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Изменения в целях, содержании непрерывного образования все более ориентируют его на 

развитие самостоятельности, творческой инициативы, конкурентоспособности и мобильности 

будущих специалистов. Инновационные изменения образовательного процесса предъявляют 

повышенные требования, прежде всего, к формированию профессиональных компетенций. 

Преподавателям любого уровня важно уметь разрабатывать образовательные программы с 

ориентацией на компетентностный результат подготовки обучающихся, дифференцировать 

технологии обучения, владеть активными и интерактивными формами преподавания, уметь 

организовывать научно-исследовательскую и проектную деятельность обучающихся. 

Одним из приоритетных направлений деятельности преподавателя на протяжении нескольких лет 

является внедрение новых способов преподавания в образовательный процесс. Современная наука по-

новому рассматривает содержание образования. В практике по-прежнему преобладают технологии 

информационного характера, в то время как объективные потребности общества делают актуальной 

проблему широкого внедрения развивающих, личностно-ориентированных технологий. Поэтому 

необходимо выявить наиболее оптимальные формы обучения, подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации педагогов, методы и приемы, используемые в образовательном процессе 

для расширения компетенции, их общей культуры на основе индивидуального и 

дифференцированного подхода. Многие методические инновации в деятельности преподавателей 

связаны сегодня с применением интерактивных методов обучения. Поскольку слово 

«интерактивность» означает способность взаимодействовать или находиться в режиме диалога, то 

интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение. Диалог возможен и при 

традиционных методах обучения, но лишь на линиях «преподаватель – студент» или «преподаватель – 

группа обучающихся». При интерактивном обучении диалог строится на линиях «обучающийся – 

обучающийся», «обучающийся – группа обучающихся», «обучающийся – аудитория» или «группа 

обучающихся – аудитория», «обучающийся – компьютер».  

Интерактивное обучение – это специальная форма организации познавательной деятельности 

и психолого-педагогической направленности, когда образовательный процесс протекает таким 

образом, что практически все обучающиеся оказываются вовлеченными в процесс познания, они 

имеют возможность понимать и рефлектировать по поводу того, что они знают и думают. Их 

совместная деятельность в процессе познания, освоения учебного материала означает, что 

каждый вносит свой индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями и способами 

деятельности. Происходит это в атмосфере доброжелательности и взаимной поддержки, что 

позволяет им не только получать новое знание, но и развивать свои коммуникативные умения: 

умение выслушивать мнение другого, взвешивать и оценивать различные точки зрения, 

участвовать в дискуссии, вырабатывать совместное решение.  

Интерактивное обучение требует использования специальных форм организации 

познавательной деятельности и ставит конкретные цели, например, создание комфортных 

условий обучения и включенность обучающихся в учебное взаимодействие, что делает 

продуктивным сам процесс обучения. По сравнению с традиционным обучением в 
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интерактивном обучении меняется взаимодействие преподавателя и обучающихся: активность 

преподавателя уступает место активности обучающихся, а задачей педагога становится создание 

условий для инициативы [1, c. 37]. Интерактивные методы организации образовательного 

процесса при формировании профессиональных компетенций у обучающихся направлены на 

развитие у них умения критически анализировать информацию и уметь эффективно общаться. 

Эти навыки не только способствуют усвоению педагогами программного материала, но и 

пригодятся им в будущей профессиональной деятельности.  

В образовательном процессе интерактивные методы позволяют педагогу создавать учебную среду, 

творчески конструировать учебную ситуацию, добиваясь повышения активности обучающихся. 
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Информатизация языкового образования находится в настоящее время в фокусе внимания учёных 

и педагогов-практиков. Информатизацию образования, в том числе языкового образования, 

определяют как процесс, существенно стимулирующий обновление содержания обучения. 

Информационно-коммуникационные технологии создают новую глобальную среду, в которой 

будущему поколению предстоит, как общаться, так и выстраивать профессиональные и личные 

отношения, позиционировать свои интересы и представлять себя. От того насколько эффективно им 

это удастся, во многом и будет зависеть их личное благополучие и процветание нашей республики. 

Именно поэтому в настоящее время большое значение придается информатизации системы 

образования, включая и языковое образование. В связи с этим повышенное внимание уделяется 

сегодня вопросам организации образовательного пространства, поддержке обучения нового 

поколения с помощью данных технологий и подготовке специалистов в контексте информатизации 

языкового образования. Это главные направления, подразумевающие интеграцию средств 

информационно-коммуникационных технологий в образование.  

Одно направление связано с образовательным пространством будущего и представляет научные 

разработки в области организации пространства в образовательном учреждении в системе высшего 

образования. В рамках данного направления создаются и финансируются государственными органами 

образования инновационные программы – построение вузов будущего. Для изучения иностранных 

языков в условиях обновления языкового образования сегодня оборудуются лингвомультимедийные 

лаборатории, предназначенные для проведения занятий педагогом и для самостоятельной работы 

учащихся. Как правило, такие лаборатории оснащены персональными компьютерами для студентов и 

преподавателя, сервером, принтерами, сканерами, цифровыми фото- и видеокамерами, интерактивной 

доской, пакетом программного обеспечения для непрерывного контроля деятельности студентов, 

электронными образовательными средствами, средствами информационно-справочной литературы и т.д.  

Другое направление связано с использованием компьютерных игр. В игре моделируется 

учебная деятельность, что приводит к тому, что через интерес, эмоциональную и 

интеллектуальную напряженность достигается высокая степень мотивации к изучению 

иностранного языка. Результатом учебной деятельности должно стать знание и умение, а 
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ведущим мотивом в игре является интерес к процессу, интеллектуальная и эмоциональная 

напряженность, которые приводят к высокой степени мотивации.  

В плане изучения иностранного языка данное направление в условиях информатизации общества 

характеризуется возможностью использования новейших цифровых игровых устройств и 

специальных программных средств лингводидактического назначения, что обеспечивает мобильное 

обучение иностранного языка. Сегодня активно разрабатываются компьютерные языковые игры, к 

которым относится широкий спектр учебных материалов, начиная от обычных упражнений, 

выполняемых в режиме соревнования, и заканчивая ролевыми стратегиями.  

Ещё одно направление – поддержка обучения нового поколения – отражает процесс перехода на 

качественно новую ступень образования, связанную с разработкой специализированных сайтов для 

системы образования, образовательных порталов, включающих в себя разнообразную информацию, 

учебно-методический материал [1, c. 138].  

Всё это позволяет преподавателю найти широкий спектр цифровых образовательных ресурсов с 

методическими рекомендациями по их использованию и выбрать тот продукт, который можно будет 

эффективно использовать на занятии. 

Таким образом, интеграция новейших информационных технологий в учебный процесс 

предоставляет широкие возможности для вступления студентов в живую коммуникацию с носителем 

языка; активного вовлечения обучающихся в языковую среду и преодоления языкового барьера; для 

творческой активности студентов; повышения мотивации обучающихся к изучению иностранного 

языка и культуры. 
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Основными задачами, стоящими перед системой непрерывного образования Узбекистана, 

являются модернизация национальной системы высшего образования, приведение стандартов и 

образовательных программ в соответствие с требованиями рынка труда, создание системы для 

обеспечения качества. Формирование компетентностей студентов определяет структуру и содержание 

образовательного процесса вуза и требует инновационного учебно-методического обеспечения. 

Исходя из этого, возникает необходимость проектирования и реализации образовательных программ 

на основе принципов вариативности, личностно-ориентированной направленности в ходе развития 

ожидаемых компетентностей.  

Проектирование как вид деятельности позволяет разработать основные контуры, направления, 

способы и условия предстоящей деятельности. Технология проектирования предполагает описание 

последовательных действий по разработке проекта. 

Алгоритм действий по проектированию образовательной программы представлен следующими 

основными этапами:  

1) определение круга потенциальных потребителей образовательной программы, анализ 

существующих родственных, близких по назначению образовательных программ;  

2) определение перечня компетенций, необходимых для освоения;  

3) определение перечня модулей для образовательной программы;  

4) разработка перечня дисциплин, составляющих их содержание;  
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5) построение учебного плана;  

6) междисциплинарная взаимосвязь заданий с ориентированием на проектную деятельность. 

В ходе первого этапа определяются сферы и организации, где могут работать выпускники нашего 

вуза. В соответствии с ними корректируются знания, умения, необходимые для формирования 

профессиональных компетенций. На втором этапе проектирования образовательной программы 

требуется определение перечня компетенций, необходимых для освоения.  

Ожидаемые результаты обучения выражаются через компетенции, предполагающие 

формирование у будущих специалистов способностей:  

* демонстрировать знания и понимание в изучаемой области, включая элементы наиболее 

передовых знаний в этой области;  

* применять эти знания и понимать их на профессиональном уровне;  

* формулировать аргументы и решать проблемы в изучаемой области;  

* осуществлять сбор и интерпретацию информации для формирования суждений с учетом 

социальных, этических и научных соображений; 

* сообщать информацию, идеи, проблемы и решения специалистам и неспециалистам. 

Таким образом, предлагаемая методика выделения учебных модулей на основе соответствия их 

интегрированного результата задачам конкретного вида профессиональной деятельности, видится 

нами целесообразной в контексте сопряжения основной образовательной программы. Основными 

научно-методическими направлениями работы преподавателей являются непрерывное обучение в 

области информационно-коммуникационных технологий, наглядное обучение, мобильное обучение. 

В настоящее время педагогам предоставляется профессиональная поддержка в области методики 

преподавания иностранного языка с использованием средств информационно-коммуникационных 

технологий. Формами такой поддержки являются методические уровневые семинары; печатные 

учебно-методические материалы. Главными тенденциями обеспечения высокого уровня образования 

в высшей школе становится сегодня ориентация на запросы студентов и создание оптимальных 

условий для их обучения и развития, чему в значительной степени способствует включение 

информационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс. При этом качество 

образования рассматривается как комплексный показатель, синтезирующий все этапы обучения, 

условия и результаты образовательного процесса, а также как критерий эффективности деятельности 

образовательного учреждения в системе высшего профессионального образования [1, c. 70]. Степень 

умения использовать информационно-коммуникационные технологии будет во многом сегодня 

определять социальный статус специалиста. 
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Аннотация: качество обучения зависит от овладения студентами коммуникативной компетенцией. 

В статье рассмотрены ключевые концепты профессионально-ориентированного обучения немецкому 

языку. 
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Поиск эффективных путей повышения качества обучения иностранному языку в вузах 

неязыкового профиля ведется давно и в нескольких направлениях одновременно. Общепризнанным 

направлением является контекстное и профессионально-ориентированное обучение иностранным 

языкам. Контекст будущей профессиональной деятельности студентов, на который целесообразно 

ориентировать языковую подготовку студентов-нелингвистов, является ключевым концептом 

профессионально-ориентированного обучения немецкому языку. Контекстное обучение представляет 

собой систему дидактических форм, методов и средств моделирования предметного и социального 

содержания будущей профессиональной деятельности специалиста. При этом учение выступает той 

формой личностной активности, которая обеспечивает воспитание необходимых предметно-

профессиональных и социальных качеств личности специалиста. Как и в традиционном обучении, 

учебный материал предъявляется в виде учебных текстов, содержащих информацию, которую нужно 

усвоить. За этой информацией, сопровождаемой учебными задачами, проблемными ситуациями и 

заданиями просматриваются реальные контуры профессионального будущего. Это наполняет процесс 

учения личностным смыслом, создает возможности для целеобразования и целеосуществления, 

движения деятельности от прошлого через настоящее к будущему, от учения к труду. Контекстное и 

профессионально-ориентированное обучение немецкому языку достаточно близкие по своей сути 

концепции. Контекстное обучение предусматривает формирование у студентов иноязычных 

коммуникативных компетенций в конкретных профессиональных, деловых сферах с учетом 

особенностей будущей профессиональной деятельности. Профессионально-ориентированное 

обучение предполагает формирование у студентов-нелингвистов способности иноязычного общения в 

конкретных ситуациях с учетом особенностей профессионального мышления при организации 

мотивационно-побудительной и ориентировочно-исследовательской деятельности [1, c. 28]. При 

обучении профессионально-ориентированному иноязычному общению все компоненты иноязычной 

коммуникативной компетенции формируются в контексте профессиональной речевой деятельности. 

Одним из приоритетных векторов исследования проблем обучения немецкому языку в вузах 

неязыкового профиля является профессионально-ориентированное обучение иностранному языку. 

Другим вектором исследования проблем обучения немецкому языку в неязыковом вузе является 

направление под общим названием «диалог культур» и частным ответвлением данного направления, 

среди которых наиболее значимым является формирование межкультурной коммуникативной 

компетенции. Процесс формирования данной компетентности происходит на основе когнитивно-

деятельностного подхода, представляющего собой комплексный образовательный процесс. Он 

осуществляется на основе целостной методико-филологической модели и предполагает подбор 

теоретического материала, отражающего современные тенденции в языке и языковой политике; 

анализ межкультурных универсалий и оппозиций; реализацию учебно-практических мероприятий, 

ориентированных на освоение культурных различий.  

Такой подход позволяет сформировать качественно новую языковую личность, имеющую 

способность осуществлять эффективное общение с представителями других культур. Данная 

способность как качество языковой личности обеспечивает преимущество выпускника вуза в 

конкурентной борьбе на рынке труда, способствует его карьерному росту и в итоге определит 

жизненный успех. Преимущества такого специалиста заключаются в способности адаптироваться к 

новым информационным средствам, использовать новые технологии получения и обработки 

информационных потоков на немецком языке. В дидактическом плане тренировочные упражнения 

используются как вспомогательное средство обучения, когда необходимо перейти от задач усвоения 

материала на базовом уровне к осмыслению материала на высшем уровне, где зонирование 
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фрагментов картины мира осуществляется с учетом их качественных отличий в разных культурах. 

Чем раньше осуществить переход от задач усвоения материала к осмыслению его на концептуальном 

уровне, тем скорее студент-нелингвист станет лингвистически интересной личностью. 
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УДК 641.391.827 
 

На данной территории задачи, связанные с распространением радиоволн в приземной зоне, 

весьма сложны из-за плотной застройки местности, большого количества машин, людей, зеленых 

насаждений, а также из-за полей, полученных при многолучевом распространении сигнала около 

антенны радиоприемника у абонента и у базовой станции. Уровень сигнала может изменяться от 

пиковых значений в десятки децибел, до десятков единиц ниже среднего значения в зонах 

сильного замирания. 

Для расчета ослабления сигналов при анализе электромагнитной совместимости и проектировании 

сетей фиксированного беспроводного доступа пользуются моделированием, основанным на 

статистической обработке экспериментальных исследований распространения сигналов вдоль земной 

поверхности. Такие исследования проводились во многих странах для различных условий местности. 

Некоторые из этих моделей являются общепринятыми и рекомендованными МСЭ (ITU) для 

использования при проектировании сетей подвижной связи [1]. 

Некоторые математические модели распространения радиоволн, построенные на основе 

экспериментальных данных и описывающих поле в статистически однородной среде (городские 

застройки, пригород, сельская местность и открытое пространство), являются общепризнанными, о 

чем свидетельствуют рекомендации ITU и CEPT, и могут быть использованы как достаточное 

приближение для расчета зон покрытия и оценки электромагнитной совместимости [2]. 

Для расчетов используем модель Хата.  

Модель Хата. 

Среди многочисленных электромагнитных исследований, связанных с прогнозом распространения 

радиоволн для мобильных систем и систем беспроводного доступа, исследования Окамура считаются 

наиболее исчерпывающим. На основе измерений им построены кривые напряженности поля сигналов 

для различных условий городской и пригородной местности. 

Эмпирические формулы, аппроксимирующие кривые Окамура для медианного значения 

ослабления радиосигнала между двумя антеннами (передающей и приемной), были получены Хата и 

известной как эмпирическая модель Хата для ослабления. 

Модель Хата описывает особенности распространения радиоволн над квазиплоской местностью и 

не учитывает особенностей рельефа. Кроме того, предполагается, что антенны базовых станций 

расположены выше окружающих строений, а размер ячеек при формировании макросотовой 

структуры сети составляет около 1 км и более. В этом случае потери распространения определяются 

главным образом процессом дифракции и рассеяния радиоволн на высоте крыш зданий, окружающих 

абонентскую станцию. Распространение основных лучей от базовой станции происходит выше крыши 

строений. 

Область применения формулы Хата ограничена следующими значениями параметров: 

 Рабочая частота f = 150 – 1000 МГц, а для частот свыше 1000 МГц вводятся некоторые 

корректировки; 

 Высота антенны базовой станции h1 = 10 – 400 м; 
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 Высота антенны мобильной абонентской станции hm = 1 – 10 м; 

 Протяженность трассы d = 1 – 20 км. 

В диапазоне 150 – 1000 МГц основные потери на трассе для городских зон рассчитываются 

следующим образом: 

Основные потери на трассе для городских зон рассчитываются по следующей формуле: 

Lг = 69,55 +26,16 * lgf – 13,82 * lghэф – ahm + (44,9 + 6,55 * lghэф) * lgd,          (1) 

где: 

f- средняя рабочая частота в МГц; 

hэф – высота антенны базовой станции (в метрах), превышающих усредненную высоту рельефа в 

направлении анализируемой трассы в пределах 3 – 15 км; 

d – расстояние от передатчика до приемника, км (берется из расчетов расстояния по двум 

географическим координатам). 

Для среднего города: 

ahm = (1,1 * lgf -0,7 )hm – (1,56 * lgf – 0,8)          (2) 

Для большого города: 

ahm  = 8,29 (lg (1,54 hm))2 – 1,1           для  f < 400 МГц,          (3) 

ahm  = 3,2 (lg (11,75 hm))2 – 4,97         для  f ≥ 400 МГц,          (4) 

где hm – средняя высота мобильной станции, равная в среднем 1,5м. 

Для пригодных областей, городские потери корректируются следующим образом: 

Lпг = Lг – 2[lg(f/28)]2 – 5,4        дБ          (5) 

Потери в сельской местности: 

Lсм = Lг – 4,78[lg(f)]2 + 18,33 lg(f) – 35,94 дБ           (6) 

Потери в открытом пространстве: 

Lоп = Lг – 4,78[lg(f)]2 + 18,33 lg(f) – 40,94  дБ           (7) 

Для корректного использования формулы Хата необходимо придерживаться следующего 

соответствия между типами моделей и характеристиками местности [3,4]: 

  Плотная городская застройка (большой город) – плотная застройка, в основном с высокими 

зданиями с малой площадью зеленых насаждений. Покрытие ячеек в значительной мере определяется 

дифракцией и рассеянием сигнала на ближайших к объекту зданиях; 

 Городская застройка – многоэтажные административные и жилые застройки, индустриальные 

застройки (районы). Плотность зданий достаточна высокая, но может быть разбавлена зелеными 

насаждениями, небольшими скверами; 

 Пригород – одиночные жилые дома, административные здания, магазины высотой 1 -3 этажа. 

Большие плотности площади зеленных насаждений, парковые зоны с отдельными группами зданий 

плотной застройки; 

 Сельская местность – открытое пространство с несколькими зданиями, фермами, кустарниковые 

насаждения, шоссе; 

 Открытое пространство – небольшие застройки с небольшим количеством проживающих людей, 

а так же озера, водохранилища, открытые участки без особых насаждений, неплодородные земли. 

Нахождение числа активных абонентов. 

Население г. Бишкек и его пригорода составляет 865 500 человек. Возьмем ожидаемое количество 

абонентов, на первом этапе функционирования  сети стандарта CDMA 450 равным 3% от населения: 

Nаб = 865500*0,03= 25965 абонентов.          (8) 

Расчет необходимого количества базовых станций. 

Для покрытия территории  используется оборудование Huawei Technologies, которое было 

выбрано из соотношения цена – качество. 

Нагрузка одной базовой станции – 30Эрл. Тогда разделив общую нагрузку  на нагрузку одной 

базовой станции, получим количество базовых станций [5].  

Общая нагрузка определяется по формуле: 

А = Nаб *  β,          (9) 

где β – активность одного абонента в час наибольшей нагрузки. 

β = 0,03 – 0,1 Эрл. Выберем β = 0,04 Эрл.  

Тогда А = 25965 * 0,03 = 779 Эрл. При такой нагрузке количество базовых станций будет равно: 

779 / 30 = 26. 

Связь наших базовых станций с контроллером радиосети  и коммутационной системой  будет 

осуществляться по РРЛ. 
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Нахождение допустимых потерь на трассе.  Расчет радиуса соты. 

Рассчитаем допустимые потери на трассе по следующей формуле: 

Lдоп=РΣ - РMS,          (10) 

где:  

РΣ = РВS+GA;          (11) 

РΣ – выходная мощность базовой станции; 

РВS – излучаемая мощность базовой станции; 

GA – коэффициент усиления антенны базовой станции; 

РMS – чувствительность приемника мобильной станции. 

Пусть  РВS=13дБ, GA= 17,5дБ, РMS=-127дБ.  

Тогда  Lдоп=30-(-127)=157 дБ. 

Приравняем допустимые потери на трассе к городским Lдоп = Lг и найдем радиусы сот: 

Lг = 69,55 +26,16 * lgf – 13,82 * lghэф – ahm + (44,9 + 6,55 * lghэф) * lgd   

Lг – (69,55 +26,16 * lgf – 13,82 * lghэф – ahm) 

Lgd = —————————————————————  

44,9 + 6,55 * lghэф 

Lг – (69,55 +26,16 * lgf – 13,82 * lghэф – ahm) 

—————————————————————  d =10, дБ          (12) 

44,9 + 6,55 * lghэф 

Для городской зоны hэф принимает значения обычно  – 25; 30; 35м. 

Для пригорода hэф  - 15; 20м.   Для нашего стандарта f = 455 МГц. 

ahm  = 3,2 (lg (11,75 hm))2 – 4,97 =  3,2 (lg (11,75 *1,5))2 – 4,97= 0 дБ 

Сначала найдем допустимые потери на трассе в пригороде Lпг 

 Lпг = Lг – 2[lg(f/28)]2 – 5,4  дБ. 

Lпг   =157 - 2[lg(455/28)]² - 5,4 = 157 – 3 – 5,4 = 148,6 дБ. 

Lпг = (Lг – Lпг) + Lг = (157 – 148,6) +157 = 165,4 дБ. 

Найдем допустимые потери на трассе в сельской местности Lсм 

Lсм = Lг – 4,78[lg(f)]² + 18,33lg(f) – 35,94 дБ.                                 

Lсм = 157 – 4,78[lg(455)]² + 18,33lg(455) – 35,94 = 

= (157 –33,8  + 48,7 - 35,94) = 136 дБ. 

Lсм = (Lг – Lсм) + Lг = (157 – 136) + 157 = 178 дБ.                                 

Рассчитаем радиус действия базовой станции для городской зоны  с hэф = 35м: 

Lг – (69,55 +26,16 * lgf – 13,82 * lghэф – ahm) 

—————————————————————   d =10  = 

44,9 + 6,55 * lghэф 

157 – (69,55 +26,16 * lg455 – 13,82 * lg35 ) 

—————————————————————    =10  = 5,2 км. 

44,9 + 6,55 * lg35 

Рассчитаем радиус действия базовой станции для городской зоны  с hэф = 30м: 

Lг – (69,55 +26,16 * lgf – 13,82 * lghэф – ahm) 

—————————————————————    d =10  = 

44,9 + 6,55 * lghэф 

 

157 – (69,55 +26,16 * lg455 – 13,82 * lg30 ) 

—————————————————————    =10 = 5 км 

44,9 + 6,55 * lg30 

Рассчитаем радиус действия базовой станции для городской зоны  с hэф = 25м: 

Lг – (69,55 +26,16 * lgf – 13,82 * lghэф – ahm) 

—————————————————————   d =10 = 

44,9 + 6,55 * lghэф 

157 – (69,55 +26,16 * lg455 – 13,82 * lg25 ) 

—————————————————————  =10  =  4,9 км 

44,9 + 6,55 * lg25 

Рассчитаем радиус действия базовой станции для пригорода  с hэф = 20м: 

Lг – (69,55 +26,16 * lgf – 13,82 * lghэф – ahm) 

—————————————————————    d =10  = 

44,9 + 6,55 * lghэф 

165,4 – (69,55 +26,16 * lg455 – 13,82 * lg20 ) 

—————————————————————  =10 =  6,7 км 
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44,9 + 6,55 * lg20 

Рассчитаем радиус действия базовой станции для пригорода  с hэф = 15м: 

Lг – (69,55 +26,16 * lgf – 13,82 * lghэф – ahm) 

—————————————————————    d =10 = 

44,9 + 6,55 * lghэф 

165,4 – (69,55 +26,16 * lg455 – 13,82 * lg15 ) 

—————————————————————   =10 =  6,45 км 

44,9 + 6,55 * lg15 

Рассчитаем радиус действия базовой станции для сельской зоны  с hэф = 12м: 

Lг – (69,55 +26,16 * lgf – 13,82 * lghэф – ahm) 

—————————————————————     d =10 = 

44,9 + 6,55 * lghэф 

 

178 – (69,55 +26,16 * lg455 – 13,82 * lg12 ) 

—————————————————————    =10 = 11 км. 

44,9 + 6,55 * lg12 
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Аннотация: в статье приведены результаты исследования влияния температур нагрева зерна на его 

микробиологическую обсемененность в зерне пшеницы, выращенной в Бухарском вилояте Республики 

Узбекистан. Также было выявлено, что действие температур нагрева на указанную микрофлору 

зависит от влажности зерна.  

Ключевые слова: качество, зерно, факторы, пищевая безопасность, загрязнение, химический состав, 

бактерии, микроорганизмы. 

 

В связи с ускорением научно-технического прогресса, при соответствующем развитии 

необходимого уровня материально-технического оснащения зернового хозяйства, необходим переход 

к наиболее эффективным методам обработки зерна.  

Ведущую роль в ухудшении качества и порче зерна, даже при кратковременном хранении, играют 

микроорганизмы, и первую очередь мицелиальные (плесневые) грибы. Грибы не только интенсивно 

разрушают питательные вещества зерна, но нередко придают ему токсические свойства. В результате 

комплексных автокаталитических, микробиологических и биохимических процессов ухудшается 

технологические свойства зерна, снижается его пищевая ценность, так как в нем накапливаются 

токсичные вещества. 



 

17 

 

Поэтому необходимо проведение комплексной оценки качества зерна, поступающего на 

хранение; разработка эффективных мер защиты от накопления в нем токсинов – ядовитых 

веществ микробиологического происхождения (микотоксины, афлатоксины), остатков тяжелых 

металлов, пестицидов и гербицидов, а также других веществ, способных отрицательно влиять на 

здоровье человека. 

Необходимость данной операции диктуется наличием на поверхности зерна плесеней, 

грибков, хитинового покрова насекомых, минеральной и органической пыли, вредителей и т.п. В 

процессе обработки параллельно с подавлением или уничтожением микрофлоры производится 

очистка зерна от сорной примеси и другие мероприятия, направленные на повышение его 

сохранности и пищевой ценности.  

Качество зерна и его сохранность во многом зависит от его исходной влажности [2]. Для удаления 

свободной влаги из зерновой массы перед закладкой на хранение зерно подсушивают. Широко 

применяют различные способы сушки. В процессе сушки удаляется свободная влага, возрастает 

концентрация веществ в зерне, в связи с этим подавляется жизнедеятельность микроорганизмов. Для 

спор бактерий и грибов обезвоженное состояние является естественной формой обитания и сушка не 

может влиять на их жизнеспособность. Температура нагрева зерна до 35…400С при сушке не явля-

ются губительными для вегетативных клеток. При сушке фуражного зерна пшеницы при обычных 

режимах наблюдалось отмирание до 85-99% бактерий и 65…78% грибов от общего числа 

поверхностной микрофлоры [1]. 

Исследовали влияние температур нагрева зерна на его микробиологическую обсемененность. 

Результаты исследования изображены на рис. 1.  

Учитывая, что влажность зерна при уборке может колебаться в широких пределах, а зараженность 

представлена в основном внутренней микрофлорой, было выявлено, что действия температур нагрева 

на указанную микрофлору зависит от влажности зерна. Для проведения эксперимента зерна 

увлажняли до конечной влажности 10, 12, 22, 28 и 32%, выдерживали при температуре 28…300С в 

течение 4…5 дней для развития грибов и плесеней. Затем зерно прогревали до температуры от 30 до 

900С с интервалом 50С. 

От каждого образца после прогрева до заданной температуры отбирали по 100 штук зерен и смыв 

с них высевали на агаре Чапека (прямой посев) [3].  

Динамика изменения внутренней зараженности зерна пшеницы в зависимости от влажности и 

температуры нагрева представлена на рис. 1.  
 

 
 

Рис. 1. Динамика изменения зараженности зерна пшеницы внутренней микрофлоры в зависимости от исходной 

влажности и температуры нагрева: 1- влажность зерна 10%; 2- 12%; 3- 22%; 4- 28%; 5- 32% 
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Аннотация: в статье приведены результаты разработки технологической схемы получения 

зародышевого продукта из зерна пшеницы чистотой 75-80%. Отмечены отличия от традиционной 

схемы его извлечения на мельницах, а также подробно описана предлагаемая технологическая схема. 

Ключевые слова: качество; зерно; факторы; пищевая ценность лечебное питание; традиционные 

виды сырья; зародыш пшеницы. 

 

Одним из основных направлений развития пищевой и других отраслей промышленности является 

поиск новых методов обработки сельскохозяйственного сырья, обеспечивающих расширение 

ассортимента вырабатываемой продукции, повышение ее качества и интенсификацию традиционных 

технологических процессов. Особенно актуальными сегодня являются работы по созданию продуктов 

лечебного питания для детей дошкольного и школьного возраста. Это связано с тем, что ресурсы 

некоторых видов сырья, особенно с учетом использования только экологически чистых партий, 

ограничены, что сказывается на ассортименте продуктов детского питания. Поэтому задача изыскания 

новых источников сырья, достаточно распространенных, сравнительно недорогих, по пищевой 

ценности не уступающих традиционным видам сырья, является актуальной [1]. 

По традиционной технологической схеме помола отбор зародышевого продукта производят 

верхним сходом с 4 р.с.,  как это и рекомендовано действующими «Правилами организации и  ведения  

технологического  процесса на мельницах».  При этом зародыш получается сильноизмельченным с 

высоким содержанием частиц эндосперма. 

Чистота зародышевого продукта ниже 60 %. На мельнице этот продукт не выделяют, а направляют 

в отруби. Технологическая схема подготовки зерна обеспечивает тщательную очистку его от 

примесей. При поступлении на I др.с. содержание сорной примеси равно в среднем 0,38%, зерновой - 

3,1%, зольность - 1,70%. 

Гидротермическая обработка зерна осуществляется по методу холодного кондиционирования, 

причем помольная партия формируется сразу так, что увлажнение и отволаживание зерна осущест-

вляется в едином потоке, без индивидуальной обработки каждого компонента помольной смеси. 

Влажность зерна на I др.с. поддерживается на уровне 16,0...16,3%. 

Нами разработан вариант технологической схемы, который позволяет увеличить выход 

зародышевого продукта и повысить степень его чистоты (рис. 1).   

По этой схеме сходовые продукты с ситовеечных систем 1, 2 и 3, в которых установлено 

высокое содержание зародыша, не направляются на шлифовочные системы, а подвергаются 

особой обработке. Продукты провеиваются в аспираторе при скорости воздушного потока около 

2 м/с с тем, чтобы удалить отрубянистые частицы, которые поступают в относы и направляются 

затем на III или же IY др.с. 

Остальной продукт с высоким содержанием зародыша поступает на специальную 

зародышевую систему. На этом вальцовом станке установлены микрошероховатые вальцы, а 

соотношение их окружных скоростей составляет 1:1. Таким образом, зародышевая система 

представляет собой плющилку.  

В результате такого воздействия на продукт пластичные частицы зародыша расплющиваются, 

образовавшиеся хлопья выделяются на рассеве верхним сходом с сита с размером отверстий 1,2×103 

или 1,4×103 мкм. Для выделения мелкого зародышевого продукта, который идет в виде 2-го схода с 

этого рассева, устанавливают сито с размером отверстий 1×103 мкм. 
 



 

19 

 

 
 

Рис. 1. Предлагаемая схема извлечения зародышевого продукта 
 

Технологическая схема обеспечивает извлечение зародышевого продукта в количестве 0,5...0,6 % 

от массы поступающего на переработку зерна, причем чистота его находится на уровне 75...80 %. 

Дополнительный положительный эффект применения данной технологической схемы заключается 

в том, что зародыш не направляется на шлифовочные и размольные системы, следовательно, не из-

мельчается и не попадает в муку. Это обеспечивает повышение качества и сохранность получаемой 

муки. 
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Аннотация: в статье приведены результаты исследования процесса получения хлопьев для готового 

завтрака из пшеничной мучки и зародышевой муки. Приводится оптимальное соотношение 

составляющих и технологическая схема производства продукта с описанием самого процесса. 

Ключевые слова: зародышевая мука, пшеничная высокобелковая мучка, органолептическая оценка, 

химический состав, тесто, крахмал. 

 

Рациональное потребление материальных ресурсов предполагает принципиально новый 

подход к воспроизводству вещественных факторов производства. Концепция одностороннего 

использования вовлекаемых в хозяйственный оборот ресурсов изжила себя экономически, 

технологически и экологически. Острой становится проблема использования вторичных 

ресурсов. Значение эффективного использования сырья и материалов в настоящее время 

возрастает как в связи с сокращением запасов и невозобновляемостью природных ресурсов, так и 

трудностями получения их из других стран. 

Усиление режима экономии  -  проблема многогранная. Здесь требуется обширный комплекс 

мер для успешного ее решения. Это, во-первых, широкое применение в производстве достижений 

научно-технического прогресса, обеспечивающих рациональное использование материальных 

ресурсов, применение безотходных технологий. Во-вторых, сокращение отходов и потерь сырья 

на всех стадиях их обработки, хранения и транспортировки, более полное использование 

вторичных материальных ресурсов. В-третьих, усиление режима экономии и бережливости  на 

каждом предприятии, на каждом рабочем месте. 

В последние годы в нашей стране и за рубежом активно изучаются возможности 

рационального использования вторичного сырья мукомольного производства: пшеничные 

зародыши, отруби, мучка [1]. 

Особенно эффективно применение в хлебопекарной отрасли пищевой промышленности 

нетрадиционного сырья из зерновых культур, что приводит к снижению калорийности хлеба и 

хлебобулочных изделий, увеличению содержания балластных веществ, макро- и микроэлементов, 

витаминов и других биологически активных нутриентов, а также обеспечению экономии муки [2]. 

С целью получения полуфабриката для готовых завтраков на основе пшеничной высокобелковой 

муки нами был проведён ряд экспериментов, результаты которого позволили определить оптимальное 

соотношение ингредиентов. Проанализировав полученные результаты, мы приняли оптимальный 

вариант мучной смеси: образец с добавлением к пшеничной мучке 5% зародышевой муки. Хлопья, 

полученные из такой смеси тонкие, поджаристые, с ровными краями, мелкопузырчатой 

поверхностью; цвет: светло-жёлтый с редкими тёмными вкраплениями; по консистенции 

среднежёсткие, хрустящие, без посторонних привкусов и запаха. 

Просеянную и пропущенную через магнитные заграждения муку (рис. 1) тщательно смешивают с 

сахаро-солевым раствором, который готовят по следующей рецептуре (в %): сахар 7,3, соль 3,6, вода 

89,1. Муку смешивают с сахаро-солевым раствором из расчета 56% муки и 44% раствора, из 

полученной  массы производят горячий замес (в отличие от тёплого замеса при производстве 

макаронных изделий) при тщательном перемешивании. 

Замес теста осуществляют в варочной ванне макаронного пресса типа ГМТ, которая имеет 

двойную рубашку, в которую подводится насыщенный пар. В ванне масса нагревается в течение 60 

мин с доведением влажности теста до 21-23%. В процессе замеса и отлёжки крахмал муки 

клейстеризуется и декстринизуется. В сыром замешенном тесте содержится декстринов 0,1 и 

крахмала 66,9%, а в запаренном 7,5% декстринов, 57,9% крахмала. 

Затем тесто горизонтальным шнеком подается в прессующую головку пресса, на выходе из 

которой установлена матрица с диаметром выходных отверстий 7,0 мм. Тесто, проходя через матрицу, 

формуется в ленты, которые специальным ножом режутся на гранулы длиной 1,5-2,0 мм. Полученные 

гранулы высушивают до влажности 7%, а затем расплющивают и обжаривают, По этому способу 

обжарку хлопьев из муки производят не в газовых обжарочных печах, а используя совмещенный 
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метод расплющивания гранул на обогреваемых плющильных станках с одновременным 

обжариванием получаемых хлопьев. 

Обжаренные хлопья сортируют по размеру на вибросите с диаметром отверстий 8 мм, пропускают 

через магнитные заграждения и направляют на расфасовку. 
 

 
 

Рис. 1. Линия по производству хлопьев из пшеничной мучки с добавлением зародышевой муки: 

1 – пресс; 2 – сушилка; 3 – плющильный станок; 4 – сортировка. 
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Аннотация: в статье приведены результаты анализа изменения химического состава при хранении 

зерна пшеницы, обработанного пропионовой кислотой. Особо отмечено, что при хранении влажного 

зерна в течение нескольких суток до обработки кислотой при температуре, оптимальной для 

развития грибов и плесеней, консервация не эффективна. 
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Особый интерес в последнее время уделяется химическим способом консервирования зерна. 

Основная цель химического консервирования – подавление микрофлоры и в первую очередь плесеней 

хранения [1]. 

Патогенные комплексы токсиногенных грибов, обитающих на посевах и в хранящемся зерне, 

могут образовывать непрогнозируемые по количеству и составу смеси микотоксинов. Поэтому 

микологический и токсикологический мониторинг должен проводиться в зернохранилищах 

владельцев всех видов собственности перед закладкой зерна на хранение, через три недели после 

закладки и дальше ежемесячно до момента реализации [2]. 

 Исследовали изменение химического состава при хранении зерна пшеницы, обработанного 

пропионовой кислотой (0,5% к массе зерна). Контролем служило заплесневевшее зерно, хранившееся 

в течение 14 дней. Обработанное пропионовой кислотой зерно хранили в течение 30 дней.  

При обработке влажного зерна пшеницы 0,5%-м раствором пропионовой кислоты его кислотность 

через 180 мин повысилась на 4,50 град относительно исходного зерна и на протяжении 30 дней 

хранения практически не изменялась. 
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Консервации трех образцов зерна пшеницы влажностью 18%, но в разной степени обсемененных 

плесенями хранения, показала, что в образце с исходным числом грибов 1,8 тыс. шт. на 1 ч через 120 

мин. после обработки 0,5%-м раствором пропионовой кислоты зерно становилось стерильным и 

сохранило свои свойства на протяжении 30 дней хранения. Эффективность консервирующего 

действия пропионовой кислоты приведена в табл. 1. 
 

Таблица 1. Изменение химического состава зерна при хранении 
 

Наименование показателей 

Значение показателей качества зерна пшеницы 

исходного 
заплесневевшего 

(контроль) 

обработанного 

пропионовой 

кислотой 

Концентрация кислоты, в % к массе зерна - - 0,50 

Титруемая кислотность, град 3,30 4,20 7,80 

pH 6,50 6,20 5,40 

Влажность, % 20,40 19,00 19,20 

Массовая доля, %:    

 белка 12,67 13,48 13,20 

 крахмала 69,00 63,40 65,80 

 сахара 4,30 3,58 4,28 

 

Консервации трех образцов зерна пшеницы влажностью 18%, но в разной степени 

обсемененных плесенями хранения, показала, что в образце с исходным числом грибов 1,8 тыс. 

шт. на 1 ч через 120 мин. после обработки 0,5%-м раствором пропионовой кислоты зерно 

становилось стерильным и сохранило свои свойства на протяжении 30 дней хранения. 

Эффективность консервирующего действия пропионовой кислоты приведена в табл. 2. Следует 

отметить, что зерно, имевшее признаки плесневения и обсемененность микрофлорой 208 тыс. на 

1 г, после обработки 0,8%-м раствором пропионовой кислоты оставалось почти стерильным, но 

при этом чернело и приобретало горьковатый привкус.  

Таким образом, установлено, что для зерна, взятого сразу после обмолота и инфицированного 

преимущественно полевыми грибами, достаточно концентрации кислоты 0,5% к массе зерна. Для 

зерна, зараженного плесенями хранения, концентрация кислоты может быть увеличена до 0,8% к 

массе зерна. Особо следует отметить, что при хранении влажного зерна в течение нескольких суток до 

обработки кислотой при температуре, оптимальной для развития грибов и плесеней (концентрация 

достигает сотен тысяч на 1 г зерна) консервация не эффективна. 
 

Таблица 2. Фунгицидные свойства пропионовой кислоты 
 

Наименование 

После обработки через 

120 мин 30 сут. 

поверх-

ностная 

обсеме-

ненность 

полевые 

грибы 

плесени 

хранения 

поверх-

ностная 

обсеме-

ненность 

поле-

вые 

грибы 

плесени 

хранения 

Зерно исходное 0 0* 0* 0 0* 0* 

После 7 суток выдержки 10,2 0 30,0 1,0 0 10,0 

После 14 суток 

выдержки 
0 0 0 1,0 0 20 
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Аннотация: в статье речь идет об особенностях создания банка вопросов, необходимого для 

проведения онлайн-тестирования в рамках системы электронного обучения Moodle, кратко 

освещается каждый из способов наполнения банка вопросов. На основе сравнительной 

характеристики различных форматов для импорта тестовых заданий в автоматизированном виде 

сделан вывод о целесообразности использования форматов GIFT или Moodle XML при наполнении 

банка вопросов большим количеством тестовых заданий в образовательной среде. 

Ключевые слова: электронная образовательная среда, ЭОС, Moodle, онлайн-тестирование, формат 

для импорта текстовых заданий. 

 

Современный человек живет в мире высоких информационных технологий. Невозможно 

представить студента или преподавателя университета без мобильного телефона, компьютера или 

планшета. Появилось новое современное образование – электронное обучение. Данный вид 

образования позволяет меньше, чем традиционное [1], концентрироваться на времени и месте 

обучаемого и становится все более и более открытым. При использовании такого образования в 

обучении актуален вопрос контроля и оценивания освоения учениками изучаемого материала. Важно 

также наличие обратной связи, получаемой в результате осуществления контрольной функции [2]. 

Одним из наиболее распространённых и эффективных методов контроля, активно используемых для 

этих целей, является электронное тестирование [3], применяемое во многих странах мира [4]. 

На сегодняшний день используется большое количество различных образовательных платформ, 

обеспечивающих технологичность проведения онлайн-тестирования. Одной из таких, используемых в 

ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН», является виртуальная обучающая среда Moodle [5]. Она предоставляет 

собой широкий набор различных инструментов, одним из которых как раз и является 

многофункциональный тестовый модуль, позволяющий создавать и проводить обучающее и контрольное 

тестирование [3]. Банк вопросов можно многократно использовать в различных тестах и в различное время. 

Moodle предоставляет два способа его наполнения: ручной и автоматизированный. Если ручной способ 

наполнения довольно прост и знаком каждому преподавателю, который когда-либо сталкивался с 

тестированием в данной системе, то автоматизированный, к сожалению, в настоящее время мало кто 

изучил, и тем более, практически использует. Этот способ более сложный, поскольку требует не только 

некоторых технических навыков со стороны преподавателя, но и применения стороннего ПО для быстрой 

конвертации вопросов в необходимый формат. Данный способ предполагает подготовку тестовых заданий 

в любом текстовом редакторе, поддерживающем кодировку UTF-8, будь то Microsoft Word или Notepad 

(Блокнот), а затем импортирование в один из понятных системой форматов.  

При наполнении банка вопросов большим количеством тестовых заданий предпочтительнее 

автоматизированный способ, поскольку создание вопросов в форме текстового редактора 

существенно проще рутинного заполнения обязательных полей веб-страницы установленной формы 

ручного ввода. Особенно это касается технических дисциплин, материалы которых содержат большое 

количество различных скриншотов и формул. 

В зависимости от используемой версии состав предложенных системой форматов импорта может 

варьироваться в разном количестве. В ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН» используется 

профессиональная версия «СДО Русский Moodle 3KL», разработанная компанией ООО «Открытые 

Технологии», официальным сертифицированным партнёром Moodle на территории Российской 

Федерации и стран СНГ. По умолчанию данная версия предлагает различные форматы для импорта 

тестовых заданий: вложенные ответы (Cloze); «Пропущенное слово»; Aiken; Blackboard; Examview; 

GIFT; Moodle XML [6]; WebCT; Hot Potatoes XML format. 

Среди представленных форматов для автоматизированного импорта тестовых заданий была 

проведена сравнительная характеристика (такие форматы как: Blackboard, Examview, WebCT, Hot 

Potatoes XML format в данном сравнении не участвовали, поскольку разработка тестовых заданий в 
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таких форматах проводится в специализированном программном обеспечении.). Проанализировав 

функциональные возможности модуля онлайн-тестирования, были выявлены наиболее значимые 

критерии сравнения:  

 количество поддерживаемых типов тестовых заданий; 

 поддержка импорта изображений; 

 возможность поддержки дополнительных опций настройки. 
Результаты сравнения представлены в табл. 1. Анализируя представленные данные, можно 

заметить, что «лидерами» являются такие форматы как GIFT и Moodle XML, поскольку они обладают 

наиболее расширенным функционалом и в большинстве случаев покрывают возможности остальных 

рассмотренных форматов. Таким образом, для использования в образовательной среде при 

наполнении банка вопросов большим количеством тестовых заданий целесообразно переносить 

вопросы для тестирования в форматы GIFT или Moodle XML. 
 

Таблица 1. Сравнение свободных форматов импорта тестовых заданий 
 

Формат 

импорта 
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"Короткий ответ" + + – + + 

"Множественный выбор" + + + + + 

"Верно / Неверено" – – – + + 

"Вычисляемый" + – – + + 

"На соответствие" – – – + + 

"Пропущенные слова" – + – + + 

Поддержка внесения комментарий + – – + + 

Поддержка наименования вопроса – – – + + 

Выставление весов (оценки) + – – + + 

Поддержка обратной связи (отзыва) – – – + + 

Поддержка импорта изображений – – – – + 

 

Список литературы 

 

1. Ефромеева Е.В., Левочкина Ю.В. Использование информационных технологий в образовательном 

процессе ВУЗа // Материали за 8-а международна научна практична конференция, «Динамиката на 

съвременната наука», 2012. Том 7. Педагогически науки. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД. Стр. 43-45. 

2. Ефромеева Е.В., Ефромеев Н.М. Мотивация в условиях управления виртуальной организацией // 

Материали за IX международна научна практична конференция, «Новината за напреднали Наука - 

2013», Том 5. Икономики. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД. Стр. 52-54. 

3. Ефромеева Е.В., Казаков И.М. Использование статистических данных обработки результатов теста 

в электронной образовательной среде МГТУ "СТАНКИН" // Перспективы развития науки и 

образования сборник научных трудов по материалам международной научно-практической 

конференции, 2017. С. 29-33. 



 

25 

 

4. Ефромеева Е.В., Юбко А.А. Оценивание закона распределения баллов за тестирование // VIII 

International Correspondence Scientific Specialized Conference "International Scientific Review Of The 

Technical Sciences, Mathematics And Computer Science", 2018. С. 23-27. 

5. Юбко А.А., Ефромеева Е.В., Жаров В.К. Анализ статистики прохождения теста в электронной 

образовательной среде Moodle // Уральский научный вестник, 2019. Т. 3. № 2. С. 045-053. 

6. Import questions // [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://docs.moodle.org/31/en/Import_questions/ (дата обращения: 26.03.2019). 
 

 

 

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КЛЕЕНОГО БРУСА ИЗ СРАЩЕННЫХ 

ЗАГОТОВОК И ТЕХНОЛОГИЯ ЕГО ПРОИЗВОДСТВА 

Чумак К.Г.
1
, Чернышев О.Н.

2 

Чумак К.Г., Чернышев О.Н. ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КЛЕЕНОГО БРУСА ИЗ СРАЩЕННЫХ ЗАГОТОВОК И ТЕХНОЛОГИЯ ЕГО ПРОИЗВОДСТВА 

1Чумак Ксения Георгиевна – магистр, 

направление: технологии лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств; 
2Чернышев Олег Николаевич – кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой, 

кафедра механической обработки древесины и производственной безопасности, 

Уральский государственный лесотехнический университет, 

г. Екатеринбург 

 

Аннотация: клееный брус – уникальный конструктивный материал, сочетающий в себе такие 

характеристики, как прочность, экологичность, легкость и эстетика. Данные характеристики 

достигаются путем особенного технологического процесса, представленного в данной статье.   
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Появившийся в начале XX века клееный брус положил начало настоящей технической революции 

и, благодаря своим отменным характеристикам, отодвинул на задний план существующие 

традиционные практики и подходы в строительстве. В 1906 году, в трех европейских странах, а 

именно, в Германии, Франции и Швейцарии, были получены патенты на этот новый революционный 

материал. Широкое применение клееных деревянных конструкций в строительстве в Европе началось 

в 1960 году, благодаря интенсивному развитию химической промышленности. Развитие технологий 

производства клееных деревянных конструкций в России пришлось на 70-е годы ввиду появления 

новых составов искусственных клеев.  

Обладающий исключительными свойствами, клееный брус сочетает в себе прочность, 

вариативность размеров, разнообразие и оригинальность форм. Будучи простым и эффективным в 

использовании, он вдохновляет архитекторов и позволяет реализовать самые смелые конструктивные 

идеи, создавать креативные и высокотехнологичные структуры.   

Возможности форм клееных деревянных конструкций безграничны. Сечения балок могут быть 

прямоугольными, круглыми и даже, в промежуточном варианте, меняться от одного конца к другому 

(например, переходить от квадратной формы к круглой). Следует отметить, однако, что простые 

формы клееного бруса являются наиболее экономичными. 

В дополнение к разнообразным формам современные технологии производства древесных 

клееных конструкций позволяют выпускать продукцию значительных размеров. Размеры балок могут 

достигать 40 м в длину, но известны практики производства балок более длинных размеров (130 м, 

Франция; 180 м, Северная Америка).  

На сегодняшний день клееный брус является не только более технологичным материалом, чем 

массивная древесина, но и более современным, эстетичным за счет своей структуры. Чаще всего для 

его производства используются ламели одной породы, что позволяет получать «гомогенную» или 

«однородную» структуру. Однако, в современной практике встречаются технологии производства 

клееного бруса из ламелей разных пород. Такой клееной брус состоит из трех частей: однородной 

центральной части, усиленной с двух сторон ламелями другой породы, имеющими более высокий 

класс прочности. Такая технология позволяет получить более надежную «смешанную» структуру.   

Для производства клееного бруса чаще всего используются такие древесные породы как ель, 

пихта, сосна, пихта Дугласа и лиственница. В России наиболее используемыми породами являются 

сосна, лиственница. Реже в российском производстве встречается клееной брус из ели, а клееной брус 

из дуба или ясеня выполняется только под заказ в связи с высокой стоимостью сырья. В мировой 

практике, в частности, в Канаде и Америке, для производства применяются кедр и пихта.  
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В дополнение к своим механическим характеристикам, эти виды предлагают интересную гамму 

цветов, позволяющую производить клееный брус, отвечающий эстетическим требованиям 

потребителя.  

Своими техническими особенностями данный конструктивный материал превосходит природные 

возможности массивной древесины. Такое превосходство материала обеспечивается за счет 

уникальной технологии производства.  

В основе технологии лежит процесс склеивания различных по длине и сечению ламелей 

(специально подготовленных, высушенных, отсортированных и простроганных заготовок).   
 

 
 

Рис. 1. Основные этапы производственного процесса клееного бруса 
 

Технологический процесс изготовления клееного бруса включает в себя следующие этапы:  

1. продольная распиловка бревен  

2. отбор ламелей по длине  

3. сушка ламелей  

4. строгание ламелей и их сортировка 

5. торцовка ламелей по длине с вырезкой  

дефектов 

6. фрезерование зубчатых шипов  

7. нанесение клея на зубчатые шипы  

8. прессование (выдержка под давлением) 

9. выдержка после прессования  

10. строгание и фрезерование склеенных ламелей 

11. нанесение клея на пласть ламели 

12. сборка ламелей в пакет 

13. прессование бруса 

14. выдержка после прессования  

15. фрезерование готового бруса, профилирование 

16. защитная обработка.   

В сравнении с массивной древесиной клееной брус является наиболее прочным и в меньшей мере 

подвержен растрескиванию, естественное напряжение в данном конструктивном материале 

минимально. Прочность клееного бруса обеспечивается благодаря правильному расположению 

волокон на этапе склеивания ламелей. Для получения стабильной в геометрическом плане клееной 

конструкции ламели располагаются по следующему принципу: направление волокон каждой 

последующей ламели должно быть перпендикулярным волокнам предыдущей ламели. Ламели, 

имеющие механические повреждения, разную плотность, содержащие большое количество смолы, 

включающие пороки и другие дефекты, выбраковываются на этапе «торцовка ламелей по длине с 

вырезкой дефектов». Избавление от таких дефектов позволяет улучшить эксплуатационные 

характеристики клееного бруса [2]. 

По своей экологичности клееный брус, также не уступает натуральной, необработанной 

древесине. Современное развитие химической промышленности позволило деревообрабатывающей 

отрасли выйти на качественно новый уровень и предложить своему потребителю продукт, 

отвечающий всем нормам качества и безопасности. Для производства клееного бруса европейские 

производители используют полиуретановые и меламиновые клеящие составы, а также самые 

экологичные изоацитатные клеящие составы. До недавнего времени российские производители 

клееного бруса использовали составы на основе формальдегидов, отличительной чертой которых 
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были высокие показатели токсичности. В 2007 году ситуация изменилась ввиду появления на 

российском рынке клеевых составов, отвечающих всем параметрам экологичности.  Сегодня 

российские производители отдают предпочтение ЭПИ-системами. [2] 

Как и массивная древесина, клееной брус может подвергаться сезонным изменениям влажности, 

но в меньшей мере, что делает его более практичным.  Будучи гигроскопичным материалом, как и 

любое другое изделие из древесины, клееный брус в процессе эксплуатации будет изменять свои 

размеры. Полная усушка древесины в радиальном направлении составляет от 3 до 5%, а в 

тангенциальном направлении - от 6 до 12% [1]. 

Для получения клееного бруса, имеющего перечисленные ранее параметры и характеристики, а 

именно, механические, эксплуатационные и эстетические, необходимо соблюдать ряд правил и 

требований ГОСТ  20850-2014.   

Для получения бруса, неподверженного растрескиванию, необходимо соблюдать условия, 

исключающие деформацию отдельных частей в склеенном готовом изделии:  

1. выполнять заготовку досок для ламелей из ядровой древесины; 

2. соблюдать режим сушки материала; 

3. тщательно контролировать процесс сборки ламелей в пакет.  

Для производства качественного клееного бруса, следует придерживаться ряда рекомендаций, 

представленных ниже:  

При нанесении клеевых составов необходимо предпочесть равномерное нанесение клея на каждую 

из склеиваемых поверхностей. Такое нанесение обеспечит лучшее соединение склеиваемых частей, 

нежели одностороннее нанесение, а также позволит избежать появления неравномерных напряжений, 

которые снижают прочностные качества продукта; 

В случае получения жидкого клеевого раствора, с запрессовкой стоит повременить, чтобы 

избежать излишнего выдавливания клея. В помещениях с низкими температурами, клеевые составы 

более густые, поэтому запрессовку рекомендуется осуществлять немедленно;  

После распрессовки выдерживать детали в течение двух суток до полного затвердения клея, 

испарения остаточной влаги, получения определенной формы; 

Оптимальными температурными условиями для операции склеивания принято считать 

температуру в интервале от 20 ℃ до 30 ℃;  

Лучшего пропитывания ламелей клеевым составом добиваться за счет снижения запыленности 

рабочей зоны, поддержания ее в чистоте; 

На всех этапах технологического процесса заготовки и полученные детали хранить в специально 

предназначенных местах [1]. 
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Аннотация: в статье приведены результаты исследования способов подготовки зерна к помолу. 

Подробно описана методика проведения анализов. Отмечено изменение химического состава 

испытуемых образцов.  Обосновывается возможность разработки нового метода оценки 

качественной сохранности зерна  путем использования способов и устройств обнаружения 

насекомых-вредителей без отбора точечных проб. 

Ключевые слова: штамм, химический состав, пищевая безопасность, загрязнение, микроорганизмы, 

показатели качества, стекловидность. 

 

В настоящее время известны основные факторы, определяющие уровень токсинообразования и 

загрязнение зерна микотоксинами у грибов, развивающихся на вегетирующих растениях в поле, и на 

зерне при хранении. Однако многообразные формы их взаимодействия, как правило, трудно 

поддающиеся анализу, пока не позволяют надежно прогнозировать уровень загрязнения зерна 

микотоксинами и направленно минимизировать его [1]. 

Исследованы два сорта мягкой пшеницы: высокостекловидная (65%) и низкостекловидная (38%). 

Для заражения зерна использовали афлатоксигенный штамм A.flavus NRRL.2999. Культуру 

микромицета накапливали 7 сут. на зерне пшеницы с влажностью 18%. Для равномерного 

распределения мицелия образцы пшеницы инокулировали зараженным зерном при тщательном 

перемешивании и помещали на капроновых ситах в термостат при 300С и относительной влажности 

воздуха 85%. Для создания указанной влажности воздуха в термостат помещали насыщенный раствор 

хлорида калия. Влажность зерна определяли стандартным методом через каждые 30 сут. Поверхность 

зерна очищали от спор и мицелия грибов на лабораторном ситовом сепараторе. Мойку зерна 

осуществляли водой при 200С в течение 30 с. Сушку проводили при температуре газовоздушной 

смеси 1500С. Подготовку зерна к помолу осуществляли методом холодного кондиционирования. 

Подготовленные образцы зерна размалывали на лабораторной мельнице МЛУ-202. 

Количественное содержание афлатоксинов АТ В1 и G1 на каждом этапе технологического процесса и 

в продуктах помола пшеницы определяли по СВ-методу [1]. 

Результаты анализа свидетельствуют, что на высокостекловидном образце пшеницы идет более 

интенсивный биосинтез АТ В1 и G1, чем на низкостекловидном. Увеличение сроков хранения 

зараженного зерна с 30 до 60 сут приводит к резкому возрастанию количества АТ, что объясняется их 

накоплением при увеличении грибных спор вплоть до достижения периода максимального 

спорообразования. 

При различных методах обработки зараженного зерна (табл. 1) количество АТ снижалось. Так, 

при очистке поверхности зерна количество В1 снижалось на 15…33%, а G1 – до 16%, что связано с 

удалением мицелия и спор гриба. Сушка и мойка зерна уменьшали количество АТ В1 на 47…85%, а 

G1 – на 25…80%. Это связано с тем, что данные методы оказывают значительное влияние на 

поверхностные слои зерновки. Одновременно это подтверждает данные о том, что основная масса 

афлатоксинов находится в периферических слоях зерна [2]. 

Помолы токсичного зерна в муку 72%-го выхода показали существенные изменения по 

содержанию АТ в муке различных систем. Подготовка зерна к помолу осуществлялась методом 

холодного кондиционирования. Результаты помолов при холодном кондиционировании представлены 

в табл. 1, из которой видно, что количество АТ в муке возрастает от первой драной системы к 

последним размольным системам. Это связано с тем, что на последних драных и размольных системах 

в муку попадает значительное количество периферических частей зерна, содержащих АТ. Поэтому 

наибольшее количество АТ обнаружено в отрубях с драных и особенно размольных систем.  
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Таблица 1. Содержание афлотоксинов в муке с различных систем 
 

Продукт Выход, % 
Содержание АТ, мкг/кг 

В1 % G1 % 

Стекловидность зерна 73,5 % 

Исходное зерно 100 1250 100 1450 100 

Мука I др.с. 14,6 207 16,6 312 21,4 

Мука II др.с. 9,9 332 26,6 625 43,0 

Мука III др.с. 7,9 362 29,0 435 32,0 

Мука 1 р.с. 21,2 208 16,7 540 37,4 

Мука 2 р.с. 12,5 417 33,4 513 35,4 

Мука 3 р.с. 6,3 1417 113,4 1087 75,0 

Отруби драные 11,6 1866 149,3 1472 101,8 

Отруби размольные 15,9 2992 239,4 3818 263,0 

Стекловидность зерна 47,8 % 

Исходное зерно 100 75 100 69 100 

Мука I др.с. 13,8 12 16,0 13 19,0 

Мука II др.с. 9,9 19 25,3 19 27,8 

Мука III др.с. 9,3 85 113,2 26 38,0 

Мука 1 р.с. 21,5 25 33,3 20 29,0 

Мука 2 р.с. 11,5 31 41,2 26 37,8 

Мука 3 р.с. 1 45 60,0 50 72,6 

Отруби драные 11,2 94 185,6 87 127,0 

Отруби размольные 16,7 155 207,0 141 205,0 
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Аннотация: в статье приведены результаты исследования химического состава хлопьев из 

пшеничной мучки с добавлением зародышевой муки. Отмечено, что данный продукт является 

полноценным по химическому составу и наличию минеральных элементов, что делает его 

перспективным в аспекте применения как самостоятельного продукта питания в качестве готового 

завтрака. 

Ключевые слова: вторичное сырьё; химический состав; балластные вещества; пшеничные 

зародыши; минеральные вещества; хлопья. 

 

В последние годы в нашей стране и за рубежом активно изучаются возможности рационального 

использования вторичного сырья мукомольного производства: пшеничные зародыши, отруби, мучка. 

Особенно эффективно применение в хлебопекарной отрасли пищевой промышленности 

нетрадиционного сырья из зерновых культур, что приводит к снижению калорийности хлеба и 

хлебобулочных изделий, увеличению содержания балластных веществ, макро- и микроэлементов, 

витаминов и других биологически активных нутриентов, а также обеспечению экономии муки. 

Учитывая полноценный химический состав зародыша, а также тот факт, что на мельничных 

предприятиях предусмотрена технология отбора зародышевого продукта при помоле зерна, в 

настоящее время данный продукт рассматривают как эффективный комплексный обогатитель 

хлебобулочных и кондитерских изделий. 
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Особенности состава зародыша в значительной мере обусловливают его технологические 

свойства. Добавление зародыша взамен части рецептурного количества муки при производстве хлеба 

из пшеничной муки, смеси пшеничной и ржаной муки улучшает биохимические процессы 

приготовления теста, его реологические характеристики и качество готовой продукции. 

Богатый химический состав зародыша (в среднем 20 % сахара и 10 % жира) предопределяет 

возможность замены им эквивалентной части рецептурного количества сахара и жира при 

производстве булочных, сдобных и бараночных изделий [1]. 

Химический состав анатомических составляющих зародыша приведён в табл. 1. 
 

Таблица 1. Химический состав зародыша и его составляющих 
 

Компоненты Ед. изм. 
Содержание 

Зародыш (в целом) Зачаток Щиток 

Белок % 26…40 35…44 24…32 

Липиды % 13…31 12…17 13…27 

Тиамин мг/100 г 16…41 13…35 40…58 

Рибофлавин мг/100 г 9…19 8…17 12…22 

Ниацин мг/100 г 33…48 30…55 40…46 

 
Мука из зародышей пшеницы [1] характеризуется также высокой биологической ценностью (табл. 2). 

 

Таблица 2. Химический состав муки из зародышей пшеницы 
 

Компонент Содержание (мас.%) 

Белки 25…37 

Углеводы 19…25 

Пентозаны 8…11 

Клетчатка 1,8…4,2 

Жиры 6,0…8,1 

Зола 4,0…7,7 

 

Нами  был исследован состав готового продукта. Результаты приведены в табл. 3-4. 
 

Таблица 3. Химический состав хлопьев из высокобелковой мучки с добавкой пшеничного зародыша, % 
 

Влажность белок жир крахмал клетчатка зола 

7,0 18,2 7,2 52,6 4,0 3,6 

 
Как следует из вышеприведённых результатов анализа, предлагаемый продукт представляет собой 

полноценный продукт питания. Содержание клетчатки (4%) позволяет сделать заключение о 

полезности хлопьев для оздоровления метаболизма желудочно-кишечного тракта; белка и жира – о 

калорийности продукта. Для изучения состава золы проведены анализы минерального состава. 
 

Таблица 4. Минеральный состав хлопьев из высокобелковой мучки с добавкой пшеничного зародыша, мг/кг 
 

Нат-

рий,  

Na 

Калий

, К 

Магний, 

Mg 

Медь

, Cu 

Цинк

, Zn 

Ко-

бальт, 

Co 

Ни-

кель, 

Ni 

Марга-

нец, Mn 

Каль-

ций, Ca 

Желе-

зо, Fe 

121,8 4002 3850 4,95 33 0,06 0,6 39,5 585 95,4 

 
Минеральный состав полученного продукта свидетельствует о его ценности. Высокое содержание 

железа способствует поддержанию уровня гемоглобина. При недостатке его в пище резко нарушается 

синтез гемоглобина в крови и формирование железосодержащих ферментов, развивается 

железодефицитная анемия.  
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Аннотация: в статье приведены результаты анализа изменения химического состава при хранении 

комбикормов под воздействием влажности. Приводятся результаты наблюдения за процессом 

хранения комбикорма при различной влажности и температуре. 

Ключевые слова: хранение, плесени, улучшение качества, грибы, влажность, температура, срок 

хранения, микроорганизмы. 

 

Содержание влаги в комбикорме является важнейшим фактором его сохранности. В связи с этим 

возникло своеобразное понятие о «критической» влажности. Однако, если в применении к зерну под 

критической влажностью понимают границу появления свободной влаги, прежде всего 

интенсифицирующей процесс его дыхания то в комбикормах этот термин целиком относят к 

микроорганизмам. Влажность, при которой становится возможным активное развитие какой – либо 

группы микроорганизмов в кормах, называют критической [1]. Такая влажность для различных 

кормов находится в пределах 10-14,5%.  

Рассматривая влияние влажности на сохранность комбикорма, необходимо отметить, что он имеет 

свойство существенно изменять свою влажность, потому что обладает гигроскопическими 

свойствами. Особенно быстро этот процесс происходит в рассыпных комбикормах. Опыты в 

лабораторных условиях показали, что процесс сорбции или десорбции водяных паров идет 

интенсивно в течение трех первых суток и заканчивается на 10 - 14 сутки. Понятно, что в 

комбикормах, хранящихся в складе или силосе, процессии сорбции и десорбции интенсивно 

происходят в верхнем слое насыпи. Скорость проникновения влаги в насыпь зависит и от 

гранулометрического состава комбикорма и его скважистости.  

Одним из факторов, окружающей среды, оказывающих большое влияние на сохранность 

комбикормов, является температура. Хранение в условиях пониженных температур и при влажности 

ниже критической значительно удлиняет срок на безопасного хранения. Огромное значение 

температурного фактора объясняется тем, что основной причиной понижения качества и порчи 

комбикорма является активное развитие микрофлоры и насекомых – вредителей хлебных запасов. 

Установлено также, что окислительные процессы, происходящие в комбикормах, более интенсивно 

протекают при более высоких положительных температурах [2].  

На хранение в лаборатории были заложены образцы комбикорма рецепта ПК-65 для КРС. В его 

состав входят: кукуруза - 10%, ячмень - 10%, отруби - 70%, шрот хлопковой – 9%, известняк - 1%. 

Образцы хранили в эксикаторах при относительный влажности воздуха 65, 70, 75, 80, 85, и 90% и 

температуре окружающего воздуха 20-300С. Постоянство относительной влажности воздуха 

поддерживали серной кислотой различной концентрации. В процессе хранения определяли состав 

микрофлоры комбикормов методом разведения с последующим высевом на питательные среды. 

Из таблицы 1 видно, что первоначальная микрофлора комбикормов состояла из 

неспорообразующих бактерий Bact herbicola, грибов Penicillium, Alternaria и Aspergillus. После шести 

месяцев хранения количество Alternaria и Penicillium незначительно увеличивается и идёт увеличение 

Aspergillus. При относительный влажности воздуха до 75% наблюдается постепенное увеличение 

количества грибов рода Aspergillus и снижение грибов Penicillium и Alternaria. Однако, по нашим 

данным, уменьшение содержания одних видов и увеличение других за 6 месяцев хранения не 

превышает средней обсемененности грибами.  
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Таблица 1. Изменение микрофлоры комбикормов в процессе хранения (тыс. штук) 
 

№ 

Влаж-

ность 

комби-

корма, % 

Срок 

хранения, 

мес 

Bact. 

herbicola 

Грибы 

Относител

ьная влаж-

ность 

воздуха, % 

 

Penicilli

um 

Alternari

a 

Aspergillu

s 

1 13,36 

0 1,0 1,2 1,0 3,1 65 

3 0,3 1,4 0,9 2,3 65 

6 - 1,3 0,7 1,07 65 

2 14,03 

0 1,0 1,2 1,0 3,1 70 

3 0,4 1,0 0,9 3,75 70 

6 0,08 1,5 1,2 4,0 70 

3 14,48 

0 1,0 1,2 1,0 3,1 75 

3 0,2 1,8 0,7 4,5 75 

6 - 1,6 0,25 5,0 75 

4 15,44 

0 1,0 1,2 1,0 3,1 80 

3 - 2,0 0,4 3,2 80 

6 - 3,1 0,1 4,0 80 

5 18,14 

0 1,0 1,2 1,0 3,1 85 

3 - 2,5 0,2 7,2 85 

6 - 3,7 0,05 10,1 85 

6 19,60 

0 1,0 1,2 1,0 3,1 90 

3 - 4,0 - 10,1 90 

6 - 3,6 - 19,0 90 
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Аннотация: в статье проводится сравнительный анализ диаграммы направленности между 

фазированными антенными решетками с разным количеством излучаемых элементов. 
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пьезоизлучатель.   

 

На данный момент в подводной технике основным средством навигации, ориентации в 

пространстве, а так же при определении подводных объектов используется принцип 

гидроакустической пеленгации[1]. 
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Данный принцип работы отлично себя зарекомендовал в гидроакустических антеннах, где  

излучающим и принимающим элементом является пьезокерамические элементы с заранее известными 

параметрами, которые определяются на этапе разработки гидроакустической антенны[2]. 

Для того чтобы изменять направление излучения необходимо применять так называемый 

электрический поворот диаграммы направленности. Это становиться возможным за счет 

использования нескольких излучающих элементов и последовательного включения каждого элемента 

с задержкой по фазе.  

Так же за счет использования нескольких принимающих элементов появляется возможность 

определения  направление объекта от отраженного сигнала. 

Это достигается из за того, что пьезоэлементы расположены на определенном расстоянии друг от 

друга, на рис.1 показан принципиальное расположение пъезокерамических элементов в фазированной 

антенной решетке.  
 

 
 

Рис. 1. Расположение излучающих элементов в антенной решетке 
 

На рис.1 показана фазированная антенная решетка состоящая из 7 точечных излучателей, d- 

расстояние между излучателями (данное расстояние равно половине длины волны), угол показывает 

желаемое направление излучения акустического сигнала. 

Проведем сравнительный анализ антенных решеток  состоящих из 3 и 5 точечных элементов. 

Пользуясь формулой (1) [3], построим несколько диаграмм направленности для разных углов для 

антенн состоящих из 3 и 5 элементов. 

                           
sin(( / )(sin sin ))

( , )
sin(( / )(sin sin ))

k
k

k

n d
R

n d

   
 

   





                                   (1) 

Где n- количество излучающих элементов, d- расстояние между соседними элементами, -

желаемый угол отклонения диаграммы направленности, -угол изменяющийся в пределах 0…360 

градусов.  

Построим семейство графиков (в полярных координатах), при различных углах поворота 

диаграммы направленности. 
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Рис. 2. Диаграммы направленности антенной решетки состоящей из 3 элементов , при а) 0 , б) 15,  в)20 г) 32 
 

Сравнительный анализ графиков приведенных на рис.3 и рис.4 дает наглядное представление 

о влиянии количества излучаемых элементов на вид диаграммы направленности: она становиться 

более “острой”, что улучает возможности данного вида антенных решеток в качестве устройств 

подводной пеленгации. Но так же стоит отметить, что возрастают и масса -габаритные 

характеристики данного изделия. 
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Рис. 3. Диаграммы направленности антенной решетки состоящей из 5 элементов , при а) 0 , б) 15,  в)20 г) 32 
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Аннотация: исследования рынка клиентской лояльности показывают, что эффективность 

программ лояльности снижается. Эксперты связывают это с необходимостью хранения большого 

количества дисконтных карт в кошельке и установкой большого количества мобильных приложений, 

что снижает привлекательность каждой следующей программы лояльности для потребителя. В 

статье проводится анализ актуальных проблем на рынке клиентской лояльности и 

рассматривается подход к их решению путем создания и внедрения единой платформы для 

управления программами лояльности. В основе предлагаемого решения лежит технология 

распределенного реестра.  

Ключевые слова: распределенный реестр, программа лояльности, ERC20, токен лояльности, 

транзакция. 

 

Мировой рынок товаров и услуг последние несколько лет демонстрирует уверенный рост и, по 

прогнозам, к 2020 подойдет к отметке в 32 трлн долларов США. С этими цифрами тесно связан рынок 

клиентской лояльности. Его объем оценить сложнее, но если допустить, что компании в среднем тратят на 

разработку и внедрение программ лояльности 0,5% от чистой прибыли, потенциальный объем рынка 

клиентской лояльности близок к 150 млрд долларов США. 

Несмотря на явную необходимость создания привлекательных для конечных потребителей программ 

лояльности, практика показывает, что немногим организациям удается сделать это грамотно. Исследования 

рынка показывают, что средняя эффективность программ лояльности с каждым годом снижается.  

Основными причинами снижения эффективности считаются: 

1. Начисляемые бонусы часто не нужны в ближайшее после покупки время, поэтому либо они 

сгорают к следующей покупке, либо о них даже не вспоминают. 

2. Потребителей окружает большое количество однообразных бонусных предложений, поэтому 

ценность отдельного предложения размывается.  

3. Каждая программа лояльности требует использования пластиковой карты, либо бонусного 

приложение. Чем больше их появляется в кошельке/смартфоне, тем меньше желания участвовать в 

следующей программе. 

Эти и другие, менее очевидные причины делают участие в программах лояльности все менее 

заманчивым, а значит они все меньше мотивируют покупателей в выборе того или иного продавца. В связи 

с этим поиск решения данной проблемы видится своевременным и актуальным.  

Вариантом решения перечисленных недостатков является запуск и использование универсального 

единого токена, на использовании которого будут базироваться новые программы лояльности. Вывод 

токена на биржу сделает его цифровым активом, имеющим рыночную стоимость. 

В настоящий момент, самым популярным распределенным реестром для запуска собственного токена 

стандарта ERC20 является Etherium [1]. Данный блокчейн удовлетворяет предъявляемым требованиям: 

является открытым, имеет высокую пропускную способность, а также имеет несколько тестнетов, которые 

можно использовать для запуска прототипа разрабатываемого продукта. 

Разрабатываемый проект состоит из следующих компонентов: мобильного приложения, сервера для 

хранения пользовательских данных и распределенного реестра для хранения данных о транзакциях и 

подтверждения прав владения токеном. Мобильное приложение будет предоставлять различный 

функционал в зависимости от типа пользователя: у организаций будет возможность запускать программы 

лояльности, а потребители получат единую точку управления всеми активными программами лояльности. 

У всех участников будет возможность создать/импортировать свой Etherium кошелек осуществлять 

перевод токенов. 

В настоящий момент изучается вопрос вывода токена на биржу, что позволит ему иметь рыночную 

стоимость и получить статус цифрового актива.  
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Баженовская свита, как уникальный нефтегазовый объект, обладает рядом геологических 

особенностей, отличающих ее от выше- и нижележащих пород и осложняющих ее разработку, 

изучение. 
 

 
 

Рис. 1. Геологический разрез Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции 
 

Одна из особенностей геологического строения: наличие зон с «аномальным строением разрезов». 

Это такие разрезы, в котором пачка битуминозных аргиллитов на некоторых участках либо 

отсутствует, либо расслаивается песчаниками, глинами, алевролитами. Такие разрезы встречались на 

многих месторождениях, а именно в пределах Сургутского свода. 

Продуктивные отложения в аномальных разрезах обычно характеризуются низкими 

фильтрационно-емкостными свойствами (ФЕС). Коэффициент пористости песчано-алевролитовых 

пропластков изменяется от 4,9 до 20%, коэффициент проницаемости – от 0,01 до 0,410-15 м2 [5, с. 3]. 

Развитие  таких  разрезов  носит  локальный  характер, а происхождение спорно, так как 

существует несколько  гипотез  об  их  происхождении [4, с. 30-34]. 

Так как аномальный разрез характеризуется особенностями распределения литологических типов 

пород в разрезе, то это обуславливает то, что не всегда точно разделяют границы баженовской и 

абалакской свит. В.П. Сонич выдвигал предложение о выделении переходной зоны между двумя 

свитами. А также он выделил до семи литотипов пород по соотношению породообразующих 

компонентов [2, с. 2].  

Следующей особенностью строения пород баженовской свиты выступает неоднородность 

продуктивности отложений, которая связана с разными типами коллектора  пласта Ю0. ФЕС  таких 

коллекторов не высокие, в основном достаточно неоднородны по разрезу – это обуславливает их 

сложную структуру.  

Стоит обратить внимание на важный параметр нефтеносности баженовской свиты – 

геохимическую характеристика органического вещества (ОВ), в зависимости от катагенетической 

зрелости которого меняется тип и объем приточных интервалов (пример приведен в Таблице 1). 

Приточными интервалами являются прослои радиоляритов и вторичных карбонатов [1, с. 4]. 
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Таблица 1. Зависимость катагенетической зрелости ОВ от типа и объема приточных интервалов 
 

Месторождение 
Степень катагенетический 

зрелости ОВ 

Градация по шкале 

Н.Б. Васоевича 

Средне-Назымское относительно невысокая градация МК2 

Салымское более высокая градация МК3 

 
Таким образом, свойства баженовской свиты меняются в широком диапазоне в зависимости от 

степени вторичных преобразований отложений толщи и зрелости органического вещества. 

Стоит подчеркнуть, что из-за геологических особенностей баженовской свиты (изменчивость 

пород, особенность литологических и емкостных свойств ее приточных интервалов, различная 

степень катагенетической зрелости ОВ) не удается применять метод аналогий для решения 

геологических задач и подсчета запасов углеводородов в баженовской свите на разных 

месторождениях [3, с. 1].  
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Современный этап развития мировой банковской системы протекает в условиях обострения 

конкуренции и кризисных явлений на финансовых рынках. Одним из основных факторов успешного 

развития банковской деятельности выступает политика постоянных нововведений. В настоящее время 

инновации являются ключевыми факторами стабильности, конкурентоспособности и устойчивого 

экономического роста банков. [2]. Текущие реалии банковского бизнеса позволяют явно выделить три 

основных катализатора банковской инновационной деятельности:  

– глобализацию мировых финансовых рынков и рынков банковских услуг,  

– возрастающую конкуренцию со стороны банковского и не банковского секторов,  

– мировой финансовый кризис.  

Понятие «Банковская инновация» имеет свои особенности. По мнению проф. И. Т. Балабанова, 

«Банковская инновация — это реализованный в форме нового банковского продукта или операции 

конечный результат инновационной деятельности банка», а под инновационной деятельностью 

понимается при этом «системный процесс создания и реализации инноваций». [1]. 

Примерно такую же точку зрения разделяют в своих работах и другие исследователи: 

Е.А. Золотова, А. В. Калтырин, В. С. Викулов, П. В. Семикова. 

По мнению О. И. Лаврушина, «Банковская инновация, или совокупность новых банковских продуктов и 

услуг, — это синтетическое понятие о деятельности банка, направленное на получение дополнительных 

доходов в процессе создания благоприятных условий формирования и размещения ресурсного потенциала 

при помощи внедрения нововведений, содействующих клиентам в получении прибыли». [3]. 

Итак, банковская инновация — это конечный результат научно-технической деятельности банка, 

получивший воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта, или услуги, 

направленный на лучшее удовлетворение имеющихся потребностей клиентов или формирование 

новых в процессе управления ресурсным потенциалом банка.  

Успешные транзакции с использованием интернета (например, система дистанционной оплаты 

счетов или даже базовые функции мобильного приложения) часто вызывают у клиентов 

положительные эмоции. В свою очередь, банки, не предлагающие цифровые услуги, рискуют потерять 

лояльность своих клиентов. Сейчас банки во всем мире вынуждены внедрять интернет-продукты и 

услуги, иначе рискуют потерять свою долю рынка. На нее всегда найдутся претенденты — это 

компании, ориентированные на нишевые сегменты. Как отмечают эксперты Bain, сейчас в банковском 

бизнесе происходит то, что уже произошло с музыкой, путешествиями и ритейлом, а именно — 

вытеснение традиционных форматов онлайном. Банкиры признают, что пришла пора меняться, однако 

не до конца осознают, что старый уклад уже не вернется. Поддерживать иллюзии помогает то, что 

клиенты старшего поколения меняют банк крайне неохотно. Тем временем 20-летние при выборе 

банка обращают внимание как раз на наличие мобильных и онлайн-сервисов. [4]. 

Таким образом, на данном этапе развития нашей страны, необходимо понимать насколько сильный 

разрыв жизненного уклада существует среди граждан, проживающих в мегаполисах и жителями 

отдаленных районов, деревенской глубинки. [5]. Там люди получают зарплату наличными, ими же и 

расплачиваются. Конечно, интернет со временем придёт и туда, но человеческий менталитет изменить 

сложно. И этому сегменту населения ещё долго необходимо будет человеческое общение для 

проведения сделки. И получается, что для нашей страны придётся соединять в себе инновационные 

технологии и традиционные, для того чтобы приобрести новых клиентов и не потерять старых. 
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На сегодняшний день основным вопросом функционирования банковской системы является 

повышение ее эффективности, которая определяется уровнем реализации присущих ей 

экономических функций и достижением определенных обществом целей [1]. 

Банковская система является важной составляющей национальной экономики и должна не только 

обеспечивать ее нормальное функционирование, но и создавать условия для ее роста, оптимизации и 

научно-технического развития. 

Сегодняшние процессы, происходящие в российской экономике, порождают высокие риски в 

деятельности кредитных организаций, подкрепленные цикличностью развития экономических 

процессов в целом   и способствуют росту высокой конкуренции между участниками на рынке.    [3]. 

Услуги, предоставляемые банками в современных условиях, не всегда  удовлетворяют 

потребности клиентов, что заставляет банки уделять больше внимания эффективности своей работы, 

внедрять новые методы работе, внедрять новые, конкурентоспособные продукты и услуги, которые 

должны соответствовать как ожиданиям клиентов, так и мировым стандартам. 

На сегодняшний день российские банки характеризуются не высокой инновационной 

активностью, что требует развития методов оценки, анализа инновационной среды, которая была бы 

благоприятна для осуществления эффективных инноваций. 

Банковские инновации в совокупности представляют продукты, услуги и технологии банка. 

Банковская инновация является процессом, направленным на модернизацию банковской 

деятельности, предусматривающая усовершенствование операций, предоставляемых продуктов, 

бизнес-процессов, услуг, заключающаяся в лучшем удовлетворении имеющихся клиентских 

потребностей либо формировании новых, расширении спектра предоставляемых услуг и продуктов и 

максимизации прибыли [4]. 

Анализ различных понятий банковских инноваций позволил отнести к ним банковские услуги, к 

которым принадлежат новые и ранее предлагаемые, в случае изменения способов их предложения 

клиентами, чем обусловлено улучшение их качества. В качестве вознаграждения за риск, связанный с 

осуществлением инновационной деятельности банком получается, безусловно, прибыль. 

В условиях глобализации внедрение инновационных технологий, продуктов банками в свою 

деятельность является насущной необходимостью, так как позволит им выстоять в конкурентной 

борьбе. Опираясь на опыт зарубежных банков, отечественным кредитным организациям 

целесообразно при разработке инновационной стратегии, в целях эффективного функционирования и 
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управления инновационным процессом, осуществлять мониторинг среды банковской деятельности 

банка для определения потребностей в перемене его деятельности; разрабатывать стратегии и 

формировать программы перемен в деятельности банка в качестве системы осуществляемых 

коллективных действий, направленных на достижение единой цели: поддерживать инновационные 

идеи и начинания персонала. [2]. 

Полагаем, что активность персонала в жизни банка позволит сформировать особую атмосферу, в 

которой не нужно будет проводить социологический мониторинг. А создание инновационной 

инфраструктуры банка решит вопрос, касающийся справедливой оценки интеллектуальной 

собственности в процессе инноваций; мотивации к принятию участию в осуществляемой 

инновационной деятельности. 

По нашему мнению, проблема отечественных банков заключается не столько в получении 

банковских инноваций, сколько во внедрении её в деятельность банка с минимальными затратами 

средств и времени, то есть требуемой степенью эффективности. [5]. 

Таким образом, в посткризисный период залогом эффективного функционирования банковской 

системы, вероятно, является восстановление взаимного доверия банков и их клиентов, без которой 

невозможны классические банковские отношения, основанные на передаче своих денежных средств 

для использования других на достаточно длительный период времени. 

Этому будут способствовать инновационные механизмы осуществления сбережений и 

кредитования, оценки кредитоспособности заемщиков и управления рисками, а также предложение 

услуг, которые будут действительно необходимы клиентам для облегчения управления их финансами. 
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Главным отличием банковской услуги как результата банковского процесса от банковского 

продукта является её нематериальный характер. Банковская услуга всегда доходит до клиента через 

участие банковского персонала. Банковская деятельность по оказанию услуг клиентам должна быть 

экономически полезной и иметь товарный характер. Банковская услуга представляет собой процесс, в 

ходе которого происходит взаимодействие сотрудника банка как производителя услуги и клиента 

банка как её потребителя [2]. 

Банковский продукт производится в форме конкретного банковского документа. Он 

формируется банком для оказания услуги клиенту и проведения банковской операции. Таким 

документом может быть платежное поручение, вексель, чек или любой другой банковский 

сертификат, который возник в результате банковской операции по обслуживанию клиента, т.е. в 

результате оказания банковской услуги. [1]. 

В процессе продажи персонал банка только описывает преимущества, которые возникнут у 

клиента в результате приобретения банковской услуги. 

Банковскую услугу в отличие от материальных товаров невозможно производить заранее, хранить 

и накапливать. Для клиента её производят только в момент получения. Указанные процессы 

производства и продажи банковской услуги неразрывно связаны друг с другом. В этом заключается 

основная специфическая черта банковского сервиса. 

Современный коммерческий банк имеет возможность предоставить своему клиенту порядка 200 

различных банковских продуктов и услуг. Такое разнообразие сервиса позволяет банкам сохранять 

старых клиентов и увеличивать приток новых. 

Услуги современного коммерческого банка постоянно совершенствуются и развиваются. 

Возникают новые формы банковской деятельности, изменяются методы конкуренции и управления, 

качественно расширяется ассортимент банковских операций, разрабатываются и внедряются 

инновационные банковские продукты и услуги [3]. 

Обслуживание клиента при продаже инновационных банковских продуктов и услуг 

непосредственно осуществляется банковским работником в соответствии с внутрибанковскими 

нормативными документами по следующим этапам: 

−поиск потенциального клиента; 

−налаживание партнерских отношений с клиентом; 

−моделирование клиентского спроса на банковские продукты и услуги; 

−заключение договора с клиентом на продажу банковских продуктов и услуг; 

−практическое осуществление и продажа клиенту банковских продуктов и услуг с использованием 

маркетинговых технологий; 

−информационное и консультационное сопровождение клиента; 

−мониторинг эффективности и качества продаж банковских продуктов и услуг клиенту. 

Разработка инновационных банковских продуктов и услуг позволит устранить многие 

недостатки в работе банка по осуществлению продаж банковских продуктов и услуг, включая 

слабую информированность клиентов о действующих банковских продуктах и услугах, 

достаточно долгое время исполнения банковских продуктов и услуг, недостаточный уровень 

автоматизации исполнения действующих банковских продуктов и услуг, устаревшее 

программное обеспечение банковских операций. 
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По мере развития человеческого общества спортивная деятельность все шире проникает в 

различные сферы жизни людей. Согласно данным предоставленным в отчете о результативности 

работы Министерства спорта Российской Федерации по итогам 2017 года в регулярные занятия 

спортом вовлечены около 50 миллионов человек, что составляет 35,5% от общей численности 

населения. Социально-экономические изменения в современном мире вызывают необходимость 

осмысления и широкого изучения вопросов организации, управления и администрирования в сфере 

физической культуры и спорта на основе использования опыта, теории и практики управления. 

Менеджмент – (англ. management управление, заведование, организация) система мероприятий по 

эффективному управлению организацией, фирмой, предприятием в современных условиях и на 

научной основе[1]. 

Определение  менеджмента представляет собой организованную систему, которая представляет 

собой нечто целое, состоящее из взаимозависимых и взаимосвязанных друг с другом компонентов, 

взаимодействие которых порождает новые интегративные качества.  

Модель системы можно представить в виде взаимодействия двух элементов. Первым элементом 

является объект управления или управляемый компонент, воспринимающий управленческое 

воздействие. Второй элемент – субъект менеджмента или управляющий компонент, который 

оказывает управленческое воздействие на объект. В зависимости от возникающей ситуации субъект 

управления может выступать как объект по отношению в надсистеме[2]. 

Отсюда можно сделать вывод, что система менеджмента осуществляет функции управления, 

которые так же могут реализовываться в отрасли физической культуры и спорта. Физическую 

культуру и спорт в качестве объекта социального управления необходимо рассматривать как 

определенное множество физкультурно-спортивных организаций, таких как спортивные федерации, 

комплексы, школы, клубы, команды по видам спорта, стадионы, спортивно-оздоровительные центры 

и т.п. Объектом спортивного менеджмента как системы является совокупность вышеперечисленных 

организаций физкультурно-спортивной направленности страны. Продуктом их деятельности 
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выступает производство физкультурно-спортивных услуг, а именно организованные формы 

занятиями физическими упражнениями, программы спортивной тренировки, спортивные зрелища. 

Предметом спортивного управления называют управленческие отношения, складывающиеся в 

процессе взаимодействия субъекта и объекта управления внутри организаций физкультурно-

спортивной направленности и взаимодействия их с внешней средой в процессе производства и 

распределения физкультурно-спортивных услуг. Целенаправленное воздействие субъекта управления 

на объект для обеспечения перехода его в новое качественное состояние и выражает сущность 

спортивного менеджмента. Следовательно, главной целью спортивного менеджмента как системы 

является обеспечение эффективного функционирования ФСО в современных рыночных условиях. 

Согласно выше приведенным утверждениям, спортивный менеджмент представляет собой 

целенаправленный социальный процесс в отрасли физической культуры и спорта, направленный на 

эффективное управление организациями спортивной отрасли в условиях современного рынка. Согласно 

данному определению, организация является ключевым понятием спортивного менеджмента. 

Спортивный менеджмент как особая технология управления существует уже достаточно длительный 

временной период и всегда сопровождает спортивную деятельность[3]. 

За всю историю своего развития он принимал различные формы и значительно отличался от понятия, 

существующего в настоящее время. Направление «спортивный менеджмент» становится все более 

актуальным и потому, что спортивная деятельность имеет непосредственное отношение к бизнесу, и, 

следовательно, нуждается в эффективном управлении. В то же время управление отраслью физической 

культуры и спорта в России является не только частью бизнеса, но и социальным явлением. В отчетах о 

результативности работы Министерства спорта Российской Федерации за 2017 год подготовку спортивного 

резерва осуществляют 5171 спортивная организация, среди них: 171 центр спортивной подготовки, 56 

училищ олимпийского резерва, 1055 специализированных детско-юношеских спортивных школ 

олимпийского резерва (СДЮСШОР), 3780 детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ). Из них: 1971 – 

в сфере образования, 3056 – в системе физической культуры и спорта, 124 – другой ведомственной 

принадлежности. Общая численность занятых в системе подготовки спортивного резерва составляет свыше 

3,5 млн человек. Целью менеджмента в сфере ФКиС является необходимое, возможное и желаемое 

состояние физкультурной организации, которое в результате должно быть достигнуто. Определить цель – 

начальный этап процесса управления в сфере физической культуры и спорта, по своему содержанию она 

характеризует не стихийное, а целенаправленное воздействие[4]. Формулирование цели менеджмента 

называют целеполаганием, в процессе которого будет сформирована иерархия, взаимосвязь и 

подчиненность целей, включенных в систему, называют в управлении «древом целей». С помощью «древа 

целей» можно наглядно представить, во-первых, приоритет поставленных целей и задач, во-вторых, 

вероятность их достижения при имеющихся ресурсах.  

Проблема отсутствия грамотных профессиональных менеджеров в сфере физической культуры и 

спорта невероятно значима в условиях современности, так как управленческая деятельность — является 

одним из важнейших факторов функционирования и развития спорта. Спортивными менеджерами в 

России чаще всего являются люди, не имеющие специального образования и должного опыта управления, 

как правило, это бывшие спортсмены, которые в своё время не обучались этому в вузах и сузах. Из этого 

положения можно сделать вывод о том, что на сегодняшний день в сфере физической культуры и спорта 

Российской Федерации отмечается тенденция нехватки или отсутствия профессионального опыта и знаний 

в сфере управления физкультурно-оздоровительными организациями. Рыночный механизм спроса и 

предложения специалистов спортивного менеджмента в нашей стране сформирован на низком уровне, 

основные функции менеджмента осуществляются в неполной мере.  
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«Командная работа настолько важна,  

что практически невозможно достичь высот  
ваших способностей или заработать желаемых денег,  

не достигнув успеха в команде» 

Брайан Трейси 
 

В условиях рыночных отношений, предприятиям требуются определённые условия для, так 

называемого, процесса выживании. Необходимыми  условиями выживания компании становится 

гибкость, адаптивность к быстро меняющимся условиям рынка, повышение производительности 

труда и умение творчески развиваться. Для повышения эффективности работы организации 

необходимо сформировать эффективную команду, в которой  все сотрудники работают на одну цель и 

болеют за результаты их деятельности. 

Формирование  эффективной, слаженной, чётко работающей команды профессионалов является 

залогом успешного бизнеса в условиях жёсткой конкуренции. Еще в 20-х годах предыдущего 

столетия  Богданов А.А. в своих работах  вывел закон синергии, который утверждает, что эффект от  

коллективной  работы может увеличить результат в несколько раз. 

Критериями эффективной команды по мнению авторов считаются следующими элементами[2]: 

 сотрудничество; 

 единая цель; 

 общая ответственность за результат команды; 

 взаимодействие; 

 распределение ролей; 

 нормы и правила. 
Сотрудничество является важным для команды, так как это такой тип взаимоотношений между 

людьми, главные аспекты которого - согласованность и слаженность мнений, действий. Если 

правильно организовать правильно, то оно имеет ряд преимуществ для команды и организации в 

целом. А именно[3]: 

1) Даёт возможность почувствовать взаимозависимость; 
2) Стимулирует сотрудников, побуждает их стремиться к достижению более высоких целей; 
3) Способствует возникновению и укреплению в команде взаимного признания и поддержки; 
4) Укрепляет преданность сотрудников делу и их стремление к общему делу. 
Говоря о втором критерии команды, хочется отметить, что в эффективной команде, имеющей 

сильную общую цель и общий подход, неизбежно появится и ответственность  за коллективные 

показатели –как индивидуальные, так и   командные. Это ощущение взаимной ответственности также 

даёт ценную награду-радость от достижений, разделяемую всеми коллегами. Это группа 

единомышленников, решающих общую задачу, обладающих взаимозаменяемыми качествами. 

Эффективной команде необходимо взаимодействие, так как это процесс взаимодействия людей и 

групп друг на друга, в котором каждое действие обусловлено как предыдущим действием, так и 

ожидаемым результатом со стороны другого. Взаимодействие в команде построено на уважении, 

доброжелательности, принятии противоположных мнений и психологическом комфорте. 

 В каждой  команде  выделяют 9 ролей: 

1)  Генератор идей - изобретателен, обладает богатым воображением; умеет решать 

нестандартные проблемы; 
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2) Исследователь ресурсов – энтузиаст, общителен; 

3)  Координатор – умеет чётко формулировать цели, продвигать решения, делегировать 

полномочия; 

4) Организатор - изобретателен, обладает богатым воображением, человек  с идеями; 
5) Контролёр - проницателен, обладает стратегическим мышлением, видит все альтернативы, всё 

взвешивает, по своей природе –инспектор; 

6) Игрок команды - дипломатичен, восприимчив; 
7) Исполнитель - дисциплинированный, надёжный, консервативный, эффективный; 
8) «Доводчик»- старателен и добросовестен. Ищет ошибки и упущения. Контролирует сроки 

выполнения  поручений. 

9) Специалист – профессионал в узкой области знаний. 

И наконец, о нормах и правилах. Основными функциями групповых форм можно назвать: 

1) Обозначение, какое поведение в данной команде считается приемлемым; 
2) Способствование бесконфликтному общению членов команд; 
3) Выражение ключевых ценностей группы и её миссии. 
Цель командообразования - сформировать в коллективе здоровые межличностные коммуникации 

между сотрудниками, для улучшения линейного взаимодействия. 

Т.Ю.Базаров в рамках курса «Лидерство и построение команды в бизнесе»определяет команду как 

«небольшое количество человек (чаще всего 5-7, реже 15-20), которые разделяют цели, ценности и 

общие подходы к реализации совместной деятельности, имеют взаимодополняющие навыки; 

принимают на себя ответственность за конечные результаты, способны изменять функционально-

ролевую соотнесенность (исполнять любые внутригрупповые роли); устанавливают принадлежность 

как свою, так и партнеров к данной общности (группе)». 

А.А. Деркач в своей работе  «Стратегия подбора и формирование управленческой команды» 

считает проектной командой «группу людей, которые имеют высокий уровень взаимозависимости, 

ярко выраженное стремление к достижению цели или окончательной задачи; члены команды должны 

принимать цель и понимать, что совместная работа - это путь к ее достижению». 

Мотивация команды – это набор движущих сил, которые влияют на желание человека сделать 

проект успешным, выполнить свою работу на пять с плюсом (или наоборот, со вкусом уничтожить 

результаты работы всех остальных)[1]. 

Переломным этапом в процессе внедрения рабочих команд принято считать 1987 год, когда Центр 

эффективной работы организаций (Center for Effective Organizations) Университета Южной Каролины 

представил первый обзор 500 ведущих компаний, в котором среди прочих данных приведен анализ 

применения на практике рабочих команд. 

  Исследователи HR-журнала «Директор по персоналу» в 2017 году предоставили в открытый 

доступ результаты исследований о том, насколько полезно использовать команды с подобранными, по 

приведенным ранее характеристикам, признаками эффективной команды. Авторами статей являются 

Андрей Баринов, независимый консультант по организационному развитию, тренер по 

командообразованию  и Айгуль Гомоюнова специалист в сфере управления персоналом. Анализ 

показал, что от объединения людей в команды зависит эффективность работы компании, именно 

команда повышает производительность организации. 
 

Таблица 1. Эффективность использования командообразования 
 

Компания Результат внедрения командообразования 

Procter&Gamble 
Производительность выше почти на 40 %, чем на 

предприятиях этой фирмы, не использующих рабочих 

команд 

Xerox 
На 30 % более производительны, чем традиционно 
организованные предприятия этой же корпорации 

Kodak 

Команды высокой эффективности повысили 

производительность настолько, что объем работы, 

который ранее выполняли за три смены, стали 
завершать за одну смену 

Корпорация AT&T Credit Corporation 

Команды удвоили количество обработанных за сутки 

кредитных заявок и сократили сроки утверждения 
кредитов вдвое 

FederalExpress 

Команды высокой эффективности за год снизили 

издержки на 2,1 млн дол., сократив количество 

потерянных почтовых отправлений и неправильно 
оформленных счетов на 13%. 
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Компания Результат внедрения командообразования 

GE Appliance 

Команды за первые восемь месяцев сократили циклы 

выполнения работ более чем на 50%, повысили 

удовлетворение запросов на продукты на 6% и 
снизили расходы на инвентаризацию более чем на 

20%. 

Motorola 
Эти команды добились повышения качества на 50% и 

сократили задержки поставок на 70%. 

 

В России же первые объединения рабочих в бригады появились в 1920 году. Объединяясь в 

небольшие группы, наиболее активные молодые рабочие пытались совместно решить отдельные 

производственные вопросы. Такие группы принимали на себя обязательства укреплять дисциплину, 

бороться за бережливое расходование материалов, за чистоту и порядок на рабочих местах.  

В современных условиях становится все более заметной пассивность работников по отношению к 

работе, социальному статусу, который она обеспечивает, профессиональному росту. Это сегодня, в 

первую очередь, определяется факторами непроизводственного характера, в том числе социальной 

окружающей средой (социумом). 

Однако история развития коллективных методов труда в России и, в частности, успешная 

деятельность таких форм организации труда и управления, как артели, хозрасчетные бригады и т.п., 

показывают, что потенциал коллективных методов труда для России чрезвычайно высок. Поэтому в 

рыночных условиях рабочие команды могут и должны найти свое применение и в России. 

Как же замотивировать команду и отдельного её участника  для успешной работы? Как сделать 

так, чтобы команда отдавала себя компании на все 100%?Для этого руководителю необходимо 

создать максимально благоприятные условия, в которых каждый сотрудник будет стремиться 

работать эффективно.  

Мотивация персонала- то создание особых рабочих условий и стимулов внутри компании, 

побуждающих сотрудника на качественное исполнение обязанностей, достижение  поставленных целей. 

Существует множество преимуществ командной мотивации: 

1. Руководитель тратит меньше временных затрат на мотивацию персонала,  так как быстрее 
замотивировать команд, чем каждого сотрудника по отдельности.  

2. Взаимовыручка между сотрудниками. Сотрудники в замотивированные на командный результат 
помогают друг другу и задачи решаются быстрее. 

3. Организация возможности делегирования полномочий  с последующим вознаграждением 
отличившихся.В правильно построенной команде всегда есть неформальные лидеры, которым вы 

можете передать часть полномочий, тем самым освободив своё время для более важных дел. 

4. Скорость выполнения задач намного выше.  
Для выявления методов мотивирования при эффективной работе в команде, мы провели контент- 

анализ литературы по теме «Командообразование» в журналах РИНЦ за последние 5 лет с целью 

выявления наиболее популярных методов мотивации команды. 

Контент- анализ показал, что наиболее мотивирующими факторами являются:  

1. признание заслуг со стороны руководства,  

2. доверие, делегирование полномочий,  

3. право высказать своё мнение 

4. согласованность действий 

5. справедливое распределение наград 

1.Признание заслуг со стороны руководства. 

По мнению  аналитиков интернет портала «4brain:  если руководитель будет главенствовать 

простыми словами  “спасибо” или “молодец”,это приведёт к тому, что  сотрудник  начнёт улыбаться, 

почувствует себя нужным и значимым, тем самым будет делать свою задачу с хорошим настроением. 

2. Доверие и делегирование полномочий 

Делегирование полномочий –фактор мотивации, основанный в первую очередь на доверии, а 

доверие – один из самых важных элементов творческого климата, способствующего эффективной 

работе. 

Вовлеченность команды усиливается при предоставлении всем членам команды реальной 

возможности участвовать в управлении – в выработке и реализации управленческих решений. Такая 

возможность рождает в людях чувство сопричастности, которое резко усиливает мотивацию к 

творческому труду. 
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3.Правооткрыто высказывать своё мнение: 

Часто бывает так, что с предложениями и идеями выступают самые бойкие члены коллектива - 

остальные стесняются или отмалчиваются. Со временем таких сотрудников и вовсе перестают 

спрашивать, они превращаются в серые тени более успешных коллег. Метод решения проблемы- 

мозговой штурм, ведь в необычных условиях люди раскрываются с неожиданной стороны: быть 

может, именно серая мышка предложит самую прибыльную идею. 

4.Согласованность действий 

Теплые, дружеские отношения с коллегами и ощущение с их стороны поддержки и дружелюбия. 

Понимание, что от каждого зависит общий результат, что только работая вместе можно прийти к 

общей цели.  

5.Справедливое распределение наград 

По нашему мнению, распределение наград между сотрудниками «поровну» за заслуги разной 

величины воспринимается плохо. Каждый сотрудник работая в команде, демонстрирует свои 

сильные стороны, понимает и оценивает, как и с какой вовлеченностью работают коллеги. 

Неудовлетворённость за распределение наград возникает, когда за индивидуальный вклад в 

команду, сотрудников   оценивают по общей результативности. В своё время, Адамс в теории 

справедливости утверждал, что «Каждый сотрудник сравнивает соотношение своих входов и 

выходов с соотношением их у других и в результате сравнения оценивает, была проявлена к нему 

справедливость или несправедливость. Несправедливость может существовать как в форме 

недоплаты (она переносится острее и вызывает возмущение), так и переплаты (у нормального 

человека при этом возникает чувство вины)»[4]. 

Распределение  популярных методов мотивации при работе в команде  по мнению авторов статей  

представлено на рисунке 1. 
 

 
 

Рис. 1. Популярность способов мотивации команды, из анализа статей в РИНЦ 
 

По данным графика можно сделать вывод, что наиболее популярными методами мотивации  

являются: признание и доверие со стороны руководства, делегирование полномочий, право 

высказаться каждому и согласованность действий. 

Для проверки теоретического материала  мы провели второе исследование по изучению мнения 

сотрудников компании ООО «УМТОРГ» об уровне их удовлетворённости способами мотивации при 

командообразовании. Опрос проведён по репрезентативной выборке, состоящей из 20% персонала. 
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Анализируя удовлетворенность персонала способами мотивации трудовой деятельности в 

организации    ООО «УМТОРГ» за последние 3 года мы выяснили, что наиболее распространёнными 

являются экономические методы: премирование, бонусы к заработной плате и социально- 

психологические, а именно льготная программа: бесплатное питание, оплата проезда. Мнение 

сотрудников организации ООО «УМТОРГ»  об их уровне удовлетворённости способами мотивации 

при командной работе представлены на рисунке 2. 

 
 

Рис. 2. Удовлетворённость персонала популярными способами мотивации для формирования эффективного 

командообразования 
 

Анализирую график можно сделать вывод, что  на 100% сотрудников определяющим фактором 

командообразования является доверие со стороны руководства и  способ открыто высказывать  свою 

точку зрения.  Материальное вознаграждения имеет силу для 80% сотрудников.   

По данным исследования были выявленные следующие проблемы, которые и препятствуют 

сплочённости команды : 

 Неудовлетворённость  распределением наград 

 Неудовлетворённость признанием руководителя 

Сильная команда - это всегда большая палитра совершенно разных личностей и у каждого из них 

должна быть своя индивидуальная мотивационная схема. Но, как показывает исследования, 

большинство  аналитиков едины во мнении, что именно нематериальная мотивация способна 

заинтересовать сотрудников к работе в команде. 

Несмотря на мнение  авторов десяти статей в РИНЦ, о мотивирующих факторах формирования 

эффективного командообразования,  при исследовании было выявлено, что в организации ООО 

«УМТОРГ» главенствующие факторы – это делегирование полномочий, право высказаться и 

материальное вознаграждение. К сожалению, в данной организации   большее внимание уделено 

материальным факторам, а нематериальные используются далеко не все. 

Главная задача руководителя любой организации -это сформировать эффективную команду, 

характеризующуюся основными критериями, представленными на странице 1 данной работы. 

Предположим, что для эффективного функционирования команды необходимо наличие ещё 

одного важного критерия, а именно  психологической совместимости индивидов, которые и 

составляют группу. 

По нашему мнению, психологическое состояние команды является одним из ведущих факторов 

групповой удовлетворенности членов команды. Создание команды начинается, прежде всего, с 
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развития групповой сплоченности. И только при ее наличии формальная рабочая единица или 

обычная группа может стать командой. Более того, влияние команды на организацию прямо зависят 

от сплоченности самой команды. Сплоченность характеризуется привлекательностью группы для 

каждого ее члена, желанием оставаться в ее составе, а также развитостью сотрудничества и групповых 

коммуникаций на основе принципов солидарности, взаимной поддержки. 

На групповую сплоченность влияют такие факторы, как: 

• согласие между членами группы по поводу ее целей; 

• широкое общение и взаимодействие между членами группы: 

• демократизм групповых взаимоотношений, предоставление всем членам группы полных 

возможностей для непосредственного участия в установлении групповых норм и стандартов; 

• положительное мнение членов группы друг о друге. 

Сплоченность группы означает, что данный состав группы не просто возможен, но что он 

интегрирован наилучшим образом, что в нем достигнута особая степень развития отношений, а 

именно такая степень, при которой все члены группы в наибольшей мере разделяют цели групповой 

деятельности и те ценности, которые связаны с этой деятельностью. 

Психологическая совместимость включает целый ряд качеств: 

• физиологических (половозрастные и другие физиологические особенности); 

• психофизиологических (различие темпераментов и биологических потребностей); 

• социально-психологических (ценности, интересы, ролевые ожидания). 

Высоко сплочённым командам присущи следующие признаки: 

• группа работает как единое целое, ее члены излишне не беспокоят друг друга и не мешают друг 

другу при взаимодействии; 

• все члены эффективно участвуют в усилиях группы, работают на совесть и не отлынивают от 

работы, даже когда появляется такая возможность; 

• выполняя индивидуальные задания, члены группы ориентируются на достижение общей цели; 

Для того, чтобы каждая команда стала высокоэффективной, ещё до этапа её формирования, 

необходимо провести отбор персонала с помощью социометрического опроса. 

Социометрический метод – вид опроса, направленный на количественное измерение и анализ 

структуры межличностных отношений в малых социальных группах путем фиксации среди членов 

малой группы связей предпочтения и отклонения в ситуациях выбора.  Разработанная 

социометрическая матрица представлена в таблице 2. 
 

Таблица 2. Социометрическая матрица для сотрудников ООО «УМТОРГ» 
 

Фамилия выбираемого 

члена группы 
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Вопросы Фамилия 

выбирающего члена 

группы 

Сотрудник 1     
Кого из коллег Вы хотели бы видеть своим 

начальником отдела? 

Сотрудник 2     
Кого из коллег Вы НЕ хотели бы видеть 

начальником отдела? 

Сотрудник 3     
С кем из коллег Вы бы отпраздновали свой День 

Рождения? 

Сотрудник 4     

Представьте, что в организации планируется 

сокращение сотрудников. Кого из сотрудников 
Вы сократили, если бы Вам нужно было 

принимать решение? 

Количество полученных 

выборов 
     

Сумма полученных 

выборов 
     

Количество полученных 

отклонений 
     

Сумма полученных 

отклонений 
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Для повышения роли нематериальных факторов мотивации мы разработали памятку для 

менеджеров, благодаря которой можно улучшить работу над формированием эффективной команды. 
 

Таблица 3. Рекомендации, по ликвидированию выявленных проблем 
 

Проблема Способы решения 

Низкая удовлетворённость 

сотрудников от распределения наград 

Создать положение о критериях награждения в соответствии с 

вкладом сотрудника в общую работе 

Разработать положение о технологии награждения 
сотрудников 

Низкая удовлетворённость 

признанием руководства 
Признание даже самых маленьких заслуг сотрудника 

 

Соблюдение данных рекомендаций позволит сплотить коллектив вокруг единой цели, позволит 

персоналу быть уверенными в завтрашнем дне и в том, что их усилия будут вознаграждены. 

Для формирования эффективного  командообразования в компании определяют  общие цели, 

разделяемые и принимаемые каждым участником группы, что позволяет улучшить взаимопонимание, 

создать атмосферу доверия, взаимопонимания, поддержку интереса между членами группы. 

Основную роль в объединении  работников в команду  единомышленников должен играть 

непосредственный руководитель коллектива. Командообразование - это одно из звеньев системы 

мотивации, адаптации, управления персоналом, которая должна существовать в компании в 

современных условиях. 
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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы корпоративного управления и его роль в развитии 

акционерных обществ. А также изучены проблемы совершенствования корпоративного управления. 

Предложены направления дальнейшего развития корпоративного управления на основе внедрения 

современных методов корпоративного управления на предприятии. 
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УДК 338.2 
 

В результате осуществленных в Узбекистане за исторически короткий период времени 

эффективных реформ в различных сферах наша страна занимает достойное место в мировом 

сообществе. Необходимо отметить, что такой результат неразрывно связан, прежде всего, с 

реализацией инициатив, выдвинутых главой нашего государства на авторитетных форумах мирового 

сообщества по обеспечению безопасности и стабильности в Центральноазиатском регионе, вместе с 

тем, с признанием международным сообществом позитивных преобразований в процессе 

осуществления демократических принципов и рыночных реформ в стране. Сегодня в нашей стране 

почти все крупные предприятия реорганизованы в акционерные общества. Расширяется ряд 
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компаний, в которых внедрены методы корпоративного управления. Всесторонне развиваются 

предприятия с участием иностранного капитала, деятельность которых основана на корпоративном 

управлении [1]. Они занимают важное место в определении перспектив отечественной экономики и 

выполняют важные социально-экономические задачи по расширению производства и созданию новых 

рабочих мест. Указ главы нашего государства «О мерах по внедрению современных методов 

корпоративного управления в акционерных обществах» от 24 апреля 2015 года служит поднятию этой 

работы на более высокий уровень [2]. Данный документ заложил прочный правовой фундамент для 

широкого привлечения прямых иностранных инвестиций в экономику, коренного улучшения 

эффективности деятельности акционерных обществ, обеспечения их открытости и привлекательности 

для потенциальных инвесторов. При этом документ послужил основой для последовательного 

эффективного внедрения современных методов корпоративного управления и создания 

благоприятных условий для усиления роли акционеров в стратегическом управлении предприятий. 

Правовое упорядочение корпоративного управления в Узбекистане в основном осуществляется 

Гражданским, Трудовым, Хозяйственно-процессуальным кодексами Республики Узбекистан, а также 

Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» [3], а также 

другими законодательными актами. 

В настоящее время наряду с всё более активно входящими в нашу правовую и экономическую 

сферу терминами “корпоративное управление” и “корпоративное право” также актуальным 

становится и такое понятие, как “корпоративные споры”. И это понятие также имеет свою 

правовую природу и историю происхождения. Введение такой нормы в процессуальный закон 

закономерно требует дополнительного разъяснения данного термина также и в Гражданском 

кодексе Республики Узбекистан, всестороннего раскрытия его правовой природы, что будет в 

целом способствовать дальнейшему развитию корпоративного управления, правовой культуры 

участников данного процесса. 

В настоящее время в Республике Узбекистан успешно действуют более 60 тысяч хозяйствующих 

субъектов. Часть предприятий функционируют в форме акционерных обществ. Эти компании 

достаточно хорошо известны как в Узбекистане, так и за рубежом. Большинство этих предприятий 

созданы на территории Узбекистана, на основе иностранных методов корпоративного управления 

совместно с такими ведущими компаниями мира, как «GM Uzbekistan», «Sam Auto», «JV MAN Auto 

— Uzbekistan», «General Motors Powertrain Uzbekistan» и др. [4]. В современных условиях происходит 

усиление конкуренции, вследствие чего менеджмент предприятий находится в постоянном поиске 

новых производств, адекватных условиям конкуренции, инструментов управления предприятиями и 

рычагов повышения конкурентоспособности. Среди таких инструментов особое значение имеет 

корпоративное управление. С целью внедрения современных методов корпоративного управления на 

совместных предприятиях (СП), акционерных обществах (АО) целесообразно создавать отделы 

координации корпоративного управления и исполнительской дисциплины. Основной задачей отдела 

является контроль за исполнением решений по корпоративному управлению и исполнительской 

дисциплины предприятием. 

Система корпоративного управления АО направлена на повышение прозрачности деятельности, 

создание и сохранение надежных и эффективных отношений с акционером и инвесторами. 

Обеспечение высокого уровня прозрачности и полноты раскрытия информации является одним из 

важнейших приоритетов для АО. Во многих случаях контролирующие акционеры имеют различные 

мотивы и приоритеты, по-своему строят свои взаимоотношения с менеджментом, в одних случаях 

активно участвуя в управлении, в других – лишь осуществляя контроль над ключевыми решениями 

через наблюдательный совет или общее собрание акционеров. 

Говоря о важности внедрения принципов и методов корпоративного управления, можно привести 

следующие позитивные последствия [5]1: повышение привлекательности АО и интереса акционеров; 

повышение стоимости акций и снижение стоимости привлекаемого капитала; увеличение объема 

привлекаемого капитала на единицу номинальной стоимости акций; возможность сэкономить на 

дивидендах (акционеры получают прибыль за счет роста курсовой стоимости); повышение 

оперативной эффективности и эффективности использования капитала в интересах прибыльного и 

устойчивого развития АО и ее акционеров; улучшение репутации компании и страны. 

Все системы корпоративного управления вращаются вокруг четырех базовых принципов: 

честность, подотчетность, ответственность, прозрачность. 

Вышеуказанные принципы можно описать следующим образом: честность; подотчетность; 

ответственность; прозрачность.  

————– 
1 Турсунов Г. Важность корпоративного управления АО в современном развитии экономики страны // Бизнес-

эксперт. 2017. № 3. 
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Структура корпоративного управления АО включает в себя: 

 общее собрание акционеров, которое является высшим органом управления АО; 

 наблюдательный совет, который осуществляет общее руководство деятельностью и определение 
стратегии развития АО на долгосрочную перспективу; 

 исполнительный орган, который осуществляет оперативное управление текущей деятельностью. 
Рассмотрим некоторые проблемы корпоративного управления. Безусловно, основной проблемой 

корпоративного управления является отделение собственности от управления (таблице 1). 
 

Таблица 1. Сравнение интересов и поведения менеджеров и акционеров для портфельных и миноритарных 
акционеров 

 

Менеджеры Акционеры 

 Основная часть вознаграждения – гарантированная 
заработная плата 

 Заинтересованы в прочности своего положения, 
устойчивости компании, снижении рисков 

 Основные усилия концентрируют в АО 

 Склонны диверсифицировать бизнес для 
увеличения собственного влияния и снижения рисков 

для бизнеса; 

 Зависят от акционеров, представленных 
наблюдательным советом 

 Взаимодействуют с большим числом групп 

 Получают доход в форме дивидендов или за 
счет продажи акций 

 Несут высокие риски как собственники 

 Могут быть склонны поддерживать решения, 
которые ведут к получению компанией высоких 

прибылей, но сопряжены с высокими рисками 

 Диверсифицируют свои инвестиции среди 
нескольких АО, формируют портфель 

 

Корпоративное управление можно рассматривать как сложный комплекс связанных между собой 

механизмов различной природы: организационно-правовых, экономических, мотивационных, 

социально-психологических, каждый из которых имеет специфический набор рычагов, мероприятий, 

форм воздействия на деятельность общества. И таким образом, реальное корпоративное управление 

является сложным процессом, что само по себе уже является определенным барьером в применении и 

освоении без необходимой подготовки объекта и субъекта управления. 

В рамках корпоративного управления определяется, каким образом инвесторы осуществляют 

контроль за деятельностью менеджеров, а также какую ответственность несут менеджеры перед 

инвесторами за результаты деятельности предприятия. Надлежащая система корпоративного 

управления позволяет инвесторам быть уверенными в том, что руководство разумно использует их 

инвестиции для финансово-хозяйственной деятельности и таким образом увеличивается стоимость 

доли участия инвесторов в капитале [6]. 

Проведенные нами исследования позволили выработать некоторые направления дальнейшего 

развития корпоративного управления на предприятиях Республики Узбекистан: 

 Четкое разграничение задач и полномочий между государственными органами, акционерами и 
менеджментом в деятельности акционерных обществ; 

 Внедрение современных методов корпоративного управления на основе глубокого изучения 
международного опыта; 

 Создание благоприятных условий для привлечения в акционерные общества иностранных 
инвестиций, повышение открытости и прозрачности деятельности акционерных обществ, внедрение 

международных стандартов учета и отчетности; 

 Повышение роли акционеров, в том числе миноритарных, в стратегическом управлении и 
обеспечении контроля над деятельностью акционерных обществ; 

 Дальнейшее развитие рынка ценных бумаг, особенно вторичного, укрепление его 

информационно-технической базы. 

В результате внедрения вышеуказанных предложений, акционерные общества смогут широко 

привлекать иностранный капитал в свой уставный фонд, что в результате позволит активно внедрять 

современные методы корпоративного управления, создать благоприятные условия акционерам в 

повышения роли стратегического управления предприятия. 
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Аннотация: в статье рассматривается процедура диагностики вероятного банкротства, а также 

определены модели расчетов, которые могут на раннем этапе оценить вероятность 

несостоятельности компании. Одним из самых популярных методов является пятифакторная 

модель Альтмана. 

Ключевые слова: оценка вероятности банкротства, пятифакторная модель Альтмана, 

вероятность банкротства. 

 

Процедура банкротства начинается тогда, когда у субъекта возникают трудности в финансовом 

плане, из-за которых он не в состоянии выполнять имеющиеся денежные обязательства. В этом случае 

кредиторы подают в арбитражный суд соответствующее заявление о неуплате долгов, где и решается 

дальнейшая «судьба» заёмщика. 

Признание должника неплатёжеспособным даёт кредиторам возможность вернуть свои средства 

за счёт распродажи имущества физического либо юридического лица. 

Начать данную процедуру по закону можно в случае, если субъект не производит платежи по 

задолженностям в течение трёх месяцев. Избежать банкротства можно лишь, предвидев его заранее, 

благодаря специальным методам финансовой диагностики. 

Диагностика состояния 

Определить все произведённые платежи фирмы, а также оценить её финансовую, инвестиционную 

и производственную деятельность, позволяет процедура диагностики банкротства. В случае 

признания несостоятельности субъекта, она является обязательной составной подробного 

финансового анализа должника. Данный процесс проводится не только по текущим денежным 

обязательствам, но и тех, которые ожидаются в перспективе. 

На сегодня оценка вероятности банкротства имеет целый ряд действий, относящихся к 

прогнозированию несостоятельности. Их целью является своевременное пресечение возможной 

неплатёжеспособности. Диагностика финансового потока конкретного лица, позволяет вовремя 

начать первые шаги по управленческим решениям, которые помогут снизить отрицательное влияние 

неоправданных финансовых сделок. 

Провести тщательную диагностику банкротства при помощи одной оценочной модели 

невозможно, так как в этом случае полученные данные нельзя будет считать стопроцентно верными. 

Чтобы избежать ошибочных выводов, чаще всего проводят полную оценку финансового текущего и 

перспективного состояния предприятия. 

Оценка вероятности банкротства организации состоит из нескольких моделей расчёта, среди 

которых основными являются следующие значения: 

 коэффициент нынешней ликвидности; 

 степень обеспеченности личными средствами; 

 коэффициент оздоровления платёжеспособности. 
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Чтобы определить данные показатели предприятия, необходимо провести тщательный разбор 

предоставленной бухгалтерской отчётности и, при необходимости, запросить дополнительную 

информацию, касательно денежных манипуляций. 
 

 
 

Рис. 1. Схема оценки вероятности банкротства 
 

Расчёты 

Определение возможного будущего банкротства осуществляется путём проведения конкретных 

расчётов, которые имеют свои формулы и особенности. Одним из популярных вариантов диагностики 

несостоятельности организации является пятифакторная модель Альтмана. 

Финансовое состояние фирмы высчитывается исходя из следующей формулы: 
Z2= 0,72X1+0,85X2+3,11X3+0,42X4+X5 

Более подробно можно разобраться, если знать какое значение подразумевает каждый из 

символов в данной формуле, а именно: 

• Соотношение средств, находящихся в обороте, к сумме имеющихся активов. 

• Коэффициент повторно инвестируемой прибыли к сумме активов. 

• Степень операционной финансовой прибыли к текущим активам. 

• Отношение стоимости акций к общим задолженностям. 

• Соотношение чистого дохода к сумме всех активов. 

Организация считается финансово устойчивой при показателях: Z2>1,23. 
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Аннотация: требования к управлению инновациями резко изменились в последние годы. В 

традиционном понимании внутренний отдел исследований и разработок является наиболее важным 

источником инноваций. Позитивные аспекты проектов открытых инноваций широко обсуждаются 

в исследованиях и практике управления инновациями с помощью тематических исследований и 

лучших практик. Однако необходимо учитывать ряд недостатков, которые могут принести 

открытые инновации. 

Ключевые слова: корпоративная система, стратегия развития, открытые и закрытые инновации, 

НИОКР.  

 

Благодаря многим исследованиям в сфере инновационной деятельности было выявлено, что все 

новаторские идеи и лучшие знания являются внутренними. Корпоративный и промышленный шпионаж, 

«утечка мозгов» были обычным явлением в эпоху закрытых инноваций, поскольку организации работали 

над тем, чтобы обеспечить наилучший интеллектуальный потенциал для своих эксклюзивных бизнес-идей. 

Долгое время создавались формальные меры по защите оригинальных идей, особенно в случае если бизнес 

потерял бы много средств или если предприятие потерпит неудачу. Однако за последние десять или 

пятнадцать лет произошел радикальный переход. Внимание к закрытым инновациям ослабевает, а 

предприятия и организации все чаще выбирают то, что известно как открытые инновации. Термин 

«Открытые инновации» был введен профессором Генри Чесбро [2, 3]. 

Открытые инновации позволяют интегрировать клиентов, партнеров и других заинтересованных 

сторон в инновационный процесс. В концепции закрытых инноваций считалось, что для защиты интересов 

бизнеса все исследования и разработки должны проводиться внутри компании. Теперь все большее 

признание получает тот факт, что внешние исследования и разработки могут занять свое место. 

Одной из главных причин возможности такого перехода от закрытых к открытым инновациям 

является растущая связь между Интернетом и другими каналами связи. Эта улучшенная связь помогла 

изменить мышление, стоящее за внутренними и внешними разработками, поскольку рынок стал более 

доступен. Проще инвестировать во внешние исследования и разработки, если компания знает, что это 

даст ей лучший продукт, и в наши дни лучший продукт будет более успешным, чем первый [1]. 
 

Таблица 1. Мотивы, преимущества и недостатки внедрения открытых инноваций 
 

Мотивы внедрения Преимущества Недостатки 

Повсеместность 

информации 

Повышение 

эффективности инноваций 
Потеря интеллектуальной 

собственности 

Мобильность 

профессионалов 

Новые комбинации 

характеристик продуктов 

Возможность потерять 

больший доход 

Новые источники 

инвестиционного капитала 

Быстрый период внедрения 

открытых инноваций 

Большие сложности в 

управлении 

Глобализация инноваций - 

место, стоимость, качество 

Создание новых компаний 

на новых рынках 
Транзакционные издержки 

Тенденция к R & D 

аутсорсингу 
Гибкость к рынку  

Интеграция всех 

участников в инновационный 

процесс 

Создание материальных 

благ 
 

Предоставление доступа к 

новым ресурсам и знаниям 

Разделение рисков и 

издержек 
 

Возможность 

доминирования в отрасли 
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Анализируя данные преимущества и недостатки, можно сделать вывод, что модель открытых 

инноваций больше полезна, чем нет. Однако нет определенного совета, как следует поступить той или 

иной компании. Концепция будет работать чаще всего при определенных факторах, а также при 

наличии достаточного финансирования, так как данные изменения требуют крупных вложений. 

Важно отметить, что открытые и закрытые модели инноваций могут быть использованы 

одновременно. Фирмы вступают во взаимоотношения с другими организациями с различной 

интенсивностью и с различными формами взаимодействия. Открытость инновационного процесса 

зависит от стадии и активности потока разработки нового продукта.  

Открытость также зависит от типа партнера. Было установлено, что открытость компании выше, 

когда фирмы устанавливают партнерские отношения для инноваций с потребителями и 

университетами [4]. Отношения для НИОКР могут быть как скрытыми, так и явными, с помощью 

формальных и неформальных средств. Неформальные отношения - отношения, при которых 

инновационные менеджеры компании взаимодействуют с учеными из различных университетов. 

Формальные отношения могут быть применены путем найма внешних прикладных исследований [4]. 

В заключении следует отметить, что для того, чтобы использовать открытые инновации более 

эффективно, компании должны разработать структурированные способы взаимодействия с 

партнерами. Фирмам следует создать механизмы для использования результатов инноваций, 

позволяющие использовать внешние потоки технологий для получения прибыли для инноватора. 

Эти механизмы включают в себя защиту интеллектуальной собственности, а затем ее 

лицензирование и коммерциализацию. 
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Эстетическая потребность, являясь составной частью общей потребности личности, отражает 

постоянный интерес человека к тем или иным аспектам духовно-развлекательной жизни, в том числе, 

потребность в получении определённой духовной пищи от общества, в котором он живёт, и в 

осуществление необходимой деятельности, духовной ценности, которая даёт возможность сохранить 

это духовное богатство. Соответственно по законам эстетической культуры - эстетическая 

потребность людей является формой проявления, выражения объективных требований. «Человек 

осознает действительность соблюдая законы эстетики… Соблюдение законов эстетики, т.е. 

созидательная способность человека это есть сущность и смысл человеческой деятельности. 

Благодаря этому в любой деятельности человека существует эстетический источник: человек в 

течение своей  деятельности живёт, опираясь не только на материальность, но и на духовность: 

испытывая чувства радости, мечты, свободы  он старается социально оценивать вместе с 

материальной эффективностью и другую деятельность, измеряемую критериями эстетики» [1, с. 77]. 

Эстетическая потребность, по мнению известного учёного  Б. Хусанова, эстетическое восприятие 

и основанное на этом начало процесса деятельности соприкасается с эстетической потребностью. 

Эстетическая потребность в качестве основы всех эстетических явлений, происходящих в жизни 

человека имеет и природно-биологическое, и социально-духовное значение; тяга к прекрасному, при 

сохранении способности у человека к появлению эстетического чувства, которое впоследствии в 

течение всей жизни совершенствуется и служит для формирования эстетических выводов, 

эстетической оценки, эстетического вкуса и эстетического идеала. Уровень культуры каждой 

личности, его духовный потенциал измеряется кругом его эстетических потребностей [2, с. 16]. 

Искусство театра является одним из видов искусств оказывающих влияние на тонкие струны 

человеческой души. По этому, мы должны поддерживать интерес нашего молодого поколения к этому 

виду искусства и таким способом укреплять его духовность. Рассуждая о других видах искусства и 

литературы, стоит обратить внимание  на то, что эстрада, которая очень популярна среди  молодёжи и 

играет огромную роль в их жизни. Но необходимо отметить, что популяризация этого вида искусства 

приводит к формированию некоторых отрицательных элементов «популярной культуры», появлению 

лиц, использующих этот вид искусства для зарабатывания материального богатства, которые 

оказывают своё тлетворное влияние на развитие духовности молодёжи. Об этом наш глава 

государства сказал следующее: «Когда мы ведём речь о сегодняшнем и завтрашнем развитии 

эстрадного  искусства, прежде всего мы должны обратить особое  внимание на смысл и суть фразы 

«отечественная эстрада» и, конечно же, защищать его от различных чуждых влияний, особенно, 

течений в духе «массовой культуры» [3, с. 141-142]. 

В настоящее время отношение молодёжи к художественной литературе соответствует их 

современному уровню потребностей. Художественные образы, примеры, образцы для подражания, 

ранее получаемые от художественной литературы теперь молодежь получает не из книг, а из 

интернета  вперемешку с продукцией «массовой культуры». Глава нашего государства отметил что: 

«Существует ещё одно могущественное средство, которое создаёт человека, его духовный мир и это - 

искусство слова, художественная литература» [3, с. 136]. 

Пересматривать потребности современной молодёжи, направлять их к факторам, 

формирующим настоящий эстетический идеал, является сложной проблемой. Возвышенность и 

слабость, воспитанность и невоспитанность эстетического вкуса человека определяется по его 

способностям отличать прекрасное от безобразия, величественность от подлости, трагедию от 



 

59 

 

комедии. Степень вкуса у человека может быть высокой и низкой. При помощи эстетического 

вкуса люди стараются формировать свою жизненную деятельность. В этом смысле люди с 

возвышенными вкусами отличаются от других людей своим этикетом, культурой одеваться, 

образом жизни, отношением к литературе, чтением книг, отношением к искусству. Но 

безвкусица, хотя и не является противоэстетичным явлением, но она может породить трагедию 

целого народа, нации и даже общества. Эта трагедия проявляется в безразличном отношении 

людей к настоящим произведениям искусства, в стимулировании различных видов «популярной 

культуры», в усилении роста потребности в чтении литературы, просмотре кинофильмов 

проповедующих низкий вкус, пошлость и аморальность. 

Учёный-эстет Тилаб Махмудов высказал следующее мнение об уровне факторов, 

способствующих росту эстетического вкуса художественной литературы  и различных 

произведений искусства: «Когда  произведения искусства будут отражать насущные жизненные 

проблемы или выражать идеи и настроения народа, только тогда они станут добродетельными 

попутчиками миллионов трудящихся. Такие произведения неотделимы от  народа и практики. 

Только связь художника с жизнью нации служит важным источником в появлении новых и 

истинных произведений искусства» [4, с. 174]. 

Каждое духовное, политическое, общественное событие повторяется в каждом этапе жизни. 

Но, каждое  повторение не похоже на предыдущее, оно развивается с определенной новизной, и 

появлениями новых типов отношений. Историческое мышление человека, формируясь под 

влиянием определённых процессов, направлено на освоение мирового опыта с точки зрения их 

важности. Освоение и восприятие  человеком всей красоты ценностей является одним из видов 

этого опыта. Таким образом, положительное выполнение этой задачи очень важно в процессах 

интеграции, на которую наложены функции, определяющие человеческую жизнь, манеру 

проживания и его деятельность. 

Обязательно в каждом настоящем произведении искусства поднимается какая-либо философская 

проблема. Но эта философская проблема в произведениях искусства выражается посредством 

определённых образов, художественных идеалов, художественных символов. По этой причине не все 

могут быстро уловить смысл проблемы, поднимаемой в процессе эстетического понимания. Основной 

задачей эстетического воспитания  является обогащение эстетического мировоззрения, повышение  

эстетического вкуса, обеспечение преобладания чувств вдохновения от прекрасного, во всех областях 

деятельности человека. Эстетическое воспитание достигнет поставленной перед собой цели только 

тогда, когда данная задача полностью внедряется в человеческие отношения и в их возможности. Эта 

цель, прежде всего, устанавливает этот процесс в качестве эстетической потребности, дающей смысл 

самоорганизации человека, чем управление человеческой деятельностью в обществе. 

С интенсивностью общественного прогресса возрастает потребность к эстетическому воспитанию. 

Но нет возможности полного удовлетворения возрастающих потребностей, мечты, желания человека 

с условиями его жизни.  Несмотря на это, человек приступает к созданию системы факторов для их 

удовлетворения. Так как, в результате создания человеком материального и духовного мира вещей 

формируется и общественный прогресс. Однако, этот процесс требует выполнения таких важных дел 

как, совершенствование эстетических сторон чувств, вкуса и идеалов людей, приводить в 

соответствие чувства национальной гордости с требованиями прекрасного, внушать молодому 

поколению эстетическую сущность национальных и общечеловеческих ценностей, обращать 

серьёзное внимание на национальные обычаи и традиции как на украшения эстетической культуры. 

Прекрасное в искусстве многогранно, и многогранности, создаёт особое значение среди них 

определением эстетического идеала. Искусство может отражать в себе явления прекрасного и 

безобразного. Но само искусство всегда прекрасно, потому что оно объясняет существование 

воображения, которое впитало в себя в эстетическую мечту, эстетический идеал,  т. е. все  важные 

особенности прекрасного. Искусство на всех этапах своего развития остаётся средством изучения и 

изменения эстетических потребностей человека. 
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XXI век как век глобализма успел оказать огромное влияние на общественное сознание, 

мышление и мировоззрение людей. В данном контексте возрос интерес к изучению развития 

межэтнических отношений, их истории и языков народов, населяющих планету. Это естественно, 

что в таких условиях наряду с возникновением и развитием положительных мнений, взглядов и 

теорий могут появиться также теории, идеологически вредные, неправильно отражающие 

историю языков и народов. 

Для того чтобы иметь правильное представление о языке, надо обратиться к истории языка, 

применяя процедуры диахронного анализа структуры языка. Это потому, что сегодняшняя форма 

языка завтра станет его историей. Носители языка не чувствуют изменения которые происходят в их 

языке, хотя пользуются ими в течение своих жизней.  

Каждый год сотни новых слов появляются в языке, и сотни другие выходят из употребления тем 

самым дополняют пассивный запас, став вроде балласта словарного состава языка. Процесс 

номинации также подчиняется законам историзма. Например, все новые и новые значения появляются 

у слова, а старые значения вымирают. Это диахрония внутри синхронии. А это свидетельствует о том, 

что язык является сложной сущностью, чем это кажется на первый взгляд. Не зная истории языка, 

невозможно знать настоящее состояние и будущее этого языка.  

Группа германских языков является одной из самой изученной групп языков в мировой 

лингвистике, если не сказать, что она является самой изученной группой языков среди языков, 

включенных в генеологическую классификацию групп и семей языков. Может казаться, что если язык 

изучен, то нет ничего неизученного. Никакой проблемы, никаких вопросов относительно структуры, 

семантики, функционирования, а также его когнитивного аспекта. Но это совсем не так. Богатейший 

материал, результаты исследований компаративистов. XIX века, структуралистов ХХ века, оказались 

недостаточным для объяснения природы языка, а также законы его функционирования в ХХI веке. 

Белые пятна в истории языков Евразии и некоторых других ареалов стали препятствием в пути 

дальнейшего развития языкознания. Возникла необходимость пересмотра некоторых основных и 

побочных положений касающиеся социальной истории германских языков, их контактов с языками 

других групп и семей опираясь на новейшие данные истории, социолингвистики и 

лингвокультурологии. В статье также делается попытка прояснить роль гуннов, и языка гуннов при 

формировании и развитии Европейских языков. Гунны были тюркоязычными народами, и 

древнейшие сведения о них относятся к III веку до н.э. В I веке до н.э. гунны начали переселяться на 

запад и через три столетия в Центральной Европе возник племенной союз под предводительством 

гуннов. Это означало начало Великого переселения народов в II веке н.э. Информацию о гуннском 

языке лингвисты-диахронисты исчерпали из материальных и письменных памятников найденных в 

Восточной и Западной Европе, Алтае, Северном Китае, Восточном Туркестане, Средней Азии и т.д. 

где мы находим имена, короткие тексты и двуязычные глоссы. Не очень много для того, чтобы иметь 

полное представление о структуре этого языка, так считали в ХIХ-ХХ веках [1, c. 26]. Но ХХI век 

доказал, что имея в наличии хоть одну кость, можно реконструировать целого динозавра. Попробуем 

делать так, пользуясь наследием великого Ф. де Соссюра. Как мы знаем, Фердинанд де Соссюр был 

отцом и основателем структурной лингвистики.  
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Но, несмотря на это, он был еще крупным компаративистом. И что его работы по структуре 

слога в германских языках имели такое большое теоретическое значение, что даже если не было 

бы знаменитой книги «Очерки по лингвистике» имя Соссюра остался бы как именем одного из 

величайших лингвистов мира. Это мы упоминаем для того, что возникла проблема сохранения 

чистоты в сравнительно-исторических исследованиях и предотвращать вульгаризации и ложную 

этимологизацию, часто наблюдаемую в современных работах по истории языка, что доказывает 

то положение, каким должно быть соотношение между диахронией и синхронией при 

этнолингвистических исследованиях. Мы можем привести очень много примеров на такое 

разнообразие взглядов и мнений относительно роли и места принципа историзма в 

этногенетических исследованиях.  
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Сегодня, в эпоху информационного прогресса, интерактивные технологии являются непременным 

условием для функционирования высокоэффективной модели обучения, основной целью которой 

является активное вовлечение каждого обучаемого в образовательный и исследовательский процессы. 

С помощью данных технологий можно не только упростить процесс обучения, но и сделать его 

насыщенным, добавить красок в учебный материал, сделать его более доступным и интересным. 

Образовательная среда с введением интерактивных технологий позволяет повышать эффективность 

процесса обучения за счет повышения наглядности, облегчения восприятия материала, 

благоприятного влияния на мотивацию студентов. Интерактивные методы обучения являются 

действенным инструментом в активизации познавательных процессов, способствуют формированию 

гибкости мышления и интенсификации учебной деятельности.  

Педагоги должны осознавать необходимость изучения и освоения современных интерактивных 

технологий, которые можно использовать на уроках. Организационные формы учебного процесса 

видоизменяются, увеличивается количество самостоятельной работы, в ходе выполнения которой 

студенты должны проявлять активность, осознанность, искать пути решения в кооперации друг с 

другом – именно такое взаимодействие «каждого с каждым», когда преподаватель находится не над 

процессом, а внутри него и является отличительной чертой всех интерактивных технологий. 

Следовательно, необходимо быть готовым к тому, что активное внедрение интерактивных технологий 

в учебный процесс повлечет за собой значительное изменение привычных функций педагога, который 

начинает выступать в новых для себя ролях: исследователь, организатор, консультант. Теперь 

преподавателю необходимо обеспечивать положительную мотивацию студента к изучению предмета, 

способствовать активизации его познавательной деятельности. 

Для эффективной реализации данной цели в преподавании узбекского языка русскоязычным 

студентам неязыкового вуза, необходимо не только в совершенстве владеть языковым материалом, но 

и использовать техники, благодаря которым можно быстрее передать знания. Существует большое 

количество интерактивных методов, успешно применяемых на занятиях по обучению узбекскому 

языку. Это деловые игры, интегрированные уроки, учебные проекты. Важную роль отводится 

проблемному обучению, основанному на овладении студентами новых знаний путем решения 

теоретических и практических проблем в специально созданных для этого проблемных ситуациях. 
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Преподавателю необходимо выбрать оптимальные интерактивные методы в соответствии с 

поставленными образовательными целями. 

Также актуальной проблемой является компьютеризация процессов предоставления информации, 

контроля знаний, анализа динамики успеваемости за счет использования целого комплекса 

электронных учебных материалов [1]. В ходе обучения узбекскому языку можно представлять 

языковый материал в интерактивном игровом или мультимедийном форматах. Если занятия 

сопровождаются презентациями, студент может воспользоваться ими при самостоятельном 

повторении и закреплении учебного материала. После проигрывания аудиозаписей и видеофильмов 

на узбекском языке, необходимо перейти к их обсуждению [2]. Компьютерные игры, содержащие 

познавательную и развивающую информацию, вносят разнообразие в методы обучения, а за счет 

эмоциональной составляющей способствуют прочному усвоению языкового материала, формируют 

положительную мотивацию к учебе. Обучающие программы для компьютеров и планшетов могут 

рекомендоваться студентам для самостоятельного изучения узбекского языка – запоминания групп 

слов, проработки грамматических правил.  

Занятия с применением интерактивных методов способствуют интенсификации процесса обучения, 

формированию самостоятельности студентов и интенсификации освоения узбекского языка. 
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Практические и лабораторные работы играют важную роль в процессе преподавания 

технических дисциплин. Выполнение лабораторных работ позволяет студентам самостоятельно 

проводить исследования и анализ различных явлений, осваивать технику, детально изучать 

приборы для измерения технических характеристик, параметров, знакомиться с методами 

обработки и способами проведения анализа полученных результатов. В настоящее время 

распространенным методом проведения лабораторной работы является демонстрация на стендах, 

сопровождаемая разъяснением преподавателя.  

В качестве альтернативы реальной лаборатории могут быть учебные фильмы. Такой подход 

снижает активность студентов на занятии, однако позволяет расширить спектр работ за счет того, что 

институту не требуется закупать оборудование и расходные материалы.  

К инновационным решениям можно отнести удаленные лаборатории, оснащенные настоящим 

оборудованием, доступ к которым осуществляется посредством сети Интернет. Данные лаборатории 

используются будущими инженерами, обучающимися дистанционно. Такие лабораторные занятия 

осуществляются посредством веб-камеры, студент, сидя перед экраном своего монитора, может 

наблюдать за работой установки, приборов контроля, анализировать объекты исследования [1].  

Также существуют программные комплексы с так называемыми «виртуальными лабораториями», 

в которых обучаемые имеют возможность самостоятельно формировать управляющие сигналы. 

Одним из наиболее эффективных решений является подготовка и проведение лабораторных онлайн-

занятий по «Гидравлике», разработанных на основе метода математического моделирования в 
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программе LabVIEW [2]. Данный способ реализуется посредством выведения на экран монитора не 

настоящей установки, а её объемной модели совместно с объектом исследования, а также 

необходимых для работы приборов управления и контроля. Студенты самостоятельно не только 

формулируют управляющие сигналы, но и наблюдают за результатами, меняющимися при различном 

расположении деталей объекта, показаний приборов и т.д. Данная модель обладает большим 

потенциалом возможностей для осуществления маневрирования параметров системы, благодаря чему 

появляется много вариантов для разработки лабораторных заданий [3]. Виртуальные лабораторные 

работы по «Гидравлике», основанные на методах математического моделирования, эффективны и при 

групповом обучении, активизируя познавательные и исследовательские способности студентов.  

Процесс проведения подобной виртуальной лабораторной работы напоминает компьютерную 

игру с тремя фазами: подготовительная – ознакомление с правилами проведения лабораторной 

работы; технологическая – подразумевает непосредственно ход проведения эксперимента, 

моделируемый обучающимся; рефлексивная – самостоятельная оценка студентом полученных 

результатов путем сравнения их с ожидаемыми параметрами.  

Также следует обратить внимание на связь выполняемых лабораторных работ с курсом 

теоретического обучения по «Гидравлике». Что касается тематической связи, то она доступна к 

пониманию и с легкостью осуществляется при разработке виртуального курса. Что же касается связи 

по времени, то при традиционном аудиторном обучении она может нарушаться из-за погрешностей в 

учебном расписании. При разработке виртуальных лабораторных работ у преподавателя есть 

возможность сформировать правильную последовательность прохождения различных учебных 

модулей. В случае с дистанционным обучением студенты самостоятельно устанавливают 

межмодульные временные связи, так как расписание здесь вообще отсутствует. Эти связи они 

определяют согласно рекомендациям, а также при прохождении обучающих курсов, модулей и 

лабораторных работ в системе «Moodle». Здесь студенты ориентируются по календарю, который 

устанавливает педагог с учетом временных, тематических и междисциплинарных связей. 
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В течение многих столетий на огромных просторах нашей республики изменялись природные, 

исторические условия, появлялись новые народы в результате переселений, ассимиляции местного 

населения. Поэтому не следует ожидать единообразия в формировании топонимии города Ташкента. 

По своему происхождению многие топонимы столичного города указывают на народы, ранее 

обитавшие на данной территории. Именно в силу исторических причин здесь обильно представлена 

ираноязычная топонимия и до конца XVIII века среди географических названий преобладали 

таджико-персидские. Имеется вклад в топонимию Центральной Азии тохарской культуры, которая 

недостаточно изучена, совсем мало изучена топонимия усуней, достаточно изучен монгольский 

топонимический пласт. По мнению исследователей, основная масса тюркских названий относится к 

последним столетиям.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%B8
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В настоящее время после получения Узбекистаном независимости по Ташкенту, как и по 

Ташкентской области, и по всему Узбекистану в целом (в меньшей степени) прокатилась новая волна 

переименований [1].  

Академгородок – название массива Мирзо-Улугбекского района, в котором расположена основная 

часть научно-исследовательских институтов Академии наук Республики Узбекистан, такие как 

Институт языков и литературы, Институт энергетики и автоматики, Институт истории, Институт 

генофонда растительного и животного мира, Институт общей и неорганической химии, Институт 

биоорганической химии, Институт химии растительных веществ, Институт ионно-плазменных и 

лазерных технологий.  

Актепе  – место расположения древнего городища, представляющего собой небольшие холмы. В 

переводе с узбекского на русский язык словосочетание ак-тепа переводится как белый холм. Как 

показали археологические исследования, проведенные в XX веке, укрепленное поселение на этом 

месте существовало в эпоху государства Чач в Ташкентском оазисе. 

Бадамза р – название микрорайона города на левом берегу канала Бозсу на восток от улицы Амира 

Темура. Топоним Бодомзор означает «место, где растет миндаль», от таджикского бодом –

 миндальное дерево + суф. «-зор», образующего существительные со значением места. 

Бешага ч – одна из четырёх даха (частей), на которые разделялся старый город Ташкента. Площадь, 

находящая на месте некогда (до 1890 года) существовавших здесь ворот городской стены, имевших то 

же название.  

Кукча – одна из четырёх даха (частей) старого Ташкента. Также название одних из 

12 ворот городской стены. Массив в Шайхантахурском районе города, в котором расположена одна из 

самых больших мечетей города с примыкающим к нему одноименным кладбищем. 

Самарканд-Дарвоза – «Самаркандские ворота» наименование местности в Ташкенте, где 

находились ворота городской стены Ташкента на дороге, ведущей в Самарканд.  

Себзар – один из четырёх исторических районов даха старого города и название улицы в 

Ташкенте. Означает «яблоневый сад» от таджикского языка себ – яблоня + суф. «-зор». 

Урда  – так назывался район старого города, от места пересечения улицы Навои и канала Анхор.  

Учтепа – исторический район города Ташкента, расположенный между каналами Кукча и Бозсу. В 

переводе с узбекского языка означает «три холма».  

Хадра  – старинная, средневековая площадь, сохранившаяся в значительно измененном виде до 

наших дней, являвшаяся одним из архитектурно-планировочных центров Старого города.  

Чиланза р – юго-западная часть Ташкента, застроенная многоэтажными домами.  

Чорсу  – старинная средневековая площадь города. Название происходит 

от идского «چارسو»   (чорсу) – «перекресток четырех базаров» или «четырех рек (каналов)». Одна из 

трех старинных центральных площадей (Чорсу, Ходра и Эски-Джува) старого города. Исторической 

достопримечательностью площади в настоящее время является здание медресе Кукельдаш XVI века.  

Шейхантау р – мавзолейный комплекс шейха Ховенди ат-Тахура (Шейхантаура), давший название 

одноименному историческому району даха старого города, располагавшемуся вокруг и современному 

району города. Мавзолейный комплекс Шейхантаур один из важнейших архитектурных древних 

памятников Ташкента, расположенный в центре современного города на улице Навои.  

Разнообразная палитра топонимов Ташкента свидетельствует о влиянии народов, проживавших на 

этой территории. 
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Кардинальные изменения в общественной, политической и экономической жизни нашей 

республики оказывают позитивное влияние на развитие образовательной системы. Одним из 

важнейших проявлений этого процесса является устойчивая тенденция гуманизации и 

гуманитаризации, что призвано обеспечить подготовку студенческой молодёжи к активной жизни в 

меняющемся мире, развить у них способность к овладению современными формами межличностного 

и межнационального общения. Президент Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёев на торжественном 

собрании, посвященном 24-й годовщине принятия Конституции Республики Узбекистан, подчеркнул: 

«Мы не вправе допустить, чтобы наши дети оказались орудием в чужих руках. Для этого мы должны 

больше разговаривать с молодежью, прислушиваться к ее мнению, знать, что ее волнует и оказывать 

практическую помощь в решении проблем. В реализации этих задач мы будем опираться на наши 

многовековые традиции, богатое духовное наследие предков. Мы мобилизуем все силы и 

возможности для того, чтобы наши дети, особенно девочки, овладевали современными знаниями и 

профессиями, изучали иностранные языки, вырастали здоровыми и гармонично развитыми 

личностями, обрели достойное место в жизни» [1, с. 1]. Вот почему знание иностранного языка и 

умение общаться важно в сохранении нашей учащейся молодежи от негативных тенденций, имеющих 

место в нынешнем мире. Важнейшей тенденцией современности является формирование 

принципиально нового многомерного социокультурного пространства. Самое удивительное и мудрое, 

созданное человечеством, – это язык. На земле их более трёх тысяч. Они разные, но у всех у них одна 

великая миссия – помогать людям понимать друг друга при общении, в процессе работы, при 

решении глобальных проблем. В их числе проблема человека в изменяющемся мире как результат 

масштабных изменений, происходящих во всех сферах жизнедеятельности общества.  

Решение данной проблемы предполагает не просто необходимость повышения уровня 

образованности студентов, а формирование нового типа интеллекта, иного образа и способа 

мышления, приспособленного к быстро меняющимся реалиям окружающего мира – социальным, 

экономическим, информационным технологиям, а также к любым вызовам XXI века. Важнейшим 

условием решения названной проблемы является владение языковой культурой, искусством общения, 

как на родном языке, так и на других языках мира. Особую роль в этом плане играют мировые языки 

–  английский, русский, французский, испанский, китайский, арабский, на которых говорит громадное 

большинство населения нашей планеты. И в этом плане закономерно признание фактора, что знание 

мировых языков необходимо, полезно и выгодно для высших интересов нации и государства. В этой 

ситуации меняется сам характер социализации студенческой молодежи. Перед системой вузовского 

образования встаёт задача подготовки обучающихся к культурному, профессиональному и личному 

общению с представителями стран с иными социальными традициями, общественным устройством и 

языковой культурой.  

Данные положения обусловливают особую значимость формирования у студенческой молодёжи 

способность к конструктивному диалогу. Именно благодаря формированию новой личности, её 

интеллектуального и духовного потенциала будут обеспечены условия для экономического роста 

страны, повышения благосостояния и процветания общества.  

Отсюда следует, что у студентов необходимо формировать и развивать самостоятельное 

мышление, адекватное потребностям светского, правового, демократического государства и 

современного рынка труда. Катализатором же знаний и основным инструментом общения 

выступает язык, в том числе английский язык как один из мировых языков и рабочих языков 

ООН. Большинство социолингвистов, психологов, психолингвистов первичной формой общения 

считают диалогическую речь. «Язык живёт только в диалогическом  общении пользующихся им» 

[1, c. 37], – считает М.М. Бахтин. 
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Стимулом для непроизвольного общения могут служить живые наблюдения, интересные факты, 

события, которыми богата студенческая жизнь. Формируя навыки естественной живой диалогической 

речи у студентов можно максимально использовать для этого реальные жизненные ситуации, в том 

числе с элементами проблемности. 

Опираясь на собственный опыт работы в вузе, может сказать, что изложенные выше подходы к 

формированию навыков диалогического общения у студентов в процессе конструктивного диалога 

дают возможность оценить их позитивно. 
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Одним из основных теоретических вопросов фразеологии является определение ее предмета. 

Важно установить, какими признаками должны обладать словосочетания, включаемые в разряд 

фразеологических единиц. Учёный В.М. Мокиенко приводит следующее определение фразеологизма: 

«Фразеологизм – такое сочетание слов, которое обладает относительной устойчивостью, 

экспрессивностью, целостным значением и воспроизводится в готовом виде» [1, с. 4]. Известно 

несколько классификаций фразеологизмов французского языка, в основе которых лежат различные 

критерии. Так, в зависимости от синтаксической модели, по которой построены фразеологизмы, 

выделяют три их структурных типа: непредикативные, частично предикативные и предикативные 

фразеологизмы. Непредикативные фразеологизмы составляют большую часть фразеологического 

фонда французского языка. Их можно разделить на два подтипа: одновершинные фразеологизмы и 

фраземы [2, с. 59], которые состоят из двух и более знаменательных слов и представляют собой 

словосочетания с подчинительной, сочинительной или подчинительно-сочинительной связью. В 

частично предикативных фразеологизмах главный член имеет дополнение, прямое или косвенное, 

обстоятельство или же определение в виде придаточного предложения. Предикативные 

фразеологизмы представляют собой словосочетания с предикативной структурой. Выделяют два 

подтипа таких фразеологизмов: с замкнутой и незамкнутой структурой. Предикативные 

фразеологизмы с замкнутой структурой выражают законченную мысль и синтаксически оформлены 

как простые или сложные предложения. Предикативные фразеологические единицы с незамкнутой 

структурой, напротив, выражают незаконченную мысль и требуют в речи распространения 

переменными словами. Большая часть предикативных фразеологизмов во французском языке имеет 

замкнутую структуру, а сочетания с незамкнутой структурой представлены лишь в небольшом 

количестве. Так как фразеологизмы являются полифункциональными единицами языка, то есть 

наряду со своей основной функцией, приданием речи образности и экспрессивности, они выполняют 

множество других функций.  

Фразеологизмы делятся на два больших функциональных типа:  некоммуникативные и 

коммуникативные. К первому типу относят фразеологизмы, не обладающие коммуникативной 

функцией, то есть функцией передачи сообщения. Они соотносятся по своей структуре со 

словами и словосочетаниями и чаще всего являются непредикативными, реже – частично 

предикативными. Выделяют следующие подтипы: номинативные, служебные, междометные и 

модальные фразеологизмы.  

Номинативные фразеологизмы выполняют номинативную или назывную функцию. Они 

обозначают предметы, явления, действия, качество, состояние и т.д. Служебные фразеологизмы не 

имеют самостоятельного значения и не могут являться членами предложения.  

 



 

67 

 

Междометные фразеологизмы выполняют эмотивную функцию. Они не являются членами 

предложения, но представляют собой его самостоятельные единицы. Модальные фразеологизмы 

отражают личное субъективное отношение говорящего к своему высказыванию или же его оценку 

содержания сообщения. В зависимости от характера такого отношения данные фразеологизмы могут 

выражать предположительность, достоверность, желательность или нежелательность, возможность 

того, о чем говорится и т.д.  

К коммуникативному типу относятся такие фразеологизмы, которые выступают в роли 

самостоятельных коммуникативных единиц и по своей структуре соотносятся с предложениями. Все 

фразеологизмы этого типа являются предикативными. Их можно разделить на две группы: 

пословичные и непословичные фразеологизмы. Коммуникативные пословичные фразеологизмы носят 

назидательный характер и отражают национальное сознание, традиции и культуру общества. В речи 

такие фразеологизмы представляют собой либо самостоятельные предложения, либо часть сложного. 

Коммуникативные непословичные фразеологизмы используются для характеристики какого-либо 

события или ситуации. В большинстве своем они обладают замкнутой предикативной структурой.  

Важной проблемой фразеологии является семантическая классификация фразеологических 

единиц. Многие исследователи в этом вопросе классифицируют фразеологизмы французского 

языка по степени спаянности компонентов и по степени мотивированности их значений и 

отмечают, что французская фразеология отличается большой подвижностью и ярко 

выраженными аналитическими тенденциями.  
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Преобразование нашего общества требует подготовки высококвалифицированных кадров, 

способных генерировать новые знания и создавать инновационные технологии мирового уровня. Это 

повлияло на статус дисциплины «Иностранный язык» в образовательных организациях, в том числе и 

нелингвистического профиля, поскольку владение иностранным языком позволяет обучающимся 

оперировать информацией, полученной из иноязычных источников, расширяет профессиональный 

диапазон специалиста любого профиля. Сегодня наступило понимание того, что нынешнему студенту 

неязыкового вуза (будущему врачу, инженеру, экономисту, юристу и другим специалистам) 

необходимо овладеть иноязычной коммуникативной компетенцией, позволяющей осуществлять 

профессиональную деятельность в новых условиях.  

Овладение иностранным языком в неязыковом вузе в настоящее время рассматривается как 

обязательный компонент профессиональной подготовки специалиста любого профиля, а владение 

иноязычной коммуникативной компетенцией – как один из компонентов профессиональной 

компетентности [1, c. 37]. К тому же сегодня интенсивно расширяется диапазон международных 

образовательных проектов. В русле этого встал вопрос об актуальности проблемы процесса овладения 

студентами-нелингвистами иноязычной коммуникативной компетенцией в заданных условиях 

обучения иностранному языку.  
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Рационализировать данный процесс возможно, по нашему мнению, применением рациональной 

методики обучения иноязычной коммуникативной компетенции студентов неязыковых 

специальностей, позволяющей привести уровень языковой подготовки студентов в соответствие с 

требованиями государственных образовательных стандартов высшего профессионального 

образования и рабочей программы по иностранным языкам для неязыковых вузов и факультетов.  

Значит, возрастающая потребность в высококвалифицированных специалистах нового поколения, 

владеющих иностранными языками, привела к созданию учебно-методической литературы нового 

поколения, обеспечивающей учебно-методическую автономию студентов в овладении иноязычной 

коммуникативной компетенцией. 

Реализация рациональной методики обучения иноязычной коммуникативной компетенции 

обеспечивается следующими принципами: 

* принципом рационального сочетания аудиторного обучения с самообучением; 

* принципом рационализации учебной автономии студентов; 

* принципом учета разноуровневой языковой подготовки студентов; 

* принципом учета академических групп студентов; 

* принципом рационального соотношения компонентов содержания обучения со структурой 

иноязычной коммуникативной компетенции, что в полной мере обеспечивает овладение иноязычной 

коммуникативной компетенцией, соответствующей требованиям ГОС. 

Индикаторами рациональности методики как процесса взаимодействия преподавателей и 

студентов являются: а) со стороны студентов: объективный самоконтроль и рефлексия; адекватность 

групповой траектории обучения сложившейся ситуации на занятиях и индивидуальной траектории 

самообучения студента его уровню владения иноязычной коммуникативной компетенцией; степень 

познавательной активности в овладении иноязычной коммуникативной компетенции; степень 

продуктивности самообучения с использованием электронного учебника; б) со стороны 

преподавателей: экономичность обучающих действий, обеспечивающих рациональное использование 

аудиторного времени; вариативная последовательность обучающих действий, обеспечивающих с 

наименьшими временными и энергетическими затратами достижение цели обучения – овладение 

студентами иноязычной коммуникативной компетенцией; безошибочная диагностика уровня 

владения обучающимися иноязычной коммуникативной компетенцией; дивергентный контроль 

процесса овладения обучающими иноязычной коммуникативной компетенцией. Вот почему важным 

было создание нового поколения учебников и учебно-методической литературы для достижения 

качества знаний по английскому языку у студентов. Именно  учебник, электронный также стал 

средством реализации рациональной методики, имеющий солидный информационный и 

методический ресурс, обеспечивающий ликвидацию пробелов школьной языковой подготовки.  

Учебник может использоваться как универсальное средство обучения иноязычной 

коммуникативной компетенции на неязыковых факультетах с разным количеством учебного времени, 

отведенного программой для изучения предмета «Иностранный язык».  
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Перспектива мира требует такого равновесия сил и влияний, которое должно базироваться на 

плодотворном диалоге и уважении достоинства культурной специфичности каждого народа.  

В условиях строительства демократического государства с открытой рыночной экономикой, 

которое поддержано реформами во всех сферах жизни, стабильностью общества и социальной 

защитой личности наша республика, продолжая традиции предков, осуществляет заботу о детях, 

опираясь на выработанные веками духовные ценности, идеи величайших мыслителей и 

реформаторов, заложивших основы нравственности.  

В процессе образования и воспитания студенты должны получить такие образцы мышления и 

деятельности, которые обеспечат целостное развитие личности и позволят ей создать на основе 

заложенных природой задатков тот конгломерат личностных качеств, который приемлет данное 

общество. В нашем обществе – это духовность, основанная на принципах гуманных отношений и 

взаимного уважения. Источником духовности, нравственности для нашего народа всегда были и 

остаются культурные ценности, накопленные предками.  

Глобальные изменения в области технологий, коммуникаций и науки привели к появлению такого 

общества, для которого главным продуктом производства являются знания. Становление нынешнего 

общества потребовало качественного повышения человеческого потенциала и определило первенство 

образования в процессе общественного развития. В связи с этим, образование было 

переориентировано на формирование личности, подготовленной к жизнедеятельности в мировом 

сообществе. А для этого необходимо овладеть иностранным языком. Поскольку современная 

личность должна быть способной адаптироваться к происходящим позитивным изменениям, 

активно и творчески мыслить и действовать, саморазвиваться, а также интеллектуально, 

нравственно и физически самосовершенствоваться [1, c. 35]. В условиях обновления содержания 

образования для нашей республики стал актуален тезис о том, что чем больше модернизируется 

общество, тем значимую роль играет образование, ориентированное на социальное и личностное 

развитие, то есть развитие человеческого капитала, способного к освоению и продвижению 

процессов модернизации. Особенно это касается изучения английского языка как языка 

межнационального и межкультурного общения. Постепенно понимая роль иностранных языков в 

профессиональном становлении каждого специалиста, студенты вузов с огромным желанием и 

стремлением изучают не только язык, но и культуру Англии, традиции народов, говорящих на 

английском языке. Значит, ключевым двигателем модернизации системы межкультурного общения 

становится человеческий капитал нашей республики. В современных условиях принимаются 

активные меры для укрепления преподавания английского языка во всех образовательных 

учреждениях. При этом наилучшие результаты достигаются при сочетании подготовки с такими 

другими мерами, как совершенствование учебных материалов. 

Для студентов предлагаются задания, которые позволяют им осознать, что для формирования 

культурной личности необходимы: 1) организация обучения на основе сотрудничества в рамках 

установления субъект-субъектных отношений преподавателя и студентов; 2) применение 

деятельностных, личностно-ориентированных и развивающих технологий, участие в диалоге и 

дискуссиях; 3) организации самостоятельной работы студентов, инициирующей самостоятельность в 

определении цели, планировании и осознании своих последовательных действий; 4) организация 

проектной и исследовательской деятельности среди студенческой молодёжи республики; 5) 

применение компетентностно-ориентированных заданий, ситуационных и практических задач, а 

также других заданий, связанных с конкретной жизненной ситуацией; 6) организация работы с 

различными видами текстов (информационные, художественные, сплошные, не сплошные, 

смешанные, работа с таблицами, диаграммами, интерпретация и резюмирование информации, 
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создание различных письменных текстов и выражение собственной позиции); 7) новые формы 

оценивания учебных достижений. 

Сама методика организация заданий со студентами предлагает работу по изучению особенностей 

той или иной технологии на материале ее приемов, а также взаимодействие в больших и малых 

группах. В условиях обновления содержания образования целенаправленная и планомерная 

деятельность вузов по обучению английскому языку в качестве языка межнационального и 

межкультурного общения становится востребованной самим временем.  
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Изучение иностранных языков в Узбекистане занимает особое значение среди других учебных 

дисциплин во всех структурах непрерывного образования. Это касается не только английского языка, 

но и других иностранных языков, в том числе и французского языка. В изучении этих языков 

значительное время отводится обучению фразеологизмам. Одним из основных теоретических 

вопросов фразеологии является определение ее предмета. При этом важно установить, какими 

признаками должны обладать словосочетания, включаемые в разряд фразеологических единиц. 

«Фразеологизм – это такое сочетание слов, которое обладает относительной устойчивостью, 

экспрессивностью, целостным значением и воспроизводится в готовом виде», – считает В.М. 

Мокиенко [1, с. 4]. Фразеологизмы являются полифункциональными единицами языка  и наряду 

со своей основной функцией, приданием речи образности и экспрессивности, они выполняют 

множество других. Известно несколько классификаций фразеологизмов французского языка, в 

основе которых лежат различные критерии. К примеру, в зависимости от синтаксической модели, 

по которой построены фразеологизмы, выделяют три их структурных типа: непредикативные, 

частично-предикативные и предикативные фразеологизмы. Непредикативные фразеологизмы 

составляют большую часть фразеологического фонда французского языка. Их можно разделить 

на два подтипа: одновершинные фразеологизмы и фраземы. Одновершинные фразеологизмы 

состоят из одного знаменательного и одного или более служебных слов. Фраземы состоят из двух 

и более знаменательных слов и представляют собой словосочетания с подчинительной, 

сочинительной или подчинительно-сочинительной связью. В частично-предикативных 

фразеологизмах главный член имеет дополнение, прямое или косвенное  обстоятельство или же 

определение в виде придаточного предложения. Предикативные фразеологизмы представляют 

собой словосочетания с предикативной структурой.  

Выделяют два подтипа таких фразеологизмов: с замкнутой и незамкнутой структурой. 

Предикативные фразеологизмы с замкнутой структурой выражают законченную мысль и 

синтаксически оформлены как простые или сложные предложения. Предикативные фразеологические 

единицы с незамкнутой структурой выражают незаконченную мысль и требуют в речи 

распространения переменными словами.  

Большая часть предикативных фразеологизмов во французском языке имеет замкнутую структуру, 

а сочетания с незамкнутой структурой представлены лишь в небольшом количестве.  

Фразеологизмы делятся на два функциональных типа: некоммуникативные и коммуникативные. 

К первому типу относят фразеологизмы, не обладающие коммуникативной функцией, то есть 

функцией передачи сообщения. Они соотносятся по своей структуре со словами и словосочетаниями 

и являются непредикативными и частично-предикативными. Коммуникативные фразеологизмы 
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предполагают высокую степень осознанного участия в общении, ориентацию на гуманистические 

ценности, знание психологии общения, норм и правил поведения в обществе. 

Выделяют следующие подтипы: номинативные, служебные, междометные и модальные 

фразеологизмы. 

Номинативные фразеологизмы выполняют номинативную или назывную функцию и обозначают 

предметы, явления, действия, качество, состояние и т.д. Служебные фразеологизмы не имеют 

самостоятельного значения и не могут являться членами предложения. Междометные фразеологизмы 

выполняют эмотивную функцию и не являются членами предложения, но представляют собой его 

самостоятельные единицы. Модальные фразеологизмы отражают личное субъективное отношение 

говорящего человека к своему высказыванию.  

В зависимости от характера такого отношения данные фразеологизмы могут выражать 

предположительность, достоверность, желательность / нежелательность, возможность того, о чем 

говорится.  

К коммуникативному типу относятся такие фразеологизмы, которые выступают в роли 

самостоятельных коммуникативных единиц и по своей структуре соотносятся с предложениями. Все 

фразеологизмы этого типа являются предикативными. Их можно разделить на две группы: 

пословичные и непословичные фразеологизмы. Коммуникативные пословичные фразеологизмы носят 

назидательный характер и отражают национальное сознание, традиции и культуру общества. В речи 

такие фразеологизмы представляют собой либо самостоятельные предложения, либо часть сложного. 

Коммуникативные непословичные фразеологизмы используются для характеристики какого-либо 

события или ситуации и обладают замкнутой предикативной структурой.  
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Оптимизация учебного процесса, его структуры и содержания – это одна из наиболее актуальных 

проблем в сфере современного иноязычного образования. В последнее время усиливается 

коммуникативная направленность в обучении иностранному языку, от чего происходит ряд 

кардинальных изменений целей и содержания обучения иностранному языку.  

Необходимо не просто знать язык, а уметь адекватно использовать его в реальных 

коммуникативных ситуациях. Так, возникает потребность в развитии «дискурсивной компетенции». 

Прежде чем говорить о такой компетенции, следует сначала проанализировать основные понятия, 

которые непосредственно связаны с данным термином. В первую очередь необходимо разграничить 

понятия «компетенции» и «компетентность», а также рассмотреть коммуникативную компетенцию, 

как базисную структуру, в состав которой и входит дискурсивная компетенция.  

Говоря о компетенции, стоит отметить, что ученые зачастую отождествляют этот термин с 

компетентностью. И.А. Зимняя выделяет два варианта соотношения этих понятий. Ученые либо 

дифференцируют их, либо отождествляют, что происходит гораздо чаще [1, с. 18].  

В научном мире всегда было разграничение между знанием и его реализацией, поэтому само 

понятие «компетенция» нельзя назвать новым.  

Впервые термин «компетенция» был введен американским лингвистом Н. Хомским в 1965 году 

относительно знания системы языка, языковых знаков, лексических и грамматических форм, а не 

относительно использования данных знаний в ситуациях реального общения.  
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Основой любой компетенции являются знания и умения, но компетенция отличается от умений 

тем, что она связана с психологическими особенностями и морально-этическими качествами 

личности.  

Таким образом, под коммуникативной компетенцией понимают способность реализовывать 

лингвистические знания и умения, выбирая коммуникативное поведение в соответствии с целями и 

ситуацией общения.  

Коммуникативная компетенция является сложной системой, наиболее общими компонентами 

которой являются: лингвистическая компетенция, включающая в себя знания о лексике, грамматике, 

фонетике, орфографии изучаемого языка; дискурсивная компетенция, обозначающая способность 

построения устных и письменных текстов; прагматическая компетенция, включающая способность 

успешно достигать коммуникативные цели; стратегическая компетенция, которая заключается в 

умении преодолевать трудности компетенции; социокультурная компетенция, подразумевающая 

владение и соответствие социокультурным нормам.  

Дискурсивная компетенция является неотъемлемым компонентом, без которой невозможно 

совершить полноценное межкультурное общение, и которая должна формироваться у студентов в 

процессе изучения немецкого языка.  

В состав дискурсивной компетенции входят следующие умения: использовать лексические 

ресурсы иностранного языка для создания текста; применять лексические ресурсы немецкого языка 

для интерпретации текста; употреблять стилистические и жанровые ресурсы иностранного языка; 

прогнозировать коммуникативную уместность средств речи в соответствии со стилем / жанром 

текста; использовать правила, коды и алгоритмы интерпретации текста на немецком языке; 

прогнозировать ход коммуникативной ситуации; описывать и объяснять факты с помощью средств 

иностранного языка; формировать и обосновывать свое мнение с помощью средств иностранного 

языка; организовывать последовательность предложений на немецком языке так, чтобы они 

представляли собой связный текст; строить коммуникативное поведение в соответствии с основной 

темой коммуникации; логически выстраивать высказывания на иностранном языке; строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно социокультурной специфике страны изучаемого языка; 

использовать немецкий язык как средство получения информации; выявлять тему и проблему в 

тексте; выражать свою точку зрения; умение анализировать устный и письменный текст с точки 

зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации; учитывать 

исторический и историко-культурный контексты; контролировать коммуникативную ситуацию; 

выделять мотивы и цели общения на немецком языке; определять сферу коммуникативной ситуации. 

В основу содержания обучения дискурсивной компетенции положены типы дискурсов, которые 

отвечают требованиям существующих программ для неязыковых вузов; языковой материал позволяет 

соблюдать жанрово-стилистические каноны отобранных типов дискурса; социальный контекст, 

который включает в себя коммуниканты, их фоновые знания, сферы и ситуации общения; 

коммуникативные намерения определяют поведение специалиста в процессе профессионально-

ориентированного общения. 
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Каждая лингвокультура представляет собой совокупность объективной и субъективной 

реальности, а также языковых средств номинации концептов. Перевод принято рассматривать как 

канал взаимодействия и взаимовлияния культур и языков. При переводе осуществляется 

взаимовлияние всех трех компонентов: явления внеязыковой действительности (предмета), его 

культурного эквивалента (концепта) и средства номинации. Эквивалентность текстов оригинала и 

перевода как «достаточная общность содержания» является комплексным понятием, включающим 

денотативный, коннотативный, жанровый, прагматический компоненты (экспрессивная 

эквивалентность) и формально-эстетический компонент (импрессивная эквивалентность) [1, с. 63]. 

Достижение адекватности перевода сопряжено с решением проблемы компенсации. Именно эта 

категория переводоведения позволяет обеспечить экспрессивную и импрессивную эквивалентность. 

Языки и культуры имеют компенсаторную способность – компенсируют недостаточность одних сфер 

за счет других [1, с. 65]. 

Выполнение перевода требует учета следующих факторов с лингвистической и социокультурной 

точек зрения: 1. Элементов социокоммуникации (совокупности приемов и средств устной и 

письменной передачи информации представителями определенной культуры). 2. Особенностей 

национальной ментальности (способа мышления представителей определенной культуры). 3. 

Духовных и материальных ценностей, формирующих национальное достояние [2, c. 4]. 

В процессе преподавания иностранного языка обучение студентов правильному переводу должно 

быть связано с реализацией социокультурного подхода: студенты должны знать вербальные и 

невербальные средства коммуникации, особенности письменной коммуникации с ее дискурсивными 

правилами и нормами; факторы, формирующие национальную ментальность (праздники, обычаи, 

обряды и ритуалы); факты из области искусства, науки, истории и религии. Реализация данного 

подхода обеспечивает достижение лингвистической и коммуникативной компетенции переводчика.  

Переводчик имеет представление о двух концептосферах, видит мир изнутри переводимого 

произведения и одновременно со стороны. Фактически он имеет дело не со словом, а с концептами, 

обогащенными ассоциативными связями носителей данной культуры. В теории перевода 

рецептивный подход учитывает ожидаемую или предполагаемую реакцию читателя. Переводчик 

рассматривается как создатель нового произведения, поскольку он опирается на собственный 

индивидуальный и культурный опыт. Созданное им новое произведение предназначено для читателя, 

принадлежащего к иной культуре, нежели читатель оригинального произведения.  

Следовательно, успешным может быть назван тот перевод, который вызвал успех у категории 

читателей, на которую он ориентирован.  

Рецептивный подход учитывает и временной аспект – в синхронии и диахронии один и тот же 

текст воспринимается по-разному, в частности, за счет трансформации определенных концептов. 

Набор сложных речевых событий в каждой лингвокультуре ограничен и определяет культурную 

идентичность социума. События, представленные в сходных социокоммуникативных сферах, будут 

иметь похожую структуру. При этом из одной культуры в другую заимствуются не только имена 

событий, но и сами структуры событий и формы речевого взаимодействия. Анализ языкового 

материала позволяет определить имена событий, отражающих специфические для данного социума 

или исторического периода формы коммуникации. Речевое наполнение в сложных событиях является 

структурно-образующим. При переводе событийных номинаций появляются определенные 

сложности: 1) часто в языковой системе есть эквивалент, но он лишь частично передает значение 

слова на языке-оригинале; 2) текст перевода не отражает зачастую культурно-исторических реалий.  

Понимание и интерпретация текста на иностранном языке, включающего номинации сложных 

речевых событий, требуют наличия языковой и коммуникативной компетенции, знаний о структуре 

коммуникации, наличия представления о национальной концептосфере. 
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Происходящие в Узбекистане и во всем мире существенные изменения характера образования (его 

направленности, целей, содержания) все более явно ориентируют его на свободное развитие человека, 

на творческую инициативу, самостоятельность, конкурентоспособность, мобильность будущего 

специалиста, способность к постоянному самосовершенствованию, что подчеркнуто в Законе «Об 

образовании» и Национальной программе по подготовке кадров. Эти накапливающиеся изменения 

означают процесс смены образовательной парадигмы (а именно парадигмы результата образования), 

что отмечается многими современными исследователями (Н.Н. Азизходжаева, А.Н. Новиков и др.). 

Для начала рассмотрим, что же современные ученые подразумевают под новой парадигмой 

результата образования.  

Как мы помним, существующая долгие годы «ЗУН – парадигма результата» образования включает 

теоретическое обоснование, определение, содержание умений и навыков, методик формирования, 

мониторинг и контроль. Эта парадигма принималась учеными и до сих пор считается основной. 

Однако происходящие в мире и в нашей республике изменения в области целей образования, в 

частности, с обеспечением более эффективного вхождения человека в социальный мир, его 

продуктивную адаптацию в обществе вызывают необходимость постановки вопроса обеспечения 

образованием более полного, личностно- и социально-интегрированного результата. В качестве 

такого интегрального социально-личностно-поведенческого феномена как результата образования 

выступили понятия «компетенция» и «компетентность». Они в совокупности волевых, ценностных, 

когнитивных и этических составляющих образуют некий новый стандарт для будущего 

профессионала. Так, происходит резкая переориентация оценки результата образования с понятий 

«подготовленность», «образованность», «общая культура», «воспитанность» на понятия 

«компетенция», «компетентность» обучающихся. Понятие «компетентность» часто отождествляется с 

другим понятием «компетенция». Эти термины имеют латинский корень. Компетенция (лат.  

competentia – принадлежность по праву) понимается как «знание и опыт в определенной сфере, 

осведомленность или узаконенный круг полномочий и прав» [1, с. 147].  

Под компетентностью (от лат. competens – соответствующий, способный) понимается: «обладание 

компетенцией, то есть знанием, опытом, либо обладание правомочиями в решении определенных 

вопросов» [1, с. 190]. В толковом словаре русского языка С.И. Ожегова трактуется только понятие 

«компетенция», как круг вопросов, в которых кто-нибудь хорошо осведомлён [2, с. 94]. В английском 

языке данные понятия также не разграничиваются. Так, в контексте Европейского квалификационного 

стандарта компетентность описана с точки зрения профессионального и личностного развития 

человека: “Competence” means the proven ability to use knowledge, skills and personal, social and/or 

methodological abilities, in work or study situations and in professional and personal development” [3]. На 

наш взгляд, сам процесс профессионального обучения должен быть ориентирован как на 

формирование базовых компетентностей, так и на формирование в процессе осуществления 

профессиональной деятельности творческого потенциала развития и совершенствования 
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компетентностей, которые в данный момент могут обеспечить самореализацию педагога в его 

профессиональной и социально-активной жизни. В настоящее время дискурсивная компетенция 

является одной из наиболее важной ключевой компетенцией. Н.И. Алмазова [4, с. 6] считает, что 

дискурсивная компетенция – это то, к чему должно стремиться современное образование в области 

обучения иностранным языкам. Дискурсивная компетенция студентов языкового вуза – это 

способность кодировать и раскодировать информацию с помощью иностранного языка в соответствии 

с его лексическими, грамматическими, синтаксическими нормами, а также учитывая стилистический, 

жанровый, социокультурный, психологический и эмоциональный факторы для достижения 

коммуникативной цели. 

Обобщая сказанное выше, можно сделать вывод о том, что содержание профессионально-

педагогической компетентности будущего учителя включает в себя все виды компетенций, среди 

которых наиболее значима дискурсивная компетенция, направленная на становление студента в 

современных реалиях системы образования. 
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Система вузовского образования нацелена на формирование у студентов качеств, необходимых 

для успешной деятельности в современных условиях. Решение данной задачи осуществляется 

посредством принятия комплекса мер, направленных на модернизацию образовательной политики 

республики. В первую очередь, это касается формирования будущих профессиональных компетенций 

у выпускников вузов. К примеру, авторы общеевропейского «Порогового уровня» называют 

лингвистическую, социолингвистическую, дискурсивную, социальную и социокультурную 

компетенции наиболее востребованными в профессиональной деятельности. В программном 

документе по языковому образованию Совета Европы выделяются: языковая, социолингвистическая и 

прагматическая компетенции [1]. 

Исходя из этого, понятие профессиональная компетенция будущего медицинского работника 

определяется нами как его способность эффективно использовать свои профессиональные знания 

и умения, а также успешно действовать при принятии решений на основе практического опыта, 

познаний и навыков в рамках соответствующей профессиональной деятельности. В связи  с 

инновациями, происходящими в системе непрерывного образования Узбекистана, возросла 

потребность в специалисте со сформированными отношениями к себе как к саморазвивающейся 

личности и своему делу как творческому и гуманному (И.А.Зимняя, Н.Г.Камилова, А.К . Маркова, 

Л.М. Митина).  

Задача формирования данных личностных качеств у выпускников вузов становится серьезной 

задачей современности. Все больше исследователей связывают решение этой задачи с организацией в 

учреждениях высшего образования среды профессионального развития специалистов, с 

необходимостью моделирования особого качества профессиональной среды, адекватной новым 

задачам образования (Р.Х. Джураев, Х.И. Ибрагимов, Л.И. Новикова, В.И. Слободчиков).  
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Особое качество среды, которое стимулирует специалистов к инновационной деятельности, 

позволяет рассматривать ее как особый вид профессиональной среды – инновационной.  

Социальная среда в инновационном контексте – это благоприятная профессиональная среда, 

подкрепляющая поведение, ориентированное на инновационную деятельность и саморазвитие. 

Мотивационная среда является основой для инновационной деятельности медиков, рефлексивная 

среда – это условие эффективного ведения инновационной деятельности.  

В теории и практике филологической науки инновационная среда чаще рассматривается как 

условие совершенствования и развития будущего специалиста. Средовой подход как ключевое 

средство решения задач позволяет рассматривать инновационную среду в качестве средства 

профессионального развития будущих медиков. 

Инновационная среда образовательного учреждения – это совокупность вводимых в учебное 

заведение новшеств, среди которых осуществляется профессиональная деятельность преподавателей. 

Инновационная среда есть качественное состояние профессиональной среды учреждения, имеющей 

очень высокий потенциал для развития. Она не всегда имеет сугубо положительные характеристики и 

оказывает позитивное влияние на педагогов. Инновационная среда как совокупность вводимых в 

образовательное учреждение новшеств может по-разному влиять на их профессиональное развитие. 

Чтобы влияние среды было позитивным, она должна быть специально организованной, а ее 

структурно-функциональная модель – включать представление о ней как об интегральном средстве 

достижения управленческих целей.  

Инновационная среда будет иметь положительный эффект на совершенствовании 

профессиональной компетенции, если при ее моделировании исходить:  

а) из задач формирования отношений педагогов к деятельности, обучающимся и к себе;  

б) из понимания двойственной природы инновационной среды: как источника новых 

возможностей и как условие их реализации в практической деятельности. 

К признакам инновационной среды относятся: способность педагогов к творчеству, наличие в 

коллективе дружеских отношений, хорошая обратная связь (со студентами, коллегами, социумом), а 

также интегративные характеристики высокоразвитого коллектива (общность ценностных 

ориентаций, интересов, целевых установок и т.п.).  

Таким образом, глобализационные процессы, происходящие в мировом сообществе, 

информатизация и интернационализация образования повысили статус предмета «иностранный 

язык», а также требования к профессиональной компетенции и качеству подготовки специалистов со 

знанием иностранного языка.  

Значительную роль в формировании профессионально-компетентностных, конкурентоспособных 

специалистов играет инновационная образовательная среда. 
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Известный педагог Ш.А. Амонашвили отмечал, что «современный человек, человек будущего не 

может жить без книги. Чтение в его жизни – это важнейший способ восхождения, 

самосовершенствования, самообразования». Несмотря на появление новых средств массовой 

информации, основным средством обучения, инструментом познания окружающего мира, важнейшим 

средством формирования личности является чтение. Разнообразные знания каждый студент получает 

из книг, в том числе и учебных по различным дисциплинам. Настоящая литература не только учит 

добру, возвышает душу, но и помогает черпать из книг мудрость и силу, выполняя познавательную, 
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эстетическую и воспитательную функции. Если, на начальном этапе обучения в общеобразовательной 

школе основное внимание уделялось формированию навыков чтения, то в профессиональном 

колледже, академическом лицее и вузе необходимо значительное время отводить работе с текстом, 

формировать приемы понимания прочитанного на уровне смысла.  

Для быстрого и эффективного чтения следует опираться на следующие стратегии:  

1. Предварительный анализ: просматривание заголовков, названий разделов, а также фотографий 

для понимания структуры и содержания читаемого раздела.  

2. Прогнозирование: использование знаний по предмету для составления предположений по 

содержанию и словарным словам; использование знаний об авторе для составления предположений о 

стиле письма, словарному запасу и содержанию.  

3. Поверхностное чтение и сканирование: использование простого исследования текста для 

понимания основной идеи, определения структуры, подтверждения или оспаривания предположений.  

4. Угадывание из контекста: использование предварительных знаний по предмету и идеям в тексте 

в качестве подсказок для определения значения неизвестных слов.  

5. Перефразирование: остановка чтения в конце каждого раздела для проверки понимания 

посредством предсказывания информации и идеи из текста [1, c. 17].  

Для совершенствования данного навыка можно использовать совместное чтение, которое 

отличается от направленного тем, что преподаватель, демонстрируя выразительное беглое чтение, 

фокусируется на следующих стратегиях: распознавание слов, ключевые слова, контекст, 

ознакомительное чтение и ожидание.  

Отличительная черта направленного чтения – самостоятельность работы малых групп (5-6 

человек) с одинаковыми потребностями и уровнем. Навык чтения имеет огромный развивающий и 

воспитательный потенциал: глубокое понимание прочитанного, овладение активными способами 

чтения и приемами работы с художественным текстом позволят повысить культуру речи, 

эстетическое развитие, развить активную личность, умеющую творчески и самостоятельно работать с 

текстом, информацией, формулировать выводы; интерпретировать и обобщать информации; 

анализировать и оценивать содержание. 

Один из продуктивных и творческих навыков – это письмо. Оно одно из наиболее комплексных 

умений, формирующееся в процессе целенаправленного обучения, где формируется базовый 

графический и орфографический навык. Обучение письму теснейшим образом связано с отработкой у 

студентов других речевых навыков.  

С первых дней обучения до окончания вуза студент совершенствуется в письменном изложении 

своих мыслей, так как ему приходится одновременно овладевать графическими, орфографическими и 

стилистическими навыками, из которых каждый сложен сам по себе. Чтобы преподавать навыки 

письма, преподаватель в своей практике должен использовать направленное и самостоятельное 

письмо. Во время совместного письма важно согласовать, как аудитория, цель и задачи письма 

определяют структуру, грамматические особенности и содержание; использовать определенные цели, 

которые ограничены; репетировать предложения перед их записью. А также понимать, как составить 

предложения; постоянно и в целом перечитывать, чтобы получить переход от одного предложения в 

другое и проверить на улучшения или ошибки; иногда делать преднамеренные ошибки, чтобы 

сосредоточиться на распространенных ошибках или на ошибках, связанных с определенной 

обучающей целью. Учить русскому языку – значит учить мыслить на этом языке. Здесь особое 

значение имеет речь студентов. Развитие речи и мышления – два неразрывных процесса. Речь есть 

форма мышления. Мысли всегда облекаются в речевую форму. Выделяя что-то общее в предметах и 

явлениях окружающего мира, человек обозначает его словами, через них он впервые узнаёт новое. 

Речь является формой и орудием мышления. Выражение мыслей в словесной форме способствует 

успеху мыслительной деятельности. Значит, речь помогает мыслить.  
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Человеку свойственно наделять своими чертами осваиваемый окружающий мир и поэтому 

огромное количество средств, которые обнаруживаются в языке, являются способом передачи именно 

эмоционально-экспрессивной информации. Все эти средства, в первую очередь, отражают 

взаимосвязь человека и окружающего мира, проявляющуюся как в чувственном восприятии этого 

мира, так и в оценке, которую человек ему дает. Поэтому особенный интерес для изучения 

иностранного языка представляют те средства, с помощью которых передается эмоционально-

экспрессивная информация. Многие слова не только определяют понятия, но и выражают отношение 

к ним говорящего, особого рода оценочность, эмоциональную сторону, определив ее как способность 

выражать эмоциональное состояние говорящего при оценке содержания речи. Понятия 

эмоциональности и оценочности не тождественны, хотя и тесно связаны. Некоторые эмоциональные 

слова не содержат оценки, а есть слова, в которых оценка составляет суть их смысловой структуры. 

Но они не относятся к эмоциональной лексике. Особенностью эмоционально-оценочной лексики 

является то, что эмоциональная окраска «накладывается» на лексическое значение слова, но не 

сводится к нему: денотативное значение слова осложняется коннотативным. 

В составе эмоциональной лексики можно выделить три группы:  

1. Слова с ярким коннотативным значением, содержащие оценку фактов, явлений, признаков дают 

однозначную характеристику людей. Такие слова, как правило, однозначны. Выразительная 

эмоциональность препятствует развитию у них переносных значений. 

Многозначные слова, нейтральные в основном значении, получающие качественно-

эмоциональный оттенок при переносном употреблении. Слова с суффиксами субъективной оценки, 

передающие различные оттенки чувств, положительные и отрицательные эмоции. Их оценочные 

значения обусловлены не номинативными свойствами, а словообразованием, так как эмоциональную 

окрашенность подобным формам придают аффиксы. Эмоциональность речи нередко передается особо 

выразительной экспрессивной лексикой. Экспрессивность (экспрессия) (лат. expressio) – значит 

выразительность, сила проявления чувств и переживаний. В иностранном языке немало слов, у которых 

к их номинативному значению добавляется элемент экспрессии. Во всех этих случаях семантическая 

структура слова осложняется коннотативностью. Нередко одно нейтральное слово имеет несколько 

экспрессивных синонимов, различающихся по степени эмоционального напряжения. Экспрессивно 

окрашены и слова шутливые, иронические, фамильярные. Экспрессивные оттенки разграничивают слова 

неодобрительные, пренебрежительные, презрительные, уничижительные, вульгарные. Все эти нюансы 

экспрессивной окраски слов получают отражение в стилистических пометах к ним в толковых словарях. 

Экспрессия слова в предложении нередко наслаивается на его эмоционально-оценочное значение, 

причем у одних слов преобладает экспрессия, у других – эмоциональность. Поэтому часто разграничить 

эмоциональную и экспрессивную окраску не представляется возможным, и тогда говорят 

об эмоционально-экспрессивной лексике (экспрессивно-оценочной). 

Слова, близкие по характеру экспрессивности, классифицируют на:  

1) лексику, выражающую положительную оценку называемых понятий;  

2) лексику, выражающую отрицательную оценку называемых понятий.  

В первую группу войдут слова высокие, ласкательные, отчасти – шутливые; во вторую – 

иронические, неодобрительные, бранные, презрительные, вульгарные.  

На эмоционально-экспрессивную окраску слова в предложении при диалоге влияет его значение. Даже 

различные значения одного и того же слова могут заметно расходиться в стилистической окраске.  

Развитию экспрессивных оттенков в семантике слова способствует и его метафоризация. Так, 

стилистически нейтральные слова, употребленные как метафоры, получают яркую экспрессию. 

Оценочную лексику составляют слова эмоционально и экспрессивно окрашенные. 

Эмоциональными называются слова, которые передают отношение говорящего к их значению, 

выражая различные чувства. Постоянным компасом в поисках оптимальных для конкретного случая, 
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стиля и жанра языковых средств было чувство соразмерности, чтобы экспрессивно-оценочное 

богатство русского литературного языка стало достоянием лексического запаса каждого человека. Это 

одно из непременных условий формирования и развития творческой, подлинно интеллигентной 

личности, способной оценить красоту художественного слова и всего окружающего мира. 
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Современные дидактические возможности компьютерных технологий дают преподавателю в руки 

целый арсенал средств, позволяющий представить обучающий материал и работать с ним наиболее 

эффективным образом [1, c. 140]. К этим возможностям относятся:  

1. Функционирование базы данных разнородной информации, хранение больших ее объемов с 

возможностью интерактивного доступа к информации различного вида, а также к любой части 

информации внутри определенного блока в зависимости от решаемой задачи обучения.  

2. Представление текстовой, графической, аудиовизуальной информации с возможностью выбора 

необходимой линии развития процесса в зависимости от поставленных задач.  

3. Представление информации, воспринимаемой студентом сразу несколькими органами чувств 

параллельно, а не последовательно.  

4. Интерактивное взаимодействие с виртуальными объектами предметной среды; демонстрация 

реально протекающих событий в реальном времени с возможностью наложения или вкрапления 

другой информации. 

5. Обеспечение доступа к любым зафиксированным данным.  

6. Дифференциация представляемой информации адекватно выбранным признакам.  

7. Ранжирование, иерархизация представляемой информации адекватно установленным правилам.  

8. Создание виртуального образа объекта, процесса, явления, адекватно отражающего 

существенные признаки его реального аналога, наделение его динамикой развития, адекватно 

отражающей закономерности реального развития.  

К основным дидактическим принципам применения компьютерных средств обучения, а на их базе 

– компьютерных технологий, повышающих эффективность образовательного процесса, можно 

отнести: информативность – возможность предъявления необходимой и дополнительной 

информации в удобной форме; интегративность – возможность рассмотрения изучаемого объекта как 

по частям, так и в целом; компенсаторность – облегчение процесса обучения, уменьшение временных 

затрат и трудоемкости процесса изучения материала; наглядность в представлении материала; 

достоверность – возможность подготовки качественного и актуального обучающего материала; 

интерактивность – возможность индивидуализации обучения; инструментальность – рациональное 

обеспечение определенных видов деятельности; независимость – возможность использования в 

удобное время в удобном месте; технологичность – возможность получения и обработки результатов 

обучения и контроля. Исходя из указанных дидактических принципов, можно выделить цели, которые 

наиболее эффективно реализуются с помощью использования компьютерных технологий. К ним 

относятся: индивидуализация и дифференциация процесса обучения; осуществление контроля с 

обратной связью, с диагностикой ошибок; высвобождение учебного времени за счет выполнения 

трудоемких или типовых операций на компьютере; осуществление самоконтроля, самокоррекции и 

самоподготовки обучающихся; моделирование и имитация изучаемых объектов, исследуемых 
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процессов или явлений; повышение наглядности представления учебной информации; создание и 

использование информационных баз данных, необходимых в учебной деятельности, обеспечение 

доступа к распределенным информационным ресурсам компьютерной сети; усиление мотивации 

обучения; снабжение обучающихся методикой усвоения учебного материала; усиление внутренних 

механизмов ответственности самих студентов за активизацию познавательной деятельности; развитие 

видов мышления; формирование умения принимать оптимальное решение или вариативные решения 

в сложной ситуации и др.  

В процессе преподавания иностранного языка могут применяться интернет-технологии, 

предоставляющие следующие возможности:  

1) использование интернет-сервисов (электронной почты, чатов, аудио и видеоконференций, 

голосовых сообщений);  

2) осуществление работы в сети (использование поисковых систем, браузеров);  

3) доступ к информационным ресурсам (веб-страницам, интернет-порталам и т.д.).  

Эффективность применения компьютерных технологий в учебном процессе зависит от 

дидактических возможностей технологий, дидактических принципов их применения, комплекса 

целей, наиболее эффективно реализующихся с их использованием, а также в возможности 

удовлетворения определенных потребностей личности в своем развитии.  
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В условиях повсеместного возрастания международных экономических, политических и 

культурных связей владение иностранными языками становится насущной необходимостью для 

людей самых разнообразных профессий. Это, в свою очередь, ставит перед современным 

государством задачу для выработки новых, более эффективных методов подготовки 

квалифицированных кадров, способных в своей профессиональной деятельности осуществлять 

различные виды межъязыковой и межкультурной коммуникации. Глобальный социальный процесс 

связан с переходом к информационному обществу, когда центр тяжести смещается из области 

материального производства в область создания информационных продуктов и осуществления 

информационной деятельности, а именно, сбора, накопления, обработки, хранения, передачи, 

использования, продуцирования информации [1, c. 72]. Применение данных технологий студентами в 

процессе изучения иностранного языка способствует овладению ими важной профессиональной 

компетенции. В информационном обществе возрастает потребность в специалисте, обладающем не 

только набором профессиональных качеств и компетенций, но и способном критически и творчески 

мыслить, готовом самостоятельно получать знания, непрерывно их обновлять и умеющем это делать. 

А поскольку ситуация на рынке труда быстро меняется, существует запрос на специалиста, 

образование которого позволяет ему быстро переучиваться и приспосабливаться к новым условиям 

применения своих способностей и компетенций.  

Значит, дипломированный специалист сегодня – это личность, обладающая функциональным и 

творческим применением знаний, критическим мышлением, умеющая использовать информационно-

коммуникационные технологии, применять различные способы коммуникации, в том числе языковые 
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навыки и умеющий работать в группе и индивидуально. Развитие его связывается, прежде всего, с 

совершенствованием сфер образования и науки.  

При этом система образования нацелена на формирование у студентов качеств, необходимых для 

успешной деятельности в современных условиях. Решение данной задачи осуществляется 

посредством принятия комплекса мер, направленных на модернизацию образовательной политики 

республики. Это способствует тому, что сегодня Узбекистан обладает квалифицированными, 

профессиональными трудовыми ресурсами, высоким научным и творческим потенциалом. 

Использование компьютерных технологий – неотъемлемая и важная черта существования 

современного общества. С одной стороны, эти технологии обладают рядом характеристик, дающих 

своим пользователям в руки целый арсенал средств, который может и должен быть направлен на 

развитие и совершенствование всех компонентов образовательной системы. С другой стороны, 

представляется неразумным рассматривать новые технологии как замену традиционным подходам в 

образовании, как способ решения всех проблем, которые ставит перед образованием сегодняшний 

день. Выход видится в синтезе классических и современных технологий обучения, направленном на 

достижение наиболее действенного эффекта от преподавания, на оптимизацию образовательного 

процесса. Преподавание любой дисциплины обязано учитывать существующие тенденции развития 

республики, а также запросы общества относительно предъявляемого образовательного продукта, 

поскольку именно они являются критерием востребованности выпускников системы вузовского 

образования. Применение тех или иных методик и технологий направлено на достижение требуемого 

результата. В этом плане учебная деятельность студента с использованием компьютерных технологий 

обладает дополнительным развивающим потенциалом.  

В современных условиях рассматриваются четыре основные области использования 

компьютеров в образовании: компьютер как объект изучения, компьютер как средство повышения 

эффективности педагогической деятельности, компьютер как средство повышения эффективности 

научно-исследовательской деятельности в образовании и компьютер как компонент системы 

образовательно-педагогического управления.  

Образовательно-педагогическое управление напрямую влияет на моделирование учебно-

познавательной деятельности студентов определенной структуры (электронная переписка, 

структурированное предоставление электронных обучающих материалов и т.д.). Ведение научно-

исследовательской работы (поиск наиболее наукоемкой информации, ее отбор, избирательная оценка, 

хранение, классификация и т.д.) является неотъемлемой частью не только деятельности 

преподавателя, но и учебной деятельности студента, к которому рынок сегодня предъявляет 

определенные требования.  
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Ни одна отрасль современной науки, техники и производства не может успешно развиваться без 

терминологии, непосредственно отражающей их состояние и развитие. Точность в терминологии – 

это элементарное требование научного подхода, элемент терминологической культуры учёного и 

специалиста-практика. Невозможно плодотворно развивать теории и на их основе осуществлять 

практическую деятельность, если нет определённости в терминах. Расширенная за последнее время 

цепь терминологических исследований и повышение их значимости вызваны значительным ростом 
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числа терминов. В век роста сотрудничества учёных многих стран мира научная терминология 

несравненно больше, чем другие области языка, выполняет коммуникативную функцию, будучи 

предназначена для коммуникации не только в национальных, но и в интернациональных отношениях. 

Термины любой отрасли знания, рассматриваемые как система наименований специальных понятий, 

являются материальным средством выражения идей профессионального характера, существующих в 

сознании людей независимо от того, на каком языке человек говорит. Лингвистическая терминология 

является одной из сложнейших областей в терминологии.  

Фонетические термины рассматриваются нами последовательно с двух точек зрения:  

1) как принадлежность лексической системы языка;  

2) как принадлежность системы понятий фонетики. 

Изучение природы терминологии и сопоставление результатов наблюдений с закономерностями 

общелитературного языка позволяет заключить, что терминология входит в общую систему языка как 

особая подсистема, а между их основными единицами – термином и словом – существует логическая 

производность [1, c. 69]. 

В последние годы терминология по праву признаётся неотъемлемым элементом научной теории и 

тесно связанной с ней деятельности специалистов-практиков. Анализ и сопоставление по разным 

языкам терминов, выполняющих функцию наименования идентичного фонетического понятия, 

предоставляют большие возможности для изучения системности лингвистической терминологии. 

Проблема системности имеет не только теоретическое, но и практическое значение. В частности, 

сопоставление терминосистем важно для лексикографической работы по созданию переводных 

словарей, а также для решения вопроса о целесообразности отбора терминологических единиц в 

методических целях обучения немецкому языку. Термин является исходным понятием 

терминоведения и основным элементом языка науки и техники и определяется как номинативная 

специальная лексическая единица (слово или словосочетание) профессионального языка, 

принимаемая для точного наименования профессионального понятия. Кроме того, термин, являясь 

языковой единицей, принадлежит языку и подчиняется его законам в зависимости от условий и 

конкретной цели использования термина, который является сложным образованием. Структура 

термина – это организация его внешней и внутренней сторон, взаимосвязь специального понятия и его 

материального языкового выражения.  

Являясь единицей языка, термин как любой языковой знак имеет два плана: план содержания и 

план выражения. Термин обращен к определённой области действительности, связан с реальными 

объектами и явлениями в сфере профессиональной деятельности человека. Термин как языковая 

единица обладает парадигматическими и синтагматическими связями внутри системы терминов. В 

терминологии под парадигматикой следует понимать иерархическое строение терминологических 

микросистем, элементы которых объединены общим типом связи.  

К числу парадигматических отношений в терминосистеме должны быть отнесены: 

неоднозначность семантики (полисемия, амбисемия, эврисемия), отношения равнозначности 

терминов (вариантность: синонимия или дублетностъ, вариантность в узком смысле), отношения 

противоречия (антонимия), перекрещивания (межсистемная омонимия) и различного рода 

ассоциативные отношения между означаемыми терминов.  

Именно парадигматическими свойствами терминов объясняется возможность объединения 

терминов в тематические группы на основе их семантических признаков, а также наличие ряда 

терминов, получаемых в результате анализа способов их образования.   

Словообразовательный аппарат немецкого языка основывается на способах и приёмах 

образования слов в общелитературном языке.  

В терминообразовании отражаются общие требования к терминологической лексике и 

особенности её функционирования, что ведёт к тенденции по специализации словообразовательных 

средств на выражение конкретных терминологических значений. 
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Республика Индонезия – крупнейшее по территории государство Юго-Восточной Азии. С 1945 

года Индонезия является независимой президентской республикой, до этого времени, начиная с ХVI 

века, была колонией сначала Португалии, затем Нидерландов, а в годы Второй мировой войны 

находилась под оккупацией Японии. Индонезия является наиболее густонаселенной страной Юго-

Восточной Азии и занимает четвертое место в мире по количеству жителей: по данным Департамента 

по экономическим и социальным вопросам ООН на 2016 год ее население составило более 260 млн. 

человек. Эта страна отличается значительным этнокультурным разнообразием. Здесь проживает, по 

различным оценкам ученых, до 500 этносов, народностей, этнических групп, говорящих на почти 600 

языках и диалектах. Вся культура Индонезии развивалась в условиях островной среды и 

многообразных внешних влияний: индийских, арабских, китайских, европейских. Языком 

межнационального общения и официальным государственным языком республики с 1945 года 

является индонезийский язык – Бахаса Индонесия, принятие которого знаменовало победу 

индонезийцев в борьбе за свою независимость.  

Индонезийский язык представляет собой национальную социально-коммуникативную систему, 

призванную объединить все народы, населяющие республику. Это язык образования, культуры, 

средств массовой информации, хозяйства, армии, науки и техники. Частично индонезийский язык 

используется в сфере религии и обиходно-бытовой речи. Общее количество людей, владеющих 

индонезийским языком в этой стране в той или иной степени, составляет около 150 млн. человек. Это 

огромная армия людей, которая сохранила свой язык, свою культуру, свои национальные традиции, 

обряды и ритуалы. Удивительно то, что почти каждое слово в индонезийском языке имеет три-четыре, 

а то и более синонимов, заимствованных из других языков. Поэтому исследователи считают, что 

индонезийский язык является более языком чувств, нежели разума. В нем широко развита 

модальность, он необычайно гибок.  

Индонезийцы, состоящие из сотен национальностей, каждая из которых имеет свой собственный 

язык, с необычайной легкостью обращаются с общегосударственным языком: широко заимствуют 

новые слова, создают многочисленные сокращения, с помощью аффиксов, удвоения корневых 

морфем и словосложения свободно образуют новые слова. Это развивает у них коммуникабельность, 

поэтому народ Индонезии достаточно скромен и в быту, и в реализации своих потребностей. Кроме 

того, в индонезийском языке нет фиксированных ударений, каждый слог в слове произносится с 

одинаковой силой. Интонационные конструкции также практически не выражены. Исследователи и 

переводчики связывают эту особенность индонезийского языка с мягкостью характера его носителей 

и с традиционными нормами поведения. Части речи морфологически слабо дифференцированы, их 

выделение на основе критериев, разработанных для индоевропейских языков, практически 

невозможно. Ученые выделяют в индонезийском языке имя, местоимения, числительные, 

предикативы, служебные слова, междометия. К примеру, в системе имени отсутствуют категории 

числа, падежа и рода. Существительные принимают аффиксы принадлежности, используются со 

счетными словами, а также с лексическими элементами, выражающими значение определенности / 

неопределенности [1, c. 53]. Также предикативы обозначают процессы и качества, воспринимаемые 

как состояния. Спряжение предикативов по лицам и числам отсутствует. Категории времени и 

наклонения не имеют специальных форм выражения и образуются путем сочетания глаголов с 

различными словами, обозначающими отнесенность ко времени (сегодня, вчера), последовательность 

(сначала, потом) или с помощью смыслового контекста. Процессные предикативы имеют категорию 

вида – общий вид, интенсивный вид и совершенный вид, которые образуются с помощью префикса и 

удвоения корневой морфемы. Префиксы также участвуют в образовании активного и пассивного 

залогов. Основным средством выражения отношений между словами в предложении является порядок 

слов, выполняющий грамматическую и экспрессивно-смысловую функции. В нейтральных 

предложениях подлежащее предшествует сказуемому. Порядок слов изменяется при выражении 
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вопроса, просьбы, приказа, в восклицательных предложениях. Отношения между членами 

предложения выражаются также с помощью предлогов и союзов. 

В системе высшего образования Индонезии основной упор делается на самостоятельную работу 

студентов. Очевидно, именно поэтому индонезийские учащиеся всегда выполняют домашние задания, 

сами подбирают необходимый материал для презентации, без посторонней помощи от начала и до 

конца могут разработать любой проект, будь то новогодняя газета, концертный номер или 

выступление на конференции. 
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В изучении любого языка важно обращать внимание на ряд его компонентов. Это касается и 

лингвистики. Термин лингвистика происходит от латинского слова lingua, что означает «язык». 

Следовательно, лингвистика – это наука, изучающая язык. Она дает сведения о том, чем выделяется 

язык среди прочих явлений действительности, каковы его элементы и единицы, как и какие 

происходят изменения в языке. Лингвистика английского языка исследует структуры и 

закономерности данного языка, его функционирование и развитие, а также сравнивает с другими 

языками для выявления связей с ним. 

Лингвистика бывает общей и частной. Общая лингвистика – рассматривает, исследует и 

сравнивает все языки мира в целом. Частная лингвистика рассматривает только один конкретный 

язык. В нашем случае, английский язык. Лингвистика подразделяется на научную лингвистику и 

практическую лингвистику. Чаще всего под лингвистикой подразумевается именно научная 

лингвистика. Лингвистика является частью семиотики как науки о знаках. Значит, лингвистика – это 

обобщение всех наук о языке. Фонетика, грамматика, лексика, стилистика и другие являются ее 

ветвями. Невозможно перечислить всё, что включает в себя лингвистика. Некоторые науки настолько 

тесно переплетаются друг с другом, что их различия размыты, они могут являться дочерними сразу 

для нескольких других наук одновременно.  

Говоря о грамматике, например, можно чётко сказать, что она имеет два подраздела: морфологию 

и синтаксис, которые, в свою очередь, имеют собственные ответвления. Все они являются частями 

лингвистики. Язык не дан лингвисту в прямом наблюдении, непосредственно наблюдаемы лишь 

факты речи или языковые явления, то есть речевые акты носителей живого языка вместе с их 

текстами или языковой материал. 

Лингвистика включает наблюдение; регистрацию и описание фактов речи; выдвижение гипотез 

для объяснения этих фактов; формулировку гипотез в виде теорий и моделей, описывающих язык; их 

экспериментальную проверку и опровержение; прогнозирование речевого поведения. Объяснение 

фактов бывает внутренним через языковые же факты, либо внешним через факты физиологические, 

психологические, логические или социальные.  

Эмпирическая лингвистика добывает языковые данные двумя путями. Первый: метод 

эксперимента – наблюдение над поведением носителей живых говоров. Второй путь: оперирование 

филологическими методами, собирание материалов письменных языков и взаимодействие с 

филологией, изучающей письменные памятники в их культурно-исторических связях. 

Теоретическая лингвистика исследует языковые законы и формулирует их в виде теорий. Она 

бывает либо дескриптивной (описывающей реальную речь), либо нормативной (указывающей как 

«надо» говорить и писать).  
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Язык, изучаемый лингвистом, – это язык-объект, а язык, на котором формулируется теория – это 

метаязык. Метаязык лингвистики имеет свою специфику: в него входят лингвистические термины, 

имена языков и языковых группировок, системы специального письма (транскрипции и 

транслитерации).  

На метаязыке создаются метатексты – это грамматики, словари, лингвистические атласы, карты 

географического распространения языков, учебники языка, разговорники и т.п. Можно говорить не 

только о языках, но и о языке вообще, поскольку языки мира имеют много общего [1, c. 37]. Частная 

лингвистика изучает отдельный язык, группу родственных языков или пару контактирующих языков. 

Исследованием единых черт всех языков эмпирически и дедуктивно, общих закономерностей 

функционирования языка, разработкой методов исследования языка занимается общая лингвистика. 

Её частью является типология, сопоставляющая разные языки безотносительно к степени их родства и 

делающая выводы о языке вообще. Одноязычная лингвистика ограничивается описанием одного 

языка, но может выделять внутри него разные языковые подсистемы и изучать отношения между 

ними. Диахроническая лингвистика сопоставляет разные временные срезы в истории языка. Внешняя 

лингвистика описывает язык во всем многообразии его социальных вариантов и функций. Внутренняя 

лингвистика рассматривает язык как однородный код, где описание может быть ориентировано на 

письменную и на устную речь; может ограничиваться только «правильным» языком либо учитывать 

разнообразные отступления от него; может описывать лишь систему закономерностей, действующих 

во всех разновидностях языка либо включать в себя правила выбора между вариантами в зависимости 

от внеязыковых факторов. Значит, лингвистика – это наука о языке. 
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Фонетика (от греч. phōnē – «звук») изучает звуковой строй языка, т.е. звуки речи, их образование, 

классификацию и изменение в речевом потоке, а также ударение, интонацию, особенности членения 

звукового потока на слоги и другие более крупные отрезки (фонетические слова, такты, фразы).  

Звуки речи как природное явление имеют акустическую, артикуляционную и общественную 

(функциональную) стороны. 

Три стороны звуков речи позволяют выделить три аспекта фонетики: акустический, 

артикуляционный и социальный.  

На их основе возникли три фонетические дисциплины: акустика речи, физиология речи и 

фонология. Видоизменения звуков в речевой цепи называют фонетическими (звуковыми) 

процессами. Такие процессы могут быть вызваны положением звука в слове (позиционные 

звуковые процессы), взаимовлиянием начала и конца, т.е. рекурсии и экскурсии соседних звуков 

(комбинаторные звуковые процессы).  

Учёные сегодня рассматривают также перцептивную фонетику, которая имеет дело с восприятием 

звуков речи ухом [1, c. 26]. Акустическая фонетика занимается изучением физических (акустических) 

характеристик звуков речи. С точки зрения физики звуки речи являются колебательными движениями 

воздушной среды, вызванными звучащим телом (органами речи). В зависимости от характера 

колебательных движений звуки делятся на музыкальные (тоны) и немузыкальные (шумы). Тон возникает в 

результате периодических колебаний голосовых связок. Шум возникает в результате непериодических 

колебаний звучащего тела, например, губ, языка. Из голоса состоят гласные, из шума – глухие согласные. 

Занятие по практической фонетике обычно начинается с комплексной фонетической зарядки, 

включающей в себя либо упражнения на развитие фонетического слуха, речевого ритма, техники речи 
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либо фразы или небольшие тексты, направленные на отработку звуков и способов их соединения в 

потоке речи. Работа, как правило, проводится фронтально и занимает не более 10-15 минут.  

Введение основной темы занятия рекомендуется осуществлять с привлечением учебно-

исследовательской работы студентов. Для этого целесообразно использовать аудирование 

фонетического материала с последующим анализом и формулированием выводов или правил. При 

этом особое внимание должно быть уделено отработке основного звучащего текста темы. Его 

изучение обычно проходит этапы введения, первичного и вторичного закрепления. Основные 

интонационные модели текста (интонация основных коммуникативных типов высказывания, модели 

привлечения внимания, приглашения к продолжению беседы в диалогическом тексте) должны 

закрепляться на материале чтения самостоятельно подготовленных отрывков или в устной работе на 

занятии, включающем подготовительные и речевые упражнения, которые являются обязательной 

составляющей завершающего этапа занятия. 

Практическая отработка фонетического материала сопровождается изучением теоретических 

положений по каждой теме. Проверка знаний по фонетике языка осуществляется как в виде вопросов 

и ответов, так и в виде практического задания аналитического характера.  

Фонетический разбор слова осуществляется по следующему плану: 1) затранскрибировать слово, 

поставив ударение; 2) определить количество слогов, указать ударный; 3) показать, какому звуку 

соответствует каждая буква, определить количество букв и звуков; 4) в столбик выписать слова, 

рядом – звуки, указать их соответствие; 5) указать количество букв и звуков; 6) охарактеризовать 

звуки по следующим параметрам: гласный: ударный/безударный, согласный: глухой/звонкий, 

твердый/мягкий. 

В фонетическом разборе показывают соответствие букв и звуков, соединяя буквы с 

обозначаемыми ими звуками (за исключением обозначения твердости/мягкости согласного 

последующей гласной буквой). Поэтому необходимо обратить внимание на буквы, обозначающие два 

звука, и на звуки, обозначаемые двумя буквами. Особое внимание надо уделить мягкому знаку, 

который в одних случаях обозначает мягкость предшествующего парного согласного, а в других 

случаях не несет фонетической нагрузки, выполняя грамматическую функцию. Студенты должны 

уметь делать полный и частичный фонетический разбор, который обычно осуществляется как 

добавочное задание к словарному диктанту, синтаксическому разбору предложения и т.д. Им могут 

быть предложены следующие упражнения. Найдите слова, в которых: количество букв больше, чем 

звуков; количество букв меньше, чем звуков; все согласные звуки звонкие (глухие, твердые, мягкие) 

[2, c. 114]. Изучение темы по фонетике можно завершить контрольной работой. 
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Криминальная активность лиц, не достигших возраста 18 лет, представляет собой крайне важную 

проблему современного общества, требующую должного внимания со стороны ученых-

криминологов, законодателя и компетентных органов государственной власти.  

Все чаще подростками совершаются преступления, будучи движимы при этом самыми 

разнообразными мотивами: корысть, финансовые трудности, а зачастую – и просто ради развлечения 

или из-за спора со сверстниками. В числе причин столь негативной сложившейся ситуации 

традиционно называются непоследовательность реформирования политической жизни общества, 

реакционный переход к некогда новому для нашей страны – рыночному типу хозяйствования, 

проблемы в экономическом развитии и т.д1. 

Дети и подростки легко поддаются манипулированию. Этим обстоятельством нередко пользуются 

опытные представители уголовного мира. Желая самим избежать наказания в виде уголовной 

ответственности и зная о том, что подростки только с определенного возраста могут быть привлечены 

за уголовное преступление, они пытаются вовлечь несовершеннолетних в противоправные деяния. Но 

такой вид преступления тоже нашел свое отражение в Уголовном кодексе. Вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение преступления наказывается по всей строгости закона в 

соответствии со ст. 150 УК РФ. 

Подростки доверчивы и редко в полной мере осознают противоправность своих действий и меру 

ответственности за их поведение.  

Понятие «вовлечение в преступление» в законах отсутствует. Но в теории уголовного права под 

вовлечением понимается намеренное, умышленное и чем-то мотивированное действие субъекта 

преступления, направленное на подавление воли несовершеннолетнего. Несовершеннолетним в 2018 

году считается лицо, не достигшее возраста в 18 лет. Но вовлеченности в уголовные преступления 

подвержены более молодые люди, как правило, в возрастном промежутке от 14 до 17 лет. По ст. 150 

УК РФ преступление считается имеющим особую общественную опасность, так как напрямую влияет 

на неокрепшую психику подростка.  

Преступление по привлечению несовершеннолетних тяжело квалифицируется, так как имеет 

сходство с обычном оговором преступником-подростком других лиц.  

Статья 61 УК РФ совершение преступления по принуждению квалифицирует как смягчающее 

обстоятельство. Многие подростки об этом осведомлены, отчего и стараются разделить свою 

ответственность к непричастными к преступлению лицами. 

Преступление по вовлечению подростка считается оконченным в трех ситуациях:  

- Осуществлено покушение;  

- Началась подготовка к преступному деянию;  

- Преступление совершено.  

За незавершенное преступление, в случае, когда не удалось достичь запланированной цели, будет 

предусмотрена ответственность по ст. 30 УК РФ.  

Объективная сторона — вовлечение лица, не достигшего совершеннолетия, в совершение 

преступления человеком, которому уже исполнилось 18 лет.  

Способ вовлечения может быть любым и не имеет значения для квалификации по данной статье, 

но законодатель все равно перечисляет возможные варианты, среди которых: обещания; обман; 

угрозы; иные.  Иные способы могут быть выражены в подкупе, уговорах, возбуждении ненависти к 

какому-либо человеку или группе людей. 

————– 
1 Болотова Е.Д. Особенности преступности несовершеннолетних, её динамика и структура// Материалы VIII 

Международной студенческой электронной научной конференции «Студенческий научный форум» - Москва, 

2017. С. 12-22. 
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Стоит отметить, для квалификации не имеет значения не только способ вовлечения, но и роль, 

которую должен выполнять в совершении запланированного преступного деяния ребенок. 

Субъективная сторона данного преступного деяния заключается в прямом умысле. Лицо, 

побуждающее несовершеннолетнего совершить преступление, осознает характер своих действий, 

предвидит возможные последствия и хочет, чтобы они наступили.  

Таким образом, лицо, повлиявшее на возникновение у подростка желания совершить то или иное 

правонарушение, но не осознававшее данный факт и не стремящееся к этому, к ответственности по ст. 

150 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) не привлекается. Статья содержит 4 

части. Первая предусматривает наличие общего субъекта (лица, достигшего возраста 18 лет). А для 

квалификации по второй части субъект нужен специальный, а именно лицо, которое наделено 

обязанностью воспитывать подростка: родитель, опекун, учитель и др. Третья и четвертая части, в 

свою очередь, допускают возможность совершения деяния как общим, так и специальным субъектом. 

Лицо, склоняющее другого человека к преступной деятельности, но не знающее о том, что тот 

является несовершеннолетним, несет ответственность только за подстрекательство к 

соответствующему преступлению1. 

В науке принято проводить разграничение состава ст. 150 УК РФ с другими смежными уголовно 

наказуемыми деяниями. Наиболее близки к данной норме составы, объектом которых являются 

отношения по сохранности семьи, а также обеспечению нормального взросления подростков, а 

именно: ст. 151 (вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий); ст. 

151.1 (продажа в розницу несовершеннолетним алкогольной продукции); ст. 151.2 (вовлечение 

несовершеннолетних в совершение действий, опасных для их жизни).  

У ст. 150 и 151 имеется схожий объект, субъект и субъективная сторона. Разграничение можно 

провести по объективной стороне: в первом случае осуществляется склонение ребенка к совершению 

уголовно наказуемых действий, во втором — к употреблению алкогольных напитков, 

одурманивающих веществ, а также к попрошайничеству и бродяжничеству. Перечень является 

закрытым, никакие преступные деяния в него не входят 

Между ст. 150 и 151.1 существенное различие состоит в том, что в первом случае фигурирует 

понятие потерпевшего, во второй же статье подразумевается, что подросток сам становится 

инициатором приобретения алкогольной продукции. 

Ст. 151.2 является общей для предыдущих трех. Она подразумевает ответственность за вовлечение 

ребенка в совершение опасных для его жизни действий, если они не являются преступными и не 

попадают в категорию антиобщественных. Объективная сторона в части способов и субъект при этом 

схожи с аналогичными элементами состава ст. 150.  

Человек, вовлекший подростка в преступную деятельность, может нести ответственность по-

разному. Это зависит от его дальнейших действий, а также от возраста потерпевшего.  

Лицо, подлежащее ответственности по ст. 150, будет отвечать только за те действия 

потерпевшего, которые охватывались умыслом вовлекавшего. Стоит обратить внимание на то, что сам 

факт наличия вовлечения, однако, не освобождает и несовершеннолетнего, достигшего возраста 

ответственности, от наказания за совершенные им деяния в рамках санкции конкретной статьи. 

Данная статья содержит в себе три квалифицированных вида основного преступления:  

совершение деяния лицом, имеющим обязанность по воспитанию подростка (ч. 2); 

вовлечение, сопряженное с угрозой насилием или с непосредственным его применением (ч. 3); 

склонение к совершению преступлений, относящихся к категории тяжких и особо тяжких, к участию в 

организованной группе, а также к совершению преступлений по экстремистским мотивам (ч. 4). 

В заключение необходимо отметить, что вовлечение несовершеннолетнего в преступную 

деятельность – крайне опасное деяние, которое значительно усугубит вину и наказание за 

совершённые совместно, преступления. Однако многие матёрые преступники считают, что агитация 

по вовлечению в преступную группу проходит более успешно на фоне неокрепших, – моральных, 

социальных и духовных ценностей. Значимым аргументом является то, что они несут минимальную 

(или не несут) ответственность за содеянное деяние. Особенно циничны преступные действия 

родителей и педагогов, наносящие удар по общественным идеалам и ценностям, которые призваны 

защищать. В последние годы, в соответствии с этим, лица, имеющие судимость, к работе в 

педагогических учреждениях не допускаются. 

 

 

 

————– 
1 Боровиков В.Б. Особенности квалификации вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления по 

совокупности с другими преступлениями // Библиотека криминалиста. 2015. № 5 (22). С. 324. 
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы, возникающие в процессе гармонизации 

энергетического законодательства Республики Сербии с нормами и стандартами Европейского 

Союза и активности государства на европейской энергетической сцене. Совершенствование 

национальной правовой системы и развитие энергетического сектора, в целом, являются большим 

вызовом для развивающегося государства, каким является Сербия. Энергетика и охрана 

окружающей среды представляют самые проблемные сферы на пути присоединения к Европейскому 

Союзу. Одновременно с выполнением обязательства перед Европейским Союзом, Республика Сербия 

старается сохранить традиционно хорошие отношения с Российской Федерацией и обеспечить 

защиту российских энергетических компаний, осуществляющих деятельность на сербском 

энергетическом рынке. Внешняя политика государства, устремленная к объединению интересов 

Востока и Запада, оказывает большое влияние на энергетический сектор страны, который очень 

часто является средством политической манипуляции.  

Ключевые слова: Республика Сербия, Европейский Союз, Российская Федерация, энергетическое 

законодательство, сотрудничество, европейские интеграции, гармонизация правовых норм, 

энергетический рынок, внешняя политика, энергетические компании, реформа, энергетические 

ресурсы, окружающая среда, инвестиции.   

 

Европейский Союз, крупнейшее экономико-политическое объединение европейских стран, 

является одним из наиболее успешно функционирующих интеграционных объединений в мире 7. 

Союз постоянно развивается, расширяет объем своих функций, а также сферы своего влияния и 

компетенции ранее находившихся в исключительном ведении государств-членов, в том числе и в 

сфере энергетики.  

Кроме того, Европейский Союз постоянно усиливает свое влияние на государства, которые еще не 

являются членами Союза и имеют значительную роль в процессе развития их внешней и внутренней 

политики, которая определяет и развитие самого законодательства данного государства. Изучение 

современных правовых механизмов, разработанных и используемых Европейским Союзом в 

указанной области, может способствовать построению единого правового поля, регулирующего 

правоотношения в сфере энергетики [1]. Наиболее продуктивным методом гармонизации внутреннего 

законодательства стран-членов ЕС в энергетической отрасли является принятие директив, при 

помощи которых институтами Союза формулируются результаты, ожидаемые от национального 
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законодателя, оставляя при этом определенную свободу в выборе методов, форм и приемов правового 

регулирования при имплементации соответствующих норм. 

Процесс экстра-территориального расширения Союза с течением времени не останавливается. 

Дополнительные процедуры, связанные с присоединением к ЕС проходят несколько государств, среди 

которых находится Республика Сербия, определившая свое европейское направление после 

демократических перемен [3]. Правительство страны постоянно старается решит все проблемы на 

путы к поступлению в Союз и ускорит этот процесс. Гармонизация национальной правовой системы с 

нормами и принципами Европейского Союза осуществляется на основании чл. 107 Конституции 

Республики Сербия от 2006 года и чл. 72 Соглашения о стабилизации и поступлении. На данном 

основании Сербия обязана постепенно, привести действующие и будущие законы и правила в 

соответствие с правилами Европейского Союза и обеспечить правильное применение как 

действующих, так и будущих законах [4]. 

 Сербия настаивает, что  выполнит все обязательства перед Европейским Союзом и тратит 

большие силы на открытие новых глав в процессе переговоров о поступлении. На пути 

присоединения в ЕС постоянно возникают новые вопросы и проблемы, которые влияют на политику 

страны и которые определяют скорость исполнения обязательств, нужных для членства в Союзе. Все 

это влияет на правовую систему страны и на способ сопровождения законных и подзаконных актов.  

Гармонизация национальной правовой системы Сербии с законодательством Европейского Союза 

является главной целью сербских законодателей в последних несколько лет. Все силы намерение на 

достижение европейских стандартов. Больше всех отраслей, гармонизация энергетического 

законодательства представляет вызов для государства и исполнение всех требовании Европейского 

Союза является очень тяжелым. Европейский Союз настаивает обеспечить энергетическую 

безопасность Европы и поэтому приступающие государства обязаны обеспечить надежную поставку 

энергетических ресурсов и обладать определённым количеством их запасов. Также они обязаны 

уведомить Европейскую Комиссию обо всех действиях, направленных к достижению этой цели.  

В 2013 году Республика Сербия, в процессе применения норм «Второго энергетического пакета» 

Европейского Союза, приняла Закон о резервах и выполнила часть своих обязательствах перед 

Энергетическим обществом. Внутренний рынок электроэнергии и газа был полностью либерализован 

в Европейском Союзе в 2007 году, а для либерализации энергетического рынка Сербии нужно полное 

применение норм «Третьего энергетического пакета». Эти нормы гарантируют обеспеченность 

энергетического сектора и адекватную защиту всех потребителей. 

 В целях лучшего функционирования энергетического рынка необходимо создать независимые 

регулирующие органы и независимых системных операторов передачи. Европейская энергетическая 

политика основана на обеспечении энергетической безопасности через развитие возобновляемых 

источников энергии и охрану окружающей среды. Эти компоненты между собой связанные и 

представляют большой вызов для развивающегося государства, каким является Сербия. Для 

достижения этой цели, кроме имплементации европейского законодательства, Сербия обязана создать 

конкретную нормативно-правовую базу, которая позволит эффективно функционировать 

энергетическому рынку и обеспечит соединение с рынком Европейского союза.  

Тот факт, что Сербия в процессе переговоров о вступлении в Европейский Союз еще не исполнила 

обязательства, предусмотренные Главой 15 - Энергетика, подтверждает, что данная сфера является 

проблемной. На основании результатов скрининга, принятого «21» сентября 2015 г. утверждено, что 

Республика Сербия не является готовой открыт Главу 15 и что энергетическое законодательство 

станы не соответствует требованиям и стандартам Европейского Союза [5]. Кроме энергетики, 

открытие Главы 27 – Охрана окружающей среды представляет для национальных законодателей 

вызов и сферу, для развития которой нужно много ресурсов и времени. Чтобы привести 

национальную правовую систему в соответствие с европейскими требованиями государство должно 

вложить много денег и провести серьёзные реформы. На основании пост-скрининга документа 

предполагается, что до 2020 года, Республика Сербия выполнит большую часть своих обязательствах, 

предусмотренных Главой 27.   

В настоящее время Сербия имеет статус наблюдателя в Энергетической Хартии. Кроме того, 

государство ведет активную деятельность и в рамках Программы межгосударственной 

транспортировки нефти и газа в Европу, а также страна выступает одной из стран-учредителей 

Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA). Республика Сербия 

является участником более чем двадцати международно-правовых документов и конвенций в сфере 

энергетики и связанных с нею областях. 

Основу правового регулирования развития энергетики и энергетической политики Республики 

Сербии, на сегодняшний день, представляют кроме новейшей Стратегии развития энергетики 

Республики Сербии на период до 2025 года c прогнозами до 2030 г. и следящие законы: Закон об 
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энергетике, Закон о трубопроводном транспорте газовых и жидких углеводородов и дистрибуции 

газовых углеводородов, Закон об эффективном использовании энергетических ресурсов, а также и 

имплементированные международно-правовые документы и подзаконные акты. 

Пользуясь различными международно-правовыми инструментами, Евросоюз стремится 

расширить свое влияние вне территориальных границ организации. Так, в 2005 году, по инициативе 

ЕС, в Афинах было создано Энергетическое сообщество (далее – ЭС), функционирующее в рамках 

правового поля Европейского Союза, которое объединяет страны Юго-Восточной Европы. 

Энергетическое сообщество является в настоящее время одним из наиболее успешных 

инструментов проведения Европейским Союзом активной внешней энергетической политики. Это 

международная организация целью, которой является распространение правил внутреннего 

энергетического рынка Евросоюза на другие страны и осуществление контроля на развитие 

энергетического сектора приступающих странах через активную поддержку и лоббирование 

имплементации и применения энергетического законодательства ЕС странами членами 

организации. Членство в данной организации позволяет государствам Юго-Восточной Европы 

развитие энергетического законодательства в соответствии с принципами и нормами Европейского 

Союза. Также, наличие перечня специфических требований к каждому из потенциальных будущих 

государств-членов в области энергетики, значительная часть которых предусматривает 

имплементацию в национальное законодательство и применение нормативно-правовых актов ЕС, 

регулирующих функционирование энергетической отрасли (“acquis communautaire on energy”) 

увеличивает влияние Союза на развитие энергетических правовых норм.  

Энергетическая политика Европейского Союза, кроме развития возобновляемых источников 

энергии и охраны окружающей среды нацелена на создание за пределами ЕС единого правового поля, 

регулирующего правоотношения в энергетической отрасли, нормы которого будут отвечать 

стандартам Союза, а также, по возможности, максимально обеспечивать правовую поддержку 

интересов ЕС за пределами Союза. К международно-правовым источникам энергетического права 

Европейского Союза, прежде всего, относятся Энергетическая Хартия и Договор к ней, а также 

Договор о создании Энергетического сообщества [2]. 

Развитие энергетического сектора Республики Сербия в условиях поступления в Европейский 

Союз, по словам Г. Киссинджера сказанные им в 1974 г., приобрели новый прогресс в рамках 

внешней политики: «Вы никогда не сможете проводит энергетическую политику как чисто 

экономическое дело. С самого начала она являлась предметом внешней политики» [6]. 

Изучение процессов имплементации и применения европейского энергетического 

законодательства на примере Республики Сербии позволяет сделать утверждение о том, что 

использование независимыми государствами норм энергетического права ЕС, при практически 

несформированной базе правоприменительной практики, порождает возникновение некоторых 

противоречий и правовых коллизий. Гармонизация внутреннего энергетического законодательства с 

нормами Европейского Союза и имплементация нормативно-правовых актов «Третьего 

энергетического пакета ЕС», может оказать негативное воздействие на коммерческие интересы 

крупных вертикально интегрированных энергетических компаний, осуществляющих свою 

деятельность на рынке Сербии.  

Рассматривая эту сферу, можем заметить выявление влияния, оказываемого «экспортом» 

энергетического права ЕС в третьи страны на интересы Российской Федерации. В соответствии с 

указанными принципами вступления в ЕС, в качестве первостепенных требований в сфере 

совершенствования системы энергетического права для Республики Сербии были определены 

следующие: исполнение обязательств по Договору о создании Энергетического сообщества; внесение 

соответствующих изменений в действовавший закон об энергетике; создание и обеспечение 

функционирования национального энергетического регулятора; законодательное обеспечение 

соблюдения энергетическими компаниями требований о не загрязнении окружающей среды; правовое 

обеспечение открытия национального энергетического рынка и содействие развитию общего 

энергетического рынка в регионе; присоединение к международно-правовым соглашениям в области 

ядерной безопасности и их исполнение, в том числе демонтаж ядерного научно исследовательского 

центра в г. Винча; принятие мер по усилению административного ресурса в государственных 

институтах, отвечающих за функционирование энергетической отрасли государства.  

С одной стороны, внешняя политика Республики Сербии отражается в процессе европейских 

интеграции, а с другой стороны, государство постоянно стремит сотрудничать с Российской 

Федерацией, прежде всего в сфере энергетики. Энергетическое сотрудничество между двумя 

государствами отражается в присутствии самых больших российских энергетических компании на 

сербском энергетическом рынке. Можно сказать, что развитие энергетического сектора Сербии в 

большой степени зависит от России. Уже десять лет «Нефтяная индустрия Сербии» («НИС») в 
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большой части принадлежит компании «Газпром-нефть», как и право на эксплуатацию национальных 

резерв энергоресурсов и хранилище газа «Банатский двор». Все эти права Россия приобрела 

подписанием Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством    

Республики Сербии о сотрудничестве    в    нефтегазовой    отрасли в 2008 году. Подписанием этого 

соглашения большую часть сербского энергетического рынка занимают российские компании 

которые инвестируют в развитие данного сектора и все это приводит Сербию в очень сложную 

ситуацию.  Европейские стандарты и нормы которые государство должно имплементировать иногда 

не совпадают с реальными возможностями самого государства и требованиям российских партнера.   

  Применения Республикой Сербией европейского энергетического законодательства, включая 

нормы новейшего «Третьего энергетического пакета ЕС», положения которого, в первую очередь, 

направлены на всестороннюю защиту интересов Европейского Союза и европейских энергетических 

компаний, приводит к том что российские компании сталкиваются с фактами оказания Европейским 

Союзом политического влияния на местную власть. 

Важно отметить, что определение правил и стандартов функционирования энергетических 

рынков, как внутри самого Европейского Союза, так и вокруг его границ, имеет определяющее 

значение в вопросах сотрудничества Российской Федерации с европейскими партнерами в рамках 

поставок российских энергоносителей на европейские рынки. Также очевидно, что применение 

странами-транзитерами, входящими в состав Энергетического сообщества, нормативно-правовой 

базы ЕС в области энергетики не может не отражаться на интересах России. Внесенные изменения в 

Закон РС об энергетике, предусмотренные «Третьим энергетическим пакетом ЕС», не соответствуют 

глобальным интересам Российской Федерации в регионе. 

В исторической перспективе российско-сербские отношения основывались на прочных 

цивилизационных связях двух народов. В настоящее время на основании такого фундамента существенно 

упрочилось и экономическое партнерство двух стран, в особенности в области энергетики. Сегодня 

Российская Федерация, так же, как и отечественные бизнес структуры, являются основными инвесторами в 

энергетический сектор экономики Сербии, которые уже вложили и готовы дальше вкладывать финансовые 

средства в осуществление долгосрочных и дорогостоящих инфраструктурных проектов в области 

энергетики в Республике. Присутствие «Газпрома» на энергетическом рынке стран Западных Балкан 

должно было гарантировать реализацию проекта «Южный поток», решение о прекращении строительства, 

которого в декабре 2014 г. оказалось неожиданным для сербской стороны. 

Рядом с ОАО «Газпром нефть» свою деятельность на территории страны осуществляет, после 

приобретения в 2003 г. 79,5% акций второго по величине сербского государственного нефтяного 

предприятия «Беопетрол», ОАО «Лукойл». 

Кроме сотрудничества с Российской Федерацией, политическое руководство Сербии оказывает 

всестороннюю поддержку экспансии в республику западноевропейского капитала. В свою очередь, 

Евросоюз всячески старается не допустить проникновения «чужих» инвестиций в страны, в которых видит 

свой потенциальный интерес. Об этом свидетельствуют, в частности, результаты саммита ЕС в Брюсселе в 

марте 2008 г., где активно обсуждался «Проект национальных привилегий», ограничивающий доступ в 

интересующие Евросоюз государства инвестиций из «нежелательных» стран. Среди таких стран ЕС особо 

выделяет Китай, страны Ближнего Востока и Россию. По мере сближения Сербии с Евросоюзом, 

российским инвесторам будет все сложнее выходить на сербский рынок, поэтому крайне важным для РФ 

является оперативное реагирование на изменчивость сербского рынка, его анализ и эффективное 

использование потенциальных возможностей 8. 

Республика Сербия постоянно балансирует между Россией, как одной из крупнейших стран—

экспортеров энергоресурсов, и Евросоюзом, как крупным потребителем энергоресурсов. Государство 

пытается развиваться, сохранная хорошие отношения с Востоком и Западом, но постоянно возникают 

новые вопроси и проблемы, сталкиваясь с которым власть обычно вынуждена выбрать одну из сторон. 

Энергетика является одной из самых привлекательных сфер для обеих сторон, потому что доминирующее 

положение на Балканах, через Сербию, приводит к доминированию в этой части Европы. Вся сложность 

энергетических отношений между ЕС и Россией переносится на Сербию как партнера России в сфере 

энергетики и будущего члена Европейского Союза. При этом следует отметить, что на Сербию, можно 

гораздо легче влиять, а в соответствии с этим и косвенно продвигать свои энергетические интересы в 

отношениях с Россией в обход самой России. 
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Аннотация: субъект преступления как элемент состава и как уголовно-правовая категория - 

довольно сложное и многогранное понятие, требующее дальнейшего научного изучения и уточнения. 

Не случайно особое внимание в работе уделено рассмотрению и исследованию признаков лица, 

совершившего преступление, которые самым тесным образом связаны с вопросами уголовной 

ответственности. В свою очередь, проблемы возраста и вменяемости преступника с учетом 

кардинальных изменений в действующем уголовном законодательстве и практике его применения 

диктуют настоятельную необходимость их комплексного изучения не только учеными-юристами, но 

и представителями других наук, специалистами в самых различных областях знаний. 

Ключевые слова: анализ, уголовное право, разработка теории. 

 

Возраст является показателем социальной зрелости лица и его способности давать правильную 

оценку социальным явлениям. Этот момент в разных правовых системах определяется неодинаково. 

Разброс представлений о начальном моменте социальной зрелости, достаточной для ответственности, 

велик, что объясняется уровнем социально-культурного развития обществ и их традициями. 

Однако определенные сферы общественной деятельности требуют дополнительных знаний. В 

ряде случаев отношения людей имеют более простой, бытовой характер, и их осознание возможно в 

более раннем возрасте. Поэтому законодатель за преступления бытовой направленности установил 

возраст ответственности в 14 лет. Наиболее сложны для понимания отношения в сфере финансов, 

управления, взаимоотношений государства и общества. Фактически за преступления, совершаемые в 

них, ответственность возможна после достижения 18-летнего возраста или еще в более позднем 

возрасте, поскольку лица более молодого возраста в них, как правило, не участвуют в силу правовых 

или фактических ограничений. 

В последнее время произошли существенные изменения в нравственном сознании малолетних, 

связанных с ростом их безнадзорности и социального сиротства, вовлечением в криминальную сферу 

взрослыми, существенным увеличением числа неформальных объединений с агрессивной 

направленностью. Начиная с 2006 г. официальная статистика зафиксировала более высокие темпы 

снижения криминальной активности у несовершеннолетних 14 - 17-летнего возраста по сравнению с 

подростками, не подлежащими уголовной ответственности. Это указывает на то, что факторы, 

обусловливающие раннюю криминализацию несовершеннолетних, не только имеют ярко 

выраженный пролонгированный характер, но и связаны с издержками воспитания, которые наиболее 

отрицательно проявляются в возрастной среде 10 - 13-летних. 
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Способность осознавать социальное значение своих действий (бездействия) и руководить ими 

формируется у человека не сразу. Необходимого уровня развития он достигает к определенному 

возрасту. С этого времени индивид способен отвечать за свои деяния, а применяемое к нему 

наказание становится целесообразным. 

Возраст, по существу, является необходимым признаком для признания лица, совершившего 

общественно опасное деяние, субъектом преступления и привлечения к уголовной ответственности. 

Уголовный закон традиционно устанавливает возрастные границы уголовной ответственности, 

предусмотренные ст. 20 УК РФ, за совершение преступления. 

Часть 1 ст. 20 УК предусматривает общее правило: ответственности за преступление подлежит 

лицо, достигшее ко времени его совершения возраста 16 лет. Считается, что с этого времени 

подросток способен полностью осознавать фактический характер и общественное значение всех своих 

деяний, руководить ими и нести за них ответственность. 

Часть 2 ст. 20 УК фиксирует перечень преступлений, за которые ответственность наступает с 14 

лет (убийство, похищение человека, разбой, террористический акт, хулиганство при отягчающих 

обстоятельствах и др.). Их общественная опасность очевидна и в указанном возрасте. Кроме того, 

большинство из них относится к категории тяжких и особо тяжких преступлений либо являются 

распространенными в подростковой среде (кража, грабеж, заведомо ложное сообщение об акте 

терроризма, приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения и др.). 

Характерно, что возраст как признак субъекта преступления может быть динамичен и изменяться 

законодателем (чаще всего пересматриваются нижние возрастные границы) в зависимости от 

внутренних и внешних условий, в которых находится государство на определенных этапах своего 

развития (например, военное время или усиление уголо за некоторые наиболее опасные 

преступления), что имело место в нашем уголовном законодательстве. 

При этом, каким бы тяжким ни было преступление, но если лицо не достигло установленного 

уголовным законом возраста, оно не будет являться субъектом преступления и вопрос о привлечении 

его к уголовной ответственности при установлении данных обстоятельств снимается. 

Не исключены ситуации, когда несоответствие возраста и должности (рода деятельности) имеет 

законные основания. Так, подросток, поступив курсантом в военное училище, становится 

военнослужащим до достижения 18 лет. На указанных лиц распространяются нормы УК о 

преступлениях, ответственность за которые несут специальные субъекты. 

Таким образом, уголовный закон устанавливает несколько минимальных возрастных границ 

уголовной ответственности: общая - 16 лет; пониженная - 14; повышенная - 18 лет и более. 
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Аннотация: для правильной уголовно-правовой оценки большое значение имеет классификация 

мотивов и целей, Этому вопросу уделено определенное внимание в теоретической литературе. 

Некоторыми учеными мотивы и цели классифицируются по их характеру (например, ревность, 

месть и т.д.). Однако такая классификация, важная с точки зрения установления фактического 

содержания преступления, не имеет существенного уголовно-правового значения. 

Ключевые слова: анализ, уголовное право, разработка теории. 

 

Наиболее практически полезной представляется классификация, базирующаяся на моральной и 

правовой оценке мотивов и целей. 

С этой точки зрения все мотивы и цели преступлений можно подразделить на две группы: 

низменные и лишенные низменного содержания. 

К низменным следует отнести те мотивы и цели, с которыми закон связывает усиление уголовной 

ответственности либо в рамках Общей части УК, оценивая их как обстоятельства, отягчающие 

ответственность, либо в рамках Особенной части, рассматривая их в конкретных составах 

преступлений как квалифицирующие признаки, а также в качестве необходимого условия уголовной 

ответственности. Низменными следует признать такие мотивы, как корыстные (п. 3 ст. 39, п. «а» ст. 

102 УК), хулиганские (п. «б» ст. 102 УК), кровная месть (п. «к» ст. 102 УК), связанные с выполнением 

потерпевшим своего служебного или общественного долга (п. «в» ст. 102 УК), национальная, расовая 

или религиозная вражда (ст. 74 УК) и т.п. К низменным целям относится: цель скрыть другое 

преступление или облегчить его совершение (п. «е» ст. 102 УК), корыстная (ст. 124, ст. 125 УК) и т.п. 

Все прочие мотивы и цели, с которыми закон не связывает субъективное основание уголовной 

ответственности или ее усиление, относятся к не имеющим низменного содержания. 

Помимо этих двух групп мотивов и целей некоторыми криминалистами выделяется еще и группа 

мотивов и целей общественно полезного характера. Представляется, что ни мотив, ни цель, которые 

послужили психологической основой уголовно-противоправного деяния, не могут рассматриваться 

как общественно полезные. Поэтому классификация, исходящая из наличия двух групп мотивов и 

целей, всеобъемлющая. 

Цели могут быть различными. Их можно, точно так же как и мотивы, классифицировать. Еще И. 

Кант различал технические, прагматические и категорические цели. С учетом социального свойства 

цели могут быть социально полезными, вредными или нейтральными. По признаку определенности 

цели можно подразделить на определенные (конкретные) и неопределенные (неконкретные). 

Возможность достижения помогает выделить достижимые (реализуемые) и недостижимые 

(нереализуемые) цели. Учитывая вероятность осуществления намеченных целей, можно указать 

на реальные и абстрактные цели. С позиций временной характеристики достижения целей они 

могут быть ближайшими, отдаленными и перспективными. Степень опосредования цели 

интеллектуальными моментами позволяет выделить прямые и опосредованные цели. С точки 

зрения завершенности цели можно определить, как начальные, промежуточные и конечные. 

Моральный, нравственный аспект служит критерием деления целей на возвышенные, 

благородные и ничтожные, низменные. 

Можно привести классификации целей и по другим основаниям. Наиболее распространенной, но, 

к сожалению, не выделяемой в науке уголовного права является классификация целей по 

направленности определяемых ими действий: цели, в рамках достижения которых осуществляются 

действия, направленные против интересов государства, собственности, политических, трудовых прав 

и свобод граждан и т.д. 

Мотив и цель могут иметь различное уголовно-правовое значение в зависимости от того, 

насколько важным сочтет их законодатель в том или ином конкретном составе преступления. Как и 

другие факультативные признаки состава преступления, мотив и цель могут играть троякую роль. 

Во-первых, они могут превращаться в обязательные признаки, если законодатель вводит их в 

состав конкретного преступления в качестве необходимого условия уголовной ответственности. Так, 

мотив корыстной или иной личной заинтересованности - обязательный признак субъективной 

стороны злоупотребления властью или служебным положением, а цель завладения чужим 

имуществом - обязательный признак разбоя. 
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Во-вторых, мотив и цель могут изменять квалификацию, т.е. служить признаками, при помощи 

которых образуется состав того же преступления с отягчающими обстоятельствами. В данном случае 

они не упоминаются законодателем в основном составе преступления, но с их наличием изменяется 

квалификация и наступает повышенная ответственность.  

В-третьих, мотив и цель могут служить обстоятельствами, которые без изменения квалификации 

смягчают или отягчают уголовную ответственность, если они не указаны законодателем при описании 

основного состава преступления и не предусмотрены в качестве квалифицирующих признаков. Так, 

совершение преступления из корыстных или иных низменных побуждений согласно п. 3 ст. 39 УК 

выполняет роль отягчающего обстоятельства при назначении наказания за любое преступление. 

Напротив, совершение преступления по мотивам предотвращения общественно опасного 

посягательства, хотя и с превышением пределов необходимой обороны, признается обстоятельством, 

смягчающим ответственность за любое преступление (п. 6 ст. 38 УК). 
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Современный этап развития общества выдвигает на передний план личность как абсолютную 

ценность, источник общественного прогресса. Отчетливо проявилась зависимость социума от тех 

способностей и качеств личности, которые формирует и развивает образование, где в течение 

последних лет произошли кардинальные изменения. Они способствовали созданию нового 

поколения учебно-методической литературы на основе усовершенствованных государственных 

образовательных стандартов.  

В связи с этим назрела необходимость во внесении изменений в содержание учебников и учебной 

литературы. Получение качественного образования является одной из важнейших жизненных 

ценностей граждан. Именно качественное обучение призвано обеспечить подготовку компетентного, 

мобильного, творческого специалиста. Перед человеком, живущим в условиях формирования 

инновационной социально-экономической среды, встают задачи избирательно усваивать актуальные 

научные, технологические знания; адекватно воспринимать инновационные технологии, новые 

возможности экономического поведения; быстро адаптироваться к запросам и требованиям 

динамично меняющегося мира, опираясь на свой образовательный потенциал. Теперь они основаны 

на механизмах формирования у школьников умений отбирать необходимую информацию путем 

ознакомления их с восточной педагогической мыслью. 

В настоящее время современная школа в своей деятельности иннновационна и поэтому очень 

важно, с помощью какой литературы преподаётся учебный материал, в частности, такого 

предмета, как «Чувство Родины». Для того чтобы повысить качество образования детей важно 

создать новые альтернативные учебники для учащихся общеобразовательных школ. На наш 

взгляд, необходимо умелое сочетание современных требований к учебно-воспитательному 

процессу с применением новых информационных технологий с сохранением и использованием 

традиционных источников информации. 

При этом задача учителя состоит не только в вооружении учеников определенной системой 

знаний, умений, навыков, но и во всемерном развитии их умственных сил, в формировании 

общих интеллектуальных умений: самостоятельно добывать новые знания, решать 

нестандартные задачи, находить оригинальные способы решений, рационально работать с 

различными источниками информации. К тому же педагогическая наука непрерывно развивается, 

каждый день появляется что-то новое.  

Поток научной информации настолько велик, что даже специальные институты научной 

информации не успевают ее переработать, донести до читателя. В этом потоке необходимо найти 

нужное, следить за новым, привносить это новое в траекторию своего личностного развития. Это 

требует и от учителей, и от учеников постоянного поиска, непрерывного творческого труда над своим 

развитием и совершенствованием. 

В учебник по предмету «Чувство Родины», на наш взгляд, можно включить некоторые 

педагогические мысли наших учёных. К примеру, З.М. Бабур в своём труде «Бабур-наме» затрагивает 

и педагогические проблемы (вопросы морали, этики, нравственности) своей эпохи. У него очень 

много педагогических высказываний. Даже в трактате по мусульманскому законоведению «Мубайин» 

излагаются взгляды Бабура на налоговую и экономическую политику. Он написал и «Родительское 

послание» – этико-дидактическое наставление, где содержатся рассуждения о воспитании и обучении. 

В рубаи и газелях Бабура мы постоянно встречаемся с мыслями о дружбе, Родине, честности, добре и 

зле, почитании родителей, отношении к женщине, религии, богатству, о важности обучения, 

воспитания, повторении себя в своих учениках.  
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Основоположник узбекского языка и литературы Алишер Навои высоко ценил человеческий 

разум и науку. «Знания и мудрость – украшение человека», – писал он.  

Другой мыслитель - Х.В. Кошифи говорил: «По возможности нужно стремиться к (хорошему) 

воспитанию его (ребенка), чтобы он приобрел положительные свойства и уклонился от низких 

поступков». В раннем возрасте дети бывают очень восприимчивыми, принимают все: плохое и 

хорошее. «Душа ребенка, – отмечал Кошифи, – похожа на чистую доску, на которой легко начертить 

любое изображение» [1, c. 56].  

Эти и другие педагогические идеи мыслителей должны быть включены в содержание учебника 

«Чувство Родины», поскольку они расширят диапазон развития учеников, будут способствовать 

правильной ориентации в выборе необходимой информации. 
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При обучении детей иностранному языку необходимо помнить, что психолого-педагогическая 

концепция, на которой строилось обучение иностранным языкам в разных странах, основывалась на 

существовавшей до недавнего времени теории усвоения ребенком языка. Согласно этой теории 

ребенок овладевает языком в результате подражания речи взрослых, имитативным путем. Иными 

словами, никто не расчленяет для ребенка поток речи на единицы усвоения, не дозирует речевые 

образцы, не выстраивает их в определенную последовательность, не объясняет правил грамматики и, 

тем не менее, нормально развивающийся ребенок к пяти-шести годам уже овладевает этой 

грамматикой, что строит самостоятельные высказывания, успешно решая коммуникативные задачи, а 

к семи-восьми в речи ребенка появляются сложные предложения, тексты значительной длины. И 

вторым языком согласно этой теории ребенок овладевает так же как первым, – спонтанно, без 

вычленения правил, благодаря необыкновенной способности к имитации, которая утрачивается с 

годами. Доказательством этого стало развитие ребенка в двуязычном окружении. Но имитация не 

является основным механизмом овладения языком в детстве – возможность самостоятельного 

построения высказывания достигается за счет огромной работы ребенка, который не столько 

имитирует, сколько расчленяет и обобщает все, что видит и слышит и выводит системы правил, 

которые определяют выражение индивидуальных мыслей, интенций ребенка. «Все дети независимо 

от конкретных особенностей родного языка проходят этап так называемой сверхгенерализации. 

Иногда говорят, что ребенок действует по аналогии, но всякая аналогия, как утверждал выдающийся 

психолог А.Р. Лурия в работе «Речь и интеллект в развитии ребенка» предполагает обобщение». 

Ребенок из всех звуков, которые он слышит вокруг, вычленяет как значимые только фонематические, 

смыслоразличительные противопоставления системы родного языка. Маленькие дети за короткое 

время запоминают сотни слов потому, что аналогичная психологическая ситуация возникает в случае, 

когда второй иностранный язык выполняет в жизни ребенка те же социальные функции, что и первый, 

например, необходимость играть с иноязычным партнером, общаться с бабушкой, которая говорит на 

английском языке и т.д. В таких условиях ребенок действительно быстрее и успешнее взрослого 

научится говорить на английском языке и существует мнение, что усвоенное в детстве усваивается 

навсегда. Но если сузить сферу иноязычного общения, как исчезают навыки и умения иноязычного 

общения, которыми ребенок успешно оперировал, а с исчезновением этой сферы на продолжительное 

время эти навыки редуцируются практически до нуля. Реализация этих требований предполагает 

адекватную психолого-педагогическую организацию деятельности педагога и детей в процессе 
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обучения. К теоретическим и практическим задачам фонетики относится тренировка детей в 

восприятии и произнесении звуков, когда используются приемы осознанной и неосознанной 

имитации. Неосознанная имитация – это усвоение звукового строя путем повторения за учителем. 

Именно так усваиваются звуки первой группы. Осознанная имитация предполагает сообщение детям 

правил произношения. Осознанное усвоение особенно важно при постановке звуков, сходных в 

иностранном и родном языках. Далее детям можно предложить группу упражнений, направленных на 

формирование речевого слуха. 

Речевой или фонематический слух – это способность различать звуковой состав речи и 

синтезировать значение при восприятии речи. Во-первых, необходимо отметить общие особенности 

обучения иностранному языку. Педагогу необходимо стремиться, чтобы занятия проходили на основе 

индивидуального подхода в условиях коллективных форм обучения.  

Во-вторых, педагог должен предложить такой способ усвоения знаний, который был бы направлен 

специально на развитие. А для этого важно, чтобы каждый ребенок был главным действующим лицом 

на уроке, чувствовал себя свободно и комфортно, принимал активное участие в обсуждении тем 

урока. При обучении иностранному языку важно, чтобы дети вместе с учителем «творили» урок, 

поскольку эффективность процесса обучения иностранному языку в школьном возрасте определяет 

готовность и желание детей участвовать в межкультурном общении на изучаемом языке. Это 

возможно, если основной формой школьной деятельности будет не слушание, говорение, чтение или 

письмо на иностранном языке, а живое, активное общение с учителем и друг с другом.  

В связи с этим, овладение иностранным языком как вторым иностранным языком в вузе в 

настоящее время рассматривается как обязательный компонент профессиональной подготовки 

специалиста любого профиля, а владение иноязычной коммуникативной компетенцией – как один из 

компонентов профессиональной компетентности [1, c. 78].  
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Проблема полоролевого воспитания личности всегда являлась актуальной проблемой педагогики. 

В этом контексте особый интерес представляет дошкольный возраст, поскольку именно в этот период 

происходит переосмысление взаимоотношений между полами, осознания себя как представителя 

определенного пола, а также выбор модели поведения в соответствии с индивидуальным 

полоролевым образом. 

Проблема усвоения и воспроизводства половых ролей требуют исследований по изучению 

сюжетно-ролевой игры в процессе воспитания полоролевых представлений детей среднего 

дошкольного возраста, способов формирования культуры взаимоотношений полов, упорядочения 

процесса полоролевой социализации детей дошкольного возраста. 

Обычно ребенок начинает осознавать свой пол в возрасте около трех лет. Со временем малыши 

понимают, что пол постоянен и измениться не может. У детей половые  роли существуют не в 

готовом, свойственном взрослым виде, а формируются в ходе социализации.   
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Вопросы полового просвещения, сексуальный аспект взаимоотношений полов ставятся во главу 

процесса воспитания детей разного пола. Отсюда возникает термин «половое воспитание». 

И.С. Клециной дается такая трактовка: «Половое воспитание – это систематическое, сознательно 

планируемое и осуществляемое воздействие на формирование полового сознания и поведения детей, 

подготовка их к семейной жизни» [4]. 

Человек определяется как мужчина или женщина, мальчик или девочка на основании 

телесных, репродуктивных, поведенческих и социально-культурных признаков. Как отмечает 

Т.В. Бендас, совокупность этих признаков и называется полом. Пол как понятие включает в себя 

биологические и социальные характеристики. Биологический пол заложен от рождения, а 

социальный складывается в течение жизни человека, и социальные факторы имеют большое 

значение на развитие социального пола [1]. 

Половое воспитание индивида, по мнению отечественных педагогов, необходимо изучать в тесной 

связи с нравственным воспитанием. Целью полового воспитания исследователи видят подготовку 

подрастающего поколения к семейной жизни, овладение нравственной культурой в области 

взаимоотношений полов. Д.В. Колесов определяет половое воспитание как «процесс, направленный 

на выработку качеств, черт, свойств, а также установок личности, определяющих необходимое 

обществу отношение человека с представителями другого пола» [5]. 

В конце XX начале XXI веков педагоги при рассмотрении полодифференцированного воспитания 

стали применять не только термин «половое воспитание», но и также термин «полоролевое 

воспитание» [9]. В основе полоролевого воспитания лежат закономерности социального пола, оно 

подразумевает становление полоролевого поведения, мужских и женских качеств под влиянием 

социальных факторов. 

И.С. Кон, Л.И. Столярчук, Н.Е. Татаринцева и др. ввели термин «полоролевое воспитание» в 

сферу отечественной науки, несмотря на то, что существовал термин «гендер», который активно 

применялся исследователями за рубежом. Но возникла потребность в переходе (от освоения 

социальных ролей мужчинами и женщинами к «культурной маске пола») к гендерному воспитанию в 

условиях современного мира, и это место было отдано полоролевому воспитанию [8]. 

Как указывает Т.А. Репина, полоролевая социализация происходит посредством стихийного 

взаимодействия ребенка с окружающим миром, когда разнообразные жизненные ситуации оказывают 

на его развитие стихийное влияние, а также при помощи целенаправленного воздействия на развитие 

личности девочки и мальчика, иначе говоря, при помощи полоролевого воспитания. [8].  

Опираясь на сформировавшиеся в научной теории и педагогической практике подходы к 

разработке программы полодифференцированного воспитания, можно выделить подход, в котором 

понятия «гендерное воспитание» и «полоролевое воспитание» представлены как тождественные, 

обозначающие воспитание в соответствии с гендерной ролью, и отметить, что, на наш взгляд, такой 

подход является наиболее целесообразным [8]. 

Дошкольный возраст – первый важный период для воспитания культуры полоролевых 

взаимоотношений детей, именно в данный период у них формируются первоосновы качеств 

мужественности и женственности, первые длительные взаимоотношения, модели поведения в семье и 

в обществе, симпатии друг к другу, полоролевая «Я-концепция». 

Термин «гендер» - один из самых новых в современной науке. Впервые, термин «гендер» был 

введен в научный оборот в 1958 году психоаналитиком университета Калифорнии Робертом 

Столлером для анализа социальных отношений и преодоления наивных суждений о том, что 

биологические различия являются определяющими для поведения и социальных ролей мужчин и 

женщин в обществе. Под ним он понимал социальные проявления принадлежности к полу или 

«социальный пол». 

Половое воспитание с позиции гендерного подхода предпологает гармонизацию полоролегого 

взаимодействия на принципе равных прав и возможностей личности независимо от половой 

принадлежности. 

«Мужчинами и женщинами в социальном смысле не рождаются, ими становятся в результате 

целенаправленного воспитания, которое важно начинать как можно раньше, уже с дошкольного возраста». 

В настоящее время полоролевое воспитание детей имеет определенные трудности. С самого 

рождения ребенка окружают в основном женщины: мамы, бабушки, воспитательницы, школьные 

учителя. Особенно негативно это сказывается на воспитании мальчиков. 

Социальные изменения, происходящие в современном обществе, привели к разрушению 

традиционных стереотипов мужского и женского поведения. Демократизация отношений полов 

повлекла смешение половых ролей, феминизацию мужчин и омужествление женщин. 
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Полоролевое воспитание, по мнению А.Г. Хрипковой и Д.В. Колесова, представляет собой 

процесс, задача которого состоит в формировании качеств, черт, свойств, установок личности, 

обозначающих отношение человека с представителями другого пола [12]. 

Согласно точке зрения Н.К. Ледовских, полоролевое воспитание заключается в освоении таких 

качеств, как уважение, дружба между детьми разного пола, в осознании ими соответствующих норм и 

представлений, в становлении доброжелательных и положительных взаимоотношений между 

мальчиками и девочками [6]. 

Исследователи, как Д.Н. Исаев, В.Б. Каган, И.С. Кон и др., указывают на то, что в дошкольном 

возрасте формируется первичная полоролевая идентичность. Дети старшего дошкольного возраста 

способны безошибочно определять пол, точно описывать отличительные признаки мальчиков и 

девочек: «Девочки носят платья, косички, заколки, у них кудри, а мальчики – штаны, они играют в 

машинки, пистолеты и у них короткие волосы» [3]. 

З.Г. Костяшкин видит полоролевое воспитание как особую составляющую нравственного 

воспитания, которое заключается в формировании отношений людей разных полов, а также навыков 

поведения и самоконтроля, с этим связанных [7]. 

Ю.С. Григорьева определяет полоролевое воспитание как сложное и социально формируемое 

образование, проявляющееся в наличии знаний элементов гендерной культуры, интересов и 

потребности в адекватном проигрывании половой роли, толерантном отношении к представителям 

своего противоположного пола [2]. 

Анализ научной литературы позволяет сделать вывод о том, что полоролевое воспитание дошкольника 

представляет собой целенаправленное влияние, в результате которого ребенок приобретает социальный 

опыт, необходимый ему для жизни в обществе. Такой опыт позволяет находить свое место в социуме, 

понимать самоценность собственной личности и личности других людей, осваивать культурные традиции 

общества и проявлять с опорой на них свое отношение к миру. 

Исследователи отмечают, что полоролевая идентичность, по-другому говоря, восприятие человеком 

своих качеств женственности и мужественности развивается под влиянием полоролевого воспитания. 

Обобщая сказанное выше, мы определяем половое воспитание как набор воспитательных и 

просветительных воздействий на ребенка, цель которых - освоение принятой в обществе системы 

половых ролей и взаимоотношений между полами в общественной и личной жизни. Полоролевое 

воспитание является составляющей полового воспитания. Мы приняли за основу следующее 

определение полоролевого воспитания, согласно которому оно представляет собой процесс, задача 

которого состоит в формировании качеств, черт, свойств, установок личности, обозначающих 

отношение человека с представителями другого пола, в соответствии с требованиями общества. 

Таким образом, вопросы полового просвещения, сексуальный аспект взаимоотношений полов 

ставятся во главу процесса воспитания детей разного пола. 

Биологический пол заложен от рождения, а социальный складывается в течение жизни человека, и 

социальные факторы имеют большое значение на развитие социального пола. 

Таким образом, полоролевое воспитание дает возможность полноценного развития личности 

мальчиков и девочек, приобретения ими психологических черт мужественности, женственности, 

гендерных ролей. 

 

Список литературы 

 

1. Бендас Т.В. Гендерная психология / Т.В. Бендас. СПб., 2010. 267 с. 

2. Григорьева Ю.С. Дидактическая игра как средство полового воспитания детей старшего 

дошкольного возраста: дисс. пед. канд. наук / Ю.С. Григорьева. Екатеринбург, 2007. 167 с. 

3. Каган В.Е. Когнитивные и эмоциональные аспекты гендерных установок у детей 3-7 лет / 

В.Е. Каган // Вопросы психологии, 2010. № 2. С. 65-69. 

4. Клецина И.С. Гендерная социализация: учебное пособие / И.С. Клецина. СПб., 2008. 206 с. 

5. Колесов Д.В., Сельверова Н.В. Физиолого-педагогические аспекты полового созревания / 

Д.В. Колесов, Н.В. Сельверова. М.: ФиС, 2010. 198 с. 

6. Ледовских Н.К. Педагогические условия полоролевого развития в старшем дошкольном возрасте / 

Н.К. Ледовских. М.: Владос, 2008. 237 с. 

7. Практикум по гендерной психологии / Под ред. И.С. Клециной. СПб., 2013. 276 с. 

8. Репина Т.А. Проблема полоролевой социализации детей / Т.А. Репина. Москва-Воронеж, 2009. 300 с. 

9. Столярчук Л.И., Столярчук, И.А. Парадигмальная взаимосвязь понятий «половое», 

«полоролевое», «гендерное» воспитание / Л.И. Столярчук, И.А. Столярчук // Фундаментальные 

исследования, 2013. № 1. Стр. 357-360. 
 



 

102 

 

ВЫЯВЛЕНИЕ ОДАРЕННЫХ И ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ 

Халмедов Ш.Р.
1
, Халмедов М.Р.

2
, Халмедова Ш.Р.

3 

Халмедов Ш.Р., Халмедов М.Р., Халмедова Ш.Р. ВЫЯВЛЕНИЕ ОДАРЕННЫХ И ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ  

1Халмедов Шермухаммед Реимбергенович – аспирант, 

кафедра педагогики,  

Казанский федеральный университет, г. Казань; 
2Халмедов Мухамедали Реимбергенович – учитель физики и информатики, 

 средняя школа № 55, район им. С.А. Ниязова, Дашогузская область; 
3Халмедова Шукуржан Реимбергеновна – учитель физики, 

средняя школа № 7, г. Дашогуз, 

Туркменистан 

 

Аннотация: цель настоящего исследования – выявление одаренных детей имеет четко выраженный 

этический аспект. Идентифицировать ребенка как «одаренного» либо как «неодаренного» на данный 

момент времени — значит искусственно вмешаться в его судьбу, заранее предопределяя его 

субъективные ожидания. Многие жизненные конфликты «одаренных» и «неодаренных» коренятся в 

неадекватности и легкомысленности исходного прогноза их будущих достижений. Следует 

учитывать, что детская одаренность не гарантирует талант взрослого человека. Соответственно 

далеко не каждый талантливый взрослый проявлял себя в детстве как одаренный ребенок.  

Ключевые слова: одаренность, талант, личность, дети, обучения, восприятие. 

 

Одаренность — это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое   

определяет возможность достижения человеком более высоких, незаурядных результатов в одном или 

нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми. Одаренный ребенок — это ребенок, 

который выделяется яркими, очевидными, иногда  выдающимися достижениями (или имеет 

внутренние предпосылки для таких достижений) в том или  ином виде деятельности [1, c. 3]. 

Выявление одаренных детей - это процесс распознавания детей, отвечающих требованиям  

привлечение специалистов по уходу за одаренными детьми. Процесс фокусируется на раскрытых 

способностях. Желательно реализовать этот процесс в случае дошкольного или детей в раннем 

школьном возрасте в качестве раннего выявления оказывает наиболее эффективное влияние на 

дальнейшее развитие ребенка.  

Этапы идентификации и диагностики. Процесс диагностики должен состоять из трех 

последовательных этапов. Принимая во внимание  вышеупомянутые принципы одаренности и 

таланта, ребенок должен пройти процесс неоднократно.  

Другая причина повторного диагноза заключается в том, что одаренность и талант могут 

достигать кульминации в течение жизни человека.  

1. ПРЕД-ДИАГНОСТИКА (НОМИНАЦИЯ): Номинация обычно проводится родителем, учителем 

или  другие взрослые из детского фона. В случае предварительной диагностики обычные методы 

выявления применяются, например, наблюдение, собеседование. Результаты наблюдения могут быть 

записаны в так называемой шкале номинаций, которые являются утверждениями о признаках 

одаренности. Затем назначающий человек оценивает  уровень способностей по шкале. 

2. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА (ПОДТВЕРЖДЕНИЕ). Диагностика исключительной 

одаренности ставится Педагогическим и Психологическим Консультационным Центром. Для этого 

Консультационному центру необходимо заявление и согласие законного представителя ребенка 

(родителя). Центр также требует заявления от школы. Первым этапом обследования является 

диагностика IQ и профиля когнитивных способностей, которую проводит психолог. Следующие фазы 

начинаются только в том случае, если показатель IQ составляет 130 или более. Комплексное 

обследование состоит из семейного и личного;  

IQ и профиль когнитивных способностей; творческий подход; личность; навыки общения и 

общения; мышлению; чтение и письмо; другие знания; учебно-познавательный стиль; когнитивные 

функции (восприятие, концентрация и память), латеральность и навыки письма; мотивация и 

интересы, профессиональная ориентация; исключительная успеваемость или активность в школе и 

вне школы (например, портфолио). 

3. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА. Педагогический диагноз делится на два этапа - 

начальный и проверочный (непрерывный). 

а) Первоначальный педагогический диагноз ставится до создания индивидуального учебного 

плана и имеет важное значение для внесения соответствующих изменений в учебный процесс 

ребенка. Эти поправки относятся к содержанию учебных программ и методы обучения и воздействия 

на индивидуальный учебный план, который обязательно создается школой, если  исключительная 

одаренность ребенка подтверждена центрами педагогического и психологического консультирования. 
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Эта фаза педагогической диагностики фокусируется на получении как можно большего 

количества фактов, необходимых для индивидуального плана обучения. Наиболее используемыми 

методами педагогической диагностики являются наблюдение, собеседование  и анализ. Специальный 

педагог, который ставит этот тип диагноза, должен  сотрудничать с родителями ребенка, поскольку 

они могут предоставить дополнительную информацию об интересах ребенка, ее развитие, привычки 

или занятия в свободное время. 

б) Проверка (непрерывная) педагогическая диагностика инициируется для постоянной оценки 

личности  образовательный план и его поправки. 

Ключевая роль в процессе диагностики включает в себя происхождение ребенка - учителя, 

родители или другие люди имеют  заметить потенциал ребенка.  

Как родители могут поддержать одаренного ребенка? Есть множество способов, которыми 

родители могут поддержать одаренного и талантливого ребенка. Вот несколько простых идей: 

 Отведите время, чтобы поговорить с ребенком каждый день. 
 Поощряйте ребенка попробовать новые виды деятельности 

 Посещение галерей, музеев, исторических мест  заинтересовать и побудить ребенка задуматься 
об этом опыте, предоставить ресурсы для поддержки обучения дома, например, интернет, визуальные 

стимулы, книги, газеты. Поощрите ребенка присоединиться к местной библиотеке и использовать 

школьную библиотеку. 
Смотрите образовательные программы, новости и документальные фильмы вместе и обсудите их: 

 Поощряйте вашего ребенка участвовать во внеклассных мероприятиях в школе и за ее 
пределами 

 Убедитесь, что у вашего ребенка есть время, чтобы расслабиться и поиграть! 
Проблема выявления одаренных детей имеет четко выраженный этический аспект. 

Идентифицировать ребенка как «одаренного» либо как «неодаренного» на данный момент времени — 

значит искусственно вмешаться в его судьбу, заранее, предопределяя его субъективные ожидания. 

Многие жизненные конфликты «одаренных» и «неодаренных» коренятся в неадекватности и 

легкомысленности исходного прогноза их будущих достижений. Следует учитывать, что детская 

одаренность не гарантирует талант взрослого человека. Соответственно далеко не каждый 

талантливый взрослый проявлял себя в детстве  как одаренный ребенок. [4, c. 25]. 
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Аннотация: в патогенезе артериальной гипертонии и хронической обструктивной болезни легких 

одним из компонентов является редукция капиллярного русла и повреждение эндотелия, приводящие 

к гипоксигистии, а также повышение вязкости крови. Учитывая вышесказанное, с целью коррекции 

недостаточности микроцеркулярного русла, у больных с артериальной гипертонией и 

сопутствующей хронической болезнью легких нами в комплексной терапии был использован 

капилляропротектор - Венорм (дигидрокварцетин) и оценены эффективность и безопасность 

препарата по влиянию на уровень артериального давления и функцию внешнего дыхания. 

Ключевые слова: артериальная гипертония, дигидрокверцетин, обструктивный бронхит, Венорм. 

 

Артериальная гипертония у больных хронической обструктивной болезнью легких представляет 

одно из частых коморбидных состояний в клинике внутренних болезней и являются предметом 

конструктивного взаимодействия интернистов, кардиологов и пульмонологов. АГ выявляется у 

больных ХОБЛ с различной частотой (от 6,8% до 76,3%), составляя в среднем 34,3% [1]. Результаты 

мета анализов показали, что для эффективной профилактики и лечения сердечно-сосудистых 

осложнений АГ важно не только снижать АД, но и корригировать нарушения микроциркуляции. У 

больных с АГ формируется недостаточность макроциркуляционного русла в следствии сокращении 

числа и изменения плотности капилляров, повреждение интимы, а также повышение вязкости крови. 

Что приводит к уменьшению тканевой перфузии и транспорта кислорода ко всем органам и тканям. 

Так же известно, что в патогенезе ХОБЛ одним из компонентов является редукция капиллярного 

русла и повреждение эндотелия, приводящая к гипоксигистии.  

Дигидрокверцетин мощный природный капиллярпротектор и антиоксидант мощный природный 

капиллярпротектор и антиоксидант защищает сосудистую стенку, препятствуя процессам перекисного 

окисления липидов, а также поддерживает метаболические процессы в сосудистой стенке, что 

способствует сохранению прочности и эластичности сосудов и капилляров, поддержке циркуляции 

крови. Обладает также мембранопротекторным, кардиопротекторным, гепатопротекторным, 

гастропротекторным и иммуномодулирующим действием. Обладает также мембранопротекторным, 

кардиопротекторным, гепатопротекторным, гастропротекторным и иммуномодулирующим действием. 

Программы медицинской реабилитации с использованием дигидрокверцетина оказывают 

корригирующее влияние на состояние свертывающей и антисвертывающей систем крови, 

сопровождаются снижением продуктов свободнорадикального окисления липидов в плазме крови и 

повышением активности антиоксидантных ферментов, что способствует улучшению оксигенации крови, 

функции внешнего дыхания и приводит к коррекции центральной и легочной гемодинамики [2]. 

Целью настоящего исследования явилось изучить влияние биологически активной добавки 

Венорм 400 мг компании Vida Verde (содержащий активного вещества 25 мг дигидрокварцетина), 

используемой в комплексной терапии лечения больных с артериальной гипертонией на течение 

хронического обструктивного бронхита. 

Материалы и методы. Нами были обследовано 30 больных с диагнозом хроническая 

обструктивная болезнь легких средней степени тяжести в стадии обострения и сопутствующей 

гипертонической болезнью.  

Все пациенты методом случайного распределения были разделены на 2 группы по 15 пациентов в 

каждой. По возрасту и сопутствующей патологии группы существенно не отличались. Критериями 

исключения были тяжелые ССЗ (стенокардия IV ФК, нестабильная стенокардия, сердечная 

недостаточность III-IV ФК, декомпенсированный сахарный диабет типа 2, вторичная гипертензия и 

осложнения ХОБЛ (дыхательная недостаточность тяжелой степени, гармонзависимость). 
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Все больные получали стандартное медикаментозное лечение ХОБЛ (антибиотики, 

бронходилятаторы, ГКС, ИГКС) и гипотензивные препараты (диуретики, антагонисты кальция, 

ингибиторы АПФ или АРА), вторая  группа дополнительно получала Венорм 400 по 2 таблетки 2 раза 

в день в течение 1 месяца. 

Результаты исследования. Уровень артериального давления в контрольной группе до лечения 

составлял в среднем 153,6/96,4 мм рт. ст., а в группе, которой предстояло принимать Венорм 

152,8/95,8 мм рт. ст. На 10 день лечения давление снижалось в обеих группах и составило 128,3/ 86,6 

мм рт. ст. и 123,4/85,9 мм рт. ст. соответственно, к 30-дню лечения артериальное давление в группе, 

дополнительно получавшей Венорм было достоверно ниже, чем в контрольной, и составило 125,7/85,3 

и 121,7/82,3 мм рт. ст. соответственно. 

Показатели функции внешнего дыхания ОФВ 1 до исследования на основании спирографии 

составляли в контрольной группе 55,4%, во 2 группе 56,2%, на 10 день исследования составляли 

65,5% и 68,3%, на 30 день исследования 70,4% и 76%, что достоверно выше, чем в контрольной 

группе.  

В целом результаты лечения больных могут быть охарактеризованы как положительные в обеих 

группах, но лучшие результаты получены в группе с Венорм. У больных раньше, чем в контрольной 

группе, начиналось снижение уровня АД, и шло более быстрыми темпами, практически все отметили 

исчезновение головной боли, нормализацию сна, повышение работоспособности. 

Увеличение показателей ЖЕЛ, прирост ОФВ1 также в большей степени отмечался во второй 

группе, пациенты отмечали повышение толерантности к физической нагрузке, уменьшение одышки 

т.е. улучшение бронхиальной проходимости.  

Выводы. Применение дигидрокварцетина в составе комплексной терапии лечения ХОБЛ 

способствует более полному восстановлению показателей внешнего дыхания, способствует 

улучшению качества жизни пациентов. 
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Аннотация: в статье поднимается тема о необходимости сохранения, реставрации объектов 
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В настоящее время остро стоит проблема сохранения архитектуры эпохи СССР (Союза Советских 

Социалистических Республик). Постройки советского периода играют огромную роль в 

формировании облика города, и являются неотъемлемой частью истории нашей страны [1, с. 374]. 

Посёлок Шерегеш начали возводить именно в период советской власти, и до сих пор 

представители застройки именно этого времени формируют облик поселения. Центральные улицы 

застроены, преимущественно, общественными зданиями советского периода, отдалённые районы 

жилыми домами типовых серий и индивидуальным строительством. 

Дом культуры «Горняк» (рис. 1) построен в 1953 году по типовому проекту № 2-06-04 «Клуб с залом на 

300 мест» и является ярким представителем советского классицизма. Это главный стиль, к которому 

обращались многие советские архитекторы, в том числе и архитектор проекта, Барташевич К.К. 
 

 
 

Рис. 1. Западный (главный) фасад Дома культуры «Горняк» в поселке Шерегеш Кемеровской области. 
Сентябрь 2018 года. Автор фотографии: Вострикова Д.А. 

 

Привычные формы классицизма менялись, наполняясь новым социалистическим 

содержанием. Сохраняя богатство и пышность декора, они приобретали функциональность и 

конструктивистскую основу.  

Дом культуры «Горняк» является ярким представителем стиля советского классицизма [3, с. 36]. Дом 

культуры «Горняк» построен в 1953 году, находится в пос. Шерегеш, по адресу: ул. 19 Партсъезда, 4а. 

Это трехэтажное кирпичное П-образное в плане здание (с правым и левым крылом относительно 

главного объёма), симметричное, с дворовым пространством [2].  
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Стены фасадов ДК «Горняк» оштукатурены, белого цвета, цоколь облицован природным камнем. 

Крыша сложная, четырехскатная на левом и правом крыле и двухскатная на фронтоне [3, с. 19]. 

Основным декоративным элементом является шестиколонный портик с фронтоном и колонны 

коринфского ордера [3, с. 21]. 

В настоящее время здания, построенные по типовым проектам, потеряли ценность в глазах 

зрителя. Многие из них утрачены, некоторые находятся на грани исчезновения. Люди перестали 

видеть в них объекты, символизирующую эпоху СССР, и относятся к ним небрежно: пренебрегают 

эксплуатационными требованиями и искажают их облик. ДК «Горняк» претерпел многие изменения: 

смена полихромного решения, покрытия кровли, утрата элементов декора. Если в дальнейшем, 

подход к работам на этом объекте не изменится, не станет более основательным, существует 

вероятность утраты ещё одного представителя советской классики. 

Исходя из вышесказанного, Дом культуры «Горняк» рекомендуется к включению в реестр 

объектов культурного наследия регионального значения, как образец здания клубного назначения, 

характерного для советского периода. 
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Данная статья посвящена проблеме сохранения советского классицизма в современной 

архитектурной застройке. Главный советский стиль потерял ценность в глазах зрителя, рискуя быть 

утраченным. 

Дом культуры «Горняк» является представителем советского классицизма, построен в 1953 году, 

находится в пос. Шерегеш, по адресу ул. 19 Партсъезда, 4а, ограничен ул. Первомайская, ул. 19-го 

Партсъезда, ул. Веры Волошиной и ул. Кирова.  

Дом культуры «Горняк» представляет собой двух и трёхэтажное кирпичное здание советского 

классицизма. Согласно стилю, объект имеет многообразие лепного декора, в своей планировке 

сохранил симметричную основу. 

Западный (главный) фасад выходит на ул. 19-го Партсъезда имеет симметричную композицию, 

трехэтажный объем с портиком из шести колонн коринфского ордера круглого сечения. Над 

колоннами расположен антаблемент с фронтоном. 

Восточный (дворовой) фасад примыкает с севера и юга к левому и правому крылу соответственно. 

Такое планировочное решение образует дворовое пространство. Южный и северный фасады правого 

и левого крыла расположены зеркально. Состоят из двух объемов: двухэтажный объем правого крыла 

и трехэтажный основного объема. Имеют 8 осей оконных проемов, 2 из которых находятся в 

трехэтажной части, на 2-м этаже южного фасада [1, с. 288]. 

Южный фасад левого крыла и северный фасад правого крыла также расположены зеркально и 

формируют дворовое пространство. Они имеют по 2 оси оконных проемов.  
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Рис. 1. Схема расположения ценных интерьеров в ДК «Горняк» 
 

Интерьеры дома культуры выполнены в стиле советского классицизма. Большое количество 

декоративных элементов соответствуют образу советского классицизма. [2, с. 212] Наиболее ценными 

интерьерами можно считать на первом этаже вестибюль, коридор и зал заседаний. На втором 

зрительный зал, фойе. 

Вестибюль первого этажа просторное помещение в светлой цветовой гамме. Ценными элементами 

декора являются потолочная розетка с люстрой и кронштейны, находящиеся в арочном проёме. 

По коридору через две парадные лестницы, расположенные симметрично попадаем в фойе 

второго этажа с колоннадой из пяти колонн коринфского ордера, которые держат цилиндрический 

свод, украшенный лепным декором.  

Из фойе организован вход в зрительный зал на 300 мест, который оформлен в классическом стиле: 

кессонный потолок с лепными розетками, тяги из акантовых листьев, порезки, ионики и т.д. 

обильным количеством лепнины и эстрада. Объем зрительного зала разделен на три функциональные 

части: эстрада, зал и зона аппаратной [3, с. 93]. 

В заключение анализа стилевых признаков, можно считать, что деформация стиля советского 

классицизма не повлияла на конструктивные элементы, сохранив здание в работоспособном 

состоянии. Ценностная характеристика и физическое состояние поздних малоценных наслоений 

отрицательно влияют на внешнее восприятие исследуемого объекта. 
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Натурные исследования являются важным этапом комплексных научных исследований проекта 

приспособления. Определяется возможность дальнейшей эксплуатации объекта, необходимость 

ремонтно-реставрационных работ. 

В процессе натурных исследований выявленного объекта культурного наследия Дома культуры 

«Горняк», которые проводились в июле 2018 г. Был выполнен осмотр здания в целом и дана оценка 

его отдельных конструктивных и инженерных элементов согласно ГОСТ 55567-2013 «Порядок 

организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия». 

Здание представляет собой двух- и трёхэтажную постройку, построено в 1953 г. На фасадах 

исследуемого объекта были выявлены зоны намокания и поздних ремонтов.  

На западном фасаде присутствуют многочисленные зоны позднего оштукатуривания: на тимпане 

фронтона, колоннах и на стенах здания. Оконных проёмы с пластиковыми заполнениями, два 

заложенных шлакоблоками оконных проёма, с последующим оштукатуриванием и два заложенных 

шлакоблоками дверных проёма. Заполнение центрального дверного проёма заменено на филёнчатую 

двустворчатую дверь. Зоны намокания на карнизе и балконных ограждениях. Присутствуют сколы на 

элементах декора: сухариках на фронтоне и карнизе, балясинах в ограждении. 

На северном и южном фасадах обнаружены зоны намокания в карнизной части и заложенные 

оконные проёмы с последующим оштукатуриванием и окраской белилами. Оконные заполнения 

заменены на пластиковые, на фасадах многочисленные проводные сети. 

Восточный фасад имеет многочисленные зоны намокания в области фронтона, на фронтоне также 

обнаружен слой позднего оштукатуривания. Промежутки между колоннами на первом этаже 

заложены шлакоблоками с последующим оштукатуриванием и окраской белилами, а капители колонн 

оштукатурены под форму трапеции. Окна 1 этажа заложены, оконные заполнения 2 этажа заменены 

на пластиковые. 

Цоколь по периметру здания облицован декоративным камнем. Кровля из профильного листового 

оцинкованного железа, водосток неорганизованный. 

В результате осмотра внутреннего пространства здания, можно сделать вывод о несоблюдении 

правил эксплуатации.  

Входная группа помещений здания утрачена: заложены дверные проёмы, на месте тамбуров 

устроены кладовые. 

Вестибюль 1 этажа и зал заседаний облицованы пластиковыми панелями, протянуты 

многочисленные проводные сети.  

Обнаружены зоны намокания на цилиндрическом своде, перекрывающем фойе 2 этажа, и в 

зрительном зале, на кессонном потолке. 

Элементы декора: люстры, лепнина, сграффито без видимых повреждений. 

Также, при осмотре территории выявленного памятника выявлено аварийное состояние лестницы, 

ведущей к зданию с улицы 19 Партсъезда: ступени разрушены, видна арматура. 

Таким образом, по состоянию объекта на сегодняшний день можно сделать вывод, что здание 

частично утратило первоначальный облик и имеет многочисленные зоны позднего ремонта. Общее 

состояние объекта работоспособное.  
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Аннотация: в статье рассматриваются основные направления реализации молодёжной политики 

основными органами,  занимающимися государственной молодёжной политикой, направления, 

которые влияют на профилактику экстремизма и терроризма в молодежной среде. 

Ключевые слова: молодёжная политика, управление по делам молодёжи города Краснодара, 

молодёжный центр города Краснодара, центр патриотического воспитания молодёжи города 

Краснодара. 

 

Актуальность темы исследования состоит в том, что за последние два десятилетия в Российской 

Федерации происходят глобальные изменения во всех сферах общества. В настоящее время 

наблюдается интерес к вопросам реализации и поиску эффективных путей устойчивого развития 

механизмов реализации молодёжной политики. Необходимость развития молодёжной политики 

обусловлено объективной потребностью развития молодёжного потенциала, сохранения 

преемственности поколений, а также профилактики экстремизма и терроризма. Опыт показывает нам, 

что в ситуации кризиса и нестабильности социально-экономического положения молодёжь принимает 

участие в акциях протеста и гражданского неповиновения. Вовлечение молодёжи в общественно-

политическую жизнь является одним из наиболее приоритетных направлений государственной 

молодёжной политики Российской Федерации. Отражение данной проблемы нашлось в разработке 

проекта закона «О государственной молодёжной политике в Российской Федерации», так как в 

настоящее время нет четкого определения государственной молодёжной политики [1]. Понимание 

государственной молодёжной политики отражалось в стратегиях правительства, указах президента, 

международных документах. Молодёжь в городе Краснодаре составляет около 40%, так как город 

располагает огромным потенциалом для реализации возможностей молодёжи. В городе Краснодаре 

реализацией молодёжной политики занимается управление по делам молодёжи города Краснодара и 

подведомственное учреждение «Молодёжный центр город Краснодара», где есть различные 

направления молодёжной политики, в которых каждый молодой человек может реализовать свои 

интересы [2]. Поэтому весьма актуально изучения деятельности Молодежного центра как основного 

инструмента вовлечения молодёжи в общественную жизнь. 

Цель исследования состоит в рассмотрении степени реализации молодёжной политики в городе 

Краснодаре в контексте инструмента противодействия экстремистских и террористских настроений в 

молодёжной среде. 

Задачами исследования являются:  

- рассмотрение основных законов, регулирующих государственную молодёжную политику; 

- изучение деятельности «Молодёжного центра Краснодара» как инструмент влияния на 

позитивное мышление у молодёжи. 

С 2015 года политика администрации муниципального образования город Краснодара по работе с 

молодёжью включала в себя реализацию [3]: 

- муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Реализация 

молодёжной политики на территории муниципального образования город Краснодар», в состав 

которой входят подпрограммы «Молодёжь Краснодара» на 2015–2017 годы и «Патриотическое 

воспитание граждан, проживающих на территории муниципального образования город Краснодар» на 

2015–2017 годы [4]; 

- муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Комплексные меры 

профилактики наркомании в муниципальном образовании город Краснодар». 

В краевом центре деятельность в области молодежной политики осуществляется по следующим 

направлениям: 

- Творческое и интеллектуальное развитие молодёжи. В рамках данного направления ведётся 

развитие и поддержка интеллектуального потенциала талантливой молодёжи Краснодара. Реализуется 

множество проектов различной направленности, таких как интеллектуальная игра «Что? Где? 

Когда?», конкурсы поэтического мастерства «Свободный микрофон», вокального мастерства 
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«Золотой голос», театральный «Театр, ты мне нужен», танцевальный «Нашествие танцев», и другие. 

Особой популярностью у молодежи пользуются игры «Открытой Краснодарской Лиги КВН». С 2013 

года реализуется амбициозный проект «КраснодART» ‒ фестиваль уличного художественного 

творчества. Данный фестиваль позволяет украсить посредством рисунков в стиле граффити 

неприглядные фасады и стены зданий, а также возможность уличным художникам заявить о себе, 

реализовать свои идеи, поработать вместе над «уличными картинами». В летний период в рамках 

проекта «Кино нашего двора» всем желающим предоставляет возможность насладиться просмотром 

фильмов под открытым небом.   

- Духовно-нравственное воспитание молодёжи. Работа по данному направлению осуществляется 

путём реализации проекта «Моя вера православная», главной целью которого является актуализация и 

укрепление традиционных ценностей Кубанского региона и Российского государства. В проект 

входит комплекс мероприятий различного формата с привлечением, как церковной, так и светской 

молодёжи: дважды проведен форум православной молодёжи в молодёжном лагере «Дубрава», 

фестиваль православной культуры на Пушкинской площади, краснодарская делегация приняла 

участие в работе Международного съезда православной молодёжи и др. 

- Патриотическое направление. Самым ярким примером патриотического воспитания граждан 

является организация и проведение в муниципальном образовании город Краснодар ежегодного 

краевого месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы. Кроме того, проводятся 

патриотические мероприятия в дни государственных праздников, знаменательных (памятных) дат и 

событий в истории нашей страны. 

- Профилактика асоциальных явлений и формирование здорового образа жизни. В целях 

профилактики асоциальных явлений в молодёжной среде проводится агитационная работа среди 

молодёжи о негативном воздействии наркомании на социально-психологическое развитие 

подрастающего поколения, на постоянной основе в учебных заведениях города — профилактическая 

акция «Патруль безопасности». В рамках реализации закона Краснодарского края от 21.07.2008 № 

1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» общественным движением «Молодёжный патруль» проводятся рейдовые 

мероприятия на территории внутригородских округов города Краснодара [5]. Профилактика ведётся и 

посредством социальной рекламы. 

- Профилактика экстремистской деятельности. С целью укрепления межнациональных 

отношений, познания истории, культуры и традиций народов, проживающих на территории 

муниципального образования город Краснодар, реализуется новый молодёжный проект «Краснодар ‒ 

наш общий дом». В рамках проекта проводятся конкурсы, круглые столы, фестивали, флеш-мобы, 

форумы и др. Для информирования молодёжи о проекте регулярно проходит акция 

«Информационный патруль».  

- Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В рамках данного 

направления проводится организация работы молодёжных дворовых площадок по месту жительства, 

индивидуально-профилактическая работа с подростками и молодыми семьями, находящимися в 

социально опасном положении, ведется координация работы добровольных молодёжных дружин. 

- Работа с молодёжью по месту жительства. Важным направлением деятельности 

подведомственных учреждений МКУ МО «Центр молодёжной политики» и МКУ МО «Центр 

патриотического воспитания молодёжи» является развитие системы подростково-молодёжных клубов 

по месту жительства [6].  

- Поддержка и развитие массового молодёжного спорта и туризма. Управление по делам 

молодёжи осуществляет поддержку, а так же организует и проводит соревнования по различным 

видам спорта: лёгкая атлетика, бокс, футбол, баскетбол, стритбол, армспорт, скалолазание, 

пауэрлифтинг, русский жим, паркур, джимбар, воркаут, гиревой спорт, алтимат фризби, 

скейтбординг, агрессивные ролики, велоспорт, BMX и др. [7]. Отдельное внимание уделяется 

нестандартным видам молодёжного спорта, таким как дворовой и экстремальный спорт. 

- Поддержка и развитие молодёжного самоуправления. На сегодняшний день молодёжное 

самоуправление является ведущим и приоритетным направлением развития молодёжной политики 

города Краснодара и включает в себя следующие структуры: ученический совет ‒ самая 

многочисленная структура, состоящая из лидеров школьного (ученического) самоуправления всех 

школ Краснодара, целью, которой является создание единых форм и механизмов работы школьного 

самоуправления на территории нашего города; студенческий совет при главе города Краснодара. В 

него входят лидеры, делегированные от органов студенческого самоуправления ВУЗов и ССУЗов. 

Студенческий совет помогает создать единое пространство для реализации студенческих инициатив, 

объединение студентов Краснодара и развитие взаимодействия между учебными заведениями города; 

молодёжный совет при главе города Краснодара ‒ это площадка где молодёжь Краснодара может 
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донести свои идеи и проекты до руководства города, получить помощь и поддержку в их реализации. 

Также действуют молодёжные советы при главах внутригородских округов города Краснодара; 

молодёжный парламент состоит из 40 парламентариев, получивших поддержку молодёжи на своих 

избирательных округах. Основной целью работы молодёжного парламента является создание 

молодёжных законотворческих инициатив, представление интересов молодёжи своего округа в 

качестве помощника депутата городской Думы. 

- Летний отдых и оздоровление подростков и молодёжи. В данном направлении ключевую роль 

играет организация летних смен на базе отдыха «Дубрава». Традиционно проводятся 5 тематических 

смен: «Чемпион», «Респект здоровью», «Патриот», «КреативЪ» и «Молодёжный лидер». Каждому 

подростку предоставляется возможность открыть для себя новые возможности, познакомиться с 

интересными людьми, реализовать свои способности и, конечно, провести отдых с пользой. На базе 

лагеря проходят слёты, форумы. В 2014 году было проведено 14 слетов. В летний период ведётся 

работа и на дворовых площадках. В 2014 году организована работа на 170 дворовых площадках по 

месту жительства. Среднедневной охват составил 20 тысяч человек из них 130 подростков, состоящих 

на учёте в органах системы профилактики. 

В результате исследования было выявлено, что подведомственное учреждение МКУ «Центр 

молодёжной политики» совместно с управлением по делам молодёжи реализовало массу проектов и 

мероприятий которые вовлекли молодёжь в общественно-политическую жизнь города и 

сформировали активную жизненную позицию у многих молодых людей проживающих на территории 

города Краснодара. 
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Понятие «документальное кино» 

Документально кино (документальный - основанный на документах, на фактах1) - род 

кинематографа, снимающий и показывающий  реальных людей в окружении реального мира, либо 

сам этот мир с его событиями и явлениями. Документальным фильмом является тот, в основу 

которого легли съемки подлинных событий и лиц [8, 101]. Документальный жанр рассказывает о 

важных социальных и политических темах, известных людях, природе, науке, культуре, странах, 

истории, о проблемах окружающей среды и событиях, которые происходят в мире. Документальный 

фильм - образное обобщение показываемого события, раскрытие причин связи этого события с 

общечеловеческими вопросами бытия [7, 5]. 

Часто документальное кино называют неигровым как противоположность художественному – 

игровому (в английском языке понятия «fiction» и «non-fiction», то есть «с вымыслом» и «без 

вымысла»). Но в некоторых источниках определение документального кино относят только к тому, 

где полностью отсутствует игра актеров, даже в целях воссоздания полной картины подлинной 

истории. Оба понятия являются многогранными и точного разграничения между ними нет, в 

российской  правовой практике используется термин «неигровое кино»; в типологии фильмов, 

рецензиях и разговорной речи – «документальное кино».  

Основные направления государственной политики в сфере документального кино 

Государственную политику в сфере кинематографа в Российской Федерации осуществляют 

Правительство Российской Федерации и Министерство культуры, в частности Департамент 

кинематографии. Так же в Правительстве Российской Федерации существует Совет по развитию 

отечественной кинематографии, являющийся совещательным органом, образованным в целях 

разработки предложений, связанных с реализацией государственной политики в области 

кинематографии. 

Департамент кинематографии выполняет ряд ключевых функций, относящихся к тематике 

фильмов и финансовой поддержке кинематографа со стороны государства: проводит творческие 

конкурсы на предоставление субсидий на поддержку кинематографии; участвует в формировании 

тематики фильмов общенационального социально-культурного значения и другие организационные 

функции (ведение реестров, проведение конкурсов, экспертиз, создание экспертных комиссий). 

С практической точки зрения главной задачей Департамента кинематографии для киносферы, 

и для документального жанра в том числе, является выдача субсидий на производство 

национальных фильмов. 

Фильм считается национальным при условии, что продюсер фильма - гражданин Российской 

Федерации или юридическое лицо, зарегистрированное на территории государства, большинство 

актеров фильма также являются гражданам РФ, не менее 70% состава съемочной группы являются 

гражданами РФ, фильм снят на русском языке или языке народов РФ, иностранные инвестиции 

составляют не более половины сметы фильма. 

В 2018 экспертный совет Департамента первоначально рассмотрел 458 проектов неигровых 

фильмов, претендующих на субсидии из федерального бюджета. Были рассмотрены неигровые 

проекты следующих тематик: культура и искусство, история Отечества и военная тематика, фильмы о 

————– 
1 Toлкoвый cлoвapь pyccкoгo языкa Oжeгoвa C.И.  
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межнациональных отношениях и толерантности, о противодействии терроризму и экстремизму, о 

борьбе с алкоголизмом и наркоманией, о природе и экологии, о медицине, о спорте и т.д1.  

По итогу отбора документальных фильмов, экспертный совет рекомендовал 18 проектов 

(«Колокола России», «Станиславский», «Крым Небесный», «Я-волонтер» и др.) для получения 

субсидий из федерального бюджета [9, 3]. В открытых источниках отсутствует информация о суммах, 

которые выделяются на каждый проект.  

Кинокомпании и организации, получившие поддержку от государства должны отчитываться перед 

Министерством культуры о сроках производства картин (проектов).  

Департамент кинематографа выдает прокатные удостоверения, которые дают право фильмам 

выйти на «большой экран». Кроме прочих необходимых характеристик фильма, роль играет 

возрастной рейтинг фильма. Рейтинг определяет минимальный возраст для просмотра фильма и 

распространяется как на прокат в кинотеатрах, так и на телетрансляции. Возрастная классификация 

информационной продукции (Russian Age Rating System, «RARS»), в числе которой документальные 

фильмы, основывается на политике ограничения информации, причиняющей вред здоровью и 

развитию детей2 [1, 4].  

Министерство Культуры ведет обширную деятельность по поддержке различных кинофестивалей 

на территории России и за ее пределами, а также по поддержке международных кинофестивалей и 

фестивалей документального кино в том числе. 

С 31 января 2019 года Департамент начал прием заявок от организаций, претендующих на 

получение государственных субсидий на обеспечение расходов, связанных с проведением 

кинофестивалей, кинопремий на территории Российской Федерации в 2019 году3 [3, 3]. В 2018 году 

субсидии получили два кинофестиваля: IX Международный фестиваль туристического кино 

«Свидание с Россией» в Вологодской области [5, 4] и V Международный кинофестиваль «Золотая 

башня» в Республике Ингушетия4 [4, 6] и Неделя российских фильмов в Чехии – проект ООО 

«ФРЕШ-ФИЛЬМ»5 [2, 5].  

Самыми масштабными кинофестивалями документального кино, которые организуются при 

государственной поддержке, являются «Россия» и «Послание к Человеку». 

На фестиваль «Россия» в 2018 году было подано более 400 заявок, по итогу в программу вошли 39 

документальных фильмов из 4 российских городов и стран постсоветского пространства.  

Нововведением в 2018 году стал отдельный конкурс для телевизионного документального кино, в 

котором участвовало 27 фильмов.  

В сентябре 2019 года в Санкт-Петербурге пройдет XXIX Международный кинофестиваль 

«Послание к Человеку», организованный при поддержке Министерства Культуры Российской 

Федерации, Правительства Санкт-Петербурга, Комитета по Культуре при Правительстве Санкт-

Петербурга, Союза кинематографистов России, Федерального фонда социальной и экономической 

поддержки отечественной кинематографии. В фестивале будут представлены художественные, 

анимационные и документальные фильмы.  

Особо место в фестивале в 2019 году займет именно документальный жанр. Международный 

конкурс на принятие заявок для участия в фестивале проходит до июня 2019 года и включает 

полнометражные (40-120 мин.) и короткометражные (до 40 мин.) документальные фильмы.  

 

 

————– 
1 Итоговый протокол заседания Экспертного совета по неигровому кино Министерства культуры Российской 

Федерации от 27 сентября 2018 года // URL:https://www.mkrf.ru/documents/itogovyy-protokol-zasedaniya-ekspertnogo-
soveta-po-neigrovomu-kino-ministerstva-kultury-rossiyskoy-f20180928/  (дата обращения: 08.12.2018). 
2 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» // URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108808/ 
(дата обращения: 20.12.2018). 
3 Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 01.03.2016 № 489 «Об утверждении порядка отбора 

организаций кинематографии – получателей субсидий на прокат, показ… фильмов на территории Российской 
Федерации»  // URL: https://www.mkrf.ru/documents/ob-utverzhdenii-poryadka-otbora-organizatsiy-kinematografii-

poluchateley-subsidiy-na-prokat-pokaz-489/ (дата обращения: 18.12.2018). 
4 Приказ Министерства культуры РФ «Об утверждении перечня организаций кинематографии - получателей 
субсидий на проведение российских и международных кинофестивалей в регионах России в 2018 году» // URL: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71905154/  (дата обращения: 18.12.2018). 
5 Приказ Министерства культуры «Об утверждении организации кинематографии - получателя субсидии на 
продвижение национальных фильмов путем участия в кинонеделе в 2018 году» // URL: 

https://www.mkrf.ru/about/departments/departament_kinematografii/news/obyavlenie-na-prodvizhenie-natsionalnykh-

filmov-v-tom-chisle-putem-uchastiya-v-kinonedelyakh-za-rube/  (дата обращения: 18.12.2018). 
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Деятельность Центра документального кино 

При поддержке Министерства культуры и Правительства Москвы в 2013 году был создан Центр 

документального кино. Центр является масштабным культурно-образовательным проектом, который 

был создан с целью популяризации документального кино, его демонстрации для широкой аудитории. 

На экране данного центра зритель может посмотреть фестивальные неигровые фильмы, 

биографические картины, трансляции спектаклей и различные документальные проекты, в том числе 

и на иностранном языке (с русскими субтитрами). В центре проводятся фестивали и мастер-классы.  

Центр документального кино Москвы является первым подобным центром в России, в 

котором проходят премьеры мировых документальных картин. Центр работает в режиме 

общедоступного кинотеатра, ознакомится с ценами, выбрать сеанс и место в зале можно на 

официальном сайте. Ценовая политика документального кинотеатра - от 200 рублей за сеанс1, в 

зависимости от времени суток.  

Также центр документального кино обладает большой медиатекой, доступной для каждого 

желающего на бесплатной основе. Медиатека является коллекцией разнообразных фильмов 

отечественной и зарубежной документалистики, образовательных фильмов международных 

культурных представительств в Москве (например, в медиатеке представлены фильмы  

Госфильмофонда, Санкт-Петербургской студии документальных фильмов, фильмофонда 

«Ленфильм», а также «Мосфильма»). Согласно информации центра, данная коллекция будет 

пополняться и целью центра является создание архива фильмов аналогичного зарубежным 

киноинститутам.  

Центр документального кино ведет активную фестивально-проектную деятельность. Например, в 

ноябре 2018 года прошел Международный фестиваль о науке и технологиях «Политех», фестиваль 

спортивного кино «Snowvision 2018», фестиваль «Ecocup»; международный кинофестиваль «Doker» и 

фестиваль «Новое кино Австрии» будут проходить в апреле 2019 года.  

При поддержке московского центра осуществляется показ документального кино в кинотеатрах 

других городов России. 

Место кинематографа в Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 

года 

Кинематограф занял важное место в «Стратегии государственной культурной политики на период 

до 2030 года»2. В Стратегии подчеркнуто, что «кинематограф наряду со средствами массовой 

информации оказывает серьезное влияние на формирование мировоззрения современного человека» и 

является одной из важнейших индустрий [6, 15]. 

В Стратегии были обозначены основные векторы развития кино: увеличение доли российских 

фильмов в отечественном прокате к 2018 году до 25%, а к 2030 – до 30%;  увеличение количества 

кинотеатральных экранов к 2030 году до 5000; увеличение к 2020 году среднего числа посещений 

киносеансов одним жителем в год до 0,8 по сравнению с 0,35 в 2012 году [6, 25]. 

Данная Стратегия будет реализовываться в два этапа: с 2016г. по 2020 г. и с 2021г. по 2030г.  

В Стратегии уделяется внимание низкому уровню кинофикации и неоднородности развития 

киноиндустрии в больших и малых населенных пунктах. Например, планируется создание сети 

кинотеатров в городах численностью меньше 100 тыс. жителей.  

Особое внимание уделяется поддержке национального кинопроизводства, повышению качества и 

конкурентоспособности отечественного кинематографа (одним из ожидаемых результатов является 

увеличение доли национальных фильмов в отечественном прокате к 2030 году, что составит 30 

процентов) [6, 37]. 

В плане мероприятий по реализации стратегии на первый период с 2016г. до 2018г. были 

обозначены:  поддержка проведения международных кинофестивалей на территории Российской 

Федерации (не менее 10 мероприятий ежегодно) и продвижение национальных фильмов путем 

поддержки их участия в международных кинофестивалях, кинорынках и кинонеделях (не менее чем в 

10 странах ежегодно). Ответственным исполнителем данных мероприятий являлось Министерство 

культуры России. 

Статистические данные, приведенные в Стратегии, показали, что  расходы на культуру и 

кинематографию выросли почти в 14,5 раза - с 28,5 млрд. рублей в 2000 году до 410 млрд. рублей в 

2014 году. В расчете на душу населения расходы на культуру и кинематографию выросли в 2000 - 

————– 
1 Официальный сайт Центра документального кино // URL: http://www.cdkino.ru/ (дата обращения: 24.12.2018). 
2 Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года , утвержденная Распоряжением 

Правительства  Российской Федерации от 29 февраля 2016 г. № 326// URL: 

http://static.government.ru/media/files/AsA9RAyYVAJnoBuKgH0qEJA9IxP7f2xm.pdf (дата обращения: 15.03.2019). 

http://www.cdkino.ru/
http://static.government.ru/media/files/AsA9RAyYVAJnoBuKgH0qEJA9IxP7f2xm.pdf
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2014 годах со 194 рублей до 2853,2 рублей. Но по данным показателям Россия отстает от европейских 

стран, обгоняя лишь Португалию, Румынию, Болгарию и Грецию [6, 7]. 

В стратегии уделяется внимание региональным диспропорциям в сфере культурных учреждений и 

их сотрудников. Так, при общем росте культурных учреждений (театров, кинотеатров, музеев) 

увеличивается разрыв между малыми и крупными городами, наблюдается уменьшение культурных 

учреждений в сельских территориях, где недостаточно развита социальная инфраструктура [6, 10]. 

Выводы 

Таким образом, государственная политика в сфере документального кино сводится к финансовой 

поддержке и популяризации отечественного производства. Финансовую поддержку могут получить 

только национальные проекты.  

Министерство культуры и Департамент кинематографии осуществляют активную поддержку 

фестивалей документального кино, при их поддержке был открыт Центр документального кино, 

который не только проводит фестивали и показ фильмов, но и распространяют документальные 

проекты в других российских городах.  

В свою очередь, российские документальные проекты участвуют в национальных и 

международных конкурсах, документалистика является популярной среди авторов и создателей – об 

этом говорит число поданных заявок на получение субсидий и участие в конкурсах.  

Главным вопросом остается распространение фестивального и авторского документального кино 

для широкой аудитории. Проанализированные правовые документы не содержат указаний о 

телетрансляциях или открытых показах, следовательно, документальные фильмы мирового уровня, в 

том числе российского производства, которые получают призы на фестивалях и признание всемирно 

известных критиков и режиссеров – не доступны обычному зрителю. 
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