приобщать молодежь
к историческим подвигам героев России подвигу народа в годы
Великой Отечественной войны и ведению ЗОЖ.
Мною
разработано
положение
о
проведении
спартакиады допризывной молодежи, в котором отражена
программа соревнований, сроки, место и время проведения.
Многоборье проводится по следующим видам спорта:
подтягивание на перекладине, перетягивание каната, стрельба из
пневматической винтовки, армрестлинг, разборка сборка
автомата, эстафета (бег в противогазе, метание гранаты,
переноска боеприпасов, транспортировка раненого). Среди
участников соревнований оцениваются как личные достижения,
так и командные. За лучшие показатели по итогам спартакиады
участники награждаются почетными грамотами и ценными
подарками. На республиканских соревнованиях по волейболу,
баскетболу обучающиеся «Аграрного техникума» ежегодно
занимают призовые места.
По результатам мониторинга спартакиады можно
проследить следующее, что происходит рост достижения
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успехов обучающимися отдельных групп. Проведение
спартакиады говорит о ее значимости в воспитательной работе.
Соревнования по военно - прикладным видам
спорта имеют свои характерные признаки и особенности. К ним
следует, прежде всего, отнести:
- наличие элементов героики и боевой романтики. Рисуя
в своем воображении картину боевых сражений, обучающиеся
представляют себя в качестве участников, стремятся быть
достойными героев;
-ярко выраженную военно-прикладную направленность
знаний и действий: решение тактических задач, передвижение
отрядов в четком строю, ориентирование на местности по
различным признакам, решение задач на определение
расстояний разнообразными способами и других упражнений,
ведение разведки, наступление на противника, ведение
оборонительного боя, совершение скрытых и быстрых
передвижений и маневров на местности, преодоление
разнообразных естественных и искусственных препятствий,
которые стоят или внезапно возникают на пути к достижению
цели, и т.д; Воспитательная роль военно- прикладных видов
спорта повышается благодаря тому, что участники с большим
интересом относятся к ним, в них охотно принимают участие.
Наблюдение
показало,
что
основными
мотивами,
порождающими у обучающихся интерес к военно- прикладным
соревнованиям, являются следующие. Во-первых, желание
удовлетворить свое стремление к героическим поступкам,
доказать свою взрослость, самостоятельность, проверить свои
силы в возможности проявить личные качества, занять
определенное место в коллективе, самоутвердиться. Во-вторых,
стремление приобрести некоторые первичные военные знания,
умения и навыки в действиях на местности, а также развить у
себя ряд морально-волевых качеств, необходимых для
активного участия в будущей трудовой деятельности, в защите
своей Родины. Обучающиеся на практике убеждаются, что в
процессе соревнований у них формируется много полезных
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качеств, необходимых для их будущей деятельности. Это один
из важных моментов, повышается мотивация юношей к службе
в Российских Вооруженных Силах.
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В современном мире успешное прохождение адаптации в
новых условиях позволит человеку с ограниченными возможностями
здоровья закрепиться на рабочем месте, стать наиболее продуктивным
и снизить риск неблагоприятных последствий.
В работе были рассмотрены проблемы и представлены
рекомендации по управлению адаптацией персонала с ограниченными
возможностями здоровья.
Ключевые слова: инвалиды; лица с ОВЗ; адаптация;
проблемы адаптации; трудоустройство
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In the modern world, successful adaptation to new conditions will
allow a person with disabilities to gain a foothold in the workplace, become
the most productive and reduce the risk of adverse effects.
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The paper considered the problems and presented
recommendations for the management of adaptation of personnel with
disabilities.
Keyword: persons with disabilities; persons with disabilities;
adaptation; problems of adaptation; employment

В настоящее время трудности адаптации специалистов с
ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) в
сферетруда усугубляются отсутствием целостного и четкого
представления о прохождении адаптации для таких
сотрудников. Именно поэтому вопросы адаптации лиц с ОВЗ и
сам процесс ее применения должны рассматриваться уже на
этапе принятия на работу данного сотрудника.[1]
Перечислим основные проблемы, с которыми
сталкиваются лица с ОВЗ при трудовой адаптации:
- отсутствие беспрепятственного доступа к рабочему
месту и соответствующего оборудования;
- сохранение среди работодателей стереотипов по
отношению к инвалидам и несформированностью в полной мере
толерантного отношения к ним;
- заниженная самооценка и недостаточный уровень
социальной компетентности лиц с ОВЗ. [2]
Проблемы, описанные выше приводят к необходимости
формирования особых подходов при трудовой адаптации лиц с
ОВЗ, путем создания особых психолого-педагогических
условийдля повышения уровня социальной компетентности и
оказание психоэмоциональной поддержки адаптируемому
человеку с ограниченными возможностями здоровья.
С целью устранения недостатков в управлении
адаптацией лиц с ОВЗ были разработаны следующие
рекомендации:
1. Для успешного трудоустройства:
1.
Введение в коллектив (введение работника с ОВЗ
в коллектив проводит непосредственный начальник отдела в
течение первых трех дней работы).
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2.
Наставничество. Начальник отдела кадров
оформляет за каждым сотрудником с ОВЗ наставника
производственного обучения.
Основными задачами наставника будут являться:
знакомство с продуктом отдела/подразделения:
услуги, товар.
- знакомство с технологиями работы;
- помощь
при
взаимодействии
с
другими
подразделениями;
- знакомство с традиции и правила поведения в данном
подразделении
- консультация нового сотрудника с ОВЗ по текущим
производственным вопросам.
Начальнику структурного подразделения еженедельно
в течение первого месяца, в дальнейшем - ежемесячно
необходимо давать обратную связь о достижениях сотрудника с
ОВЗ, руководствуясь отчетами наставника. Еженедельные
встречи проводят в первый рабочий день недели (по итогам
работы за прошлую неделю неделю), ежемесячные встречи
проводят 20-25 числа.
2) Для сплоченности коллектива в организации и
преодоления психологических барьеров в общении с
сотрудниками с ОВЗ предлагается проведение тренингов и
мастер-классов.
Основной целью проведения данных тренингов и
мастер-классов помочь преодолеть психологические барьеры в
работе и активное взаимодействие всех сотрудников
организации.
Тренинги рекомендуется проводить будут 1 раз в две
недели, продолжительностью 3 часа, в период адаптации
сотрудника с ОВЗ совместно с отделом кадров, сотрудниками и
с приглашенными психологами. Предлагается следующий
перечень тренингов:
- «управление ценностями»;
- «безбарьерное общение / Равные возможности»;
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- «уверенности в себе, расширение границы
собственной зоны комфорта»;
- «командообразование/ тимбилдинг»;
- «управление конфликтами»;
- «сильная команда: как создать атмосферу уважения
и стимулировать их на совместное достижение».
Проведение тренингов и мастер классов помогут
сотрудникам с ОВЗ сплотиться с коллективом и удостовериться
в том, что в процессе при приѐме на работу и прохождения
адаптации им уделяется достаточное внимание, убираются
стереотипы и после трудоустройства поощряются уважительные
межличностные отношения. Для сотрудников данные тренинги
поспособствуют изменению стереотипных суждений о
представление неспособности инвалидов работать продуктивно
и формированию толерантного отношения.
3) Для усиления мотивации сотрудников с ОВЗ
необходимо включение нематериальных поощрений.
Для повышения качества работы сотрудников с ОВЗ и
наиболее успешного прохождение адаптационного этапа,
необходимо включение нематериальных поощрений, такими
поощрениями могут быть:
- поздравление
со
знаменательными
датами
сотрудников с ОВЗ. Это может быть — первый рабочий день,
выполнение плана работы, юбилей, и т. д.
- оборудованные места для отдыха сотрудников с
ОВЗ. Такими местами могут стать релакс-комнаты, где будет
представлена возможность для небольшого отдыха во время
перерывов в течение рабочего времени.
4) Для продуктивной работы отдела кадров
рекомендуется
дополнительное
трудоустройство
сотрудников.
Для
работы
с
персоналом,
курирования
адаптационных мероприятий и с лицами с ОВЗ рекомендуется
принять в штат дополнительного сотрудника со знанием и
спецификой работы в данном направлении и с данной
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категорией лиц. Данная рекомендация не только позволит
увеличить продуктивность организации в целом и уменьшить
текучесть кадров, но и поспособствует успешному процессу
прохождения адаптации инвалидов.
Итак, разработанные выше рекомендации являются
некоторой инструкцией по управлению адаптацией с
сотрудниками с ОВЗ.
При выполнении данных рекомендаций новые
сотрудники с ОВЗ могут быстрее и с наименьшими потерями
«войти» в коллектив, освоить специфику
деятельности
организации, а начальству организации в более короткие сроки
добиться требуемого уровня результативности труда данной
категории на новом рабочем месте.
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В работе рассмотрены рекомендации по прохождению
стажировок для студентов выпускных курсов с целью их успешного
трудоустройства после окончания обучения. В современном мире
успешное прохождение стажировки во время обучения в учебном
заведении является отличным вариантом получения первичного опыта
в работе и трудоустройства в дальнейшем.
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The paper considers recommendations for internships for graduate
students for their successful employment after graduation. In today's world,
the successful completion of an internship while studying at an educational
institution is an excellent option for obtaining primary experience in work
and employment in the future.
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В системе высшего образования назрела необходимость
в значительных изменениях, способствующих повышению
конкурентоспособности
вузов,
совершенствованию
компетенции выпускников и их трудоустройству. Это влечет за
собой необходимость вузов ориентироваться на запросы
работодателей, ведь они являются тем самым связующим
звеном между работодателем и будущим специалистом.
Проблема трудоустройства выпускников высших
учебных заведений в современных условиях развития рыночной
экономики и конкуренции на рынке труда становится все более
актуальной. Изучение данной проблемы позволяет выявить и
поставить ряд острых и требующих немедленного решения
вопросов. Наличие переизбытка выпускников вузов отдельных
специальностей на рынке труда приводит к тому, что
выпускникам приходится вставать на учет в специальные
службы занятости или же самостоятельно решать проблему
трудоустройства в большинстве случаев не по специальности.
[1]
При трудоустройстве выпускников одним из главных
препятствий становится отсутствие опыта работы. Работодатели
предъявляют высокие требования к будущим сотрудникам:
наличие опыта работы, профессионализм, умение решать
конкретные практические задачи, способность брать на себя
ответственность за принятые решения.
Судя по социологическим опросам, проводимым среди
потенциальных работодателей в различных регионах России, в
списке требований к выпускникам вузов на первом месте стоит
опыт работы и лишь затем - знания и трудовые навыки,
мотивация к дальнейшему обучению. Возникает замкнутый
круг: без опыта работы не принимают на имеющуюся вакансию,
а опыт не приобретешь без практической работы. Руководители
фирм и организаций, высказывая мнение о качестве подготовки
выпускников, отмечают завышенные амбиции молодых
специалистов, которые не готовы начать свою трудовую
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деятельность с низших ступеней карьерной лестницы и
относительно невысоких заработных плат.[2]
В качестве ключевой проблемы следует отметить
отсутствие у вузов необходимых и достаточных стимулов к
содействию трудоустройства молодых специалистов, участию в
их подготовке и аттестации.
Важными критериями качества образования является
создание оптимальных условий для обучения и развития
молодых специалистов.
Так, еще на стадии обучения, каждый студент будет
иметь возможность пройти практику на современном
производстве и в последующем трудоустроиться по
специальности.
Высшим учебным заведениям следует более активно
налаживать сотрудничество с предприятиями и фирмами на
постоянной и договорной основе для организации различных
стажировок студентов, учебно - ознакомительных и
преддипломных практик, основной акцент в данном
направлении следует делать на последующее трудоустройство
будущих выпускников.
Механизм использования стажировок, как для студентов
выпускных курсов, так и для молодых специалистов может
сыграть важную роль лишь при соответствующем серьезном
отношении к этому процессу.
В
настоящее
время
работодатели
предлагают
среднесрочные и долгосрочные стажировки с последующим
трудоустройством.
В течение первого времени прохождения стажировки
молодые
специалисты
изучают
особенности
работы
предприятия, имеют возможность получить первый опыт
управления командой, реализовать проекты.
Важно отметить, что такой механизм представляется
довольно перспективным и особенно важным для современных
выпускников. Возможность прихода в качестве работника на
место своей стажировки - это хорошее подспорье для молодого
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специалиста. Наличие возможности такого трудоустройства
будет способствовать и производительности студентов во время
их стажировки.
Применение разработанной рекомендации способствует
повышению как конкурентоспособности вузов, так и
совершенствованию
компетенций
выпускников,
и
их
трудоустройству, что является необходимым и актуальным в
системе реформы высшего образования в стране, а также
поспособствует
улучшению
социально-экономической
обстановки в регионах.
Реализация данной рекомендации обеспечит достойный
уровень предоставляемых вузами образовательных услуг и
поспособствует
улучшению
проблемы
трудоустройства
выпускников.
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НЕСООТВЕТСТВИЕ СЕМАНТИЧЕСКИХ ЗНАЧЕНИЙ В
СОВРЕМЕННЫХ АДЫГСКИХ МОРФЕМАХ
Карданов Мусадин Латифович
к. филол. н.
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М.
Бербекова (Россия, г. Нальчик)
Клишева Алена Аслановна
магистрантка 2 года обучения
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М.
Бербекова (Россия, г. Нальчик)
Кандрокова Амина Валерьевна
магистрантка 2 года обучения
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М.
Бербекова (Россия, г. Нальчик)
Во многих современных языках мира звуки не имеют
определенного семантического значения. В этом плане абхазоадыгские языки (кабардино-черкесский, адыгейский, абхазский,
абазинский, убыхский) занимают особое место, сохранив в примерах
исходное значение фонем, которые следует рассматривать
полноценными корневыми элементами. Этимологический анализ
общих абхазо-адыгских корней становился объектом изучения ученых
кавказоведов, но их изыскания не затрагивали аспект семантического
значения звуко-корней, в частности адыгских языков. Объектом
данного исследования стали архаичные звуки зы и мы, которые
являются ключевым элементом, ставшим фундаментом для широких
лексических гнезд слов. В исследовании применен метод внутренней
историко-семантической и словообразовательной реконструкции на
основе языковых соответствий кабардино-черкесского, адыгейского,
абазинского, абхазского и причисляемого к исчезнувшим языкам
убыхского. Полиаспектный анализ звуко-корневых морфем зы и мы
показал, что в их отношении семантической эволюции не произошло, а
причисление данных фонем к разным аффиксальным морфемам
следует признать ошибочной.
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THE DISCREPANCY BETWEEN SEMANTIC VALUES IN A
MODERN CIRCASSIAN MORPHEMES
Kardanov Musadan Latifovich
Cand. of philological Science
Kabardino-Balkar state university. after H. M. Berbekov
(Russia, Nalchik)
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(Russia, Nalchik)
Kandrocova Amina Valerevna
master's degree student 2 years of study
Kabardino-Balkar state university. After H. M. Berbekov
(Russia, Nalchik)
In many modern languages of the world sounds do not have a
certain semantic meaning. In this regard, the abkhaz-adyghe languages
(kabardino-circassian, adyghe, abkhazian, abaza, ubykh) occupy a special
place, keeping in the examples the original meaning of phonemes, which
should be considered as full-fledged root elements. Etymological analysis of
the common abkhazian-adyghe roots became the object of study of
scientists of the caucasus, but their research did not affect the aspect of the
semantic meaning of the sound roots, in particular the adyghe languages.
The object of this study was the archaic sounds of zy and we, which are the
key element that became the foundation for the wide lexical nests of words.
The method of internal historical-semantic and word-formative
reconstruction on the basis of linguistic correspondences of kabardinocircassian, adyghe, abaza, abkhazian and ubykh languages is applied in the
study. Polyaspect analysis of sound root morphemes PS, and we have
shown that they respect the semantic evolution did not happen, and
attributing data to the different phonemes the affixal morphemes should be
recognized incorrect.
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Переосмысление значения звуко-корней в адыгском
языке и в целом в абхазо-адыгских языках, на сегодняшний день
становится ключом к разгадке семантического содержания
лексических единиц, которые образованы путем сложения и
слияния минимальных единиц языка – звуков. В отличие от
многих языков, в адыгском звуки являются элементами,
содержащими полноценные значения, которые в процессе
развития языка, потеряв первоначальную сущность, перешли в
грамматические морфемы. Современное положение морфем в
адыгских языках (кабардинский, адыгейский) имеет двоякое
состояние: один и тот же звук во многих случаях четко
выделяется как корневая морфема, тогда как в некоторых
примерах сложно или невозможно выделить тот же звук, как
носитель определенного значения. К таким звукам относится зы,
с вариативностью зэ. Если в современном языке в слове хэз
«находиться в большом количестве где-либо, в чем-либо» зы
отчетливо выделяется как несамостоятельная корневая
морфема, то в бзы «самка» данный звук ученые рассматривают
только в комплексе с б или же предполагается его
заимствование из картвельских языков (Шагиров, Климов,
Ломтатидзе). С другой стороны, кажется, отсутствует
семантическая связь в словах щIэз «предельное количество
кого-чего-либо» - зы «один» - мазэ «луна» - гъазэ «поверни» бжьиз «пядь» - уэзджынэ «звонок» и т.д., поэтому целью
нашего
исследования
является
выявление
единого
семантического значения для вариативного зуко-корня зы/зэ.
То, что это не разные звуко-корни, а исходят из одного
корневого гнезда наглядно показывают числительные зы «один»
- зэ «один раз» - езанэ «первый» - закъуэ «одинокий».
В номинациях из «полный» (абх. азна, абаз. азна, убых.
гъэзэ) щыз «полный, плотно набитый», хэз «находиться в
большом количестве где-либо, в чем-либо», щIэз «предельное
количество кого-чего-либо» [1, с.800] элемент зы выделяется в
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значении «нечто полное, целое». Раз «нечто полное, целое» - это
единица измерения чего-либо, то числительное зы «один»
имеем в том же самом смысле. Поэтому, в данной статье, мы
будем исходить из значения, что зы/зэ – это «нечто целое,
полное» или «единица», которое постараемся проследить и на
примерах из родственных языков. Для сравнения, с тем, что зы
содержит в себе значение «один» можно привести возглас
уэзызыз произносимый при виде «чего-либо в избытке» Уэзызыз/зызыз сыту куэд! «Ой как много!» В слове
уэзызыз/зызыз произошла многократная редупликация звукокорня зы, свидетельствующая о том, что множество состоит из
отдельных единиц и, соответственно, вписывается в
предложенное семантическое значение.
Для выделения исходного архаичного значения элемента
мы/мэ, нужно в отдельных примерах найти общее связывающее
их всех значение. Разъясняя компонент зэ в мазэ «луна» А.К.
Шагиров приводит параллели из родственных языков абх. –
амза, абаз. мза, убых. мыдза, и надо согласиться с автором,
который считает, что «вовсе не обязательно, чтобы в архаичных
образованиях, объединяющих родственные языки, следы былых
грамматических форм вскрывались на материале языковых
групп» [2, с. 259]. Но и сам А.К. Шагиров не разъясняет
происхождение
или
семантическое
значение
зы/зэ,
ограничиваясь тем, что корень является общеабхазо-адыгским.
Точно также данный ученый не разъясняет значение зы «один»,
убых. зэ, абх.-абаз. за/зы [2, c. 210]. В этимологических
изысканиях исконно адыгских или абхазо-адыгских звукокорней, многие ученые (Балкаров, Дюмезиль, Ломтатидзе,
Рогава, Трубецкой) проводят параллели с примерами из
грузинского, мегрельского, сванского, чанского, аварского,
лакского и пр. языков, которые, по-нашему мнению, вряд ли
стоит серьезно рассматривать. Н.Р. Иваноков в своих
этимологических исследованиях по адыгским словам, элемент –
з – разъясняет в значении «признак, имеющий отношение к
тому, что названо производящим словом» [3, с. 19], называя его
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словообразовательным суффиксом. Таким образом, ученый, как
и А.К. Шагиров не выводит конкретное семантическое значение
и не рассматривает корневым элементом.
То, что адыги имели большие фруктовые сады, является
историческим фактом, о котором писали в частности Н.И.
Вавилов, Т. Лапинский, Джироламо Ацци, С.Х. Хотко и мн. др.
«Грушевые леса Северо-Западного Кавказа являются самыми
крупными в мире… Их площадь в предгорьях Северо-Западного
Кавказа составляет от 2-4 га до 400-1000 га. Например, в районе
станицы Рязанской имеются грушевые массивы размером более
1000 га. Урожай груш в крае в отдельные годы может достигать
150 тыс. тонн» [4].
Сады у адыгов были настолько большие, что
представляли собой целые леса, которая в адыгском языке
звучит как мэз, и трактуется нами слиянием корней мы
«наличие» + зы «целое/полное» = «полно плодов», мы
родственно с убых. ма «яблоко» [5, с.141]. Опираясь на
сохранившиеся немногочисленные примеры из убыхского
языка, можно предположить, что все плоды на деревьях и
кустарниках обозначались номинацией мы/мэ/ма, которая
сохранилась в названиях многих плодоносящих деревьев и
кустарников ср.: мыдзышуа «боярышник» [5, с. 140],
мыкIьапIцIашадыгъуа «дикая ежевика» [5, с. 136], мышъуы
«виноград» [5, с. 137]. Элемент мы/мэ в значении «плод»
встречаем в номинациях кабардинского языка: мэракIуэ
«земляника»,
мэракIуэIэрысэ
«клубника»,
мэракIуапцIэ
«ежевика», мышхумпIэ «жѐлудь», къущхьэмышх «мушмула»,
щхъуэмч «плод каштана», мы «дикое яблоко», мыIэрысэ
«яблоко».
Данный корень-звук (мы) в адыгском и убыхском языках
имеет два противоположных значения, первый из которых в
современном языке называется префиксом, содержащим
значение «отрицание»: кIуэ «иди» - умыкIуэ «ты не иди», шхэ
«кушай» - умышхэ «ты не кушай». В значении «отрицание»
встречается в убыхских примерах: ламыушъашъа «я не думаю
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об этом», сыламыйадан «я не прыгаю» [5, с. 122] и т.д. На наш
взгляд, наличие в последних примерах адыгского и убыхского
языков элемента мы в значении «отрицание», свидетельствует
не только о его происхождении в период общности языка
адыгов и убыхов, но и констатирует факт того, что звуко-корень
мы является носителем двух значений – положительного и
отрицательного, т.е. компонент мы в лексемах мэз «лес», мазэ
«луна», мы «дикое яблоко» и во всех примерах, содержащих
смысл «плод», первоначальное значение было - «наличие». Для
сравнения можно привести примеры: макIуэ «идѐт» т.е.
(наличие действия «идти») - умыкIуэ «не иди» (отсутствие
действия «идти»), маджэ «кричит» (наличие действия
«кричать»)
- умыджэ «не кричи» (отсутствие действия
«кричать»), мажэ «бежит» (наличие действия «бежать») умыжэ «не беги» (отсутствие действия «бежать») и т.д. Тот же
корень встречается в современном языке в местоимениях мис
«вот (о чем-то близком)», где мы «наличие» + сы «сидеть»; мы
«этот» (только о том, кто находится рядом, близко).
Лексема, с интересующим нас элементом встречается в
сказаниях о герое Андемиркане: Уи джатэр къипхмэ, бийм я
гущIыIур уи гъуэгущ, И щыгужьым нихьэм, нэбэжэ хабзэу
мэзеплъэ [6, с. 262]. «Вытащив свой меч, поверхность врагов
становится твоей дорогой, Выходя на простор, осматривается
как сокол», где мэзеплъэ «смотрит по сторонам» раскладывается
на мэ «наличие» + зы «целое» + йэ «преобладание» + пы
«вперед» + лъэ (от более архаичного лэ/ла, который сохранился
в абазинском, абхазском и убыхском языках) «глаза». Комплекс
из пяти звуко-корней дал сложную номинацию мэзеплъэ,
которую следует перевести как «наличие целого преобладания
вперед смотрящего, т.е. идущий вперед смотрит в том же
направлении осматриваясь». Это же элемент является частью
слова мэIу «щит»: Шэр зэдэтрапхъэмэ, и афэ гъуапэр и мэIущ
[6, с. 350]. «Когда стрелами осыпают друг друга, рукав
кольчуги становится его щитом», где мэIу состоит из мэ
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«наличие» и Iу «перед/начало», т.е. «наличие чего-то, что
защищает перед/начало».
Исходя из предложенной версии значений мы, можно
подвергнуть сомнению гипотезу ученых (Рогава, Шагиров,
Кумахов, Урусов), что м является фонетическим наращением в
словах кумб «яма», лъэмб «след», гъуэмб «нора», и надо
рассматривать данный элемент со смыслом «наличие». В
значениях всех трѐх номинаций присутствуют два корневых
элемента мы «наличие» и бы «углубление», комплекс, который
позднее стал основой для образования лексем конкретного,
уточняющего характера: кумб «наличие углубления в центре»,
«наличие углубления от стопы», «наличие углубления для
норы». Таким образом, в данных примерах равноправными
словообразовательными морфемами следует признать все три,
но словообразовательным гнездом выступили два звука – мы и
бы, к которым в процессе генезиса языка примкнули ку
«середина», лъэ «стопа», гъуэ «нора».
Убедительность нашей гипотезы, что мы не является
фонетическим наращением, подтверждается еще не только его
препозицией и постпозицией к признанным корневым
элементам, но и его смыслом в номинации хъумэ «охраняй» где
хъу «охранять», «пасти» (ср.: гъэхъун «пасти», Iэхъуэ «пастух»,
хъумакIуэ «охранник»), а мэ «наличие» и полное значение слова
– «наличие охраны».
В своих этимологических исследованиях А.К. Шагиров
относительно номинации гъум «толстый» считает, что м как
самостоятельная лексема не сохранилась [10, с. 137], с чем
следует согласиться, но это не факт отсутствия у него
конкретного значения. Хотя А.К. Шагиров связывает корень гъу
в гъум с абх.-абаз. агъуы/гъуы «доска», в семантическом
значении морфемы это никак не находится. Первоначальное
значение «толстый» мы считаем обоснованным видеть в
номинации умэ «киянка» (деревянный молот), где уы «ударять»
и мы «наличие», т.е. «наличие того, чем ударять», а в пхъэмбгъу
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«доска» гъу имеет смысл «сухой», где м «наличие» и целиком
лексема значит «в наличии деревянное широкое сухое».
Корневую морфему зы/зэ «целое, полное», по нашему
мнению надо видеть во всех глаголах, где непосредственно или
опосредованно содержится значение «поворот/повернуть» гъазэ «поверни», гъэзапIэ «место поворота», зэгъэдзэкI
«переверни», т.е. – это оборот на 360 градусов, что
соответствует одному целому вращению вокруг своей оси и
никак не является поворотом на иной конкретный градус. Для
уточнения поворота менее 360 градусов в языке функционируют
сочетания и слова бжэмкIэ зыгъазэ «повернись к двери»; тIэкIу
зыгъазэ «немного повернись», IугъэзэкI «отверни (от
меня/тебя)».
В кIэзызын «дрожать» - сысын «трястись» надо видеть
переход звонкого з в глухой с, при редупликации корня и
наличии элемента кIэ в значении «хвост» от ассоциации с всегда
трясущимся хвостом или концом чего-либо, а все слово
понимать как «трястись, отклоняясь от обычного положения и
возвращаясь в него многократно».
В бжьиз «пядь» - бжь здесь тот же, что и в лъабжьэ
«низ» - лъабжьэкIэ яхьащ «низом/ногами унесли/растоптали»,
таким образом бжьиз следует понимать, как бжьэ «нога» + зы
«один» = «один шаг». А.К. Шагиров в бжьиз видит бжъы/бжы
«кисть» [2, с. 90], что, на наш взгляд, кажется маловероятным.
Хотя в Iэбжьэ «горсть» встречается данный корень, но
разъясняться он должен как Iэ «рука» + бы «углубление» + жьэ
«рот» (то, что помещается в рот). В Iэбжьыб элемент бжьы,
надо думать, имеет вторичное, если не третичное значение от
бжьэ «рог», «бокал».
В номинации бзы «женский пол» следует видеть бы
«женское начало» и зы «целое/единица», которые следует
читать вместе – «единое/целое женское начало». Имея в языке
корневые элементы зы и щы (см. пщы, пщыпхъу, щыкъуэ и др.)
можно предположить, что в кабардинском фыз «женщина»
имели как в адыгейском шъуз, но без выпадения гласного ы
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после шъ, которое следует понимать как шъы + уы + зы
«состоявшаяся для мужского начала целая/единица женская».
При таком подходе реконструируемая лексема вписывается в
семантический ряд семейно-родственно-родовых номинаций
пщащэ «девушка», щауэ «парень», щыкъу «родственники со
стороны жены», пщыкъуэ «деверь», пщыпхъу «золовка», а зы
разъясняется в логически-семантическом ряду бзы «самка» хъыджэбз «девушка» - щыуз «женщина».М.А. Кумахов считает,
что «Спиранты жъу, шъу, шIу в незаконченной позиции
реконструируются для общеадыгского языка на основании
регулярных соответствий между адыгскими языками.
Общеадыгское состояние продолжает адыгейский язык, а в
кабардинском
последовательно
отмечается
переход
лабиализованных жъу, шъу, шIу > в, ф, фI [8, с. 201]. Однако,
наличие таких примеров в адыгейском – шъуын «гнить», при
кабардинском фын «гнить» и щыун (мэ щыун) «протухнуть»,
«испортиться», адыгейском ышъэ ыфын при кабардинском и фэ
ихун «вывести из себя», адыгейском ешъон «пить», при
кабардинском ефэн, может свидетельствовать о том, что
адыгейские или общеадыгские жъу, шъу, шIу в более раннюю
эпоху состояли из двух звуков – шъ и у, поэтому нельзя
уверенно отрицать мнение Г. В. Рогава и З.И. Керашевой о
комплексных образованиях таких звуков [9, с. 29]. По поводу
свистяще-щипящих спирантов, перешедших в в, ф, фI А.К.
Шагиров солидарен с М.А. Кумаховым и пишет, что
«лабиализованные свистяще-щипящие спиранты жъв, шъв,
шъIв на почве усиления лабиального момента и передвижения
основной артикуляции вперед перешли в кабардинском языке в
губно-зубные спиранты в, ф, фI…» [8, с. 47]. Мы же
предполагаем выпадение гласного ы в комплексах современных
адыгейских жъу, шъу, шIу, но уже в эпоху, когда звук-корень у
потерял значение «мужское начало». В современном
кабардинском языке встречаются примеры тегъэцыуэ «поставь
что-то на поверхность», зигъэцыу «щеголяя», которые ошибочно
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относят к жаргонизмам, но сохранившие архаичные ц и у,
выступающие в адыгейском как цу.
В бзэ «язык/речь» зэ/зы тот же что и в шэрэз «жало»,
свидетельствующее об архаичности зэ в бзэ, и о том, что «язык»
как анатомический орган обозначался номинацией «бзэ»,
который позже трансформировался в бзэгу, абх. абз, убых. бжъэ
«язык (анатом.)». В адыгском примере бзэ-гу, вторая часть гу
предполагается нами в значении «сердце», потому что во всех
номинациях,
обозначающих
психофизические
свойства
человека, присутствует элемент гу «сердце»: губзыгъэ «умный»,
гуфIэн «радоваться», гуауэ «горе», гупсысэ «мысль». Сама же
номинации бзэ «речь» трактуется в нашем видении как «выдох
целый», т.е. не обычный выдох воздуха, а «выдох целый со
значением чего-либо».
Современное орфографическое написание номинации
зуун «звенеть» не соответствует, как и во многих случаях,
этимологическому и семантическому значению самого слова.
Лексема состоит из зы «один» + уы «бить» = «один раз бить».
Элемент зы содержится также в лексеме бзаджэ, но не в
современном значении «злой (о человеке)», а в значении
язык/речь + джэ «плохой» = плохой язык/плохая речь. Для
элемента джэ ср.: фа-джэ «невзрачный», где фэ «образ/облик»
+ джэ «плохой».
Перестановка звуков в захуэ «прямой» - хуэзэ
«встреться» объясняется использованием во втором примере
элемента
хуэ
из
первой
лексемы,
но
в
уже
грамматизировавшемся значении, который в современном языке
именуется побудительным префиксом хуэ-. Захуэ «прямой»
содержит в себе за/зэ «цельная», «единая» + хуэ/хуы «плести».
В таких номинациях как уэзджынэ «звонок», уэздыгъэ,
первая часть уэ рассматривается в значении «бить/ударять» + зы
«целый, полный» + в первом слове джы «сплетение»,
«сочетание» + нэ «место», а во втором слове наглядно
просматривается дыгъэ «солнце». В первом примере
семантическое значение – «при ударе по месту получать
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цельное сплетение (звука)», а во втором – «ударяя получать
цельное как солнце».
Таким
образом,
можно
предполагать,
что
противоположные значения элемента мы «наличие» «отрицание», в эпоху адыго-убыхского языкового единства
вышли из одного словообразовательного гнезда и в
кабардинском наречии оказались продуктивным корнем, в
результате эволюции языка, потерявшие первоначальное
значение, а в большинстве случаев перешедших в разряд
грамматизированных морфем. Аналогичный процесс произошел
и со звуком зы, имевшим первоначальное значение «полный»,
«цельный».
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СОВРЕМЕННЫЕ ВИДЫ ТУРИЗМА КАК
ПЕРСПЕКТИВНАЯ ОБЛАСТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
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Великотырновский университет «Святых Кирилла и Мефодия»
(Болгария, Велико-Тырново)
Современные виды туризма рассматриваются как катализатор
экономического роста. Предприниматели в туризме являются
основными участниками этого процесса. Личностные качества
предпринимателя в туризме, системный подход, применяемый для
диверсификации туристического продукта и в направлении
„уникальности―, ясность в отношении специфики того или иного вида
или формы туризма – „уже утвержденный как концепция― или „новый
как концепция и фокус― возможности для экономии за счет масштаба
являются факторами, способствующими предпринимательству в сфере
туризма. В сочетании со знаниями в соответствующей научной
области, шансы предпринимателя на долгосрочное присутствие в
занимаемом им сегменте увеличиваются.
Ключевые
слова:
современные
виды
туризма,
предпринимательства, благоприятные факторы

MODERN TYPES OF TOURISM AS A PERSPECTIVE AREA
OF ENTREPRENEURSHIP
Kostadinova Nadezhda Stoyanova
Assistant Professor
«St.st Cyril and Methodius» university of Veliko Tarnovo
(Bulgaria, Veliko Tarnovo)
Contemporary types of tourism are considered to be an accelerator
of economic growth. Entrepreneurs in tourism are the main figures in this
process. Personal qualities of entrepreneurs in tourism, system approach
applied to diversification of tourist product aiming ―uniqueness‖, clear
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specifics of a certain type or form of tourism – ―already confirmed as a
concept‖ or ―new as a conception and focus‖, together with the
consideration of possibilities for economies of scale are all factors favoring
tourist entrepreneur’s activity. Combined with knowledge in a specific
scientific field, entrepreneur’s chances for longer stay in the segment taken
are even larger.
Key words: contemporary types of tourism, entrepreneurship,
favoring factors
INTRODUCTION

It is inevitable that contemporary types of tourism are
considered to be an accelerator of economic growth both at regional
and national level. In Bulgaria the expectations about their economic
benefits are even greater. Often entrepreneurs in tourism belonging
to small-sized groups, form expectations that investments in the
development of contemporary types of tourism, outside already
known tourist locations would repeat the economic success from the
end of 90-ies. Not only large entrepreneurs in tourism made money
from uncontrolled and chaotic building in emblematic seaside and
mountain Bulgarian tourist regions but also lots of locals who turned
their homes and gardens into small hotels, offering comparatively
good accommodation conditions for tourists of various income
groups. As a result of Bulgarian membership in the European union,
this boom in the supply of accommodation places, lead to avalanche
increase of Bulgarian international incoming tourism to these
destinations which formed social attitude that development of
tourism in any kind of form guarantees a large and guaranteed profit.
FAVORING FACTORS

Unlike planned economy, typical for Bulgaria until the 90-ty
years of XX century in which the idea of ubiquitous restrictions in
private enterprises lies, for the market economy developed in the first
and second decade of the XXI century just the opposite process is
characteristic, in which neglecting the legislation regulating its
functioning was tacitly admitted. As a result, quite unpredictable and
unsafe economic environment ―has been created where developed by
small entrepreneurs ―… companies take part in a long-lasting
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process of education by observing competitors, by comparing
different decisions, by selecting, differentiating, imitating and adding
/sharing/ personal ideas [4, p. 120]. It is evident that in case there is
great competition in tourism, entrepreneurs have to look for ways to
convert this competition into a ―monopolistic‖ type i.e. they should
create that differentiated product so that its demand elasticity is
freeze. This means entrepreneurs should try to generate more
personal ideas. In order this aim to be achieved, it should be reported
that ―… entrepreneur’s creativity together with the quality of
management are the main elements that influence the
competitiveness of the company. The competitiveness of an
enterprise could be considered as a result from the interaction
between the business environment and the internal organization
characteristics…‖ [3, p.165]. Except personal qualities of
entrepreneurs in tourism, pointed to finding innovative decisions,
system approach is the next element with significant contribution to a
successful economic enterprise. An example can be given with wine
tourism. ―…The sense of characterizing wine tourism comes from
the term ―wine‖ and consequently forms the definition of wine
tourism. The broader interpretation shows that this term is at the root
of wine-growing cycle ―viticulture – primary wine production –
secondary wine production – distribution – consummation‖.
Enhancing integration processes between viticulture and wine
production is a key factor for producing quality production.
Searching for new forms of integration, using innovative approaches
makes producers competitive on the international wine markets.― [1,
p. 254]
Except the application of system approach, in order the
essence and the content of certain economic initiative in the field of
contemporary types of tourism to be rationalized, it is of great
significance frequently used translatable terms to be correctly
interpreted. Practice shows that their translation very often does not
reflect the national /local/ perception for a type of tourism. For
example rural tourism can be considered as a type of tourism that is
developed as a result of expanding urbanization in countries with
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leading economies. [9, pp. 133-139] Then the question, from one
side, if the development of such a type of tourism is going on
identically in countries with low economic indicators, and from the
other – how specific social-economic reality influences its evolution
in them, is reasonable. In this line of thinking Bulgarian scientists
consider ―rural tourism‖ as a term ―…in two senses /narrow and
broad/…‖[7, p.73] as well as as a type of tourism ―…with two forms
– agro-tourism and farm tourism. In formulating the contributing
aspect of agro- tourism the reasoning is made from the point of view
of one who demands /the tourist/ while in farm tourism defining the
contributing aspect is from the point of view mainly of one who
supplies /the farmer - entrepreneur/. Taking into consideration that
the main term used in the international literature is agro-tourism, and
very often it is even used as an equivalent of tourism in narrow
sense, the form farm tourism could be ignored /moreover, there
aren’t any classic type of farms in Bulgaria/‖. In this line of thinking,
the author suggests ―…in the sense of the form agro-tourism,
agricultural tourism to be used as a term…‖. [7, p.73] The
conclusion that could be made is that the clearer for the entrepreneur
the contributing aspect of a certain type or a form of tourism is, the
clearer the ―cost-earning‖ relation can be planned, on the basis of
clearly defined needs of the target group tourists.
If the rural tourism is relatively recognizable type of tourism,
in parallel there are number of other types of tourism that are not
well recognizable. An example can be given with slow tourism and
geo-tourism. Slow tourism is a new term recognized in recent years
in Bulgaria. Fast pace of life and chronic stressors lead to exhaustion
and often to burnout syndrome in working people. In recent years,
the active generation tends to use different strategies to cope with
stress including the type of tourism they practice [10, p.263]. This
type of tourism that they need is exactly the slow one – the travelers
stay longer at the destination and travel less. Geo-tourism is another
new type of tourism ―…this tourism aims at maximizing profits for
local communities coming from tourism and in the same time
minimizing its negative influence. It shows how well-organized
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tourism can maintain, develop and care for local culture and
nature…‖ 6, p.42]. Profit maximization in a different market
environment can be achieved in different ways, for instance luxury
level. For Bulgarian conditions ―… fear or reluctance for tourist
product supply diversification in country environment pointed to
elitist brand ―created by Bulgarians for Bulgarians…‖ leads to lack
of opportunities for satisfying existing but suppressed, unsatisfied
needs for rest among one group in Bulgaria, that is called to give
colorfulness and the outlook of a nation…‖ [8, p.891]. Another way
of profit maximization from contemporary types of tourism is
considering the possibilities for realization of economies of scale. In
this line of thinking it should be considered that ―… all that newlyappearing types or forms of tourism in Bulgaria should be given the
name of ―contemporary tourism with/without economy of scales‖,
instead of being added to one of the two already archaic terms
according to the author, mass tourism and alternative tourism…‖ Or,
otherwise said, there is already an alternative in mass tourism, and
massiveness in alternative types of tourism. Scaling can also be
applied to scale /including conceptual/ which can reflect the diversity
between the two border situations…―[2, p.54].
CONCLUSION

Personal qualities of entrepreneurs in tourism, system
approach, applied to diversification of tourist product aiming
―uniqueness‖, clear specifics of a certain type or form of tourism –
―already confirmed as a concept‖ or ―new as a conception or focus‖,
together with consideration of possibilities for economies of scale,
are the first stage that every successful entrepreneur in tourism
should pass over. The next stage is connected with ―…the possibility
of deep examination of the complicated mechanism of causal
functioning of number of socio-economic phenomena… ‖ [5, p.152]
including tourism as economic activity, i.e. narrower connection
between university scientific researches and good practices in tourist
enterprises.
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УДК 372.8
ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ МЕТОДОВ
ОБУЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ФГОС
Кочнева Ксения Павловна
учитель английского языка
Гимназия №4 г. Химки (Россия, г. Химки)
В данной статье рассматривается эффективность проведения
уроков в условиях современных федеральных государственных
стандартов с использованием нового метода обучения, включающего
способ нематериальной мотивации учащихся младшей, средней и
старшей школы. В статье рассматривается актуальность применения
техники «геймификации» для всех возрастов, изучается ее специфика
применения на различных этапах урока и предлагаются варианты
оптимизации учебного процесса для большей вовлеченности
обучающихся при максимальном охвате программы.
Ключевые слова: образование, способ организации обучения,
игровые технологии, геймификация

THE PROBLEMS OF PROMOTION OF NEW METHODS OF
LEARNING UNDER CONDITIONS OF STATE
EDUCATIONAL STANDARD
Kochneva Kseniya Pavlovna
a teacher of English language
Linguistic gymnasium №4 (Khimki, Moscow District)
The article assesses efficiency of the lessons for primary,
secondary and high students in conditions of State Educational Standard
using a new technology of teaching, including a way of non-material
motivation. The article examines urgency of usage of the gamification
method of teaching for all ages and its specificity of implementation for
different stages of the lesson. Also, there are ways to optimize the
educational process to enhance students’ engagement at the maximum
coverage of the programme.
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Постановка проблемы
При работе с учащимися, которые относятся к так
называемому
«цифровому
поколению»,
возникла
необходимость коренных преобразований в методике обучения
для более полного и мотивированного погружения
обучающихся
в
условия
урока.
Подобным
знаком
преобразований стало усовершенствование федеральных
государственных стандартов.
Современные федеральные государственные стандарты
предлагают уникальный план в соответствии с актуальными и
перспективными потребностями личности [1]. Целью ФГОС
остается все та же реализация коммуникативной компетенции.
Для выполнения данной задачи предлагается перераспределение
ролей в классной комнате, возможность учащихся самим
реализовывать учебные цели, осуществлять рефлексию. Так,
работа учителя занимает лишь 20% времени, в основном,
направляя учащегося по верному пути и стимулируя его
когнитивные способности. В свою очередь учащиеся становятся
живыми участниками образовательного процесса, им надлежит
осознать практическую значимость изучаемого предмета, в
данном случае, иностранного языка. Правильное использование
основ федеральных стандартов может создать определенный
импульс в процессе изучения предмета, чтобы его применение
на практике стало естественным и гармоничным, а главное мотивированным. Предложенные во ФГОСе решения, казалось
бы, должны позитивно влиять на уровень заинтересованности
учащихся.
Для того чтобы повысить уровень мотивации, ФГОС
предоставляет учителю право выбора методики обучения,
дополнительных устройств, приборов, техник [1]. Во многих
школах в настоящее время реализуются, так называемые,
«авторские площадки», созданные с целью создания новых,
более качественных и актуальных программ обучений,
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работающих в экспериментальном режиме. Одной из подобных
техник, используемых в качестве нематериальной мотивации,
является техника «геймификации».
Однако, возникает вопрос, в каких пропорциях реально
использование этой техники в рамках обычного школьного
урока, длящегося 40-45 минут и расписанного буквально по
минутам. Целесообразно ли ее использование не только с
учащимися младшей и средней школы, но и старшей. Возможно
ли развитие учащихся через игровую форму, наиболее близко
приближенной к современным реалиям жизни. Этот ряд
вопросов будет рассмотрен в данной статье с опорой на работы
российских и зарубежных теоретиков и практиков.
Урок английского языка в условиях ФГОС
Современный урок иностранного языка заметно
преобразился под воздействием новых требований федеральных
стандартов. Помимо того, что он собрал в себя ряд классических
требований, в нем можно отыскать и специфические
особенности, которые характеры только для урока иностранного
языка (например, создание модели общения через речевые
ситуации и др.).
Общеизвестно, что часть учащихся находят уроки
достаточно скучным явлением. Жизненные ситуации, данные в
учебнике, остаются для них не более чем картинками, тема
заголовка – набором букв, а домашнее задание – непосильным
гнетом от злого учителя. Для того, чтобы ситуация коренным
образом поменялась, необходимо зажечь интерес к тому или
иному блоку информации таким образом, чтобы личная
мотивация учащихся способствовала росту его языковых
компетенций. Казалось бы, следуя формату ФГОС (соотнеся
элементы урока с его главной целью), сделать это не составляет
большого труда. Известно, что этапами комбинированного
урока по государственным стандартам являются:
- организационный момент;
- постановка цели и задач урока, мотивация учащихся к
обучению;
105

Научные
горизонты

№ 1(17) | 2019

ISSN 2587-618Х

- актуализация опорных знаний;
- первичное усвоение новых знаний;
- первичная проверка понимания;
- первичное закрепление;
- контроль усвоения, обсуждение допущенных ошибок и
их коррекция;
- информация о домашнем задании, инструктаж по его
выполнению;
- подведение итогов, рефлексия. [1]
Данные этапы необходимо логически связать между
собой для полного охвата учащимися смысла проведения урока.
Для этого ФГОС предусматривает соблюдение четырех
пунктов:
- все элементы урока должны быть соотнесены с его
главной задачей (целенаправленность урока);
- все упражнения построены в едином ключе и следуют
друг за другом логически дополняя (связность урока);
- соразмерность всех элементов урока (целостность
урока);
- движение по стадиям усвоения материала (динамика
урока).
Стоит отметить динамическую составляющую урока,
которая зависит от умения учителя расставлять задачи
выполнения в правильной последовательности, так, чтобы
учащиеся постоянно находились в тонусе, могли оценить
адекватность
и
целесообразность
упражнений
для
формирования языкового навыка. Однако, ФГОС не содержит
конкретных методов увеличения динамической составляющей
урока, и многие учителя находятся в растерянности,
предпочитая классические методы ввода и отработки материала.
Подобная подача урока не содержит в себе того, что могло бы
заинтересовать учащихся, а тем более показаться им
актуальным.
В данной статье предлагается методика «геймификации»
как средства увеличения динамической составляющей урока.
106

Научные
горизонты

№ 1(17) | 2019

ISSN 2587-618Х

Элементы
«геймификации»
на
этапах
комбинированного урока в рамках ФГОС
Термин «геймификация» происходит от английского
слова «gamification» - ―game‖ (игра) + ification (суффикс).
Впервые он был использован Ником Пеллингом (Nick Pelling) в
2002 году на основе работ Томаса Мэлоуна (Thomas Malone) [4]
и благодаря Международному центру для ученых им. Вудро
Вильсона, чьей инициативой было изучение применения
принципов игры по отношению к вопросам государственной
политики [5]. Н. Пеллинг писал, что «геймификация» - это
возможное применение игрового дизайна в условиях
пользовательского интерфейса как для упрощения электронных
операций, так и для создания приятной атмосферы [4]. Данный
термин был тесно связан с миром бизнеса и информационной
сферой, однако уже к 2012 году преобразованный термин стал
появляться во многих областях человеческой деятельности.
Несмотря на то, что четкого определения данного термина
именно в области образования на нынешний момент не
существует (в России, например, предпочитают синоним –
«игрофикация»), он обладает определенно четкой структурой,
которая
обеспечивает
вовлеченность
учащихся
в
образовательный процесс. Исходя из того факта, что вся данная
техника произошла не без помощи участников компьютерной и
бизнес сфер, то и основные аспекты являются между ними
весьма схожими [2]:
- Сценарий. В сценарии четко прописывается цель игры,
задачи каждой стороны, участвующей в ней, условия при
выигрыше и условия при проигрыше;
- Динамичность. Необходимо, чтобы сценарии были
лаконичны, что требует максимальной концентрации внимания
участвующих;
- Средство развлечения. Техника «геймификации»
способствует снятию стресса, одновременно развлекая
учащихся и позволяя им расслабиться от напряженного плана
урока;
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- Взаимодействие. В данном случае, взаимодействие
происходит между учителем и учащимися при объяснении
задания и принятие ответов, между учащимся и учащимся при
необходимости парной или групповой работы.
Стоит отметить, что игровые функции объединяются с
психологией игры. Она требует внимательности, анализа,
сноровки,
любознательности.
Конкуренция
позволяет
возникнуть азарту, который помогает достичь победного конца.
«Геймификация» является гибкой методикой, которая
приспосабливается к условиям обучения, меняя его форму и
увеличивая интерактивность, что в итоге приводит к
облегчению образовательного процесса, как для учащегося, так
и для учителя.
Во-первых, геймификация позволяет детям осознать, что
совершение ошибок в образовательном процессе всегда
исправимо, и не является фатальным [3]. Например, самая
частая техника игры, применяемая на уроке, - игра с мячом.
Цель – отработка первичных или закрепление уже заученных
слов. Учитель бросает мяч, говоря слово или фразу на русском,
а учащийся должен повторить ее на английском. При
совершении ошибки, учитель снова бросает мяч учащемуся, что
воспринимается им как продолжение игры, а не порицательное
воздействие. Или, например, при постановке темы урока,
которую учащиеся, согласно ФГОС, должны сформулировать
самостоятельно – применяется игра «Hungry Shark», принцип
игры как в «Поле Чудес». Учитель загадывает слово, которое
является темой урока или тесно с ней связано и рисует на доске
фигуру акулы. Задача учеников – отгадать слово, произнося по
одной букве или звуку (это зависит от цели повторения
алфавита или звуков). Если учащийся ошибается (неправильно
произносит букву/звук, или такой буквы/звука в слове нет),
учитель начинает рисовать акуле недостающие части тела –
глаза, зубы, плавники. Цель учащихся – выиграть, потратив как
можно меньшее количество попыток.
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Во-вторых, на протяжении урока при интенсивном
обучении нередко нервная система ребенка подвергается
нагрузке, что ведет к накоплению стресса. Различные техники
«геймификации» позволяют снять эмоциональное напряжение и
восстановить силы во время урока [3]. На протяжении своего
методического опыта я осознала, что в такой «подзарядке» по
большей части нуждаются именно подростки. Грамматика
усложняется, лексика становится все более запутанной, а
спасающая до этого зубрежка и контроль родителей становятся
лишь раздражающими факторами. Так введение темы «Past
Continuous tense» (прошедшее продолженное время) можно
отработать в игре под названием «Аукцион». Лот учителя –
оценка за урок, цена, предлагаемая учащимися – их правильно
составленные предложения за определенный промежуток
времени. Исходя из опыта, можно отметить, что в такой вид
деятельности включаются даже малоактивные учащиеся, а
постоянная отработка, совершенствование и усложнение
конструкций благоприятно воздействует на усвоение темы.
Стоит отметить, что техниками «геймификации» можно
пользоваться не только при обучении детей из младшей и
средней школы, она так же подходит и для учащихся старшей
школы. Ввиду изменившейся структуры выпускного экзамена
по английскому языку, которая отныне предполагает наличие
«говорения», целью старшеклассников является максимальное
развитие речевых навыков и коммуникативной компетенции. В
данной ситуации, актуально использование сценарных
элементов, которые схожи с элементами «геймплея» в
компьютерной игре. Это так называемые ролевые игры, в
которых учащиеся примеряют на себя роли и должны вести себя
в соответствии с этой ролью, используя прописанные
конструкции и лексику, необходимые для отработки на уроке.
Как мы видим, техника «геймификации» подходит для
любого этапа школьного возраста, выполняя при этом главную
функцию – нематериальной мотивации. Она способствует
формированию
благоприятной
обстановки
в
классе,
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объединению учащихся в элемент, сплоченный одной целью.
Немаловажным остается тот факт, что подобная техника
благотворно влияет на память, развивает воображение,
способности к само/анализу и улучшает восприятие подаваемой
информации. При этом стоит отметить, что время, занимаемое
на уроке, контролируется только учителем. Игровые техники,
перечисленные в данной статье, занимают не более 7 минут из
которых примерно минута дается учителю на инструктаж, а все
остальное на реализацию учащимися своего коммуникативного
потенциала. Различные техники данной методики органично
вливаются в условия урока по ФГОС, позволяя разнообразить
жесткую структуру и не мешая основным этапам урока. Таким
образом, вовлеченность учащихся в учебный процесс
повышается, навыки отработки материала улучшаются, что
позитивно сказывается на общем качестве обучения.
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УДК 338.48
СОВРЕМЕННЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ БИЗНЕС
Минчев Недко Ганчев
д-р, доцент
Великотърновски университет «Св. Св. Кирил и Методий»
(България, г. Велико Тырново)
В статье дана оценка основных характеристик малого и
среднего
туристического
предпринимательского
бизнеса.
Предпринимательство и малый бизнес обладают огромным
потенциалом, который необходим для развития и роста производства и
услуг в любой экономике. Туристические малые и средние
предприятия имеют неограниченные возможности с точки зрения
занятости, новых технологий, инноваций и т.д., Которые, к
сожалению, не полностью открыты и используются, в том числе в
Болгарии. За последние два или три десятилетия как теория, так и
практика четко доказали, что предпринимательство и малый бизнес
могут рассматриваться как генераторы нового развития в качестве
основных источников технологических изменений и создания новых
рабочих мест в качестве основного фактора поддержания социальноэкономического равновесия.
Ключевые слова: малые и средние предприятия (МСП),
предпринимательство, туристическая деятельность, инновация

MODERN TOURISTIC ENTREPRENEURIAL BUSINESS
Minchev Nedko Ganchev
Phd assoc. prof.
«St. Cyril and St. Methodius» University of Veliko Turnovo
(Bulgaria, Veliko Turnovo)
The article assesses the main characteristics of small and medium
size touristic entrepreneurial business. Entrepreneurship and small business
holds enormous potential, which is necessary for the development and
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growth of manufacturing and services in any economy. Touristic small and
medium enterprises have unlimited opportunities in terms of employment,
new technologies, innovation, etc., which unfortunately is not fully opened
and used, including Bulgaria. Over the past two or three decades, both
theory and practice clearly proved that entrepreneurship and small
businesses can be considered as generators of new development as major
sources of technological change and the creation of new jobs as a major
factor in maintaining social economic equilibrium.
Keywords: small and medium size enterprises (SME),
entrepreneurship, tourism activity, innovation

Most of the small and medium touristic enterprises are firmly
rooted in the economic structure of the region and constitute a major
part of its resources for development. They have many positive
characteristics such as flexibility, elasticity, effective management,
organization and production system. It is generally believed that the
degree of development can be used as a litmus test by which
investors judge the attractiveness of a region. Considering current
trends, the importance of regional development programs comes to
the fore, their effective planning and implementation and not so
much about solving social and ecological problems, especially for
increasing the competitiveness of the regions in attracting domestic
and foreign investments. To reduce such risks creative and
innovative processes are stimulated. Proliferation of small and
medium enterprises meet this need as entrepreneurs take risks,
innovate and experiment. Their pioneering spirit, along with the
understanding of race are key drivers of economic development. The
numerous opportunities offered by new technologies allow small and
medium touristic enterprises to find new products and acquire new
markets. ―The touristic industry is one of the most digitized areas of
the economy. As early as the release of the first computers,
reservation systems have been developed, and after the Internet has
entered, these systems are connected to global distribution systems
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(GDSs).‖1 Thus, entrepreneurs are able to penetrate a world where
there are no beaten paths. Viability of innovative small and medium
enterprises strongly depends on the personality of the entrepreneur.
In considering this issue it is necessary to emphasize the fact that the
realization of innovative initiatives, and in particular the individual
and especially the entrepreneur must possess certain qualities, such
as economic knowledge (disclosure opportunities, develop strategies,
identification of resources) and analytical abilities (for connections
between people and people and the environment). Such knowledge
and skills are obtained mostly with work experience. Development of
entrepreneurship and the sector of touristic activities meet the global
trend towards the formation of a flexible mixed economy,
characterized by a combination of different forms of ownership and
their respective economic models that realize the complex synthesis
of competitive-market mechanism and government regulation.
And if the large business is the backbone of the modern
economy, the diversity of small and medium entrepreneurship is a
living tissue of the economic organism. This is one of the leading
sectors, largely determining the rate of economic growth,
employment issues of population structure and quality of gross
national product.
Touristic entrepreneurships an activity, associated with
initiative and economic risk, guided towards the search for better
ways of using the nature resources, income rise, ownership and etc.
With its economic nature, entrepreneurship is inextricably
related to market economy, and it is the product of it. As a sign of an
economic activity, it is shown to exceed in extracting additional gain
in the process of exchange.
The economic nature of entrepreneurship is characterized
through its signs – innovation, initiative, a trade risk and
responsibility and combining the factors of production. ―Operational
management is characterized by a complex of operations to improve
Пенкова, Д., "Онлайн маркетинг и ремаркетинг в туризма", Сб. доклади научна конференция с
международно участие "Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието", том I, БСУ,
Бургас, 2015, стр. 138
1
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operating systems that provide services to users of touristic
services.‖1 Entrepreneur initiative is a strive to realization of the
opportunities, revealed in the process of the free market relations
based on the mutual gain of the participants.
But what exactly is entrepreneurship by the economic
definitions’ point of view? Scientific literature suggests to look at it
through three different aspects.
- As an economic category;
- As method for economic work;
- As an economic way of thinking;
Main problem in characterizing entrepreneurship as an
economic category, is establishing its objects and subjects. Subjects
of the entrepreneurship are people, who organize sole, family or
bigger companies. The activity of this type of entrepreneurs is
performed based on own and hired labor. Entrepreneur activity can
also be performed by a group of people connected to each other by
contracts or economic interests. Subjects of collective
entrepreneurship are joint-stock companies, tenants, cooperatives ant
etc. On separate occasions to the subjects also belongs the country,
represented by its organs. Object of entrepreneurship is the most
effective combination of between the factors of production with the
purpose to maximize the income. The new various ways of
combining economic resources are the main job of the entrepreneur,
distinguishing him from the regular owner. Entrepreneurs: combine
resources, with the purpose of making new, unknown to the
consumer products; finding new ways of production and new
technologies; find commercial use to already existing products.
The contractors in tourism are forced to acquire an accurate
and timely information for the surrounding environment because
they preferred to develop a production and a commercial activity in a
branch where the relative share of the private property often exceeds
90%. A specific characteristic of this environment is that in the
Пенкова, Д., "Възможности за приложение на Канбан и Скръм инструментите в хотелския
операционен мениджмънт", Сб. доклади научна конференция с международно участие "Хоризонти в
развитието на човешките ресурси и знанието", том I, БСУ, Бургас, 2015, стр. 216
1
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course of time it becomes more complicated for an analysis. On its
correct judgement depends in a big degree the effectiveness of the
process for taking successful managerial decisions.1
For entrepreneurship, as a method for managing economics,
is important to take under account a few conditions. First, it’s
separate and independent subject; the presence of a certain freedom
and rights; the choice of type of the entrepreneur activity; the sources
of financing; the free access to resources; the price management; the
disposition of the profit and etc. The independence of the
entrepreneur means, that there is no managing body above him, to
tell him how much to or what to produce, or on what price to be sold.
Therefore, there is no complicated system for commodity and
monetary relations.
Second condition is taking responsibility for the decisions
that were made, the consequences and the risk related to them. Risk
is always related to obscurity and unpredictability. Even the most
precise estimation can’t exclude the obscurity factor. It is a constant
satellite to the entrepreneur activity.
And the third condition for entrepreneurship, as a method for
management of economics, is orientation towards accomplishing
commercial success, striving towards profit increase. But this
condition is not only for the modern business. The activity of many
entrepreneurial structures goes beyond solely economic tasks. They
participate in decisions, regarding society’s social problems,
sacrificing their own resources for developing culture, education,
healthcare and preservation of the environment and etc.
―The question arises as to which characteristic should be
used as the leading Bulgarian conditions - need from a more elitist
product in the extra urban environment or a higher disposable
income, separate for the type of tourism. This is due to the fact that
there is no way of putting a sign of equality between man's mental
and financial "wealth". Often, the two characteristics do not go
together. In this line of thought, although "need" and "income" seem
1

Statev. V., Features and Significance of the Value-based Method for Quantitative Measurement in
Tourism, p. 52
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to be organically linked, several interrelation profiles or a lack of
interrelation can be outlined.‖1 Touristic entrepreneurship, as a
special way of economic thinking, is categorized with a variety of
original views in the decision-making, which are later realized in
practice. A main role here, is playing the personality of the
entrepreneur, driven by the willingness for victory, the desire to
fight, by the special, creative character of his work.
We can summarize, that touristic entrepreneurship is a type
of economic activity, an activity focused on purposes, aimed at
extracting profit, based on an independent initiative, responsibilities
and creative entrepreneurial idea. The economic activity is a form of
participation of the individual, in public production and finding a
way of obtaining financial resources for providing for himself and
his family. One of the main characteristics of entrepreneurship is the
presence of innovational moment – either, creating a new product,
changing the subject of the activity or the establishment of a new
company, new system for managing production, quality,
implementation of new methods in to the organization or new
technologies and etc.
Initiative requires economic freedom. ―Often, Bulgarian
science tries to adapt foreign models and experiences created by
authors carrying out their research work in different socio-economic
realities than those in Bulgaria.‖2 When the level of regulation
entrepreneurship is too high, initiative is decreasing. Stagnation
occurs. In this sense, creating the conditions for activating the
initiative of the individual subjects is a key task in stimulating
entrepreneurial activity.
The small and medium business plays a huge role in
countries with high entrepreneurial potential. ―The quick
development of the technologies and their accessible prices are
prerequisites for the use of the digital reality in the process of
planning, buying and realization of the tourism products in the next

1
2

Statev, V., "Luxury and Rural Tourism", p. 886
Statev, In "rural tourism", p. 6
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decade.‖1 This sector is the main environment entrepreneurship, and
it also is the main source of staff.
Entrepreneurial potential can be defined as one of the
economic resources, influencing the character and the tempo of the
economic development. In the composition of this resource should be
included in first place, entrepreneurs, company owners, managers,
who are not owners of a business and those, who are both owners
and managers. In second place we must pay attention to the whole
entrepreneurial infrastructure of country, precisely the acting
institutes for market economy, banks, exchanges, insurance
companies, consultant firms, universities, business centers,
incubators, technologic parks and etc. Of course, in addition to that is
the entrepreneurial ethics and cultures, and also the entrepreneurial
spirit of the society.
The initiative, risk and skills of the entrepreneurs, with the
interaction of the market mechanism, are allowing maximum
effectiveness, when using all economic resources and stimulate the
economic growth. As the experience of many countries with market
economy shows, their economic achievements, including the pace of
economic growth, investment activities, technologic innovations,
depend directly on the realization of the entrepreneurial potential.
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РОЛЬ МЕЧТЫ В САМОРАЗВИТИИ СТУДЕНТА
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В статье раскрывается смысл понятия «мечта», необходимость
изучения феномена мечты. Обозначаются некоторые виды мечты,
взаимосвязь мечты фрустрации и позитивизма и визуализации.
Указаны некоторые виды упражнений по реализации мечты студентов
в ВУЗе.
Ключевые слова: мечта, желания, реализация

THE ROLE OF DREAMS IN STUDENT SELFDEVELOPMENT
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Sarbasheva Maria Igorevna
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The article reveals the meaning of the concept of "dream", the need
to study the phenomenon of dreams. Some types of dreams, interrelation of
dreams of frustration and positivism and visualization are designated. Some
types of exercises on realization of dream of students in high School are
specified.
Key words: dream, desires, realization
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В психологической литературе феномен «мечта»
относится к области воображения, наряду с грезами и
фантазиями. Мечта - объект желаний, порывов, создаваемое
воображением (С.И. Ожегов); игра человеческого воображения,
думающая, представляющая себе нереальное, то, чего нет в
настоящем (В.И. Даль); результат деятельности, одновременно
регулирующий эту деятельность (Д.А. Леонтьев); мысли,
возникающие образы предметов, явлений, возникающие
спонтанно, чаще всего в процессе достижения сознательно
поставленной цели (Дж.Л. Зингер, Дж.С. Антробус);
переключение с начальной умственной поставленной задачи, на
что
смотрели,
слушали
на
разворачивающуюся
последовательность внутренних ответов на некоторые
внутренние стимулы (Дж.Л. Зингер).
Важность изучения мечты раскрыты во многих научных
трудах. Мечта служит пониманием человеком своего поведения
(Р.Г. Натадзе, Н.Н. Палагина, А.В. Петровский); дает новые
ощущения, эмоции (Б.И. Додонов, А.Г. Маклаков, А. Фрейд);
обновляет рефлексивные процессы (И.С. Никитин, С.Л.
Рубинштейн); способствует формированию ценностной и
смысловой сферы индивидуума (Б.И. Додонов, Д.А. Леонтьев)
Процесс мечтания находится во взаимосвязи с намерениями
человека (Э. Клингер).
В
научной
психологической
литературе
рассматриваются разные виды мечты: «мечта – игра», «мечта –
план». Первый вид мечты, обычно возникает спонтанно у детей
еще в период дошкольного возраста, после яркого
эмоционального события или знакомства с чем-то новым,
например, игрушкой. Второй вид мечты, относится к более
старшему осознанному периоду, возникает в школьном,
подростковом возрасте, чаще в более позднем, когда
индивидуум уже ищет пути реализации и достижения
представляемого
(Б.И.
Додонов);
«истинные
мечты»,
«эскапистские мечты», эскапистские мечты, наряду с
истинными помогают личности «уйти» из реального мира,
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ввиду своей нереальности, не состоятельности пути их
реализации. Стоит заметить, что именно за эскапистскими
мечтами стоят потребности человека, например, один школьник
хочет стать президентом, другой – «человеком невидимкой». За
мечтой о карьере президента может скрываться желание о
внесения полезного вклада в общественную жизнь, а может
огромная потребность во власти. Стать «человеком
невидимкой» хотят те, кто хочет скрыться от всех, а возможно,
стать особенным, не таким как все. Каждый случай – уникален и
реализация приведенных примеров эскапистских мечтаний
может быть осуществлена и без сверхспобностей и карьеры
высшей политической власти (Б. Шер).
Многие авторы указывают, что появление мечты связано
со страхом (Б.И. Додонов, Л.З. Левит, Т. Шибутани). Но не
только фрустрационные предпосылки лежат в основе
возникновения мечты. По результатам опроса респондентов,
30% опрошенных указали, что мечта возникла у них на фоне
успеха, яркого события в жизни, одобрения их действий др.
(Б.И. Додонов).
В настоящее время, многие практикующие психологи и
психотерапевты используют мечту как средство «возвращения»
клиента в добрый открытый позитивный его мир. Данная
методика способствует снятию страхов, обид, возвращению к
желаемой цели. Рассмотрим в нашей статье несколько
вариантов упражнений, которые могут быть использованы
студентами высших учебных заведений для работы по
реализации своей мечты.
Упражнение №1.
Преподаватель: «Попробуйте сформулировать свою мечту,
почувствуйте, как она наполняет все Ваши мысли. Представьте, место,
где наиболее приятно Вам находиться, почувствуйте запах,
посмотрите какой свет вокруг Вас, посмотрите на окружающих Вас
людей, если они есть, Вы в полной мере владеете всеми ресурсами для
достижения своей мечты, Вам легко и комфортно, Вы знаете какие
действия необходимо произвести для достижения своей мечты, только
Вы можете способствовать ее реализации и т.д.». (Данное упражнение
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необходимо проводить студентам каждое утро в течении 5 дней, для
более насыщенного и полного представления желаемого).

Упражнение №2.
Для более яркого видения желаемого, иногда не возможности
вербального описания мечты, студентам предлагают составить
«Коллаж желаний», где будут использованы наиболее приближенные
к реализации мечты эпизоды (собственные фото студента и его
близких, фото из журналов и так далее). Существуют правила
составления коллажа:
создание только в позитивном настроении; при составлении,
обязательно, прислушиваться к внутреннему голосу; размер фото
(картинок) пропорционален силе желания; составление должно
проходить в наиболее комфортной обстановке.
Ежедневное обращение к коллажу, будет способствовать
постоянному воспроизведению мечты в сознании, возбуждению
эмоциональной сферы, активизации действий реализации мечты
студентов.

Упражнение №3.
Преподаватель: «Представьте, что Вы лишены всех
препятствий, всех проблем. Все складывается наилучшим для Вас
образом, и Вы идете по пути реализации свои мечты. У Вас все
получилось. Сейчас Вы живете той жизнью, которой хотите жить,
делаете только то, что желаете. Разрешите себе описать свое идеальное
будущее, свои заветные желания. Почувствуйте, что вы в полной
безопасности и с Вами только те, кого Вы хотите видеть рядом,
наполнитесь силами, которые дает Вам реализация Вашей мечты,
запомните это чувство, оно навсегда останется с Вами и наступит день,
когда Вы будете жить постоянно только с этим прекрасным чувством,
так как с сегодняшнего дня и с этой минуты Вы, идете путем
реализации своей мечты и ничто и никто Вас, уже не становит».
(возможно использование другого, приближенного к настоящему по
смыслу, текста. Систематичность воспроизведения упражнения
зависит от визуализации и дальнейших действий по реализации мечты
желаемого студентами).

Таким образом, развитие способности мечтать, является
наиболее эффективным способом для поддержания целостности
эмоциональной сферы личности, способствует созданию
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перспективного будущего и способствует развитию волевых
качеств индивидуума.
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ЯЗЫК ТЕЛЕВИЗИОННОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ:
ФЕНОМЕН РЕЧЕВОЙ АГРЕССИИ
Савельева Лариса Сергеевна
студент магистратуры 2 курса
Забайкальский государственный университет (Россия, г. Чита)
В статье дается оценка воздействия речевой агрессии на
человека, влияние которой достигает своих наибольших масштабов в
средствах массовой информации. СМИ в погоне за рейтингами
сегодня предоставляют аудитории то, что она легче всего
воспринимает. То, что вызывает наибольший резонанс. Агрессивно
окрашенные медиатексты оказывают воздействие на сознание
аудитории, меняет ее идеологические установки. В статье описаны
основные речевые приемы, нацеленные на манипуляцию обществом.
Актуализируется особая роль в процессе интерпретации текста
адресата, который выступает не только пассивным объектом агрессии
со стороны автора текста, но и активным интерпретатором.
Ключевые слова: речевая агрессия, виды речевой агрессии,
рейтинги, негативные последствия.

LANGUAGE OF BROADCAST JOURNALISM: HOSTILE
RHETORIC PHENOMENON
Savelyeva Larisa Sergeevna
2nd year postgraduate student
Transbaikal State University (Russia, Chita)
The article estimates the hostile rhetoric influence on a person
which impact reaches its biggest extent in the mass media. Media while
chasing ratings is giving the audience things that are easier to perceive, such
things that cause a stir. Aggressively colored media texts influence the
audience's feelings, change their ideological attitude. The article describes
main verbal methods that aim to a con on the public. It makes actual the
special position in the process of the text interpretation of an addressee who
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becomes not only a passive object of aggression from the author's point of
view but also an active interpreter.
Key words: hostile rhetoric, means of hostile rhetoric, ratings,
negative implications

Любой медиатекст имеет свои определенные «каноны»,
свои клише. Под «медиатекстом» в данном случае мы понимаем
медийный текст любого вида и жанра, посредствам которого
осуществляется речевое общение в сфере массовых
коммуникация между реципиентом и коммуникатором.
Криминальная журналистика не исключение. Здесь есть свои
определенные
жанры,
свои
технологии.
Специфика
криминальной журналистики устроена таким образом, что
технологии так или иначе, способны не только вызвать интерес
аудитории, но и создать у этой создать у аудитории атмосферу
страха, как ответную реакцию на данного вида контент. В
данном случае под технологией страха мы понимаем
дискомфорт и неуверенность, которую испытывает человек
после подобного рода информации. Человек на подсознательной
уровне начинает бояться. Не всегда эта боязнь осознана. Она
выстраивается на уровне инстинкта самосохранения. Сегодня
новость — это временное создание информационной
асимметрии. «Информационная асимметрия – это ситуация, при
которой одна из групп участников информационного рынка
владеет необходимой для ведения своих дел информацией, а
другая не владеет» [2]. При этом доминирующей стороной в
данном случае выступают СМИ. Симметричное сообщение
перестает быть новостью. Чем более событие негативно и
неординарно, тем больше вероятность для него стать объектом
интереса со стороны СМИ. В современной журналистике есть
несколько жанров, которые в итоге создают атмосферу страха у
аудитории. Страх заставляет человека пробуждать инстинкт
самосохранения. Индивид стремиться защитить себя и, как один
из самых простых способов защиты, человек выбирает
агрессию. «Агрессия – это любая форма поведения, нацеленного
на оскорбление или причинение вреда другому животному
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существу, не желающему подобного обращения (физическая и
вербальная)» [1].
Речевая агрессия относится к области коммуникативной
деятельности человека. В ней пересекаются интересы
психологии общения, пропаганды, массовой коммуникации,
рекламы и политики. В основе речевой агрессии лежит
одностороннее целенаправленное негативное воздействие на
адресата информации. Влияние речевой агрессии на человека
достигает своих наибольших масштабов в средствах массовой
информации. Ведь СМИ являются главным источником
информации для человека, а в век доступности этой
информации масс-медиа практически полностью поглощают
досуг аудитории, формируют картину дня и дают прогнозы на
будущее. В начале двадцать первого века средства массовой
информации в большинстве своем стали частными
организациями, не обремененными рамками цензуры.
Появилась необходимость бороться за свою целевую аудиторию.
СМИ в погоне за рейтингами стали давать аудитории то, что она
легче всего воспринимает. То, что вызывает наибольший
резонанс. При этом такие медиатектсы оказывают воздействие
на сознание аудитории, меняет его идеологические установки.
Однако, в стремлении завоевать внимание аудитории
психологические аспекты вредоносного воздействия на
аудиторию намеренно упускаются.
Сегодня изучение речевого воздействие на аудиторию
выделено в отдельную науку — речевое воздействие. Предметом
изучения этой науки выступает эффективность общения, выбор
адекватного способа речевого воздействия на личность. Речевое
воздействие — это воздействие на человека при помощи речи с
целью убедить его сознательно принять точку зрения источника
информации, сознательно принять решение о каком-либо
действии, передаче информации и т. д. [6]. Отдельно в этой
сфере выделяют речевое манипулирование. В этом случае
воздействие на человека происходит с целью побудить его
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сообщить информацию, совершить поступок, изменить свое
поведение вопреки его собственному мнению и намерению.
Существует два основных типа речевого воздействия:
вербальное и невербальное. В контексте данной работы мы
более подробно остановимся на вербальном типе речевого
воздействия. Как понятно из самого термина, вербальное
воздействие — коммуникативное воздействие, осуществляемое
средствами языка и при помощи языковых единиц. Сегодня в
общении с аудиторией журналисты используют массу речевых
приемов, например, стараются не только искусственно
преувеличить то или иное событие, но и использовать
определенные
слова:
жаргонизмы,
профессионализмы,
просторечия. Журналист стремиться быть ближе к аудитории, но
не с целью быть понятым, а с целью показать, что он находится
с человеком как бы «на одной волне». Если в СМИ публикуется
информация криминального характера, здесь журналист
зачастую
использует
массу
профессиональных
слов:
оперативные действия, сводки, розыскные мероприятия и т. д. А
также нередки и эмоционально окрашенные слова: душегуб,
скотократ, насильник, истязатель, ревнивец, тиран и т д.
Наиболее подробно средства речевой агрессии посредствам
СМИ описала Н. Е. Петрова [5].
По ее словам, «современная публичная коммуникация
стремится быть доступной, яркой, экспрессивной, старается
отвечать актуальной речевой моде. Отсюда многочисленные
коллоквиализмы, экспрессивы, иноязычные варваризмы,
жаргонизмы, полудиалектные слова и обороты, а иногда и
запретные матизмы в передачах телевидения и радио, в
популярных газетно-журнальных публикациях и материалах
Интернета. Жаргонная лексика имеет многоцелевое назначение
в СМИ: прежде всего это средство стилизации речи, средство
создания
колорита
определенной
социальной
или
профессиональной
группы,
средство
установления
доверительного контакта с потенциальным адресатом текста,
наконец, это чрезвычайно экспрессивное и потому
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стилистически «опасное» средство выражения негативной
оценки в печатном тексте. Окказионализмы, выражающие
оценочное содержание средствами словообразования, являются
продуктом индивидуального творчества и в силу этого
представляют собой значительно более редкое явление в текстах
СМИ.
В число лексических средств речевой агрессии мы
включаем иноязычную лексику и варваризмы, хотя сами по себе
эти слова лишены оценочного содержания. Чрезмерное
насыщение текста оценочной лексикой может вызвать эффект
неискренности, комплиментарности, лести, подобострастия в
том случае, если выражается положительная оценка, и эффект
враждебности, предвзятости, «сведения счетов», если оценка
отрицательная» [5].
Оценочную функцию в текстах СМИ часто выполняет
разговорная и просторечная лексика. Стилистически сниженная
лексика – весьма действенное средство экспрессивизации
текста,
его
оценочности,
«интимизации»,
усиления
эмоциональности. В состав инвективной лексики входят
стилистически нейтральные слова, обозначающие порицаемые
(в том числе и законодательно), антиобщественные виды
деятельности (мошенник, жулик, бандит, проститутка и под.), а
также слова, ярко выражающие негативную оценку, которая
составляет основной смысл их употребления (расист, антисемит,
двурушник, предатель);языковые «профессиональные» и
«зоосемантические» метафоры (палач, мясник, осел, скотина,
корова), слова, выражающие негативную оценку личностных
качеств человека (негодяй, мерзавец, подонок), нейтральные и
стилистически окрашенные глаголы с осуждающим значением
или прямой негативной оценкой (надраться, оскотиниться,
своровать, хапнуть), эвфемизмы (женщина легкого поведения,
девочка по вызову, заплечных дел мастер), специальные
негативно-оценочные
каламбурные
образования
(совки,
прихватизация
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Журналисты,
описывающие
преступный
мир,
используют арготизмы для объяснения определенных реалий,
создания
колорита
уголовной
среды,
характеристики
представителей правоохранительных органов, выявления
негативных тенденций в политико-экономической системе
страны.
Как средство иронии и субъективной оценки
используются
модификационные
размерно-оценочные
суффиксы, а также суффиксы со значением женскости для
создания уничижительной окраски инквизиторики, фашистик,
кошмарики, трупики.
Особым средством создания экспрессии при восприятии
текста являются собственно окказиональные способы
словопроизводства (слова, неизвестные в используемом языке и
созданные лишь в определенном тексте, как правило,
индивидуально-авторские),
которые
сами
являются
нарушителями языкового стандарта.
К показателям речевой агрессивности можно отнести и
сознательное нарушение правил успешного общения для того,
чтобы в невыгодном свете представить объект оценивания.
Например, ирония. Ирония в языке СМИ является одним из
действенных способов выражения авторского отношения к
предмету речи и авторской оценки, тем более что позволяет
сделать это ненавязчиво. Однако пишущий должен быть очень
осторожен в обращении со средствами выражения иронии,
поскольку люди, ставшие жертвой насмешки, нередко
принимают ее за публичное оскорбление. Особенно часто
ироничные
выражения,
каламбуры,
обыгрывание
фразеологизмов используются в заголовках.
Для наиболее полной картины речевого воздействия на
аудиторию мы разберем некоторые материалы забайкальских
журналистов, работающих в телевизионных СМИ («Альтес»,
«Заб24», «Россия-1»).
Так, телеканал «Заб24» в октябре 2017 года в своей
программе о происшествиях «Время «Ч»» демонстрировал
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сюжет о забайкальце Романе Чупрове, которого приговорили к
пожизненному заключению за убийство своей четырехлетней
падчерицы. Здесь журналист Марина Лиханова как раз
использовала большое количество эмоционально окрашенной
лексики: душегуб, истязатель, изувер, деспот.
Для того, чтобы понимать какое место тема криминала
занимает в региональных телевизионных СМИ, мы проведем
количественный
контент-анализ
трех
информационных
телеканалов региона: «ЗабТВ24», «Альтес» и ГТРК «Чита». В
качестве временного отрезка возьмем последнее полугодие.
В ходе проведения контент-анализа, мы проверим, как
часто СМИ освещают криминальную хронику в своих эфирах.
Выделена ли эта информация в отдельную передачу, рубрику,
колонку и пр. А также проверим то, какой интерес вызывает
подобная тематика у самой аудитории.
Итак, начнем с телеканала «Альтес».
Отдельной
криминалистической передачи у телекомпании нет, обо всех
происшествиях рассказывается в рамках основной новостной
передачи. Однако есть отдельный раздел «криминал» на сайте
телекомпании. При этом, в отличии от «ЗабТВ24» и ГТРК
«Чита», на сайте «Альтес» не только дублируются новости,
прошедшие в телевизионном эфире, но и небольшие текстовые
новости. Поэтому оценивать частоту размещения криминальной
хроники на платформах компании мы будет в двух
направлениях: сайт и, непосредственно, телевизионные
новостные передачи. Что касается сайта, здесь за последние
шесть месяцев (с 1 июня по 1 декабря 2018 года) было
опубликовано 66 новостей криминальной направленности, из
них 24 — дублируемые новости из телевизионных выпусков с
прикреплением видеосюжета. Это в среднем по две новости в
неделю на интернет-платформе и одна новость в неделю в
телеэфирах компании. На официальной странице телекомпании
видеохостинга «YouTube» все телематериалы криминальной
тематике «Альтес» в общей суммарной сложности за указанный
период набрали 2229 просмотров. Самым популярным среди
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аудитории (576 просмтотров0 стал сюжет об избрании меры
пресечения Алексею Фирулеву, обвиняемому в изнасиловании и
убийстве читинской школьницы Дарьи Карташовой.
В
основном все публикации — это переработанные пресс-релизы с
использованием оперативной видеосъемки. Авторских сюжетов
криминальной тематике - единицы. Все они событийные
(заседание суда, задержание и пр.).
ГТРК «Чита» с апреля 2018 года возобновила показы
передачи «Вести-Чита. Дежурная часть», где с периодичностью
1 раз в неделю аудиторию «закомят» с криминальной хроникой.
На информацию о происшествиях отведено почти восемь минут
эфирного времени. В передачи используется как оперативная
сводка и оперативные съемки, так и авторские работы. На сайте
телекомпании на все тот же период размещено 18 передач
«Вести-Чита. Дежурная часть». Они только путем просмотра на
интернет-платформе суммарно набрали 17862 просмотра.
Если говорить об основных передачах телекомпании, а
именно новостных, то здесь на телеканале «Россия-1» за период
с 1 июня 2018 по 1 декабря 2018 года в эфир вышло восемьдесят
четыре материала о происшествиях. Они набрали 67467
просмотров. Самыми популярными стали сюжеты о поисках,
пропавшей в ноябре 2018 года читинской школьнице Дарьи
Карташовой — 6 сюжетов с общим просмотром на официальном
сайте телекомпании - 19305. На сайте телекомпании ГТРК
«Чита» специализированной рубрики нет. Все новости
размещены в едином разделе. Также отдельно стоит выделить
второй телеканал компании ГТРК «Чита» - «Россия-24». Однако,
количественный контент-анализ этого телеканала мы провели в
период с 1 октября по 1 декабря 2018 года, поскольку вещание
на «России-24» телекомпания начала осенью 2018 года. Итак, за
три месяца на телеканале «Россия-24» вышло 27
видеоматериалов криминальной тематики. Общий просмотр
видеосюжетов на сайте ГТРК «Чита» - 11468. Наиболее
популярным среди посетителей сайта стал сюжет об отравлении
читинцашаурмой, купленной в одном из киосков Читы.
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Основные авторы материалов — Екатерина Вершинина, Лариса
Змитрук, Артем Кондратьев, Елена Бронникова и Виктория
Ефименкова. В отличии от телекомпании «Альтес», в эфирах
ГТРК «Чита» выходят не только оперативные съемки и сюжеты
с судебных заседаний. Здесь в сюжетах используется экспертное
мнение, присутствуют герои, корреспонденты проводят
реконструкцию событий. Также часть сюжетов направлена на
профилактику преступлений. В основном это касается
мошенничества. В эфирах корреспонденты и ведущие
опираются на статистику, как силовых структур, так и
исследовательских институтов. На телеканале «Россия-24» в
эфир вышел специальный репортаж. Автор Лариса Змитрук
рассказала о мошеннических схемах в работе руководителей
«Службы единого заказчика».
Также в тематической передаче на телеканале «Россия24» - «Мобильный репортер» под авторством Екатерины
Вершининой
широко
используется
видеофиксация
происшествия. Только на сайте компании ГТРК «Чита» передачу
«Мобильный репортер» посмотрело 6641.
Третий информационный телеканал в Забайкалье «ЗабТВ24». На сайте телекомпании все происшествия
объединены
единой
тематической
рубрикой.
Однако,
обновления контента под этой рубрикой не наблюдается с
января 2018 года. Также в эфире телеканала выходила передача
«Время «Ч»». Эфиры передачи прекращены с марта 2018 года.
Вместо этого с 15 августа 2018 года в эфир выходит передача
«Дежурный по городу». Суть передачи в том, что автор, исходя
из обращений в редакцию телекомпании граждан, выезжает на
место и фиксирует на камеру нарушения определенных норм и
регламентов. За период с 15 августа по 1 декабря 2018 года в
эфир вышло 16 передач «Дежурный по городу». Каждая
передача хронометражем от 3 до 7 минут посвящена одной
определенной теме. Но каждая передача рассказывает о
возможных нарушениях законодательства в сфере ЖКХ. В
основном все передачи нацелены на обозначение проблемы.
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Редко в эфире выступают эксперты и представители
правоохранительных органов. За указанный период времени на
сайте телекомпании «ЗабТВ24»
передачу «Дежурный по
городу» посмотрели 6970 человек.
Несмотря
на
наличие
тематической
рубрики
«Происшествия», телевизионные сюжеты криминальной
тематики на телеканале «ЗабТВ24» размещены на официальном
сайте телекомпании под общим разделом. За период с 1 июня по
1 декабря 2018 года на сайте было размещено 92 материала
криминальной тематики с общим просмотром — 179131.
Анализируя основное направление таких телесюжетов, можно
выделить несколько основных тем: на первом месте уголовные
дела, немало в эфирах и сюжетов о криминальной романтике
(АУЕ, свадьбы в ИК, условия содержания рожениц в колониях,
виды творчества), присутствуют репортажи с судебных
заседаний. Есть несколько тем, которые телеканал отслеживает в
динамике: «МедФуд», дело в отношении экс-министра
здравоохранения Забайкальского края Михаила Лазуткина.
В начале декабря специалисты системы телеизмерений
«MediaHills» провела масштабное исследование аудиторных
показателей всех российских телеканалов, вещающих на
территории Забайкальского края. Исследование проходило по
заказу телекомпании ГТРК «Чита». Измерения производились
по технологии RPD (ReturnPathData) путем сбора данных о
переключении телеканалов с операторов связи. Данные в
режиме реального времени в течение одних суток (5.12.2018)
считывались и поступали к аналитикам. Аудиторные показатели
считывались по нескольким показателям: общая аудитория,
общий охват телеканалов, рейтинги, общая аудитория, доля
телеканалов. Исследования проводились отдельно по городу
Чите и в целом по всему Забайкальскому краю. В итоге, если
говорить об общей аудитории телеканалов, то на первом месте
по Забайкальскому краю, по результатам исследования, телеканал «Первый» (9,958485 тыс. зрителей), на втором месте
телеканал «Россия-1» с региональными включениями (8,645219
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тыс. зрителей), на третьем - «НТВ» (4,843189 тыс. зрителей).
Пятое место у телеканала «ТНТ» с региональными включениями
(3,6228733). «СТС-Чита» на восьмой позиции (2,107626 тыс.
зрителей), «Россия-24» с региональными включениями на 14
месте (0,915196 тыс. зрителей), телеканал «ЗабТВ24» на 21
месте (0,66727 тыс. зрителей), а телеканал «Альтес» лишь на 23
месте (0,556866 тыс. зрителей). По итогам общих рейтингов
телеканалов первые три места распределились аналогично.
«ТНТ» с региональными включениями на пятом месте, «СТСЧита» - на восьмом, 14 место у «России-24», 21 у «ЗабТВ» и 23
место занимает телеканал «Альтес». По охвату аудиторией
телеканал «Россия-1» (144,344 тыс. зрителей) с региональными
включениями все так же на 2 позиции после «Первого» канала.
«ТНТ» на пятом месте, «СТС-Чита» - на восьмом. «Россия-24»
(60,851 тыс зрителей) на четырнадцатом месте. «ЗабТВ» (47,275
тыс. зрителей) на 21 месте и, по-прежнему, телеканал «Альтес»
занимает 23 позицию (46,502 тыс. зрителей). Если говорить
лишь о городе Чите, то здесь по все тем же критериям,
телеканал «Россия-1» (3,42738 тыс. зрителей) с региональными
включениями все так же занимает второе место. В лидерах, как
и по краю, телеканал «Первый». Однако, по результатам
рейтинга, телеканал «Альтес» поднялся с 23 позиции на 13
(0,41376 тыс. зрителей). «ЗабТВ» на 22 месте (0,211711 тыс.
зрителей). Телеканалы «ТНТ» и «СТС», как и в измерениях по
Забайкальскому краю, замыкают первую десятку. Итак, подводя
итоги проведенного контент-анализа, а также учитывая итоги
исследования системы телеизмерений «MediaHills», можно
прийти к выводу, что забайкальская аудитория, как и аудитория
страны в целом, интересуется «черной» информацией. Людей
по-прежнему влекут упоминания оразного рода происшествиях.
И если контент-анализ показал, что в лидерах как по количеству
просмотров, так и по количеству изготовления телесюжетов
криминальной тематики, - на первом месте телеканал «ЗабТВ»,
то по итогам исследований телеизмерений «MediaHills»
подавляющее
большинство
забайкальцев
получают
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информацию, просматривая телеканал «Россия-1», где в сетке
эфирного вещания предусмотрены региональные включения. В
течение дня в эфир выходит семь информационных выпусков
передачи «Вести-Чита» с 70% обновлением.
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ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ У
ДЕТЕЙ 5-8 ЛЕТ СРЕДСТВАМИ МУЗЫКАЛЬНОГО
ФОЛЬКЛОРА
Санархан Асылбек
магистр 3 курса
ФГБОУ ВО «Южно–Уральский государственный гуманитарно –
педагогический университет» (Россия, г. Челябинск)
Статья посвящена развитию творческих способностей у детей
младшего школьного возраста. Рассматривается роль и возможности
музыкального фольклора в этом процессе. Автор предлагает
возможную систему работы по развитию творческих способностей
младших школьников, основанную на использовании народных песен.
Ключевые слова: дети младшего школьного возраста;
музыкальный фольклор; музыкально-творческое развитие; народное
музыкальное творчество; творческие способности.

FORMATION OF CREATIVE ABILITIES OF CHILDREN OF
5-8 YEARS BY MEANS OF FOLK MUSIC
Sanarkhan Assylbek
master of 3 courses
Federal state budgetary educational institution of higher professional
education «South Ural state humanitarian-pedagogical University»
(Chelyabinsk, Russia)
The article is devoted to the development of creative abilities in
children of primary school age. The role and possibilities of musical
folklore in this process are considered. The author proposes a possible
system of work on the development of creative abilities of younger students,
based on the use of folk songs.
Key words: children of primary school age; musical folklore;
musical and creative development; folk musical creativity; creative abilities.

136

Научные
горизонты

№ 1(17) | 2019

ISSN 2587-618Х

Младший школьный возраст весьма значим для
формирования творческих возможностей, потому, что дети
начинают стремительно принимать культуру, находящуюся
вокруг них, а повышение умственного развития проводит к
формированию воображения.
Музыка как тип искусства создает внутренний мир
ребенка, содействует единому творческому формированию
личности, так как развивает чуткость, образное воображение,
образно-сочетательное понимание, стимулирует воспоминания,
внимательность, проницательность.
Процесс детского музыкального творчества порождает у
ребенка
особенное
стремление
функционировать
в
неподдельной и естественной ситуации.
Формирование музыкальных творческих возможностей
– это формирование у детей желания к проявлению своей
инициативы в музыкальной работе, музыкального таланта:
желание сформировать что-то новейшее, свое лучшее, желание
увеличить кругозор, заполнить новейшим содержанием
собственное познание в сфере музыкальной культуры.
У ребенка 5-8 лет обширно формируется независимый
творческий процесс: музыкальное, сценическое, литературное.
Ребятам 5-8 лет изначально присуща талантливость в разных
типах образной работы. Непосредственно по этой причине
первоначальный промежуток преподавания является важным в
приобщении к великолепному.
Творческая сущность фольклора огромна: для каждого, в
том числе для маленького ребенка она предоставляет
творческий мотив к его формированию.
Фольклор – ресурс познаний о реальности, о народе и
способ развития основных всенародных определений о добре и
зле, способ познания родного языка. Фольклор создает
национальное миропонимание, обучает детей наблюдать мир
глазами своего народа.
Фольклор считается эффективным орудием обучения
национального нрава мышления, нравственности, патриотизма,
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эстетического самосознания. На
волне
возрождения
заинтересованности к фольклору из числа разных общественных
слоев населения остаются без соответствующего интереса наше
учебное заведение и внешкольные учреждения, вызванные
развивать подрастающее поколение. Освоение родной речью
обязано осуществляться в то же время с обучением родному
музыкальному языку.
В настоящее время основная цель музыкального
обучения школьников 5-8 лет орудия музыкального фольклора
— обернуться лицом к этнической музыке. Приобщать к
ценностям этнической культуры следует с малых лет, когда еще,
только лишь подставляются главные определения у детей,
создаются речь и понимание, формируются возможности,
творчество и способности. Эмоции детей неизгладимы.
Непосредственно фольклор или народное творчество с первых
дней существования предназначается орудием развития
миропонимания детей в целом, формирует его образное
понимание. Благодаря мышлению школьник 5-8 лет формирует
собственные творческие возможности, обретает навык
созидательной работы, создает собственную неповторимость.
В протяжение многочисленных столетий общенародные
песенки, прибаутки, потешки, приговорки пристрастно и
разумно сопутствуют детей, притягивая их интерес,
успокаивают, развлекают, наставляя детей и приобщая их к
большой нравственной культуре своего народа. Дети с раннего
возраста стремительно реагирует на фольклор и его значимость
в воспитании ребенка сложно переоценить.
Произведение музыкального фольклора обладают
колоссальное познавательное и воспитательское значение. Они
содействуют формированию образного мышления, обогащают
разговор младших школьников, формируют музыкальных детей,
сформировывают эстетический вкус детей, развивают любовь к
всенародному творчеству, всецело формирует личность ребенка.
Применение в обыденной жизни потешек, приговорок,
закличек показывают способности детского голоса. Влияние
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голоса, его звучность, чувственная энергичность может помочь
ребенку 5-8 лет проще совладать с установленными пред ним
вопросами. Тут проводится работа над четким интонированием
с мелодическим сопровождением и без него. Формируются
начальные творческие проявления ребенка в пении, способность
обнаруживать нежные интонации в пении.
Задача считалок, дразнилок, запевок — применение их в
игровой деятельности, формирование мелодического слуха,
памяти, вокального дыхания голосового аппарата. Наблюдать за
точным и понятным произношением текстов, осуществлять
закономерные ударения в мелодических фразах все без
исключения дает возможность наиболее чувственно и четко
выполнять эту либо другую песню.
Таким образом, музыкальный фольклор – неповторимая
беспричинная уровень культуры наших предков. Сегодняшнее
социум понимает ее равно как последовательность поколений,
приобщение
к
национальным
актуальным
истокам.
Музыкальный фольклор обладает наглядно проявленную
эстетическую
нацеленность.
Общенародная
искусство
формировалась никак не с целью слушания, она проживала в
воздействии: забаве, обычае, труде. Почти все формировалась
специально для детей, и существовало продиктовано равно как
заботой
о
перспективе
поколении.
Помимо
этого,
многочисленные произведения были сформированы самими
детьми.
Ознакомление ребенка к этнической культуре считается
орудием развития у них патриотических эмоций, формирования
духовности. В наше время следует приобщать ребенка к
истокам общенародного художества, к обычаям людей.
Творческая сущность фольклора огромна. Для каждого,
в том числе и для самого маленького ребенка, она
предоставляет творческий мотив к его формированию.
Музыкальный
фольклор
может
помочь
выявлению,
раскрепощению личности, проявлению ее возможных
способностей, инициативы. По этой причине мы считаем, что
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подготовка фольклору обязано нести активный, неофициальный
вид. В фольклоре традиционны не только лишь образ и модель,
но и сущность, концепция образов, правило отображения
окружающей жизни. Музыкальный фольклор – это творческий
организм,
концепция
креативного
мышления
людей,
произведенная столетными традициями.
Песенки — наиболее массовый и известный стиль
фольклора. Действительно, песня – душа народа. Народный
песенный творческий процесс проявляет наиболее прямое и
полное влияние в чувствительный мир ребенка.
Ребенок младшего возраста проживает более эмоциями,
нежели рассудком: всѐ с чем он соприкасается, принимается им,
в первую очередь в целом, эмоционально. В первоначальном
стадии воспитания детей народную песню невозможно
заменить. Воспитательский роль народной песенки весьма
огромно. Она может быть не только лишь орудием
художественного воспитания ребенка, а также может стать
одним из путей воспитания любви к собственной Отчизне,
природе, народу. Народные песни сохраняют в себе основание
глубочайшей нравственности. В них отображена вся радуга
людских эмоций, идеи, настроение людей. Чувственная
интенсивность песенной лексики, множество уменьшительноласкательных текстов, гармоничность, душевность тона,
активизируют у детей стремление говорить красиво и
гармонично, формируют ощущение ритма. Народные песни
обогащает разговор ребенка, содействует улучшению дикции и
артикуляции, положительно воздействует на выразительность
речи.
В работе с детьми используются разнообразные
музыкальные инструменты и игрушки. Они активизируют у
детей огромную заинтересованность. Обучаясь на игре, ребята
раскрывают для себя мир музыкальных звучаний, наиболее
сознательно отличают красу звучания разных инструментов. У
них улучшается свойство вокала, они чище напевают,
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улучшается свойство мелодично- правильных перемещений,
ребята отчетливее воспроизводят ритм.
Немаловажно привлекать детей к выразительности
тембра
любого
инструмента,
применять
образные
сопоставления,
свойства.
Ребята
обязаны
ощутить
выразительные
способности
инструментов,
обучиться
применять многообразие тембровых красок. Этим наиболее,
формируется мелодическая чуткость музыке - база
музыкальности.
Инструментальный творческий процесс ребенка, равно
как принцип, выражается в импровизациях, т.е. сочинении во
время игры на музыкальном инструменте, прямом,
безотлагательном формулировании эмоций. Оно, таким
образом, появляется на основе существующего у ребенка
жизненного и музыкального навыка.
Один с обстоятельств, которые обеспечивают успешный
инструментальный творческий процесс - обладание простыми
способностями игры в музыкальных инструментах, разными
методами
звукоизвлечения,
какие
дают
возможность
предоставить простые мелодические фигуры (удар копыт,
магические ложащиеся снежинки). Немаловажно, для того
чтобы ребята осознавали, то что формируя тот или иной-или
облик, следует показать душевное состояние, вид музыки. В
связи с нравом образа, что предстоит передать, ребята
предпочитают конкретные выразительные средства, это может
помочь ребятам основательнее ощутить и понять характерные
черты живого стиля музыки, стимулирует к независимым
импровизациям.
Детское музицирование расширяет область музыкальной
работы дошкольников, увеличивает заинтересованность к
музыкальным
занятием,
содействует
формированию
музыкальной памяти, интереса, может помочь преодолению
избыточной
застенчивости,
скованности,
расширяет
музыкальное развитие детей.
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А в ходе игры наглядно выражаются индивидуальные
особенности любого исполнителя: присутствие свободы,
эмоциональности,
сосредоточенности,
формируются
и
улучшаются музыкальные возможности.
Изучения ученых, преподавателей, специалистов по
психологии демонстрируют, то, что дошкольный возраст
характеризуется
большими
способностями
для
высоконравственного формирования ребенка. Непосредственно
в эти годы при условии целенаправленного воспитания
подставляются основные принципы нравственных свойств
личности.
Приобщение ребенка к этнической культуре считается
орудием развития у них патриотических эмоций и
формирования духовности.
Знакомство
с
музыкальными
фольклорными
произведениями постоянно обогащает и обустраивает. И чем
ранее соприкасается с ним человек, тем правильнее.
В итоге хочется сказать, что детский музыкальный
фольклор – особая сфера народного творчества. Она содержит
всю концепцию лироэпических и мелодично-лироэпических
жанров фольклора. Детский музыкальный фольклор несет в себе
большой педагогический потенциал. Все значимость его состоит
в том, то что с его поддержкой можно легко установить с
ребятами чувствительный связь, чувственное взаимодействие.
Маленьким ребятам еще никак не доступно в полном
объѐме представление о Родине, однако мы видим, что
непосредственно в раннем возрасте пробуждается любовь к ней.
Музыкальное искусство, дает ребятам вероятность
понять себе как религиозно-значимую личность, сформировать
умение
образного,
эстетического,
высоконравственного
оценивания находящегося вокруг общества. Овладеть вечные
значения культуры, заимствовать нравственный навык
поколений.
Таким образом, в современной общественной ситуации в
нашей государстве, когда стратегия страны ориентирована в
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восстановление внутренних ценностей, ознакомление ребенка к
этнической культуре становится важней задачей.
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В статье представлены основные идеи Йохана Песталоцци в
Нойхоф. Основное внимание уделяется созданию школы и дома
„Песталоцци‖ в прошлом и его развитию сегодня. Также показаны
некоторые пункты биографии Песталоцци.
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SCHOOL «NEUHOF» AND «PESTALOZZI» HOME TODAY
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The article represents the main ideas of Johan Pestalozzi in
Neuhof. The focus is on the establishment of the school and ―Pestalozzi‖
Home in the past and its development today. Some points of the biography
of Pestalozzi are shown as well.
Keywords: Pestalozzi, Neuhof, children, school, education

Introduction
"A young man who is such a small figure in his native
country like me, must not criticize, must not want to improve, as
this is out of his sphere. This I am told almost every day; but it is
allowed to wish, isn't it? –Yes, who would like to forbid this, who
could take offence in this? So I will wish and have my wishes
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printed for the people to read; and who laughs at me and my
wishes, him I wish – that he may feel better soon!"(5).
Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827) was a pedagogue
whose activity and legacy was marked more by his deeds rather than
his words. He was a pedagogue who was called ―father Pestalozzi‖
by children and who left an abundant legacy of pedagogical thoughts
and findings, which are still valid today and which set the
foundations for development of alternatives in education and social
pedagogy in the contemporary world.
A lot has been written about ―father Pestalozzi‖, his
pedagogical trials have been explored and analyzed repeatedly, but
despite that the fruits of his labor still find application today at the
beginning of XXI century.
Short biographical facts
Johann Heinrich Pestalozzi was born on January 12, 1746 in
Zurich. Seven children were born in his family for a little more than
eight years, ever since his parents started living together and four of
them died. His father also died young when Pestalozzi was five years
old.His mother was left with the responsibility to provide for the
family after that. Pestalozzi’s childhood was difficult and filled with
deprivations. In a letter to Hans Conrad Escher from 1804 he wrote
about the isolation in which he grew up, the inability to take part in
the games and the various entertainments of his peers as well as the
names which they gave him as a result.
He graduated in his home town, after that he attended
Caroline university when at first he wished to become a reverend,
following the footsteps of his grandfather. After that, influenced by
his lecturer Jakob Bodmer, he joined the ―Helvetic society‖ whose
aim was to educate people how to be fair citizens, i.e. conscious
opponents of the feudal order and injustice (Песталоци, 1969: 8).
The weekly meetings of the ―Helvetic society‖ also known as
―Patriots‖, involved discussions of various philosophical themes, but
Pestalozzi was most strongly influenced by Jean-Jacques Rousseau.
He took part in a violent protest against the burning of „Social
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Contract‖ and „Emile‖, which led to his arrest. After that he tried to
pursue a career in law, but later on decided to dabble in agriculture.
The efforts of young Pestalozzi were oriented towards
solving the problems of the poor, the peasants, the wronged, the
abandoned and of those deprived of education. Ever since he was a
child, because of visiting his grandfather in the countryside, he had
the opportunity to learn about the life of peasants and make a
comparison from the viewpoint of a child living in the city. There
were several reasons why Pestalozzi started dabbling in agriculture,
mostly as an entrepreneur. Firstly, because of the major influence
that Rousseau had on his views, secondly, because of his strong
desire to help peasants overcome poverty and thirdly, because of his
love towards Anna Shulthess and his willingness to start a family.
Since he was a member of the Helvetic society and a participant in
several protests, he knew that it would be difficult for him to become
a clerk in the city, which was why he saw an opportunity to provide
for his family in agriculture.
Pestalozzi met Anna Shulthess in 1767. She was eight years
older than him and after a two-year secret relationship they got
married. They had one child- Jacob Pestalozzi.
The upbringing of Jacob Pestalozzi, who suffered from
epilepsy, is another key point in this article. He raised his only son in
accordance with Rousseau’s methods and he marked down in his
diary which parts of Rousseau’s theory work and which do not.
Pestalozzi’s attention wasfocused on freedom and docility- ―the truth
is not universal. Freedom is good, but so is docility. We have to
merge what Rousseau has divided‖(6).
The epileptic seizures of Jacob gradually became more
frequent and apart from that he was constantly exposed to the
influence of the other problematic kids around his father. Pestalozzi
himself acknowledged his mistakes in raising his son and singled out
his desire to teach Jacob how to read at the age of 3.6 years as the
biggest one.
Neuhof’s activity
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Pestalozzi started working in an estate to learn the
fundamentals of agricultural work and to prepare himself to be
independent in this sphere. After that he bought land, situated 25
kilometers away from Zurich and established his own estate, which
he named Neuhof. Pedagogical literature acknowledges two periods
in Pestalozzi’s activity in Neuhof. The first one was between 1769
and 1778. After that the estate was operated by Jacob Pestalozzi. He
died at the age of 31 and the second husband of his widow took the
reigns. After that Pestalozzi’s grandson started managing Neuhof.
The second period of Neuhof’s activity started in 1825 when
Pestalozzi returned to the estate. This period was connected with the
conclusions of Pestalozzi’s own experience. He died in Neuhof in
1827 where he was buried as well.
In 1840 his grandson sold the estate. The owner changed 8
times after that and in 1891 Neuhof was bought by a French count.
Even before that Pestalozzi’s followers had the idea of buying the
estate for charitable causes. In 1904 the count announced his
willingness to sell the estate and the locals started searching for ways
to raise money and buy it. In 1912 as a result of a social activity
organized in schools the necessary amount to buy Neuhof was raised.
The idea was to turn the estate into a school for professional
preparation and upbringing of children who needed special education
means.
In 1913 the Baumgartner family was chosen to beNeuhof’s
host. The estate started developing and continuously expanded its
activity as well as the number of opportunities for professional
preparation of youngsters. At the end of 1954 Neuhof had 6
workshops, 74 youngsters and 20 employees who took care of them.
The daily routine of the youngsters in Neuhof included
various activities with the following agenda:
Daily routine in 1913 г.
Summer routine
5:00am
6:00am.

Activities in the working days
Waking up, getting dressed, making
the beds
Prayer, morning meeting, household
chores and yard work
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prayer
Time for sleep
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8:00 am- 12:00 am
12:00am
1:00 pm- 6:00 pm
6:00 pm- 7:00 pm
9:00 pm

The daily routine took into account working days and
holidays, which is why some differences could be noticed in the
daily routine hours:
on holidays- waking up at 6 am for the summer
routine and at 7 am for the winter routine;
the classes and working hours in the workshops on
holidays were replaced by department visits, games and walks
There were ―special‖ rules in Neuhof, some of which were
connected with the way of life in the estate such as the rule that all
openable windows must be fixed, which deviated from the generally
accepted norms for raising youngsters at that time.
Caring for the children in Neuhof
After the failure of Pestalozzi’s initial idea to establish and
develop an exemplary estate in Neuhof, he did not give up led by his
dreaminess and philanthropy. He mentioned that ―right when the
condition of my estate was weighing me down economically and was
diverting me constantly from my main work, I tried to establish an
estate for the poor, which was supposed to fulfil all my fantastic
hopes that I have had for years―(Песталоци, 2007: 198). The goal
was Neuhof to become a pedagogical and agricultural hub in search
of improving the well-being of the poor and practicing national
education. Pestalozzi’ plan to establish such an institution for poor
children metwith the approval of many noble men. In Neuhof
Pestalozzi continued his service in the name of the people, which in
reality was what he dedicated his life to. In the course of his practice,
Pestalozzi formed the idea of combining education with upbringing.
His emphasis was mainly on labor, especially productive labor,
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through which the children could provide for themselves. Labor in
Pestalozzi’s ideas and practices was seen as a means for harmonic
and holistic development of the individual. One of the main
principles in which Pestalozzi believed was about trust, love and
devotion to children. ―He is deeply convinced that when children feel
loved and respected by their educator, their hearts also open up to
love and respect‖ (Атанасов, 1969: 10). He manifested, thatthe
respect of children towards older people translates into self-respect,
which leads to a change in one’s attitude towards themselves and the
rest.
The work in the estate and the newly established educational
facility turned out to be a difficult task. Pestalozzi’s dreams,
philanthropic ideals and beliefs did not correspond with reality and
the possibilities for development of the estate as a successful facility
for upbringing, training and re-education of children. On one hand,
the attempts for self-sustainability of the estate through children’s
labor proved to be unrealistic. On the other, the children from poor
families for the most part turned out to be ―feeble‖, ―pretentious and
insolent‖ and they dubbed the active education of Pestalozzi
unpleasant. (Песталоци, 2007: 200). Apart from the discontent of
the children in the estate, Pestalozzi was facing the incomprehension
and pretences of their families who visited them every week as well
as the lack of trust and support of the authorities. Later on Pestalozzi
acknowledged a major mistake in his activity- setting unrealistic
goals and striving for rapid growth, development and improvement
of the activity without building firm foundations first. After
following his philanthropic ideals and working hard for 5 years, true
to his dreams but completely broke, Pestalozzi was forced to close
down the estate and devote to a theorethical summary of his
experience obtained from his activity up until this moment.
At the end of his life ―father Pestalozzi‖ returned to Neuhof,
where he talked about his views on upbringing and education of poor
children in his work ―Swan Song‖ and apart from that he established
a Home for the poor. Pestalozzi died on February 17, 1827. He
stayed true to his ideals, to himself and to the people up until the end.
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He died as ―a man who had a clear philanthropic ideal, who followed
itfirmly during his whole life and who was an accomplished
individual even in days of hardships and misery‖. (Атанасов, 1969:
15).
“Pestalozzi” home today
―Pestalozzi‖ home today achieves good results in the reeducation of problematic youngsters. The principles of ―father
Pestalozzi‖ for combining labor and education remain valid. ―Here I
found a chance for a future, which I did not have before‖- said
Raphael, 18, who was expelled from school when he was 15, but
because he was subject to mandatory education, he was sent to
Neuhof, where he found new opportunities for development.
Neuhof targets youngsters at the age between 15 and 22
years, who have criminal or educational penalty imposed on them
due to problematic behavior.
The goal is to support the youngsters in their social
integration and professional development. The emphasis is put on the
strong sides and skills of the youngsters. Moreover, respect, trust and
open communication are major principles in ―Pestalozzi‖ home.
The youngsters are divided in 3 levels:
- First level – includes 4 groups (32 beds altogether),
which are entirely under surveillance;
- Second level–4 associated, partially controlled school
apartments (8 beds);
- Third level – external studios.
This structure allows a successful and sustainable social
integration and adaptation of the youngsters. The levels are separated
by the means of care and support executed by the Home specialists
towards the partial or complete integration of youngsters in society.
The youngsters are being taught how to live in various
conditions and once a year every group organizes a week-long life in
dire straits. The education and social work with the youngsters is
based on their individual features and strong sides. Professional
training and labor play a major role in the complete re-education.
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The practical training is concentrated in the following spheres:
painting, metalworking, gardening, carpentry, gastronomy.
The social adaptation of the youngsters is facilitated by
psychotherapy and social work, which includes not only individual
but also group activities in the means of the systematic approach.
Conclusion
Pestalozzi’s ideas are still valid today in times of
reevaluation and actualization of the pedagogical heritage, in search
of adequate social pedagogical methods for work with kids and
youngsters at risk in the contemporary reality. The main issues about
offering qualitable, useful and applicable education in accordance
with the needs and interests of the students, providing opportunities
for development and achieving personal, social and professional
well-being, overcoming poverty and social injustice among the risk
populations, are questions concerning today’s society as well.
Combining the three main powers of people- thoughts, feelings and
will and tackling difficulties with one’s head, heart or hand, can be
perceived as a solid foundation for overcoming the social
pedagogical problems of the contemporary world.
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Постепенно вступают в силу новые образовательные
стандарты высшего образования по направлениям подготовки, в
которых большое значение уделяется механизмам оценки качества
образовательной деятельность и подготовки обучающихся. Статья
касается требований, которые необходимо соблюсти образовательным
организациям для успешного прохождения разрешительных и
надзорно-контрольных процедур.
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New educational standards of higher education in the areas of
training are gradually coming into force, in which great importance is given
to the mechanisms for assessing the quality of educational activities and
training of students. The article deals with the requirements that must be
met by educational organizations for the successful passage of licensing and
supervisory procedures.
Key words: quality system, internal and external evaluation,
independent evaluation, educational program
152

Научные
горизонты

№ 1(17) | 2019

ISSN 2587-618Х

Такие проблемы российского образования как,
присутствие
на
рынке
некачественных
поставщиков
образовательных услуг, отсутствие понятных и прозрачных
критериев качества высшего образования, послужили к
обсуждению механизма перехода к общероссийской системе
оценки качества образования.
Образовательные организации постепенно переходят на
реализацию основных профессиональных образовательных
программ по требованиям новых Федеральных государственных
образовательных стандартов высшего образования (ФГОС 3++).
Одной из отличительных черт которых, от предыдущих
образовательных стандартов, является наличие в пункте 4
подпункта 4.6 «Требования к применяемым механизмам оценки
качества образовательной деятельности и подготовки
обучающихся по программе». Механизмы оценки качества
включают как внутреннюю независимую оценку качества
образования, так и внешнюю независимую оценку качества.
Образовательным
стандартом
определено,
что
образовательная организация должна проводить регулярную
внутреннюю оценку качества образовательной деятельности и
подготовки обучающихся, привлекая работодателей или их
объединения, своих научно-педагогических работников и,
конечно же, обучающихся. Для этого в ВУЗе необходимо
разработать некую систему внутренней независимой оценки
качества образования, направленную на:
1. Формирование максимально объективной оценки
качества подготовки обучающихся по результатам освоения
образовательных программ;
2. Совершенствование структуры и актуализация
содержания образовательных программ, реализуемых в
образовательной организации;
3.
Совершенствование
ресурсного
обеспечения
образовательного процесса в образовательной организации;
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4. Повышение компетентности и уровня квалификации
педагогических работников образовательной организации,
участвующих в реализации образовательных программ;
5. Повышение мотивации обучающихся к успешному
освоению образовательных программ;
6.
Усиление
взаимодействия
образовательной
организации с профильными предприятиями и организациями
по вопросам совершенствования образовательного процесса;
7. Противодействие коррупционным проявлениям в ходе
реализации образовательного процесса [1].
Чтобы обеспечить качество подготовки и вести
постоянный его контроль можно применить такие мероприятия:
- постоянное обновление и внешнее рецензирование
фондов оценочных средств для промежуточной аттестации и
государственной итоговой аттестации (работодателями или
педработниками других ВУЗов);
- промежуточную аттестацию по ряду дисциплин
проводить комиссией, в состав которой помимо преподавателя,
проводившего
занятия
ввести
педработников
других
подразделений, а также работников, осуществляющих
управление
качеством
образовательным
процессом
в
организации;
- если промежуточная аттестация проводится в форме
тестирования, целесообразно создать независимый центр
(службу) тестирования, в межсессионный период в данном
центре вести контроль сформированности компетенций по
модулям.
Результаты подготовки обучающихся не будут
успешными без постоянного повышения компетентности и
уровня
квалификации
педагогических
работников,
участвующих в реализации образовательных программ.
Кроме того, внутренняя независимая оценка качества
должна предоставить обучающимся возможность оценивания
условий, содержания, организации и качества образовательного
процесса в целом, а так же и отдельных дисциплин и практик.
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Для этого должны быть разработаны анкеты, дающие
возможность оценить удовлетворенность студентов [2],
например, анкета «Удовлетворенность процедурой подготовки
выпускной квалификационной работы». Проводить регулярные
анкетирования
по
материально-техническому,
учебнометодическому и библиотечно-информационному обеспечению,
по работе электронной информационно-образовательной среде
ВУЗа, по удовлетворенности в организации и качеству
преподавания отдельных дисциплин и практик.
К внешней независимой оценке качества предполагается
привлекать общественные и общественно-профессиональные
организации, негосударственные, автономные некоммерческие
организации, аккредитованных экспертов.
В ФГОС 3++ универсальные и общепрофессиональные
компетенции едины для всей укрупненной группы направлений
и специальностей (УГСН). При разрешительных и надзорноконтрольных процедурах эксперты будут проверять их
сформированность различными оценочными средствами,
поэтому без качественной подготовки студентов и фондов
оценочных средств, разработанных на модуль в целом, т.е. на
группу дисциплин, обеспечивающих формирование данной
компетенции, очень сложно будет достичь хорошего результата.
В соответствии с законом "Об образовании в Российской
Федерации", независимая оценка качества подготовки
обучающихся проводится по инициативе участников отношений
в сфере образования. Ее результаты поступают в федеральные и
региональные органы управления образованием и могут быть
учтены при выработке мер по совершенствованию
образовательной деятельности и оценке деятельности
руководителей образовательных организаций.
Чтобы соблюсти все установленные в образовательных
стандартах требования, необходимо разработать ряд внутренних
локальных нормативных актов, регламентирующих механизмы
оценки качества образовательной деятельности и подготовки
обучающихся.
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УДК 372.881.161.1
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ В МЕТОДИКЕ
ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ
Храмченко Татьяна Александровна
преподаватель русского языка как иностранного
Белорусский государственный университет (Беларусь, г. Минск)
В статье рассматривается один из аспектов речевой
деятельности при обучении русскому языку как иностранному. В
качестве примера используются письменные работы, выполненные
студентами Белорусского государственного университета.
Ключевые слова: русский язык как иностранный, письменная речь

USE OF WRITTEN SPEECH IN METHODS OF TEACHING
RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE
Khramchanka T.А.
teacher of Russian as a foreign language
Belarusian State University (Belarus, Minsk)
The article considers one of the aspects of speech activity in
teaching Russian as a foreign language. As example, the compositions
written by students of the Belarusian State University are used.
Keywords: Russian as a foreign language, written speech

Владение письменной речью можно рассматривать как
методическое средство обучения другим видам речевой
деятельности, а можно как самостоятельную цель обучения.
Использование письменной речи в процессе обучения русскому
языку как иностранному (РКИ) способствует развитию
монологической и диалогической речи учащихся, формирует у
них критическое мышление и позволяет более свободно
принимать участие в дискуссиях на уроках РКИ. Кроме того,
владение письменной речью непосредственно связано с
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развитием психологических механизмов. Употребляя термин
«письменная речь», важно понимать, каковы ее особенности.
В методике письменная речь представляет собой
передачу информации в письменной форме в соответствии с
ситуациями общения. Характерен ряд специфических признаков
для письменной речи: развернутость, произвольность и
организованность
в
коммуникативном,
смысловом
и
композиционном отношении [2].
В основу обучения письменной речи положен текст,
предъявляемый иностранным учащимся в устной или
письменной форме. Следует обращать внимание на
познавательную ценность текста, стремиться к тому, чтобы
обучение языка расширяло общую эрудицию и культуру
студента. Темы должны быть актуальными для конкретной
аудитории и представлять определенный интерес для учащихся.
Система обучения письменной речи состоит из
подготовительных упражнений (различные виды диктантов) и
речевых заданий (изложения в развернутом или сжатом виде, а
также в свободном стиле) [3].
Как правило, работа по формированию письменной речи
начинается с диктантов, с помощью которых развивается
фонематический слух учащихся и формируются графические
навыки письма на русском языке. На следующей стадии можно
перейти к изложениям, развивающим, среди прочего,
способность к реконструкции текста, предназначенного для
изучения. И, наконец, завершающим этапом в обучении
письменной речи являются сочинения на заданную тему,
представляющие собой свободное продуцирование мыслей в
письменной форме. Таким образом, при последовательном
прохождении каждого этапа, иностранные учащиеся формируют
как репродуктивные, так и продуктивные навыки и умения
письменной речи.
В данной статье уделяется внимание именно последнему
этапу, поскольку отработка письменных грамматических
упражнений сама по себе не формирует навыки письма [1]. Все
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виды речевой деятельности требуют от иностранных учащихся
самостоятельной творческой работы, заинтересованного
отношения и развитого критического мышления.
Я работаю с иностранными учащимися, владеющими
русским языком на уровне пороговой коммуникативной
достаточности (УПКД) и выше. Студенты этого уровня
достаточно свободно пользуются русским языком в сфере
повседневного и профессионального общения. Национальная
специфика аудитории: китайцы. Как правило, им приходится
поработать над проявлением личной инициативы и
выполнением творческих заданий. Но тем значимее достижения,
когда сами обучаемые видят результаты своих усилий.
Итак, сочинения – это один из видов письменных
упражнений для развития речи учащихся. Сочинения могут
быть разных жанров: повествование, описание, рассуждение.
Вид сочинения зависит от цели конкретного урока. Рассмотрим
в качестве примера тему «Профессия в жизни человека».
В сборной группе, изучающей русский язык как
иностранный, студенты учатся на психологов, социологов,
историков, менеджеров и т.д. В аудитории мы знакомимся с
текстами на тему «Ученый моей специальности». Поскольку
предтекстовые, притекстовые и послетекстовые задания не
входят в рассмотрение темы данной статьи, я не буду сейчас
останавливаться на этих видах работы. Очень подробно эти
вопросы рассматриваются в работах Н.В. Кулибиной. Замечу,
что с текстом мы много работаем в аудитории, а вот сочинения
лучше предложить как внеаудиторное задание. Преимущества
очевидны: отсутствие строгих временных рамок для подготовки
задания и экономия времени для последующей речевой
коммуникации в аудитории.
Выбранная тема предполагает написание сочинениярассуждения. Как правило, я позволяю выходить за рамки темы,
поскольку главным в обучении РКИ считаю не строгое
следование фактам, а степень владения речью (в данном случае,
письменной), т.е. насколько свободно студенты могут выразить
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свои мысли. Чем больше самостоятельности в сочинении, тем
больше оно проявляет личность автора, раскрывает его
представления и стремления. В этом творческом процессе
формируется позиция автора, которую затем можно будет
представить на общее обсуждение.
Моя цель как педагога – создать атмосферу
психологического комфорта для такого рода работы, чтобы
студенты сумели максимально раскрыть свои способности.
Поэтому в моих правилах всегда относиться с уважением к
позиции ученика, не позволять ее высмеивать или склонять к
другому мнению. Каждый человек имеет право на любую точку
зрения, и, понимая это, студенты очень ответственно относятся
к своей работе. Объем работы не ограничиваю. Как правило,
такие сочинения вмещаются в 2-3, реже 4 рукописные страницы.
Ниже можно ознакомиться с выдержками из работ студентов, у
которых есть свое представление о профессии.
«Мне нравится культура, особенно нематериальное
культурное наследие. Я часто думаю о том, как лучше защитить
культуру, поэтому я выбрал исторический факультет. Всем
известно, что в 2013 г. президент Китая Си Цзын Пин
предложил стратегию «Один пояс и один путь», чтобы развивать
отношения между Китаем и другими странами. Можно сказать,
что с развитием отношений между Китаем и Беларусью в
будущем будет играть важную роль культура. <…> В будущем я
хочу стать бизнесменом и создать культурную и творческую
компанию. Всем известно, что с развитием экономики все
больше людей живут богатой жизнью. Однако обычный продукт
не может удовлетворить потребности человека. Я считаю, что в
будущем во многих областях его заменит культурный продукт.
И это моя цель» (Атун Ч.).
Вкратце комментируя точку зрения автора, не могу не
отметить его серьезные намерения связать область бизнеса и
культуры. Отрадно, что молодые люди понимают, что сама по
себе обеспеченная жизнь не может удовлетворить человека, и
пытаются найти способы сохранения культурного наследия.
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Автор следующего отрывка, несомненно, вдумчивый и
ответственный. Он рассуждает о том, что для человека любой
профессии важно быть честным и принципиальным, важно
много трудиться, чтобы чего-то достичь на профессиональном
поприще: «Я хочу рассказать о белорусской писательнице,
которая получила Нобелевскую премию по литературе в 2015 г.
Ее зовут Светлана Александровна Алексиевич. Она написала
много книг: «У войны не женское лицо», «Цинковые мальчики»
и др. Эта писательница родилась во времена СССР, в
студенческие годы училась в БГУ. Я думаю, если человек хочет
стать ученым или успешным человеком, он должен быть
честным и принципиальным, и должен работать весь день
напролет. Как в пословице: «Без муки нет науки!» (Бо В.).
В следующем отрывке мы видим несколько
идеализированные представления о модельном бизнесе. Но
грамотный педагог отметит стремление автора приносить
пользу людям и всему обществу: «Модель – это прежде всего
человек, который все свои силы и энергию беззаветно отдает
моде. Он работает не ради славы, не ради карьеры, а для того,
чтобы приносить пользу людям, обществу, в котором он
живет. <…> Какими же специфическими качествами должен
обладать человек, посвятивший себя моде? Конечно,
необходимо проявлять интерес к избранной специальности.
Модель должна отличаться скромностью и самокритичностью,
уважать мнение своих коллег и других людей» (Да Вэй Ч.).
На мой взгляд, очень важное качество подмечают
студенты при выборе профессии – интерес. Профессия должна
нравиться,
именно
это
позволяет
человеку
стать
профессионалом в своем деле, находить ресурсы для реализации
своей мечты: «В свободное время я часто рисую с друзьями. Я
хочу стать художником. Я думаю, что художник должен
обладать широким кругозором, способностью воспринимать
прекрасное, воображением и выносливостью. И я считаю, что
очень важен талант. <…> Чтобы почувствовать разные
культуры, я обычно хожу в библиотеки и музеи. Художник
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может выразить свои мысли на картине. Процесс рисования
долгий и требует большого желания посвятить себя созданию
серьезной работы. <…> Я часто рисую персонажей из
мультфильмов. Я помню, как они мне нравились в детстве. Это
был волшебный мечтательный мир. Когда я рисую, у меня не
всегда очень хорошо получается. Но я считаю это накоплением
опыта. Я думаю, что если человек может выбрать карьеру,
которая ему нравится, он будет очень счастлив!» (Синь Л.).
В профессии художника не обойтись без таланта, как
верно замечает автор приведенного выше отрывка. Однако в
этом сочинении мы видим, что мало одного желания посвятить
себя любимому делу, потому что мастерство приходит с
опытом. Поэтому и выносливость можно включить в те качества
художника, которые со стороны могут видеться только как
способность воспринимать прекрасное.
«Я хочу быть менеджером, – пишет автор следующего
сочинения. – На курсах коммуникативного менеджмента я могу
научиться эффективно общаться с лидерами и коллегами. В то
же время менеджеру важно уметь слушать, чтобы узнать о
сильных и слабых сторонах своих сотрудников» (Чжэн Ч.).
О важном умении слушать и слышать я обязательно
подчеркну мысль автора. Мысль можно развить в том
направлении, что в последнее время людям очень не хватает
этого умения. Мы стали реже общаться друг с другом, ведь те
возможности, которые дает нам виртуальная жизнь, забирают у
нас реальное общение друг с другом. А ведь коммуникация в
реальной и виртуальной жизни очень отличается.
Своим желанием, как раз в тему общения, открытости и
коммуникабельности, делится будущий педагог из Китая: «Я
хочу стать учителем китайского языка. Очень важным является
коммуникация – передача информации от одного человека к
другому. Учитель – ученик – учить – учиться. Это больше, чем
просто процесс передачи знаний от учителей студентам. На мой
взгляд, учитель должен быть, прежде всего, человеком,
коммуникабельным и открытым. Самые лучшие учителя
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обладают широким кругозором, эрудицией и творческой
инициативой. Обязательным качеством учителя должна быть
принципиальность, а также бескорыстная и самоотверженная
любовь к учению. Учитель должен ценить способности в своих
студентах. И, безусловно, одними из главных качеств учителя
являются собранность и трудолюбие» (Юеци Л.).
Безусловно, не имея широкого кругозора и творческой
инициативы, желания не только учить, но и учиться самому, –
хороший педагог навряд ли состоится в профессиональном
плане. К перечисленным выше качествам следующий автор
добавляет терпение, внимание, трудолюбие и умение ценить
способности каждого ученика: «После окончания учебы на
факультете я хочу стать учителем. Для профессии учителя, я
думаю, очень важно терпение. Современный учитель должен
быть терпеливым, внимательным, трудолюбивым. Учитель не
должен быть индивидуалистом, он не должен скрывать свои
идеи от других учителей. Учитель должен ценить талант в своих
студентах, развивать в них инициативу и стремление к
самостоятельности. Надеюсь, я смогу стать успешным
учителем» (Хай Янь С.).
В этом статье были приведены лишь некоторые мнения,
отражающие разные стороны профессии. И не имеет значения,
что одни авторы обладают большей глубиной мысли, а у других
присутствует более поверхностное суждение, – важно то, что
человек трудится. Он думает, размышляет и пытается изложить
свои мысли на иностранном языке. Причем делает это
многократно: читает, обсуждает, обдумывает, пишет,
высказывается, защищает свою работу.
На групповых занятиях в аудитории каждый автор
становится участником беседы, все приглашаются к дискуссии.
Как можно было заметить, при обсуждении творческих работ я
всегда акцентирую внимание на личном выражении мнения.
Отдельно отмечу грамотно сформулированные фразы, четкость
мысли, правильно подобранные средства выразительности. В
каждой работе нахожу то, за что можно похвалить студента.
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При изучении иностранного языка важно сохранять интерес.
Интерес повышает мотивацию, стимулирует раскрытие
творческих способностей, снимает психологические барьеры,
что в совокупности приводит к активному и целеустремленному
участию
иностранных
студентов
в
дискуссионных
занятиях РКИ.
В заключение можно отметить следующее. Сочинение,
как один из видов письменной деятельности, развивает
устную и письменную речь учащихся, учит выражать свои
мысли выразительно и грамотно, используя все богатство
русского языка.
Подготовленная речь на основе письменных
сочинений дает предпосылки для более уверенного
выступления в аудитории: тема продумана, сложные моменты
проработаны, логический текст выстроен. Регулярное
выполнение подобных заданий психологически готовит
учащегося к достойному ответу на экзамене, а в
последующем – и к профессии, связанной с применением
русского языка как иностранного.
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МОДЕЛИ И МЕТОДЫ СТАНОВЛЕНИЯ
ХОРЕОГРАФИЧЕСКИХ УМЕНИЙ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Чеблакова Виктория Валерьевна
Студентка 3 курса
Южно-Уральский государственный гуманитарнопедагогический университет (Россия, г. Челябинск)
Данное исследование проведено с целью оценки действующих
моделей становления хореографических умений у детей старшего
дошкольного возраста. Решены в процессе анализа и оценки, в
условиях дополнительного образования, задачи по выявлению
проблем становления у детей старшего дошкольного возраста умений
в хореографии и выработке основных требований, направленных на
обеспечение результативности процесса формирования личности.
Ключевые слова: методы, хореография, старший
дошкольный возраст

MODELS AND METHODS OF FORMATION OF
CHOREOGRAPHIC SKILLS IN CHILDREN OF SENIOR
PRESCHOOL AGE
Cheblakova Victoria Valerevna
3-year student
South-Ural State Humanitarian Pedagogical University
(Russia, Chelyabinsk)
This study was conducted to assess existing models of the
formation of choreographic skills in children of senior preschool age.
Solved in the process of analysis and evaluation, in terms of additional
education, the task of identifying the problems of formation of
choreography skills in children of senior preschool age and the development
of basic requirements aimed at ensuring the effectiveness of the personality
formation process.
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Проблемы формирования хореографических умений у
детей в дошкольном возрастерассматривались многими
учеными и хореографами. Но они в основном были
ориентированы на исследование возможностей детей при
обучении танцам, что позволило разработатьотдельные
методики по обучению классическому, бальному и
современному танцу. К ним следует отнести работы: А.Н.
Беликова, А.Я. Ваганова, А.А. Горский, B.C. Костровицкий,
Л.И. Климов, А.А. Коваленко, Ф.В. Лопухов, A.M. Мессерер,
И.А. Моисеев, В.И. Уральская и др. Все эти методики довольно
сложны, так как они рассчитаны на детей, получающих
профессиональное хореографическое образование и имеют
нужный
уровень
подготовки.
Особенности
детского
танцевального творчества относительно проблем становления
хореографических умений была исследована в отдельных еѐ
аспектах: Р.Т. Акбаровым, С.В. Акишевой, Е.В. Горшковой;
С.И. Мерзляковой; А.И. Буренина; А.Г. Назарова; Ю.В.
Ушакова; в том числе и в дошкольном возрасте Е.Б. Юнусовой,
Е.Б. Гвоздевой и др.
В процессе исследования на примере дополнительного
образования нами установлены, множество проблемстановления
у детей старшего дошкольного возраста умений в хореографии,
которые сгруппированы намив следующие группы, отраженные
на рисунке 1.

Рисунок 1 – Основные проблемы становления у детей старшего дошкольного
возраста умений в хореографии в условиях ДО [1]
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Используются в дополнительном образовании при
обучении хореографии в дополнительном обучении в основном
две следующие модели обучения:
1) Теоретическая модель построения танца [2],
основанная
на
системно-классификационном
методе,
использующего следующие компоненты педагогического
образования в области хореографии: системы сведений о
человеке (физиология, психология, анатомия), воссоздание в
танце «Я» (личностного состояния), общественные ценности и
связи человека с окружающим миром; многообразие техники
танца и способов постижения ими; система вырабатывания
общего эмоционального и логического интеллекта на основе
современных танцевальных приемов и методов, которые
вытекают из теоретических техник танца и методов. Все они
используются
для
практических
навыков,
так
как
вырабатываюти развиваюту детей дошкольного возраста, на
основе танца, опыт творческой деятельности [3; 4].
2) Практико-ориентированная модель, основана на том,
что происходит у детей старшего дошкольного возраста
становления хореографических умений за счет следующих
взаимосвязанных структурных элементов, как планирование
деятельности; ее мотивация и организация в части обучения
дошкольника; танцевальная деятельность, коррекция и контроль
за ней. Спецификой данной модели считается взаимодействие
педагога и дошкольника, направленное на развитие личности
ребенка. Его основными этапами являются: информирование о
процессе;
организация
танцевальной
деятельности
дошкольников на условиях самостоятельности; определение
необходимости обратной оперативной связи во всем процессе
обучения; анализ результатов, по итогам постоянного контроля
за действиями ребѐнка; коррекция умений у детей старшего
дошкольного возраста в процессе их становления[1;3].
Анализ целого ряда работ по развитие хореографических
умений в дошкольном опыте, позволил установить, что на
практике хореографы в дополнительном образовании
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используют чаще всего первую модель. Используются в работе
с детьми на занятиях хореографии, например, в детских садах,
чаще всего традиционные методы (на условии, что педагог
выбирает для каждого элемента, упражнения или танца, более
эффективный способ объяснения): метод показа; словесный
метод; наглядный метод; музыкальное сопровождение; игровой
метод; практический метод (самостоятельное выполнение
танцевальных комбинаций и упражнений). В последние годы
применяют и много инновационных методов, к которым в
первую
очередь
отнесены:
игровые
технологии,
интегрированные и постановочные занятия [5]. Использование
различных инновационных методов позволяют делать обучение
хореографией насыщеннее и богаче по содержанию. Это дает
возможности детям лучше развиваться, к тому же такие занятия
способствуют развитию ребенка как гармоничной личности,
которая будет в дальнейшем более способна к самореализации и
самоопределению.
В то время как, в практико-ориентированная модель
является более эффективной, но сложной, и может
использоваться
только
в
специальных
танцевальных
коллективах для детей дошкольного возраста, так как требует
разнообразия типов хореографических занятий; танцевального
репертуара; хореографического портфолио и т.д.
Все это позволило нам предложить ряд основных
требований, направленных на результативность процесса
становления хореографических умений у детей старшего
дошкольного возраста:
- необходимо учитывать физические, психологические и
возрастные особенности детей, так как именно они определяют
возможность получений требуемых умений по хореографии;
- использовать более эффективные формы, приемы и
методы организации процесса обучения;
- опираться на занятиях хореографии, как на
общепедагогические методы, так и специфические приемы, и
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методы формирования у дошкольников эстетической и
творческой культуры;
- использовать на занятиях хореографии, как
традиционные методы формирования умений и навыков, так и
современные.
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В статье рассматривается значение речи в коммуникации.
Описаны трудности формирования коммуникативных умений у детей
старшего дошкольного возраста с алалией, использования речевых
средств общения. В статье предложены к рассмотрению особенности
использования речевых средств общения детьми с алалией.
Ключевые слова: коммуникативные умения, речевые
средства общения, алалия
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The article discusses the meaning of speech in communication. The
difficulties of the formation of communicative skills in children of senior
preschool age with alalia, the use of speech means of communication are
described. The article proposes to consider the features of the use of speech
means of communication by children with alalia.
Keywords:
communication
skills,
speech
means
of
communication, alalia

Общение,
являясь
многоплановым
процессом
установления и развития контактов между людьми, включает в
себя три различных аспекта: коммуникацию, интеракцию и
социальную перцепцию. Одним из средств коммуникации
является речь [1]. При этом речь является не только средством
общения, но и орудием мышления, средством организации и
регуляции психических процессов (Л.С. Выготский, Н.И.
Жинкин, А.Р. Лурия и др.).
Современное общество предъявляет высокие требования
к способности ребенка вступать в коммуникативные отношения.
На
этапе
завершения
дошкольного
образования
коммуникативные умения детей должны быть сформированы.
Г.В. Чиркина отметила, что «овладение языком
происходит последовательно – от простых явлений к сложным».
Онтогенез речевого развития предполагает постепенное
развитие речи и становления коммуникативных навыков в
процессе общения со взрослыми [6, с. 77].
Уже после рождения малыша, взрослый включают его в
систему коммуникативных контактов, пробуждая потребность
общения с ним и приобщая его к внешнему миру [1, 8].
На первом году жизни, отмечает Д.Б. Эльконин,
появляется «основная социальная потребность – потребность в
общении со взрослым», когда появляются первые слова и
возможность управления действием и восприятием ребенка с
помощью слова [12, с. 50].
В раннем возрасте происходит переход к произвольному
повторению звуковой основы языка вслед за взрослым.
Пассивный словарь ребенка, который в этом возрасте имеет уже
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достаточное количество слов, считается когнитивной
предпосылкой для усвоения языка. Важным моментом в
процессе усвоения первых слов ребенком, является
мотивационная составляющая [6, с 78]. После года отмечаются
первые контакты со сверстниками, они еще достаточно
кратковременные и носят практическую и эмоциональную
направленность. С двух лет появляются первые попытки
совместной игры со сверстником и установления правил, т.е.
возникает сотрудничество. После трех лет, осваиваются
грамматические категории, возникает произвольность речи,
формируется и развивается диалогическое общение [2,9].
Основным средством общения в 3 года становятся речевые
операции. Речь способствует расширению представлений об
окружающем мире, это протекает в процессе игры на фоне
подражания.
К старшему дошкольному возрасту происходит освоение
способов построения развернутого высказывания, а ведущим
видом деятельности является сюжетно-ролевая игра, что
способствует развитию общения со сверстниками.
Особые
трудности
в
процессе
коммуникации
испытывают дети с алалией. Вследствие системного
недоразвития речи у детей с алалией возникают проблемы в
общении. Несформированность вербальных средств общения
(речевых средств коммуникации) отрицательно влияют на
развитие познавательных процессов ребенка с алалией, его
общего развития. Вследствие этого у детей с алалией могут
быть особенности формирования коммуникативных умений.
Так, Р.Е. Левина отмечала, что на разных уровнях
речевого развития у детей с алалией отсутствуют предикаты,
искажается слоговая структура слова (замены и пропуски звуков
и слогов в слове), присутствуют аграмматизмы, трудности в
актуализации слов, пропуски некоторых частей речи, нарушения
структуры предложений, в том числе простых [7].
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На трудности овладения правилами использования
языковых единиц указывают непостоянные нарушения при
употреблении падежных окончаний [4,5].
Н.Н. Трауготт отмечала, что спонтанная речь иногда
может быть достаточно выразительна, а произвольная речь
нарушена [10]. Самостоятельная произвольная речь, которая
обеспечивает переход к контекстной речи, не формируется [11].
Так же трудности контекстной речи описывает В.К. Воробьева.
Даже овладев грамматикой и структурой фразы, отмечает
автор, ребенок с алалией затрудняется в построении
развернутого высказывания, в виду сложности совершения
языковых операций [3,11].
Нами
было
проведено
изучение
уровня
сформированности коммуникативных умений детей с алалией
по четырем направлениям: активность, контактность,
заинтересованность, инициативность; использование речевых и
неречевых средств общения; поведение ребенка в процессе
общения; способность к эмоциональному контролю.
В констатирующем эксперименте приняли участие дети
старшего дошкольного возраста: дети с общим недоразвитием
речи II и III уровня с алалией (ЭГ) и дети с нормой речевого
развития (КГ). Для диагностики мы использовали методы и
приемы, предложенные А. Г. Арушановой и Л.Г. Соловьевой.
В данной статье мы опишем результаты изучения
речевых средств общения. Использование речевых средств
общения изучали по следующим направлениям: грамматический
строй предложения (синтаксис); эксперессивные аграмматизмы;
использование коммуникативно-лексических средств; лексикоморфологический состав высказываний; особенности говорения.
Сравнительный анализ речевых средств общения детей
ЭГ и КГ
позволил выявить в частности особенности
использования
речевых
средств
общения
детьми
экспериментальной группы. Выявлены дети со средним и
низким уровнем использования речевых и неречевых средств
общения.
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В целом, несформированность речевых средств общения
детей с алалией выражена в нарушении грамматического строя
речи, в наличии экспрессивных аграмматизмов, в неумении
использовать коммуникативно-лексические средства общения, в
ошибках лексико-морфологического состава высказываний и
особенностях речи.
У детей с низким уровнем использования речевых
средств общения, грамматический строй грубо нарушен, речь
малопонятная, тихая и неуверенная.
Этим детям свойственны замены, пропуски звуков и
слогов,
нарушение
согласования
существительного с
прилагательными,
глаголами и числительными. У них
отмечаются ошибки при употреблении падежных окончаний, а
также при употреблении рода и числа существительных и
прилагательных
(«манький
стулика»,
«ти
медеди»).
Встречаются
нарушения
при
лексико-семантических
дифференцировках, («пошли подужки и девока»). У детей
нарушено понимание лексического значения слов. На вопрос
«где растет огурец?», звучали ответы «девело» (дерево), «там».
В высказываниях отсутствует логическое ударение.
У детей со средним уровнем использования речевых
средств
общения
ограничено
число
синтаксических
конструкций, нарушен порядок слов в предложении. Дети
используют в основном простые предложения, в процессе
диалога преобладают односложные речевые вопросы и ответы.
Приведем пример диалога между детьми:
С. – Ты не так.
И. – А ты?
С. – Ты зачем это?
И. – Вот.
В процессе обсуждения выкладывания картинок по
порядку, звучали прерывистые, короткие высказывания:
Ю. – А вот. И что?
И. – Может наоборот. Вот эту (предлагает картинку).
Ю. – (молча убирает предложенную картинку).
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И. – Эту? (предлагает другую картинку).
Ю. – (вновь молча убирает картинку).
Ю. – Она пришла тут, тут.
И. – (пододвигает картинку).
Ю. – Я говорю, нет.
Экспрессивные аграмматизмы, выражены в неумении
правильно формулировать предложения и в неправильном
употреблении падежных форм имен существительных,
например «тыка, это, астет оголод». Кроме этого, нарушен
способ словообразования глаголов с разными приставками
(пошла, нашла, зашла), некоторых форм словоизменения,
например глаголов единственного и множественного числа
настоящего и прошедшего времени «пошли в лес и Маша
пошли», присутствуют замены форм винительного падежа
существительных на форму именительного падежа («взяла
большой ложка», «съела всю каша»).
У детей затруднено использование существительных с
уменьшительно-ласкательными суффиксами, например «стул –
стулик», отмечается пропуск предлогов («легла и спать»,
«мишки увидели и зашли комнату»). Дети допускают ошибки
при согласовании существительного и прилагательного («круг
красная большой»).
При использовании сложных конструкций дети
испытывают трудности в процессе установления связей между
членами предложений и передаче логической связи («она съела
кашу и даже стульчик сломался»). Речь не четкая,
паузированная с хезитациями.
Почти все дети не используют слов, обращения,
привлечения внимания, приветствия и прощания, к взрослому
часто обращаются на «ты». У детей с низким уровнем
невербальные средства общения преобладают над вербальными
средствами.
Таким
образом,
для
преодоления
нарушений
коммуникативных умений, необходимо разработать содержание
логопедической работы, включающее специальные методы и
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приемы формирования коммуникативных умений в целом, и в
частности
обучению
формирования
и
использования
вербальных средств общения.
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УДК 654.197
СИСТЕМЫ ТЕЛЕСМОТРЕНИЯ – ЭФФЕКТИВНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРОДЮСЕРА
ИНФОРМАЦИОННОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Чистякова Любовь Юрьевна
магистрант 2 курса
Забайкальский государственный университет (Россия, г. Чита)
При современном разнообразии медиапродуктов телевидению
становится все сложнее удержать своего зрителя перед экраном,
особенно в региональном контексте. Поэтому телепродюсерам
приходится прибегать к разнообразным креативным приемам при
подготовке контента. Использование анализа данных системы
телесмотрения — как новый способ при формировании повестки дня,
генерации тематического наполнения передач на новостном
телевидении. В статье дается анализ, как можно использовать эти
данные, какие параметры можно вычислить при анализе графиков
телесмотрения, как разнообразить свой контент и жанровую
составляющую медиапродукта.
Ключевые
слова:
телесмотрение,
телевизионная
журналистика, продюсер, контент

TV SYSTEM - EFFICIENT TOOL FOR INFORMATION
TELEVISION PRODUCER
Chistyakova Lyubov Yurevna
2-year master student
Transbaikal State University (Russia, Chita)
Television is difficult to keep viewers at the screen. Competition is
highest in regions. Producers are looking for new ways to capture the
attention of the audience.They are working on unique content.one way to
assess the quality of content- Telemetry Systems Analysis. This shows how
to properly fill the TV broadcast. How to use this data? How to calculate the
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interest of the audience? What is needed for rating growth? This article
answers the questions.
Keywords: system of tv-watching (TV viewing system), producer,
journalism, TV

Региональное телевидение на сегодня — один из самых
изучаемых сегментов всей системы ТВ. Теоретиков
журналистики интересует не столько контент периферийных
телестудий, сколько, как региональные каналы с их
тематической
узкостью
и
зачастую
небогатыми
технологическими возможностями, завоевали больший процент
телезрителей, чем федеральные «кнопки». И, действительно,
данные последних исследований показывают, что современный
зритель отдает предпочтение местному контенту, объясняют это
эксперты довольно просто — региональные каналы ближе
«своему» зрителю, поскольку рассказывают о нем же. Точнее, о
его крае или области, о чиновниках, которые работают там же, о
происшествиях «на соседней улице», о проблемах в «своей» же
системе ЖКХ. Тем временем, федеральные телеканалы
рассчитаны на усредненного зрителя. Все это создает
своеобразный кредит доверия. Автор данной научной статьи
провел анкетирование. Из ста опрошенных человек
ориентируются на местные новости - 62. Однако точно сказать,
что «близость к зрителю» - это плюс, нельзя. Поскольку это
накладывает специфический отпечаток на формирование
контента регионального вещания.
Если раньше (еще лет 10-20 назад) «картина дня»
региональных каналов складывалась в основном из событий во
властных
структурах
(пресс-конференций,
совещаний,
заседаний), массовых мероприятий (к примеру фестивалей,
чемпионатов, выставок, спектаклей), а также чрезвычайных
происшествий. Кроме того, тогда в основном в регионах
работали 1-2 местных каналов. За последние десятилетия
выросла конкуренция, появились частные региональные
телестудии, интернет вещание, ведомственные каналы.
Аудитория рассеялась, поменялась и сама структура
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региональных информационных телевизионных выпусков. Если
раньше наполнение новостной передачи обсуждалось
преимущественно на редакционных коллегиях и планерках, то
теперь появилась специальная должность — продюсер. Сейчас
ее можно встретить в штатном расписании даже самых
маленьких и узконаправленных каналов. И это не блажь, а
требование современных стандартов. Темп жизни общества
ускорился. Какой-то процент зрителей так или иначе переходит
на более оперативный сетевой контент. Телевидение стало
сложно бороться за аудиторию в интернет СМИ. Поэтому
приходится более тщательно подходить к тематическому
направлению информационных передач. Те, кому позволяет
стандарт (частные каналы), еще могут работать над формой
выпуска, пробовать новые жанры, подачу, игровые методы —
использовать все возможные способы для привлечения
аудитории по максимуму. Региональные каналы — филиалы
федеральных, - зажаты в рамки эфирного времени (то, что им
выделяется), сетки вещания, стандартов качества головного
офиса, требованиям подачи информации (к примеру, в
новостных выпусках филиалов ВГТРК запрещено использовать
музыкальную подложку в сюжетах, спецэффекты при монтаже
материала и др.).
Продюсеру регионального отделения федерального
канала приходится более тщательно работать над созданием
контента. Теоретиками журналистики давно уже разработаны
определенные методы креативного воздействие на мышление
человека, занимающего должность продюсера. Но к ним
прибегают в основном только перед запуском нового крупного
проекта, или не используют вообще. Это еще одна особенность
регионального телевидения — как правило, на должности
продюсера оказываются не обученные специально этому
ремеслу люди, а случайные — либо (в лучшем случае) особо
отличившиеся журналисты, либо, что называется, «по
объявлению». Ни первые, ни последние, в основном, просто не
знают о существовании этих методик. А, если и знают, то не
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успевают ими пользоваться. Темп работы не позволяет. Чаще
всего региональные продюсеры в график съемок ставят
ключевые события, которые происходят в субъекте, платные
материалы (пиарналистику), жалобы от героев (позвонили,
написали на сайт, попросили помочь и прочее). Поэтому при
разнообразии форм тематически все информационные передачи
разных каналов одного региона сливаются в одну массу. Задача
продюсера — как минимум, эту массу разделись. Как максимум
— найти ходы и темы для привлечения своего зрителя и
рекламодателя.
Способов и решений выявлено и апробировано масса —
от поиска и разработки тем, отличных от контента других
телеканалов (с помощью определенных методик (к примеру,
мозговой штурм)) и направленных на решения наболевших
проблем аудитории, до проведения грамотного анализа на
предмет смотрибельности того или иного продукта, репортажей
на те или иные темы, поиск жанровых решений в зависимости
от предпочтений аудитории, а так же проведение исследований
на тему, как зрители реагируют на те или иные вставки и врезки,
на выход информационного продукта в определенное эфирное
время.
Как один из вариантов — использование для
правильного продюсирования и программирования контента
телеканала системы телесмотрения. В последние годы эти
платформы плотно занимают свои ниши. Их активно
используют не только производители телевизионного продукта,
но и рекламодатели. На основе графиков телесмотрения
выстраивают свою политику не только крупные каналы. Это
подспорье как раз для региональных телестудий, поскольку
выделиться на фоне других подобных местных или нишевых
каналов без серьезной аналитической базы практически
невозможно. На основании показателей системы телесмотрения
можно выстроить не только канву всего канала, но и определить
драматургию определенного информационного выпуска.
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В современной реальности, если региональный канал
планирует «захватить» как можно больше зрителей и
рекламодателей, при разработке сценариев новых программ или
подборке тем для новостных эфиров, продюсер канала должен
ориентироваться
на
различные
типы
телесмотрения.
Особенности медапотребления контента, которые будут влиять
на драматургию сюжетов - это один из ключевых параметров
при выборе тем, идеи всего новостного выпуска. Неосознанный
характер выбора этих показателей ведет к разделению
аудитории по типам телесмотрения. Задача продюсера
региональных теленовостей — эти типы объединить и получить
информационный продукт, в той или иной степени интересный
всем категориям телезрителей, который «будут обсуждать в
троллейбусах и очередях».
В теории журналистики принято различать два основных
типа телесмотрения — сосредоточенный и фоновый.
Сосредоточенное подразумевает, что зритель откладывает все
дела, не отвлекаясь, смотрит телевизор, погружаясь в
происходящее. Фоновое - является его противоположностью,
когда основное внимание зритель сосредотачивает на другой
деятельности, совмещая просмотр с делами, например, на кухне,
за компьютером или на работе1.
В последнее время, согласно данным исследований
Ковалева, зрители все больше отходят от сосредоточенного
просмотра телевизора (если это не какой-либо телефильм или
сериал). В основном люди не смотрят, а слушают телевизор,
когда занимаются домашними делами, и чаще всего
неосознанно выбирают телепрограмму (щелкают каналами до
того момента, пока что-то не привлечет их внимание) либо
спонтанно (просто включают телевизор, и он показывает все
подряд). Это означает, что продюсерам теленовостей
необходимо подстраиваться под современный новый тип
телесмотрения, под нового зрителя, искать дополнительные
1

Ковалев П. Привычки телесмотрения, или Как мы смотрим телевизор // Телефорум. - 2002.
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средства для привлечения аудитории, изучать и анализировать, а
не просто подбирать подходящие под формат канала темы для
своего продукта, изучать отклики на свой контент, искать
ошибки и учиться их исправлять.
Бытует мнение, что в современном телеэфире уже не так
важно содержание контента, сколько форма его подачи. Отчасти
это правда. Глаз и слух современного человека попадается на
«ловушки»
телемаркетинга
чаще,
чем
на
истинно
информационную
составляющую
продукта.
Это
при
составлении программы телевещания, продюсер так же должен
учитывать.
Итак, вернемся к системе телесмотрения. В последнее
время их множество. Одна из самых быстро развивающихся и
захватывающих медиарынок — Mediahills. Клиенты получают
аналитику, прогнозы и
рекомендации, полученные
на
основании обработки Big Data телеком-операторов. Система
телеизмерений MediaHills позволяет отслеживать аудиторные
показатели практически всех телеканалов на территории РФ в
режиме реального времени. Данные доступны для анализа уже
через одну минуту. Измерения производятся по технологии RPD
(Return Path Data) путем сбора данных о переключении
телеканалов с операторов связи. В соответствии с
международными рекомендациями GGTAM, для получения
корректных данных по каждому измеримому городу,
формируется репрезентативная панель (все типы семей). В
панели каждый тип семей представлен пропорционально их
реальной доли в городе1.
Отслеживать, как аудитория реагирует на тот или иной
информационный телевизионный продукт, используя данный
этой системы можно в реальном времени, а это значит, что
продюсер может сразу же посмотреть на плоды своей работы,
проанализировать, как следует делать, а как — нет, что
интересно зрителю, а что остается без внимания, на каких
моментах, аудитория может уйти с «кнопки». И уже в
1

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://mediahills.ru/about
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зависимости от этой информации — в дальнейшем выстраивать
свою деятельность, искать темы и жанровые решения для своей
программы, собирать ее как конструктор — интересный и
полезный для своей целевой аудитории.
Региональные новости в прайм-тайм начинаются, как
правило, сразу после федеральных (если таковые присутствуют
на канале), в то время, когда население субъекта приходит с
работы, готовит еду, ужинает. Это самое выгодное время и для
информационного потребления. Но, как уже говорилось выше,
такое телесмотрение — фоновое. И подход к нему должен быть
соответствующий. То есть выпуск новостей должен быть
наполнен такими темами, которые близки основной категории
населения региона (ЧП, нововведения, которые коснутся
многих, актуальные проблемы субъекта, отклики на громкие
события, происходящие в стране и мире и т. д.), которые бы
заинтересовали аудиторию, заставили бы ее обратить внимание
на весь новостной блок. Согласно исследованиям Тарасенко
А.С.1, современный зритель (тот, что смотрит в основном
телевизор в фоновом режиме), лучше воспринимает
информацию блоково и с непременными «флешбеками». Что
касается первого пункта, то в телевизионной журналистике
давно пришли к пониманию, каждый новостной выпуск должен
строиться по принципу блоков. Это следует из чистой
психологии. Человек способен воспринимать информацию
порционно — по 20-30 секунд чистого времени на один блок. Из
этого возникла общепринятая схема построения новостного
сюжета — 20 секунд — подводка диктора, по столько же - на
каждый закадровый кусок текста, стендап, лайф и синхрон. В
сумме получается опять же порционный сюжет — хронометраж
2-3 минуты. Из таких отрезков строится и весь выпуск
(информационный, у аналитических новостных программ суть

Тарасенко А. С. Драматургия телевизионных форматов в контексте трансформации телепотребления в России //
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://studydoc.ru/doc/568063/tarasenko-artur-stanislavovich
1
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построения по хронометражам немного другая, но скелет
остается тем же).
Модульные сценарии во всех видах телевизионных
продуктов в современном мире становятся короче и проще. При
возрастающих хронометражах новостных блоков уменьшаются
объемы эпизодов. Последние исследования показывают, что
зрителю проще воспринимать короткие (1-1,5 мин.) модули
(упрощение и сокращение — всеобщая тенденция 21 века). Изза этого теория дробления информации в последнее время
набирает все большую и большую популярность. Тарасенко
А.С. 1такой подход к созданию сценарной структуры программы
называет «микромодульным сценарием» или «супермодульным
сценарием». Системы телесмотрения опять же позволяют
продюсеру отследить, как зрители реагируют на такую подачу
информации, как воспринимает дробление информации.
Что касается второго принципа — «флешбек» - то и
здесь теоретиками и практиками разработаны определенные
схемы использования этой технологии. В информационном
телевидении — это анонсы, подводки и отводки ведущих. Но и
здесь есть новые моменты, которые продюсер новостного
телевидения может использовать себе на руку. Опять же при
помощи системы телесмотрения. Практически любую тему
можно бесконечно развивать, снимать новые и новые сюжеты, и
тем самым возвращаться к теме. Отслеживать, как аудитория
реагирует на новые материалы, помогут все те же графики
телеизмерения.
Регулярные «флэшбэки» как основной метод удержания
аудитории используется и при ориентации при создании
медиапродукта для «спонтанного» типа телесмотрения. В этом
случае — ориентация на «эффект ожидания». Такая формула
тоже уже давно используется в современной телевизионной
журналистике. Федеральные новостные блоки (а также и
региональные) закладываются по такой методике. Постоянные
Тарасенко А. С. Драматургия телевизионных форматов в контексте трансформации телепотребления в России //
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://studydoc.ru/doc/568063/tarasenko-artur-stanislavovich
1
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анонсы самых интересных (или эксклюзивных) материалов, их
определенное расположение — либо в конце выпуска, либо
сразу после рекламного блока (конечно, с регулярным анонсом
этого материала несколько раз за выпуск). Зрителя
«подсаживают» таким образом, на «крючок». Ему становится
интересно посмотреть — а что же в итоге. Как уже говорилось
выше, срабатывает «эффект ожидания».
Таким образом, можно сделать вывод, что системы
телесмотрения могут стать ориентиром для продюсерской
деятельности. Чтобы грамотно составить новостной контент,
так, чтобы он был интересен для широкой аудитории, можно
обойтись и без долговременных и затратных социологических
исследований ЦА (хотя этот способ самый верный), достаточно
только анализ графиков телеизмериний и изучение типов
телесмотрения, а также применение этих знаний на практике.
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В данной статье рассматривается истоки формирование
законодательства в сфере природопользования на примере стран
Запада. Тема вызывает научный и практический интерес, поскольку
анализ
зарубежного
законодательства,
позволяет
выявить
преимущественные способы изъятия налогов с недропользователей,
учитывая
различные
стадии
производства
в
сфере
природопользования.
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This article examines the origins of the formation of legislation in
the field of environmental management on the example of Western
countries. The topic is of scientific and practical interest, since the analysis
of foreign legislation makes it possible to identify preferential methods of
tax exemption from subsoil users, taking into account the various stages of
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По мере развития законодательства большинства стран
Запада в сфере горного природопользования сформировались
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основные принципы платы за использование природных
ресурсов, где пользователь полезных ископаемых уплачивал
определенную плату собственнику месторождений. Во многих
государствах была установлена так называемая «горная подать»,
которая регулировалась договором между владельцем
месторождений и будущим пользователем. В процессе развития
горного законодательства, появляется термин «горная свобода»,
где вышеуказанная плата, уже непосредственно утверждена на
уровне федеральных нормативно-правовых актов.
Так, на примере Франции, чье законодательство
послужило
фундаментом
ныне
существующего
законодательства
во
многих
странах
в
сфере
недродопользования. В начале 19 века происходит переход от
простого взимания «горной подати» к созданию специального
фонда, который покрывал все расходы собственника недр. Как
известно, к вышеуказанным издержкам относятся: разведка и
разработка месторождений, надзор при извлечении полезных
ископаемых, а также последующая рекультивация. При
принятии нового законодательства Франция устанавливает
классификацию ресурсов на группы по степени их значимости.
К первой группе относят ресурсы, так называемые
«стратегические ресурсы», которые имеют весомое значение на
экономику страны, по этим ресурсам законодатель строго
разграничивает права собственности на ресурсы от прав
пользования. Хотя нужно учитывать и тот факт, что понятие
собственности недр продолжал регулироваться действующим
тогда – Кодексом Наполеона (ныне Гражданский Кодекс), где
право распоряжении недрами осуществляется собственниками с
условием концессионального доступа к ним. Данное положение
равнозначно ранее упомянутого принципа «горная свобода».
Взыскание производилось в комбинированном виде, на
основании соглашения, на основании которого все бремя
издержек под видом постоянных платежей будет восполнятся
непосредственно пользователем недр, но при этом размер платы
для недропользователей снижен до минимума. Это было
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сделано для развития изыскания ресурсов недропользователям,
так как размер платы рассчитывался за каждую единицу
территории, предоставленную в пользование, но в то же время
это становилось преградой для извлечения больших объемов
полезных ископаемых из недр.
Горная подать в
комбинированном виде составляла менее 5% от чистой прибыли
владельцу недр, что благоприятно влияло на развитие
производства недропользователям.
Касаемо месторождений, относившихся ко второй и
третьей группе полезных ископаемых находились в полном
распоряжении собственника недр.
Проанализировав законодательство 19 века Германии,
можно сказать, что помимо «горной подати», существовавшей и
во Франции, имелась так называемая «свободная доля», которая
участвовала при распределении прибыли, полученной
собственником с недропользователей. «Сводные доли»
выражали выполнение обязательств перед бюджетом на
местном уровне и причитались как правило школам, церквям и
т.д. Размер таких долей составлял не более 5 %.
Как показала практика, внедрение принципа «горной
свободы» поспособствовал развитию горнодобывающей
промышленности. Государства, которые были заинтересованы в
ускоренном
развитии
вышеуказанной
промышленности
постепенно внедряли данный принцип как и в экономическую
сферу, так и в политическую сферу государства. Так, в
Соединѐнных Штатах Америки к концу 19 века вводится закон
«Всеобщий закон о горнодобыче», который используется на
основе патентной системе. Использование патентной системы
означает, что собственник недр предоставляет права геологоразведочные природных ископаемых работы пользователю
недр, а также на использование уже открытых месторождений.
Данный закон имеет свое действии и в нынешнее время, но уже
с внесением весомой долей поправок.
Нынешние системы налогообложения, действующие на
предприятиях в сфере природопользования безусловно
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формируют основу для финансовых ресурсов государства, но
вместе с этим вносят значительный вклад в поиск, разведку,
разработку,
добычу
и
последующую
рекультивацию
месторождений. Для формирования основы части финансовых
ресурсов используются принятые собственником недр налоги,
для осуществления контроля и надзора. Для стимуляции и
развития производств законодателем предусмотрено различные
налоговые льготы, а также дифференциация налоговых ставок.
Исторические аспекты законодательств зарубежных
стран позволяет выявить множество форм для налогообложения
в сфере природопользования. Как одна их форм
налогообложения природных ресурсов будет являться «рента».
Во многих источниках вышеуказанный термин также
упоминается как «роялти», но все же многие исследователи
дают разное определения этим двум доходам. Данная форма
сбора, как правило, устанавливается в виде процентов за
реализованное полезное ископаемое. дополнительные целевые
платежи, которые непосредственно связаны с изъятием
полезных ископаемых. Существуют и другие формы сборов в
сфере природопользования, такие как «ренталс», применяющую
при регистрации заявки на пользование недрами. Помимо
вышеперечисленных доходов, недропользователь уплачивает
такие налоги как: налог на добычу полезных ископаемы, налог
на прибыль, налог на добавленную стоимость и т.д.1 Взимание
«ренталс» с пользователей недр для проведения геологоразведочных работ не имеет зависимости от прибыльности или
же непосредственной добычи полезных ископаемых. Размер
«ренталс» устанавливается на всю площадь месторождения, где
производятся работы и уплачивают его с определенной
периодичностью по фиксированной ставке.
В свою очередь, взимание «роялти» с пользователя недр
осуществляется для пеализации права на разработку
месторождений, а также определения точных размеров запасов
полезных ископаемых. Для государства «роялти» восполняет
1

The Taxation of Mineral Enterprises. - Toronto: Graham &Thortman, 2012. -441 стp.
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регулярную фискальную функцию при незначительной
эксплуатации месторождений. Данное исполнение фискальной
функцией от «роялти» обладает большим преимуществом,
нежели налоговые платежи, которые не всегда могут
восполнить государственный бюджет.1 С другой стороны,
применение законодателем «роялти» для пользователей недр
негативно сказывается на налоговом бремени предприятия, из-за
нерентабельности месторождения на уровне разработки и не
гарантируемая прибыль от инвестиций в месторождения,
уплачиваемые непосредственно недропользователем.
Ряд стран, в чье законодательство налогообложения
природных ресурсов включало «роялти», сейчас проводят отказ
налогов, основой у которых является вышеупомянутый доход,
заменяя на налоги, которые взимаются уже с реализованных
полезных ископаемых. Полный отказ от «роялти», который
продемонстрировали такие страны как: Мексика, Швеция и др.,
показывает повышение конкурентоспособности реализуемой
продукции в сфере природопользования.
Применение «роялти» все же остается во многих странах
с развитой промышленностью. Для законодателя во многом
предпочтительнее использование «роялти» как инструмент
регулярного пополнения бюджета. Необходимо отметить, что
ставки «роялти» непосредственно связаны с объемом добычи
полезных ископаемых.
Определение «роялти» основывается на сделках между
не аффилированными лицами, так как законодательство стран
Запада во многом обращено на сделки с среднерыночными
ценами, для развития конкурентоспособности как во
внутреннем, так и во внешнем секторах экономики.
Безусловно, что ставка роялти по каждому контракту
устанавливается индивидуально, так как различные показатели
месторождений полезных ископаемы могут иметь значительное
влияние на все этапы производства.
1

Otto J., BatarsehМ., Cordes J. Global Mining Taxation Comparative Study // Institute for Global Resources Policy and
Management, 2010
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This work describes a didactic games, it is a wordy, complex,
pedagogical phenomenon: it is also a game method of teaching a student,
and an independent play activity.
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В данной работе описана
дидактическая игры, оно
представляет собой многословное, сложное, педагогическое явление:
она
является
и
игровым
методом
обучения
студента,
и самостоятельной игровой деятельностью.
Ключевые слова: дидактическая игра, студент, педагогика

In the social practice of the last years in science, the concept
of the game is interpreted in a new way, the game applies to many
areas of life, and the games are understood as a general scientific,
serious category.
Didactic games are a powerful incentive to mastering a
foreign language and an effective reception in the arsenal of a
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foreign language teacher, ―a universal tool that helps a foreign
language teacher to turn a rather complicated learning process into an
exciting and beloved lesson.‖
For students, however, as noted by V.I. Kuvshinov, the game
- "the path to knowledge in addition to the sometimes dull,
monotonous, teacher-teaching methodical repetitions from lesson to
lesson."
By their nature, didactic games are very close to real life
situations, and sometimes inseparable from them: the game, thanks
to the dichotomy - a fictional problem and real efforts to solve it allow you to simulate a socio cultural context, play different
behaviors, correct and play again. What is difficult or impossible to
correct in life (intercultural conflict or intercultural shock) can be
played over and over again in the game, working out the strategies
necessary to avoid this conflict.
Didactic games are focused on group activity, which fully
meets the demands of modern methods. It is also easily transformed
into various forms of individual activity, giving each student the
opportunity to try himself in a particular role and show individual
abilities.
The communicative nature of the game also provides
opportunities for the development of communication skills. The need
to comment on one’s own and others ’actions, to interact within the
group, to object, to agree, to express one’s opinion serves as a basis
for the development of speech skills and communication strategies
that are necessary to initiate and maintain intercultural dialogue.
The training game fosters a culture of communication and
forms the ability to work in a team and with a team. All this
determines the functions of the educational game as a means of
psychological, socio-psychological and pedagogical impact on the
person.
The use of the game contributes to the communicative-active
nature of learning, the psychological focus of lessons on the
development of pupils 'speech and thinking activities by means of
the language being studied, optimization of students' intellectual
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activity in the learning process, the complexity of learning, its
intensification and the development of group forms of work. It is
obvious that the formation of speech skills and abilities should go
under conditions as close as possible to those that can occur in
natural communication, and the learning process itself should be
based on solving a system of communicative tasks by means of
language material.
Based on this, we can say that the technology of game
teaching methods is aimed at teaching students to be aware of the
motives of their teaching, their behavior in the world and in life, that
is, to form the goals and programs of their own independent activities
and to anticipate its immediate results.
The need to raise the question of the place of the game in the
process of learning a foreign language is primarily explained by the
fact that some teachers and methodologists view the game as a basic
technique for expanding vocabulary and as almost the only way to
develop oral skills.
Depending on the conditions, goals and objectives set by the
teacher of a foreign language, the game should alternate with other
types of work. At the same time, it is important to teach students to
distinguish between play and learning.
Thus, based on the above, it can be argued that the game as a
means of ensuring a positive emotional state increases the working
capacity and interest of teachers and students.
Thus, the game can be not only a pleasant pastime, but also
the dominant technology of education. From the disclosure of the
concept of the game by teachers, psychologists of various schools,
one can single out a number of general provisions:
1. The game is an independent type of student development
activity.
2. The game of children is the freest form of their activity,
which is realized, the world around them is being studied, a wide
scope is opened up for personal creativity, self-knowledge activity,
and self-expression.
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3. The game is the practice of development. Students play
because they develop, and develop because they play.
4. The game - the freedom of self-disclosure, selfdevelopment based on the subconscious, intelligence and creativity.
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В статье многоаспектно освящается проблема дефектов
звонкости-глухости у обучающихся младшего школьного возраста с
нарушениями речи. Также оценивается ее негативное влияние на
успешность аудирования обращенной речи, качество порождения
речевой продукции в дошкольном возрасте и риски нарушений
письменной речи в младшем школьном возрасте. Представлен
алгоритм определения дефекта звонкости-глухости у обучающихся
младшего школьного возраста, приводятся результаты диагностики с
описанием различных механизмов нарушения.
Ключевые
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дефекты
звонкости-глухости,
нарушение письменной речи, фонематическая дефицитарность
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The article addresses the problem sonority-deafness of pupils of
primary school age with speech disorders in a multidimensional aspect. It
also assesses its negative impact on the success of listening to reversed
speech, the quality of speech productions in preschool age and the risks of
of written language disorders in primary school age. We have presented
defect diagnosis algorithm sonority-deafness of children of primary school
age and generalize the results with a description various mechanisms of
defects.
Keywords: defect sonority-deafness, writing speech, phonemic
deficiency

Проблема изучения механизмов речевой патологии
является одной из ключевых теоретических и практикоориентированных задач логопедии, как науки интегративного
характера. Одним из частных вопросов обозначенной
многоаспектной проблемы является определение вариативных
механизмов дефекта звонкости-глухости. Актуальность данного
вопроса обусловлена тем, что нарушение произношения звонких
и глухих звуков приводит к трудностям звуко-буквенной
идентификации оппозиционных по данному признаку звуков,
что закономерно приводит к артикуляционо-акустической
дисграфии и к трудностям овладения орфографическими
навыками.
В лингвистике выделяют 6 пар звуков, которые
противопоставляются по признаку звонкости-глухости (Зиндер
Л. Р., Бондарко Л. В., Матусевич М.И., Вербицкая Л.А., Гордина
М.В., Аваиесов Р.И.). Эти звуки имеют одинаковые
артикуляционные уклады, но различаются участием голосовых
связок при произношении. Звонкие звуки произносятся с
включением голоса, а глухие - с выключением [1].
Дефект звонкости-глухости может быть изолированной
проблемой, но чаще является нарушением произносительной
стороны речи в структуре фонетико-фонематического
нарушения или проявляется при тотальном нарушении всех
подсистем языка в структуре общего недоразвития речи (Р.Е.
Левина, Г.А. Каше, Ф.А. Рау, М.В. Хватцев).
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Традиционно в логопедической литературе дефекты
звонкости-глухости квалифицируют следующим образом:
 дефект озвончения – замена звонких согласных
звуков глухими (сходен с нарушениями голоса, но отличается
тем, что при дисфонии все звуки произносятся шепотом);
 дефект оглушения – замена глухих согласных звуков
звонкими (встречается чаще, чем дефект звонкости).
 недифференцированное употребление звонких и
глухих согласных - смешение звуков в речи [6].
Первоначально в соответствии с традиционным
основным механизмом звонкости-глухости рассматривался
сенсорный дефицит у детей с первичными нарушениями слуха,
что
обусловливает
богатый
методический
опыт
в
сурдопедагогике по коррекции данного дефекта. Описывая
механизм нарушения звукопроизношения у слабослышащих
детей при расстройстве периферического отдела слухового
аппарата, Е.Л. Черкасова отмечает, что такие нарушения
обусловливают сужение сенсорной базы для восприятия
акустических признаков речевых звуков. Как следствие, в
дальнейшем формируются и закрепляются в памяти и
реализации в речи неправильные звуковые стереотипы [5].
Позднее Е.Л. Черкасова уточняет, что данный механизм
может сохраняться также и у детей с первичным дефицитом
средств общения в случаях трудно диагностируемых
минимальных нарушений слуха [5].
Р.Е. Левина рассматривает нарушение фонематического
слуха, как «ядро» речевого дефекта и, соответственно, как
основной механизм дефекта звонкости-глухости [4].
Отдельные сведения о механизмах дефекта звонкостиглухости
представлены
в
литературе,
раскрывающей
особенности речи при дизартрии и ринолалии (Винарская Е.Н.,
Е.Ф. Архипова, Ипполитова А.Г., Ермакова И.И.).
С точки зрения неврологического подхода Г.В. Чиркина
и Е.Н. Винарская указывают, что механизм данного дефекта
произносительной стороны речи при дизартрии определяется
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нарушением иннервации мышц речевого аппарата и проявляется
в виде и гипотонуса или гипертонуса мышц голосовых складок
и квалифицируется в качестве фонетического дефекта.
Р.Е. Левина в ряде случаев квалифицирует нарушение
фонематического слуха как вторичное, обусловливающее
нарушение формирования нормативного артикуляционного
уклада, при грубой несформированности артикуляторной базы в
случаях дизартрии [4].
С целью изучения вариативных механизмов дефекта
звонкости-глухости у обучающихся младшего школьного
возраста нами было организовано и проведено исследование на
базе ряда образовательных организаций г. Курска. Обследовано
20 обучающихся с нарушением произношения звонких и глухих
звуков, имеющих логопедическое заключение ФФН или ОНР.
Методологическим
ориентиром
при
разработке
диагностической программы для нас стали подходы к
пониманию многоуровневой организации речевой деятельности,
сформулированные Е.Н. Винарской, позднее Т.Г. Визель [2].
В результате в программу исследования включены
следующие блоки: гностико-праксический, языковой и
метаязыковой.
I. Гностикопраксический

II. Языковой
(символический)

Таблица 1
Алгоритм диагностической программы
• отвечает за операции гнозиса (распознавания)
конкретных
стимулов
и
праксиса
(воспроизведения) поз, движений (например,
артикуляции) по предъявляемым схемам;
• предполагает взаимодействие артикуляционного
праксиса с речевым слуховым гнозисом.
Предъявление инструкции заключается в просьбе
повторить за логопедом серии слов, слогов и
звуков.
• предполагает спонтанное артикулирование,
носит непроизвольный характер перешифровки
фонем в артикулемы, в нем интегрированы
обобщенные образы фонем
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Предъявление инструкции заключается в просьбе
логопеда сказать, что изображено на картинке.
Ответ в качестве одного слова, одного
предложения, короткого текста.
 обеспечивает формирование звуко-буквенного
анализа и синтеза
 обеспечивает формирование письменной речи и
предпосылок для овладения орфографическими
правилами

В ходе диагностики были выявлены обучающие с
различными речевыми патологиями. Результаты диагностики
представлены на рисунке 1 и 2.

Рисунок 1. «Клинические варианты» фонетико-фонематического недоразвития

Рисунок 2. «Клинические варианты» общего недоразвития речи

Предварительное изучение медицинской документации
обследуемых обучающихся показало, что дети с дефектом
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звонкости-глухости крайне полимофная группа в соматическом,
неврологическом, речевом статусе.
Анализ диагностических данных
показал, что
доминирующим механизмом дефекта звонкости-глухости
является несформированность фонематического восприятия (в
70% случаев), выступающая как «ядро» дефекта при общем
недоразвитии речи и фонетико-фонематическом нарушении (по
концепции Р.Е. Левиной). В данном случае дети допускают
ошибки на языковом уровне в виде замен и смешений и
демонстрируют успешное выполнение диагностических проб на
гностико-праксическом уровне.
Выявлены обучающиеся с общим недоразвитием речи,
основа дефекта которых обусловлена минимальным снижением
слуха (в 10% случаев), в анамнезе которых отслеживаются
риски возникновения минимального снижения слуха вследствие
перенесенных в раннем возрасте хронических отитов,
евстахиитов.
Сложна клиническая картина у обучающихся с открытой
органической ринолалией (состояние после операции). У данной
категории детей (в 10% случаев) наблюдаются ошибки в виде
замен и смешений как на гностико-праксическом, так и на
языковом уровне.
У детей с гипо- и гипертонусным состоянием голосовых
складок (в 10% случаев) дефекты звонкости-глухости
квалифицируется как фонетические. Ребенок не может озвучить
речевой материал в правильном варианте, но демонстрирует
умение дифференцировать оппозиционные звуки на слух.
Исследования метаязыкового уровня диагностики с
целью изучения механизмов звонкости-глухости являются
следующим шагом в реализации диагностической программы
исследования данного нарушения, после анализа данных
которой мы планируем приступить к разработке вариативных
стратегий сопровождения обучающихся младшего школьного
возраста с нарушением произношения звонких и глухих звуков.
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Белгородский государственный национальный
исследовательский университет (Россия, г. Белгород)
В данной статье обсуждаются современные точки зрения на
вакцинацию – рассматриваются аргументы «за» и «против». С одной
стороны, акцентируется внимание на необходимости борьбы с такими
тяжелыми инфекциями как туберкулез, полиомиелит и др. Приводятся
данные о несомненной эффективности вакцинации в их профилактике.
С другой стороны, уделяется внимание проблеме поствакцинальных
осложнений. В результате анализа данных литературы, делается
вывод о необходимости проведения вакцинации и предлагается ряд
мер по повышению ее безопасности.
Ключевые слова: вакцинация, профилактические прививки,
осложнения, инфекции, противопоказания

VACCINATIONS: BENEFIT OR HARM?
Andrus Anastasia Mikhailovna
3rd year student
Belgorod State national research university (Russia, Belgorod)
This article discusses current views on vaccination - the pros and
cons are discussed. On the one hand, attention is focused on the need to
combat such serious infections as tuberculosis, poliomyelitis, etc. The data
on the undoubted effectiveness of vaccination in their prevention are given.
On the other hand, attention is paid to the problem of post-vaccination
complications. As a result of the analysis of literature data, it is concluded
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that vaccination is necessary and a number of measures are proposed to
improve its safety.
Keywords: vaccination, preventive vaccinations, complications,
infections, contraindications

В последние несколько лет на фоне несомненных
успехов как отечественной, так и зарубежной медицины в
борьбе со многими инфекционными заболеваниями, в ряде
стран стали вакцинопрофилактика все чаще становится
предметом дискуссий – как о необходимости и возможностях ее
совершенствования, так даже и целесообразности ее проведения
в принципе [3,с.4-8]. Следует отметить, что проблема снижения
доверия к вакцинации все шире распространяется во всем мире.
Многие родители отказываются от вакцинации их детей,
аргументируя это возможным негативным влиянием на
состояние их здоровья и, в частности, на иммунную систему,
развитием поствакцинальных осложнений и вероятностью
смерти. Нередко такое «антивакцинальное поведение»
родителей формируется под влиянием публикаций и
выступлений в средствах массовой информации лиц, негативно
относящихся к вакцинопрофилактике, но не обладающих
достоверной информацией [11,с.5]. Однако в ряде случаев сами
врачи настаивают на отказе от вакцинации по тем или иным
показаниям. Так, по результатам исследования, проведенного
Aston Group, чаще всего медотводы дают иммунологи,
неврологи и хирурги [7,с.146]. Так что же представляют собой
профилактические прививки – пользу или вред? Попытаемся
ответить на этот вопрос.
В настоящее время вакцинация рассматривается
большинством
специалистов
в
качестве
надежного,
испытанного средства для борьбы с инфекционными
заболеваниями, которые нередко бывают, опасны для жизни. По
оценкам Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), во
всем мире проведение вакцинации ежегодно позволяет
предотвратить до 3 млн. случаев смерти. Кроме того,
вакцинация считается одним из наиболее эффективных видов
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инвестиций в здравоохранение с экономической точки зрения
(ВОЗ).
Рассматривая эффективность вакцинации в отношении
отдельных инфекций, можно отметить, что благодаря массовой
вакцинации против гепатита в нашей стране, количество детей
с этим заболеванием в острой форме, сократилось до
нескольких десятков человек – по данным 2016 г. их было
зарегистрировано только 20. Существенно сократилась и
заболеваемость такими инфекциями как дифтерия, коклюш,
столбняк [3,с.9].
Достигнутая
практически
полная
ликвидация
полиомиелита в мире также является результатом массовой
вакцинации. В настоящее время, по статистике ВОЗ, во всем
мире ежегодно регистрируется менее 100 случаев этой
инфекции, причем практически все – на территории
Афганистана и Пакистана, где иммунизация пока проводится
далеко не в полном объеме вследствие слабой организации
медицинских служб, а также противодействия родителей из-за
религиозных установок [9,с.17].
Вакцинация БЦЖ в большинстве стран в настоящее
время считается основной формой профилактики туберкулеза она считается обязательной в 64 странах, а официально
рекомендована – в 118. По оценкам экспертов, вакцинация БЦЖ
позволяет сократить смертность от туберкулеза у детей на 75 –
80% [8,с.6]. Кроме того, она способствует снижению
заболеваемости и первичного инфицирования туберкулезом
среди привитых, а также предупреждает развитие остротекущих
прогрессирующих форм заболевания – таких как казеозная
пневмония, милиарный туберкулез, менингит [15,с.28]. В то же
время, нельзя игнорировать и тот факт, что помимо
несомненной пользы вакцинации имеются и отрицательные ее
аспекты – в частности, поствакцинальные осложнения.
Особенно часто на страницах профессиональной печати
обсуждаются осложнения вакцинации БЦЖ [1,с.10]. Однако
следует отметить, что поствакцинальные осложнения
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развиваются довольно редко. Так, для вакцины АКДС риск
развития поствакцинальной энцефалопатии составляет 1 на 300
тыс. доз, для полиомиелитной вакцины риск развития вялого
паралича – 1 на 160 тыс. доз и т.д. [10,с.95]. Более того, в нашей
стране частота регистрируемых осложнений значительно
меньше, чем в других странах [1,с.16]. Для сравнения – в России
риск погибнуть в ДТП и при авиакатастрофе – 1 на 4 тыс. и 1 на
25 тыс. человек в год соответственно. Следует также отметить,
что причины развития части осложнений вакцинации являются
не вакцины как таковые, а нарушения иммунологической
реактивности у прививаемых, игнорирование показаний и
противопоказаний к проведению вакцинации, неверное
дозирование вакцины и нарушение техники ее введения
[13,с.185].
Хотелось бы также остановиться на популярных даже в
медицинской среде мифах об опасности вакцинации. Так,
несколько лет назад в ряде развитых стран снизился охват
вакцинацией с помощью комбинированной вакцины против
кори, эпидемического паротита и краснухи после публикации
результатов исследования, в котором была выявлена
взаимосвязь между ее применением и развитием аутизма.
Однако,
впоследствии
это
исследование
было
дискредитировано, хотя некоторые врачи по-прежнему
относятся к данной вакцине с недоверием [5,с.63-64]. Широкий
общественный резонанс получили в свое время 4 случая смерти
детей в Японии после применения вакцины Превенар. Однако,
расследование, проведенное Министерством здравоохранения.
труда и соцобеспечения этой страны, не выявило
непосредственной
причинно-следственной
связи
между
случаями смерти и вакцинацией [14,с.11]. Иными словами,
практически ни одно сенсационное заявление последних лет об
опасности
вакцинации
не
нашло
документального
подтверждения. Соответственно, снизить негативные эффекты
вакцинации в виде сокращения частоты поствакцинальных
осложнений можно путем обычных организационных
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мероприятий. Для этого необходимо организоватьболее
тщательный отбор лиц, подлежащих
вакцинации и
ревакцинации, а также адекватную оценку состояния здоровья
прививаемого. Кроме того, необходимо повысить качество
подготовки медперсонала, ответственного за проведение
вакцинации – например, в части соблюдения ее техники
[6,с.164]. Разумеется, необходима и разработка более
безопасных и эффективных вакцин, уточнение показаний и
противопоказаний к их применению. Важным шагом на пути
повышения безопасности иммунизации будет внедрение в
практику региональных календарей вакцинации, учитывающих
ситуацию той или иной инфекцией в конкретном регионе и т.д.
[8,с.7].
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Фитофтора – опасный враг. Пасленовых, к которым
относяться томаты, картофель, перец, баклажаны, физиалис.
Фитофтороз поражает плоды, листья и стебли растений.
Особенно активным становится грибок при повышенной влажности
воздуха, а также сильном выпадении росы, дневных перепадах
температур, а также загущенных посадках пасленовых култур. Чаще
всего фитофтороз угражает растениям в период конца июля- начала
августа.
Ключевиые слова: Phytophthora infestans, грибы , патоген,
картофель и томат.
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Phytophthora is a dangerous enemy of solanaceous crops, that
tomatoes, potatoes, peppers, eggplants and physalis belong to.
Late blight impairs fruits, leaves and plant stems. Its fungus
becomes particularly active in the increase of air moist, especially when
dew falls; with temperature fall in day time; in thick plantation of
solanaceous crops. Late blight often threatens the plants in the period
between the end of July and beginning of August.
Keywords: phytophthora infestans, fungus, pathogen, potatoes and
tomatoes

Phytophthora
infestans - мицелиальные организмы,
низшие грибы, отдел оомицеты, паразиты высших растений,
способные к паразитическому образу жизни. В процессе
онтогенеза они могут проявлять патогенные свойства по
отношению к многочисленным растениям – травам,
кустарникам деревьям, обусловливая их болезни, в том числе
увядание, усыхание, гниль. Местообитание – почва, подземные
и надземные органы растений. Практически все виды рода
Phytophthora являются
фитопатогенами,
возбудителями
широко растраспронѐнных и вредоносных заболеваний
растений – фитофторозов.
В 1845- 1849 годах патогенный оомицет Phytophthora
infestans вызвал значительную эпифитотию фитофтороза,
повлекшую Великий голод в Ирландии.
Phytophthora infestans
Mont. de Bary – возбудитель
фитофтороза картофеля и томата. В Евразии проявляется чаще
всего в период с конца мая по август. Особенно быстро
распространяется в дождливые годы, а также при резкой смене
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дневной и ночной температуры, сопровождающиеся обильными
росами и туманами.
Фитофтора, или бурая гниль плодов — наиболее
вредоносное заболевание во всех регионах выращивания
томатов. Потери урожая от фитофторы намного выше, чем от
всех остальных болезней культуры вместе взятых. Ежегодно
проявляется от единично пораженных растений до массовых
вспышек с поражением 50—60% плодов, особенно в годы с
холодным и дождливым летом. Особенно сильно страдают
поздние сорта или растения поздних сроков посадки, так как
благоприятные для развития болезни условия наступают во
второй половине лета (конец июля — начало августа), когда
температура днем еще достаточно высокая, а ночи прохладные
(10°С и ниже), часты росы и дожди. Вызывает болезнь гриб
Phytophthora infestans DB. Этот патоген вызывает и фитофтору
картофеля; наличие даже нескольких кустов картофеля на
огородном участке достаточно для массового заражения
томатов, так как заболевание сначала проявляется на ботве
картофеля, откуда споры возбудителя воздушным потоком
попадают на томаты. Фитофтора на томатах проявляется в виде
пятнистости на листьях и стеблях и гнили плодов (наиболее
вредоносная форма проявления болезни). На листьях пятна
бурые, крупные, располагающиеся преимущественно по краю
листовой пластинки. На нижней стороне образуется сероватобелый налет, являющийся бесполым спорано-шением. Мицелий
гриба развивается внутри ткани межклеточного. Бесполое
спороношение представляет моноподиальное разветвленные
конидиеносцы (зооспорангионосцы), на концах которых
образуются конидии. При наличии капельно-жидкой влаги,
росе, температуре ниже 14°С конидии превращаются в
зооспорангии
с
многочисленными
двухжгутиковыми
зооспорами, во много раз увеличивая инфекционную нагрузку.
По этой причине заболевание часто связывают с росой. Болезнь
быстро охватывает всю ботву, которая буреет и засыхает. На
черешках листьев $ стеблях пятна бурые, вытянутые в длину,
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без налета. На плодах болезнь проявляется в виде бурой гнили.
Иногда эту гниль называют поздней. На поверхности и внутри
плода ткань буреет, оставаясь твердой. При раннем заражении
плоды принимают уродливую форму. Налет конидиального
спороношения на плодах образуется только при длительном
увлажнении (моросящие дожди, туманы, частые, долго
невысыхающие, росы). Убранные на хранение или дозревание
плоды
покрываются
иногда
серовато-белым
налетом
спороношения, так как в теплом помещении при хранении в
ящиках или кучах они отпотевают. Плоды на дозревание часто
закладывают без признаков бурой гнили, но при хранении в
помещении условия для развития болезни благоприятны, она
быстро прогрессирует. Возможно, заражение плодов за счет
прилипших к их поверхности спор патогена, когда при
длительном хранении в результате отпотевания на плодах
образуются капельки влаги, что обеспечивает прорастание спор
и их внедрение в плоды. На соцветиях фитофтора проявляется в
почернении
и
засыхании
цветоноса,
цветоножек
и
чашелистиков. Первичными источниками болезни для томатов
могут быть больные растения картофеля и перезимовавшие
пораженные стебли томатов, в которых сохраняется мицелий
(грибница) патогена.
В накоплении инфекции наряду с ботвой картофеля
определенная роль принадлежит культуре томатов в
защищенном грунте. Особенно опасно проникновение
инфекции в рассадники. В парниках, рассадниках на молодых
растениях симптомы болезни из-за высокой температуры могут
не проявляться. После высадки в поле такая рассада становится
очагом массовой инфекции для растений в открытом грунте.
Фитофтора проявляется на томатах раньше, чем на картофеле и
характеризуется преимущественным поражением стеблей и
черешков листьев. Оптимальные условия для развития
фитофторы складываются в годы с частыми дождями (особенно
в июле—августе), обильными ночными росами и туманами.
Критические условия для появления болезни создаются, если в
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течение двух дней температура воздуха находится в пределах от
9 °С до 2 2 °С, средняя относительная влажность воздуха не
ниже 80 %. Дальнейшему развитию заболевания способствуют
выпадение осадков, температура воздуха 10—20 °С.
Температура выше 25 °С задерживает развитие и
распространение возбудителя. В связи с тем, что плоды томатов
используются в основном в свежем виде, особенно остро
ставится вопрос об остаточном количестве в них пестицидов,
т.е. экологической чистоте продукции.
Основные меры профилактики фитофтороза томатов:
-соблюдение севооборота;
- разреженные посадки;
-умиренный полив;
-внесение в почву фосфорных и калийных удобрений;
Если растение уже заболело, удалите пораженные
фитофторозом листовые
пластинки, обработайте его
фунгицидами, такими как бордоская жидкостъ, Ридомил Голд,
Превикур, Каптан, скор и др.
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Раздел 3. Технические науки
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В статье описывается устройство и принцип работы
вакуумной установки на базежидкостнокольцевого вакуумного насоса
(ЖВН).
Данная
установка
широко
используется
в
процессахагропромышленного
комплекса
(АПК).
В
статье
представлены основные конструктивные изменения ЖВН и
направления модернизации всей установки для улучшения техникоэксплуатационных показателей работы технологических процессов
АПК.
Ключевые слова: жидкостнокольцевой вакуумный насос,
технологические процессы, автоматизация, цифровизация
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The article describes the structure and principle of operation of a
vacuum unit based on a liquid ring vacuum pump (LVP). This unit is widely
used in the processes of the agro-industrial complex (AIC). The article
presents the main structural changes in the internal combustion engine and
the direction of modernization of the entire installation to improve the
technical and operational performance of the technological processes of the
AIC.
Keywords: liquid ring vacuum pump, technological processes,
automation, digitalization

ЖВН в общем
представляет собой конструкцию,
состоящую из цилиндрического корпуса (поз. 1), крышек (на
рисунке не показано), эксцентрично установленного вала (поз.
6) с рабочим колесом (поз. 2). Вал находится в подшипниковых
опорах (на рисунке не показано). Внутри находится рабочая
жидкость, выполняющая функцию поршней (рис. 1)[1].
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Рисунок 1 – Принципиальная схема работы жидкостнокольцевого вакуумного
насоса
где 1 – корпус; 2 – рабочее колесо; 3 – всасывающее окно; 4 – нагнетательное окно; 5 –
жидкостное кольцо; 6 – вал; е – эксцентриситет

Рабочая полость ЖВН, образованная пространством
между ступицей рабочего колеса, торцевыми крышками и
кривой, описанной внутренней поверхностью жидкостного
кольца, разделена на ячейки от A до H.Причем от A до
Dплощадь увеличивается, происходитстадия всасывания через
всасывающее окно (поз. 3), а от E до H происходит сжатие с
последующим нагнетанием через нагнетательное окно (поз. 4).
Для создания давления разряжения менее 10 кПа целесообразно
использовать двухступенчатые ЖВН модульного типа.
Такая конструкция определяет основные достоинства
данного насоса:
- надежность;
- простота изготовления;
-возможность
откачивать
легкоразлагающиеся,
взрывоопасные и воспламеняющиеся газы и смеси, пары,
капельную жидкость и даже твердые включения.
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Важным аспектом для производственной эксплуатации
является подбор рода рабочей жидкости.
Эти достоинства определи широкое использование ЖВН
в различных технологических процессах АПК. Так, ЖВН
применяются для интенсификации тепло-массообменных
процессов переработки сельскохозяйственной продукции:
сушки плодоовощного сырья [2], хмелево-тыквенной закваски
[3], водного, водно-спиртового экстрагирования [4].Кроме того,
ЖВН применяется в качестве силой машины механических
процессах транспортирования молока при доении
[5,6],
перемещении сухих сыпучих растительных материалов, как
различного зерна, муки, комбикорма, стружки и т.д. [7,8],
откачивания воздуха из овощных и фруктовых емкостейхранилищ [9].
Для комплексного достижения поставленных целей
предложена установка
на базе жидкостнокольцевого
вакуумного насоса со следующими внедрениями, показанными
в
работах
[10-12].
Установка
автоматизирована
и
цифровизирована, что позволяет программировать и следить за
работой
дистанционно. Работа ЖВН записывается на
интерфейс персонального компьютера.
В зависимости от величины быстроты действия ЖВН и,
как следствие, величины подачи рабочей жидкости в установке
применяется емкость-охладитель или дополнительно чиллер.
Применение чиллера целесообразно с быстротой действия 100
м3/час. Модернизированный ЖВН обладает следующими
конструктивными изменениями:
- кинематическим замыканием корпуса и рабочего
колеса;
- автоматическим или ручным регулированием
нагнетательного окна;
- системой уплотнения торцевых зазоров;
- применением новых полимерных материалов;
-применение второй ступени с изменением частоты
вращения рабочего колеса при помощи вариатора.
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В перспективе дополнительным конструктивным
изменением предлагается внедрение термоаккумуляции,
позволяющей снизить тепловую нагрузку режима работы
насоса.
Выводы.
Рассмотрены технологические процессы АПК, где в
качестве силовой машины или интенсификации применяются
ЖВН. Предложена конструкция модернизированной установки
на базе усовершенствованных ЖВН, позволяющая качественно
улучшить технологические процессы.
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УДК 681.884
ОБРАБОТКА ГИДРОАКУСТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ В
СТАЦИОНАРНЫХ СИСТЕМАХ ПАССИВНОЙ ЛОКАЦИИ
Махнев Юрий Владимирович
аспирант 4-го курса
Университет «Дубна» (Россия, г. Дубна)
Целью работы является рассмотрение особенностей
распространения звука в мелком море и выбор алгоритма обработки
гидроакустических сигналов для антенной системы с заданными
параметрами. Построена модель волновода и получена передаточная
функция среды. Указаны особенности выбора алгоритма обработки.
Обозначены условия, при которых возможно осуществить
согласованную со средой распространения обработку сигналов.
Данные исследования могут быть использованы при проектировании и
эксплуатации стационарных гидроакустических систем.
Ключевые слова: антенная решетка, гидроакустика,
шумопеленгация, мелкое море

PROCESSING OF HYDROACOUSTIC SIGNALS IN
STATIONARY SYSTEMS OF PASSIVE LOCATION
Makhnev Yuri Vladimirovich
4-year postgraduate
Dubna state university (Russia, Dubna)
The article focuses on the consider the features of sound
propagation in an shallow sea and the choice of an algorithm for
hydroacoustic signals processing for an antenna array with specified
parameters. Waveguide model and the transfer function were constructed
and obtained. Features of a choice of algorithm of processing are specified.
The conditions under which it is possible to carry out the matched-field
processing are indicated. This article can be used in the design and
maintenance of stationary hydroacoustic systems.
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Перед
гидроакустиками
давно
стоит
задача
шумопеленгации, решение которой даѐт информацию о
шумящем объекте. Обычно, в качестве интересующих
параметров шумящей цели выступают пеленг, дальность,
скорость движения и глубина. Сложность определения этих
параметров, во-первых, связана с тем, что акустический сигнал,
регистрируемый на приѐмниках, есть результат формирования
акустического поля в точке приѐма. Дальнее волноводное
распространение звука описывается в [1]. Показано, что
акустическое поле сильно зависит от глубины волновода,
параметров дна, рабочего диапазона частот и т.д. Сигнал на
приѐмниках становится сложным и отличным от излученного,
особенно в условиях мелкого моря. В этом случае для оценки
параметров необходимо осуществлять согласованную с
передаточной функцией волновода обработку. Во-вторых,
сложность оценки параметров связана с наличием более чем
одного источника шума. Множественность источников
вызывает перекрѐстное наложение шумовых сигналов,
маскирует слабые источники.
В докладе рассматривается алгоритм обработки
гидроакустических сигналов, принимаемых на стационарную
донную линейную эквидистантную фазированную антенную
решетку (ФАР). Приѐм сигналов осуществляется в
низкочастотном диапазоне до 200 Гц. В качестве модели
волновода используем простейшую модель с двумя абсолютно
жесткими стенками с постоянным по глубине профилем
скорости звука. Скорость звука примем равной 1470 м/с.
Глубина волновода 200 м.
Передаточная функция среды, которая показывает
количество нормальных волн и зависимость фазовых скоростей
нормальных волн от частоты, описывается выражением (1) [2].
(1)
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где с – скорость звука в воде, l – номер нормальной
волны, h – глубина волновода,
– волновое число.
При этом следует учитывать явление запирания
волновода. Если волновод оказался запертым для какого-либо
номера нормальной волны, то он будет заперт и для всех волн
высших номеров. Волновод считается запертым если
выполняется условие (2).
(2)
В реальных волноводах чем выше номер нормальной
волны, тем больше еѐ затухание. В нашей модели ограничимся
рассмотрением первых 4-х нормальных волн, считая остальные
малыми по энергии, не дающими весомый вклад в сигнал. При
этом будем считать, что интенсивность мод одинакова на всех
частотах. Таким образом, передаточная функция выбранной
модели будет выглядеть так, как показано на рис 1.

Рис. 1 Передаточная функция выбранной модели волновода

Рассмотрим пример, описывающий распространение
непрерывного узкополосного сигнала на некоторой выделенной
частоте от источника шума, располагающегося на расстоянии
R от центра приѐмной линейной ФАР. Согласно передаточной
функции среды на приѐмниках антенны этот сигнал принимает
вид:
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(3)
где
– количество нормальных волн на частоте ,
– амплитуда нормальной волны,
– волновое число,
– фазовая скорость нормальной волны,
– проекция
геометрии антенны в направлении на источник
– скорость
движения источника, знак зависит от приближения или
удаления источника сигнала от центра антенны, j – мнимая
единица.
Как видно из (3), принимаемый сигнал представляет
собой сумму нормальных волн со своими начальными фазами и
амплитудами, а при
ещѐ и со своими доплеровскими
сдвигами.
Задача оценки параметров шумового источника
решается с использованием многомерной оптимизационной
процедуры.
В
качестве
функционала,
подлежащего
оптимизации, используется выражение (4).
(4)
где
– сигнал, принятый на антенне (представляет
собой комплексные отсчеты ДПФ записей с каждого приѐмника
ФАР),
– модельный сигнал, получаемый по
формуле (3).
В результате определения минимума функционала (4),
определяются
величины
,
которые
считаются
полученными оценками параметров шумового источника.
Проблема заключается в вычислительной сложности таких
многомерных оптимизационных задач. В связи с этим на
практике применяют упрощенные алгоритмы обработки,
которые дают оценки лишь некоторых параметров источника.
Рассмотрим алгоритм согласованной со средой
обработки, который определяет только направление прихода
сигнала по максимуму диаграммы направленности антенны.
При обработке сигналов необходимо учитывать в ближней или
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дальней зоне располагается источник. Далее будет
рассматриваться обработка в дальнем поле антенны. Реализация
этого алгоритма подразумевает некогерентное объединение
нормальных волн. Как следствие, нет необходимости учитывать
начальную фазу нормальных волн, но и теряется возможность
оценки дальности источника. Диаграмма направленности D
насчитывается следующим образом:
(5)
где f – частота обработки,
– геометрия
линейной антенны, где d расстояние между приѐмниками, n –
номер приѐмника, – направление компенсации,
– фазовая
скорость нормальной волны l,
– спектральные отсчеты
полученные на частоте f и приѐмнике n, операция * указывает на
скалярное произведение.
Как известно, линейные антенны отлично работают в
направлениях приблизительно ±45 градусов от нормали к
антенне, и далее чем ближе к направлению бегущей волны, тем
большие ошибки пеленгации получаются. Дело в том, что в
направлении
бегущей
волны
антенна
получает
пространственное разрешение, и при обработке необходимо
учитывать пространственно-временные поля. Описанию
пространственно-временных полей посвящена монография [3].
Действительно, так же как во временной области
сигналы описывают через частоту дискретизации и
длительность записи, точно так же в пространственной области
можно описать сигналы через количество приѐмников и длину
проекции линейной антенны на направление .
На рис. 2 показан пример пространственного пакета, для
модельной антенны из 100 приѐмников. Источник сигнала
располагается на удалении 20 км и излучает непрерывный
гармонический сигнал на частоте
. Отсчеты пакета это
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с каждого приѐмника

Рис 2. Пространственный пакет шумового источника с направления бегущей
волны линейной ФАР

Амплитудная модуляция принимаемого по пространству
сигнала объясняется интерференцией нормальных волн,
начальные
фазы
которых
зависят
от
расстояния
источник/приѐмник.
Для корректной работы алгоритма (5) необходимо,
чтобы нормальные волны разрешались по пространству.
Пространственные пакеты можно анализировать точно так же,
как временные сигналы. Следовательно, при разложении пакета
в ряд Фурье, получается пространственный спектр, где номер k
отсчета пространственной частоты нормальной волны
определяется выражением (6).
(6)
где
– длина проекции антенны на направление , f –
частота обработки в Гц, с – фазовая скорость нормальной
волны.
При этом пакет должен быть дискретизирован по
аналогии с теоремой Котельникова. Диапазон рабочих частот, в
пределах которых антенна может разрешать нормальные волны,
определяется следующими соотношениями:
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(7)
где
и
нижняя и верхняя рабочая частота
соответственно, N – количество приѐмников антенны, c –
скорость звука в воде.
Интересно отметить, что диапазон рабочих частот
зависит от направления компенсации
. Так для антенны с
апертурой 100 м из 10 приѐмников, в направлении бегущей
волны диапазон рабочих частот составляет от 15 до 75 Гц, а при
направлении компенсации 60 градусов, от 30 до 150 Гц.
Две нормальных волны будут разрешаться если
выполняется неравенство (8).
(8)
где и
фазовые скорости нормальных волн.
Если условия приѐма таковы, что все значимые
нормальные волны разрешаются, то при обработке можно
использовать алгоритм с некогерентным объединением мод (5).
В противном случае, если разрешение нормальных волн
частичное, единственная возможность обработки сигналов
связана с когерентным объединением мод (4).
В случае если шумовых источников более одного,
необходимо, чтобы источники были разрешены по
пространству. Источники считаются разрешенными, если
выполняется условие (9).
(9)
где

и

– направления на источники шума с

условием
,
и
минимальная и максимальная фазовые скорости нормальных
волн на частоте f.
Таким образом, если источники разрешаются по
пространственным частотам, нужно провести пространственную
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фильтрацию, и определить параметры каждого источника
отдельно. Иначе оценка параметров будет затруднена, так как
нормальные волны разных источников начнут интерферировать
между собой. Возможность оценки параметров источника в
этом случае определяется степенью перекрытия нормальных
волн и силой цели.
Важно отметить, что в некоторых направлениях и на
некоторых частотах антенна может иметь настолько малую
разрешающую способность по пространству, что все
нормальные моды приходятся на один отсчет пространственной
частоты. В этом случае считается, что моды неразрешимы, и при
обработке достаточно учитывать одну нормальную волну.
В качестве примера рассмотрим линейную антенну, с
межэлементным расстоянием 4 м, и длиной апертуры 6000 м.
Передаточная функция среды соответствует выбранной в начале
статьи модели волновода. На рис. 3 цветом обозначены области,
в которых антенна имеет различное разрешение по нормальным
волнам.

Рис. 3 Области разного разрешения нормальных волн линейной ФАР с
апертурой 6 км.
(-4 волновод заперт; -3 не выполняется условие дискретизации; -2 нормальные волны не
разрешаются; -1 имеется частичное разрешение; 0 – полное разрешение)

Как видно из рис. 3, алгоритм (5) будет корректно
работать только в диапазоне частот от 8 до 41 Гц (белая
область). В области с частичным разрешением можно работать
только когерентно, используя алгоритм (4). В случае
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когерентной обработки точность оценки параметров будет
определяться качеством решения оптимизационной задачи и
точностью априорных данных. Для области где разрешения нет,
или существует только одна нормальная волна обрабатывать
нужно алгоритмом (5), считая, что нормальная волна всего одна
и еѐ фазовая скорость равна средней фазовой скорости
нормальных волн передаточной функции на частоте обработки.
В остальных областях обработка сигналов невозможна.
Представленный подход к обработке сигналов с
линейных ФАР и оценке параметров шумовых источников был
апробирован на экспериментальных данных. Результаты были
представлены на конференции и внесены в сборник докладов
[4].
Выводы. Используя представленные выше соотношения
и условия и зная передаточную функцию среды, можно
сформулировать требования к линейной эквидистантной ФАР,
оценить возможность использования того или иного алгоритма
обработки, провести моделирование алгоритмов обработки и
подобрать оптимальные параметры гидроакустической системы.
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ОТСУТСТВУЮЩИМ ДОСТУПОМ В МАКРОКЛИМАТИЧЕСКИХ
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В статье приведены сведения о существующих проблемах в
данной области научных знаний, сформулированы цели, научнотехнические задачи и подходы для их решения, общие требования к
экспериментальной саморазвертывающейся беспроводной сенсорной
сети, требования к принципам организации и функционирования,
климатические требования, требования к алгоритмам, требования к
узлам.
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The article provides information on the existing problems in this
area of scientific knowledge, formulated goals, scientific and technical
problems and approaches to solve them, general requirements for an
experimental self-deploying wireless sensor network, requirements for the
principles of organization and functioning, climate requirements,
requirements for algorithms, requirements.
Keywords: wireless sensor network, clustering, head node, sensor
node

В
настоящее
время
отсутствуют
концепции
беспроводных
сенсорных
сетей,
развертываемых
на
территориях с ограниченным или отсутствующим доступом в
макроклиматических районах с умеренным и холодным
климатом, что в ближайшем будущем может отрицательно
сказаться на развитии данного класса беспроводных сенсорных
сетей, в том числе на территории РФ. В существующих
наработках в области беспроводных сенсорных сетей
отсутствует системный, комплексный подход. Например,
разработка алгоритмов выбора головного узла не увязана с
архитектурой сети, особенностями процессов маршрутизации. С
другой стороны, отсутствуют разработки, учитывающие
особенности территорий и макроклиматических районов.
Беспроводные
сенсорные
сети
относятся
к
информационно-телекоммуникационным
системам
и
информационным технологиям, которые входят в перечень
приоритетных направлений и критических технологий.
Беспроводные сенсорные сети могут использоваться в
областях: военное дело, управление кризисными и
чрезвычайными ситуациями, медицина, сельское хозяйство и
т.д. (Wireless World Research Forum, July, 2009, №4; Гольдштейн
Б.С., Кучерявый А.Е., Сети связи пост-NGN – СПб.: БХВПетербург, 2013).
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Целью разработки, изготовления и экспериментального
исследования должно быть создание системы научнотехнических взглядов на принципы организации и
функционирования, архитектуру, методы доставки и способы
развертывания
саморазвертывающихся
беспроводных
сенсорных сетей на территориях с ограниченным или
отсутствующим доступом в макроклиматических районах с
умеренным
и
холодным
климатом,
позволяющей
формулировать технические задания на проектирование
беспроводных сенсорных сетей для практических приложений.
Узлы или часть узлов саморазвертывающихся
беспроводных сенсорных сетей содержат акторы, позволяющие
корректировать местоположение узла в пределах своего или
нескольких соседних кластеров.
Решение этой задачи включает в себя разработку и
экспериментальную проверку:
– принципов организации сетей;
– принципов функционирования сетей;
– архитектуры сетей;
– требований к алгоритмам кластеризации, выбора
головного узла и маршрутизации;
– обобщенной
логической
схемы
алгоритмов
кластеризации, выбора головного узла и маршрутизации;
– методов доставки узлов сетей;
– способов развертывания сетей;
– обобщенных технических требований к узлам сетей;
– требований к методам тестирования сетей.
Работы проекта должны выполняться поэтапно.
Рекомендуемое количество этапов – четыре.
Состав и содержание работ по каждому этапу:
– первый этап: анализ и определение условий
функционирования и развертывания сети и доставки узлов сети
будет включать в себя анализ и определение характера и
диапазона климатических факторов, анализ и определение
характера и уровня воздействия физических факторов на
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элементы сети, анализ и определение характера и уровня
воздействия случайных факторов на элементы сети, анализ и
обоснование технических характеристик сети, анализ и
обоснование методов доставки узлов и способов развертывания
сети;
– второй этап: разработка принципов организации,
функционирования и архитектуры сети, методов доставки узлов
и способов развертывания сети будет включать в себя анализ
схем организации сетей и разработку общих требований к
организации, функционированию и составу сети, разработку
технических требований к узлам сети, разработку логической
схемы алгоритма кластеризации, выбора головного узла и
маршрутизации, разработку и исследование программной
модели алгоритма, разработку технический требований к
алгоритму, определение практических вариантов доставки узлов
на заданную территорию и технических требований к
процедурам саморазвертывания, разработку и изготовление
макетов и опытных образцов узлов сети, разработку и
изготовление средств доставки;
– третий этап: экспериментальные исследования будет
включать в себя экспериментальную проверку методов доставки
узлов, способов развертывания и функционирования сети в
условиях максимально приближенным к реальным условиям (в
условиях полигона);
– четвертый этап: разработка общих технических
требований, руководящих документов и анализ результатов
работы будет включать в себя разработку уточненных (в
соответствии с результатами третьего этапа) технических
требований к сетям и узлам сетей, разработку общих методов
тестирования сетей, оценку полноты решения научнотехнической задачи проекта, разработку предложений по
проведению дальнейших работ.
Разработанная, изготовленная и экспериментально
исследованная саморазвертывающаяся беспроводная сенсорная
сеть должна обеспечивать эффективную работу в различных
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практических
приложениях
при
различных
условиях
окружающей среды.
Под эффективной работой сети должна пониматься
максимальная
работоспособность
сети,
обеспечиваемая
максимально возможными техническими характеристиками
сети, при минимальной уязвимости сети.
Программная модель должна быть предназначена для
определения эффективности алгоритма. Программная модель
должна быть имитационной, производить логические и
математические операции и обеспечивать точность параметров
не менее 5%, быть универсальной, адекватной и экономичной.
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На днищах резервуаров с течением времени при длительной
эксплуатации накапливается осадок, сокращающий полезную емкость
и затрудняющий эксплуатацию резервуаров. Донные осадки вызывают
коррозию, которая в свою очередь влечет за собой снижение
прочностных характеристик резервуара. Помимо этого, снижается
качество нефтепродуктов. Для надежной эксплуатации резервуаров их
необходимо периодически очищать от накопившегося осадка. В статье
рассмотрен технологический процесс зачистки от донных отложений
внутренней поверхности резервуара нефтебазы. Определены проблемы
существующих технологий зачистки нефтяных резервуаров и
предложены к внедрению модернизированные системы зачистки. С
целью повышения уровня контрольно-надзорной деятельности в
области промышленной безопасности на нефтебазе предложены
способы предотвращения осадконакопления, а также улучшения
качества и уровня безопасности работ при зачистке. Рассмотрение
такого процесса, как накопление осадка в резервуаре происходило на
примере перевалочного комплекса в городе Новороссийск.
Ключевые слова: технологический процесс, контроль,
донные отложения, зачистка резервуара, нефтешлам
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IMPROVING THE PROCESS OF CLEANING BOTTOM
SEDIMENTS OF TANKS WITH THE PURPOSE OF
INCREASING INDUSTRIAL SAFETY
Pashinyan Leon Artashesovich
Cand. Tech. Science, Associate
Kuban State Technological University (Russia, Krasnodar)
Astakhova Daria Igorevna
3-year master student
Kuban State Technological University (Russia, Krasnodar)
Over long periods of time, on the tank bottoms sediment
accumulates, reducing the usable capacity and making it difficult to operate
the tanks. Bottom sediments cause corrosion, which in turn entails a
decrease in the strength characteristics of the tank. In addition, the quality of
petroleum products decreases. For reliable operation of the tanks, they must
be periodically cleaned of accumulated sediment. The article describes the
technological process of stripping from the bottom sediments of the inner
surface of the tank storage tank. The problems of existing technologies for
stripping oil reservoirs are identified and modernized stripping systems are
proposed for implementation. In order to increase the level of control and
supervisory activities in the field of industrial safety at the oil depot,
methods have been proposed to prevent sedimentation, as well as to
improve the quality and safety level of work during stripping. Consideration
of such a process as the accumulation of sediment in the tank occurred on
the example of a transshipment complex in the city of Novorossiysk.
Keywords: technological process, control, bottom sediments, tank
cleaning, oil sludge

Технологический процесс зачистки резервуара от
донных отложений включает следующие операции:
1) откачка остатков нефти из резервуара через сифонный
кран или зачистную задвижку;
2) лабораторный контроль содержания углеводородов в
остатках нефти и донных отложениях в зачищаемом резервуаре;
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3) для резервуаров типа РВСП - заполнение резервуара
водой до уровня 2,5 м (для обеспечения всплытия понтона и
перевода стоек в ремонтное положение);
4) вскрытие люков-лазов второго (третьего) пояса, замер
концентрации
паров
углеводородов
в
надпонтонном
пространстве, при необходимости дегазация с применением
естественной и принудительной вентиляции до снижения ПДК
углеводородов ниже 300 мг/м3, для бензинов - ниже 100 мг/м3;
для ДТ, ТС-1- ниже 300 мг/м3;
5) перевод стоек понтона, ПК из эксплуатационного
положения в ремонтное положение;
6) откачка воды с нефтью (нефтепродуктом) из
резервуара в дополнительный резервуар или в технологический
трубопровод с применением сепараторов;
7) предварительная дегазация путем пропарки или
вентиляции (естественной или принудительной) резервуара;
8) при необходимости, демонтаж устройств размыва
донных отложений «Диоген» с целью предотвращения
повреждения уплотнения во время последующей зачистки
резервуара, включая пескоструйную обработку внутренней
поверхности металлоконструкций резервуара;
9) зачистка (размыв, мойка, в том числе с
использованием ПАВ, или пропарка внутренней поверхности
резервуара) от донных отложений;
10) разделение воды и нефти (нефтепродукта) с
использованием сепаратора или дополнительной емкости
отстойника, закачка нефти (нефтепродукта) в действующий
резервуар или технологический трубопровод и сброс воды в
систему промышленной канализации;
11) замер объема твердых донных отложений;
12)
дозачистка
резервуара
скребками
из
искробезопасного материала;
13) лабораторный контроль содержания углеводородов в
твердых донных отложениях, оставшихся в резервуаре после
мойки и откачки;
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14) промывка твердых донных отложений с
содержанием углеводородов более 15 % с помощью ТМС с
применением ПАВ или органических растворителей с целью
снижения содержания в них углеводородов до концентрации не
более 15 %. Используемые при выполнении указанных работ
вещества не должны ухудшать показатели качества нефти
(нефтепродукта) согласно ГОСТ Р 51858, ГОСТ 1510, РД23.040.00-КТН-089-14;
15) удаление из резервуара твердых донных отложений;
16) зачистка канализационных колодцев резервуара от
остатков нефтяных загрязнений, образовавшихся в процессе
эксплуатации;
17) лабораторный контроль содержания углеводородов в
твердых донных отложениях после промывки и замер объемов
нефтешлама, подлежащего утилизации с составлением акта;
18)
вывоз
и
утилизация
нефтешламов
(при
необходимости);
19) контроль качества зачистки внутренней поверхности
резервуара и проверка концентрации паров углеводородов в
резервуаре после зачистки [5].
Все вышеизложенное позволяет сделать вывод, что
применяемые
в
настоящее
время
традиционные
технологические
процессы
обработки
поверхностей
экологически опасны, длительны по времени, неэффективны и
исключительно дорогостоящи. Составляющими высокой
себестоимости
являются
большие
теплоэнергозатраты,
значительное водопотребление.
В связи с этим становится крайне актуальна замена
традиционных
технологий
на
более
прогрессивную,
экономичную, повышающую качество очистки отмываемых
поверхностей и позволяющую организовать замкнутый
безотходный процесс отделения углеводородных соединений.
Одним из вариантов решения проблемы очистки
резервуаров является предотвращение накопления осадков.
Наиболее рациональным из всех существующих методов по
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борьбе с накоплением донных осадков в резервуарах являются
гидравлические системы размыва.
Наибольшее распространение получили шарошечные
долота дробяще-скалывающего действия с твердосплавным или
стальным вооружением.
Шарошечные долота изготавливают как с центральной,
так и с боковой системой промывки. На лапах долота с боковой
гидромониторной системой промывки выполнены специальные
утолщения – приливы с промывочными каналами и гнездами
для установки гидромониторных насадок.
Боковая гидромониторная промывка обеспечивает
лучшую очистку наиболее зашламованной периферийной части
забоя, позволяет подвести к долоту большую гидравлическую
мощность.
Изобретение гидромониторной насадки (рисунок 1)
относится к обработке поверхностей изделий струей жидкости.
При этом струя воды разрушает отложения, после чего пульпа
откачивается насосом на очистные сооружения.

1 – стенка резервуара; 2 – гидромониторная насадка
Рисунок 1 – Принцип действия струи жидкости на стенку резервуара

Гидромониторная насадка содержит корпус с первой
сопловой головкой, размещенной на ее переднем торце, причем
ось выходного отверстия первой сопловой головки в плоскости
переднего торца корпуса имеет угол наклона к оси вращения
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корпуса и смещена относительно оси вращения, и второй
сопловой головкой, размещенной на боковой поверхности
корпуса, причем ось выходного отверстия второй сопловой
головки наклонена к оси вращения корпуса в сторону его
переднего торца. В корпусе установлено устройство прерывания
потока, которое содержит диск, выполненный в виде стакана,
дно и боковые стенки которого имеют прорези в форме секторов
и турбинку, представляющую собой крыльчатку, состоящую из
ступицы и лопастного венца, например, с четырьмя лопастями,
расположенными под углом к оси насадки. Диск и турбинка
закреплены на оси, которая в свою очередь установлена в
подшипниках скольжения, один из которых закреплен в корпусе
насадки со стороны переднего торца, другой - в центральной
части опоры, имеющей форму кольца с ребрами жесткости, с
внешним радиусом, равным радиусу проточки, в которой она
установлена. Опора зафиксирована резьбовым кольцом.
Обеспечивает
повышение
производительности
гидромониторной насадки за счет динамического воздействия
на материал пульсирующих струй жидкости.
Технической задачей настоящего изобретения является
повышение производительности гидромониторной насадки за
счет динамического воздействия на материал пульсирующих
струй жидкости. С помощью механизированного способа
зачистки можно значительно сократить время на производство
работ, уменьшить объем ручного труда и снизить стоимость
работ. Отсутствие химических веществ при механической
зачистке позволяет хранящимся в резервуарах нефтепродуктам
оставлять свое качество неизменным. Это достигается тем, что
нефть пропускают через фильтр-пресс и очищенная ее часть
возвращается обратно в производственный процесс.
Для совершенствования контрольно - надзорной
деятельности в резервуарном парке можно применить систему
мониторинга состояния внешних плавающих крыш. Данная
система также используется для мониторинга понтонов в
закрытых резервуарах. Эта система создавалась в тесном
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сотрудничестве с предприятиями отрасли как эффективное и
экономичное средство предупреждения неисправностей и
аварий благодаря постоянному мониторингу ключевых
параметров
эксплуатации
резервуаров
в
различных
климатических условиях.
Система мониторинга анализирует значения параметров
плавающей крыши или понтона в процессе эксплуатации,
фиксируя отклонения и появление опасных признаков.
Беспроводные датчики постоянно находятся на палубе,
непрерывно регистрируют следующие параметры:
- наклон;
- наличие и глубину слоя жидкости на палубе крыши;
- угрозу перелива резервуара;
- уровень вибраций – как следствие воздействия
турбулентности в резервуаре;
- температуру;
- высоту над уровнем моря и атмосферное давление.
Данные датчиков поступают на микропроцессорный
контроллер для анализа и долговременного хранения. Сигналы
тревоги генерируются и передаются на РСУ (распределѐнную
систему управления) предприятия, когда регистрируется
нештатная ситуация, которая может быть вызвана:
- опасным скоплением большого количества дождевой
воды;
- повышенной нагрузкой снежного покрова;
- потерей плавучести из-за негерметичности плавающей
крыши или пробоины настила;
- аварийным состоянием плавающей крыши в результате
сейсмических воздействий;
- переполнением резервуара;
- перекосом и зависанием плавающей крыши;
- заеданием уплотнения;
- заклиниванием катучей лестницы.
Система мониторинга проводит синхронную обработку
данных, поступающих с датчиков, равномерно распределѐнных
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по всему периметру, чтобы оценить надѐжность этих данных, их
точность и в результате исключить возможность ложной
тревоги. Репитеры крепятся к профилированным стойкам,
установленным в любом удобном месте вблизи кромки
резервуара. Многообразие стандартных элементов крепления
обеспечивает гибкость конструктивных решений с учѐтом
любых особенностей резервуара.
Базовая станция располагается в помещении аппаратной
и связана с РСУ (распределѐнной системой управления)
предприятия. Каждый узел системы мониторинга оснащѐн
передатчиком GPS, что позволяет упростить настройку
беспроводной сети и получать данные о координатах
местоположения устройств и источников сигналов тревоги.
Надѐжность беспроводной сети обеспечена еѐ ячеистой
топологией, то есть наличием избыточных сетевых связей
между узлами сети. Высокий уровень безопасности
гарантируется за счѐт использования стандартных алгоритмов
шифрования информации.
Репитеры крепятся к профилированным стойкам,
установленным в любом удобном месте вблизи кромки
резервуара. Многообразие стандартных элементов крепления
обеспечивает гибкость конструктивных решений с учѐтом
любых особенностей резервуара.
Базовая станция располагается в помещении аппаратной
и связана с РСУ (распределѐнной системой управления)
предприятия. Каждый узел системы мониторинга оснащѐн
передатчиком GPS, что позволяет упростить настройку
беспроводной сети и получать данные о координатах
местоположения устройств и источников сигналов тревоги.
Надѐжность беспроводной сети обеспечена еѐ ячеистой
топологией, то есть наличием избыточных сетевых связей
между узлами сети. Высокий уровень безопасности
гарантируется за счѐт использования стандартных алгоритмов
шифрования информации.
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Заключение
Наиболее
оптимальным
является
стационарное
оснащение каждого резервуара устройствами размыва донных
отложений. Таким образом, проведенный обзор показывает, что
очистка
резервуара
довольно
трудоемкий
процесс,
сопровождается выводом резервуара из эксплуатации на
длительный срок. Для предотвращения накопления донных
отложений и увеличения продолжительности эксплуатации
резервуара между его зачистками рекомендуется оснащение
резервуара стационарно установленными системами размыва
донных осадков.
Однако накопление осадков не всегда удается
предотвратить. В этом случае применяют различные способы
очистки. И наиболее эффективным методом очистки является
химико-механизированный, заключающийся в использовании
растворителя парафина в сочетании с перемешиванием и
подогревом осадков. Подобная технология сокращает затраты
времени и труда и позволяет извлекать из осадков
углеводородную часть.
Для повышения уровня контрольно - надзорной
деятельности рекомендуется применение систем мониторинга за
состоянием резервуара.
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Родионов Юрий Викторович
д.т.н., профессор
Тамбовский государственный технический университет
(Россия, г. Тамбов)
Иванова Ирина Викторовна
к.т.н.
Тамбовский филиал, Мичуринский государственный аграрный
университет (Россия, г. Тамбов)
Зорин Александр Сергеевич
Соискатель
Тамбовский государственный технический университет
(Россия, г. Тамбов)
В статье определяется необходимость щадящей сушки
различных растительных материалов, для которых важен конечный
химический состав обезвоженного готового продукта. Для
выборанеобходимого
сушильного
оборудования
разработан
показатель качества готовой сушеной продукции. Данный показатель
имеет широкую функциональную зависимость, учитывающую
особенности строения, а, следовательно, влагоотдачи растительных
материалов. Разработка методики применения этого показателя
направлено на максимальное сохранение биологически активных
веществ в обезвоженном продукте, качество сушки, снижения
энергоемкости и цены за счет интенсификации процесса.
Ключевые слова: эффективность сушки, качество сушки
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The article defines the need for gentle drying of various plant
materials, for which the final chemical composition of the dehydrated
finished product is important. To select the necessary drying equipment
developed indicator of the quality of the finished dried products. This
indicator has a wide functional dependence, taking into account the features
of the structure, and consequently, the moisture yield of plant materials. The
development of the method of application of this indicator is aimed at the
maximum preservation of biologically active substances in the dehydrated
product, drying quality, reduction of energy intensity and price due to the
intensification of the process.
Keywords: drying efficiency, drying quality

На протяжении всего времени существования людей
имели ценность всевозможные пряности. Без них не обходится
ни одно приготовление первых и вторых блюд. Ведь пища не
будет иметь специального аромата, более обширной вкусовой
гаммы, да и внешний вид существенно «бледнеет» без зелени. В
настоящее время выпускают различные виды сушеных овощей,
зелени, кореньев, фруктов. В данном продукте много
витаминов, минеральных веществ идля того, чтобы сохранить
все исходные витамины и получить высокотехнологичный
продукт необходимо вести разработки по созданию и
внедрению нового сушильного оборудования, для которого
определяющим фактором должны быть не только скорость
сушки, но и качество готово продукта [1].
Сушеные плоды и овощи характеризуются повышенной
энергетической ценностью, которая в среднем в 6 раз
превосходит исходное сырье. Это связано с высоким
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содержанием в сушеных фруктах и овощах сухих веществ (в
среднем 82%), сахаров (66%) и белков (5%). Но есть и
недостатки по биологической ценности сушеные плоды
значительно уступают свежим, так как ряд витаминов,
красящих, фенольных веществ и ферментов разрушается,
поэтому целью современной интенсивной сушки из
плодоовощной продукции удалить только воду [2].
Соответственно целью работы явилось определение
показателя сушки растительной продукции с целью сохранения
качества сушеной растительной продукции, снижение
энергоемкости и цены оборудования. Для получения показателя
сушки были использованы законы и кинетические зависимости
сушки растительных материалов, основные принципы
прикладной математики и законы экспериментальных
исследований.
Плодоовощная
продукция
представляет
собой
коллоидный капиллярно-пористый материал, в котором влага
связана с твердым скелетом [3]. Самый распространенный и
простой вид сушки – конвективный, но данный вид сушки
эффективен только для удаления поверхностной влаги, далее
процесс необходимо интенсифицировать, так как необходимо
удалить «внутреннюю» влагу. Наиболее эффективным в данном
вопросе является использование вакуума - удаление влаги при
низкой температуре, что является абсолютным приоритетным
направлением в сушке с сохранением биологически активных
веществ в готовом продукте[3]. Скорость сушки зависит от
формы высушиваемого продукта: нарезка на кусочки, особенно
одинакового размера, увеличивает поверхность и равномерность
испарения. В сушке, также как и в любом процессе важен
контроль за готовностью продукта. При горячей сушке
бесконтрольный влагоотбор ведет к образованию брака, при
использовании вакуума брак получить невозможно ввиду
использования низких температур, не причиняющих продукту
никакого вреда.
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Качество готового продукта зависит от эффективности
сушки плодоовощной продукции [4,5,6]. Введем показатель
качества (эффективности) сушки растительного сырья Pэфф :
П
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где К кач - коэффициент качества получаемой продукции;
К кач  К БАВ  К   К тов.вид .  К формы ;

К БАВ 

X БАВисх. ;
X БАВкон

К БАВ  0,1...1 – коэффициент сохранности биологически
активных веществ в конечном продукте в зависимости от
способаи особенностью ведения процесса сушки. Также данный
коэффициент имеет прямую зависимость от скорости ( w ) и
температуры ( t ) влагоотбора. На основании этого коэффициент
содержания биологически активных веществ в продукте можно
представить функциональной зависимостью:
f (t , w)  К БАВ  0,1...1
К  – коэффициент физико-механических свойств и

формы готовой продукции, зависящий от способа сушки и
конечной влажности. Данный коэффициент имеет значение в
том случае, когда говорится о восстанавливаемости
высушенного материала, независимо от конечной влажности
продукта
во
влажной
среде.
Естественно,
полного
восстановления быть не может, ввиду разрушения клеток и
слипания капилляров в процессе любого вида сушки, но в
зависимости от ее способа сохранность основной структуры и
формы продукта может присутствовать, ввиду обоснованной
интенсификации
основного
процесса.
Функциональную
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зависимость данного коэффициента можно выразить через
следующие параметры:

К   f ( D, w, t )

где D – коэффициент диффузии растительного
материала,
характеризующий
количество
вещества,
проходящего в единицу времени через участок единичной
площади в результате теплового движения молекул или под
действие перепада давления при градиенте концентрации.
Причем в течение всей сушки площадь единичной площади
постоянно стремится к нулю, за счет возможности склеивания
капилляров, поэтому его значение с уменьшением влажности
продукта уменьшается, или точнее стремится к нулю. Поэтому
коэффициент физико-механических свойств варьируется от 0,1
до 1.
К формы  0,1... 1,0 – коэффициент формы, имеющий
большое значение при учете дальнейшего использования
готовой (высушенной) продукции. Если конечный продукт
реализуется в виде чипсов, то коэффициент формы имеет
прямое влияние на конечное качество высушиваемой
продукции. Если обезвоженный продукт в дальнейшем
планируется использовать как непосредственное сырье,
например для экстракции или получения порошка, то в данном
случае обсуждение сохранности формы может быть не
обязательным. Но в тоже время сохранность формы говорит о
качестве ведения процесса и отсутствия напряженного
состояния продукта во время сушки, что оказывает
значительное влияние на потребительские качества продукта.
К тов.вида  0,1  1 - коэффициент товарного вида готового
продукта важен для сушки продукции при получениичипсов.
Имеет прямую зависимость с коэффициентом формы ( К формы ) и
коэффициента диффузии ( D ):
f ( К формы , D)  К тов.вида  0,1... 1
Из вышесказанного можно сделать вывод о физическом
смысле показателя качества растительного продукта при его
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обезвоживании ( P эфф ), который заключается в стремлении
использовать высокоинтенсивные способы влагоотбора из
растительных материалов с целью сохранности биологических
активных веществ. Интенсификация процесса, соответственно,
требует разработки нового оборудования, обеспечивающего
необходимые требования ведения процесса и достижения
заданного
показателя
качества.
При
использовании
интенсивного оборудования для сушки растительной продукции
необходимо учитывать его экономичность, являющаяся не
маловажным фактором при формировании цены на готовый
продукт. Таким образом, значения показателя качества
обусловлено максимального значения всех коэффициентов,
подтверждающих качество готовой продукции Pэфф  1 .
Качество получаемой готовой продукции будет зависеть
от того, для каких целей будет использоваться готовая
продукция: для обычного питания, для функционального, для
лечебного или лечебно-профилактического. В зависимости от
этого значение величина всех коэффициентов будет меняться.
Необходимо разработать специальную таблицу, показывающую
зависимость назначения использования готового продукта от
величин коэффициентов и показателя качества.
На основе вышесказанного обоснована необходимость
оценки качества процесса сушки растительного материала при
производстве готовых продуктов питания или сырья.
Предложена формула определения критерия качества готового
продукта при использование сушильного оборудования.
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ПОД ДАВЛЕНИЕМ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОТЛИВКИ №532056104060 «БАРАБАН ТРОСА ПОДЪЕМНИКА ДВЕРИ»
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Казанский (Приволжский) федеральный университет
(Россия, г. Набережные Челны)
В данной статье рассмотрен вопрос частого возврата на
ремонт формообразующих ползунов пресс-формы литья под высоким
давлением 51-0537-4060. Изучена проблематика. Описаны возможные
варианты повышения стойкости, применяемые на Литейном заводе
«КАМАЗа». Предложены 2 основных варианты, которые увеличат
срок службы формообразующих деталей.
Ключевые
слова:
пресс-форма,
формообразующая,
стойкость, износостойкость, литье

THE MODERNIZATION OF THE MOLD DESIGN OF INJECTION
MOLDING FOR OBTAINING A CASTING NUMBER 53205-6104060
"THE DRUM OF THE ROPE HOIST DOOR"

Stikhnin Evgeny Vasilievich
Master student, 2nd year
Naberezhnye Chelny Institute (branch)
Kazan Federal University (Russia, Naberezhnye Chelny)
This article discusses the common return for the repair of the
forming slide molds of casting under high pressure 51-0537-4060. Problems
are studied. The possible variants of increase of durability applied at the
Foundry "KAMAZ"are described. There are 2 main options that will
increase the service life of the forming parts.
Keywords: mold, forming, durability, wear resistance, casting
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Объектом исследования данной статьи является прессформа для литья под высоким давлением, а именно ее
конструкция. В настоящее время конструкция рассматриваемой
формы состоит из 2х блоков: подвижного и неподвижного. В
неподвижный блок входит обойма с посажеными в нее
формообразующими матрицами и стержнями. Подвижный же
блок состоит из большего количество деталей: обойма с
посаженными в нее матрицами, формообразующие вставки со
стержнями, ползуны, направляющие ползунов, постамента и
выталкивателей с узлом выталкивания.
Данной пресс-формой получают отливку № 532056104060 «Барабан троса подъемника двери». Материалом
отливки является ЦА4М1 ГОСТ 25140-93. Температура заливки
в пресс-форму составляет 430°±15°С.
На литейную машину (Idra OLZ 225) пресс-форма
крепиться так, что ее плоскость разъема находится в
вертикальном положении, а формообразующие ползуны
двигаются верхний вниз и нижний вверх. В движение их
приводит направляющие элементы – клинья. Форма смыкается
по всем замковым поверхностям. Через систему прессования
подается металл под давлением. Включается/выключается
система охлаждения. Форма размыкается, срабатывает система
выталкивания, оливка с литниковой системой падает на
ловитель. Далее отливка подается на обрубной штамп. Цикл
занимает 30 секунд времени [2].
Далее рассмотрим основной дефект недопустимые при
литье, связанные с пресс-формой – это выкрашивание острых
кромок на формообразующих ползунах. Этот дефект можно
наблюдать на рисунке 1. Сверху на самой отливке, снизу на
ползунах.
При более детальном изучении дефекта, пришел к
выводу, данное место является очень узким и нагруженным, так
как поток металла ударяет именно в это «резьбовое» место.
Для борьбы с дефектом, руководством технологического
отдела Литейного завода, было принято решение изготовить
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один комплект ползунов без применения окончательной
термической
операции,
а
именно
азотирования.
Положительного эффекта изменение не дало. Проектная
стойкость формы составлять 250 000 съемов, отстояла она 5 000.

Рис. 1. Дефект

Мною был произведен анализ изготовления ползунов,
изучен технологический процесс. В технологическую цепочку
кроме промежуточных операций входили такие окончательные
операции, как: фрезерная с ЧПУ и электроэрозионная операция,
далее ЭЭО (резьбовая операция формируется именно
прожигом).
В производстве литейной оснастки, далее ПЛО, на
момент исследований, не было возможности изготовления
электрода с требуемой точностью методом переустановки. В
связи с этим электрод, формирующий «резьбовую поверхность»
изготавливали на фрезерном станке с ЧПУ с применением
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делительной головки, повторяя метод точения [3]. Из – за этого
появлялись острые комки при ЭЭО, так как канавка
формировалась на выход, что изображено на рисунке 2.

Рис. 2. Имеющийся электрод

На сегодняшний момент в ПЛО закуплен совершенно
новый фрезерный ОЦ Millac -761V фирмы OKUMA. Данный
станок позволяет изготавливать детали с повторяемостью 0,005
мм. На основании этого мною было предложено изготовление
совершенно нового электрода, с прерывистой винтовой
канавкой рисунок 3.

Рис. 3. Новый электрод
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Для того, чтобы полностью избавиться от выше
указанного дефекта, мною было принято решение изготовление
ползунов из стали 4Х5МФС с последующей термической
обработкой до 43…48 HRC, без окончательного азотирование.
Азотирование заменить нанесением износостойкого покрытия
методом PVD.
Выводы: предлагаемые решения находятся на стадии
внедрения. Технологическая подготовка произведена. В
результате применения выше указанных нововведений
планируется повысить стойкость оснастки сверх проектной на
20%, то есть до 300 000 съемов.
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The article analyzes the main ways to create custom graphic
components.
Key words: kotlin; java; view; mobile app; mobile device;
Android.

На сегодняшний день можно наблюдать существенный
рост количества пользователей, получающих доступ к
различным сервисам при помощи мобильного устройства.
Показатель доли мобильных устройств с операционной
системой Android на данный момент имеет 70% и растет с
каждым днем. Это делает данную операционную систему очень
перспективной для разработки программного обеспечения
различного рода. Мобильные приложение имеют огромную
сферу применения от игр до серьезных САПР-приложений.
Исходя из этого можно сделать вывод, что мобильными
приложениями пользуются люди из различных социальных
сфер, что позволяет охватывать огромное количество
пользователей.
При разработке программного обеспечения для
операционной системы Android, предлагается использовать
стандартные
компоненты
предоставленные
компанией
«Google». Данные компоненты используются как стандартные в
разработке приложений и используют все рекомендации
современного дизайна «Material Design». Огромное количество
приложений использует стандартные элементы интерфейса с
различными настройками, и это является достаточным для
создания качественного программного обеспечения. Для
расширения функциональности данных компонентов или
изменения
графического
представления
рекомендуется
использовать
классы
«расширяющие»
возможности
стандартных компонентов. Операционная система Android
предоставляет следующие компоненты:
 Button
 TextView
 EditText
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 ListView
 CheckBox
 RadioButton
 И многие другие.
Зачастую программное обеспечение с разработанным
уникальным и полностью проработанным дизайном использует
собственные компоненты отображения, которые невозможно
или очень сложно реализовать «расширив» класс стандартного
компонента. В описанных случаях разработчику приходится
проектировать собственные компоненты, которые будут
обладать уникальными функциональными возможностями и
графическим отображением.
Операционная система Android позволяет проектировать
собственные компоненты на основе главного компонента в
системе, который отвечает за отображение, называемый «View».
Что бы воспользоваться такой возможностью необходимо
создать класс, применить наследование и добавить минимальнонеобходимые методы унаследованного класса. Это можно
выполнить в языке программирования «Java» следующим
образом: public CustomClass extends View{}
Расширение
функциональных
возможностей
стандартного
компонента
«View»,
открывает
очень
эффективные и полезные возможности для разработчика, такие
как:
 Отслеживание взаимодействия пользователя с
элементом
 Гибкое изменение графического отображения
элемента
 И многие другие.
Для создания собственного компонента, необходимо
точно понимать жизненный цикл любого компонента в
операционной
системе
Android.
Каждый
метод
предоставленного цикла выполняет свою функцию в создании,
настройки и удалении с экрана пользователя любого
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компонента. Данный цикл представлен на рисунке 1, в нем
используются следующие методы:

 Constructor – жизнь каждого компонента начинается
с работы «Constructor». Обычно здесь устанавливают
используемые значения по умолчанию.
 onAttachedToWindow – данный метод обозначает,
что компонент прикреплен к вызываемому окну.
 onMeasure – компонент находится на стадии
определения собственного размера. При проектировании
собственного компонента необходимо уделить особое внимание
этому методу и разрабатывать варианты для нескольких
размеров пользовательских экранов.
 onLayout – в данном методе указывается размер и
позиция дочерних компонентов
 onDraw
–
основной
графический
метод
используемый для создания компонента, здесь определяется
какой вид будет иметь создаваемый компонент. В методе в
основном используют два объекта «Canvas» и «Paint».
Необходимо учитывать, что при необходимости изменить
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графическое отображения компонента, данный метод
вызывается снова и все элементы рисуются системой снова.

invalidate() – вызывается при необходимости
перерисовать компонент, если изменились данные.

requestLayout() – вызывается при необходимости
изменить размеры компонента. После используется метод
«onDraw» для перерисовки.
Собственные
компоненты
позволяют
придать
приложению уникальный вид и максимально соответствовать
разработанному дизайну, не используя стандартные компоненты
системы. Также при помощи создания собственных
компонентов можно добавить огромное количество новых и
уникальных функциональных возможностей. На сегодняшний
день создание собственных компонентов является одним из
главных инструментов в арсенале Android-разработчика.
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Для безопасности за рулѐм, водитель должен обладать
высокой концентрацией и внимательностью. Усталость – одна
из причин ДТП. По оценкам экспертов, около 30% аварий со
смертельным исходом случается из-за сильного утомления
водителей. Особенно сильно проявляется утомление, когда
водитель садится за руль, не выспавшись [1]. По данным
исследований Германского офтальмологического общества,
каждый четвертый водитель во время длительных поездок ведет
автомобиль именно в состоянии крайнего переутомления.
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Причем, 99% водителей, принявших участие в исследовании, не
заметили наступления переутомления [4].
К наибольшей группе риска относятся автомобилисты,
профессионально занимающиеся грузовыми и пассажирскими
перевозками на большие расстояния, продолжительное время
непрерывно управляющие транспортным средством.
Причиной большого числа аварий является элементарная
невнимательность, не считая дальней дороги, когда напряжение
водителя увеличивается в геометрической прогрессии с каждым
десятком километров.
Время срабатывания тормозного механизма при
экстренном торможении будет одним из важных факторов
своевременной
остановки
транспорта.
В
результате
проведѐнных исследований было определено, что непрерывное
управление транспортным средством на протяжении 4 часов
снижает скорость реакции водителя на изменение дорожной
обстановки в 2 раза, а в течение 8 часов — до 5 – 7 раз [4].
Система контроля состояния водителя – это активная
система контроля автомобильной безопасности, которая следит
за общим физическим и психологическим состоянием водителя
и, в случае ухудшения основных биологических параметров
самочувствия,
сообщает
водителю
о
необходимости
прекращении движения транспортного средства [3].
Все системы подобного рода можно разделить на две
категории:
 обеспечивающие контроль за движением авто
(Volvo, Mercedes-Benz, Ford, Volkswagen)
 обеспечивающие контроль за действиями самого
водителя (Nissan, Toyota, KIA).
В системах первой категории, исходной информацией
для анализа являются сигналы и параметры, фиксируемые от
различных источников самого автомобиля.
Наиболее
важными
являются
следующие
характеристики:
 скорость движения;
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управления

транспортным

средством;


продолжительность пути с момента последней

остановки;


частота и продолжительность ускорений/понижений

скорости;


частота использования тормозных и подрулевых

систем;



сила захвата и давление на рулевое колесо;
применение кнопок на приборной панели.

Рисунок 1. Пример реализации систем первой категории

Системы второй категории построены на принципе
контроля нарушения физиологических сигналов и усталости
лицевых мышц водителя. С помощью системы оптического
наблюдения (небольшой видеокамеры с ИК-подсветкой),
установленной на приборной панели, производится запись
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лицевой части с последующим анализом возможной степени
усталости.
Алгоритм определения уровня утомленности учитывает
следующие биологические показатели и изменения водителя:
 частоту сердцебиения;
 положение головы и ее угол наклона;
 степень раскрытия глаза;
 частоту моргания глаза;
 время закрывания век;
 напряжение лицевых мышц;
 частоту появления зевоты.

Рисунок 2. Пример реализации систем второй категории

Полученная информация обрабатывается внутренним
процессором, после чего определяется степень усталости и
возможности водителя в дальнейшем управлении транспортным
средством. В случае постепенного засыпания водителя, потери
его концентрации и внимания интеллектуальная система
предупреждает водителя путем звукового сигнала о возникшей
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угрозе. Также, на ЖК-мониторе, установленном на панели
управления, отображаются информационные сообщения о
появлении усталости водителя и необходимости прекращения
дальнейшего
движения
транспортного
средства.
У
производителей существуют различия в скоростных барьерах
включения системы. Как правило, информирование об
усталости водителя запускается при движении автомобиля
свыше 60 км/ч.
Не смотря на достаточно быстрый скачок за последние
годы в развитии, по-прежнему, основной недостаток данной
системы безопасности – сложность, как в аппаратной
реализации, так и в плане встроенного программного
обеспечения. К тому же, в силу не идеальности алгоритма
распознавания усталости, устройство может срабатывать в
ложных ситуациях, что создаст дополнительное раздражение и
напряжение водителю.
Важность данных систем в настоящее время достаточно
тяжело
переоценить,
поскольку
уснувший
водитель
многотонного автомобиля может стать причиной аварии,
унесшей десятки человеческих жизней.
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