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Раздел 1. Гуманитарные науки
УДК 371.315
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК НОВАЯ ФОРМА
ОБУЧЕНИЯ
Аниськина Оксана Александровна
Преподаватель общеобразовательных дисциплин
Ликино-Дулевский политехнический колледж
Филиал Государственный гуманитарнотехнологический университет
(Россия, г. Ликино-Дулево)
Дистанционное обучение — взаимодействие учителя и
учащихся между собой на расстоянии, отражающее все присущие
учебному процессу компоненты (цели, содержание, методы,
организационные формы, средства обучения) и реализуемое
специфичными средствами Интернет-технологий или другими
средствами, предусматривающими интерактивность.
Ключевые слова: педагогические технологии, современное
образование,
дистанционное
обучение,
плюсы
и
минусы
дистанционного обучения

DISTANCE LEARNING AS A NEW FORM OF LEARNING
Aniskina Oksana Alexandrovna
General education teacher
Likino-Dulevo Polytechnic College
Branch of the State Humanitarian and Technological University
(Russia, Likino-Dulyovo)
Distance learning is the interaction of a teacher and students with
each other at a distance, reflecting all the components inherent in the
educational process (goals, content, methods, organizational forms, learning
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tools) and implemented by specific means of Internet technologies or other
means providing for interactivity.
Keywords: pedagogical technologies, modern education, distance
learning, pros and cons of distance learning

Дистанционное обучение, то есть любая форма
удаленной учебы, при которой ученик не присутствует
физически на уроке, сегодня переживает настоящий бум
благодаря развитию интернета. Количество гибких и доступных
предложений по дистанционному обучению постоянно растет,
на рынке представлено огромное разнообразие курсов. И в
действительности дистанционная учеба имеет ряд преимуществ
даже перед традиционными формами обучения.
Поскольку Интернет стирает границу между понятиями
«далеко» и «близко», дистанционное обучение начинает
разрушать существующую систему образования. Сегодня мы
располагаем гораздо большими возможностями для обучения
всему необходимому, чем когда-либо — от электронных досок
для сообщений, до алгоритмов, основанных на искусственном
интеллекте.
Квалифицированные
преподаватели
продолжают
оставаться неотъемлемой частью жизни любого ученика, но
технологии позволят сократить физическое расстояние между
учителями и обучающимися.
Под дистанционным обучением подразумевается любое
обучение, которое проходит, когда ученики не присутствуют
физически на уроке (в определенных ситуациях это может
относиться и к учителю). Исторически так называли заочные
курсы, при обучении на которых студенты взаимодействовали с
учебными заведениями или учителями по почте. Но совсем
недавно дистанционное образование перешло в онлайн, и в
настоящее время широким ассортиментом различных
образовательных методов и систем можно воспользоваться
практически с любого устройства, подключенного к сети. Хотя в
интернете есть огромное количество вариантов обучения (и
преподавания), существует несколько видов, которые хорошо
6
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вписываются в существующие системы и традиционную
педагогику:
Видеоконференцсвязь — стандартный способ прямого
общения учителей с учениками в реальном времени. Это могут
быть сессии один на один или классное обучение, когда
несколько студентов общаются с учителем по видеосвязи.
Синхронное обучение — это когда все студенты учатся
вместе (и зачастую даже в одном помещении), а преподаватель
находится в другом месте. В синхронном обучении часто
используется видео- или телеконференцсвязь, чтобы учащиеся и
учителя могли взаимодействовать в цифровом формате.
Асинхронное обучение — формат, в котором реже
используется связь в реальном времени, но и ограничений здесь
меньше. Вместо онлайн-обучения студентам дают задания и
обозначают сроки их выполнения. Далее они самостоятельно
изучают темы и выполняют задания.
Онлайн-курсы с открытым графиком еще более гибкие.
Это одна из разновидностей асинхронного обучения,
отличающаяся только тем, что здесь нет установленных сроков.
Такой формат идеально подходит для учеников с особыми
потребностями
в
свободном
времени,
например,
профессионалов или домохозяек.
Онлайн-курсы с фиксированным графиком — это
разновидность синхронных курсов, при обучении на которых
пользователи должны связываться по видео с определенной
виртуальной локацией в установленное время (например, к
такому формату относятся вебинары). В отличие от более
негибких синхронных уроков, такой формат позволяет
студентам со всего мира обучаться и взаимодействовать онлайн.
Дистанционное образование отличается от обычного. В
большинстве случаев это подразумевает большую свободу как
для учащихся, так и для учителей, но также и более высокий
уровень дисциплины и планирования для успешного
завершения учебного курса.
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Большая степень свободы, которую предоставляет
дистанционное обучение, особенно ярко проявляется в том
факте, что студенты могут выбирать курсы, которые подходят
их графикам и располагаемым ресурсам (это справедливо и по
отношению к учителям). Обратной стороной свободы является
дисциплина, которая необходима для извлечения максимальной
пользы от уроков. Студенты должны мотивировать себя, чтобы
успешно справляться с заданиями, и особенно это справедливо
для систем, которые не требуют их присутствия в определенном
месте и в определенное время. Учителям также необходимо
быть более организованными на случай непредвиденных
обстоятельств, если их студентам потребуются дополнительные
объяснения.
Конечно же, «живое» обучение — это отлично. Личный
контакт позволяет преподавателям и студентам общаться в
традиционной манере, что зачастую приводит к хорошему
взаимопониманию и взаимоотношениям. Это обычное явление,
и, похоже, что подобное взаимодействие проходит гораздо
проще при личном присутствии. Так почему дистанционное
обучение вообще актуально?
Оказывается, у удаленного обучения есть много
преимуществ. Вот лишь некоторые из них:
Гибкость — это главное преимущество удаленного
образования. Учащиеся могут выбирать, когда, где и как они
будут обучаться, то есть самостоятельно определять время,
место и преподавателя. Те, кому необходимо непосредственное
взаимодействие с учителем в реальном времени, могут
воспользоваться видеконференцсвязью. Кроме того, благодаря
увеличению количества типов онлайн-обучения сегодня
существуют самые разнообразные порталы курсов с
многообразием предметов на выбор, которые вы можете
изучить.
Простой доступ. В зависимости от различных причин,
будь то удаленное местоположение или ограниченные
возможности из-за здоровья, некоторые студенты не могут
8
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посещать образовательные учреждения. Программы удаленного
обучения предоставляют каждому студенту возможность
учиться.
Дистанционное образование — это, безусловно, не
волшебная палочка, и обучение в классе никогда не потеряет
своей актуальности. В то же время удаленное обучение все
равно обладает огромным неиспользованным потенциалом в
плане охвата студентов, независимо от их местоположения, и
нового взаимодействия учеников со своими преподавателями.
От более гибких условий до новых методов обучения —
похоже, что будущее учебного процесса будет столь же
разнообразным в плане времени и места, сколь и в плане новых
идей.
Список литературы
1. http://distancelearning.ru/db/el/0DD78502474DC002C3256F5C002C1C68/doc.html
2. https://en.wikipedia.org/wiki/Distance_education
© Аниськина О.А., 2021
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В статье рассматриваются вопросы обучения студентов
неязыковых вузов критическому мышлению, а также развития таких
навыков критического мышления у студентов неязыковых вузов как
анализ, синтез, оценка, решение проблем, умозаключений,
являющихся элементами профессиональной компетенции будущих
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специалистов. Описываются методы и стратегии развития
критического мышления.
Ключевые слова: критическое мышление, таксономия,
анализ, синтез, оценка, компетенции, оценивание, умозаключение,
осмысление, рефлексия
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This paper considers the questions of developing critical thinking
skills while teaching students of non-linguistic universities. The aim of the
article is to share some practical ideas about critical thinking development
within English language teaching contexts, such skills as analysis, synthesis,
evaluation, problems decision, cognitive skills being the elements of
professional competence of future specialists. Various methods and
techniques of critical thinking development are also described in the article.
Keywords: critical thinking development, taxonomy, analysis,
synthesis, evaluation, competence, cognitive conclusions and judgements,
realizing of meaning, reflection

Нужно отметить, что в системе высшего образования
России в наше время происходят значительные изменения,
которые связаны с новыми требованиями к результатам
образования. В современной России образование становится все
более разнообразным; его содержание, подходы, идеи стали
более информативными, а требования к выпускникам вузов
более высокими. Большое внимание уделяется подготовке
личности, которая имеет свою точку зрения и способна ее
убедительно и аргументированно обосновывать, которая может
отличить факт от предположения, основываясь на истинных
суждениях и на собственном опыте, которая может усомниться
в устоявшихся мнениях и суждениях, сможет увидеть
проблему и сумеет предложить возможные пути ее решения и
т.д. Сама концепция модернизации российской высшей школы
указывает
на
необходимость
подготовки
высококвалифицированного,
конкурентноспособного
специалиста, который обладает компетентностью, высокой
мобильностью и критическим мышлением. В этой связи
преподавателям приходится искать новые методы воздействия
на студентов, целенаправленно использовать особые приемы и
технологии обучения, которые позволяют в процессе получения
образования дать возможность каждому студенту размышлять,
анализировать полученную информацию, строить логические
умозаключения, создавать
логические модели, связанные
между собой, принимать обоснованные решения и т.д.
12
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К сожалению, тот объем знаний, который молодые люди
могут усвоить за годы обучения в школе и вузе, недостаточен.
Исследования показывают, что только 39 % 18-летних людей
умеют находить нужную информацию, упорядочивать ее и
правильно истолковывать. Современное состояние общества,
динамика
социального
прогресса,
каждодневно
увеличивающийся объем все новой информации требуют от
современных людей умений извлекать те знания, которые
помогут им занять достойное место в обществе, максимально
раскрыть свои созидательные способности, внести вклад в
развитие общества и стать достойными людьми.
Под критическим мышлением понимается оценочное,
рефлексивное, аргументированное и логическое мышление,
которое базируется на личном опыте и проверенных фактах.
Ученые подчеркивают, то знание и информация при этом
является не конечной, а отправной точкой.
Ученые-психологи выделяют некоторые характеристики
критического мышления студентов:
 Самостоятельность и независимость формирования
суждений и убеждений;
 Аргументированность
суждений
логическими
доводами;
 Коммуникативность, формирование умения слушать и
слышать собеседника.
Исходя из этого, студентов надо готовить к решению
таких задач:
 Развивать познавательные мотивы (увеличивать
интерес к процессу познания, активизировать мыслительную
деятельность);
 Формировать
информационную
культуру
(самостоятельная работа с информацией с использованием
новых информационных технологий);
 Развивать коммуникативную компетенцию (умение
общаться, принимать ответственность за принятое решение).
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В
общем,
критическое
мышление
студентов
основывается на мыслительных операциях (сравнение,
абстрагирование, обобщение, систематизация, конкретизация,
классификация), которые определяют умение ставить цель,
видеть
и
решать
проблему,
выдвигать
гипотезу,
аргументировать
свою
точку
зрения,
анализировать
альтернативные точки зрения и высказывать свое суждение о
них. Поэтому первоочередной
задачей становится
формирование умения
анализировать, что является
необходимым условием адаптации человека к стремительно
меняющимся современным условиям жизни. Формирование
критического мышления у студентов современного вуза
позволит будущим специалистам легко приспособиться к
современному информационному пространству, а умение
понимать и анализировать информацию на иностранном языке
поможет достичь этой цели. В этой связи, в системе высшего
профессионального образования возникает необходимость
создания условий для развития критического мышления в
процессе обучения иностранному языку.
Чтобы успешно учиться в вузе, необходим довольно
высокий уровень интеллектуального развития, эрудиции,
памяти, умение логически мыслить. Критически мыслить –
значит знать правила логики и следовать этим правилам.
Критическое мышление предполагает разумное рассуждение и
применение различных подходов. Критичность мышления
формируется в человеке по мере расширения границ его
познаний окружающего мира. Слово «критическое» в данной
ситуации равнозначно «аналитическому», которое нацелено на
познание и анализ. Критичность мышления позволяет человеку
анализировать объем информации, отбирать нужные факты,
логически их переосмысливать, делать умозаключения. При
обучении студентов иностранному языку в вузе необходимо
учитывать специфику их будущей деятельности: умение
работать с потоками информации, полученной из разных
источников не только на русском, но и на иностранном языке.
14
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Преподаватели иностранного языка, должны понимать, что их
работа будет эффективной и результативной, если будет
подобран материал, который способен развивать критическое
мышление
и будет подобрана методика подачи этого
материала.
Большинство мыслительных процессов, характерных для
учебной деятельности,
соответствуют уровням знания и
понимания, которые являются наиболее простыми в
мыслительной деятельности, а также являются основой для
мыслительных умений высшего
порядка. С каждым
последующим уровнем мыслительные умения все усложняются.
На первом курсе обучения иностранному языку уровень
сложности подачи материала переходит к более сложному,
вузовскому. Получая новую информацию, студенты должны
научиться рассматривать ее с различных точек зрения,
анализировать, делать выводы относительно ее ценности,
важности и точности. На занятиях по иностранному языку в
неязыковом вузе нужно использовать такой информационный
материал, чтобы при его анализе обучающиеся поняли, что
изучение иностранного языка связано в первую очередь с их
личностью и интересами. Нужно учитывать образовательный и
культурный уровень студентов
при формировании
критического мышления. Нужно также мотивировать студентов
к повышению уровня лингвистической, социолингвистической
и межкультурной компетенции.
Наши студенты изучают иностранный язык 1,5 и 2 года.
Сначала им предлагается страноведческий материал: например,
они выполняют презентации на темы «English Speaking
Countries», «Higher Education in Foreign Countries». Затем
добавляется материал с элементами профессиональных тем:
«Medical Education Abroad», «Pharmaceutical Education in
Different Countries». Далее следует тематика языка для
специальных целей, т.е. профессионально-ориентированный
материал. У фармацевтов и стоматологов два направления
подготовки: иностранный язык и основы перевода
15
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профессионально-ориентированного текста. Изучаются такие
темы как: «History of Medicine», «History of Pharmacy», «History
of Dentistry» и другие.
Технологию критического мышления представляют три
основные стадии:
1) вызов (evocation) – предоставить обучающимся
проанализировать то, что они уже знают, пробудить интерес к
получению новой информации;
2) осмысление содержания (understanding, realizing of
meaning) – получение новой информации; обучающиеся активно
продолжают сами формулировать цели-мотивы; постановка
целей в процессе знакомства с новой информацией
накладывается на уже имеющиеся знания;
3) рефлексия (reflection) – осмысление, рождение нового
знания; информация, которая была ранее усвоена, превращается
в собственные знания; рефлексивный анализ и синтез
направлены на прояснение новой информации и дальнейшее
обучение.
Так как главной целью обучения иностранному языку
является речемыслительная деятельность обучающихся, то все
задания должны иметь проблемный характер. При этом весь
учебный процесс необходимо строить так, чтобы у студентов
постоянно возникало желание высказаться, выразить свою точку
зрения.
На стадии вызова студенты выясняют, что знают по
новой теме и на какие вопросы им предстоит ответить, т.е.
систематизируют информационный материал. Преподаватель,
использует такие приемы как мозговой штурм, прогнозирование
содержания, постановка проблемных вопросов и др., вызывает
интерес к изучаемой теме, активизирует их познавательную
деятельность. Студенты могут работать индивидуально, в парах
или в мини-группах, обсуждая вопросы, делая предположения,
расширяя свои знания по данной теме в ходе обсуждения и
определяя, на что им нужно обратить особое внимание.
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На стадии осмысления студенты знакомятся с новой
информацией, которая может быть представлена в виде
учебного текста или аутентичной статьи, аудио или
видеоматериала. Эта стадия занимает наибольшее количество
учебного времени. Студенты в процессе восприятия нового
материала активно работают, отслеживают понимание
информации, что очень важно на этой стадии и является
необходимым условием развития критического мышления. Роль
преподавателя заключается в поддержании интереса к теме и
активности учащихся. Для активизации познавательной
деятельности студентов преподаватель может использовать
такие
приемы активизации внимания и стимулирования
критического осмысления
как:
проблемные
вопросы,
графическое представление материала, визуализация материала,
комментарии.
На стадии рефлексии студенты учатся анализировать
полученную
информацию,
устанавливают
причинноследственные связи между блоками информации, сравнивают,
что нового они узнали. Учащиеся вовлекаются в дискуссии,
мини-конференции, ролевые игры, различные творческие
работы (презентации, написание эссе, докладов, решение
конкретных ситуаций,
case-analyses).
Во время этой
деятельности студенты выслушивают аргументы, выражают
свое согласие или несогласие по обсуждаемым проблемам, т.е.
обмениваются мнениями, сопоставляя свои приобретенные
знания и опыт со знаниями и опытом других студентов.
Формирование умений критического мышления происходит
наряду с формированием коммуникативных умений в процессе
обучения всем аспектам языка. Обучая иноязычной речи,
необходимо нацеливать студентов на критическое восприятие
информации при чтении, аудировании, говорении и письме. При
чтении и аудировании преподаватель должен мотивировать
студентов прогнозировать, оценивать мысли и позицию автора,
сравнивать со своими мыслями, выбирать главное, делать
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выводы. Для формирования умений критически оценивать
информацию студентам можно предложить следующие задания:
a) прочтите статью и найдите аргументы «for» и
«against»;
b) дайте аргументы «за» и «против» данного решения
проблемы;
c) найдите положительные и отрицательные стороны
ситуации;
d) обсудите в парах или мини-группах, как можно
решить проблему;
e) обсудите способы решения проблемы, которые вам
удалось найти, и оцените их.
Термин «критическое мышление» появился в научной
среде и литературе в середине 20го века; в профессиональном
языке преподавателя стал использоваться сравнительно недавно.
Однако сама концепция критического мышления не является
продуктом 20го века и использовалась на протяжении всей
истории человечества. Греческий философ Сократ (5 в до н.э.)
разработал диалектический метод, построенный на вопросах и
ответах. Для Сократа диалектика являлась искусством
постановки вопросов и нахождения ответов на них. Взяв за
основу диалектический метод Сократа, преподаватель
предлагает студентам ряд острых вопросов, подводя их к тому,
чтобы они смогли продумать, проанализировать, проверить и
описать свое восприятие проблемы и появляющиеся идеи ее
разрешения.
Одной из самых известных моделей, которые описывают
процесс становления мышления, является Таксономия
Бенджамина Блума, это порядок когнитивных навыков,
который многие преподаватели применяют для планирования
урока, разработки учебных планов, персонализации и
дифференциации обучения, оценки сложности заданий,
разработки онлайн-курсов и т.п. С его точки зрения цели
обучения зависят от иерархии мыслительных процессов от
самого базового до самого продвинутого: Знание (knowledge) 18
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Понимание (comprehension) - Применение (application) - Анализ
(analysis) - Синтез (synthesis) - Оценка (evaluating).
В 2001 году ученые Л. Андерсон и Д. Красволл внесли
некоторые изменения в Таксономию Блума. Таксономия
Л.Андерсона и Д.Красволла ставит следующие цели: Помнить
(Remember) - Понимать (Understand) - Применять (Apply) Анализировать (Analyze) - Оценивать (Evaluate) - Созидать
(Create). Упражнения, разработанные преподавателями по их
таксономии, развивают критическое мышление, способствуют
активному обучению и позволяют студентам практиковать
различные уровни когнитивных областей.
На основе анализа различных определений критического
мышления, можно сказать, что ему присуще пять характерных
особенностей:
a) свобода независимого мышления, что является
основой для формирования уверенного мнения и формирования
отношения;
b) информация, которая является отправной, а не
конечной точкой критического мышления;
c) запоминание или обучение на основе памяти больше
не является достаточным или достижимым, учитывая
количество доступных данных;
d) критическое мышление начинается с вопросов, с
проблем, которые необходимо решить;
e) чтобы ориентироваться в сложной реальности,
обучающиеся должны быть восприимчивы к проблемам и
открыты для поиска решений.
Процесс формирования и развития критического
мышления – это сложная, требующий больших усилий
деятельность, как со стороны преподавателя, так и студентов.
Применение описанных выше стратегий, приемов и заданий на
занятиях иностранного языка подготовят студентов к
осознанному восприятию информации, научат обрабатывать
материал, применяя аналитические методы, сформируют навык
критически оценивать новую информацию и находить ей
19
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нужное применение. Все эти умения и навыки являются
важными составляющими профессиональной компетенции
будущих выпускников.
Таким образом, развитие критического мышления у
студентов неязыкового вуза на занятиях по иностранному языку
способствует не только формированию коммуникативной
компетенции, но и расширению мыслительных компетенций для
эффективного решения социальных, научных и практических
проблем. Деятельность врача/фармацевта предполагает у них
наличие сформированных умений логического, аналитического
и критического мышления для выполнения поставленных перед
ними задач, таких как установление и поддержание
многосторонних контактов между врачом и пациентом,
фармацевтом и покупателем лекарств, главврачом и его
коллегами во врачебном сообществе, предотвращение
конфликтов и недопонимания, опровержение клеветнической
информации о различных лекарствах и методах лечения,
разрешение и предотвращение кризисных ситуаций и т.д. Так
как
деятельность
медицинских
специалистов
весьма
многообразна, список требований и умений объёмный и
разнообразный, однако можно уверенно утверждать, что
критическое мышление является одним из основных
требований. В связи с этим, при обучении иностранному языку
студентов данной специальности, преподавателями кафедры
используются различные методы, направленные на развитие
критического мышления.
Самые распространенные по применению методы – это
a) введение в тему (Lead-in)
b) метод Сократова диалога (Socratic Questioning)
c) подготовка
и
проведение
консультаций
и
презентаций (Consultations and Presentations)
d) ролевые игры (Role plays)
e) чтение (Active Reading, Home Reading, Detailed
Reading)
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f) перевод с иностранного языка на русский и с
русского на иностранный (Translations).
Рассмотрим некоторые из вышеприведённых методов.
При использовании метода «Активное чтение» (Active
reading) преподаватель составляет такие задания, которые
нацеливают студентов на внимательное чтение текста до
конца, нахождение ответов на поставленные
вопросы,
извлечение и интерпретацию определенной информации, а
также оценку последствий принятия того или иного решения
проблемы, и, конечно, на логическое осмысление доводов
оппонента. С этой целью преподавателями кафедры составлены
предтекстовые
и
послетекстовые
задания,
которые
способствуют развитию у студентов не только критического, но
и аналитического и логического мышления. Например:
1. Прокомментируйте следующие предложения.
2. Ответьте на следующие вопросы.
3. Назовите предложения, которые не соответствуют
информации в тексте.
4. Изложите основные факты.
Ролевые игры. Использование ролевых игр во время
занятий является методом эффективного обучения, так как
способствует решению таких задач как усвоение нового
учебного материала, закрепление словарного запаса, развитие
креативных способностей студентов. Ролевые игры имеют
гибкую структуру и дают возможность студентам развивать
компетенции, необходимые для выбранной ими профессии.
Ролевая игра составляется с использованием соответствующего
речевого материала и включает в себя целый комплекс методов
активного обучения: дискуссию, мозговой штурм, анализ
конкретных производственных ситуаций. Введение ролевой
игры в вузовский педагогический процесс способствует
формированию профессионального становления личности
специалиста. Вот темы некоторых деловых игр: «Who is the best
in Anatomy and Latin?»; «Famous Pharmacists»; «Robert Koch and
his Discoveries»; «At the Chemist’s» и другие. И, конечно,
21

Международный научный журнал
«Научные горизонты»

№ 11(51) | 2021

ISSN 2587-618Х

обучающиеся лучше понимают и запоминают языковые модели,
так как ролевая игра предоставляет возможность практического
применения иностранного языка.
Метод Сократова диалога (Socratic Questioning) – это
эффективный способ обучения критическому мышлению и
полезный инструмент для преподавателя. Критическое
мышление начинается с постановки вопросов и понимания
проблемы.
Правильно
сформулированные
вопросы,
применяемые во время занятия, создают у студентов ощущение
причастности к изучаемому материалу и используются
преподавателем в ходе размышлений, дебатов, дискуссий,
оценки и анализа содержания материала.
Вопросы
способствуют более глубокому усвоению информации и
пониманию изучаемого материала. Метод Сократа можно
применять как для закрепления пройденного материала, так и
для изучения нового. Вопросы обычно составляются
преподавателем заранее.
Переводы с иностранного на русский и с русского на
иностранный. Основной целью изучения иностранного языка в
неязыковом вузе является подготовка студентов к речевому
взаимодействию
в
профессионально-деловой
и
социокультурных сферах межкультурной устной и письменной
коммуникации. Конечной целью обучения студентов является
практическое освоение ими иностранного языка на уровне
достаточном для осуществления межкультурной коммуникации
в профессиональной сфере. Задачей преподавателя является
научить студентов не только понимать язык, но и культуру,
обычаи, образ жизни людей страны изучаемого языка, так как
язык неотделим от культуры, и культура накладывает свои
отличительные черты на лексику, грамматическую структуру
языка и т.д. Использование техники критического мышления
при попытке выявить сходства и различия в том, как одно и то
же языковое клише выражается словами на другом языке,
делает процесс обучения более интересным и культурно
обогащающим.
22
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В заключении следует отметить, что развитие
критического мышления студентов обеспечивает их активность
в учебном процессе, сопровождается развитием их
коммуникативных качеств, формированием информационной
культуры, самостоятельности, способствует становлению
устойчивых познавательных мотивов.
Используя методы развития критического мышления на
уроках иностранного языка, преподаватель развивает личность
обучающегося
в первую очередь при непосредственном
обучении иностранному языку, в результате чего происходит
формирование
коммуникативной
компетенции,
обеспечивающей комфортные условия для познавательной
деятельности
и
самосовершенствования.
Благодаря
критическому мышлению процесс обучения из рутинной работы
превращается в целенаправленную деятельность, так как
собирая и анализируя данные, студенты приходят к решению
реальных жизненных проблем. Неотъемлемым фактором
критического мышления является умение убедительно и четко
выражать свою точку зрения и приводить аргументы. При этом
во время занятий используются всевозможные виды парной и
групповой работы, включая проведение дебатов и дискуссий.
Таким образом, можно сказать, что процесс формирования
критического мышления является интеграционным процессом
образования, так как затрагивает различные сферы развития,
становления и формирования личности. Использование
технологии развития критического мышления на занятиях
делает процесс обучения более эффективным, способствует
повышению мотивации изучения иностранного языка,
совершенствованию знаний и культуры учащихся.
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В статье рассматриваются критерии и факторы обеспечения
конкурентоспособности образовательных организаций высшего
образования на рынке образовательных услуг; рассматривается
рейтинговая оценка как один критериев конкурентоспособности
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The article considers the criteria and factors of ensuring the
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competitiveness of educational institutions of higher education in the
educational services market; the rating assessment is considered as one of
the criteria of competitiveness
Keywords: competitiveness, rating, competitiveness improvement
program

Рынок предоставляемых образовательных услуг в
современных условиях отличается высокой конкурентностью.
Образовательные организации высшего образования, не
способные выдержать конкуренцию уходят с рынка.
Для того, чтобы быть конкурентоспособным, каждая
образовательная организация должна оценивать собственные
конкурентные преимущества, и, соответственно, обеспечивать
себя необходимым набором инструментов, позволяющих занять
наиболее выгодную конкурентную позицию.
В
целях
обеспечения
конкурентоспособности
организаций высшего образования на рынке образовательных
услуг представляется необходимым исследовать факторы и
критерии, способствующие ее повышению.
К основным факторам конкурентоспособности можно
отнести предоставление новых образовательных услуг, освоение
новых сегментов образовательного рынка и внедрение новых
систем управления образованием. Рассмотрим основные
подходы к анализу конкурентоспособности на рынке
образовательных услуг.
Обеспечение качества образования напрямую зависит от
функционирования экономической системы и используемых
экономических ресурсов. К ним относятся такие экономические
параметры, как условия оплаты, стоимость образовательной
программы, применяемая система скидок. Одним из
немаловажных факторов также является стабильность цен на
весь период обучения.
Данные экономические ресурсы играют немаловажную
роль при разработке стратегического планирования каждой
образовательной организации высшего образования.
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Кроме того, также необходимо ориентироваться и на те
параметры, которые может оценить сам потребитель, сравнивая
предоставляемые варианты на рынке образовательных услуг.
Одними
из
важнейших
параметров
являются
возможность рационально и эффективно использовать учебное
время, возможность получения образования в своем городе или
обучения в образовательной организации, обеспечивающей
студентов местами для проживания.
Зарубежные
авторы
для
определения
конкурентоспособности образовательных организаций высшего
образования используют маркетинговый комплекс 7Р. К ним
отнесены следующие показатели, представленные на Рис. 1.

Рис. 1 – Показатели 7Р1

В целях повышения конкурентноспосбности и оценки
конкурентных преимуществ образовательных организаций
высшего образования в мировой практике также широко
применяется
принцип
рейтингования.
Существуют
международные и национальные рейтинги оценки деятельности
образовательных
организаций
высшего
образования,
позволяющие определить их научно-образовательный уровень, а
1

Панкрухин А.П. Маркетинг образовательных услуг // Маркетинг в России и за рубежом. - 2007. - №8. - c. 16-24.
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также качество подготовки обучающихся к профессиональной
деятельности. Занятие лидирующих позиций в различных
международных рейтингах среди образовательных организаций
для большинства государств является одним из главенствующих
направлений
национальной
государственной
политики,
поскольку определяет не только значимость самой
образовательной организации, но и повышает международный
престиж государства.
Российская Федерация также заинтересована в
улучшении позиций российских образовательных организаций
высшего образования в международных рейтингах, в связи с
чем в 2021 году был разработан комплекс мероприятий,
направленный на создание и реализацию программы по
повышению их конкурентоспособности на мировом рынке
образовательных услуг. Речь идет о программе «Проект 5-100»,
предусматривающей
вхождение
пяти российских
университетов в сотню лучших по версии трех авторитетных
международных рейтингов: Quacquarelli Symonds, Times Higher
Education и Academic Ranking of World Universities. К 2021 году
программа была завершена, однако, по ее результатам ни один
российский университет так и не вошел в топ-100.
В июне 2021 года стартовала новая государственная
программа поддержки российских университетов «Приоритет2030», основной целью которой является формирование группы
университетов, обладающих необходимым инструментарием
для получения новых научных знаний, технологий и разработок,
предлагаемых в дальнейшем для внедрения в российскую
экономику и социальную сферу. Конкурсная комиссия под
председательством
Фалькова
В.Н.
определила
106
университетов в качестве участников проекта.
Образовательная система Калининградской области по
данным
мониторинга
эффективности
деятельности
образовательных организаций высшего образования за 2020 год
включает в себя 8 организаций высшего образования, в том
числе 5 филиалов.
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Из 3 представленных на территории Калининградской
области образовательных организаций высшего образования
только Балтийский федеральный университет им. И. Канта
являлся участником программы «Проект 5-100» и был отобран в
качестве конкурсанта программы «Приоритет-2030».
Проанализируем занимаемые позиции университета в
национальных и международных рейтингах.
Таблица 1
2014
76
место

Национальный рейтинг университетов «Интерфакс»
2015
2016
2017
2018
2019
2020
79
58
67
30
30
35
место
место
место
место
место
место

2021
37–38
место

Для сравнения второй университет Калининградской
области расположился только на 235-239 строчке.
Мировой рейтинг университетов QS
2021
651–700
Таблица 2
2016
131–140

Рейтинг университетов QS EECA
2017
2018
2019
149
161–170
188

Мировой
Education

рейтинг

университетов

2020
159

Times

Higher

Times

Higher

2020
1001+

Мировой рейтинг университетов
Education по предметам: Физические науки
2020
801-1000

Рейтинг университетов стран с развивающейся
экономикой Times Higher Education
2021
501+
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Таблица 3
Рейтинг мировых университетов Webometrics
Рейтинг / место
Webometrics:
мировой рейтинг
университетов
Webometrics:
Российская
Федерация

2014
3248

2015
4602

2016
4533

2017
4203

2018
4958

2019
2639

2020
2350

70

103

115

73

102

38

32

Таким образом, анализ оценки позиции федерального
университета в национальных и международных рейтингах
позволяет вести речь о его положительной динамике развития и
о
значительных
возможностях
повышения
конкурентноспособности образовательной организации не
только на территории Калининградской области, но и в мировом
масштабе.
В
целях
достижения
устойчивой
конкурентноспособности образовательными организациями
высшего образования Калининградской области необходимо
достижение статуса ими полноправного участника мирового
академического сообщества. В этих целях необходимо
долгосрочное совершенствование образовательной и научной
деятельности.
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Данная статья посвящена изучению мотивации учителя и её
важной роли в образовательном процессе. Мы приводим некоторые
исследования в данной области и рассматриваем набор методов и
форм мотивации педагогических работников. Также в статье
проанализированы и уточнены понятия «мотивация педагогических
работников» и «стимулирование педагогических работников».
Ключевые слова: мотивация, стимулирование, методы и
формы стимулирования, педагогический персонал, образовательная
организация, образовательный процесс, социальное управление,
комплекс мер, профессиональное развитие, трудовая деятельность,
качество деятельности, мотив, стимул
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This article is about teacher`s motivation and its important role in
the educational process. We examine some international researches and
consider a set of methods and forms of motivation of teaching staff. The
concepts of «motivation» and «stimulation» are proposed and analyzed.
Keywords: motivation, stimulation, methods and forms of
stimulation, teaching staff, educational institute, educational process, social
management, a set of measures, professional development, labor activity,
quality of activity, motive, stimulus

На
сегодняшний
день
проблема
мотивации
педагогических сотрудников становится всё более актуальной и
нуждается в теоретическом и практическом рассмотрении.
В связи с модернизацией российской системы
образования от руководителей образовательных организаций
ожидают прежде всего высокое качество деятельности
образовательной органиции. Как известно, эффективное
функционирование любой образовательной организации
неразрывно связано с управлением её персоналом.
Одной из основных задач деятельности руководителя
ОO в системе социального управления является мотивация
труда
педагогического
персонала.
Через
реализацию
механизмов стимулирования педагогов достигается высокое
качество образовательного процесса. По нашему мнению
мотивация персонала является одной из основных функций
управления.
Мотивационно-целевая функция носит стратегический
характер, её основная цель состоит в том, чтобы все участники
системы управления выполняли работу в соответствии с
делегированными им обязанностями и сообразуясь как с
личными, так и с общественными целями. Для руководителя
образовательного учреждения наиболее важной задачей
становится повышение профессионального уровня педагогов, их
профессиональное развитие.
Автор
книги
«Руководителю
образовательного
учреждения о работе с персоналом» Г.М. Пономарева
предлагает пример системы мотивации и стимулирования к
34

Международный научный журнал
«Научные горизонты»

№ 11(51) | 2021

ISSN 2587-618Х

профессиональному развитию педагогов в образовательном
учреждении на основе преобладающих мотивов сотрудника. По
её мнению, для создания устойчивой внутренней мотивации
педагогов, стимулирование, которое применяется со стороны
администрации школы, должно быть не только комплексным,
но и дифференцированным, гибким, а также оперативным. Для
повышения эффективности действия стимулов должны
соблюдаться
принципы
доступности,
ощутимости
и
постепенности [5].
В наши дни труд перестал быть для многих людей
смыслом жизни и превратился в способ выживания.
Всё чаще наблюдается снижение уровня престижа
учительского труда. Российские учителя работают сверх
установленной нормы, берут дополнительную нагрузку,
затрачивая на это и силы, и здоровье.
В сложившейся непростой ситуации руководители ОО
вынуждены забыть о высокопроизводительном и эффективном
труде, о росте квалификации работников и развитии их
инициативы, о формировании сильной трудовой мотивации.
В своё время Т.И. Шамова писала, что главным
моментом считаются не способности человека, а его мотивация
и жизненные цели. В связи с этим усилия руководителя должны
быть направлены на помощь педагогу в обретении личностных
смыслов, на развитие, прежде всего, тех способностей, которые
нужны для успешного продвижения к цели, поставленной самим
человеком [8].
Как известно, человек включается в трудовую
деятельность не только ради удовлетворения материальных
потребностей, но и из-за самых разных иных интересов и
побуждений. Следовательно, главной задачей современного
менеджмента
становится
исследование,
создание
и
совершенствование мотивационных механизмов. Это в полном
объёме относится и к системе образования.
Итак, что же такое мотивация и в чём отличие мотива от
стимула?
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Рассмотрим
классическое
определение
термина
«мотивация» в менеджменте. Итак, мотивация по мнению А.
Мескона – это прежде всего процесс побуждения себя и других
людей к деятельности для достижения как личных целей, так и
целей организации. [7, c. 47] В приведённом определении
сочетаются два направления: мотивация и стимулирование. Как
правило, данные понятия воспринимаются руководителями в
качестве тождества. В действительности мотивация и
стимулирование кардинально разные вещи, которые служат
одной и той же цели – повышение эффективности труда
работника.
Мотив - это то, что вызывает определенные действия
человека. Мотив находится "внутри" человека, имеет
"персональный" характер, зависит от множества внешних и
внутренних по отношению к человеку факторов, а также от
действия других, возникающих параллельно с ним мотивов.
Стимул – «…это внешняя причина, побуждающая
человека вести себя в соответствии с поставленной целью и
использовать разнообразные способы для её достижения.
Стимулом может выступать моральное вознаграждение, но, как
правило – материальные стимулы оказывают более сильное
влияние на человека…» [1]
Приведём обзор международных исследований по
заданной теме. В системе управления образовательной
организацией принцип мотивации труда сотрудников играет
решающую роль.
Д. МакКлелланд определяет теорию мотивации, как
теорию приобретенных потребностей. Применительно к
педагогической деятельности и к непроизводственным
организациям следует обратить внимание на высшие
потребности (успех, власть, сопричастность) и низшие.
Основными по мнению самого автора являются высшие
потребности, которые приобретаются человеком в процессе
профессиональной деятельности и с опытом работы в
образовательной организации. Д. МакКлелланд писал, что
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правильная комбинация выявленных потребностей определяет
мотивацию любого человека.
В свою очередь, Х. Хекхаузен, в книге «Мотивация и
деятельность», подчёркивает что внешнее мотивирование
неэффективно,
поскольку
процесс
мотивации
носит
исключительно личностный характер. С данным положением
следует согласиться, поскольку в педагогической деятельности
именно личностное мотивирование становится причиной
эффективности
или
неэффективности
выполняемой
профессиональной деятельности.
В числе авторов ближнего зарубежья в нашем
исследовании важны также работы следующих авторов. Так, А.
Байметов
рассматривает
психологические
особенности
мотивации профессионального роста руководителей системы
образования. А. Бакурадзе, в свою очередь, обращается к
методам управления мотивацией с целью повышение
инициативы и ответственности педагогических работников. Б.
Айсмонтас рассматривает вопрос, связанный с карьерой
педагога по возрастному цензу.
Мальченко Н.С. освещает опыт ближнего зарубежья
(Беларусь, Минск), по преодолению проблем управления
стимулированием педагогических работников к инновационной
педагогической деятельности. Рассматриваются направления
эффективности стимулирования и мотивирования педагогов к
внедрению инноваций в образовательной среде. Анализируются
внешние факторы мотивации, в числе которых: академическая
поддержка преподавателя при работе, консультирование,
мониторинг, организация обратной связи; улучшение обмена
знаниями между педагогами на уровне вуза, между вузами;
содействие преподавателям работе в сети Интернет. Это
подразумевает
качественные
управленческие
решения
организационного
и
инфраструктурного
характера.
Предполагается, что мотивация и стимулирование сотрудников
соотносятся с уровнем их инновационного потенциала [6].
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А. Кхан и соавторы (Khan A., Khan S., Zia-Ul-Islam S.,
Khan S.) предполагают, что мотивация педагога и их
профессионализм отражается на успешности обучения и
мотивации студентов [9].
С. Лю с коллегами (Liu, S., & Onwuegbuzie, A. J.)
провели изучение факторов, мотивирующих китайских учителей
поступать на преподавательскую работу, а также источников
удовлетворенности работой учителей в Китае. Данные были
собраны в китайской провинции Цзилинь у 510 учителей,
участвовавших в опросе. Количественные результаты показали,
что китайские учителя были мотивированы как внутренними
(например, желанием быть учителем), так и внешними
факторами (например, зарплатой), чтобы войти в профессию
учителя. Кроме того, учителя, которые были более внутренне
мотивированы для вступления в профессию учителя, сообщили
о более высоком уровне удовлетворенности работой.
Качественные данные показали, что некоторые факторы
удовлетворенности работой являются универсальными для
разных стран, а некоторые – специфичными для Китая [10].
Э. Метто (E. Metto) опирается на то, что обучение,
ориентированное на учащихся, с помощью исследований
повышает эффективность обучения. В этих методах учащиеся
играют ключевую роль в обучении, в то время как учителя
только помогают им развить необходимые знания и навыки,
которые позволят им самостоятельно решать жизненные
проблемы и задачи. По итогам исследования в развитых и
развивающихся странах (США, Кения) выявлено множество
элементов, которые объединились, чтобы предотвратить
практику обучения, ориентированного на учащихся. Наиболее
важной рекомендацией является обеспечение систематической
подготовки учителей для эффективного внедрения обучения
[11].
Д. Стирлинг (Stirling D.) обосновал в исследовании, что
мотивация каждого учителя влияет не только на самих
учителей, но и на опыт учащихся в классе, а также на общую
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стабильность и эффективность образовательных систем.
Исследования указывают на альтруистические и внутренние
мотивы для того, чтобы стать учителем, такие факторы, как
рабочая нагрузка, низкая зарплата, проблемы с управлением
классом и отсутствие административной поддержки, становятся
важными индикаторами для принятия решения оставить
преподавание позже. Разработана шкала мотивации рабочих
задач для учителей. Вопрос о выгорании учителя
рассматривается с учетом как экологических, так и
внутрииндивидуальных факторов. Предлагаются стратегии,
направленные на поддержку мотивационной устойчивости [12].
Таким образом, управление развитием мотивации
педагогического персонала в условиях образовательной
организации является сложной педагогической проблемой.
Список литературы
1. Давыденко Т., Гущина Т., Верзунова Л. Система
селективного управления научной и инновационной деятельностью //
Высшее образование в России. 2007. № 3. С. 105–108.
2. Киселева, Е.А. Гендерный подход к мотивации персонала
// Управление персоналом. – 2008, №6. – С.14 - 15.
3. Осипова, О.П. Подготовка менеджеров образования в
условиях его цифровизации: идеи, подходы, ресурсы /О.П. Осипова,
О.А. Шклярова // Преподаватель ХХI век. – 2019. – №2. – С.108– 124.
4. Платова К. Индивидуальный подход к стимулированию
отдельных сотрудников // Управление персоналом. 2004. № 9. с. 92
5. Пономарева Г.М. Руководителю образовательного учрежд
ения о рабое с персонам. — М.: Сентябрь, 2011. — 208 с.
6. Мальченко Н.С. О совершенствовании инновационной
педагогической деятельности преподавателя вуза // Международ.
науч.-практич. конф. «Шамовские педагогические чтения научной
школы Управления образовательными системами», 23 января – 1
февраля 2021 г.: сб. статей. В 2 ч. Ч. 1. М.: МАНПО, 5 зазнания, 2021.
789 с. С.201-203.
7. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы
менеджмента: Пер. с англ. — М.: Дело, 2003. - С. 47.

39

Международный научный журнал
«Научные горизонты»

№ 11(51) | 2021

ISSN 2587-618Х

8. Шамова
Т.И.,
Давыденко
Т.М.
Управление
образовательным процессом в адаптивной школе /М.: Центр
«Педагогический поиск», 2001. – 384 с.
9. Khan A., Khan S., Zia-Ul-Islam S., Khan S. Communication
Skills of a Teacher and Its Role in the Development of the Students'
Academic Success // Journal of Education and Practice. 2017. №.1.
10. Liu, S., & Onwuegbuzie, A. J. Teachers' motivation for
entering the teaching profession and their job satisfaction: A cross-cultural
comparison of China and other countries // Learning Environments
Research. 2014. № 17(1). С.75-94.
11. Elizabeth Metto, Lazarus Ndiku Makewa. Learner-Centered
Teaching: Can It Work in Kenyan Public Primary Schools. American
Journal of Educational Research. 2014; 2(11A):23-29. doi:
10.12691/education-2-11A-4.
12. Stirling D. Teacher Motivation // Aichi Universities English
Education Research Journal. 2014, № 33. P. 11-28.
© Ефимова А.А., 2021

40

Международный научный журнал
«Научные горизонты»

№ 11(51) | 2021

ISSN 2587-618Х
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РФ
КАК ИСТОЧНИК УГОЛОВНОГО ПРАВА:
«ЖЕЛАЕМОЕ ИЛИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ»?
Ефимова Алина Константиновна
студентка 4 курса
Московский государственный юридический университет
имени О.Е. Кутафина
(Россия, г. Москва)
В
статье
рассматриваются
проблемы
отнесения
Постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации к
источникам уголовного права как отрасли российского права.
Анализируются положения общей теории права, дается оценка
выводам правоприменительной практики, рассматривается проблема
формирования категории «фактический источник права».
Ключевые слова: постановление Пленума ВС РФ, источник
права, фактический источник права, уголовное право, уголовное
законодательство

RESOLUTION OF THE PLENUM OF THE SUPREME
COURT OF THE RUSSIAN FEDERATION AS A SOURCE OF
CRIMINAL LAW: "DESIRED OR REAL"?
Efimova Alina Konstantinovna
4-year student
Kutafin Moscow State Law University (MSAL)
(Russia, Moscow)
The article examines the problems of referring the Resolutions of
the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation to the sources
of criminal law as a branch of Russian law. The provisions of the general
theory of law are analyzed, an assessment is given to the conclusions of law
enforcement practice, and the problem of the formation of the category
“actual source of law” is considered.
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До настоящего времени среди ученых существует два
полярных мнения относительно природы постановлений
Пленума Верховного Суда РФ. Анализируя обозначенную
правовую проблему, обратимся к Уголовному кодексу РФ. Ст. 1
УК РФ содержит норму права, в соответствии с которой
Уголовное законодательство Российской Федерации состоит из
Уголовного кодекса. Новые законы, предусматривающие
уголовную ответственность, подлежат включению в уголовный
кодекс [1].
При толковании приведенной нормы заметим, что,
называя УК РФ единственным источником уголовного
законодательства, Уголовный кодекс не очерчивает круг
источников уголовного права.
Общая теория права под источником права в
формальном, или юридическом, смысле понимает официальные
формы выражения и закрепления норм права, действующих в
данном государстве, систему факторов, предопределяющих
содержание права и формы его выражения. [2]. Различным
государствам известны следующие виды источников права:
правовой обычай; судебный прецедент; правовая доктрина;
договоры нормативного содержания; религиозные нормы;
принципы права; судебная практика; нормативные правовые
акты.
Согласно постановлению IX Всероссийского съезда
судей от 08.12.2016 № 1 разъяснения Верховного Суда
Российской Федерации, в которых сформулированы правовые
позиции, направленные на единообразие судебной практики и
устранение неопределенности в вопросах толкования права,
оказывают существенное влияние на обеспечение единства
судебной практики и правильного толкования закона [3]. Ввиду
того, что устранение неопределенности в вопросах толкования
права, как представляется, невозможно без установления
нормативных
предписаний,
скажем
о
том,
что
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Постановления Пленума Верховного Суда РФ
являются
источниками уголовного права РФ.
В пользу данного утверждения говорит и тот факт, что в
судейском правосознании разъяснения пленума ВС РФ по
уголовным делам имеют силу фактического источника права,
создающего правовую норму в действительности.
Отсутствие нормативно оформленной обязанности
применять разъяснения, содержащиеся в постановлениях
Пленума ВС РФ, не является прямым свидетельством
невозможности отнесения данных актов к источникам права.
Зачастую при вынесении процессуального акта суды напрямую
применяют ПП ВС РФ.
Например, «Довод апелляционного представления о
необходимости обязательного указания на ч.1 ст. 62 УК РФ при
назначении Буднику наказания по пп. «а», «б» ч.4 ст. 162 УК РФ
наказания расценивается как несостоятельный, поскольку в
соответствии с разъяснениями, закреплёнными в п. 35
Постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 22 декабря 2015 г. № 58 «О практике назначения
судами РФ наказания» в резолютивной части приговора ссылка
на ст. 62 УК РФ не требуется, а обязательным является только
мотивированное применение данной нормы в приговоре. Суд
при назначении Буднику наказания указал на учёт
вышеуказанного смягчающего обстоятельства и назначил
наказание, не превышающее двух третей максимального срока
наказания, установленного санкцией ч. 4 ст. 162 УК РФ» [4].
И наконец, существует точка зрения, в соответствии с
которой в случае непризнания постановлении пленума
источниками
уголовного
права,
представляется
затруднительным и невозможным достижение их соответствия
уголовному закону.
Таким образом, подводя итог всему вышеизложенному,
отметим, что приведенные аргументы свидетельствуют о
признании постановлений Пленума Верховного Суда РФ
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источниками уголовного права ввиду того, что указанные акты
служат критериями правообразования, правоустановления.
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В КРЫМУ – КАБАРДА, А В КАБАРДЕ – КРЫМ - ОВЫ
(о перенесенных названиях)
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Параллельное исследование онимов Кабарды и Крыма
выявляет значительное количество сходных названий и имен. Это
объясняется историческими факторами переселения значительных
групп населения и тесными военно-политическими и культурноисторическими
контактами
населения
названных
регионов.
Выявляется особая группа метафорических названий, объясняемых
идентичностью природно-климатических условий.
Ключевые слова: топоним, антропоним, перенос названия,
метафорическое название, этимология
IN THE CRIMEA – KABARDA, AND IN KABARDA – KREMOWY
(about transferred names)

Kokova L.J.
сandidate of Philology, Associate Professor, Head of the Laboratory
of Onomastics, Socio-Political and Humanitarian Studies
Kabardino-Balkar State University. H.M. Berbekova
(Russia, Nalchik)
A parallel study of the names of Kabarda and Crimea reveals a
significant number of similar names. This is due to the historical factors of
resettlement of large groups of the population ,and close military-political,
cultural and historical contacts of the population of these regions. A special
group of metaphorical names explained by the identity of natural and
climatic conditions is revealed.
Key words: тoponym, anthroponym, name transfer, metaphorical
name, etymology
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Вынесенные в заголовок
названия далеко не
единственные тезки на полуострове и в нашей республике.
Подобные очевидные совпадения на различных территориях –
явление нередкое. Однако одни из них имеют случайный
характер, например, Абаза на Северном Кавказе и на реке
Абакан в Хакасии, или Тамби как кабардинская фамилия и
название магометанской касты на острове Цейлон,
занимающейся ремеслом каменщиков. Другие являются
результатом переноса названия в ходе миграции населения
(Полтавское, Тамбовское и под. в КБР). Этот тип названий
распространен в странах Ближнего Востока, куда пререселились
адыги в ходе Кавказской войны (например, в Турции –
Анзорей, Астемырей, Бабыгуей, Иналхьэблэ, ХьэпцIей и многие
другие).
Перенос названия (такая терминология в ономастике
утвердилась)
часто
опирается
на
этническое
имя
переселившихся групп населения (Кабарда и под.). Эти
«сходные» названия нередко отражают одинаковые природные
условия, флору, фауну и часто опираются на иноязычные
термины, вошедшие в один из языков, образующих параллель
(например, Карагач). Сравнительный анализ подобных
номинаций нередко способствует выявлению подлинного
смысла топонима.
Предваряя нижеследующий материал, хочется заметить,
что события, которые породили те или иные названия и имена
(фамильные, личные), имели последствия не только печальные.
Здесь приходят на ум слова из дневника Л.Н. Толстого, которые
он записал под впечатлением от поэмы М.Ю. Лермонтова
«Измаил-Бей»: «Начинаю любить Кавказ, хотя посмертной, но
сильной любовью. Действительно, хорош этот край дикой, в
котором
так
странно
поэтически
соединяются
две
противоположные вещи – война и свобода» [5: 668].
Эта противоположность просматривается в крымскочеркесских отношениях. С одной стороны, бесконечные стычки,
сражения. А с другой – аталычество, смешанные браки.
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Образовалась плеяда «черкесских гиреев» (Хан-Гирей и др.),
обогатившая черкесскую науку и культуру. В то же время в
XVII веке, как об этом свидетельствуют историки, «большое
число черкесов осело в Крыму и оказывало значительное
влияние на внутреннюю и внешнюю политику Гиреев.
Формально черкесского лобби не существовало… Но внешне
все выглядело как результат взаимной поддержки и
спланированной акции. Ногайские мурзы временами открыто
выражали Гиреям свое недовольство – «всем у вас ведают
черкесы, а нам не с руки».
Черкесско-татарские отношения не угасли и после
сокрушительного поражения 100-тысячного войска КапланГирея в верховьях Малки (на горе Канжол). Последнее название
по-татарски значит «кровавая дорога». Кабардинцы произносят
къанжал – букв. «жесть». Но это переосмысление. В селениях
Малкинской долины и поныне сохраняются легенды,
содержащие интересующие нас топонимы, фамилии и личные
имена. Красивая конусовидная гора близ места сражения покабардински называется Къуентхъыр щагуэшыжа Iуащхьэ
«курган, на котором были поделены трофеи». Легенда сохраняет
фамилию и имя одного из участников этой исторической
церемонии. Многие, беря в руки трофейный меч, говорили:
«Хорош меч, да больно короток». А Елан из рода ЦIыпIынэ
(Ципинов) заметил: «Если бы мне достался этот меч, я
приблизился бы к неприятелю на столько, на сколько он
короток, и сразил бы его». Всем понравились слова храбреца, и
ханский меч достался ему. (Записано со слов Крымова Ислама
Этековича в селении Малка (Ашабово) [2: 56].
В другой легенде звучит фамилия названного
информатора: «В ночь перед сражением каждая семья должна
была уничтожить расквартированных у них татар. Но одна из
кабардинских семей селения Кармово (их фамилия Къармэ) не
смогла этого сделать, потому что у них ночевали их внуки –
двое сыновей самого хана. В предыдущем походе на Кабарду
он женился на княжне Кармовой. Молодых людей, Шамхала и
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Шаукала, разумеется, убивать уже не стали. И от них пошли
кабардинцы Крымовы. Более того, они стали обладателями
хьэфэ тхылъ «пергаментной грамоты», указывавшей на
родовитость. Хасан Крымов – дед упомянутого выше Ислама
Крымова – значится в книге «Высшие сословия Кабарды»
Астемира Мамхегова [6:78]. Кстати, внучка Ислама Крымова –
Ирина исполняет кабардинские песни без крымско-татарского
акцента. А ее отец, главный врач Малкинской больницы,
несмотря на большую занятость по службе, счел необходимым
посетить Бахчисарай, чтобы увидеть воспетые Пушкиным
безмолвные переходы, где «бич народов татарин буйный
пировал и после ужасов набега в роскошной лени утопал».
Однако вернемся к перенесенным названиям. К наиболее
древним и очевидным относятся названия, связанные с
этнонимами адыгов, – это касоги, черкесы и др. Ещё в «Слове о
полку Игореве» упоминается косожский князь Редедя,
предложивший
единоборство
Тьмутараканскому
князю
Мстиславу (1022 г.). Опуская детали этого единоборства [7: 133136], можно вспомнить о последствиях с двумя полюсами: с
одной стороны, опустошительные столкновения, а с другой –
образование в древнерусской антропонимии целого слоя
дворянских имен, в котором русскому адмиралу Федору
Ушакову пришлось отыскивать свои корни, ведущие к сыну
Редеди, воспитанному Мстиславом Тьмутараканским и
названному при крещении Романом.
Об основании г. Черкассы на Днепре черкесами, которые
в 1282 году были призваны «из Бештау или Пятигория» в
Курское княжество, поселены в слободах под именем козаков, а
затем переведены на Днепр, говорит «Словарь географический
Российского государства» [10: 106]. На берегах Днепра
«черкасские козаки» построили себе городок…и назвали
Черкаск по причине, что большая часть их породою были
черкасы. В истории или повествовании о донских казаках,
составленной через труды Александра Ригельтана (1778)
имеется раздел «О приходе черкес в российские места». Здесь со
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ссылкой на В.Н.Татищева утверждается, что «в XIV столетии в
российские места из Кабарды черкесы пришли и в княжестве
Курском слободы засеяли…». Затем они, преследуемые
татарами, на Днепр перешли и город Черкас построили [2: 156160]. Эти исторические сведения подтверждены самым
авторитетным из топонимических словарей нашей страны:
«Черкассы…Это наименование произошло из этнонима
черкесы, часть которых переселилась в XII веке с Северного
Кавказа на Днепр…из этой же основы назв. сел Черкасское в
Луганской и Донецкой областях…» [9: 466].
Переходя к основному предмету настоящей статьи,
следует вспомнить о событиях, связанных с распадом Хазарской
державы. Топонимические данные подтверждают, что тогда, в
XIII в., часть племен «кабарды» последовала в Тавриду, о чем
напоминают названия Крыма Черкес Кермен «Черкесская
крепость» (развалины крепости находятся в верховьях
Бельбека), Черкес-Тюс «Черкесская долина», Кабарта –
название верхней части реки Бельбек и деревни близ древнего
Херсона.
По
другим
данным,
название
«Кабарда»
распространялось на земли, лежащие в верхней части реки
Бельбек, а территория между реками Бельбек и Катша
называлась Черкесией [12: 862]. Свидетельством пребывания
«Кабарды» в Крыму являются обнаруженные акад. А.М.
Шегреном на полуострове остатки кабардинской системы счета.
На этот факт указал и известный исследователь адыгских
языков Г.Ф. Турчанинов.
Известны такие попытки сближения самоназвания
черкесов – адыгэ с арабским словом ада «остров» (полуостров)
на том основании, что «они жили здесь около 300 лет» [12:
864). По некоторым данным, крымские черкесы к XVI в.
смешались с генуэзцами [2:162].
О возникновении названия Черкес в Крыму писал и
Дюбуа де Монперэ: «В то время, когда ещё существовало это
(Тьмутараканское - Л.К.) княжество (до XII в.), несколько
черкесских племен спустилось с гор и рассеялось по равнинам
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Азовского моря и даже проникло в Крым. Самое главное и
известное из них, кабардинское, основалось среди татар, между
реками Каче и Бельбек. Верхняя часть реки Бельбек и сейчас
называется Кабардой. Долина между этими реками до сих пор
сохранила татарское название Черкес-Тус, или «долина
черкесов». Здесь и сейчас можно видеть развалины дворца
Черкес-Керман
(«Черкесская
крепость»),
который
господствовал над этой долиной» [11: 22].
Черкесская топонимия Крыма не ограничивается
упомянутыми, наиболее известными названиями, то есть
макротопонимами. Приведенные ниже параллели из топонимии
Крыма и КБР, кроме названных выше источников, опираются на
издание «Крым. Географические названия. Краткий словарь [1].
Город Баксан КБР в Крыму имеет тезку: так же называется
узкое глубокое ущелье в бассейне реки Салгир. Как в Крыму,
так и в КБР, известно название Баксанское ущелье. Для реки
название Баксан в КБР не является первичным. По Ш. Ногмову,
эта река прежде называлась Алтуд.
Бельбек, Хабарта, Кабарды, Кабар, Кабарта-Су –
самая многоводная река Крыма; начинается близ Бахчисарая и
впадает в море у Севастополя. Варианты Хабарта, Кабарды…
по некоторым источникам относятся только к верхнему течению
реки: кабартай «племя черкесов» В кабардинском языке
Кабарда – не только географическое название, но и
распространенная фамилия, прославившая республику.
Среди названий Крыма по слову черкес встречаются
такие, которые уже обозначают физико-географические
объекты. Так, Черкез-Кош в настоящее время является
названием двугорбой возвышенности с пологими травянистыми
склонами в восточной части Бабуган-Яйлы. Составители
«Словаря топонимов Крыма» к этому названию сделали
многозначительную приписку в скобках: «черкесы – народ
Кавказа, предположительно живший в Крыму)». Упомянутое
здесь название Яйлы-Бабуган напоминает кабардинскую
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фамилию Бабгуей - Бабугоевы. Сравним с кабардинским
названием селения в Зольском районе – Бабгуей (Сармак).
Такого же рода название со словом «черкес» (Черкес
Узень) относится не к населенному пункту, а к нижнему
течению рек Путамиц I и Путамиц II после слияния их выше
лагеря «Артек». И опять такая же реплика в скобках: «черкесы –
народ Кавказа, предположительно живший в Крыму)».
Ещё одна деталь, проливающая свет на исторические
связи между черкесами Кавказа и Крыма. ПО Дюбуа де
Монпере (1798-1860), у черкесов Причерноморья пиратство
было излюбленным занятием, как наездничество в более
поздние времена. Черкесские галеры (по-адыгски «кхъуафэ»
буквально «пойло для свиньи», то есть «корыто» из
выдолбленного ствола дерева) по своей маневренности не
уступали греческим бирама или русским ладьям. На этих
галерах черкесы могли достигать Крыма. О черкесских куафа
(галерах) писали ещё Карл Кох (1809-1879), И.Ф.Бларамберг
(1800-1877 и др. [5]. Адыгское «кхъуафэ» восходит к «корыту»,
как и славянская «ладья» [5].
В заключение следует отметить, что топонимисты
параллельно употребляют сочетания Эски-Кермен «старая
крепость» и Черкез Кермен «черкесская крепость». Этот факт
является дополнительным указанием на то, что ещё в средние
века эти объекты превратились в городища, где в скальных
обрывах вырублены гроты, пещеры, бастионы.
В крымско-татарской микротопонимии можно встретить
метафоры, сходные с кабардинскими. Так, Чака-Тыш –
название лесистой конической горы на южном склоне Ай-Петри
(тиш «зуб») напоминает кабардинское название зубчатой горы
в верховьях Малки: о Ныуэжьыдзэ – букв. «старушечий зуб».
Другие метафоры Крыма:
Чардаклык – скальный обрыв
назван по татарcкому слову «чардак». Это то же слово чердак,
по которому называются гора и кабардинское селение Шордакъ
(Шордак). Не хочется писать Шордаково, потому что это не
владельческое название.
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Одна и та же топонимическая основа, так называемый
апеллятив, обнаруживается среди названий Крыма и КБР.
Типичный пример: крымско-татарский Лячин «сокол» является
названием
глубокого,
заросшего
лесом
оврага
с
многочисленными утесами и гротами в бассейне реки Биюк
Карасу. Тот же элемент легко выделить в названии горы (и
селения) на левом берегу Чегема: Лашынкъей (каб.), Лячин кая
(балк.). В данном случае имеем дело, скорее, не с переносом
названия, а с его образованием по одному и тому же признаку.
Этот признак в процессе языкового взаимодействия мог
переосмыслиться, приобретая признаки легенды.
Сходством
природных
условий
Центрального
Предкавказья и Крыма можно объяснить появление
семантически идентичных названий. Крымско-татарское МейсаГечмез – букв. «ярмо не пройдет» (об узком проходе в скальной
породе) напоминает наименование крутого спуска к долине
нарзанов на Малке – Чэтмэс.
Говоря
о
старых
тюркских
заимствованных
топографических терминах, нельзя обойти Татартуп. А.С.
Пушкин в «Путешествии в Арзрум» дал описание этого
памятника: «Первое замечательное место есть крепость
Минарет… Справа сиял снежный Кавказ; впереди возвышалась
огромная, лесистая гора; за нею находилась крепость. Кругом ее
видны следы разоренного аула, называвшегося Татартупбом и
бывшего некогда главным в Большой Кабарде». В Крыму это
родственное название употребляется без определения татар –
здесь оно было бы излишне. А топографический термин здесь
имеет форму тубю (Хоба-Тюбю-Качинский навес, небольшой
грот со стоянкой эпохи палеолита). Значение термина тубю в
крымскотатарском – низ, дно. Смысл названия при таком
чтении – «под (татарским) минаретом». В этом месте давались
клятвы. Название крепости в кабардинском языке сохраняется
как Тэтэртуп «Татартуп». Крепость обрушилась при попытке ее
реставрации в 60-ые годы XX в.
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Некоторые
топонимы сравниваемых
территорий
отражают следы пережитых Крымом и Кавказом культурноисторических явлений. Панагия «урочище близ Алушты». Это
слово в кабардинском языке известно как фамилия Пэнагуэ
«Панагов». В основе фамилии – греческое название иконы
Божией Матери (след христианства). Ср. ещё в Крыму: Панагия
– нын – Кая, Панаянын - Каясы и др. Нельзя не заметить, что в
некоторых микротопонимах Крыма звучат слова, которые
кабардинцами воспринимаются как свои. Например, Тана-Су –
правый приток Биюк-Карасу (букв. «Телячья речка»). Слово
танэ, (заимствованное) в каб. языке обозначает теленка от
одного до двух лет. И в другом крымско-татарском названии
Хайвон-Хыр узнаем заимствованное кабардинское слово хьеуан
«животное, скотина».
Крымскотатарское название, образующее параллели по
природно-климатическим условиям, Карагач
– в составе
берегового хребта между Феодосией и Коктебелем. В КБР –
селение на правом берегу Малки – по названию «черного леса»
(тюрк.) близ селения. Кабардинское название - Иналхьэблэ
«Иналово».
Отдельного внимания заслуживают личные имена и
фамилии, утвердившиеся в кабардинском этносе под влиянием
Крыма. Особое распространение получили имена с
компонентами джэрий (гирей) и хъан (хан). Первый элемент – в
мужских именах (Адэлджэрий, Хъанджэрий, Сыхьэтджжэрий,
Залымджэрий и под.), а второй – в мужских и женских
(Чэбэхъан, Елмысхъан, Къырымхъан, Залымхъан и под). А
личное имя Хъанджэрий (Хан-Гирей) имеет широкое
распространение. В Малке проживал человек с фамилией Крым
и именем Джэрай (Гирей).
Личные имена являются накопителями и хранителями
исторической памяти народа. Выявление
крымскотатарского
элемента в кабардино-черкесском языке, как и изучение
адыгского компонента в языке крымских татар, относится к
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перспективным задачам лексикологов обоих языков. Наши
заметки в сфере ономастики носят предварительный характер.
Хочется обратить внимание ещё на два названия,
объединенные новым и уникальным Крымским мостом. Речь
идет о топонимах Тамань и Керчь. Первое из этих названий в
одном из адыгских языков (адыгейском) и поныне обозначает
«плавни». Производные географические названия «Тамань»,
«Таманский полуостров» закрепились в топонимических
словарях и в художественной литературе («Тамань»
у
Лермонтова). Известна «попытка» увязать этот топоним с
названием средневекового города Тмутаракань, где имело место
единоборство между Мстиславом Тмутараканским
и
косожским (черкесским) князем Редедей (1022). Название
второго города на противоположном берегу (Керчь) до сих пор
не имеет удовлетворительной этимологии. К числу
выдвигаемых гипотез относятся первое упоминание Керчь в
русской надписи 1068 г.
в форме Кърчевъ. По
А.И.Соболевскому, основа слова къркъ «горло, шея». М Фасмер
на это заметил «едва ли». Ещё приводятся этимологии: от слова
«кирчевать» (Б.Унбугаун), по основе крч, указывающей на
кузнечное дело (В.И.Абаев), по древнерусской форме
прилагательного из черкес с суффиксом притяжательности, т.е.
«черкесская», керк-ｊь должно бы дать керчь [2: 68-69; 9: 188189].
С высоты такого триумфа, как новый Крымский мост,
вспомним о том человеке, который в этом месте «мерил море по
леду» зимой 1067-1068 годов. Это был Глеб князь – один из
семи сыновей Святослава Ярославича (внук Ярослава Мудрого),
княживший в Тмутаракани и в Новгороде. Смысл надписи на
мраморной плите не в том, чтобы отметить факт замерзания
льда в море, а в измерении расстояния по замерзшему проливу
«от Тмутараканя до Корчева». Историки подчеркивают, что
такой поступок князя был продиктован тем, что другого способа
измерить это расстояние не было. И это он за подвиг не считал.
Потрудился Глеб князь недаром: его плита по праву считается
54

Международный научный журнал
«Научные горизонты»

№ 11(51) | 2021

ISSN 2587-618Х

первой русской гидрографической надписью. А гидрография –
это наука, изучающая и описывающая отдельные водные
объекты с характеристикой их положения и размеров. А это
имеет важное значение для водного сообщения. Смысл надписи
на мраморной плите: «…в 1068 году князь Глеб Святославович
измерил по льду ширину Керченского пролива («мерил море по
леду от Тмутараканя до Корчева. Результаты измерения дали 14
тысяч сажен». Надпись содержит всего 67 букв, а о ней
написаны десятки научных трудов, в которых нередко
упоминаются адыгские (косожские) племена. Особый интерес
представляют сведения о единоборстве Мстислава и косожского
князя Редеди. Но это отдельная тема. Подробности о
Тмутараканском камне см. А.Л.Монгайт [8].
Таким образом, в процессе изучения онимов Кабарды и
Крыма выявляются интересные для научных исследований
сходные топонимы и антропонимы, анализ которых позволяет
определить пути их возникновения и закрепления в кабардиночеркесском языке.
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В данной статье рассматриваются вопросы организации
занятий по домашнему чтению в языковом вузе, подчеркивается
важность использования данного аспекта на уроках иностранного
языка, выделены критерии выбора художественного текста,
анализируются этапы работы с текстом, а также представлена система
упражнений,
которые направлены на снятие фонетических
трудностей, на развитие лексических, грамматических и речевых
навыков. Предложены вопросы дискуссионного характера для
моделирования дискуссии на уроке.
Ключевые слова: домашнее чтение, критерии выбора
художественного текста, развитие лексических, грамматических и
речевых навыков, система упражнений, методика работы с
художественным текстом

HOME READING AS A FACTOR OF OPTIMIZATION OF
LEARNING A FOREIGN LANGUAGE
Lemesheva Elena Pavlovna
Senior Lecturer at the Institute of Foreign Languages
Oryol State University named after I.S. Turgenev
(Russian Federation, Orel)
Goryunova Margarita Igorevna
2nd year student of the Institute of Foreign Languages
Oryol State University named after I.S. Turgenev
(Russian Federation, Orel)

57

Международный научный журнал
«Научные горизонты»

№ 11(51) | 2021

ISSN 2587-618Х

This article discusses the organization of home reading classes in a
language university. It emphasizes the importance of using this aspect in
teaching a foreign language, highlights the criteria for choosing a literary
text, helps to work with the text, and also presents a system of exercises
which help to solve phonetic difficulties, develop lexical, grammatical and
speech skills.
Key words: home reading, criteria for choosing a literary text, the
development of lexical, grammatical and speech skills, a system of
exercises

Современная концепция обучения иностранному языку
предполагает развитие коммуникативной компетенции у
студентов. Данная компетенция должна реализовываться в
четырех основных видах речевой деятельности: говорении,
аудировании, чтении и письме. Необходимость и важность
чтения подчеркивалась всегда, так как оно помогает студентам в
развитии всех данных компетенций, а «домашнее чтение» как
самостоятельный аспект учебного предмета « Иностранный
язык» способствует их дальнейшему формированию и развивает
способность учащихся решать языковыми средствами те или
иные коммуникативные задачи в разных сферах и ситуациях.
Под термином «домашнее чтение» понимается обязательное для
всех учащихся, дополнительное по отношению к учебнику,
постоянное чтение с целью извлечения содержательной
информации. Главное назначение домашнего чтения получение информации из текстов на иностранном языке.
Вместе с этим систематическое и планомерное домашнее чтение
является важным источником и средством увеличения
лексического запаса и развития навыков устной речи
учащихся[1,с.30].
Важность чтения
иностранной литературы сложно
переоценить, ведь оно выполняет ряд функций одновременно.
Работая с данным аспектом, преподаватель не только формирует
умение читать и извлекать информацию из текста, но и
развивает устную речь учащихся, увеличивая их словарный
запас и помогая им избавиться от грамматических ошибок,
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повышает их интерес и мотивацию, как к изучению
иностранного языка, так и ко всему учебному процессу в целом.
Более того, такие уроки знакомят студентов с современным
живым языком, с литературой, а значит и с культурой стран
изучаемого языка. Занятия по домашнему чтению имеют и
большую воспитательную ценность, ведь они учат студентов не
только строить свое высказывание, а также формировать и
правильно формулировать свое отношение к событиям, к героям
произведений, сопереживать вместе с ними, давать им не только
положительную, но и отрицательную оценку.
Значимость данного аспекта проявляется и в том, что
такие уроки дают студентам возможность живого общения, учат
их разным формам взаимодействия друг с другом. Это является
особенно актуальным для студентов первого курса, которые
испытывают большую потребность в общении, но не всегда
могут ее
реализовать в силу таких характеристик, как,
например, закрытость, излишняя скромность, чрезмерное
использование смартфонов на переменах. В таких условиях на
живое общение либо нет времени, либо нет подходящих
речевых ситуаций. Студенты первого кура еще не достаточно
хорошо познакомились в вузе, поэтому особенно нуждаются в
создании подобных речевых ситуациях, которые помогают им
найти новых друзей, однокурсников со схожими взглядами и
ценностями, что в свою очередь способствует скорейшему
формированию коллектива.
Методика работы с текстом для домашнего чтения в
языковом вузе также имеет свои особенности, которые
отличают ее от работы над этим аспектом в средней школе, как
в содержательном плане, так и в методическом, где меньшая
роль отводится речевым упражнениям, и работа с рассказом
зачастую заканчивается его пересказом. На языковом
факультете
значительное
место
должно
отводиться
коммуникативным упражнениям, обсуждению рассказа,
моделированию диспутов и дискуссий на основе прочитанного.
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Для достижения вышеуказанных целей большая роль
отводится преподавателю, который планирует и организует эти
занятия. Что касается вопросов организации домашнего чтения,
эти уроки целесообразно проводить систематически, не менее
одного раза в неделю как отдельный аспект, можно также
отводить часть времени в рамках предмета «Иностранный язык»
для обсуждения прочитанного произведения, для активизации
нового лексико-грамматического материала и моделирования
разнообразных речевых ситуаций. Преподавателю следует
варьировать формы и приемы, включая в эту работу
управляемые дискуссии, ролевые игры, а также решая
актуальные «кейс» задачи.
Работа преподавателя при подготовке
домашнего
чтения состоит из нескольких этапов и начинается с отбора
литературного
материала.
Выбирая
художественное
произведение, следует учитывать такие критерии как: интересы
обучающихся, их возраст, актуальность затрагиваемых проблем,
и, конечно же, уровень владения иностранным языком
учащихся. Отобранные литературные материалы должны быть
не только интересны, но и доступны для понимания, они
должны носить дискуссионный характер и предполагать
вариативность мнений и приемлемость различных взглядов и
точек зрения. Только в этом случае студенты не будут бояться
выражать свое мнение, даже если оно не совпадает с мнением
большинства. Хорошим вариантом может
оказаться
обсуждение таких тем как: дружба, любовь, общечеловеческие и
вечные ценности, проблемы взаимоотношений в коллективе.
Интересным для студентов является обсуждение различных
черт характера, которые могут помочь добиться успеха в
жизни, или, наоборот, всегда будут неким препятствием на пути
к нему. Такие понятия как « уникальность» и
«посредственность» в современном мире, в чем их
преимущества и недостатки, также находят живой отклик у
студентов. Для небольших обсуждений подходят короткие
рассказы, басни, сказки или повести. Это могут быть рассказы
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О.Уайльда, Ч.Диккенса, О.Генри, С.Моэма, Агаты Кристи и
других авторов. Проблемы, поднимаемые этими авторами в
своих произведениях, остаются актуальными и «по сей день».
Работая с подобными произведениями, студенты стремятся не
только передать основные поступки и действия героев, но и
проявляют огромное желание высказать свое мнение и
отношение к героям и их поступкам.
Что касается больших произведений, то при чтении их
можно и нужно разбивать на отдельные части и обсуждать их
по главам или выделенным фрагментам, объединенным схожей
тематикой или определенной проблематикой или поступками
героев. Соответствие обсуждаемых тем и проблем интересам и
потребностям студентов очень высоко мотивирует их к
высказыванию, заставляет использовать новые лексические
единицы, а то и оперировать всем словарным минимумом,
определенным для данного урока-обсуждения. Однако чтобы
получить такой результат при обсуждении, преподавателю
необходимо начать разработку занятия задолго до его
проведения. Уже на подготовительном этапе учителю
целесообразно дать учащимся предварительную информацию: о
писателе, о времени, описанном в книге или рассказе, чтобы
пробудить их интерес к книге и помочь им ориентироваться в
сюжете. Следующим этапом является контроль прочитанного,
который начинается со снятия возникших фонетических,
лексических и грамматических трудностей. Для этого
преподаватель составляет ряд разнообразных упражнений,
которыми снабжает учащихся заблаговременно и они
выполняют их дома. При этом похожие упражнения на новую
лексику, на перевод или построение собственного высказывания
должны предъявляться и на самом уроке, что значительно
активизирует умственную способность и вовлеченность в
работу учащихся. Это заставляет их думать, а не только
воспроизводить уже выполненное домашнее задание. Затем
необходимо развивать умение использовать новый материал при
выражении мыслей и отношения к прочитанному. Само собой
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это, конечно, тоже не происходит, здесь очень важно умение
педагога создавать и моделировать различные речевые
ситуации, руководить и направлять ход их мысли, дабы
избежать хаотичного обсуждения. Для этого необходим ряд
упражнений, которые направлены не только на закрепление
нового языкового материала, но и провоцируют интересный
диспут среди участников. Это особенно актуально
для
студентов младших курсов, поскольку они часто не могут и не
готовы
начать
обсуждение
без
дополнительной
предварительной подготовки. Преподавателю приходится
проводить огромную работу, составляя упражнения для каждого
подобного обсуждения. Постепенно доля речевых упражнений
должна увеличиваться, они должны становиться более
разнообразными и быть направлены на то, чтобы студенты
могли высказать свое мнение и отношение, где и
осуществляется переход к неподготовленной речи. Для того
чтобы направить дискуссию в нужное русло, научить студентов
аргументировать свое мнение, использовать корректные приемы
ведения споров хорошо работают речевые упражненияподсказки, а также клише, которые обозначают начало
выступления, его окончание, выражение своего мнения или
отношение к теме, проблеме или персонажу. Например: - я
считаю, что он поступил правильно, потому что…, - он
действовал нечестно, так как…, - я не могу его оправдать,
ведь…
его
поступки
вызывают
у
меня
снисхождение/презрение…, - я очень восхищен этим
человеком/поступком…, - мне также важны его ценности, такие
как…, ….с одной стороны, ….с другой стороны, …. я никогда
не смогу оправдать …, - на месте героя я бы всегда/никогда/вряд
ли..., и многие другие. Участников дискуссии можно поделить
на группы, учитывая их взгляды и мнения. Работая вместе им
будет легче находить аргументы и высказывать их при
обсуждении. Появляется и командный «дух», являющийся
дополнительным стимулом для работы и обсуждения.
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Возвращаясь к роли и важности работы с таким
аспектом как домашнее чтение, хотелось бы еще раз сказать, что
оно одновременно способно решать разнообразные учебные
задачи, оптимизируя весь процесс обучения иностранному
языку. Исходя из этого, необходимо заметить, что такие занятия
следует
проводить систематически
и систематически
осуществлять не только контроль прочитанного, но и находить
интересные вопросы и проблемы для обсуждения. Только тогда
можно извлечь «максимальную пользу» каждого урока по
данному аспекту.
В статье представлена система упражнений для занятия
по домашнему чтению при работе с рассказом У.С.Моэма
«Стрекоза и муравей». Сначала даны упражнения для снятия
фонетических трудностей, далее идут упражнения на развитие
лексико-грамматических навыков. Следующим шагом является
переход к речевым упражнениям, которые помогают обсудить
прочитанный текст, создать разнообразные речевые и
проблемные ситуации, используя тему и сюжет рассказа.
Студентам предлагается выразить свое отношение к героям, к
тем проблемам, которые поднимает автор в своем рассказе. Для
этого им даются некоторые подсказки и ход обсуждения.
Преподаватель их может варьировать, в зависимости от того,
насколько активно студенты хотят обсуждать тот или иной
вопрос. Данные упражнения и вопросы для беседы были
предложены студентам первого курса института иностранных
языков. Участники обсуждения показали заинтересованность и
проявили активность в обсуждении данного произведения.
1. Learn the pronunciation and the meaning of the
following words. Recall the word combinations and contexts
which contain them: reconcile, unscrupulous, considerable,
jewellery, discreditable, scoundrel, cheque, blameless, rogue, yacht
2. Find the following expressions in the text. Translate
the sentences with these expressions into Russian: to reconcile
oneself to smth., can’t but do smth., wash one’s hands of smb.
(smth.), to take the matter into court, to settle the affair, to make a
63

Международный научный журнал
«Научные горизонты»

№ 11(51) | 2021

ISSN 2587-618Х

point of smth, burst into laughter, borrow smth. from smb., turn to
smb for smth.
Make up your own sentences on the plot of the story
using these expressions. Make use of them while discussing the
story.
3. Find the English equivalents for the following words
and expressions: мне тщательно объясняли, занялся бизнесом,
семейная жизнь не для него, на днях, смотрел в никуда, когда
деньги закончатся, на днях, чуть не попал в тюрьму,
значительные суммы денег, начать заново, быть в хорошем
настроении, покраснел, его нельзя было не любить,
шантажировать, симпатичный, бездельничать, приготовиться к
самому худшему, это несправедливо
4. Translate the following sentences from Russian into
English (pay attention to the new words):
1). Нельзя отрицать, что всю жизнь он был
трудолюбивым и соблюдал приличия. 2). Не всегда удается
справиться с хандрой в такую тяжелую минуту. 3). Всегда ли в
современной жизни трудолюбие награждается, а легкомыслие
наказывается. 4). Несмотря на превратности судьбы, он смог
заново начать свой жизненный путь. 6). Он шантажировал даже
своего родного брата. 7). Жизнь – это испытание, которое нужно
выдержать или окажешься за бортом.
5. Answer the questions. Supply your answers with
proper vocabulary:
1. Why is Tom Ramsay called a black sheep? Was he
always that type?
2. How did his family feel about it?
3. In what way did other people treat him? Why?
4. Why did George give his brother Tom big sums of
money? What did Tom do with the money?
5. How did the life of the two brothers differ?
6. Why did George say that he was glad that he was
growing old? Is it natural for people to look forward to their old age?
7. Did George’s expectations come true?
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6. Ponder on the following points. Supply your answers
with proper vocabulary.
1. Give a character sketch of each brother (their attitude to
life, work, their families, discipline, earning money)?
2. Did the narrator sympathize with George or Tom and
why?
3. What for did he like Tom?
4. Why was George so furious when he got to know the truth
about his brother’s inheritance?
5. How does the story start? What introduction does the
narrator start the story with?
6. Who is the “ant” and who is the “grasshopper” in the
story? Give the arguments for your choice?
7. The author’s sympathies are with the grasshopper. How
can you account for it? Do you share his point of view? What sort of
moral can’t he really reconcile himself with?
8. Which of the two brothers do you sympathize with?
Explain your choice.
9. What did “causing trouble” mean to the Ramsays? Why?
10. Why did people enjoy being in Tom’s company, though
they knew he was an idler and lived on their money?
11. What is better: to be hardworking, economical, organized
and provident or idle, extravagant, spontaneous and improvident?
12. Do you agree that in the modern world industry is always
rewarded and giddiness is punished?
13. Would you like to be friends with George? Why?
14. Would you like make friends with Tom? Why?
15. Which character traits discussed in this story would you
never agree with?
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Активное расширение авиационного трафика по всему миру
требует пропорционального повышения безопасности перелётов. По
этой причине возникает необходимость тщательного исследования
уже известных эпизодов. Это позволяет впоследствии сократить или
целиком исключить возникновение подобных ситуаций и обеспечить
высокий уровень надёжности воздушного транспорта.
Цель
работы:
проанализировать
правовую
сторону
авиационных происшествий и инцидентов и предложить способы
улучшения правового обеспечения полётов
Задачи работы:
1)
Проанализировать
отчет
межгосударственного
авиационного комитета (МАК) о крушении учебного самолета DA-40
NG в Ульяновске
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2) Выяснить причины возникновения в полёте экстренной
ситуации и предложить поправки и дополнения в нормативные
документы, которые помогут избежать подобных ситуаций в будущем
и снизить общее количество авиакатастроф
В статье приведен анализ катастрофы DA40 NG Ульяновского
Высшего Авиационного Училища Гражданской Авиации (Институт) в
районе аэродрома Солдатская Ташла, в которой погибли два человека
(пилот-курсант и пилот-инструктор), и выявлены её причины.
Авторами предложены способы снижения количества схожих
чрезвычайных происшествий при выполнении полетов.
В процессе работы с нормативными документами, а также с
официальными отчётами об авиационных происшествиях был выявлен
недостаток
целостности
правил,
которые
оказывали
бы
исчерпывающее влияние на безопасность предпринимаемых действий
пилотами в полёте.
Ключевые слова: Авиация, Право, Авиакатастрофа,
Расследование, Инцидент
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The active expansion of aviation traffic around the world requires a
proportional increase in flight safety. For this reason, there is a need for a
thorough study of already known episodes. This allows you to subsequently
reduce or completely eliminate the occurrence of such situations and ensure
a high level of reliability of air transport.
Purpose of the work: to analyze the legal side of aviation accidents
and incidents and to propose ways to improve the legal support of flights
Work tasks:
1) Analyze the report of the Interstate Aviation Committee (IAC)
on the crash of a training aircraft DA-40 NG in Ulyanovsk
2) Find out the reasons for an emergency in flight and propose
amendments and additions to regulatory documents that will help to avoid
similar situations in the future and reduce the total number of air crashes
The article analyzes the crash DA40 NG of the Ulyanovsk Higher
Aviation School of Civil Aviation (Institute) in the area of the Soldatskaya
Tashla airfield, in which two people (a cadet pilot and an instructor pilot)
were killed, and its causes were identified. The authors proposed ways to
reduce the number of similar accidents during flights.
In the process of working with regulatory documents, as well as
with official reports on aviation accidents, a lack of integrity of the rules
was revealed, which would have an exhaustive impact on the safety of
actions taken by pilots in flight.
Keywords: Aviation, Law, Plane crash, Investigation, Incident

Несмотря на повышенное внимание различных
организаций к обеспечению безопасности полетов, ежегодно
фиксируются авиакатастрофы, причины которых связаны с
нарушением предписаний Руководства по летной эксплуатации
ВС, несовершенством обучающей системы и документов,
регламентирующих летную эксплуатацию ВС. Подобные
авиационные случаи происходят из-за недоученности и
неосведомленности летного состава в полной мере об
ответственности за принятие решений в полете. Нередки случаи,
в которых необходимые действия экипажа во внештатной
ситуации не регламентированы ни в одном из нормативных
документов, что приводит к постоянной доработке
существующих и созданию новых правил на основе
расследования авиационных событий. Поэтому вопрос
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обязательного и тщательного изучения пилотами основных
воздушных
правил
остро
стоит
на
современном
этапе развития авиации.
08.05.2014 г. во время первого самостоятельного полёта
курсант УВАУ ГА (И) через ~ 56 с после взлёта на высоте ~ 100
м вместо выключения тумблера «FUEL PUMPS» (топливные
насосы) выключил конструкционно схожий соседний тумблер
«ENGINE MASTER», что привело к выключению двигателя. На
малой высоте при отсутствии всяких причин это явилось для
экипажа полной неожиданностью, что привело к росту
психоэмоционального
напряжения.
В
сложившихся
обстоятельствах экипаж не распознал особую ситуацию, не
предпринял действий, рекомендованных Руководством по
лётной эксплуатации ВС, и приступил к выполнению правого
разворота для последующей аварийной посадки за пределом
лесополосы, над которой находился самолёт в момент
выключения двигателя. При выполнении разворота, самолёт изза малого запаса скорости вышел на закритические углы атаки,
началось сваливание на правое полукрыло с последующим
переходом в штопор на высоте, не достаточной для выхода из
штопора. Также выдвинуто предположение о том, что КВС не
был пристегнут ремнями безопасности и из-за действия
аэродинамических сил не смог эффективно повлиять на
ситуацию.
Специалистам МАКа потребовалось около года,
чтобы выяснить причины произошедшего. В официальном
отчете от 23.04.2015 нами был обнаружен недостаток правового
анализа ситуации. Другими словами, в отчёте приведена
основная причина катастрофы и общие рекомендации по
доработке действующего ФАП N128 и методики обучения
курсантов УИГА, но нет конкретности планируемых действий.
Исходя из этого, авторами был проведен тщательный анализ
отчёта и выдвинуты основные причины сложившегося, а также
разработаны пункты, внесение которых в нормативные
документы способно снизить или полностью исключить
подобные ситуации.
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Основные причины катастрофы с правовой точки
зрения:

 недостатки документов, регламентирующих летную
эксплуатацию ВС: в AFM DA 40 NG не указан порядок
определения безопасной высоты («Safe Height») для выполнения
нормальных процедур после взлета (в том числе выключение
топливных насосов);
 высота отключения топливного насоса после взлета,
установленная
внутренними
документами
института,
определена без учета возможности выполнения вынужденной
посадки с отказавшим двигателем;
 методическое несовершенство программ подготовки
членов экипажа по распознаванию признаков приближения
самолета к режиму сваливания и выполнению своевременных
действий по выводу самолета на эксплуатационные режимы
полета;
 недостатки методики летного обучения в УВАУ ГА
(И), выразившиеся в отсутствии четкой регламентации
выполнения ознакомительного полета;
Отсутствие полноты правового регулирования является
причиной и многих других авиационных происшествий, однако
недостаток внимания к проблемы отдаляет специалистов от
решения проблемы. Так, ФАП №136, который был одним из
основных документов, по которому производились полеты на
протяжении десяти лет, от 02.12.2020 утратил силу в пользу
дополнений в ФАП №138. В ходе консультации с опытными
действующими пилотами было установлено, что актуальный
документ не исключил недостатки первого, более того,
появились новые неточности и неучтенные моменты. Например,
пропало понятие «истинная высота». Что по оценке
компетентных людей, как минимум, мешает грамотному
принятию решений в полёте. Пилот грубо говоря вынужден
нарушать предусмотренные правила и вести ориентировку по
истинной высоте, хотя по сути этого термина в документе
попросту нет.
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На наш взгляд, одним из важнейших решений могло бы
стать дополнение основных нормативных документов
следующими пунктами:
1) Обязательным к допуску пилотов является знание
основных ФАПов, а также руководства по производству полетов
соответствующего воздушного судна
2) Перед вводом в эксплуатацию нового воздушного
судна члены межгосударственного авиационного комитета
обязаны тщательно проработать соответствующий документ,
знание которого членами экипажа позволило бы сократить
число ЧП.
3) Рассмотреть причины произошедших авиакатастроф
и оценить их общую тенденцию, исходя из которых вычленить
основные порядки, соблюдение которых снизит число ЧП.
Выводы и дальнейшие перспективы исследования
Таким образом, авторами недостаток правовой базы и
методических
документов,
интерферирующий
с
неосведомленностью и недоученностью лётного состава,
зачастую
приводит
к
авиационным
инцидентам
и
происшествиям. В качестве мер по корректировке ситуации,
авторы пролагают внести поправки в действующие
методические пособия, а также создать новый документ,
регламентирующий проведение полёта «от и до». В одной книге
будут собраны все необходимые правила использования
воздушного пространства и ВС при выполнении конкретной
полётной задачи. Важно не просто создавать вид работы, а
действительно провести масштабную работу с официальными
отчётами об авиационных происшествиях и привлечь
грамотных юристов, инженеров и опытных пилотов для
совместного создания основного документа, на который смогли
бы ориентироваться все специалисты.
Перспективой
исследования
является
создание
подобных документов для каждого типа ВС, что в итоге
приведет к снижению общего количества авиационных
инцидентов и происшествий.
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Статья посвящена проблеме определения круга лиц, которые
могут являться потерпевшими в составе клеветы.
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The article is devoted to the problem of determining the circle of
persons who may be victims of slander.
Keywords: victim, honor, dignity, good name, Criminal Code of
the Russian Federation

Часть 1 статьи 23 Конституции Российской Федерации
закрепила за каждым гражданином РФ право на защиту своей
чести и доброго имени [2].
В уголовном праве защита чести и доброго имени
предусмотрена статьей 128.1. Клеветой согласно Уголовному
кодексу РФ является распространение заведомо ложных
сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или
подрывающих его репутацию [9].
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Исходя из того, что деяние, предусмотренное статьей
128.1 УК РФ, относится к категории преступлений против
личности, одним из обязательных элементов данного состава
является потерпевший. Проблема определения круга лиц,
которые могут являться потерпевшими в составе клеветы,
является дискуссионной в настоящее время, например, вопрос:
могут ли быть потерпевшими малолетние или психически
больные лица, так они зачастую не способны понимать значение
высказываний в свой адрес. Споры по данному вопросу
возникают из-за понимания объекта клеветы – чести и
достоинства личности.
По мнению многих ученых, к примеру, Ю.М.
Ткачевского и И.С. Ноя, потерпевшими от клеветы могут быть и
малолетние, и физические лица, не обладающие сознанием
чувства собственного достоинства (душевнобольные) [4].
Генерал-лейтенант юстиции В.В. Мозяков считает, что
клевета является двухобъектным преступлением. Если
потерпевшим будет лицо, обладающее сознанием, то объектом
будет его достоинство. Если преступление будет направлено
против несовершеннолетнего или психически больного лица, то
объектом будет являться общественный порядок [3].
Рассматривая данный вопрос с точки зрения
действующего законодательства, следует отметить, что часть 2
статьи 20 Уголовно-процессуального кодекса РФ отнесла состав
преступления, предусмотренного частью 1 статьи 128.1
Уголовного кодекса РФ, к делам частного обвинения. В
соответствии с данной нормой права при распространении
сведений, порочащих честь и достоинство лица и не
являющихся действительными, уголовные дела возбуждаются
не иначе как по заявлению потерпевшего, а в случае, если
потерпевшим является несовершеннолетнее лицо или
недееспособный, - по заявлению их законных представителей.
Часть 4 статьи 20 УПК РФ гласит, что следователь или с
согласия прокурора дознаватель могут возбудить уголовное
дело по делам частного обвинения (а следовательно, и по ч. 1 ст.
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128.1 УК РФ) и при отсутствии заявления, если это
преступление было совершено в отношении лица, не имевшего
возможности защитить свои права в силу беспомощности,
зависимого состояния или по иным причинам [8].
Рассматривая вопрос, касающийся признания умерших
лиц потерпевшими от клеветы, следует отметить, что в пункте 1
статьи 152 Гражданского кодекса РФ сказано: «По требованию
заинтересованных лиц допускается защита чести, достоинства и
деловой репутации гражданина и после его смерти» [1].
В пункте 4 части 1 статьи 24 Уголовно-процессуального
кодекса РФ говорится, что уголовное дело не может быть
возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит
прекращению в случае смерти подозреваемого или
обвиняемого, за исключением случаев, когда производство по
уголовному делу необходимо для реабилитации умершего.
Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что в
российском праве существует институт реабилитации, а
достоинство умерших признается наравне с достоинством
живых.
По мнению доцента кафедры уголовного права и
процесса Санкт-Петербургского института ВГУЮ К.В.
Питулько преступление, предусмотренное статьей 128.1 УК РФ
может быть совершено в отношении умершего лица, но в этом
случае потерпевшим будет являться не само это лицо, а его
близкие родственники [7].
М.А. Паладьев в своей диссертации утверждает, что
достоинство – характерная черта живого человека. «Умерший
человек не может быть обладателем всех правомочий,
составляющих содержание права на достоинство», - написал он
в работе. По его мнению, в случае смерти человека защищаться
могут только честь и репутация умершего [6].
Как уже было отмечено выше, деяние, предусмотренное
статьей 128.1 УК РФ, относится к категории преступлений
против личности. Следовательно, признать потерпевшим
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юридическое лицо в данном составе не представляется
возможным.
Согласно постановлению Басманного районного суда
города Москвы распространение заведомо ложных сведений,
подрывающих репутацию юридического лица, не может
образовывать состав 128.1 статьи УК РФ, так как согласно
уголовному закону потерпевшим от клеветы является «другое»
лицо. Защита репутации организаций в данном случае
осуществляется в гражданско-правовом порядке [5].
По Уголовному кодексу РСФСР 1960 г. потерпевшим в
составе клеветы могло выступать государство. Статья 190.1 УК
РСФСР предусматривала уголовную ответственность за
распространение заведомо ложных измышлений, порочащих
советский государственный и общественный строй, но Указом
Президиума Верховного Совета РСФСР от 11 сентября 1989
года данная статья была исключена из уголовного закона
РСФСР [10].
В Уголовном кодексе Российской Федерации признание
потерпевшим от клеветы государство невозможно. Отдельно
стоит отметить статью 298.1, которая предусматривает
ответственность за клевету в отношении судьи, присяжного
заседателя, прокурора, следователя, лица, производящего
дознание, судебного пристава, судебного исполнителя.
Особенностью данного состава, отличающей его от
преступления, предусмотренного статьей 128.1 УК РФ, является
наличие двойного объекта. Основным объектом данного
преступления являются общественные отношения в сфере
защиты авторитета правосудия, а дополнительным – честь и
достоинство потерпевших лиц, против которых были
направлены сведения, оскверняющие их доброе имя.
В некоторых зарубежных странах особое место
отводится главам государства как потерпевшим от клеветы. Так,
в Уголовном кодексе Японии уголовное преследование за
преступления, направленные против чести, возбуждается только
по жалобе потерпевшего лица. Но, если потерпевшим является
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император, императрица, императрица-бабушка, императрицамать или наследный принц, то заявляет жалобу вместо них
премьер-министр страны. Также в уголовном законе Японии
указано, что, если потерпевшим лицом является монарх или
президент иностранного государства, то заявляет жалобу вместо
них представитель этого государства [11].
В заключение можно отметить, что потерпевшими в
составе статьи 128.1 УК РФ могут являться любые физические
лица независимо от их возраста или дееспособности. В
российском праве также защищается доброе имя умерших
граждан.
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В
статье
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методического
обеспечения обучения руководителей, специалистов и персонала
организаций пожарно-техническому минимуму. В статье изложены
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В последние годы в жизни человечества все большее
место занимают проблемы, связанные с увеличением количества
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
приводящих к значительным людским потерям и огромному
материальному ущербу.
В эпоху роста различных направлений трудовой
деятельности
наблюдается
широкое
развитие
предпринимательства. При создании условий труда, вне
зависимости от специфики и направленности деятельности,
существенное внимание уделяется пожарной безопасности при
исполнении
трудовых функций. Все виды организаций
объединяют нормы пожарной безопасности, устанавливающие
требования к обеспечению обучения мерам пожарной
безопасности работников этих организаций
Сегодня почти каждый второй пожар происходит из-за
неосторожного обращения с огнем, каждый четвертый несоблюдения требований правил устройства и эксплуатации
электрооборудования и бытовых приборов. В целом по стране
по вине граждан, не знающих основы пожаробезопасного
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поведения, происходит более 70% пожаров. Приведенные
данные свидетельствуют: решение проблемы пожарной
безопасности во многом зависит от повышения уровня
противопожарных знаний.
В нашей стране на протяжении многих десятилетий
работает система организации обучения в области пожарной
безопасности, охватывающая практически все слои населения.
Тем не менее, эта система нуждается в повышении
эффективности отдачи.
Ввиду огромного количества пожаров на территории РФ,
государство усилило контроль над соблюдением пожарной
безопасности. Абсолютно все компании обязуются выполнять
правила, а также проводить обучение сотрудников требованиям
пожарной безопасности.
От качества и уровня обучения пожарной безопасности
зависит здоровье и жизни людей.
Педагогическая деятельность по программам пожарнотехнического минимума регламентируется Федеральным
законом от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», в
абзаце 19 ст. 1 которого указано, что обучение мерам пожарной
безопасности – это организованный процесс по формированию
знаний, умений, навыков граждан в области обеспечения
пожарной безопасности в системе общего, профессионального и
дополнительного образования, в процессе трудовой и
служебной деятельности, а также в повседневной жизни. Данная
формулировка имеет схожий характер с термином «обучение»,
используемым в п. 3 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г.
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», т.е.
данная образовательная программа попадает под компетенцию
данного федерального закона.
28 мая 2017 года Федеральный закон от 07.05.2013 г.
№100-ФЗ «О внесении изменений в подразделы 4 и 5 раздела I
части первой и статью 1153 части третьей Гражданского кодекса
Российской Федерации» вносит изменения в ч. 3 ст. 25
Федерального закона №69-ФЗ и определяет программу
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пожарно-технического
минимума
как
программу
дополнительного профессионального образования, ранее
называемую программой профессионального обучения. Стоит
заметить, что перечень профессий рабочих (приказ
Министерства образования и науки РФ от 02.07.2013 г. №513
«Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей
служащих, по которым осуществляется профессиональное
обучение») не содержит профессий рабочих, должностей
служащих, по которым осуществляется профессиональное
обучение в сфере пожарной безопасности, из чего следует, что
программа обучения пожарно-техническому минимуму для
руководителей и ответственных за пожарную безопасность в
учреждениях
(офисах)
не
может
относиться
к
профессиональному обучению (п. 7 ст. 73 ФЗ №273-ФЗ).
Данные коррективы должны были существенно
изменить картину происходящего, ведь на протяжении
нескольких
лет
по
итогам
освоения
программы
профессионального обучения выдавались документы в виде
квалификационных удостоверений, что не соответствует
уровню образования и противоречит законодательству.
Статьей 25 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности» установлено, что обучение мерам
пожарной безопасности лиц, осуществляющих трудовую или
служебную деятельность в организациях по программам
противопожарного инструктажа, проводится в форме
дополнительного профессионального образования.
Дополнительное профессиональное образование в
области пожарной безопасности осуществляется в соответствии
с законодательством Российской Федерации об образовании.
В соответствии со статьей 76 Федерального закона №
273-ФЗ
дополнительное
профессиональное
образование
осуществляется посредством реализации дополнительных
профессиональных программ.
Содержание
дополнительного
профессионального
образования определяется образовательной программой,
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разработанной и утвержденной образовательной организацией с
учетом потребностей лица, организации, по инициативе
которых осуществляется дополнительное профессиональное
образование.
Содержание
дополнительных
профессиональных
программ должно учитывать профессиональные стандарты,
квалификационные требования, указанные в квалификационных
справочниках по соответствующим должностям, профессиям и
специальностям.
Реализация программы повышения квалификации
направлена на совершенствование и (или) получение новой
компетенции,
необходимой
для
профессиональной
деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в
рамках имеющейся квалификации.
В структуре программы повышения квалификации
должно
быть
представлено
описание
перечня
профессиональных компетенций в рамках имеющейся
квалификации,
качественное
изменение
которых
осуществляется в результате обучения.
Реализация
программы
профессиональной
переподготовки направлена на получение компетенции,
необходимой для выполнения нового вида профессиональной
деятельности, приобретение новой квалификации.
В
структуре
программы
профессиональной
переподготовки должны быть представлены:
- характеристика новой квалификации и связанных с ней
видов профессиональной деятельности, трудовых функций и
(или) уровней квалификации;
характеристика
компетенций,
подлежащих
совершенствованию, и (или) перечень новых компетенций,
формирующихся в результате освоения программы.
На основании статьи 111 Федерального закона № 273-ФЗ
положения Норм применяются постольку, поскольку они не
противоречат Федеральному закону № 273-ФЗ, то есть в том
числе в части содержания образовательных программ.
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При этом минимально допустимый срок освоения
программ повышения квалификации не может быть менее 16
часов, а срок освоения программ профессиональной
переподготовки – менее 250 часов.
Однако Департамент образования, науки и молодежной
политики разъясняет, что обучение по указанным программам
не
направлено
на
совершенствование
компетенции,
необходимой для профессиональной деятельности, или на
повышение профессионального уровня в рамках имеющейся
квалификации и не имеет своей целью профессиональную
переподготовку специалистов, получение ими дополнительных
знаний, умений и навыков, необходимых для выполнения
нового вида профессиональной деятельности, приобретение
новой квалификации, а также не может быть отнесено к подвиду
дополнительного профессионального образования.
В результате, если внимательно изучить нормативную
базу и официальные разъяснения органов исполнительной
власти в сфере образования и пожарной безопасности, можно
увидеть противоречивость и несогласованность в ряде вопросов
между Федеральным законом №273-ФЗ и Федеральным законом
№69-ФЗ.
Руководителям
образовательных
организаций
необходимо обратить внимание на главу 10 Федерального
закона №273-ФЗ, в которой определен образовательный процесс
по программам дополнительного образования детей и взрослых
(ст.
75),
осуществляемый
посредством
реализации
дополнительных
общеобразовательных
программ,
и
дополнительного профессионального образования (ст. 76),
которое, в свою очередь, осуществляется посредством
реализации дополнительных профессиональных программ
(программ
повышения
квалификации
и
программ
профессиональной переподготовки).
В то же время программа обучения пожарнотехническому минимуму для руководителей и ответственных за
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пожарную безопасность в учреждениях не предъявляет
требования к уровню квалификации и рассчитана на 10 часов.
Из-за отсутствия обобщенного реестра организаций,
которые осуществляют обучение пожарно-техническому
минимуму, данное направление, к сожалению, реализуется
большинством образовательных учреждений без должной
организации
образовательного
процесса.
Руководители
образовательных учреждений, на базе которых реализуются
данные программы обучения, зачастую не утруждают себя
сопоставлением нормативной базы различных органов
исполнительной власти, в данном случае нормативной базы со
стороны образования и пожарной безопасности, в результате
чего допускают существенные ошибки в организации
образовательного процесса и, как следствие, выдают
несоответствующие документы об образовании ввиду
недопонимания правовых основ реализуемых программ.
Следует отметить, что 5 сентября 2021 года приказом
МЧС России № 596 утверждена Типовая дополнительная
профессиональная программа повышения квалификации для
руководителей организаций, лиц, назначенных руководителем
организации ответственными за обеспечение пожарной
безопасности, в том числе в обособленных структурных
подразделениях организации.
Данной программой обусловлено, что содержание
Программы должно определяться с учетом потребностей лица,
организации, по инициативе которых осуществляется
дополнительное профессиональное образование. Программа
должна быть построена на модульном принципе представления
содержания обучения и построении учебных планов, которые
позволят
обеспечить
дифференцированный
подход
к
проведению подготовки обучающихся с учетом их образования,
квалификации и опыта. Программа может быть дополнена
модулем обучения, содержащим требования пожарной
безопасности, исходя из специфики деятельности организации,
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работники
которой
осваивают
дополнительную
профессиональную программу.
При этом минимально допустимый срок освоения
Программы не может быть менее 16 часов, в том числе
практической части - менее 4 часов.
Для получения руководителями организаций, лицами,
назначенными руководителем организации ответственными за
обеспечение пожарной безопасности, в том числе в
обособленных структурных подразделениях организации, (далее
- слушатели) знаний и умений Типовой программой
предусматривается проведение организацией, осуществляющей
образовательную
деятельность,
теоретических
и
практических занятий, а для оценки степени и уровня
освоения обучения - проведение итоговой аттестации.
А самое главное, что «Обучение мерам пожарной
безопасности лиц, осуществляющих трудовую деятельность,
проводится по дополнительной профессиональной программе
повышения квалификации в области пожарной безопасности
(далее
Программа),
разработанной
организацией,
осуществляющей образовательную деятельность», т.е
организацией имеющей право на ведение образовательной
деятельности (получившей лицензию) и это должно как
минимум упорядочить получение знаний и навыков
должностных лиц и специалистов в области пожарной
безопасности учреждения, предприятия, организации, что
позволит существенно повысить противопожарную культуру
работающего населения.
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УДК 372.881.111.1
ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ НАВЫКА
ПОСТРОЕНИЯ ВОПРОСИТЕЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
КАК НЕОБХОДИМОГО КОМПОНЕНТА РЕЧЕВОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ В ОБЛАСТИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Фукина Алла Евгеньевна
старший преподаватель
Орловский государственный университет им. И.С.Тургенева
(Россия, г. Орел)
В статье рассматриваются особенности
обучения
английскому языку на начальном этапе, связанные с развитием умений
диалогической речи. Автор акцентирует внимание на приемах
формирования и развития навыка построения вопросительных
предложений на английском языке как необходимого компонента
диалогического высказывания. В статье приводятся примеры заданий,
направленных на формирование и совершенствование навыка
построения вопросов разного вида на английском языке.
Ключевые слова: речевая компетенция в области английского
языка, обучение диалогу, формирование и совершенствование навыка
построения вопросов разного вида на английском языке

FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE SKILL OF
CONSTRUCTING INTERROGATIVE SENTENCES AS A
NECESSARY COMPONENT OF SPEECH COMPETENCE IN
ENGLISH
Fukina Alla Evguenievna
senior teacher
Orel State University named after I.S. Turgenev
(Russia, Orel)
The article discusses the features of teaching English at the initial
stage associated with the development of dialogic speech skills. The author
focuses on the techniques of formation and development of the skill of
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constructing interrogative sentences in English as a necessary component of
a dialogical utterance. The article provides examples of tasks aimed at the
formation and improvement of the skill of constructing questions of various
types in English.
Keywords: speech competence in the sphere of English, teaching
dialogue, formation and improvement of the skill of constructing questions
of various types in English

Основной целью обучения иностранным языкам
является формирование формирование коммуникативной
компетенции, компонентами которой являются языковая,
речевая и социо-культурная компетеции. Речевая компетенция
описывает умения в области аудирования, письма, чтения и
говорения. Обучение говорению предполагает обучение
монологу и диалогу на иностранном языке. Неотъемлемым
аспектом любого диалогического высказывания являются
вопросы, которые задаются собеседником и на которые нужно
отвечать. В английском языке вопросительные предложения
подчиняются строгим грамматическим правилам, недостаточное
усвоение которых и вызывает значительные трудности у
изучающих данный иностранный язык. В связи с этим,
преподавателю английского языка на этапе формирования
навыка построения английских вопросительных предложений
необходимо грамотно спланировать шаги достижения
поставленной цели. В данной статье предлагается алгоритм
работы по формированию и совершенствованию умений
составления вопросов на английском языке.
Шаг 1. Ознакомление с теорией построения
вопросительного предложения (с глаголом to be).
Различают 4 вида вопросов: общие, альтернативные,
разделительные и специальные. Универсальная формула для
построения всех вопросов с глаголом be: Be + подлежащее +
остальные члены предложения
Построим вопросы к предложению Bess is 7.
I. General Questions – Общие вопросы.
 Общие вопросы – это вопросы, которые требуют
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ответа «да» или «нет».
 Технология построения – начинаем с глагола be.
a) Общий утвердительный вопрос (Affirmative General):
Is Bess 7? – Yes, she is. / - No, she is not. / No, she isn’t.
b) Общий отрицательный вопрос (Negative General):
Isn’t Bess 7? – But she is (если Бесс 7 лет) / No, she is not. /
No, she isn’t (если Бесс не 7 лет) Данный вопрос не запрашивает
информацию, служит для выражения удивления, переводим на
русский язык со слов Разве….не, Неужели….не (Неужели Бесс
не 7 лет?) Note: Общий отрицательный вопрос можно построить
вторым способом, не используя сокращенной формы, при этом
частица not следует за подлежащим: Is Bess not 7? Am I not
right?
II. Alternative Questions – Альтернативные вопросы.
Альтернативные вопросы – это вопросы с выбором.
Технология построения – начинаем с глагола be, по сути
мы задаём общий вопрос и добавляем к нему альтернативу. За
альтернативу можно взять любой член предложения, при этом
альтернативы следуют одна за другой. Таким образом к одному
и тому же предложению можно задать несколько
альтернативных вопросов.
a) Is Bess 7 or 8?
b) Если за альтернативу берётся подлежащее, то
необходимо повторить глагол be перед каждым из них в том
случае, если требуются разные формы глагола be: Is Bess or are
you 7? – Bess is. I am. Both (если подходят обе альтернативы).
Neither (если не подходит ни одна из альтернатив). Note: Если
каждое из подлежащих требует одну и ту же форму глагола be,
то данный глагол повторять необязательно: Is Bess or Pete 7? –
Bess is. Pete is. Both. Neither.
III. Disjunctive Questions – Разделительные вопросы.
(Тail – Questions, Tag –Questions – вопросы с хвостиком)
Разделительные вопросы – это вопросы с не так ли?, не
правда ли?
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Технология построения – начинаем с подлежащего. Если
вопрос задаётся к утвердительному предложению, то «хвостик»
- отрицательный. И наоборот, если строим разделительный
вопрос к отрицательному предложению, то «хвостик» утвердительный
a) Утвердительный разделительный вопрос (Affirmative
Disjunctive)
Bess is 7, isn’t she? – Yes, she is. No, she isn’t / she is not.
Bess is 7, is she not? – другой вариант разделительного
вопроса
b) Отрицательный разделительный вопрос (Negative
Disjunctive)
Bess is not 7, is she? – But she is (если ей 7 лет). – No, she
isn’t (если ей не 7 лет) Note: Не только частица not делает
предложение отрицательным. Предложение также будет
отрицательным, если в его состав входят слова: no, none, never,
nobody, nothing и др. Поэтому, если разделительный вопрос
строится к предложению с данными словами, то «хвостик» утвердительный.
Bess is never late, is she? – But she is. - No, she is not.
IV. Special Questions – Специальные вопросы.
Специальные вопросы начинаются с вопросительных
слов
What? – 1. Что? 2. Какой? (о названии) 3. Кто? (о
профессии)
Where? – 1. Где? 2. Куда?
When? – Когда?
Why? – Почему?
Which? – Который? Какой? (из предложенных)
Who? – Кто?
Whom? – Кому? Кого? Кем? и т.п.
Whose? – Чей?
How? – Как?
How
many?
–
Сколько?
(для
исчисляемых
существительных)
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How much? – Сколько? (для неисчисляемых
существительных)
How old? – Сколько лет? (о возрасте)
How often? – Как часто?
How long? – Как долго?
What kind of? / What sort of? – Какой? (о внешних /
внутренних качествах, о виде, роде, сорте)
Технология построения – начинаем с вопросительного
слова + be + подлежащее
What is Bess? – Bess is a pupil. Where is Bess? – Bess is at
school. Note: Следует обратить особое внимание на специальный
вопрос к подлежащему – в нём подлежащим является само
вопросительное слово. В таком вопросе используется прямой
порядок слов (вопрос по-русски): Who is 7? – Bess is. I am.
Шаг 2. Примеры упражнений (принцип однотипности).
Задание 1. К каждому из предложений постройте общие
вопросы двух видов, дайте ответы и прочитайте всё вслух. 1. Sid
is glad. 2. He is in time. 3. Pete is clever. 4. Kate is greedy. 5. She is
ill. 6. Mary is nice. 7. We are free. 8. I am late. 9. I am in time. 10. I
am right.
Задание 2. К каждому из предложений постройте все
возможные альтернативные вопросы. Дайте ответы на вопросы,
где в альтернативе подлежащее. Прочитайте всё вслух. 1. I am
late. 2. Eve is in China. 3. You are a teacher. 4. You are a good pupil.
5. They are kind. 6. The pens are thick.
Задание 3. К каждому из предложений постройте
разделительные вопросы двух видов (где возможно), дайте
ответы и прочитайте всё вслух. 1. They are second-year students.
2. The houses are old. 3. Rome is the capital of Italy. 4. It is rather
warm. 5. I am pale. 6. Tim is never late. 7. 8. He is always right. 9.
Bess is in Spain now.
Задание 14. К каждому из предложений постройте все
возможные специальные вопросы. Дайте ответы на специальные
вопросы к подлежащему. Прочитайте всё вслух. 1. Mike is in the
garden. 2. You are twenty. 3. It is her laptop. 4. They are mum’s
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shoes. 5. Peter is a good friend. 6. Helen is a kind girl. 7. The bag is
black. 8. The tree is green. 9. They are busy. 10. The text is easy.
Шаг
3.
Примеры
упражнений
(принцип
контрастивности).
Задание 1. Задайте к предложениям все возможные
вопросы по схеме, дайте ответы на те из них, которые требуют
специфического краткого ответа (общие,
альтернативный
вопрос, где в альтернативе подлежащее, и специальный вопрос к
подлежащему). Переведите общий отрицательный вопрос на
русский язык.
ОБРАЗЕЦ: Jack is busy.
I. (General Questions)
a) Is Jack busy? – Yes, he is. / No, he is not.
b) Isn’t Jack busy? – But he is. / No, he is not. – Разве Джэк
не занят?
II. (Alternative Questions)
a) Is Jack busy or free?
b) Is Jack or are you busy? – Jack is. / I am. / Both. / Neither.
III. (Disjunctive Questions)
a) Jack is busy, isn’t he? – Yes, he is. / No, he isn’t.
b) Jack is not busy, is he? - But he is. / No, he isn’t.
IV. (Special Questions)
a) Why is Jack busy?
b) How often is Jack busy?
c)Who is busy? – Jack is.
1. John is a lazy boy. 2. The match is thin. 3. Liz is a good
pupil. 4. The children are in the park. 5. I am in time. 6. His clothes
are dirty. 7. Mike is an artist. 8. She is twelve. 9. You are at work.
10. The day is short in winter.
Задание 2. Задайте к предложениям вопрос, указанный в
скобках:
1. Nell and Helen are twins. (Dis)
2. You are a first-year student. (Gen)
3. Nick is a graduate. (Alt)
4. I am right. (Dis)
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5. Richard is a good swimmer. (Sp)
6. Her mother is a dressmaker. (Sp)
Шаг 4. Примеры упражнения на перевод.
1. Том инженер? – Нет. – А кто он? – Том –
библиотекарь. 2. Разве твоя мама не домохозяйка? – Нет, она –
учитель. 3. Вы сейчас в саду? – Да. – А где Питер? – Он в
университете. – А почему вы не в университете? – У нас
выходной. – Понятно. 4. Пол – ленивый, не так ли? – Нет,
Джулия ленива. 5. Нелл – студентка или ученица? – Она –
ученица. – Какая она ученица? – Нелл – хорошая ученица. – А
где она сейчас? – Она в школе. 6. Стив или ты занят? – Стив. Я
свободен сейчас. 7. Почему ты не в школе? – Я – болен. – Жаль.
25. Разве тебе не семнадцать лет? – Нет, семнадцать. И я всё ещё
школьница. 8. Лиз не бизнеследи, не так ли? – Нет, она –
известный хирург. – А кто её старший брат? – Он - лётчик. – Кто
младшая сестра Лиз? – Она – медсестра. Кто её родители? – Они
– пенсионеры.
Шаг 5. Управляемый диалог (тема Workind Day).
Задание 1. Ask your desk mate the following questions:
- your family / be large or small?
- how many members /your family/ consist of?
- who / takes care of / all of you?
- what / your mother’s name?
- how old / she?
- what / your mother / look like?
- you / look like / your mother?
- what kind of person / be / your mother?
- what / your mother?
- how many days a week / she/ go / to work?
- what / your mother / be fond of?
- she / be / on holiday / yet?
- when / she / be / on holiday / last?
Представленные упражнения помогут начинающим
изучать английский язык грамматически правильно строить
вопросительные предложения не только с глаголом to be, но и с
94

Международный научный журнал
«Научные горизонты»

№ 11(51) | 2021

ISSN 2587-618Х

другими глаголами и в разных временах, поскольку логика
построения вопросов разного вида сохраняется везде, только
место глагола to be займет вспомогательный глагол. Также
данные упражнения способствуют развитию ранней речевой
деятельности тех, кто желает овладеть английским языком.
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Раздел 2. Естественные науки
УДК 517.925
ИТЕРАЦИОННЫЙ МЕТОД ПОСТРОЕНИЯ
ПЕРИОДИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ СИСТЕМ
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ,
НЕ РАЗРЕШЕННЫХ ОТНОСИТЕЛЬНО ПРОИЗВОДНОЙ
Ковалев Виктор Анатольевич
к.ф.-м.н., доцент
Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина
(Россия, г. Рязань)
Исследуется вопрос о нахождении достаточных условий
существования ненулевого, периодического решения системы
дифференциальных уравнений первого порядка, не разрешенных
относительно производной. Используется метод итераций для
доказательства существования периодического решения и его
приближенного построения.
Ключевые слова: дифференциальное уравнение, решение,
система, условия, матрица

ITERATION METOD OF FORMATION OF PERIODIC
SOLUTION OF SYSTEMS DIFFERENTIAL EQUATIONS,
UNSOLVED RELATIVELY TO THE DERIVATION
Kovalev Victor Anatolevic
Cand. Phys.-math. Science Assistant
Ryazan State University, S.A. Esenin
(Russia, Ryazan)
The article deals with the problem of finding adequate conditions
of the existence of nonzero, periodic solution for the system of differential
equations of the first order, unsolved relatively to the derivative. The
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method of iterations is used to prove the existence of the periodic solution
and its approximate formation.
Keywords: differential equation, solution, system, conditions,
matrix

В статье применяется метод итераций для построения
периодического
решения
системы
дифференциальных
уравнений, не разрешенной относительно производной.
Возьмем систему дифференциальных уравнений вида

dx
dx 

 At x  f  t , x, 
(1)
dt
dt 

в которой x, f  R m ,
t  время. Введем обозначение:
dx
 y.
dt

Пусть At  матрица размерности m  m , непрерывна и





периодична по t с периодом  . Вектор-функция f t , x, y
определена,
непрерывна по совокупности переменных
m
t, x, y  R  R  R m , периодична по t с периодом  и
удовлетворяет условию Липшица по переменным x и y с
постоянными L1 и L2 соответственно.
Рассмотрение системы (1) будем проводить в
предположении, что интегральная средняя матрица для матрицы
линейного приближения системы является
особенной:

det





0

0

1

 At dt  0. Более того, пусть

 At dt  0 , а нелинейная

часть системы удовлетворяет условию: f t , 0, 0  0.
Обозначим


B 

через

матрицу



B( )   t  A/ t  A d  A2 t dt и будем предполагать, что
0 
0

t

она неособенная.
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Рассмотрение системы (1) будем проводить в области:
D  t , x, y : t  0;  , x   , y   ;  и  -





положительные постоянные.
Предположим, что в области D выполнены оценки:

A(t )  K , B( 

1

  и At x  f t , x, y   M ,

где K , M ,   положительные постоянные.
Предположим,
что множество D  M не пусто. Под D  M понимаем
множество точек, входящих во множество D вместе со своей
M окрестностью, причем под M окрестностью точки



x  x1 , ... , xm



понимается множество точек x  x1 , ... , xm 

таких, что

xi  xi  M

i  1,..., m

Обозначим


K 2 K 2 M 3 
q   L1  L2   L1  L2 

.
2
6


Будем рассматривать систему, эквивалентную системе
(1):

dx
y
dt
y  At x  f t , x, y .

(2)

Для нахождения решения системы (2) составим
следующую систему последовательных приближений:

x0  0, y0  0,



1
xk (t )  xk (0)    yk ( )   yk ( )d d ,
0
0 

yk t   At  xk t   f t , xk 1 t , yk 1 t  ,
t

k = 1, 2, …
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Функции xk (t ) , находим как  - периодические
приближения решения системы (1). Их начальные значения
xk (0) будем находить такими, чтобы выполнялись равенства:


 At  x t   f t, x t , y t dt  0.
k 1

k

k 1

(4)

0

Учитывая равенства (3), запишем равенство (4) в виде:


t

0

0

 At  A ddt  xk 0 +



t

0

0

 At  f  , xk 1  , yk 1  ddt



+

 f t, x t , y t dt +
k 1

k 1

0





t





0

0

0

+ At  A  A xk 1    f  , xk 2  , yk 2  dddt = 0.



Интегрируя по частям первое слагаемое в последнем
равенстве, получим:




t

- tA/ t  A ddt  xk 0 - tA2 t dt  xk 0 +


t

0

0





0

0


0



 At  f  , x  , y  ddt +  f t, x t , y t dt
k 1



k 1

k 1

k 1

0



t





0

0

0

+ At  A  A xk 1    f  , xk 2  , yk 2  dddt = 0.



Учитывая введенное ранее обозначение B  , запишем
полученное равенство в виде:
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 At  f  , xk 1  , yk 1  ddt +



 f t, x t , y t dt +
k 1

k 1

0





t





0

0

0

+ At  A  A xk 1    f  , xk 2  , yk 2  dddt .



Построим оператор P, определяемый равенством:


t

0

0

Pxk (0)  B ( )  (  At  f  , xk 1  , yk 1  ddt +
1



 f t, x t , y t dt
k 1

k 1

0





t





0

0

0

+ At  A  A xk 1    f  , xk 2  , yk 2  dddt ).



(5)
Пусть q  1 , тогда оператор P является сжимающим
оператором и уравнение (5) имеет единственное решение вектор x k (0)  x1k 0,..., x kl 0 . Из   периодичности xk (t ) ,
учитывая лемму 1 из работы 1 , легко убедиться, что будут
выполняться неравенства





x k (t )  x k (0)  2 M (1 

t



)

M
.
2

M
, соответствующие
2
приближения xk (t ) не выходят из области D . Следовательно,
При этом, для всех xk (0)  D 

множество

функций
последовательных
приближений
xk (t , xk (0)) равномерно ограничено. Кроме того, неравенства
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выполняются

следовательно,
Из

него

xk n (t, xk n (0))

можно

множество
выделить

равномерно

на

промежутке 0,   сходится к непрерывному пределу x(t , x 0 ) .

Предельная функция x(t , x0 ) будет  - периодической по
переменной t и является решением системы (1), в чем легко
убедиться,
повторяя
доказательство
теоремы
Пеано,
приведенное в работе 2.
Таким образом, для системы дифференциальных
уравнений вида (1) при некоторых предположениях
относительно свойств линейной части системы и ограничении
q  1 получено достаточное условие существования ненулевого
периодического решения.
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УДК 338.47
ТРАНСПОРТНОЕ ПОКРЫТИЕ РЕГИОНОВ БОЛГАРИИ
Райкова Марина Георгиева
географ
Национальный институт геофизики, геодезии и географии
Болгарская академия наук
(Болгария, г. София)
В Болгарии существуют шесть регионов планирования в
соответствии с требованиями Евростата (Юго-западный, Югоцентральный,
Юго-восточный,
Северо-восточный,
Североцентральный и Северо-западный). В этом отчете будет рассмотрено
транспортное покрытие регионов - автомобильный, железнодорожный,
водный, воздушный, городской, трубопроводный и кабельный
транспорт.
Ключевые слова: транспорт, транспортное покрытие, регион,
Болгария, региональное развитие

TRANSPORT COVERAGE OF THE REGIONS IN
BULGARIA
Marina Gueoguieva Raykova
Geographer
National Institute of Geophysics, Geodesy and Geography
Bulgarian Academy of Sciences
(Sofia, Bulgaria)
In Bulgaria there are six planning regions according to the
requirements of Eurostat (Southwestern, South Central, Southeastern,
Northeastern, North Central and Northwestern). This report will look at the
transport coverage of the regions - road, rail, water, air, urban, pipeline and
cable transport.
Key words: transport, transport coverage, region, Bulgaria,
regional development
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According to the classification of territorial units for
statistical purposes NUTS (from French: Nomenclature des unités
territoriales statistiques), Bulgaria is divided in areas designated for
the main purpose of statistical reporting of territorial units, according
to the requirements of Eurostat. The nomenclature of the territorial
units for statistics NUTS divides the territory of Bulgaria into the
following three levels:
- NUTS-1 – 2 areas: Northern and Eastern Bulgaria,
Southwestern and South Central Bulgaria;
- NUTS-2 – 6 regions: Southwestern, South Central,
Southeastern, Northeastern, North Central and Northwestern
planning regions;
- NUTS-3 – 28 municipalities.
For the purposes of this report the NUTS-2 classification will
be used.
Transport is one of the main and most important sectors in
Bulgarian economy. It is essential for the development of all other
sectors. Thanks to it, the movement of raw materials, products and
workers takes place. Without transport, the development of tourism
and the country's defense is impossible.
Transport corridors
Due to Bulgarian crossroads position, several transport
corridors pass through its territory:
- Pan-European transport corridor IV – Dresden /
Nuremberg - Prague – Brno - Bratislava - Gyor - Budapest - Arad –
Bucharest – Constanta, with branches Arad – Craiova - Sofia –
border checkpoint Kulata – port of Thessaloniki and Arad – Craiova
- Sofia – Plovdiv – Istanbul. The corridor passes through four of the
planning regions in Bulgaria: Northwestern, Southwestern, South
Central and Southeastern and is 446 km long (on Bulgarian
territory).
- Pan-European transport corridor VII - river route Rhine Main – Danube - runs along the entire water border between
Bulgaria and Romania along the Danube river (470 км) and passes
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through two of the planning regions: North Central and
Northwestern.
- Pan-European transport corridor VIII - Duras - Tirana Kaftan / Kafasan - Skopje - Deve Bair - Gyueshevo - Sofia - Plovdiv
- Burgas - Varna. The corridor passes through four of the planning
regions in Bulgaria: Southwestern, South Central, Southeastern and
Northeаstern and is 639 km long (on Bulgarian territory).
- Pan-European transport corridor IX - Helsinki – Vyborg
- Saint Petersburg - Pskov - Vitebsk - Kiev - Lyubashevka - Chisinau
- Bucharest - Ruse – Veliko Tarnovo – Gabrovo – Stara Zagora –
Dimitrovgrad - Haskovo – Kardzhali – border chechpoint Makaza port of Alexandroupolis with major sub-alignment Saint Petersburg –
Moscow – Kiev and three other important branches to Kaliningrad,
Vilnius, Minsk and Odessa. The corridor passes through three of the
planning regions in Bulgaria: North Central, South Central and
Southeastern and is 475 km long (on Bulgarian territory).
- Pan-European transport corridor X - Salzburg Ljubljana - Zagreb - Belgrade - Nis - Skopje - Veles – port of
Thessaloniki with branches to Maribor and Graz, Novi Sad and
Bucharest and Prilep – Bitolia - Igoumenitza. Branch C that passes
through Bulgaria is Nis – border checkpoint Kalotina – Sofia –
Plovdiv – Dimitrovgrad – Istanbul via corridor IV starting from
Sofia. The section between Kalotina and Sofia is 60 km. The corridor
passes through the same planning regions as transport corridor IV.
Road transport
In Bulgaria there are five highways: Hemus, Trakia, Struma,
Maritza and Cherno more (Black Sea).
- Hemus highway – it was planned to connect Sofia and
Varna (Black Sea coast), passing through Northeastern, North
Central and Northwestern planning regions (Sofia – Yablanitza Veliko Tarnovo – Targovishte – Shumen - Varna). Currently 175 km
out of the planned 418 km have been built, mainly in Northeastern
and Northwestern regions. The part from Sofia to Yablanitza is part
of Pan-European transport corridor IV. The Hemus highway is
expected to be finished in 2024.
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- Trakia highway (Pan-European transport corridors IV,
VIII and X) – it connects Sofia and Burgas (Black Sea coast) passing
through Southwestern, South Central and Southeastern regions (Sofia
– Pazardzhik – Plovdiv – Stara Zagora – Yambol – Burgas). The
highway is fully completed with a total length of 360 km.
- Struma highway (part of Pan-European transport
corridor IV) – it is planned to connect Sofia and Thessaloniki via
border checkpoint Kulata. It passes only through Southwestern
region (Sofia – Blagoevgrad – Sandanski – Kulata). Currently 138
km out of the planned 172 km have been built. The highway is
expected to be finished in 2027.
- Maritza highway (part of Pan-European transport
corridors IV, IX and X) - it connects the Trakia highway near the
village of Orizovo with Republic of Turkey (Istanbul) via border
checkpoint Kapitan Andreevo. The highway is fully completed with
a total length of 117 km. It passes only through South Central region.
- Cherno more highway (will be part of Pan-European
transport corridor VIII) – it is planned to connect the cities of Burgas
and Varna (Southeastern and Northeastern regions). Only 8 km from
the planned 103 km have been built so far. For the moment the
constriction is put on hold and is expected to be started again in
2025.
The road network of the planning regions in Bulgaria by the
end of year 2020 can be seen in Table 1.
Table 1.
Highways, first-class, second-class and third-class roads and road
connections at intersections and junctions in the planning regions in Bulgaria by the
end of 2020 (in kilometers). Source: National Statistical Institute (Bulgaria)
Planning region

Northwestern
North Central
Northeastern
Southeastern
South Central
Southwestern

Highways

17
0
95
223
192
279

Firstclass
roads

394
461
487
606
416
519

105

Second-class
roads

763
636
467
746
785
622

Third-class roads
and road
connections at
intersections and
junctions
2250
1879
1633
1737
2712
1998
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In Bulgaria there are over 3000 intercity bus lines with a
total length of over 430 000 km. The lines Sofia – Plovdiv, Sofia –
Burgas, Sofia – Varna, Sofia – Veliko Tarnovo, Burgas - Varna are
the busiest ones.
Railway transport
The railway network of the planning regions in Bulgaria by
the end of year 2020 can be seen in Table 2.
Table 2.
Railway roads in the planning regions in Bulgaria by the end of 2020 (in
kilometers). Source: National Statistical Institute (Bulgaria)
Planning region
Northwestern
North Central
Northeastern
Southeastern
South Central
Southwestern

Railway roads
648
627
484
625
782
692

Through its railway roads all Bulgarian planning regions
could be easily connected between one another, its neighbors: Serbia,
Romania, Greece, Turkey and other parts of Europe.
Water transport
The border between Bulgaria and Romania runs along the
Danube river for 470 km (Northwestern and North Central regions).
- Northwestern region – 3 ports (Vidin, Lom and
Oryahovo), one bridge (Vidin – Kalafat or Danube Bridge 2) and 3
ferry lines (Vidin, Oryahovo and Nikopol).
- North Central region – 4 ports (Svishtov, Ruse, Tutrakan
and Silistra), one bridge (Ruse – Gyurgevo or Danube Bridge 1) and
3 ferry lines (Svishtov, Ruse and Silistra).
Both bridges are of international importance, same are both
ports and ferry lines of Vidin and Ruse. The other ports and ferry
lines are of regional importance.
On the East Bulgaria borders the Black Sea (Northeastern
and Southeastern regions).
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- Northeastern region – one regional port (Balchik), one
international port (Varna) and one international ferry line (Varna –
Chernomorsk – Poti – Batumi).
- Southeastern region – 5 regional ports (Nesebar,
Pomorie, Sozopol, Tzarevo, Ahtopol), one international port
(Burgas) and one international ferry line (Burgas – Poti –
Novorossiysk).
Air transport
There are 4 international airports in Bulgaria – the biggest
one is in the capital city of Sofia (Southwestern region), followed by
the one in Varna (Northeastern region), Burgas (Southeastern region)
and Plovdiv (South Central region). The airport of Gorna
Oryahovitza (North Central region) is sometimes used for charter
and cargo flights.
City Transport
- Bus transport – all municipality centers in Bulgaria have
their bus transport. Smaller towns are also provided with transport,
usually minibuses.
- Trolley transport – available in 10 cities: Northwestern
region (Vratza and Pleven), North Central region (Ruse),
Northeastern region (Varna), Southeastern region (Burgas, Sliven
and Stara Zagora), South Central region (Haskovo and Pazardzhik)
and Southwestern region (Sofia).
- Tram transport – available only in Sofia (Southwestern
region) – with a total length of the lines of 132 km.
- Metro transport - available only in Sofia (Southwestern
region) – with a total length of the lines of 75 km (3 lines and 69
metro stations).
Pipeline transport
Two big gas pipelines from Russia pass through Bulgarian
territory - one through the North regions and the other one – through
the South regions. Both have hubs to almost all municipality centers.
There is also a transit gas pipeline from Russia passing through the
South regions heading to Turkey, Greece and Republic of North
Macedonia.
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Cable transport
Public cable transport is mainly used in mountain regions
with ski resorts in Southwestern and South Central regions. There is
only one cable line in Northeastern region near Varna. Cable lines
for cargo purposes are used in all planning regions mainly in mining
and metallurgy centers.
Conclusion
The regions in Bulgaria are well provided in terms of
transport, although there are some differences. In two of them there
is still no highway, and in the Northwest region the intercity
transport is not well developed. Rail transport has many and efficient
routes, but there is a need to improve the material base. Air transport
has suffered many losses due to the global health crisis since the
beginning of 2020. At present, no new airports are planned to be
built in the country, while river, sea and pipeline transport are to be
developed.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ В ОРГАНИЧЕСКОМ
СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ В БОЛГАРИИ
Райкова Марина Георгиева
географ
Национальный институт геофизики, геодезии и географии
Болгарская академия наук
(Болгария, г. София)
В Болгарии существуют шесть регионов планирования в
соответствии с требованиями Евростата (Юго-западный, Югоцентральный,
Юго-восточный,
Северо-восточный,
Североцентральный и Северо-западный). В этом отчете будут рассмотрены
региональные различия в органическом сельском хозяйстве.
Ключевые слова: сельское хозяйство, органическое сельское
хозяйство, регион, Болгария, региональное развитие

REGIONAL DIFFERENCES IN ORGANIC FARMING IN
BULGARIA
Marina Gueoguieva Raykova
Geographer
National Institute of Geophysics, Geodesy and Geography
Bulgarian Academy of Sciences
(Sofia, Bulgaria)
In Bulgaria there are six planning regions according to the
requirements of Eurostat (Southwestern, South Central, Southeastern,
Northeastern, North Central and Northwestern). This report will look at the
regional differences in organic farming.
Key words: farming, organic farming, region, Bulgaria, regional
development

According to the classification of territorial units for
statistical purposes NUTS (from French: Nomenclature des unités
109

Международный научный журнал
«Научные горизонты»

№ 11(51) | 2021

ISSN 2587-618Х

territoriales statistiques), Bulgaria is divided in areas designated for
the main purpose of statistical reporting of territorial units, according
to the requirements of Eurostat. The nomenclature of the territorial
units for statistics NUTS divides the territory of Bulgaria into the
following three levels:
- NUTS-1 – 2 areas: Northern and Eastern Bulgaria,
Southwestern and South Central Bulgaria;
- NUTS-2 – 6 regions: Southwestern, South Central,
Southeastern, Northeastern, North Central and Northwestern
planning regions;
- NUTS-3 – 28 municipalities.
For the purposes of this report the NUTS-2 classification will
be used. The statistical data, used in this report are from 2019, as the
data for 2020 are not yet published.
Bulgaria has excellent climatic and soil conditions for
development of conventional and organic farming. In the last two
decades, organic farming has been developing rapidly. It is
facilitated by the ecologically preserved areas and consumers that are
increasingly informed and willing to eat healthily and protect the
nature. After the transition from a planned to a market economy and
the privatization of agricultural lands, many agricultural areas
remained vacant, which allowed them to recover. An action plan for
the development of organic production in the European Union was
presented in March by the European Commission, according to
which by 2030 the share of land cultivated organically is expected to
be at least 25% of utilised agricultural area. Six months earlier, the
branch organizations in Bulgarian organic farming sector issued an
opinion to achieve 15% of the land to be used for organic farming by
2030. This is an additional incentive for Bulgaria to develop policies
to support its organic farming.
Currently in Bulgaria, the land used for organic farming
represents 2.34% of the total utilized agricultural area in the country.
This is equal to 117 779 ha (95 555 ha fully converted into organic
and 22 225 ha under conversion).
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The main crops grown in Bulgaria through organic farming
are: perennials (fruits and vines), cereals (mainly wheat, corn, barley
and oats), beans (mainly peas and beans), legumes, industrial crops
(lavender, coriander, fennel and oil rose), meadows and pastures,
fresh vegetables, melons, strawberries and cultivated mushrooms,
fodder crops and root crops. Bulgaria is a leader in rose and lavender
oil production for many decades. Therefore, it is not surprising that
the country is currently a leader in production of organic rose,
lavender and other essential oils.
In Bulgaria, organically raised animals are bee colonies
(27,6% of the total), cattle, sheep, goats, turkeys, pigs, ducks and
geese. The production of organic livestock is mainly raw milk
(11,072 tons), followed by honey and bee products (3,128 tons),
mussels, cheese, butter, cream, seaweed, meat and neat products.
The majority of organic food in Bulgaria is exported, mainly
to the European market. Bulgaria is one of the largest exporters of
wild dried berries and herbs, frozen fruits (strawberries, raspberries
and blueberries), honey, essential oils of rose, lavender and mint,
yellow cheese, cheese, wines and jams. The number of specialized
stores for the sale of organic food is increasing, as well as the
number of retail shops that are involved in the distribution of organic
food.
Table 1.
Share of organic area in utilised agricultural area (UAA), by NUTS 2 regions in
Bulgaria. Source: Eurostat
Planning region

UAA in hectares

Northwestern
North Central
Northeastern
Southeastern
South Central
Southwestern

926130
779100
805060
834090
650190
497280

111

Organic area in
hectares
16700
14120
11890
37610
28200
11650

Organic area in %
from the UAA
1,80%
1,81%
1,48%
4,51%
4,34%
2,34%
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Table 2.
Registered organic producers and mainly produced crops and livestock as of
29.10.2021, by NUTS 2 regions in Bulgaria, Source: Ministry of Agriculture, Food
and Forestry, Republic of Bulgaria, Bioregister (Database of producers, processors
and traders of agricultural products and food produced in an organic way)
Planning
region
Northwestern

Registered
organic
producers
515
(incl. 13 traders
and 11
processors)

North
Central

1247 (incl. 21
traders and 31
processors)

Northeastern

1170 (incl. 40
traders and 37
processors)

Southeastern

1083 (incl. 39
traders and 37
processors)

Mainly produced crops and livestock

Wheat, spelt, einkorn, triticale, peas, beans, walnuts,
hazelnuts, almonds, chestnuts, plums, cherries, sour
cherries, apples, quinces, apricots, pears, peaches, berries,
wine vines, dessert vines, tomatoes, cucumbers, carrots,
beetroot, turnips, onions, potatoes, alfalfa, pumpkins,
watermelons, melons, cilantro, soybeans, sunflowers, corn,
oil roses, thyme, lavender, artichokes, cultivated
mushrooms, flowers, seeds and planting material, pastures
and meadows, fodder, rose hips, collecting of wild herbs,
textile crops, bee colonies, geese, sheep, cattle, goats,
ducks, fallow land
Wheat, spelt, einkorn, rye, barley, peas, beans, lentils,
walnuts, hazelnuts, almonds, chestnuts, plums, cherries,
sour cherries, apples, quinces, apricots, pears, peaches,
figs, berries, wine vines, dessert vines, tomatoes,
cucumbers, carrots, beetroot, turnips, onions, garlic,
cabbage, spinach, potatoes, alfalfa, pumpkins,
watermelons, melons, sunflowers, corn, oil roses, thyme,
mint, lavender, white thistle, artichokes, cultivated
mushrooms, seeds and planting material, pastures and
meadows, fodder, rose hips, collecting of wild herbs, bee
colonies, sheep, cattle, goats, fallow land
Wheat, spelt, einkorn, barley, oats, triticale, peas, beans,
walnuts, hazelnuts, almonds, plums, cherries, sour
cherries, apples, quinces, apricots, pears, peaches, figs,
berries, wine vines, dessert vines, tomatoes, cucumbers,
carrots, beetroot, turnips, onions, cabbage, potatoes,
alfalfa, pumpkins, watermelons, melons, sunflowers,
rapeseed, corn, thyme, lavender, white thistle, cilantro,
cultivated mushrooms, seeds and planting material,
pastures and meadows, fodder, rose hips, collecting of wild
herbs, bee colonies, sheep, cattle, goats, pigs, mussels,
fallow land
Wheat, spelt, einkorn, rye, barley, oats, triticale, peas,
beans, lentils, walnuts, hazelnuts, almonds, plums,
cherries, sour cherries, apples, quinces, apricots, pears,
peaches, figs, berries, kiwi, wine vines, dessert vines,
tomatoes, cucumbers, carrots, beetroot, turnips, onions,
garlic, cabbage, spinach, potatoes, alfalfa, pumpkins,
watermelons, melons, sunflowers, rapeseed, corn, cotton,
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oil roses, thyme, mint, lavender, white thistle, cilantro,
cultivated mushrooms, seeds and planting material,
pastures and meadows, fodder, rose hips, collecting of wild
herbs, bee colonies, sheep, cattle, goats, turkeys, fallow
land
Wheat, spelt, einkorn, rye, barley, oats, triticale, rice, peas,
beans, walnuts, hazelnuts, almonds, linden, plums,
cherries, sour cherries, apples, quinces, apricots, pears,
peaches, figs, berries, wine vines, dessert vines, tomatoes,
cucumbers, carrots, beetroot, turnips, onions, garlic,
cabbage, lettuce, spinach, asparagus, potatoes, alfalfa,
pumpkins, watermelons, melons, sunflowers, rapeseed,
corn, sesame, tobacco, oil roses, thyme, mint, lavender,
white thistle, cilantro, cultivated mushrooms, seeds and
planting material, pastures and meadows, fodder, rose hips,
collecting of wild herbs, bee colonies, sheep, cattle, goats,
turkeys, fallow land
Wheat, spelt, einkorn, rye, barley, oats, triticale, peas,
beans, walnuts, hazelnuts, almonds, linden, plums,
cherries, sour cherries, apples, quinces, apricots, pears,
peaches, berries, wine vines, dessert vines, tomatoes,
cucumbers, carrots, beetroot, turnips, onions, garlic,
cabbage, lettuce, spinach, potatoes, alfalfa, pumpkins,
watermelons, melons, sunflowers, corn, flax, oil roses,
thyme, lavender, white thistle, cilantro, textile crops,
cultivated mushrooms, seeds and planting material,
pastures and meadows, fodder, rose hips, collecting of wild
herbs, bee colonies, sheep, cattle, goats, turkeys, fallow
land

Conclusion
Bulgaria possesses diverse relief and climate, due to which
many crops can be grown on its territory. The differences in the areas
for organic farming in the six regions are due to the fact that some of
the municipalities in them were recently or continue to be mining,
metallurgical, chemical and transport centers or are very densely
populated - Southwest (Sofia and Pernik) and South Central (Plovdiv
and Kardzhali). While in the Northwest region, industry is less
developed and in the last 2-3 decades there have been many desolate
lands that have managed to recover to meet the conditions for
organic farming. Big part of the region is mountainous and also less
populated than the others.
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В данной статье рассказывается о злокачественных опухолях
челюстно-лицевой области и симптоматике.
Ключевые слова: стоматология, онкология, опухоли,
челюстно-лицевая область

ONCOLOGICAL PRECAUTION IN DENTAL PRACTICE
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This article describes malignant tumors of the maxillofacial area
and symptoms.
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Прежде всего, хотелось бы обратить внимание на
социальное и медицинское значение онкологической проблемы
челюстно-лицевой области в силу высокой заболеваемости и
летальности. В работе использованы сведения о достижениях в
области онкологии, а также собственные наблюдения.
На долю опухолей челюстно-лицевой области
приходится около 15% всех заболеваний в стоматологии.
Опухоли возникают в любом возрасте, и не редко у детей.
Большое значение в раннем распознавании у больных
злокачественной
опухоли челюстно-лицевой области, и
соответственно в наиболее успешном лечении приобретает
онкологическая настороженность врачей общего профиля,
фельдшеров ФАПов, здравпунктов образовательных и
производственных учреждений, к которым больные обращаются
раньше, чем к стоматологу. Поэтому следует обращать
внимание на предраковое состояние слизистой оболочки
полости рта, губы и языка в виде появления длительно
незаживающих трещин и язв.
Большинство онкологических школ, изучая данную
проблему, придерживаются следующей классификации:
- по характеру роста опухоль подразделяют на
доброкачественные,
местно
деструктирующие
и
злокачественные;
- по анатомической локализации выделяют опухоли
мягких тканей, костей лицевого скелета, слизистой оболочки рта
и слюнных желез;
- по морфологическим признакам опухоли различают в
зависимости от исходной ткани, из которой развиваются
новообразования (из эпителиальной ткани, соединительной,
смешанные опухоли).
Первичная симптоматика новообразований, часто,
неспецифична и может сопровождаться воспалительные и
дистрофические заболевания. Для увеличения эффективности
ранней диагностики злокачественных опухолей необходимо
помнить следующее:
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- при обращении пациента за медицинской помощью по
поводу заболеваний и проблем со стороны челюстно-лицевой
области у каждого пациента, независимо от возраста и жалоб,
необходимо исключать наличие опухолей и заболеваний
челюстно- лицевой области;
- результаты осмотров подлежат обязательной
регистрации в медицинских документах для последующего
динамического контроля;
- у каждого больного нужно осмотреть кожные покровы
лица, кайму губ, слизистую оболочку рта и пропальпировать
лимфатические узлы шеи.
Наличие нижеуказанных симптомов служат основанием
заподозрить у больного опухоль:
1. Появление
экзофитного
образования
с
инфильтративным основанием, увеличивающегося в размерах.
2. Наличие язвы с инфильтратом в основании,
незаживающей в течении двух-трех недель.
3. Появление подвижности или самопроизвольного
выпадания зубов с последующим длительным кровотечением из
лунки.
4. Появление плотных безболезненных увеличенных
шейных лимфоузлов.
5. Отсутствие эффекта от «стандартного» лечения
воспалительного процесса.
6. Появление сукровичных выделений из носа с резким
неприятным запахом.
Если обнаруживаются вышеуказанные признаки,
которые могут сопровождать онкологические заболевания, то
инициируется дальнейшее обследование. Диагностический
поиск включает обнаружение и трактовку характеристик
патологического
очага,
получение
материала
для
цитоморфологичекого исследования.
Профилактика
предраковых
и
злокачественных
заболеваний челюстнолицевой области и полости рта
осуществляется на основании данных, что ежегодно более 2/3
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случаев
появления
рака
могут
быть
связаны
с
несбалансированным и неправильным питанием, вредными
привычками, небольшой физической активностью и другими
особенностями стиля жизни, исправить которые по силу
каждому человеку.
Комплексная
профилактика
злокачественных
заболеваний
новообразований
включает
первичную
(доклиническую), и вторичную (клиническую).
Под первичной профилактикой злокачественных
новообразований понимается предупреждение возникновения и
развития злокачественных опухолей и предшествующих им
предопухолевых состояний путем устранения и нейтрализации
воздействий неблагоприятных факторов окружающей среды и
образа жизни, а так же путем повышения неспецифической
резистентности организма. В соответствии с современными
данными о механизмах канцерогенеза у человека и роли
воздействия канцерогенных факторов в возникновении
онкологических заболеваний, первичная профилактика рака
проводится по следующим направлениям. Онкологическая
профилактика проецируется на образ жизни и питании человека.
Ведущее значение выздоровлении образа жизни
придается
контролю
курения,
являющемуся
самой
распространненой и самой опасной привычкой. Прекращение
курения даже в среднем и старшем возрасте дает свой
положительный результат: снижается риск возникновения
опухолей от 5% до 15%.
Канцерогенное и негативное действие спиртных
напитков зависит от его раздражающего действия на слизистой
оболочке, развития в них воспалительных процессов. Также, в
спиртных напитках содержатся различные добавки, среди
которых есть известные канцерогены – они действуют как на
ткани непосредственно с ними контактирующими, так и
опосредованно.
Большое значение в возникновении злокачественных
опухолей придается действию ионизирующих излучений,
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ультрафиолетовому излучению. Особенно осторожными с
солнцем нужно быть детям, рыжеволосым, блондинам и
жителям северных широт, имеющим наиболее чувствительную
кожу. Защищать от солнечных лучей необходимо различные
кожные образования и пигментные пятна на коже, которые в
результате «интенсивного загара» могут иногда перерождаться в
опухоль.
Установлена отчетливая связь между стрессовыми
ситуациями в жизни человека и развитии злокачественных
образований. Риск этих заболеваний резко возникает при
невротических реакциях в следствии нервно-психической
травмы.
Важное значение в возникновении опухолевых
заболеваний имеет характер питания человека. Рекомендуемая
сбалансированная диета должна содержать невысокое
количество жиров, особенно ненасыщенных. Диета должна быть
богата витаминами, особенно A, B, C и E, которые оказывают на
канцерогенез ингибирующее действие. Как опасные факторы
для здоровья человека рассматриваются:
-употребления горячей пищи;
-употребление сухой, твердой пищи;
-нерегулярный прием пищи;
-частое употребления в пищу жаренных продуктов.
Исходя из выше указанного необходимо придерживаться
следующих рекомендаций по питанию:
-обогатить свой рацион овощами и фруктами;
-увеличить употребление злаковых и бобовых культур;
-ограничить употребление жирных и жаренных,
копченых блюд;
-по возможности отказаться от очень горячей, острой и
соленой пищи;
-полностью
исключить
из
питания
продукты,
пораженные плесенью;
-следует увеличить потребление продуктов, содержащих
вещества, обладающих противоопухолевым действием (желто119
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зеленые, оранжевые овощи и фрукты, цитрусовые,
крестоцветные, зеленые листовые овощи, лук, чеснок, бобовые,
чай и морепродукты).
Самый главный принцип реализации онкологической
настороженности заключается в том положении, что пациент с
предраковым состоянием должен находиться на активном
динамическом наблюдении стоматолога или онколога.
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Раздел 3. Технические науки
УДК 614.841.2
АНАЛИЗ ПОЖАРНОГО РИСКА НА НЕФТЕБАЗЕ
ООО ТД «ТРАНС-ОЙЛ» Г. НОВОКУЗНЕЦК
Бушнев Геннадий Васильевич
к.т.н., доцент
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ
МЧС РОССИИ
(Россия, г. Санкт-Петербург)
Соколова Татьяна Вячеславовна
магистрант
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ
МЧС РОССИИ
(Россия, г. Санкт-Петербург)
Представлены результаты анализа пожарного риска
нефтехранилищ на примере нефтебазы, расположенной в г.
Новокузнецке. Полученное распределение риска на территории
объекта позволило установить участки, где существует самая высокая
опасность для работников предприятия.
Ключевые слова: объект защиты, пожарный риск,
распределение риска, вероятность риска

121

Международный научный журнал
«Научные горизонты»

№ 11(51) | 2021

ISSN 2587-618Х

FIRE RISK ANALYSIS AT A TANK FARM LLC TD
"TRANS-OIL" NOVOKUZNETSK
Bushnev Gennady Vasilievich
c.t.s., Associate Professor
SAINT PETERSBURG UNIVERSITY OF STATE FIRE
SERVICE
OF EMERCOM OF RUSSIA
(Russia, St. Petersburg)
Sokolova Tatiana Vyasheslavovna
undergraduate
SAINT PETERSBURG UNIVERSITY OF STATE FIRE
SERVICE
OF EMERCOM OF RUSSIA
(Russia, St. Petersburg)
The results of the analysis of the fire risk of oil storage facilities
are presented on the example of a tank farm located in the city of
Novokuznetsk. The resulting distribution of risk on the territory of the
facility made it possible to identify areas where there is the highest danger
to the employees of the enterprise.
Keywords: object of protection, fire risk, risk sharing, risk
probability

В Российской Федерации, как и во всём мире, вопросам
обеспечения безопасного хранения продуктов нефтепереработки
уделяется огромное внимание. Но, несмотря на все
предпринимаемые
меры
безопасности,
пожары
на
предприятиях, занимающихся переработкой нефти и хранением
нефтепродуктов, происходят достаточно часто. Причинами
пожаров являются такие природные явления, как атмосферное и
статическое
электричество,
эксплуатация
неисправного
оборудования, искрение при работе электроустановок,
нарушение технологии при замерах уровня жидкости и отборе
проб, использование открытого пламени при огневых работах,
самовозгорание
пирофоров.
Крайне
важны
вопросы
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предупреждения и профилактики пожаров, поскольку
возгорание и взрывы нефтепродуктов на нефтехранилищах
предприятий имеют самые неблагоприятные последствия приводят к тяжелым термическим травмам и гибели людей,
наносят огромный материальный ущерб предприятию и
экологический ущерб окружающей среде. Для ликвидации
пожаров необходимы немалые временные затраты, привлечение
большого
числа
сотрудников
пожарной
охраны
и
специализированной техники.
В
2009
году
для
определения
величины
индивидуального пожарного риска предприятий была принята
«Методика определения расчетных величин пожарного риска на
производственных объектах» (Утв. Приказом МЧС России №
382 от 30.06.2009 г.)1 Индивидуальный пожарный риск в данной
методике определяется как вероятность гибели человека в
результате воздействия на него опасных факторов пожара.
Рассмотрим применение данной методики для анализа
пожарного риска на нефтебазе ООО ТД «Транс-ойл»,
находящейся в г. Новокузнецке.
Объект защиты представляет собой нефтебазу емкостью
3600 м3, которая предназначена для приемки из ж/д цистерн
жидкого моторного топлива (ЖМТ) - бензина и дизтоплива,
хранение его в надземных емкостях (36 горизонтальных
стальных резервуаров, емкостью 100 м3 каждый), отпуск ЖМТ в
автоцистерны (АЦ). Для слива топлива из ж/д цистерн
предусмотрена ж/д эстакада на 2 поста. Для налива ЖМТ в АЦ
предусмотрен сливо-наливной комплекс АСН на 2 поста. Для
перекачки топлива предусмотрена насосная станция. Для
очистки замазученных ливневых стоков предусмотрены
очистные
сооружения.
Для
размещения
персонала
предусмотрены
две
операторные.
Мелкий
ремонт
технологического оборудования осуществляется в здании
мастерской. Нефтебаза по периметру имеет ограждение из
бетонных плит. Парк хранения ЖМТ, насосная станция, ж/д
эстакада, комплекс АСН оборудованы молниезащитой.
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Международный научный журнал
«Научные горизонты»

№ 11(51) | 2021

ISSN 2587-618Х

Территория нефтебазы находится в низменности по отношению
к прилегающей территории. Для возможности расцепки состава
при пожаре предусмотрена лебедка с тросом. Территория
нефтебазы имеет два въезда-выезда шириной 5 метров.
На территории нефтебазы располагаются следующие
наиболее пожароопасные участки - резервуарный парк,
железнодорожные цистерны, расположенные на эстакаде
выгрузки и автоцистерны, находящиеся на сливо-наливном
комплексе.
Причинами попадания перевозимых нефтепродуктов из
железнодорожной цистерны в окружающее пространство могут
являться утечки из-за образования трещин и неплотностей в
котле и арматуре цистерны, пробой котла в результате
опрокидывания цистерны, потеря герметичности разгрузочных
узлов цистерны и запорная арматура. Развинчивание болтов и
других соединяющих элементов, деформация силовых запорных
устройств так же могут приводить к образованию щелей и
зазоров задвижек и клапанов. Если утечки обнаруживаются
своевременно, то масштабы аварии будут незначительными, так
как при подобных утечках скорость выхода жидкости из
цистерны сравнительно невысока. Вероятность обнаружения
утечек велика, поскольку разгрузка прибывающих цистерн
производится в течение 1–2 часов под наблюдением персонала.
При опрокидывании же котла цистерны произойдет его
удар о землю с образованием пробоя либо в месте удара, либо в
месте крепления сливного устройства к котлу (при
переворачивании
цистерн
сливное
устройство
часто
отрывается), в результате чего все содержимое цистерны выйдет
в окружающее пространство. В результате трения цистерны о
землю образуется множество искр и нагретых поверхностей,
которые могут привести к воспламенению разлитого
нефтепродукта. Однако в силу малых скоростей движения
цистерны по территории нефтебазы (не более 5 км/ч) удар при
опрокидывании цистерны может оказаться недостаточно
сильным для образования пробоя. Но можно утверждать, что он
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произойдет, если котел цистерны будет находиться в
предаварийном состоянии, т.е. его герметичность будет
ослаблена в результате коррозии и других разрушительных
процессов, возникающих при длительной эксплуатации.
Таким образом, выход нефтепродукта из цистерны
возможен при реализации двух независимых событий:
ослаблении герметичности котла и опрокидывании цистерны.
Опрокидывание цистерны возможно в результате реализации
хотя бы одного из следующих событий: отказа тележки и отказа
рамы цистерны. К отказу тележки в свою очередь может
привести отказ рамы тележки и отказ колесной пары. Причины
ослабления герметичности котла указаны выше.
Вероятности того, что инициирующие события – отказ
рамы цистерны (ОРЦ), отказ колесной пары (ОКП), отказ рамы
тележки (ОРТ), износ котла в результате коррозии обечайки и
расслоения швов (ИК) – могут произойти в течение 1 года, были
рассчитаны по экспоненциальному закону распределения
вероятностей на основе информации об интенсивностях отказов
элементов цистерн, взятых из справочного пособия2.
Интенсивности отказов соответственно равны (ОРЦ) = 1,5106 -1
ч ; (ОКП) = 2,610-7ч-1; (ОРТ) = 2,110-6ч-1; (ИК) = 8,010-7ч-1.
Вероятности инициирующих событий составили:
Q(ОРЦ) = 1,310-2 в год; Q(ОКП) = 2,310-3 в год; Q(ОРТ) =
1,810-2 в год; Q(ИК) = 710-3 в год.
Расчет показывает, что вероятность аварии цистерны с
выбросом нефтепродукта Q(А) = 4,110-4 в год.
В случае аварии железнодорожной цистерны возможны
следующие опасные для человека сценарии развития событий:
1) мгновенное воспламенение нефтепродукта (сценарий
А1), при котором волны избыточного давления не образуется,
так как паровоздушное взрывоопасное облако не успевает
образоваться;
2) воспламенение разлива спустя некоторое время без
образования волн избыточного давления (сценарий А2)
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взрывоопасное облако рассеивается из-за действия ветрового
потока;
3) воспламенение разлива спустя некоторое время с
образованием волн избыточного давления (сценарий А3).
Опасность сценариев А1 и А2 связана с тепловым
излучением из зоны горения, сценария А3 – с образованием
взрывной волны.
Значения
условных
вероятностей
мгновенного
воспламенения нефтепродукта при его разливе [Q(Мгн/А) =
0,05], последующего загорания без образования волн
избыточного давления [Q(Послед/А) = 0,061] и последующего
загорания с образованием волн избыточного давления
[Q(Давл/А) = 0,1].
Таким образом, вероятности реализации различных
сценариев развития аварии железнодорожной цистерны
составили: Q(А1) = 2,110-5 в год, Q(А2) = 2,510-5 в год, Q(А3) =
4,110-5 в год.
Далее определены значения опасных факторов пожара и
взрыва для рассматриваемых сценариев аварии на различном
расстоянии от эпицентра аварии. При расчете принято, что
объем цистерны составляет 61,3 м3, степень ее заполнения –
0,95, нефтепродукт – бензин, 1 л которого разливается на 0,15 м2
производственной площадки3, температура окружающей среды
была принята равной максимальной для Кемеровской
области(37С)4. Так, в частности, установлено, что
интенсивность теплового излучения будет настолько высокой,
что на расстоянии 100 м от центра разлива человек получит
ожог первой степени через 15–20 с. Избыточное давление
ударной волны при пожаре-вспышке представляет опасность
для человека на всей территории нефтебазы (безопасная зона
находится на расстоянии более 400 м от эпицентра).
Полученные
данные
позволили
рассчитать
территориальное распределение условных вероятностей
поражения человека для различных сценариев развития аварии
железнодорожной цистерны. Условные вероятности поражения
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человека в каждой точке территории нефтебазы рассчитаны по
формуле:
Pr 5
U2

1
Q( Пораж / Ai ) 
e
 2 dU
2 
После этого проводятся расчеты потенциального риска
Р, который характеризует опасность в определенной точке
пространства, т.е. показывает вероятность гибели человека, если
бы этот человек постоянно находился в данной точке. Получено
территориальное распределение потенциального риска для
аварии железнодорожной цистерны с бензином:
Р( ЖДЦ )   Q( Пораж / Ai )Q( Ai )

Разгерметизация
автомобильной
цистерны
на
территории нефтебазы может произойти, прежде всего, из-за
ошибки человека или нарушения правил транспортировки
нефтепродуктов (опрокидывание автоцистерны после наезда на
препятствие, либо в результате гидродинамического удара, если
уровень жидкости в цистерне ниже требуемого, пробой
цистерны при столкновении с другим автомобилем или
сооружением). Поэтому вероятность рассматриваемой аварии
нельзя определить только на основе отказов ее технических
элементов. Анализ многолетних статистических данных
показал, что вероятность разгерметизации автоцистерны
составляет Q(Б) = 4,7510-6 в год.
Сценарии
развития
данной
аварии,
которые
представляют непосредственную угрозу жизни человека,
аналогичные тем, которые были рассмотрены при аварии
железнодорожной цистерны. Получено, что вероятность
мгновенного воспламенения разлива нефтепродукта Q(Б1) =
2,310-6 в год, вероятность того, что разлив воспламенится через
некоторое время без образования волн избыточного давления
Q(Б2) = 2,910-6 в год, вероятность немгновенного
воспламенения с образованием ударной волны Q(Б3) = 4,810-7 в
год. Исходные данные для расчета поражающих факторов
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пожара и взрыва аналогичны тем, которые приняты при анализе
аварии железнодорожной цистерны. В качестве нефтепродукта
рассматривается бензин, объем автоцистерны составляет 23 м3.
Распределение потенциального риска по территории нефтебазы
в случае аварии автоцистерны с бензином определяется по той
же методике.
Как и в случае аварии железнодорожной цистерны,
опасность аварии автоцистерны для человека резко возрастает
внутри границы разлива бензина. Если приближаться к
эпицентру аварии, то начало скачкообразного увеличения
потенциального риска отмечается на границе зоны разлива.
Максимальное значение потенциального риска Р(АЦ) составило
7,8710-6 в год.
На
территории
нефтебазы
расположено
36
горизонтальных стальных резервуаров, емкостью 100 м3
каждый. Суммарную опасность аварии, которую данные
резервуары
представляют
для
человека,
можно
проанализировать, если сначала рассмотреть опасность аварии
одного резервуара.
Повреждение резервуара возможно в результате
усталостных напряжений металла, коррозионных процессов,
при внешнем механическом воздействии. Последствиями
повреждения могут явиться либо локальное, либо полное
(квазимгновенное) его разрушение. В первом случае
нефтепродукт будет постепенно выходить из резервуара, пока
уровень жидкости не достигнет нижнего края отверстия (в
наихудшем случае аварийное отверстие образуется на уровне
основания резервуара). Во втором случае вся жидкость
практически сразу выйдет в окружающую среду и заполнит
обвалование. Таким образом, площадь разлива, как в первом,
так и во втором случае, будет равна площади обвалования.
Однако в связи с тем, что на территории нефтебазы
организовано
постоянное
патрулирование
и
осмотр
резервуарного парка, то в случае локального повреждения
постепенное истечение нефтепродукта будет замечено и
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опасность более тяжелых последствий ликвидирована. Поэтому
данный вариант аварии можно исключить из рассмотрения. Что
касается мгновенного разрушения резервуара, то оно сразу же
создаст угрозу дальнейшего развития аварии. Вероятность
полного разрушения резервуара Q(В) = 1,010-5 в год.
Сценарии
развития
аварии
резервуара
будут
аналогичными тем, которые рассматривались при аварии
железнодорожной цистерны и автоцистерны. Вероятность того,
что после разрушения резервуара образовавшийся разлив
бензина мгновенно воспламенится, составляет Q(В1) = 5,010-7 в
год.
Вероятность
немгновенного
воспламенения
без
возникновения пожара-вспышки и образования ударной волны
составляет Q(В2) = 6,110-7 в год. Вероятность того, что разлив
воспламенится через некоторое время, и при этом образуются
волны избыточного давления, равна Q(В3) = 1,010-6 в год.
Максимальное значение потенциального риска Р(РВС1),
которое отмечается внутри обвалования, составляет 1,110-6 в
год.
Для определения результирующего поля потенциального
риска, которое образуется в результате наложения полей риска,
создаваемых каждым из резервуаров, используется формула
объединения вероятностей, согласно которой потенциальный
риск для всех резервуаров составляет:

Р( РВС)  1  1  Р( РВСi )
Максимальное значение потенциального риска всех
резервуаров составляет 4,310-6 в год.
После
расчета
потенциального
риска
для
рассматриваемых участков (железнодорожной цистерны,
автоцистерны и резервуаров) определяется распределение
потенциального риска Р для всей территории нефтебазы.
Значения
результирующего
потенциального
риска
определяются так же по закону объединения вероятностей.
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Согласно
методике
для
расчета
величины
индивидуального пожарного риска R, т.е. вероятности гибели
отдельного человека, необходимо учесть вероятность qi
присутствия данного человека в той или иной точке нефтебазы,
т.е. значение индивидуального риска определяется для каждого
работника нефтебазы: Ri = Pqi. Было проанализировано время
присутствия на территории каждого i-го работника и получено
распределение времени ti присутствия i-го работника на
территории. При этом учитывалось только время нахождения
людей на открытом пространстве (индивидуальный пожарный
риск для пространства внутри зданий определяется по
отдельной
методике),
включая
время
обслуживания
оборудования (во время обслуживания персонал может
находиться не только вблизи, например, резервуаров, но и на их
крыше).
Это позволило получить территориальное распределение
qi вероятности присутствия i-го работника в той или иной точке:
qi = ti/24.
Затем полученные территориальные распределения qi
были объединены, т.е. была рассчитана вероятность того, что в
данной точке находится хотя бы один человек. В результате
было получено вероятностное поле q присутствия персонала на
территории нефтебазы.
Вероятностное поле q позволяет определить значение
индивидуального пожарного риска в каждой точке территории и
тем самым получить его территориальное распределение R.
Поле R определяется как произведение территориального
распределения потенциального риска Р на территориальное
распределение
вероятности
q
присутствия
людей.
Максимальное значение индивидуального риска R наблюдается
в месте расположения эстакады для налива автоцистерны и
составляет 3,510-7 в год.
Таким образом, наибольшую опасность для персонала
нефтебазы представляют участки слива нефтепродуктов из
железнодорожной цистерны и их загрузки в автоцистерну.
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Поэтому мероприятия по снижению пожарной опасности
должны разрабатываться, прежде всего, для данных участков. В
качестве мер по снижению риска можно предложить
сокращение продолжительности пребывания персонала в
опасных зонах и автоматизацию операций загрузки-выгрузки.
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В данной работе рассмотрены основные параметры
комбинированной освещенности рабочих мест в офисных
помещениях, их связь с индивидуальными особенностями зрения
человека, обоснована необходимость регулирования освещенности в
разное время. Проанализированы существующие устройства
автоматического регулирования освещенности и предложено
устройство, основанное на других принципах.
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This paper considers the main parameters of the combined
illumination of workplaces in office premises, their relationship with the
individual characteristics of human vision, substantiates the need to regulate
illumination at different times. The existing devices for automatic control of
illumination have been analyzed and a device based on other principles has
been proposed.
Keywords: illumination, dimmer, automatic regulation

В офисных помещениях возможны три вида освещения:
естественное (дневной свет); искусственное и комбинированное.
Люди себя чувствуют лучше при естественном свете, так как к
нему максимально приспособлены органы зрения. Однако
обеспечить достаточную освещенность в течение всего рабочего
дня естественным светом нельзя, поэтому оптимальным
является комбинированное освещение.
Комфортные
условия
работы
определяются
нормирующими документами. Строительные нормы и правила
«Естественное и искусственное освещение» (СНиП 23-05-95),
включают в себя требования к естественному, искусственному,
а также совмещенному освещению зданий и сооружений.
Основной характеристикой является освещенность рабочего
места.
Освещенность – это освещение поверхности, измеряемое
в люксах, создаваемое световым потоком, падающим на эту
поверхность.
,
где
- освещенность, Лк;
- световой поток, лм; площадь поверхности освещаемой световым потоком, м2.
Важным
параметром,
характеризующим
неравномерность распределения освещения на какой-либо
плоскости,
является
равномерность
распределения
освещенности, которая определяется отношение минимальной
освещенности к максимальной. Измеряется в процентах.

,
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где -равномерность распределения освещенности, %;
- максимальная освещенность, лк; :
- минимальная
освещенность, лк.
Свод прaвил «Естественное и искусственное освещение»
(СП 52.13330.2016), содержит ссылку на Федеральный закон
«Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности»,
который
рекомендует
использовать
энергоэффективные световые источники, имеющие наибольшую
световую отдачу и срок службы.
Искусственное освещение можно создать с помощью
различных приборов.
Одним из качественных показателей осветительных
установок является коэффициент пульсации освещенности – это
критерий оценки глубины колебаний освещенности в
осветительном приборе из-за изменения во времени светового
потока источников света при условии их питании переменным
током. Обычно коэффициент пульсаций освещенности
находится в пределах, не превышающих 10 - 20%, в
зависимости от разряда зрительной работы. Характеризует
зачастую незаметное для глаза, но негативно действующее на
организм человека "мерцание" источника света. Чем он меньше
- тем лучше.
,
где
- коэффициент пульсации, %;
максимальная
освещенность,
лк;
минимальная
освещенность, лк;
- среднее значение освещенности, лк.
Объединенный показатель дискомфорта (UGR) — это
степень дискомфорта, возникающего у работника, ввиду
наличия блескости: прямой или отраженный световой поток
света чрезмерной яркости, приводящий к появлению
неприятного ощущения у работника. Это значит, что данный
показатель
он
определяет
степень
дополнительной
напряженности работы, которая вызванной наличием резкой
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разницы яркостей в освещаемом помещении. Измеряется в
условных единицах от 0 до 30.
,
где
- объединенный показатель дискомфорта;
яркость блеского источника, кд/м2; - угловой размер блеского
источника, стер;
- индекс позиции блеского источника
относительно линии зрения;
- яркость адаптации, кд/м2.
Наиболее важными параметрами из перечисленных
выше, на которые обращают внимание – освещенность и
коэффициент пульсации.
Нормативные значения для этих показателей при
комбинированном освещении приведены в таблице 1.
Таблица 1
Нормативные значения показателей при комбинированном освещении
Тип помещения
Освещенность при
Коэффициент пульсации
комбинированном
освещенности,
% не
освещении (± 10%), лк
более
Административные и
400
15
бытовые здания
Производственные
400-750
15
помещения

На сегодняшний день наиболее распространенными
источниками искусственного света в офисных помещениях
являются люминесцентные лампы, так как они имеют массу
преимуществ, если сравнивать их с лампами накаливания. Тем
не менее, несмотря на многие преимущества, данный вид ламп
содержит в себе соединения ртути, опасные и для здоровья
человека, и для окружающей среды, именно поэтому
применение таких ламп несет в себе скрытую угрозу
безопасности жизнедеятельности.
Поэтому в данной статье предлагается рассматривать
освещение с помощью светодиодных источников света, так как
они являются экологически безопасными, и не оказывают
негативного влияния на организм человека при правильном
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уровне освещенности. Светодиоды – это наиболее современные
световые источники, работа которых основана на принципе
электролюминесценции. Их распространение (светодиодов)
обусловлено повышением их светового потока и световой
отдачи. Среди достоинств светодиодов выделяют высокую
эффективность; большой срок службы; высокий индекс
цветопередачи; разнообразную цветовую температуру и т.д., но
самое главное - экологическая безопасность (отсутствие в
составе соединений ртути).
Даже при соблюдении всех норм освещенности
работники в офисе могут испытывать дискомфорт, в том числе
быстрое утомление, и причиной этого может служить
индивидуальное зрение.
Глаз является одним из важнейших органов чувств
человека. Большая часть информации, которая поступает в
нервную систему человека из внешнего мира, приходится
именно на долю зрения. Специфическим раздражителем для
зрительного анализатора является свет.
Такая работа, как чтение, письмо и т.п., выполняемая на
небольшом расстоянии, связана с высокой нагрузкой на органы
зрения. При длительном воздействии такой нагрузки, а еще и
при недостаточном или переизбыточном освещении, довольно
часто может происходить нарушение зрения, вследствие чего
человек начинает прищуриваться, так как не может отчетливо
видеть предметы. А смыслом этого прищуривания является
уменьшение размеров зрачка - это приводит к некоторому
увеличению глубины резкости изображения на сетчатке глаза.
Естественная
освещенность
помещения,
а,
следовательно, и рабочего места, в течение рабочего дня может
очень сильно меняться, соответственно, меняется и значение
комбинированной освещенности. Разница от нормируемого
значения освещенности помещения в течении рабочего дня, с
учетом естественных изменений светового потока, может
достигать от 150 до 200 Люкс в ту или иную сторону. Данный
фактор оказывает сильно негативное воздействие на органы
136

Международный научный журнал
«Научные горизонты»

№ 11(51) | 2021

ISSN 2587-618Х

зрительной системы человека, как говорилось ранее. Именно
поэтому необходимо поддержание требуемого значения
освещенности рабочего места.
При этом изменять освещенность рабочей зоны человек
может, как правило, только двумя способами, включая или
выключая искусственное освещение в помещении. Для
обеспечения нормируемого значения данных действий
недостаточно. Поэтому используются специальные способы
регулирования уровня освещенности рабочих мест.
Регулировать уровень освещенности помещения можно
различными способами: первый вариант регулирования –
использование диммера для ручного регулирования. Диммер –
это прибор, главное назначение которого производить
регулировку яркости свечения электрических световых
приборов. Для регулирования режимов работы светодиодных
ламп наиболее популярными являются диммеры, у которых
принцип действия основан на использовании широтноимпульсной модуляции (ШИМ). Изменение яркости источника
света зависит от периода времени и длины положительного
импульса напряжения. А самым важным является тот момент,
что значение тока и заданной частоты при этом не изменяется.
Неоспоримые преимущества описанного выше:
1. Рациональный расход электроэнергии при процессе
регулировки работы светодиодных светильников. Для
увеличения яркости лампы не требуется увеличивать токовую
нагрузку.
2. В устройстве регулятора освещения возможно
предусмотреть включение и управление, не только с места
установки прибора, но и при помощи дистанционного
управления.
К сожалению, прибор отличается сложностью
конструкции.
Второй способ – автоматизированная система
дистанционного управления освещением (рис.1). Она включает
в себя: ИИП - индивидуальные источники питания
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светильников,
служащие
для
обеспечения
питания
стабилизированным током линеек светодиодов. УПИР устройство преобразования инфракрасного сигнала пульта
дистанционного управления в радиосигнал управления системы
питания светильников. УПРС - устройство преобразования
радиосигнала управления в сигнал интерфейса. ИПДУ инфракрасный пульт дистанционного управления.
Чтобы
обеспечить
работу
в
УПИР
встроен
мультисенсор, в состав которого входит датчик освещенности,
датчик движения и ИК-приемник. Светодиод, обычно красного
цвета, на корпусе УПИР необходим для индикации о приеме
сигналов при подаче команды с инфракрасного пульта
дистанционного управления. Датчик освещенности измеряя
яркость окружающего света в помещении и преобразуя данную
величину в нормированный сигнал напряжения, передает его в
устройство преобразования инфракрасного сигнала пульта
дистанционного управления в радиосигнал управления системы
питания светильников. Датчик движения (пассивный ИКдетектор движения), предназначен для идентификации человека
в помещении. Если необходимо увеличить контролируемую
зону присутствия человека, к УПИР возможно подключить еще
и
дополнительный
датчик
движения.
ИК-приемник
мультисенсора принимает сигналы инфракрасного пульта,
преобразует их в постоянное низковольтное напряжение и
передаёт его в качестве измененного сигнала для обработки в
УПИР. В УПИР сигналы преобразуются в цифровую форму,
декодируются, проходят алгоритмическую обработку и
преобразуются в радиосигнал. После этого сигнал управления
по радиоканалу, передается на УПРС каждой фазы, которые
преобразуют
радиосигналы
в
сигналы
управления
светильниками. Значение текущей освещенности в комнате,
измеряемое датчиком освещенности, в УПИР преобразуется в
цифровую форму и нормируется к диапазону 0 - 100 %.
Нормированный цифровой сигнал сравнивается со значением,
которое было задано при настройке освещенности помещения
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(задается на странице WEB-интерфейса «Настройки»).
Величина, полученная в результате сравнения – отклонение
текущей освещенности от заданной – в блоке выработки
управляющего воздействия увеличивается в зависимости от
коэффициента усиления регулятора и корректируется в
зависимости от значения мощности, которое индивидуально для
каждого светильника. Конечная величина, в зависимости от
знака отклонения текущей освещенности от заданной,
складывается или вычитается с текущей мощностью
светильника, которая, асимптотически приближается к
требуемой текущей мощности источника света.

Рис.1. Автоматизированная система управления освещением

Рассмотренная система автоматического регулирования
освещенности экономически не выгодна к применению в
небольших офисных помещениях. Проанализировав
оба
варианта, предлагается использовать вариант более простой,
относительно
автоматизированной
системы,
и
более
технологичный,
относительно
ручного
регулирования.
Автоматическое регулирование уровня освещенности с
помощью применения датчика постоянной освещенности и LED
– драйвера с функцией диммирования для светодиодных
светильников.
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Динамический и постоянно совершенствующийся
процесс разработки программного обеспечения всегда связан с
проблемами качества, стоимости и надёжности. А главными
конкурентными преимуществами в разработке являются
качество и скорость выпуска продукта.
Некоторые программы могут достигать объема в
миллионы строк исходного кода, что увеличивает вероятность
возникновения ошибок. При этом требуется чтобы собранный
программный продукт правильно исполнялся независимо от
внешних условий. Одним из ключей к решению возникающих
проблем является получение быстрой обратной связи, что
позволяет разработчикам оперативно обнаруживать и
исправлять ошибки в новых изменениях продукта.
С точки зрения бизнеса быстрая обратная связь также
помогает
заинтересованным
сторонам
не
создавать
функциональность, которая окажется бесполезной, что
позволяет избежать напрасных усилий на их реализацию.
Достижение взаимопонимания о желаемом продукте является
очень сложной задачей в любом программном проекте. Показ
предварительных версий разрабатываемого продукта на ранней
стадии разработки обычно помогает устранить разногласия
между заказчиком, аналитиками, архитектором и командой
разработчиков.
Поэтому в качестве альтернативы старым каскадным
методологиям разработки стали набирать популярность гибкие.
Например, концепция Continuous integration (CI) — непрерывная
интеграция.
Методология появилась еще в 1991 году, тогда такую
концепцию предложил разработчик Гради Буч (англ. Grady
Booch), однако в то время непрерывная интеграция не обрела
популярности, возможно, в том числе и из-за ограниченности
технических ресурсов: имеющимися на тот момент не самыми
большими и доступными вычислительными мощностями,
отсутствие готовых программных решений.
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Целью непрерывной интеграции является минимизация
возникающих ошибок, уменьшение временных издержек, а
также повышение качества продукта. Так на этапе разработки
предполагается
возможность
постоянного тестирования
программного продукта на каждом этапе внесения изменений.
CI в первую очередь относится к коду и процессам
работы с ним. Первый этап — сборка. В зависимости от
принятого подхода работы с репозиторием на этом этапе
автоматизируется сборка ответвления главной версии продукта
с нововведениями для того, чтобы проверить что внесенные
изменения работоспособны и измененный код будет
скомпилирован без ошибок.
Вторым этапом идет тестирование, основной целью
которой является проверка того, что внесенные разработчиком
изменения не сломали, в том числе и бизнес-логику продукта.
Обязательным условием для этого является написание самих
тестов, которые на стороне CI будут автоматически запускаться.
Проверка опубликованных изменений в ветке репозитория
подразумевает публикацию в удобном виде её результатов и
уведомления разработчика при обнаружении каких-либо
проблем.
Следующим этапом может быть тестирование качества
кода. Например, проверка изменений кода с помощью утилит на
соответствие установленным в организации требованиям к
качеству кода. Например, с помощью платформы анализа
исходного кода SonarQube, который может организовать
проверку кода от соответствия правильному синтаксису и
появления технического долга до обнаружения наличия
уязвимостей к потенциальным атакам.
Если по результатам проверок код соответствует
качеству, тесты пройдены и технический долг не превышает
установленный порог — такой код можно добавить в основную
версию проекта. А для иных случаев на уровне менеджера
репозиториев можно запрещать влитие таких изменений в
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основную ветку репозитория, потому что некачественный код
потенциально может привести к проблемам в будущем.
Резюмируя, данные основные этапы не являются
обязательными, их может быть как больше, так и меньше в
зависимости от установленных требований в конкретной
организации. Результатом передачи актуальных отчетов о
состоянии внесенных изменений может сильно уменьшить
время реагирования на проблему, что помогает улучшить
качество продукта.
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В крупных городах наблюдается тенденция строительства
многофункциональных объектов, которые включают в себя, как
правило, торговые центры, кинотеатры, подземные парковки, объекты
общественного питания и объекты других классов функциональной
пожарной
опасности.
Они
характеризуются
сложными
геометрическими планировками с многосветными пространствами
(атриумами), системой галерей и коридоров, устройством антресолей и
непрямолинейных вертикальных и горизонтальных связей путей
эвакуации. При проектировании таких объектов способы достижения
соответствия условий обеспечения пожарной безопасности на них,
должны быть исключительно правовыми. В статье предпринята
попытка структурирования системы нормативных документов в
области пожарной безопасности на стадии проектирования
многофункциональных зданий на примере Ростовской области.
Ключевые
слова:
многофункциональный
комплекс,
требования пожарной безопасности, надзорная деятельность,
нормативные документы, специальные технические условия,
проектная документация
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TECHNICAL CONDITIONS IN THE DESIGN OF
MULTIFUNCTIONAL COMPLEXES OF THE ROSTOV
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In large cities, there is a tendency to build multifunctional objects,
which include, as a rule, shopping centers, cinemas, underground parking,
public catering facilities and objects of other classes of functional fire
hazard. They are characterized by complex geometric layouts with multilight spaces (atriums), a system of galleries and corridors, the arrangement
of mezzanines and indirect vertical and horizontal connections of escape
routes. When designing such objects, the ways to achieve compliance with
the conditions for ensuring fire safety on them must be exclusively legal.
The article attempts to structure the system of regulatory documents in the
field of fire safety at the design stage of multifunctional buildings on the
example of the city of the Rostov region.
Keywords: multifunctional complex, fire safety requirements,
supervisory activities, regulatory documents, special technical conditions,
project documentation

Правовая основа обеспечения безопасности состоит из
Конституции
Российской
Федерации,
общепризнанных
принципов и норм международного права, международных
договоров
Российской
Федерации,
федеральных
конституционных законов, Федерального закона № 390-ФЗ «О
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безопасности» [1], других федеральных законов и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации.
Аналогичный подход прослеживается в сфере пожарной
безопасности. Федеральным законом № 69 от 21.12.1994 г.
введено понятие координация в области пожарной
безопасности, к которой относится «деятельность по
обеспечению взаимосвязи (взаимодействия) и слаженности
элементов системы обеспечения пожарной безопасности» [2, ст.
1].
В соответствии со ст. 4 Федерального Закона № 390-ФЗ
[1] обеспечение безопасности достигается политическими,
организационными, социально-экономическими, военными,
правовыми, информационными, специальными и иными
мерами.
Возрастание
роли
нормативного
правового
регулирования и необходимость его совершенствования
продиктованы сегодняшним временем и теми процессами как
политическими, так и экономическими, которые проходят в
нашей стране. Одним из важнейших направлений развития
любого государства является создание условий безопасности, и
обеспечение пожарной безопасности это одна из составляющих
национальной безопасности страны.
В соответствии с законодательством о техническом
регулировании в области пожарной безопасности все
технические нормы обеспечения пожарной безопасности
(требования пожарной безопасности) разделяются на две
группы - нормы, являющиеся обязательными для исполнения и
обеспечивающие минимально необходимый уровень защиты, и
нормы, носящие рекомендательный характер.
В последние десятилетия в стране наблюдается активное
строительство многофункциональных комплексов (далее МФК).
Безусловно, что это очень удобно для жителей города. Однако у
проектировщиков и строителей, сразу появились вопросы
обеспечения пожарной безопасности, достаточно только
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напомнить о том, что в одном здании находятся помещения с
различными классами функциональной пожарной опасности.
Многофункциональное
здание
(англ. multifunctionalbuilding) — один из перспективных видов
архитектурных объектов в современной городской застройке.
Их строительство сегодня быстро и динамично развиваются,
являясь востребованным объектом инвестиций, стимулируя при
этом развитие новых технологий, инженерно-технических
решений и архитектурно-планировочных приемов.
Многофункциональные здания с функциональным
наполнением «город в городе» трудно назвать изобретением
современности. Подобные идеи применялись уже в начале XX
века.
Практика
многофункционального
проектирования
сложилась естественно-исторически. В ходе истории поселения
людей
формировались
на
основе
принципов
многофункционального проектирования. Пешее передвижение с
перемещением
товаров
служили
естественными
ограничителями развития иных подходов в градостроительстве.
Люди большую часть времени находились в домах, которые
одновременно были местом их проживания, работы и продажи
товаров. Первый этаж зданий отводился для производственных
и коммерческих целей, а выше находилась сфера быта человека.
Такая практика широко применима в настоящее время в
азиатских странах, в частности — во Вьетнаме.
Одним
из
главнейших
преимуществ
многофункциональных комплексов является предоставление
возможности горожанам, работать, отдыхать, совершать
покупки в одном месте, на единой территории. Практически все
МФК имеют подземные стоянки для автомобилей, что с одной
стороны делает их более удобными и доступными, с другой
стороны повышают их пожарную опасность, которая и без того
достаточно высока. Поэтому вопрос создания таких условий,
при которых риск возникновения пожара был бы
минимизирован – важнейшая задача, стоящая перед
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проектировщиками. Необходимо совместить новые тенденции в
строительстве и требования пожарной безопасности.
Ростов на Дону, как один из крупных городов южной
части России не остался в стороне и на сегодняшний день в
Ростове на Дону функционируют порядка 30 МФК. А на уровне
Ростовской области это количество МФК составляет 105. На
рисунке представлен один из МФК г. Ростова на Дону.

Рис. 1. Многофункциональный комплекс «Горизонт» г. Ростов на Дону

Новые строительные объекты необходимо было вписать
в имеющуюся архитектуру города, что не всегда просто.
Исторический центр, например, Ростова на Дону застроен очень
плотно и расположить МФК не нанося ущерба облику города
достаточно сложно. Отсюда причудливые архитектурные
решения, которые позволяют интегрировать новое здание в
сложившийся облик территории.
Так как, современные архитектурные технологии в
некоторых случаях «опережают» действующие строительные
нормы и требования, соблюсти выполнение действующих
нормативных требований невозможно, а многие планировочные
решения не входят в действующие стандарты и положения
вовсе.
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Для таких объектов в соответствии с Приказом МЧС
России от 28.11.2011 №710 [5] разрабатываются специальные
технические условия.
Исходя из пункта 5 Постановления № 87 [6],
специальные технические условия - это документ, который
содержит вновь разработанные нормы - то есть, нормы,
недостающие или отсутствующие в нормативной базе РФ,
нормативные требования для проектирования конкретного
уникального объекта или объекта с нестандартными
проектными решениями. Примерно такое же определение
«Специальным техническим условиям» дают ч. 8 статьи 6
Федерального Закона №384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений» и ч. 2 статьи 78
Федерального Закона №123-ФЗ [3].
Приказ Министерства регионального развития России №
36 от 01.04.2008 пункт 2, прямо говорит о том, что

специальные технические условия являются техническими
нормами, содержащими дополнительные к установленным или
отсутствующие технические требования в области безопасности
(в том числе пожарной), отражающими особенности
инженерных изысканий, проектирования, строительства,
эксплуатации, а также демонтажа (сноса) объекта [7].
Таким образом, СТУ по обеспечению пожарной
безопасности это документ, содержащий нормы, нормативные
требования, и, в случае, если для разработки проектной
документации на объект капитального строительства
недостаточно требований по безопасности, установленных
нормативными техническими документами, или такие
требования не установлены вовсе, разработке проектной
документации
должны
предшествовать
разработка
и
утверждение
в
установленном
порядке
специальных
технических условий.
Проектная документация для объектов капитального
строительства состоит из нескольких разделов: пояснительная
записка, архитектурные решения, конструктивные и объёмно150
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планировочные решения и так далее. В том числе проектная
документация содержит и раздел «Мероприятия по
обеспечению пожарной безопасности» (МОПБ), который
включает в себя содержание и обоснование проектных решений
в части обеспечения пожарной безопасности проектируемого
объекта.
Учитывая,
перечисленное
выше,
нормативные
требования в части обеспечения пожарной безопасности,
включенные в СТУ, стоят в одном ряду с требованиями,
содержащимися в других документах: ФЗ № 123 [3] и в
нормативных документах (Сводах Правил) и без их разработки
(в случаях необходимости) подготовка проектной документации
невозможна.
Проектная организация, имея на руках разработанные и
согласованные в установленном порядке СТУ по пожарной
безопасности,
разрабатывает
все
разделы
проектной
документации (особенно это касается раздела МОПБ) для своего
уникального (нестандартного) объекта в соответствии со
следующими нормами:
 нормативными требованиями Федерального Закона
[3],
 требованиями нормативных документов (Сводов
Правил),
 нормативными требованиями СТУ.
На стадии проектирования обеспечение пожарной
безопасности закладывается в разделе №9 проектной
документации, который содержит требования ФЗ № 123 [3],
требования СТУ (если они разработаны) и выполнение
нормативных документов по пожарной безопасности или
независимая оценка пожарного риска. В свою очередь, ФЗ №
123 [3] принят в соответствии ст. 4 п.2 ФЗ-184 [4], и также
требует выполнение вышеуказанных нормативных документов.
Минстроем
России
был
проведен
анализ
разрабатываемых СТУ, по результатам которого выявлено, что
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более 70 процентов СТУ касаются вопросов обеспечения
пожарной безопасности.
В целях оптимизации процедуры согласования СТУ по
вопросам пожарной безопасности (при условии, что такими
СТУ не затрагиваются вопросы конструктивной безопасности),
закреплено правило, что такие СТУ подлежат согласованию
исключительно с МЧС России (до издания приказа согласование
осуществлялось двумя ведомствами последовательно: МЧС
России и Минстроем России). Подобная оптимизация позволит
сократить время, затрачиваемое проектировщиком на
разработку и согласование СТУ примерно на один месяц.
Минстрой России на регулярной основе проводит анализ
разрабатываемых СТУ, на основе которого выявляются аспекты
в проектировании и строительстве. В том случае если
технического регулирования оказывается недостаточно, либо
оно не отвечает современным технологическим требованиям,
проводится корректировка действующих сводов правил и
разрабатываются новые своды правил.
В заключении необходимо отметить, что главным
условием
повышения
качества
защиты
охраняемых
федеральным законодательством общественных ценностей
является
совершенствование
нормативного
правового
регулирования системы обеспечения пожарной безопасности.
Разработка СТУ для многофункциональных комплексов
является одним из инструментов обеспечения безопасности
людей и придания нашим городам неповторимого облика.
Чтобы эти вопросы решались более эффективно,
требуются разработанные научные методы, в значительной
степени, опирающиеся на некоторые разделы современной
правовой системы.
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