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Аннотация 

В данной статье исследуются методы борьбы с коррупцией в некоторых 

развитых странах мира. Отражены механизмы профилактики коррупции и способы 

борьбы с ней. Показана степень эффективности антикоррупционной политики в разных  

странах. Авторы утверждают, что наиболее успешными в борьбе с коррупцией 

являются такие страны, как Нидерланды, Канада, Гонконг.  

Ключевые слова 

Коррупция, методы борьбы, чиновники, госслужащие, коррупционные схемы, 

наказания. 

 

Во всех странах мира и во все времена существовала коррупция. Коррупция – 

это использование должностным лицом своих властных полномочий и доверенных ему 

прав, а также связанных с этим официальным статусом авторитета, возможностей, 

связей в целях личной выгоды [5]. Данная проблема негативно влияет как на 

экономику, так и на жизнь людей. Однако в XIX веке коррупционеры и их 

противозаконные схемы продолжают существовать и не уменьшаются. Как страны 

борются с такой глобальной проблемой? Рассмотрим данный вопрос в статье.  

Самые радикальные меры по борьбе с коррупцией применяются в Китае. За 

взятки и хищения государственного имущества чиновникам предусмотрено самое 

строгое наказание – смертная казнь, также коррупционерам могут отрубить руки. 

Данное наказание появилось еще в начале 80-х годов прошлого века и проводится 

публично. Несмотря на серьезные наказания, китайские госслужащие все равно 

пытаются красть денежные средства государства. Чтобы уменьшить хищения, власти 

КНР запрещают чиновникам получать подарки в виде биржевых акций, покупать 

недвижимость и автомобили по подозрительно низким ценам, а также устраиваться на 

работу после ухода из государственных структур по блату.  

Антикоррупционные меры каждого государства ориентированы на действующее 

законодательство и поэтому степень «жестокости» наказания зависит от возможностей, 

предусмотренных законом. [1, с. 20].  

Для противодействия коррупции чиновники КНР проходят курсы по борьбе с 

соблазном взятия взяток, медитируют и занимаются силовыми упражнениями. Однако 

профилактические работы проводятся не только с госслужащими, но и с их семьями. 

Родственников водят на экскурсии в тюрьмы, где заключенные отбывают наказания за 

взяточничество. Но, несмотря на строгие наказания, КНР занимает 80 место в мире по 

уровню коррупции. Это связано с тем, что в основном наказывают мелких чиновников, 

в то время как крупные чины выступают с докладами о борьбе с коррупцией. Сложно 

поймать крупного коррупционера. Следует отметить, что «смертная казнь сохранилась 

в немногих странах мира, а в Китае она, кроме коррупции, может также наступить за 

незаконный оборот наркотических веществ и множество видов насильственных 

преступлений» [6, с. 2].  

Гонконг удачно борется с коррупцией. Многие годы весь государственный 
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сектор этой страны был поглощен коррупционными схемами. Однако были 

предприняты радикальные меры, которые помогли избавиться от такой глобальной 

проблемы. Все чиновники должны были доказать, что вся их недвижимость была 

приобретена на честно заработанные деньги. Если же имущество было куплено на 

украденные деньги, чиновника ждала тюрьма и конфискация имущества. Была создана 

независимая комиссия по борьбе с коррупцией, а ее работникам назначили высокую 

зарплату, чтобы и у них не было соблазнов брать взятки.  

Гонконг может похвастаться эффективным опытом борьбы с коррупцией. За 

взятку здесь легко можно получить 10 лет тюрьмы, и под расследование может попасть 

чиновник любого ранга [3]. 

Для предотвращения коррупции и поимки преступников обычным жителям и 

представителям СМИ разрешают помогать комиссии и допускают к делам 

госслужащих. В международном рейтинге по уровню коррупции Гонконг занимает 16 

место из 176 [4].  

Нидерланды – страна, в которой существует очень низкий уровень коррупции. 

Для того, чтобы добиться такого результата, государство предприняло следующие 

меры: регулярная отчетность и гласность по вопросам обнаружения коррупции; 

налажен мониторинг за многими способами возникновения коррупционных схем; 

коррупционерам запрещается работать в государственных предприятиях и они теряют 

все социальные льготы; в министерствах учредили внутреннюю службу безопасности, 

которая следит и раскрывает все незаконные схемы; также существует система подбора 

кандидатов на важные должности; вся информация о коррупционных махинациях 

публикуется в свободном доступе. 

В США государственные служащие не должны рассматривать свою работу как 

личный или финансовый интерес. Они не имеют права участвовать в каких-либо 

финансовых операциях, в которых используется закрытая правительственная 

информация. Также им запрещается получать подарки от лиц или группы лиц, которые 

хотят воспользоваться государственными услугами. Если же такое происходит, 

необходимо сообщить в соответствующие инстанции.  

Еще одним условием государственной службы является запрет на получение 

прибыли, кроме той, которую предусматривает государство. Были созданы в 1977 году 

Кодекс этического поведения членов Сената Конгресса США и Кодекс этического 

поведения членов Палаты Представителей Конгресса США. Также все 

государственные лица обязаны предоставлять ежегодно декларацию о своем 

финансовом состоянии. Декларировать обязаны все финансовые доходы и расходы за 

год. Чиновники обязаны предоставлять список личных кредиторов и кредиторов всей 

семьи, а также указывать всю недвижимость своих родственников.  

Для проверки данных существуют специальные комиссии, при возникновении 

вопросов они имеют право запрашивать дополнительную информацию, вызывать на 

беседу чиновников и проводить расследование. Если возникают несоответствия и 

нарушения, госслужащие привлекаются к уголовной ответственности. Еще одним 

способом проверки является полиграф. Все чиновники высокого уровня ее проходят. 

В Канаде приняли Ценностный этический кодекс госслужащего, в котором 

записаны правила поведения для предотвращения конфликтов между его служебными 

обязанностями и личными интересами [4]. Он состоит из четырех частей. Данные 

правила помогают госслужащим избежать коррупционных преступлений. Первая часть 

состоит из общих принципов поведения, которым должны следовать чиновники. Если 

человек идет на государственную службу, ему необходимо реструктурировать все свои 

частные дела таким образом, чтобы «конфликт интересов» не возникал. Также 

чиновникам не разрешается извлекать выгоду из информации, которая еще не 
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опубликована для общественности. Госслужащим не разрешается пользоваться 

государственным имуществом в личных целях.  

После ухода из государственных структур чиновники не могут пользоваться 

своим положением для получения собственной выгоды. Госслужащие не могут 

получать подарки в денежном эквиваленте. Они не имеют права помогать частным 

лицам и предприятиям, заходя за рамки закона. Во второй части Ценностного Кодекса 

прописаны конкретные требования, которые предъявляются к деятельности 

госслужащего. Их главная цель заключается в минимизации возникновения 

«конфликта интересов». В течение двух месяцев после вступления в должность, 

чиновник обязан предоставить подробный отчет о своем имуществе, движимом и 

недвижимом. Во второй части Ценностного Кодекса прописаны требования, которые 

предъявляются ко всем действиям госслужащих.  

Их главная цель – уменьшение появлений «конфликтов интересов» у людей, 

которые занимают высокие государственные посты. Также высоким должностным 

лицам запрещается принимать подарки в денежном эквиваленте и за них помогать 

частным лицам и предприятиям способами, выходящими за рамки своих должностных 

полномочий. В третью часть Кодекса входят правила поведения служащего после того, 

как он покинул свой пост. Эта часть создана для того, чтобы у чиновника не было 

желания и возможности организовать свое дальнейшее трудоустройство с помощью 

нынешних полномочий. Так, он не может в течение года устроиться на работу в 

предприятие, которым занимался на государственной должности. В четвертой части 

Кодекса устанавливаются различия в приеме на работу и увольнения со службы 

некоторых категорий государственных служащих, а также права и обязанности сторон 

в смысле соблюдения правил о «конфликте интересов» [2].  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что коррупцией охвачены в той или 

иной степени все страны мира. Каждая страна разрабатывает профилактические меры и 

способы наказания коррупционеров. Но при всем при этом, несмотря на все меры 

борьбы, они не в состоянии полностью искоренить коррупцию. Передовые способы 

можно учесть в антикоррупционной борьбе в России.  
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Аннотация 

Подростковый возраст - это самый ответственный период: именно в это 

происходит становление нравственных качеств личности, закладываются социальные 

установки, отношения к людям, к обществу, к самому себе. Подростковый возраст 

невозможно представить без межличностных конфликтов. В статье рассматриваются 

особенности данного возраста и их связь с возникновением подростковых конфликтов. 

Ключевые слова 

Межличностные отношения, конфликт, подростковый период, «кризис» 

подросткового возраста. 

 

В подростковом возрасте у человека складываются две совершенно разные по 

своему значению для психического развития системы взаимоотношений: одна – с 

ровесниками, другая - со взрослыми. Обе они продолжают свое формирование в 

средних классах школы. Учитывая, что обе эти системы взаимоотношений занимаются 

выполнением одной и той же общей социализирующей роли, они довольно часто 

противоречат между собой относительно содержания и регулирующих их норм. 

Отношения со сверстниками в основном являются равнопартнерскими и 

управляются нормами равноправия, в то время как взаимоотношения с родителями и 

учителями строятся как неравноправные. По причине того, что взаимодействие со 

сверстниками начинает приносить подростку больше выгоды, если учитывать 

удовлетворение интересующих его позиций и потребностей, ребенок отдаляется от 

школы и от семьи, начинает больше времени уделять своим товарищам [1]. 

Межличностные отношения, так же как и родственное им понятие 

«взаимоотношения» - это многообразная и довольно устойчивая система 

избирательных, осознанных и эмоционально переживаемых связей между членами той 

или иной контактной группы. Эти связи определяются чаще всего в совместной 

деятельности, ценностных ориентациях. Они развиваются и выражаются в общении, 

совместной деятельности, поведении и  взаимооценках членов группы [1]. 

Границы подросткового возраста охватывают период от 10-12 до 12-14 лет, что 

примерно совпадают с обучением детей с 4 по 8 класс. Этому возрасту часто дают 

называние «переходный», «трудный», «критический». Пик подросткового кризиса 

приходится на 13 - 14 лет, хотя иногда бывают и исключения. Главное содержание 

этого возраста - переход от детства к взрослости. Одним из главных факторов 

становления личности ребенка можно назвать его собственную социальную 

активность, которая обычно направлена на овладение каких либо определенных 

образцов и ценностей. Но данный процесс формирования нового достаточно 

продолжителен по времени, он зависит от многих условий и поэтому может 

развиваться неравномерно. Именно благодаря этому в подростке может существовать 

"детскость и взрослость" в одно и тоже время [7].  

Подростковый возраст - трудный и переломный в жизни ребенка: в корне 

изменяются прежние особенности, интересы, ценности, ребенок часто не слушает 

взрослых, становится неуправляемым, не поддающимся влиянию: у него появляются 
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различные формы непослушания - упрямство, грубость, негативизм, протест, 

демонстративность, своеволие, бунт, отрицательное отношение к просьбам и 

требованиям взрослых, ревностное отношение к собственному имуществу. Например, 

если у 3-х летнего ребёнка это выражается в отсутствии желания давать кому-либо свои 

игрушки, то у подростка - требование не прикасаться к его личным вещам, не входить к 

нему в комнату без разрешения, и самое главное «не лезть к нему в душу». В этот 

период происходят существенные перемены в организме подростка, продолжается 

процесс полового созревания, который часто называют пубертатом, временем 

возникновения вторичных половых признаков. Пубертатный скачок представляет 

собой быстрые, качественные изменения в организме ребенка. Это связано с 

активацией деятельности желез внутренней секреции, а именно, гипофиза, что и 

обеспечивает скачок в росте. Продолжает совершенствоваться костная и мышечная 

системы, меняется состав крови и кровяное давление. Быстрее всего это происходит в 

11-13 лет у девочек и 13-15 - у мальчиков. Пристальное внимание уделяется возрасту 

13 лет, потому что именно в это время у девочек первая стадия обычно подходит к 

концу или интенсивно протекает, а у мальчиков только начинается. 

Существует мнение о «кризисе» подросткового возраста. Но Выготский нашел 

подтверждение тому, что наличие кризиса зависит от взаимоотношения подростка со 

взрослыми и обществом вцелом. Подростка также отличает то, что он обладает 

стремлением  перейти в группу взрослых и пользоваться преимуществами, которых у 

детей еще нет. Он уже не хочет называть себя ребенком, ему обидно, когда с ним 

обращаются, как с «маленьким», но и взрослые, в свою очередь, еще не воспринимают 

его как равного. Такое отношение и становится главной причиной кризиса переходного 

возраста. Отношения между подростком и взрослыми накаляются, что вызывает частые 

конфликты [3].  

Центральное и специфическое новообразование в личности подростка - чувство 

взрослости. Ребенком он себя уже не считает, чувство собственного достоинства 

обостряется, подросток осознает, что он человек, которого нельзя подавлять, унижать и 

лишать права на самостоятельность. В данном возрасте он противится требованиям, 

которые до этого времени безоговорочно выполнял. Тип отношений со взрослыми, 

существовавший в детстве кажется для подростка теперь неприемлемым. Различные 

способы проявления протеста и неподчинения подростка - способ изменить 

существовавший ранее тип отношений со взрослым на равноправные отношения. Если 

взрослый изменяет свое отношение к подростку, то форма перехода к новому типу 

отношений может быть более спокойной. Но  этому могут помешать следующие 

моменты: полная зависимость подростка в материальном плане, привычка взрослого 

направлять и следить за его действиями, сохранение у подростка детской внешности и 

манеры поведения, неумение делать что-либо  самостоятельно. Все это заставляет 

взрослого воспринимать подростка как к ребенка, который должен подчиняться, 

слушаться. Но необходимо сказать, что такое отношение взрослого нежелательно, так 

как оно противоречит как желаниям подростка, так и задачам воспитания [4].  

Нередко переход ко взрослости у подростка происходит через подражание, 

копирование: курение, употребление алкоголя, определенный сленг, взрослые игры, 

кокетство, стиль в одежде и поведении и.т.д. Этот способ является самым простым для 

достижения взрослости, видимый всем. Подросток принимает все, что популярно, 

легко поддаются влиянию вредных привычек. К тяжелым последствиям может 

привести, так называемый, стиль "веселой, легкой" жизни, и, как правило, 

познавательные интересы, потребности в учении исчезают. Все это вызывает 

недовольство родителей, учителей, и, как результат – новые конфликты. 
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Зачастую родители беспокоятся о том, что их ребенок уделяет им все меньше 

времени, отдаляется от семьи, живет в своем собственном мире, рвется из дома к 

друзьям. Но необходимо помнить, что ведущий вид деятельности в этом возрасте 

меняется, и главным для подростка становится именно общение со сверстниками. Даже 

оценки уже почти ничего не значат для него, отсюда неуспеваемость. В 13-14 лет очень 

важно именно групповое общение, принадлежность к той или иной группе очень 

важно. Кроме непосредственного общения не последнее место занимает и 

подростковая субкультура, предпочтения, мода, круг интересов, взглядов. Зачастую 

родители не понимают этого, и, своими упреками вызывают раздражение подростков. 

[4]. 

Изменяются также и отношения между девочками и мальчиками. Появляется 

интерес друг к другу и к собственной внешности. У младших подростков этот интерес 

имеет специфический характер, а именно мальчики начинают «задирать» девочек. Чуть 

позже возникает скромность, робкость, стеснительность. В 12 лет претерпевают 

изменения и социальные роли в классе. Интерес к подросткам противоположного пола 

играет большую роль  в становлении личности подростка [2]. Конечно, школа и учеба 

важна для подростков, но не для всех. Многих школа привлекает только из-за 

возможности общения со сверстниками, и успеваемость от этого падает. Лишь 

увлекательное построение урока, интересный материал и мастерство учителя могут 

помочь ему заставить младшего подростка на время отвлечься от друзей.  

Вступление ребенка в подростковый период характеризуется и переменами в 

становлении самосознания. Психологи установили, что полноценное общение со 

сверстниками в этом возрасте более значимо для сохранения психического здоровья на 

довольно долгий период времени, чем хорошие результаты в школе и 

интеллектуальное развитие. Школьники, которые в 12 - 14 лет были заинтересованы 

только в семье, повзрослев, нередко сталкиваются с трудностями во взаимоотношениях 

с людьми, при чем как на работе, так и в личной жизни.  

Таким образом, подростковый период - это самый ответственный промежуток 

времени, потому что именно в это время формируются нравственные качества, 

закладываются социальные установки, отношения к людям, к обществу, к самому себе. 

Более того, в этом возрасте стабилизируются черты характера и основные формы 

межличностного поведения. Все эти качества находят свое развитие в процессе 

общения подростка с окружающими его людьми.  Подростковый возраст –  это переход 

от детства к взрослости, протекает очень бурно. Этот период характеризуется 

многочисленными негативными проявлениями, такими, как  неуправляемость, 

обидчивость, агрессивность, уход в свой собственный мир, что ведет к 

многочисленным конфликтам с родителями, с учителями и между самими подростками 

Важно уметь находить подход к ребенку, понимать, что это неотъемлемая часть 

становления личности подростка. 
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Аннотация 

Язык постоянно изменяется. Одни слова уходят из употребления, и вместо них 

возникают новые. Некоторые остаются в языке и со временем приобретают 

дополнительные значения, а другие используются очень короткое время и быстро 

исчезают из употребления. Устаревшие слова представляют собой один из наиболее 

важных показателей богатства любого языка. Их обилие дает возможность воссоздать 

развитие языка в течение определенного промежутка времени, а также показать связь с 

родственными ему языками.  
Ключевые слова 

Лексика, историзм, архаизм, словарный запас, устаревшие слова. 

 

Словарь любого живого языка регулярно изменяется и развивается. Это 

движение никогда не прерывается, поскольку коммуникативные потребности влияют в 

первую очередь на лексику, а с ее помощью и на лексическую систему языка и на язык 

в целом [3]. 

Исчезновение из языка слов или некоторых их значений - сложное явление, 

которое занимает достаточно длительное время и иногда является причиной  

исчезновения слова из лексики языка вообще. Утрата слова или его значения - 

результат прямолинейного процесса: посредством непрерывного процесса архаизации 

определенного языкового явления, когда он из активного словарного запаса сначала 

переходит в пассивный словарь и только потом постепенно забывается и совсем уходит 

из употребления. 

Устаревшие слова традиционно делят на историзмы и архаизмы. Историзмы - 

это устаревшие слова, обозначающие названия исчезнувших из современной жизни 

предметов, понятий, явлений [1]. Историзмы, в отличие от архаизмов, не имеют 

синонимов в современном английском  языке, поскольку вышли из употребления сами 

реалии, для которых эти слова служили наименованиями. 

Взаимосвязь истории слов с историей общества можно проследить на примере 

устаревших слов, в которых отображено развитие общества от древности до 

современных дней. Наиболее подробную характеристику устаревшим словам дает Н. С. 

Арапова в  Лингвистическом энциклопедическом словаре 1990 г. Под историзмами она 

подразумевает «слова или устойчивые словосочетания, обозначающие исчезнувшие 

реалии» [7]. При этом, важно упомянуть, что устаревшие слова могут исходить как из 

древнейших времен, так и из совсем недавнего прошлого. Более того, историзмом 

может стать одно из значений многозначного слова.  

Все устаревшие слова относятся к пассивному словарю языка и не имеют 

синонимов в активном словаре. Но они нередко употребляются в учебниках 

или научных текстах в виде терминов, а также в художественной литературе для 

создания атмосферы исторической эпохи [6]. М. К. Морен и Н. Н. Тетеревникова 

уверены, что устаревшие слова указывают на предметы и явления прошлой эпохи [6]. 

Но этак происходит не всегда, поскольку слова могут становиться устаревшими 

в пределах одной эпохи в короткие промежутки времени.  



13 

 

Устаревшие слова определяют не только материальные предметы, но и явления 

духовного мира, институты власти, положение, понятия судопроизводства и так далее. 

Устаревшие слова перешли в пассивный словарный запас, но  при этом сохранили 

разного рода связи с лексикой активного словаря.   

По мнению Н. М. Шанского «в данном случае следует принимать во внимание 

условный характер термина «устаревшие слова» и не воспринимать его буквально. 

Иначе будет совершенно неясно, как можно говорить о наличии в современном языке 

устаревших слов. Под устаревшими словами предполагаются слова первой степени 

устарелости, то есть перешедшие из активного словарного запаса в пассивный, 

но далеко не слова, ушедшие из языка вообще» [5].  

Более того, устаревшие слова могут повторно входить в  состав активного 

словаря языка из-за семантического переосмысления, и  в этом случае они обретают 

новую жизнь в  языке, воспроизводят совершенно новые явления и предметы 

современной жизни или их новые значения. Это содействует совершенствованию 

словарного состава не в  «количественном», а в «качественном» аспекте - иначе говоря, 

не посредством формирования  новых лексем, а  через пересмотр значений уже 

имеющихся (вторичная номинация историзмов), что представляет собой главную 

сторону в преобразования лексики.  

Вторичная лексическая номинация состоит в  применении существующих 

в языке номинативных средств в новой функции называния. Вторичная номинация 

может иметь как языковой, так и речевой характер. Примером вторичной номинации 

может служить слово visor (c. 1300, “frоnt раrt оf а hеlmеt”, frоm Аnglо-Fr. viser, frоm O. 

Fr. visiеrе, frоm vis “fасе”. Меаning “еуеshаdе” is rесоrdеd from 1925), которое 

обозначало с 1300 г. «забрало» шлема, а с 1925 г. приобрело значение «козырек» 

фуражки [3].  

Социальный фактор, имеющийся в тематике устаревших слов, обусловливает их 

устаревание. Отчетливее всего его можно увидеть в  словах, отражающих  

подневольный труд, например, различного вида зависимых крестьян (villеin, соttаr, 

bоrdеr, sоаkmаn).  

Устаревшие слова имеют отношение к  темпорально маркированной лексике. 

Термин «темпоризм» был сформулирован Л. С. Некрасовой. Он подразумевает «слово, 

показывающее историю человечества в различные эпохи, обладающее определенными 

временными особенностями, которые представляют собой показатели временных 

изменений» [4]. Большая часть устаревших слов обладают национально-культурной 

спецификой как умением воссоздавать особые условия жизни того или иного 

временного периода и  являться в  качестве хранителя информации о  характерной для 

них действительности на семантическом уровне. Многие устаревшие слова 

прагматически нейтральны, в их значении существует только когнитивный компонент 

содержания. Другими словами, лексическое значение таких устаревших слов включает 

информацию о  предметах, процессах, качествах действительности и  не содержит 

эмоциональных, оценочных, экспрессивных элементов, помогающих выразить 

отношение говорящего к происходящей действительности. Примерами могут стать 

следующие слова: lеvеlеr  - («левеллер» - участник радикально-демократической 

мелкобуржуазной группировки в Англии во время революции XVII в., цель которой 

заключалась в утверждении республики, введении всеобщего избирательного права; 

левеллеры также были сторонниками защиты частной собственности), mоrtаr «мортира-

камнемет», рikеmаn «копьеносец», hоmаgе «оммаж» (обязательство, принимаемое 

вассалом по отношению к феодалу) и т. д. [1]. 

Устаревшие слова в первую очередь содержат информацию о временной 

маркированности слова, указывая на предметы и процессы, присущие конкретной 
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эпохе. Но, в то же самое время, они также могут указывать и на территориальную 

приуроченность слова, другими словами, нести территориальную информацию. 

Устаревшие слова отличаются и стилистической информацией [1]: они направляют на 

преобладающую функциональную сферу их применения, например исторический жанр 

литературы.  

Опираясь на теорию номинации, можно выделить средства национально-

культурной номинации, играющие роль слов и  устойчивых словесных комплексов, для 

которых типичны:  

а) соотнесенность с фактами и явлениями, образующими неповторимость 

культуры;  

б) умение выступать в роли хранителя и носителя информации о культуре 

данной страны [2].  

Таким образом, исходя из приведенных ранее определений и  характеристик 

устаревших слов, можно говорить о том, что историзмы - это устойчивые сочетания 

слов и отдельные значения многозначных слов, у которых нет синонимов или 

отличающиеся узостью семантики вариантов, а также указывающие на предметы как 

материального, так и духовного мира прошлого. Архаизмы же, в сою очередь, 

представляю собой устаревшие наименования все еще  существующих реалий, то есть 

это устаревшие слова, замененные в современном языке синонимами. Утрата слова или 

его значения - итог прямолинейного процесса: в результате непрерывного процесса 

архаизации определенного языкового явления, когда он из активного словарного запаса 

сначала переходит в пассивный словарь, а затем постепенно забывается и совсем 

уходит из употребления. 
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Аннотация 

В статье рассматривается формирование модели социальной защиты населения в 

условиях социальной модернизации России. 

Ключевые слова 

Модель социальной защиты, социальная модернизация. 

 

Для начала рассмотрим понятия: социальная модернизация, система и модели 

социальной защиты населения, адресность, социальная политика. 

Социальная модернизация – совокупность экономических, демографических, 

психологических и политических изменений, претерпеваемых обществом 

традиционного типа в процессе его трансформации в общество современного типа. 

Система социальной защиты населения – система мер, направленных на 

соблюдение прав человека, на удовлетворение его социальных потребностей 

 Модели социальной защиты населения – сложившиеся принципы организации и 

функционирования ее программ в той или иной стране. 

Адресность – принцип социального обслуживания населения, 

предусматривающий предоставление социальных услуг конкретным лицам (адресатам), 

нуждающимся в этих услугах. 

Социальная политика – политика государства по отношению к формированию 

жизненного уровня населения, воспроизводству человеческого капитала, оказанию 

социальных услуг и развитию социальной инфраструктуры на федеральном, 

региональном и местном уровнях. 

К сущностным характеристикам (принципам) российской модели социальной 

защиты населения, описанной О.Е. Андрющенко, относятся следующие: 

1) Принцип гуманизма; 

2) Социальная справедливость; 

3) Полноценную и счастливую жизнь независимо от национальных, 

расовых, религиозных и других индивидуальных или социальных особенностей; 

4) развитие и повышение роли «малых форм» социальной защиты 

(семейной, общинной и т.п.); 

5) универсализация проблем социальной защиты (увеличения численности 

нуждающихся в социальной защите); 

6) расширение спектра потребностей в социальной защите и необходимости 

специализации форм защиты и обслуживания населения; 

7) остаются проблемными вопросы компенсации социальных льгот и учет 

льготников всех категорий. 

Специфика реализации социальной политики в современной России 

характеризуется постоянно идущими процессами ее реформирования и апробации 

наиболее эффективных моделей, нацеленных на преодоление высокой патерналистской 

роли государства при крайне слабо обозначенных общественных институтах. 

Следует особо отметить, что на сегодняшний день в развитии отечественной 
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системы социальной защиты экстенсивный этап завершен: создана сеть учреждений, 

определены основные направления деятельности, цели и задачи, виды и формы. 

Настало время оптимизации, глубокого анализа с использованием независимых 

социологических исследований: какие функции, стоит развивать, а от чего-то, 

возможно, целесообразно отказаться. Нужно предоставить право выбора самому 

клиенту; перейти от помощи в виде натуральных продуктов к оказанию помощи в 

сертификатах. 

Представить модель социальной защиты населения в России в условиях 

модернизации - в графическом виде с необходимыми пояснениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Модель социальной защиты населения в условиях модернизации в России 

 

Таким образом, основные направления модернизации системы социальной 

защиты заключаются в определении роли государства в области организации и 

содержания социальной защиты населения; формировании у россиян ответственности 

за свое благополучие и активной социальной позиции по самообеспечению; усилении 

принципа адресности; развитии социального страхования и социального партнерства; 

развитии частного сектора в социальной сфере. 
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Аннотация 

В статье рассматривается формирование трудовых ресурсов социальной 

службы. 

Ключевые слова 

Этапы трудовых ресурсов, социальные службы. 

 

Формирование трудовых ресурсов организации состоит из 4 этапов:  

I) Планирование трудовых ресурсов. Планирование потребности в 

персонале – часть общего процесса планирования в организации. Успешное кадровое 

планирование основывается на знании ответов на вопросы: 

a) сколько работников, какой квалификации, когда и где потребуется; 

b) каким образом можно привлечь нужных работников и сократить или 

оптимизировать использование излишнего персонала; 

c) как лучше использовать персонал в соответствии с его способностями, 

умениями и внутренней мотивацией; 

d) каким образом обеспечить условия для развития персонала; 

e) каких затрат потребуют запланированные мероприятия 

II) Набор персонала. Набор обычно ведут из внешних и внутренних источников: 

Внутренние источники – это люди, работающие в организации. Методы набора 

из внутренних источников: внутренний конкурс, совмещение профессий, ротация 

(перемещение руководителей). 

К внешним источникам – центры занятости, агентства по найму, 

самостоятельный поиск через СМИ. Альтернативы найму: сверхурочная работа, 

повышение интенсивности труда; структурная реорганизация или использование новых 

схем производства; временный наем; привлечение специализированных фирм для 

осуществления некоторых видов работ. 

III) Отбор. Необходимо отобрать такого работника, который в состоянии 

достичь ожидаемого организацией результата. Фактически оценка при приеме - это 

одна из форм предварительного контроля качества человеческих ресурсов организации. 

Существующие подходы к оценке страдают общим недостатком - субъективностью, 

т.е. решение во многом зависит от того, кто использует метод, или от того, кого он 

привлекает в качестве эксперта. 

Как правило, до принятия организацией решения о приеме на работу, кандидат 

должен пройти несколько ступеней отбора: 
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a) предварительная отборочная беседа - оценка уровня образования 

претендента, его внешнего вида и личностных качеств; 

b) заполнение бланка заявления - информация о прошлой работе, складе 

ума, ситуациях, с которыми сталкивался кандидат; 

c) беседа по найму (интервью) - может быть по схеме, не по схеме и по 

заранее подготовленным вопросам; 

d) тестирование - сведения о профессиональных способностях и умениях 

кандидата; 

e) проверка рекомендаций и послужного списка - документы, 

характеристики, рекомендации; 

f) медицинский осмотр - при особых требованиях здоровью кандидата; 

g) принятие решения - сравнение кандидатов, представление результатов 

руководству, и принятие, и исполнение решения. 

IV) Определение заработной платы и льгот. Структура заработной платы - это 

базовые ставки, премиальные выплаты, социальные программы. 

Для сотрудников социальной сферы психофизиологическая составляющая 

служит едва ли не самым важным критерием профессионального отбора. Специалисты 

работают в стрессовых условиях. Они постоянно сталкиваются с нуждой и 

неудовлетворенностью своих подопечных. Социальным работникам приходится 

заниматься физическим трудом – покупать продукты, помогать пожилым и инвалидам 

перемещаться. 

На сегодняшний день в организациях социального обслуживания существует 

множество кадровых проблем, таких как нехватка квалифицированных специалистов, 

недостаточное проведение подготовки, повышения квалификации и переподготовки 

специалистов по социальной работе, низкая заработная плата, нехватка перспективных 

молодых сотрудников, текучесть кадров. Также не стоит забывать и о таких проблемах, 

как невысокий престиж социальной работы, развитие профессионального стресса у 

социальных работников, и, как следствие, разочаровании в профессии, развитии 

синдрома выгорания и общей деформации личности специалистов. Все перечисленные 

проблемы говорят о том, что совершенно необходимо совершенствование управления 

персоналом в организациях социального обслуживания. От правильно организованного 

управления персоналом организаций социального обслуживания зависит качество 

кадрового состава организации, удовлетворенность персонала, и, как следствие, 

оказание качественной, квалифицированной помощи населению. 
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Аннотация 

В статье рассматривается модель социального планирования, основные формы. 
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структурно-функциональную модель методов социального планирования. 

 

Структурная модель социального планирования состоит из следующих частей: 

1) Социальная проблема (совокупность факторов, нарушающих 

жизнедеятельность): дефицит (материальных средств, знаний, опыта); деформация 

(личности, отношений); расхождение между ожиданием и реальностью (запросом и 

социальной ролью); объективные факторы (природные и техногенные катастрофы, 

эпидемии, войны). 

2) Процесс помощи: 

a) Начальная стадия – сбор информации, определение проблемы и причин, 

формулирование запроса, соглашение, определение цели. 

b) Планирование этапов, задач, сроков, ожидаемых результатов, методов, 

ресурсов. Контракт. 

c) Действия по выполнению задач и достижению конечной цели. 

d) Оценка результатов (решение о прекращении или продолжении, 

коррекция действий). 

e) Завершение процесса (итоги по контракту). 

Перечислите основные формы социального планирования: 

Формы социального планирования различаются, прежде всего, следующим 

образом: во-первых, адресным планированием; во-вторых, планированием при помощи 

косвенных (экономических и социальных) рычагов. 

1) Конкретное, или, адресное планирование включает разработку и обоснование 

системы заданий, которая доводится до сведения различных государственных или 

общественных организаций. На этом уровне устанавливаются задания по достижении 

определенного уровня общественного развития. Важным является то, что прежде всего 

это касается рационального соотношения, пропорций в развитии социальных 

процессов. Подобные соотношения отражают реальное состояние общества, тенденции 

его прогресса, уровень достижений науки и техники, потребности людей. Надо 

отметить, что опыт адресного планирования во многом дискредитировал себя, ибо он 

давал простор командным методам, игнорируя научные основы определения 

ориентиров социального развития и изменения. 

2) При планировании социальных процессов с помощью косвенных рычагов 

подробно изучаются конкретные условия, возможности и потребности. На следующем 

этапе определяется, какие элементы, составные части не поддаются государственному 

и общественному регулированию. Применительно к ним ставится задача их 

количественного измерения и прогнозирования для принятия соответствующих 

решений в целях ослабления или нейтрализации отрицательных последствий и 

негативных результатов. Очень важно при социальном планировании учитывать 
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интересы конкретных социальных групп. При решении экономических задач интересы 

всего народа и отдельных социальных групп в основном совпадают, но этого нельзя 

сказать о других сферах общественной жизни. Так, целью в сфере производства 

является минимум затрат при реализации поставленной задачи. Добиваться же 

минимизации затрат при планировании социальных процессов – значит сознательно 

идти на ущемление интересов некоторых социальных групп. Максимум социального 

результата не всегда достигается минимизацией затрат. А это одна из важнейших целей 

социального планирования. 

Для построения модели методов социального планирования используется три 

основных теоретико-методологических подхода: стратегический (является базовым); 

кибернетический; проектный. 
 

 
 

Рисунок 1 - структурно-функциональная модель методов социального планирования 

 

Таким образом, социальное планирование в аспекте ее функциональности 

направлена на решение важнейших задач в деле интеграции, содействия и 

восстановления общественных и индивидуальных связей. Планирование также 

позволяет предотвратить социальные проблемы общества или индивида.  
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Прежде чем установить генезис идеи, определимся с понятием генезис и 

инфраструктура. 

Генезис ((греч. génesis) происхождение, возникновение) - это процесс 

происхождения социологии инфраструктуры, охватывающий и подготавливающий ее 

образование до непосредственного результата - возникновения качественно новой 

самостоятельной науки об инфраструктуре. 

Термин инфраструктура появился в конце 1940-х гг. и был заимствован из 

военного лексикона, в котором он означал комплекс вспомогательных сооружений, 

обеспечивающих взаимодействие различных родов войск. 

Социальная инфраструктура — совокупность отраслей и предприятий, 

функционально обеспечивающих нормальную жизнедеятельность населения. Сюда 

относятся: жилье, его строительство, объекты социально-культурного назначения, вся 

сфера жилищно-коммунального хозяйства, предприятия и организации систем 

здравоохранения, образования, дошкольного воспитания; предприятия и организации, 

связанные с отдыхом и досугом; розничная торговля, общественное питание, сфера 

услуг, спортивно-оздоровительные учреждения; пассажирский транспорт и связь по 

обслуживанию населения; система учреждений, оказывающих услуги правового и 

финансово-кредитного характера (юридические консультации, нотариальные конторы, 

сберегательные кассы, банки) и тд. 

В 1950 годах, понятие инфраструктура относилось к экономическим процессам 

и в первые его использовал американский экономист П. Розенштейн-Родану: 

«совокупность условий, способствующих благоприятному развитию частного 

предпринимательства в основных отраслях экономики и удовлетворяющих 

потребности населения». 

Постепенно данный термин стал употребляется при изучении социальной 

жизни. Важным моментом в социологической трактовке является не просто 

материально-техническое содержание, но и оценка людьми, населением его качества, 

степени удовлетворения их потребностей. 

Исторический аспект формирования инфраструктуры общества состоял из 

постепенных этапов. Объективное развитие общества заставило создавать и 

поддерживать элементы инфраструктуры, такие как дороги, транспорт, складное 

хозяйство и т.д. 

Постепенно в XX в. наука и практика стали обращать внимание на 

материальные условия, обеспечивающие процесс труда, т.е. выполняющие социальные 

функции (жилье, питание, медицинское обслуживание). Затем было признано 

насущной потребностью создание необходимых условий для жизнедеятельности не 

только самого работника, но и его семьи. При проектировании производства начали 
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делать расчет соотношения между занятыми на производстве и жителями. В 

соответствии с этим формировалась социальная инфраструктура района или города. 

Следующий шаг в развитии инфраструктуры общество пережило в период 

распространения массового образований, прежде всего среднего и профессионального. 

С постепенным сокращением рабочего дня возникла возможность более рациональной 

организации свободного времени, более полного удовлетворения материальных и 

духовных потребностей. 

Социальная инфраструктура изучается специалистами разных научных 

направлений — демографами, экономистами, социологами и архитекторами. Поиск 

разных направлений призван ответить на насущные вопросы общественного развития. 

Генезису идей социальной инфраструктуры уделялось внимание еще задолго до 

существования этого направления, предпосылки позволили установить основные 

понятия, виды, типы и т.п. 

В социологию постепенно вошли понятия «социальная группа» и «социальный 

слой». Социальная группа определяется по демографическим, профессиональным, 

поселенческим, образовательным признакам и фактически является более дробным 

составным элементом классовой структуры (группа рабочих высшей квалификации, 

учителя, молодежь). 

Что касается социального слоя, то он включает в себя также признаки, имеющие 

социально-экономическую, социально-политическую, культурную и социально-

психологическую природу и характеризующие общие черты внутри одной и 

нескольких групп. Например, когда речь идет о таком социальном слое, как 

малообеспеченные работники, то он может охватывать людей из различных 

социальных групп. 

В советской социологии поднимался вопрос о правомочности использования 

таких понятий, как «когорта», «отряд». Если понятие «отряд», которое использовалось 

по аналогии с военной лексикой как обозначение определенной социальной группы с 

отчетливо выраженными социально-политическими целями, не получило поддержки и 

развития, то «когорта» использовалась чаще и предназначалась для описания группы 

людей одного поколения или, точнее, одного года рождения. 

Анализ социальной структуры продолжает изучение и таких признаков, как 

причастность к функциям власти вообще и политической в частности, как 

половозрастные характеристики людей, их религиозная и национально-этническая 

принадлежность, а также признаки, определяющие семью как базовую ячейку 

общества. 

Социальная стратификация продолжает выделение групп по месту жительства, 

по времяпровождению, по любительским интересам, по склонностям к определенным 

свободным видам деятельности. 

Особое место занимают маргинальные слои в обществе, которые 

характеризуются признаками аномии. Например, утратив связь с прежней группой 

(выходцы из села), они долгое время не могут принять ценности и правила поведения 

городских жителей. К маргинальным группам можно отнести инвалидов, безработных, 

лиц без места жительства и определенных занятий. 

И, наконец, при изучении социальной структуры нередко забываются группы 

людей, отбывающих наказание за преступления. Бродяги, тунеядцы, нищие, как бы ни 

казались они малочисленными, так же реально живут среди нас, как и большие 

социальные группы и слои. 
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Качество труда - характеристика конкретного труда, отражающая степень его 

сложности, интенсивности, условия и значимость для развития экономики. Качество 

труда находит выражение в заработной плате работников. Качество труда измеряется 

посредством тарифной системы, позволяющей дифференцировать заработную плату в 

зависимости от характеристик труда.   

Оценка качества труда — это сравнительная оценка, которая представляет собой 

сопоставление характеристик живого труда, взятого за эталон. Сравнительная оценка 

способствует развитию как профессиональных, так и личностных качеств работника, 

которые необходимы не только конкретному работнику для эффективного труда на 

данном рабочем месте, но и желательны для достижения трудовых целей коллектива. В 

условиях развития производства и трудовых отношений постоянно возрастают 

требования к качеству рабочей силы, особенно с точки зрения научного подхода к 

организации труда. Требования к рабочей силе касаются профессиональных, 

квалификационных и деловых качеств, которые и определяют степень пригодности 

работника к данному виду труда. 

Оценка качества труда используется: 

1) для изучения профессиональной пригодности работника и разработки мер 

по ее более рациональному использованию; 

2) как основное средство текущего премирования; 

3) как дополнительное средство премирования работников. 

Квалиметрия труда выполняет следующие функции: 

1) Развитие профессиональных и личностных качеств сотрудника, 

необходимых для повышения эффективности труда отдельного работника и 

соответствующих достижению целей трудового коллектива в целом; 

2) Получение информации о деятельности каждого сотрудника; 

3) Выявление недостаточно квалифицированных сотрудников и 

оптимизация структуры кадров, принятие решения относительно каждого работника о 

степени соответствия его занимаемой должности; 
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4) Разработка адекватной системы стимулирования труда, прежде всего 

текущего и дополнительного премирования; 

5) Подготовка мероприятий по повышению квалификации сотрудников как 

силами самого предприятия, так и с привлечением дополнительных организаций, 

оценка эффективности затрат на них в прошлых периодах работы предприятия. 

Также можно выделить основные принципы современного качества труда, к 

которым относятся: 

1) осознание сотрудниками необходимости качественно трудиться; 

2) принятие научно обоснованных решений на основе анализа полной 

информации; 

3) делегирование полномочий компетентным и ответственным работникам; 

4) всеобщее и постоянное обучение; 

5) ответственный менеджмент. 

В России оценка качества труда в основном применяется как средство 

стимулирования труда, то есть в распределении коллективной текущей премии между 

работниками, но может применяться и при расчете сдельного приработка. 

Коэффициент трудовой эффективности рассчитывается с помощью повышающих и 

понижающих значений соответствующих коэффициентов. 

К повышающим значениям трудовой эффективности можно отнести: 

увеличение объема работы за счет роста производительности труда; работа с 

использованием обоснованных норм труда; получение призовых мест на смотрах и 

конкурсах по совершенствованию организации труда; внедрение рацпредложений; 

участие в движении наставничества и др. 

К понижающим можно отнести следующие значения трудовой эффективности: 

некачественное выполнение профессиональных обязанностей; низкое санитарное 

состояние рабочего места; нарушение сроков выполнения заданий; производство 

некачественной продукции; небрежное отношение к оборудованию; нарушение 

трудовой дисциплины и др. 

В социальной квалиметрии применительно к качеству во многих случаях 

имеется в виду качество жизни как наиболее важная, емкая, общая характеристика 

происходящих социально-экономических процессов. Предметом социальной 

квалиметрии является оценка качества социальных услуг и качества жизни в 

количественном его выражении. Согласно п. 2.2.2 ГОСТ 52495-2005 «Социальное 

обслуживание населения. Термины и определения», социальная услуга — это действия 

социальной службы, заключающиеся в оказании социальной помощи клиенту для 

преодоления им трудной жизненной ситуации. Социально-экономическая услуга — это 

социальная услуга, предоставляемая клиентам с целью поддержать и улучшить их 

жизненный уровень путем оказания материальной помощи, консультирования, 

содействия в трудоустройстве, в решении других социально-экономических проблем 

жизнедеятельности. 

Социальная квалиметрия опирается на положения общей квалиметрии (понятия, 

аксиомы, принципы). В то же время она использует теорию сравнения и общую логику 

оценки качества социальных объектов. Предметом социальной квалиметрии становятся 

научные знания и наработки, отражающие качество деятельности специалистов 

социальной сферы, социальных учреждений и органов управления в различных 

секторах социальной сферы общества. 

Для практической социальной работы чрезвычайно актуальна проблема 

разработки методологии социальной квалиметрии и методик оценки качества услуг 

системы социального обслуживания, пенсионного обеспечения, социального 

страхования, социального образования, различных мер социальной поддержки 
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социально незащищенных слоев населения, в целом — системы социальной защиты 

как современного механизма реализации социальной политики. 

Для исследователей и практиков социальной работы особый интерес 

представляют такие отрасли квалиметрии, как экспертная квалиметрия, индексная, 

таксономическая, нечеткая, тестовая, цикловая-динамическая квалиметрии, а также 

теория оценивания эффективности как меры качества систем и процессов. 

Для будущего специалиста важно знать классификацию квалиметрических 

шкал, глубоко осознать, что оценивание результативности социальной работы на всех 

уровнях ее осуществления является важнейшим направлением и функцией управления. 

Методы социальной квалиметрии, специфика квалиметрии в социальной работе, 

измерение и количественная оценка результативности предоставляемых социальных 

услуг — вот те реальные проблемы, в которых предстоит разобраться, глубоко изучить, 

взять на вооружение и научиться профессионально применять на практике. 

В социальной сфере оценка качества социальной политики, социальной защиты, 

социального образования, социального обслуживания и других секторов может быть 

произведена на основе как предметной квалиметрии (по предмету оценивания — 

квалиметрия социальной политики, квалиметрия высшего профессионального 

образования и т. д.), так и специальной квалиметрии (по методам и моделям оценки — 

экспертная квалиметрия, теория оценивания эффективности, индексная квалиметрия и 

др.) Существует объективная необходимость дифференцированного подхода к 

применению различных типов квалиметрий в соответствующих ситуациях. 

Учитывая современный уровень развития социальной квалиметрии, следует 

иметь в виду, что квалиметрическая оценка качества учреждений и социальных услуг 

есть только основа и начальная фаза сложного процесса управления качеством 

социальных объектов. Предстоит пройти большой путь от осознания понятийно-

категориального аппарата, структуры квалиметрии и ее методов до выявления 

закономерностей и оптимальных моделей квалиметрических измерений и оценок в 

социальном обслуживании населения. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается понятие кризисного центра для женщин, а 

также формы оказания помощи и осуществления своей деятельности этими центрами. 
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Кризисный центр для женщин, формы оказания помощи, социальная работа, 

категория социальной работы 

 

Женщины, как особо уязвимая категория населения, особо остро нуждаются в 

поддержке со стороны социальных учреждений, когда сталкиваются с различными 

жизненными трудностями. С целью помочь женщинам в особо кризисных ситуациях 

появился такой тип учреждения, как кризисный центр для женщин. 

Кризисный центр для женщин представляет собой социальное учреждение, 

предназначенное для оказания помощи женщинам, попавшим в тяжёлые жизненные 

обстоятельства (подвергающимся физическому насилию или жёсткому 

психологическому давлению, потерявшим жилье или работу, и так далее). 

В настоящее время в целом по России насчитывается около 150 кризисных 

центров для женщин, которые, в свою очередь, делятся на государственные и 

общественные. Среди общественных есть своё деление на светские и церковные. 

По данным журнала «Фома» на момент середины 2019-го года, насчитывалось 

около 60 церковных кризисных центров для женщин. По информации Синодального 

отдела по церковной благотворительности и социальному служению, с учётом 

последнего на тот момент открытого Архангельске центра «Мамина пристань» 

(февраль 2020 года), число действующих церковных приютов для женщин достигло 74. 

Социальная помощь женщинам в данном аспекте неразрывно связана с 

понятием социальной помощи в социальной работе, которая понимается в 

профессиональной деятельности социальных работников как форма конкретных 

исторических общественных отношений, возникающих на базе деятельности, 

связанной с удовлетворением потребностей людей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, из которой они не находят самостоятельного социально приемлемого 

выхода. 

 
Рисунок 1 – Формы оказания помощи женщинам в кризисных центрах 
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Кризисные центры для женщин реализуют свою деятельность в следующих 

формах: 

 Телефон доверия – предназначен для того, чтобы выслушать собеседника, 

выявить проблему, оказать поддержку, определить необходимую помощь и 

организовать очную консультацию при необходимости; 

 Очное консультирование – предоставление социально-психологической 

поддержки, психотерапии при депрессии и страхах, юридические консультации - то 

есть, предоставление специалиста в конкретной области; 

 Социальное убежище (приют) – место, предоставляемое женщине на 

определённое время, где она получает возможность почувствовать себя в безопасности, 

подумать о будущей жизни и принять решение о дальнейших действиях. 

Каждая из представленных форм может быть реализована в комплексе с 

другими формами и при помощи применения различных технологий, в том числе и 

технологий социальной работы (социальная терапия, социально-психологическая 

помощь и поддержка, социальное посредничество и другие). 

Таким образом, формы оказания помощи кризисными центрами для женщин 

представляют собой разносторонний спектр взаимосвязанных технологий и форм 

помощи, которые должны помочь женщине выйти из кризисной ситуации при 

содействии специалистов со стороны кризисного центра. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается сущность проектирования в социальной 

работе, а также применяемые при работе правила и методы социального 

проектирования. 
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Социальная сфера как таковая является весьма плодородной «почвой» для 

создания и реализации каких-либо социальных проектов. Социальная работа в этом 

плане также является наиболее развитым сектором, так как социальная работа 

осуществляет свою деятельность со многими категориями населения и, следовательно, 

для каждой из категорий, например, для пожилых или детей-инвалидов, можно создать 

как минимум один социальный проект, который не разрабатывался и не 

реализовывался ранее. 

Назначение любого социального проекта – изменение социальной среды, 
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осуществление инновации. 

Инновация, в свою очередь, это сознательная деятельность по конструированию 

нового и его внедрению в жизнь на основе переосмысления предыдущего опыта. 

Социальное проектирование – специфическая деятельность, связанная с научно-

обоснованным определением вариантов планового развития процессов и явлений с 

целенаправленным изменением конкретных социальных институтов. 

Социальное проектирование в социальной работе в своей основе предполагает 

определенные социальные изменения. Эти изменения задумываются, получают 

обоснование, планируются. Другими словами, социальное проектирование 

представляет собой разновидность инновационной деятельности. 

Также социальное проектирование дает возможность оценить обоснованность 

прогноза, разработать научно обоснованный план социального развития. 

Проектирование учитывает и возможность неудачного эксперимента по проверке идей, 

так называемый отрицательный результат. При его получении необходим тщательный 

анализ причин, чем вызвано несоответствие в решении поставленных задач. Процесс 

социального проектирования также называют «социальным конструированием». 

Проектирование социальных процессов в целом, и в социальной работе в 

частности, направлено на внесение изменений в социальную среду человека. Оно в 

идеальной форме задает эти изменения, которые осуществляются последующей 

реализацией проекта. 

Проектирование в социальной работе тесно связано с технологией реализации 

проекта. 

Технология социального проектирования должна конструироваться на основе 

представлений методологии проектирования и методологии социальных наук, а также 

на представлениях непосредственно самой социальной работы как науки и 

профессиональной деятельности. Только в этом случае удастся преодолеть два 

основных недостатка социального проектирования: низкая проектосообразность 

(социальные проекты или утопичны, или подменяются социальными манифестациями) 

и потеря социальных параметров. 

Проектирование в социальной работе, как и всякая специфическая сфера знаний, 

имеет свой понятийно-категориальный аппарат. Категории выступают как ступени 

познания мира человеком. 

Об уровне развития науки, в том числе и о социальной работе, можно судить по 

ее понятийно-категориальному аппарату. 

Категориальная структура социального проектирования в социальной работе 

представляет собой совокупность дефиниций, направленных на научное отражение 

основных параметров, характеристик будущих систем, процессов, явлений, их блоков и 

тому подобное. 

Основными элементами проектной деятельности в социальной работе и ее 

важнейшими теоретическими категориями являются: конструирование, система, 

субъект проектирования, объект, социальная технология (как совокупность операций), 

методы социального проектирования, условия проектирования, механизмы 

социального проектирования и другое. 

При проектировании в социальной работе используются специальные методики, 

которые представляют собой способы достижения цели, а построение социального 

проекта в социальной работе – это определённым образом упорядоченная деятельность 

субъекта проектирования. 
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Рисунок 1 – Методы социального проектирования в социальной работе 

 

В связи с этим при проектировании в социальной работе используют следующие 

методы: 

1) Метод матрицы идей – когда на основе нескольких независимых 

переменных составляются различные варианты решений. 

Обычно разработка социального проекта зависит от сложности и 

первоочередности поставленных задач, от сроков, в пределах которых требуется 

осуществить замысел, а также от материальных, трудовых и финансовых ресурсов. 

Просчитывая варианты из этих переменных, можно определить наиболее эффективный 

путь реализации проекта в заданных условиях. Этот важный прием применяется, как 

правило, при ограниченных возможностях. 

2) Методика вживания в роль помогает получить более точное 

представление о том, что нужно сделать в процессе проектирования. Это не просто 

«взгляд в будущее», проектируемое, а стремление глубже понять, как будет реализован 

проект. 

В настоящее время любая проблема требует учета интересов и желаний людей, а 

это, в свою очередь, лучше достигается, когда проектировщик внимательно изучает 

условия, в которых протекает процесс. 

3) Метод аналогии является общенаучным и логическим методом, с 

помощью которого на основе подобия, сходства предметов в каких-либо свойствах, 

признаках или отношениях формулируется предположение (прогноз) о наличии 

указанных свойств, признаков или отношений у явления, которое выступает объектом 

проектирования. Аналогия может быть простая, распространенная, строгая и нестрогая. 

4) Метод ассоциации предусматривает сочетание приемов приспособления, 

модификации и полной реорганизации. 

5) Методика мозгового штурма – представляет собой связь с генерацией 

идей, с их равноправной конкуренцией, с возможностью сопоставления. Он 

осуществляется посредством коммуникативного взаимодействия, в котором 

обсуждаются различные проекты, осуществляются оценки, экспертиза фактов, 

полемика мнений. 
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6) Метод синектики – согласно которому несколько предложенных идей 

рассматриваются отдельно друг от друга, а потом между ними устанавливаются 

определенная взаимосвязь и взаимозависимость. 

Социальное проектирование в качестве особого типа социальной деятельности 

оказывается одной из наиболее перспективных технологий использования 

социологического знания. В этом смысле в социальной работе оно представляет собой 

эффективное средство практического освоения всех видов научной информации. 

В конечном итоге, в области социальной работы проектирование применяется 

для разработки социальных программ, социальных технологий, социальных 

предложении и проектов, отработки методики, техник и технологий конкретных форм 

социономической деятельности. 
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Аннотация 

Все ученые согласны с тем, что ребенок в дошкольном возрасте развивается по - 

особому. Именно в этот период он является наиболее обучаемым и обладает языковой 

гениальностью. По вопросу раннего обучения иностранному языку мнения ученых 

разделились: часть видят в нем больше плюсов, другие же выступают с критикой. В 

чем же заключаются достоинства и недостатки раннего обучения иностранному языку? 

Этот вопрос и будет рассмотрен в данной статье. 

Ключевые слова 

Индивидуальные особенности, раннее обучение английскому языку, механизм 

импринтинга, младшие школьники. 

 

По мнению Ш. А. Амонашвили, Н. А. Бонка, Л. А. Венгера, И. Н. Верещагиной, 

Л. С. Выготского, А. А. Леонтьева, Е. И. Негневицкой, раннее изучение иностранного 

языка благотворно влияет на общее психическое развитие ребенка, на его речевые 

способности и расширяет общий кругозор. 

Исходя из школьной программы, английский язык начинают преподавать только 

со второго класса, то есть с 8 лет. Многие же педагоги сходятся во мнении, что лучшее 

время для начала изучения - тот возраст, когда еще действует механизм импринтинга, 
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т.е. как раз возраст до 8-9 лет. Импринтинг - это психофизиологический механизм, 

который позволяет прочно запечатлеть в сознании обучающегося воспринятые в 

определенный критический период развития впечатления или образы, превратив их в 

устойчивую поведенческую программу. То, что дети запечатлевают в данном возрасте, 

как правило, они запоминают на всю жизнь. Таким образом, благодаря 

психофизиологическим особенностям младшие школьники могут более успешно 

усваивать материал по иностранному языку, чем дети средних и старших классов. 

Кроме того, раннее изучение английского языка способствует дополнительной нагрузке 

на мозг ребенка, что приводит к его активному развитию. 

Изучая новые слова с помощью карточек и игрушек происходит развитие 

памяти и внимания ребенка. Для запоминания нового слова или фразы, а затем еще и 

его применения по назначению, необходимо удерживать в уме звук и картинку, а для 

этого требуется серьезное напряжение мыслительных способностей малыша. Поэтому 

занятия для дошкольников должны быть активными, с применением песенок, танцев и 

игр. Нужно обращать внимание на темп проведения занятия, он должен быть 

неспешным – после изучения слова или фразы, повторение, изучение еще одного слова, 

повторение нового и предыдущего. При раннем изучении английского языка 

формируется интерес к предмету. Дети, которые начинают изучать язык раньше, более 

мотивированы на обучение и интерес к языку, заложенный в раннем возрасте, остается 

на протяжении долгого времени, делая изучение иностранного языка увлекательным 

процессом [1]. 

У детей, начавших изучение английского языка в раннем детстве отсутствует 

языковой барьер. У многих взрослых, изучавших иностранный язык в школе, нет 

коммуникативных навыков, несмотря на то, что они знают лексику и грамматику. Дело 

в том, что на уроках в школе дети мало разговаривают, а больше времени тратят на 

изучении правил. У дошкольников, изучающих язык, как правило такой проблемы нет, 

так как их занятия построены в первую очередь на общении. Общаются на английском, 

при минимальном применении родного языка. Таким образом ребенок просто 

привыкает к говорению, знает, что его поймут и не боится ошибок.  

Изучение английского языка с раннего детства придает уверенность ребенку в 

свои силы и в то, что он умеет говорить на неродном языке. В школе он не будет 

сталкиваться с проблемой боязни говорить на английском языке. На раннем этапе 

происходит становление произношения, но здесь большая роль отводится учителю. От 

того насколько хорошо поставлено произношение у учителя, будет напрямую зависеть 

и произношение ребенка, так как малыши подражают и копируют учителя. Дети учатся 

воспринимать речь на слух, что развивает навык общения. Но существует и другая 

точка зрения, по которой у раннего обучения иностранному языку больше недостатков, 

чем достоинств. Еще Жан-Жак Руссо негативно отзывался о раннем обучении 

иностранным языкам. В своих произведениях, он говорил, что практически ни один 

ребенок до12-15 лет действительно не может изучать два языка. Такую точку зрения он 

объяснял, тем что изучение иностранного языка, является овладение иным образом 

мышления, а у детей до определенного возраста формируется мышление на родном 

языке. Поэтому, является нелогичным формировать вторую систему мышления, в то 

время как еще не сформирована первая [4]. 

В данном ключе так же рассуждал и И. Г. Песталоцци. В своем произведении 

«Письма учителю Петерсону» он описывает возможные негативные последствия 

раннего обучения. Он говорит о том, что если обучение будет строиться, нарушая 

законы внутреннего становления и развития ребенка, то оно принесет лишь 

отрицательные плоды. Именно раннее обучение, по его мнению, является одной из тех 

причин, которые ведут «обычно к легкомыслию, своеволию и злости детей». Одни из 
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серьезных недостатков современного воспитания, по его словам, является завышенная 

требовательность родителей к детям, притом родители часто требуют вещи, 

обладающие лишь мнимой ценностью. Данное высказывание Песталоцци, сделанное 

еще в 1782 году, звучит необычайно актуально и сегодня.  Автор считает, что для то 

чтобы было правильное восприятие, ребенку необходимо созреть, и предостерегает от 

преждевременного обучения словам и суждениям до того, как сами понятия 

сформируются в разуме и душе ребенка.  

Как мы уже выяснили, до 9 лет идет сенситивный период, когда ребенок может 

активно изучать окружающий мир и лучше усваивать предоставляемую ему 

информацию. В данный возрастной период речевые рецепторы достаточно гибкие, что 

способствует легкому усвоению английского языка и его произношения. Но у этого 

процесса есть и обратная сторона. То, что запечатлено ребёнком в этом возрасте, как 

правило запоминается на всю жизнь. И если это запечатление отражает неверную 

информацию, о буквах, словах, фразах иностранного языка, то переучивание проводить 

будет очень сложно, а некоторые автоматизмы речи приобретают необратимый 

характер. Ряд педагогов отстаивают ту точку зрения, по которой изучение английского 

языка вредит ребенку, пока он не овладеет родным языком. Против раннего изучения 

чужого языка выступают учителя родной речи, аргументирую я это тем, что дети, 

которые изучают сразу несколько языков, могут путать слова этих языков. То есть 

происходит процесс смешивания языков. А это может повлечь за собой такие 

последствия как, во-первых, не понимания, на каком языке ведется разговор, а во-

вторых, появляются трудности в освоении грамматики. Поэтому двуязычные дети 

могут хуже говорить и будут знать меньше слов, по сравнению со своими 

сверстниками [2]. 

Так же необходимо обращать внимание на индивидуальные особенности 

каждого ребенка и возрастные особенности младшего школьника. Так дети с 

математическим складом ума, намного хуже воспринимают иностранную речь. Так же, 

сложнее воспринимать иностранный язык детям, с отсутствием музыкального слуха. 

Педагоги не рекомендуют изучать языки детям, занимающимся у логопеда, так как 

занятие английским сильно вредит становлению речи ребенка. И здесь встает выбор 

перед родителями: либо ребенок, владеющий иностранным языком, либо четкая, 

хорошо поставленная речь ребенка. Поэтому родителям необходимо учитывать все 

аспекты, прежде чем отдать ребенка изучать английский язык.  

Еще одним минусом раннего изучения английского языка является 

перегруженность ребенка из-за дополнительной нагрузки на мозговую деятельность. 

Это может привести к усталости детей. Дети, склонные к неврозам так же находятся в 

зоне риска, так как они быстро утомляются в процессе обучения. Утомление в 

последствии может привести к головным болям, заиканию и тикам. Кроме того, 

большая ответственность лежит на родителях. Им необходимо правильно построить 

процесс обучения, чтобы он был увлекательным для ребенка. Главная ошибка - 

команда замещения действия: родители могут укоризненно сказать ребенку, что вместо 

просмотра мультиков или игры в игрушки он мог бы идти заниматься английским. 

Таким образом родители закладывают отрицательную программу в подсознании 

ребенка, что является грубым и нетактичным воздействием на детскую психику. Это 

может вызвать у маленьких учеников протест и нежелание далее развиваться в данном 

направлении [3]. 

Кроме того, некоторые дети, которые учили английский с раннего детства могут 

столкнуться с проблемой «непонимания» со стороны учителей в школе.  Придя в 

общеобразовательную школу, ребенок должен изучать английский язык как школьный 

предмет со своей спецификой. А само обучение данному предмету строится по 
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определенным требованиям и стандартам. Вот здесь то и может возникнуть 

психологический барьер. Дети, которые уже в 5-6 лет практически свободно общаются 

на иностранном языке, пусть и в рамках изученной программы, приходя в школу могут 

не найти там понимания и не знать, как применять их знания по назначению. Кроме 

того, каждый педагог предъявляет свои требования к обучению иностранному языку.  

Таким образом раннее обучение детей иностранному языку имеет как 

достоинства, так и недостатки, которые необходимо учитывать родителям. И прежде 

чем обучать детей английскому языку нужно соизмерить все «за» и «против» и самое 

главное, если ребенок не испытывает интерес к изучению, то занятия английским могут 

стать для него каторгой и отбить на долгое время вообще желание изучать язык. Ведь 

все дети разные, со своим характером, темпераментом и талантами. 
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Аннотация 

В процессе развития современного социума перед личностью возникают новые 

повышенные требования, связанные с инновационным и технологическим прогрессом. 

Особенно остро ощущается необходимость в людях всесторонне развитых – 

интеллектуальных, креативных, творческих, способных найти новые, нестандартные, 

подходы к решению приоритетных социально-экономических, культурных задач, тем 

самым оказывая положительное влияние на перспективы развития страны. Поэтому 

процесс становления и развития личности начинается с дошкольных учреждений. В 

данной статье рассматриваются ведущие принципы обучения иноязычному общению 

дошкольников и их особенности. 

Для организации эффективного обучения иноязычному общению 

дошкольников, необходимо руководиться основными принципами в обучении, которые 

будут рассмотрены в данной статье.  

Ключевые слова 

Принципы обучения, иностранный язык, процесс обучения, познавательная 

деятельность, речевые умения. 

 

Под принципами понимают исходные, основополагающие положения, 
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отражающие и обобщающие самые главные моменты познавательной и практической 

деятельности. Принципы обучения - это исходные положения, для постановки цели, 

определения содержания, методов и организации обучения, проявляющиеся во 

взаимосвязи и взаимообусловленности. Принципы определяют стратегию и тактику 

обучения иностранному языку практически на каждом из этапов обучения [1]. 

Рассмотрим основные принципы обучения иностранному языку дошкольников. 

Один из ведущих принципов – это принцип овладения иностранным языком через 

общение. При обучении иноязычному общению на занятии необходимо выстроить 

модель реального общения, которое должно строиться исходя из мотивированности, 

целенаправленности, информативности процесса общения, новизны, ситуативности, 

функциональности, характера взаимодействия общающихся и системы речевых 

средств. Учитывая данные принципы на уроке становится возможным создать речевую 

ситуацию схожую с реальной, что способствует успешному овладению речевыми 

умениями и их применению обучающимися при реальном общении с носителями 

языка. Как реализуется данный принцип во много зависит от умений и компетентности 

учителя, сможет ли он создать благоприятную психологическую атмосферу в 

аудитории и сможет ли стать настоящим речевым партнером для детей. 

Рассмотрим следующий принцип - принцип индивидуализации. Изучая 

иностранный язык, индивидуальным является не только процесс овладения знаниями, 

но и объект усвоения. Речь людей является индивидуальной, и это не завис от возраста 

и языка, так как индивидуальным является механизм мотивации речи (то, что является 

важным для одного, для другого не имеет значения); каждое речевое высказывание 

имеет индивидуальное содержание (так как через речь человек выражает самого себя); 

индивидуально формулируются мысли (одну и ту же мысль разные люди выражают 

разными речевыми средствами).  

Для проявления индивидуальности учеником, на уроке должны действовать два 

правила: избыточность подачи материала и отсроченность результатов его усвоения. 

Это значит, что, выполняя одно и тоже упражнение на уроке, у детей есть выбор 

речевых средств исходя из своих потребностей, вкуса, настроения. Поэтому нельзя 

требовать от ребенка усвоения всего нового материала, даваемого на уроке.  Если не 

все дети к концу урока овладели минимумом даваемого материала, в этом нет ничего 

страшного. Уроки должны быть выстроены так, что лексика и грамматика 

повторяются, но уже в других ситуациях. Более способными учениками материал 

усваивается после первого раза, способными - после двух или трех раз проработки, 

менее способными к завершению обучения. В этом выражается правило отсроченного 

результата, заключающийся в том, что у каждого ребенка индивидуальный темп 

изучения иностранного языка. 

Также выделяет принцип новизны. Под новизной необходимо понимать, 

постоянное содержание нечто нового в текстах и упражнениях. На уроке должны быть 

вариативные тексты, компоненты воссоздаваемых ситуаций, условия обучения, формы 

речевых высказываний, заданий и примеров их выполнения. Таким образом, нет 

необходимости в преднамеренном заучивании, а осуществляется поощрение 

речепроизводства, эвристичности и продуктивности речевых умений учащихся, что 

вызывает интерес к учебной, познавательной и любой другой деятельности [5]. 

Несмотря на то, что обучение иностранному языку происходит на раннем этапе, 

обязательно должен быть реализован принцип сознательности. По мнению 

А.А.Леонтьева, дети в 2 – 3 года имеют произвольную речь, в психологическом 

смысле, она содержит компоненты, которые поддаются субъективному вычленению и 

осознаются ребенком. У ребенка происходит формирование определенного отношения 

к собственной речи, осуществляются осознанные операции с языком [2]. 
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Принцип интегративности – данный принцип является одним из ведущих в 

методологии обучения иностранному языку дошкольников. Дети в данном возрасте 

всецело воспринимают мир, поэтому принцип интегративности необходимо соотносить 

с возрастными и психологическими особенностями дошкольников. Данный принцип 

должен стать базовым, так как его введение облегчает процесс изучения иностранного 

языка, так как взаимодействуя с другими предметами, усвоения материала происходит 

быстрее и приобретаются новые знания по смежным наукам.   

Интеграция позволяет полноценно воспринимать и понимать новые знания, 

формировать навыки и развивать умения, а также обобщать и систематизировать 

имеющийся языковой и речевой опыт, обеспечивать полноту знаний [4]. 

Интегративные связи ускоряют процесс изучения иностранного языка через: 

- повышение интереса к изучению предмета; 

- активизацию речемыслительной деятельности; 

- совершенствование речевых умений; 

- формирование познавательной самостоятельности детей; 

- расширение кругозора обучаемых. 

Необходимо интегрировать иностранный язык и дисциплины страноведческого 

цикла. Данные связи позволяют овладеть определенными навыками и умениями. 

При интеграции с предметами художественного цикла происходит сочетание 

иностранного языка и предметной деятельности, что способствует общению на 

английском языке через предметную деятельность, а также развивает художественные 

способности через средства иностранного языка. 

Так как к пяти годам ребенок уже достаточно владеет родным языком, возможно 

сочетание процесса овладения азам общения на английском языке с дальнейшим 

овладением родным языком.  

Интегрируя литературную, музыкальную, художественную, лингвистическую, 

страноведческую и этическую информацию, можно понять действительность и роль 

языка как элемента культуры. У ребенка строится целостная картина мира, в котором 

он живет со всем многообразием связей, существующем в нем. 

Знания, которые ребенок получает через интеграцию иностранного языка и 

других предметов, являются не только более фундаментальными, но и имеют 

развивающий характер, в чем заключается главная ценность интегративного обучения 

на ранней ступени [3]. 

Стоит обратить внимание и на принцип активности. Для более успешного 

овладения иностранным языком обучающиеся должны активно участвовать в процессе 

обучения. Данный принцип имеет психологическое подкрепление, где активность 

является главной характеристикой познания. Существует эмоциональная, речевая и 

интеллектуальная активность. Психологи также подчеркивают, активность 

обучающихся зависит от наличия самоконтроля и самооценки в процессе обучения.  

Принцип наглядности – данный принцип связан с процессом восприятия, 

осмысливания и обобщения материала. Так как речь идет об изучении иностранного 

языка, то в первую очередь под наглядностью нужно понимать языковую наглядность. 

Для детей младшего возраста наглядность является неотъемлемой частью процесса 

обучения, так как помогает снять трудности в понимании иноязычного материала. 

Использование принципа доступности исходит из учета индивидуальных 

возможностей детей. Доступность обучения зависит от ряда факторов, главный из них - 

возрастные особенности. Несмотря на то что изучение иностранного языка не может 

быть легким, трудности возникающие в процессе обучения должны быть 

преодолимыми. Доступность напрямую зависит от правильно подобранного материала 

и методов обучения иностранному языку [5]. 
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Таким образом, изучение английского языка детьми дошкольного возраста 

должно строится исходя из учета ведущих принципов обучения: принципа овладения 

иностранным языком через общение, принципа индивидуализации, принципа новизны, 

принципа сознательности, принципа интегративности, принципа активности, принципа 

наглядности, принципа доступности.  

Все рассмотренные принципы являются взаимосвязанными, 

взаимообусловленными и дополняют друг друга, являясь системой положений, 

определяющих стратегию обучения. Поэтому лишь соблюдая все вышеупомянутые 

принципы в системе может добиться ожидаемого результата.  
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Аннотация 

В статье рассмотрены теоретические и практические подходы к системе 

управления трудовой мотивацией в современной организации. Проанализированы и 

обобщены основные теории мотивации, часто используемые при работе с персоналом. 

Приведены примеры использования таких теорий в современных организациях. 

Представлена градация мотивационных теорий и подробно изложены их ключевые 

особенности. 

Ключевые слова 
Мотивация, теории мотивации, мотивационные модели. 

 

Термин «мотивация» впервые был использован немецким философом Артуром 

Шопенгауэром в научном труде «Четыре принципа достаточной причины» в 1907 году. 

В XX веке данным термином обосновывали основные причины поведения человека, 

все больше появлялось работ, посвященных этой тематике. С выходом в 1908 году 

книги Мак-Дугалла «Социальная психология», и обособления оной как 

самостоятельного научного знания, мотивация стала изучаться в данном направлении и 

приобрела статус «социальная» или «социально направленная» мотивация. 
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В современной организации, мотивация является функцией менеджмента и 

служит инструментом в работе с персоналом. Л. Т. Ткачук определяет мотивацию как 

процесс внутреннего или внешнего психологического управления поведением 

сотрудников, сочетающий интеллектуальные, физиологические и психологические 

процессы и заключающийся в стимулировании и побуждении членов коллектива к 

активной деятельности для удовлетворения своих потребностей и для достижения 

целей организации [4]. 

Все теории мотивации делятся на три группы: 

1. Теории удовлетворения потребностей. 

2. Процессуальные теории мотивации. 

3. Трудовые теории мотивации (основанные на отношении человека к труду). 

Одной из самых знаменитых теорий мотивации основанной на удовлетворении 

потребностей является теория иерархии Абрахама Маслоу и его пирамида 

потребностей (рисунок 1). 

Согласно данной теории все потребности человека делятся на два типа: низшие 

(первичные) и высшие (культурные). 

К первичным потребностям относятся: 

1. Физиологические (в пище, сне, отдыхе, тепле и т. д.); 

2. Потребность в безопасности (необходимость ощущать себя защищенным от 

внешних угроз). 

 

 
 

Рисунок 1 - Пирамида потребностей А. Маслоу 

 

К культурным: 

1. Потребность в самоуважении (необходимость чувствовать себя значимым и 

необходимым для общества). 

2. Потребность в самоактуализации (высшая потребность, заключающаяся в 

реализации своего потенциала, направлении своей деятельности во вне и устремлении 

части психического на обширную умственную деятельность). 

Как видно из рисунка, социальные потребности (в уважении, дружбе, 

одобрении, любви, признании) расположены между высшими и низшими 

потребностями и относятся к ним  обеим. 

Несмотря на то, что данная теория была разработана А. Маслоу еще в 60-х годах 

прошлого века, она находит поддержку во многих современных организация носящих 

характер берюзовости (новый тип организаций, создающий атмосферу домашнего 
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комфорта и игрового уюта), одним из ярких примеров организации использующей 

данную мотивацию может выступать компания Google. 

Еще одной востребованной теорией мотивации основанной на удовлетворении 

потребностей является теория двух факторов Фредерика Герцберга. Ф. Герцберг ввел 

две шкалы, на одной из которых изменение состояний потребностей ранжировалось от 

удовлетворенности до полного отсутствия удовлетворенности, на другой, от 

неудовлетворенности до полного отсутствия неудовлетворенности. При этом, ученый 

разбил все потребности на две группы (факторы): мотивационные (в признании, 

творческом росте, успехе, продвижении по службе и пр.) и «гигиенические», связанные 

с условиями труда (заработок, состояние корпоративной культуры / среды и т. п.). 

Данные факторы, влияющие на удовлетворенность в работе по Ф. Герцбергу 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Гигиенические и мотивационные факторы по Ф. Герцбергу 

Факторы 

Гигиенические Мотивационные 

Заработок Успех 

Условия работы Признание и одобрение 

Межличностные отношения Продвижение по службе 

Политика фирмы и администрации Высокая степень ответственности 

Степень непосредственного контроля за 

работой 

Возможность творческого и делового 

роста 

 

В исследованиях, ученый пришел к выводу, что удовлетворенность 

потребностей повышает результативность труда, но когда потребности удовлетворены, 

их воздействие исчезает. При этом Ф. Герцберг сделал парадоксальный вывод о том, 

что заработная плата не является мотивирующим фактором, так как работник быстро 

привыкает к ее размеру и адаптируется к получению данной суммы, даже если она 

нестандартно высокая. 

Многие работодатели не рассчитывают на экономическое стимулирование 

своего персонала за счет постоянного увеличения заработной платы, а прибегают к 

сопутствующим методам, таким как начисление премий и дополнительных 

материальных поощрений. Кром того, необходимо включение и мотивационных 

факторов [3]. 

Одной из востребованных теорий является мотивационная теория ожиданий 

Виктора Врума. Согласно данной теории мотивационный эффект оказывают не сами 

потребности, а мыслительный процесс, в котором индивид оценивает реальность 

достижения поставленной им цели и как итога, получение им долгожданного 

вознаграждения. 

В рамках своей теории В. Врум описывает зависимость усилий, 

предпринимаемых индивидом от осознания им реальности ее достижения, рисунок 2. 
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Рисунок 2 - Модель ожиданий В. Врума 

 

Согласно данной теории, если работники чувствуют, что прямой связи между 

затрачиваемыми усилиями и достигаемыми результатами нет, то мотивация начинает 

ослабевать. Поэтому работодателю особенно важно отслеживать уровень 

заинтересованности сотрудников в работе. Самым распространенным способом 

стимулирования процессуальной мотивации в современной организации является 

метод коэффициентов трудового участия (КТУ), при котором каждому сотруднику 

устанавливается собственный КТУ, отражающий степень его вклада в достижение 

общего результата. Таким образом, начисление ведется по вкладу каждого сотрудника 

в достижение цели организации и начисление платы по выполненной работе. Такая 

система мотивации успешно реализуется в ПАО «Газпроме». 

Еще одной процессуальной теорией мотивации широко используемой в 

современных организациях считается модель Портрера – Лоулера. Американские 

ученые Лайман Портер и Эдвард Лоулер в рамках своей модели описали 5 ключевых 

переменных: восприятие, вознаграждение, затраченные усилия, полученные 

результаты, степень удовлетворения (рисунок 3). 

Согласно данному подходу достигнутые результаты напрямую зависят от 

приложенных сотрудником усилий, его способностей и личностных, а так же 

социальных способностей, осознания им своей роли [2]. 

Ученые пришли к выводу о том, что результативный труд ведет к 

удовлетворению. Согласно Е. Б. Колбачеву данный вывод противоречит большинству 

современных менеджеров, которые находятся под влиянием ранних теорий 

человеческих отношений, полагавших, что удовлетворение ведет к достижению 

высоких результатов в труде [1].  

 

 
 

Рисунок 3 - Модель Портера – Лоулера 
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Мотивация эффективна только тогда, когда представляет собой систему, четко 

продуманное соотношение мотивационных компонентов и стимулов с ясно 

обозначенными целями, которые рассчитывает достичь работодатель. 

Комплексная система мотивации может включать себя следующие компоненты: 

культуру компании; образ компании; принципы руководства; систему участия; 

информирования персонала; кадровую политику. 

Таким образом, управление трудовой мотивацией в современной организации 

включает в себя обширный перечень компонентов и мероприятий, направленных на 

мотивирование персонала. Прежде всего, это должна быть система, за которую не 

просто платят деньги, а поощряют за особую старательность, активное желание 

осуществлять трудовую деятельность именно в данной организации, стремление 

достичь высоких результатов труда. 
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Хвостохранилище находится в Губкинском районе Белгородской области, в 8-10 

км  к востоку от г. Губкина, в 15-20 км  к западу от г. Старый Оскол и в 1,2-2,0 км к югу 

от промплощадки Лебединского ГОКа. Гидрогеологические условия хвостохранилища 

характеризуются наличием двух водоносных комплексов: нижнего, приуроченного к 

верхней трещиноватой зоне кристаллических пород и верхнего, приуроченного к 

пескам и меловым     отложениям мелового возраста. Водоносные комплексы 

разделены водоупорным слоем юрских глин. Подземные воды верхнего водоносного 

комплекса являются главным источником для хозяйственно-питьевого водоснабжения 

городов Губкин и Старый Оскол. Это обстоятельство, а также  то, что они, в силу 

неглубокого залегания, являются более уязвимы к  техногенному загрязнению, 

свидетельствует о необходимости первостепенного внимания к  охране их от 

загрязнения. 

Хвостохранилище введено в эксплуатацию в 1972 г. Сооружено оно в верховье 

балки Чуфичево и её отрогах путем возведения намывной головной плотины с 

отметкой гребня 195,0м. Общая ёмкость хвостохранилища составила 380 млн.м3 

Расположено оно в непосредственной близости от Центрально-Черноземного 

государственного биосферного заповедника имени В.В. Алехина «Ямская степь» (балка 

«Суры») на юге и в 1,5 км от промплощадки ЛГОКа (б. Орлиный Лог) на севере. 

Строительство хвостохранилища Ледебинского ГОКа вызвало существенное 

нарушение гидродинамического режима подземных вод на прилегающей территории. 

Интенсивные утечки из хвостохранилища привели к подъему уровня подземных вод на 

прилегающей территории и к образованию обширного купола растекания техногенных 

вод. С момента ввода хвостохранилища в эксплуатацию идёт постепенный подъём 

уровня подземных вод и смыкание его с горизонтом техногенных вод в 

хвостохранилище . По мере дальнейшего роста мощности хвостов возрастает и их 

экранирующее  влияние. Особенно существенное влияние на снижение 

фильтрационных потерь из хвостохранилища оказывают намывные слои суглинка 

толщиной 0,2-0,5 м. Суглинистые прослойки играют роль противофильтрационных  

экранов. В результате возрастает величина разрыва между горизонтом воды в 

хвостохранилище и уровнем подземных вод в пределах его контура. 

Качественный состав воды в хвостохранилище формируется, главным образом, 

за счёт технологической воды, поступающей с хвостами и гидровскрышей карьера, а 

также «свежей» воды, подаваемой в хвостохранилище для подпитки оборотной 
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системы ГОКа. В качестве «свежей» воды используются дренажные воды системы  

осушения Лебединского карьера, комбината «КМАруда» в виде пульпы с хвостами 

фабрики обогащения комбината, поверхностный сток атмосферных осадков. Столь 

сложная система водного баланса хвостохранилища предопределила качественный 

состав воды в хвостохранилище, образовавшийся в результате смешения различных 

категорий вод. Основными загрязняющими веществами в воде хвостохранилища 

являются соединения азота, железа общего и в меньшей мере нефтепродукты. В целом 

подземные воды характеризуются удовлетворительным качеством, пригодным для 

использования их в питьевых целях. Содержание нефтепродуктов и железа 

периодически превышает требования нормативов. Согласно расчетам, проводимым по 

рекомендациям СанПиН, показатель вредности по органолептическому  признаку 

находится в пределах 0,19 – 1,44. По классификации качества вода относится, в 

основном, к категории с «допустимой степенью загрязнения» (Σ
ПДКi

Ci
< 1). [1] 

Гидродинамический режим подземных вод определяется природными и 

техногенными условиями. К первым  из них относятся: строение водоносного 

комплекса, фильтрационные свойства водоносных горизонтов, естественные  условия 

питания  подземных вод и их разгрузки; ко вторым -  дренажные системы 

Лебединского и Стойленского карьеров, хвостохранилища Лебединского и 

Стойленского ГОКов, Старооскольское водохранилище, действующие водозаборы. В 

этих весьма сложных природных и техногенных условиях прогноз гидродинамического 

режима района хвостохранилища, с достаточной степенью достоверности возможен 

лишь методом моделирования.  

 Подтопление земель будет иметь место лишь на участках площадью порядка 15 

га, приуроченных к устью балки Суры на севере заповедника. При заполнении 

хвостохранилища до отметки 230 м возможно высачивание воды через дамбы и 

образование водоносного техногенного горизонта в четвертичных отложениях, что 

также вызовет подтопление территорий заповедника. Для предупреждения образования 

водоносного горизонта в четвертичных отложениях в качестве защитного мероприятия 

рекомендуется проложить вдоль хвостохранилища со стороны заповедника траншею, 

которая прорезала бы четвертичные отложения на всю мощность. Мной произведён 

расчёт совершенного горизонтального одноименного дренажа по справочному 

пособию к СНиП (1991г). Расчёт дренажа показал, что понижение уровня техногенной 

верховодки до 1,89 м обеспечит перехват фильтрационных потерь, и позволит 

предотвратить подтопление территории заповедника «Ямская степь».  

В рамках изучения проблемы загрязнения природной среды на базе 

Старооскольского геологоразведочного техникума имени И.И. Малышева произведён 

инженерно-экологический прогноз массопереноса по схеме «поршневого вытеснения» 

аналитическим методом и методом гидрогеологического моделирования. 

Расчёт аналитическим методом показал, что продвижение промстоков в 

подземных водах через 10 лет в сторону заповедника в мело-мергельной толще 

составит 2920 м, а в песчаной 1460 м. В результате прогноза методом 

гидрогеологического моделирования было установлено, что минимальное время 

добегания фронта загрязнения до эксплуатационного водоносного альб-сеноманского 

горизонта составит 4 года, а территории заповедника фронт загрязнения достигнет уже 

через 8-10 лет, после заполнения хвостохранилища до отметки 230 м. Следовательно, 

необходимо уделить особое внимание разработке системы мониторинга геологической 

среды заповедника «Ямская степь»]. 

Для предотвращения подтопления прилегающих территорий и загрязнения 

водных ресурсов в настоящее время расширяется режимная сеть в зоне влияния 
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хвостохранилища Лебединского ГОКа, не допускается сброс в хвостохранилище 

коммунально-бытовых сточных вод, богатых содержанием соединений азота и фосфора 

без предварительной их очистки; проводится профилактический ремонт насосного 

оборудования, фильтров и водоподъёмных труб хозпитьевых водозаборов; очистка 

территории промплощадок от мусорных свалок, разлива нефтепродуктов и других 

отходов производства, их обеззараживание или уничтожение; изучается 

гидрохимический режим подземных и поверхностных вод, совершенствуется система 

мониторинга водного бассейна в зоне влияния горнорудных предприятий 

Лебединского ГОКа, что значительно  улучшит обстановку в данном районе.  
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Компоненты антропогенного происхождения формируются под влиянием 

хозяйственной деятельности на территории водосбора, а также чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. На области водосбора источников р. Вологда ведётся активная 

хозяйственная деятельность. Следовательно, в составе воды присутствуют ингредиенты 

как природного, так и антропогенного происхождения. 

Водоисточники от негативного влияния хозяйственной деятельности на 

водосборе защищают санитарно-защитные зоны, регламент хозяйственной 

деятельности в пределах которых регламентирован СанПиН 2.1.4.1110-02 и 

соответствующими нормативными документами [1].   

Водоохранные зоны и зоны санитарной охраны источников питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения – это два разных понятия. Часто эти 

термины отождествляют и соответственно ошибаются, поскольку в последних – 

ограничения по хозяйственной деятельности гораздо существеннее, вплоть до запрета 

https://cyberleninka.ru/article/n/geoekologicheskiy-monitoring-tehnogennogo-vozdeystviya-gornyh-predpriyatiy-na-territorii-gubkinskogo-rayona
https://cyberleninka.ru/article/n/geoekologicheskiy-monitoring-tehnogennogo-vozdeystviya-gornyh-predpriyatiy-na-territorii-gubkinskogo-rayona
https://cyberleninka.ru/article/n/geoekologicheskiy-monitoring-tehnogennogo-vozdeystviya-gornyh-predpriyatiy-na-territorii-gubkinskogo-rayona
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любого строительства, не связанного с водоснабжением, запрета предоставления 

участков в таких зонах в собственность, а в некоторых случаях и возможность изъятия 

их у владельцев (прекращения прав аренды, отказ в регистрации прав собственности на 

участки и расположенные на них строения).  Далее для краткости будем называть 

соответствующие водоемы источниками питьевого водоснабжения. 

Зоны санитарной охраны (ЗСО) организуются на всех водопроводах, подающих 

воду из поверхностных и из подземных источников в составе трех поясов и санитарно-

защитной полосы водовода: 

 1-й пояс (строгого режима): территория расположения водозаборов, 

площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала; назначение - 

защита водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного 

загрязнения или повреждения; 

 2-й и 3-й пояса (пояса ограничений): территория, предназначенная для 

предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.  

В каждом из поясов ЗСО и в пределах санитарно-защитной полосы 

устанавливается специальный режим и проводится комплекс мероприятий, 

направленных на предупреждение ухудшения качества воды:  

 в пределах 1-го пояса зоны санитарной охраны – органами коммунального 

хозяйства или владельцами водозабора;  

 в пределах 2-го и 3-го поясов ЗСО – владельцами объектов, которые 

оказывают или могут оказать отрицательное воздействие на качество воды источников 

водоснабжения.  

В границах 1-го пояса ЗСО гидроузлов не допускаются все виды строительства и 

хозяйственной деятельности, не имеющие непосредственного отношения к 

эксплуатации, реконструкции и расширению гидротехнических сооружений, в том 

числе прокладка трубопроводов различного назначения, объектов 

постоянного хранения и переработки твердых промышленных отходов, размещение 

жилых и хозяйственно-бытовых зданий, рекреационных сооружений, проживание 

людей. 

Как правило, участков, расположенных в 1-м поясе водоохраны, нет в обороте. 

Отдельные случаи незаконного предоставления или использования таких участков 

обычно связаны с размещением баз отдыха на берегу водохранилищ. 

 Во 2-м поясе водоохраны не допускается размещение земельных участков под 

дачное, садово-огородное, индивидуальное жилищное строительство, 

очистные сооружения канализации, автозаправочных станций (АЗС) легковых 

автомобилей на расстоянии менее 100 метров от уреза воды источника 

питьевого водоснабжения при нормальном подпорном уровне для водохранилищ и при 

летне-осенней межени для основных водотоков и притоков первого порядка. 

При строительстве и реконструкции объектов отдыха и спорта, необходимо 

соблюдать требование, чтобы все строения, располагались на расстоянии не менее 100 

метров от уреза воды. В зонах рекреации в полосе 100 м от уреза воды не допускается 

капитальная застройка; допускается установка малых архитектурных форм. 

Из других ограничений для 2-го пояса можно отметить запреты:  

 на купание, туризм, водный спорт и рыбную ловлю вне установленных мест 

(зон рекреации) и с превышением гигиенических требований к охране поверхностных 

вод, а также нагрузки на территорию пляжа более 1000 чел/га, на акваторию – более 

500 чел/га; 

 на устройство полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих 

полей орошения, полей подземной фильтрации; 

 применение пестицидов, органических и минеральных удобрений; 



45 

 

 рубку леса главного пользования и реконструкцию на территории шириной 

не менее 500 м от уреза воды. В этих пределах допускаются только рубки ухода и 

санитарные рубки леса. 

Кроме того ограничивается плотность жилой застройки территорий, которая не 

должна превышать при пиковой сезонной нагрузке от 80 до 200 тысяч (по районам) 

человек на квадратный километр. 

В результате исследований был проведен анализ хозяйственной деятельности в 

пределах зон санитарной охраны водоисточника города Вологды. На исследуемой 

территории были выделены все земельные участки, определен вид разрешенного 

использования, площадь, форма собственности. Всего по обоим берегам реки 

расположено 33 объекта хозяйственной деятельности, начиная от водозабора в д. 

Михальцево и двигаясь вверх по течению.  

Результаты выглядят следующим образом: основную часть составляют земли, 

используемые под мелиоративные системы – 51%, земли с/х назначения – 38%, земли, 

используемые под личное подсобное хозяйство – 5%, земли, используемые под 

садоводство и земли лесного фонда – 3% от общей площади анализируемых земель в 

зонах санитарной охраны [2]. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1. Анализ использования земель показал, что по данным кадастрового учёта в 

зонах санитарной охраны водоисточника г. Вологды в настоящее время ведётся 

активно хозяйственное использование: выращивание различных с/х культур и внесение 

органических и минеральных удобрений, что не допустимо. 

2. В результате отсутствий организованных зон санитарной охраны источник 

водоснабжения города (река Вологда) подвержен интенсивному загрязнению на всем 

протяжении. Для нормализации эстетических свойств воды необходимо привести в 

соответствие с санитарными нормами регламент хозяйственной деятельности в зонах 

санитарной охраны, а именно  утвердить проекты ЗСО в администрации г. Вологда и 

Вологодского района; нанести границы ЗСО на генеральный план местности; 

выполнить комплекс мероприятий по утверждению проектов зон санитарной охраны. 
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Перспективной отраслью сельского хозяйства для Российской Федерации 

является возделывание масличных культур. Среди масличных культур по 

рентабельности лидирующую позицию занимает рапс. В первую очередь это связано с 

экономической эффективностью производства агрокультуры и ориентацией 

предпринимателей на экспорт. Основные зарубежные потребители маслосемян 

красноярского рапса – Беларусь, Монголия, Китай и Латвия. 

В России рапсовое масло не является традиционным, спрос на него невысок, 

зато экспортировать его выгодно, что также привлекательно для развития региона. 

Основной целью выращивания рапса является производство растительных 

масел. В глобальном масштабе его производство занимает третье место после 

пальмового и соевого. Для получения растительного масла необходимо использование 

специализированного оборудования, и в первую очередь маслопресса. Учитывая 

высокий спрос на высококачественное растительное масло, существует необходимость 

внедрять на масло перерабатывающие заводы новое современное высокоэффективное 

оборудование [1].  

Для анализа современного состояния научных разработок в области 

маслопрессового оборудования, по российским и зарубежным информационным базам 

проведен патентный поиск, который позволил определить основные технические 

решения. При патентном поиске производился анализ патентов, принадлежащих 

следующим категориям международной патентной классификации: B30B9/12, 

C12G1/02, B01D 33/073, B01D 29/35, B01D 29/64, F26B 17/18, F26B 9/04, A23D9/02. 

Также производился поиск без ограничения разделов классификаций по следующим 

ключевым словам и фразам: Пресс для рапса; Шнековый пресс; Маслопресс; Пресс для 

масличных культур; Шнековый маслопресс [4].  

Анализ найденных изобретений показал, что существуют различные 

конструкции маслопрессов, основным направлением развития маслопрессового 

оборудования является модернизация шнека и зеерной камеры.  

По результатам выполненных научных исследований существующих 

технологий производства растительного масла и современного серийно выпускаемого 
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оборудования,  в институте пищевых производств Красноярского ГАУ разработана  

новая технологическая схема холодного прессования семян рапса, рыжика и горчицы в 

два этапа [2]. Технологическая схема холодного прессования приведена на рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1 – Технологическая схема холодного прессования масличного сырья 

 

Для выполнения технологической операции по двухэтапному прессованию 

масличного сырья разработана новая конструкция маслопресса, позволяющая 

производить прессование на первом этапе с использованием шнекового пресса, а на 

втором этапе для снижения остаточной масличности жмыха при прессовании 

применяется гидропривод.  Разработанная конструкция защищена патентом РФ 

№192240 «Гидравлический пресс для масличного сырья» [3]. На основании патента РФ 

разработана нормативная конструкторско-техническая документация для изготовления 

опытного образца универсального маслопресса с применением электро- и 

гидропривода. Общий вид проектироуемого маслопресса приведена на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Общий вид проектируемого маслопресса 

1-Электропривод; 2- зеерная камера шнекового прессования; 3. Гидропривод;  

4. Гидравлический силовой цилиндр. 

 

Применение в масло перерабатывающей промышленности разработанного 

пресса позволит повысить производительность технологического процесса, за счет 

снижения остаточной масличности жмыха с 10-12% до 5-7%, что в свою очередь 

позволит использовать жмых при производстве кормов для сельскохозяйственных 

животных и птицы. 

Результаты получены при выполнении исследований по проекту на тему: 

«Разработка, изготовление и испытание опытного образца универсального пресса для 

производства рапсового, рыжикового, и горчичного масел» при финансовой поддержке 

КГАУ «Красноярский краевой фонд поддержки научной и научно-технической 

деятельности».  
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Перед современной школой стоит задача достигнуть высокого уровня общей 

речевой культуры учащихся. Для разрешения этой задачи в процессе преподавания 

русского языка важное место должно занять развитие навыков устной и письменной 

речи учащихся. 

Что мы имеем в виду под упражнениями по выработке умений устанавливать 

логико-синтаксические отношения в речи? Упражнения, вырабатывающие у учащихся 

умения точно устанавливать, определять синтаксические и смысловые 

взаимоотношения между отдельными членами предложения, между словосочетаниями 

и между целыми предложениями (отношения причины, следствия, времени, цели, 

места, условия и т. п.).  

Это необходимо, во-первых, для повышения общей культуры речи, причем и 

устной, и письменной, ибо это будет способствовать более осмысленному пользованию 

всей системой придаточных предложений, обособленных оборотов и отдельных 

второстепенных членов предложения. Во-вторых, такие упражнения по установлению 

логико-синтаксических отношений в каждом конкретном отрезке речи необходимы для 

изучения синтаксиса и правил пунктуации, так как при наличии одной и той же 

синтаксической структуры и одного и того же словарного состава конкретное 

предложение может иметь различный смысл, который в устной речи может быть 

определен посредством контекста и очень часто (почти всегда) посредством интонации, 

а в письменной речи – посредством пунктуации (в отдельном предложении) и иногда 

посредством пунктуации вместе с контекстом (в связной речи).  

И вот от умения пишущего точно представить в собственной речи те или иные 

логико-синтаксические отношения и зависит точность их выражения с помощью знаков 

препинания, а от степени точности знаний пунктуации читающим зависит степень 

точности восприятия им мыслей и чувств, заключенных в том или ином тексте.  

Например, если мы напишем без знаков препинания сложное предложение: 

Будет хорошая погода отправимся на прогулку. 

То читающий не сможет точно установить его логико-синтаксических 

отношений и вне контекста, и даже в контексте; не то это бессоюзное сложное 

предложение с условным значением, не то это бессоюзное сложное предложение, 

выражающее последовательность действий.  

Если нам необходимо придать этой синтаксической конструкции значение 

бессоюзного сложного предложения с условной смысловой связью, то это необходимо 

обозначить через тире. И предложение в таком случае выступит в таком виде: 
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Будет хорошая погода – отправимся на прогулку.  

И читающий, благодаря поставленному тире, воспримет это предложение не как 

бессоюзное сложное предложение, выражающее последовательность действий, а как 

бессоюзное сложное предложение, выражающее условную смысловую связь. В устной 

же речи данные логико-синтаксические отношения точно могут быть выражены 

единством таких фонологических средств, как логические ударения, паузы и особенно 

(в этом случае) интонация, в которой главную роль в данном предложении будет играть 

повышение и понижение тона. Это бессоюзное предложение будет читаться примерно 

с той же интонацией, с такими же логическими ударениями и паузами, как и сложное. 

В таких случаях звучание в бессоюзном сложном предложении в определенной мере 

заменяет союз, т. е. звучание выступает в качестве синтаксического признака. Чтобы в 

этом убедиться, достаточно сравнить произношение бессоюзного предложения: 

Будет хорошая погода – отправимся на прогулку. 

с союзным: 

Если будет хорошая погода, отправимся на прогулку. 

Если же рассматриваемой синтаксической конструкции нам необходимо 

придать значение бессоюзного сложного предложения, выражающего 

последовательность действий, то обозначить это поможет запятая. Предложение в 

таком случае примет следующее начертание:  

Будет хорошая погода, отправимся на прогулку.  

И читающий, благодаря поставленной запятой, данное предложение воспримет 

не как бессоюзное сложное предложение с условной смысловой связью, а как 

бессоюзное сложное предложение с временной смысловой связью, указывающей на 

последовательность.  

В устной же речи данные смысловые отношения этого предложения могут быть 

выражены единством фонологических средств, о которых говорилось выше. Это 

предложение будет читаться с отчетливой перечислительной интонацией. Здесь даже 

сопоставления не требуется в произношении с союзным сложносочиненным 

предложением.  

С чем же связать работу по развитию речевого слуха учащихся и как ее 

проводить?  

Это можно и нужно делать, главным образом, в плане развития выразительной 

устной речи и выразительного чтения учащихся на уроках грамматики и на уроках 

литературного чтения. Хорошая постановка обучения учащихся выразительному 

чтению и устной речи является верным методическим путем к достижению цели 

обеспечить усвоение действительно систематического и точного очерченного круга 

знаний, а также прочных навыков правильного чтения, письма и устной речи.  

Между тем навыки выразительного чтения учащихся еще далеко не всегда 

соответствуют необходимому уровню.  

Причем со стороны выразительности наши учащиеся вполне владеют устной 

речью, т. е. не соединенной с печатным текстом. Чтобы убедиться в этом достаточно 

прислушаться, с какой выразительностью, даже экспрессией, говорят они или спорят 

между собой. Но при чтении художественного текста мы такой выразительности часто 

не наблюдаем.  

Работа по обучению выразительному чтению есть работа по осмысленному 

чтению. А без осмысления, понимания читаемого текста не может быть и речи о 

правильном, разумном обучении письменной речи, особенно пунктуации. 

Что мы понимаем под выразительным чтением? Правильное, осмысленное и 

эмоциональное чтение художественного произведения или любого иного текста.  

В выразительном чтении и в выразительной устной речи огромное значение 
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имеет уменье правильно, точно (в полном соответствии со смысловым и 

эмоциональным значением предложения) делать логические ударения, соблюдать 

необходимые паузы и интонации.  

Выразительному чтению школа должна обучать всех учащихся и на него должна 

опираться при изучении грамматики, пунктуации, литературных произведений. Это 

обеспечивает подъем общей речевой культуры, устной и письменной.  

Очень важно в показать учащимся на конкретных примерах роль и значение 

фонологических средств русского языка.  

Глубоко, прочно и легко усваивают учащиеся синтаксис и пунктуацию в том 

случае, если их изучение проходит на основе наблюдения над интонациями, паузами и 

логическими ударениями.  
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Аннотация 

Эта статья  посвящается вопросу о связи устной и письменной речи в процессе 

изучения синтаксиса и пунктуации в школе. 

Ключевые слова 

Синтаксис и пунктуация, речевой слух, ударения, паузы, интонация.  

 

Высокая речевая культура учащихся не может определяться только их 

орфографической или пунктуационной грамотностью. Стилистическая грамотность, 

навыки правильной устной речи и выразительного чтения, богатый запас слов – вот 

другие стороны общей речевой культуры. Все стороны языка в большей или меньшей 

мере взаимосвязаны.  

Устная форма нашего языка – звуковая. А между тем звуковой стороне языка, 

фонологическим средствам языка (различным интонациям, паузам и ударениям) в 

школах в практической работе словесников внимания уделяется пока еще мало (а 

иногда совсем не уделяется). В результате наши учащиеся в большинстве своем и 

читают очень невыразительно.  

Кроме письменной речи, мы должны обучать учащихся правильно говорить и 

читать. Обучать письменной речи мы можем только в том случае, если будем связывать 

ее с устной речью, со звуковой стороной нашего языка, с наблюдениями над 

различными интонациями, паузами и ударениями.  

В процессе ежедневных занятий по русскому языку мы должны раскрывать 
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учащимся выразительную силу нашего языка, его благозвучность, ритмичность, 

различия и богатства нашей интонации и т. д. 

Не может быть правильной постановки обучения учащихся русскому языку без 

органической связи письменной речи с устной, особенно без связи изучения синтаксиса 

и пунктуации с наблюдениями над различными интонациями, паузами и ударениями.  

Эта работа посвящается вопросу о связи устной и письменной речи в процессе 

изучения синтаксиса и пунктуации в школе. Как подсказал личный опыт, эта связь 

способствует, во-первых, более правильному и легкому осмыслению целого ряда 

синтаксических понятий, синтаксических и пунктуационных правил, во-вторых, - 

развитию навыков выразительной речи учащихся и, в-третьих, - развитию их речевого 

слуха.  

В чем должны выразиться подготовительные занятия к изучению синтаксиса и 

пунктуации? В упражнениях по развитию речевого слуха и в упражнениях по 

выработке у учащихся умения устанавливать логико-синтаксические отношения в речи.  

Что мы понимаем под развитием речевого слуха?  Развитие у учащихся 

способностей, умений через такие элементы нашего произношения, как ударения 

(слоговые и логические), паузы различной длительности и характера, разнообразные 

виды речевой интонации, точно улавливать мысли и чувства говорящего со всеми их 

оттенками. Разумеется, ударения, паузы и интонации мы не отрываем от слов, 

оформленных в определенные грамматические конструкции.  

Речевой слух необходим для лучшего осмысления синтаксической конструкции 

и пунктуационного правила, для освоения важнейшего элемента языка – его звучания. 

В итоге – это нужно для повышения общей культуры устной речи, ибо человек, 

улавливающий ударения, паузы и речевые интонации с их смыслоразличительными 

функциями в процессе общения, будет уметь пользоваться ими в своей собственной 

устной речи, делая ее этим самым точной, выразительной, действенной.  

Речевой слух учащихся, безусловно, участвует в процессе изучения синтаксиса и 

пунктуации. Пунктуация является одним из средств выражения мыслей и чувств в 

письменной речи. И если в процессе обучения пунктуации не исходить от живого 

выразительного слова, которое учащиеся должны научиться «слышать», то никакого 

серьезного успеха в этом деле не будет. В процессе изучения синтаксиса и пунктуации 

выразительная речь является совершенно необходимым и исключительно мощным 

вспомогательным средством.  

Чтобы показать, какое значение имеет развитие речевого слуха у учащихся в 

обучении синтаксиса и пунктуации, обратимся к примерам.  

Учащиеся могут знать правила о том, что между однородными членами (вместе 

с пояснительными словами), не соединенными союзами, ставится запятая. Но в 

предложении: 

 Я приходил в лес, на рассвете налаживал снасти, развешивал манков, ложился 

на опушке леса.  

 Под диктовку учителя разные учащиеся могут поставить по-разному знаки 

препинания. Один поставит так: 

 Я приходил в лес, на рассвете налаживал снасти, развешивал манков, ложился 

на опушке леса. 

Другие могут поставить так: 

Я приходил в лес на рассвете, налаживал снасти, развешивал манков, ложился 

на опушке леса.  

При такой постановке знаков препинания это предложение приобретает 

несколько иное значение.  

От чего зависит в данном случае различная постановка знаков препинания, если 
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все пишущие знают правила пунктуации и умеют их применять? Только от одного: 

одни имеют более развитой речевой слух и поэтому правильно уловили то значение, 

которое передается диктующим с помощью интонации, пауз и логических ударений, и 

правильно его написали; другие имеют недостаточно развитой речевой слух, поэтому 

неправильно уловили значение этого предложения и неправильно его написали.  

Учащиеся могут знать правила о том, сто придаточное предложение от главного 

в союзном сложноподчиненном предложении отделяется запятой, что после слов 

автора перед прямой речью ставится двоеточие, что прямая речь в этом случае 

начинается с большой буквы и заключается в кавычки. Но в предложении:  

Коля спросил: «Когда мы поедем в лагерь?» 

Под диктовку учителя учащиеся могут поставить по-разному знаки препинания. 

Одни поставят так, как сделали мы. Другие напишут этот пример и расставят в нем 

знаки препинания так: 

Коля спросил, когда мы поедем в лагерь.  

От  чего зависит в данном случае различная постановка знаков препинания, если 

учитель правильно и отчетливо в интонационном отношении прочитал пример и если 

все учащиеся знают пунктуационные правила и могут их применять? От тех же 

условий: одни имеют более развитой речевой слух и поэтому правильно уловили 

значение, которое передается диктующим с помощью интонации, паузы и логического 

ударения (в данном случае пишущие уловили интонацию предупреждения), и 

правильно написали; другие имеют недостаточно развитой речевой слух, поэтому 

уловили не интонацию предупреждения, с которой читал этот пример диктующий, а 

интонацию подчинения.  

Стало быть, наличие развитого речевого слуха необходимо пишущему для 

правильной записи звучащей речи с помощью знаков препинания. Наличие развитого 

речевого слуха необходимо учащимся также и в самом процессе изучения синтаксиса и 

правил пунктуации и выработки пунктуационных навыков.  
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Каждый учитель хорошо знает, как много труда и усилий требуется, чтобы 
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научить детей грамотно, ярко и выразительно говорить и писать.  

Совершенно ясно, что только продуманная, последовательная система в 

обучении может способствовать развитию речи учащихся.  

Работа по обучению выразительному чтению есть работа по осмысленному 

чтению. А без осмысления, понимания читаемого текста не может быть и речи о 

правильном, разумном обучении письменной речи, особенно пунктуации. 

Что мы понимаем под выразительным чтением? Правильное, осмысленное и 

эмоциональное чтение художественного произведения или любого иного текста.  

В выразительном чтении и в выразительной устной речи огромное значение 

имеет уменье правильно, точно (в полном соответствии со смысловым и 

эмоциональным значением предложения) делать логические ударения, соблюдать 

необходимые паузы и интонации.  

Выразительному чтению школа должна обучать всех учащихся и на него должна 

опираться при изучении грамматики, пунктуации, литературных произведений. Это 

обеспечивает подъем общей речевой культуры, устной и письменной.  

Очень важно в показать учащимся на конкретных примерах роль и значение 

фонологических средств русского языка.  

Так, смыслоразличительная роль пауз в предложении особенно ярко выступает 

когда сочетание одних и тех же слов в одном и том же порядке, будучи по-разному 

разбито на такты, приобретает разное значение. Например:  

1. Как удивили / его слова / брата! 

Как удивили его / слова брата! 

2. Кабинет истории / Московского университета. 

Кабинет / истории Московского университета. 

Поэтому знакомство учащихся со значением и ролью смысловых пауз в речи 

лучше всего начать с подобных примеров. После записи темы урока на доске и в 

тетрадях учитель сам пишет на доске предложение:  

Как удивили его слова брата! 

И предлагает одному из учащихся выразительно прочитать это предложение с 

соблюдением пауз, а после чтения обозначить эти паузы в написанном предложении 

вертикальными чертами (/). Запись на доске:  

Как удивили / его слова / брата! 

После этого учитель ставит вопрос: «А нельзя ли это предложение прочитать 

иначе, с иным размещением пауз?»  

Учитель предлагает кому-нибудь из учащихся, указавших на возможность иного 

размещения смысловых пауз, прочитать выразительно это же предложение с иным 

размещением пауз. На доске получится следующая запись:  

Как удивили его / слова брата! 

После этого учитель предлагает всему классу внимательно слушать, а одному из 

учащихся, который умеет выразительно читать, - четко прочитать написанное на доске 

предложение с соблюдением указанных в обоих вариантах пауз.  

Устанавливается, что в первом предложении говорится о том, что брата удивили 

его слова, а во втором предложении говорится уже о том, что его удивили слова брата. 

Как видно из примеров, в первом случае объектом является слово брата, а во втором 

во втором случае объектом является слово его.  

Затем анализируется второй пример в двух вариантах:  

Кабинет истории / Московского университета.  

Кабинет / истории Московского университета.  

Устанавливается, что при первом варианте размещения паузы речь идет о 

кабинете истории вообще, который имеется при Московском университете, а при 
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втором варианте речь идет о кабинете, в котором показана история Московского 

университета.  

Стоит затратить на уроке по развитию речи минут 8-10 на показ роли и значения 

пауз в речи, как у учащихся рождается особый интерес и внимание к ним.  

На очередных занятиях находится время и для показа роли и значения 

интонаций и логических ударений в речи.  

Говоря о роли и значении отчетливого произношения, смысловых выражений, 

пауз и интонаций, можно процитировать учащимся К. С. Станиславского (следует 

сказать одной фразой о том, что он был великим русским актером и режиссером):  

«Когда у некоторых людей от вялости и небрежности слова слипаются в одну 

бесформенную массу, я вспоминаю мух, попавших в мед. Мне представляется осенняя 

слякоть и распутица, когда все сливается в тумане… 

Вам, конечно, приходилось читать книги или газеты с плохой печатью, в 

которых то и дело попадаются выпадения букв, опечатки. Неправда ли, какая это мука 

поминутно останавливаться, догадываться, решать ребусы?  

А вот другая мука: читать письма, записки, написанные таким почерком, 

который точно все смазывает. Догадываешься, что тебя кто-то зовет, но куда и когда – 

разобрать невозможно… как ни трудно иметь дело с плохо напечатанной книгой или с 

дурным почерком, но все-таки при большом старании возможно доискаться смысла 

написанного. Газета или письмо в вашем распоряжении, и вы найдете время, чтобы 

возвратиться к  расшифрованию непонятного.  

Но как быть, когда в театре на спектакле в произносимом актерами с подмостков 

тексте, подобно плохо напечатанной книге, выпадают отдельные буквы, слова, фразы, 

часто имеющие первенствующее, даже решающее значение, так как на них построена 

вся пьеса? Ведь сказанного текста не вернешь… 

Такая речь создает одно недоразумение за других».  

После того, как учитель показал роль и значение в речи фонологических 

средств, необходимо вести систематическую работу по выработке у учащихся умений 

слышать их в речи других и соблюдать в речи собственной.  

При осуществлении связи устной и письменной речи в преподавании русского 

языка развитие навыков выразительного чтения имеет место не только специально 

выделенных уроках по развитию речи, но и на всех занятиях и даже на уроках, на 

которых изучаются те или иные грамматические определения и правила.  

Особенно благодарными в этом отношении являются уроки по изучению 

синтаксиса и пунктуации.  

Глубоко, прочно и легко усваивают учащиеся синтаксис и пунктуацию в том 

случае, если их изучение проходит на основе наблюдения над интонациями, паузами и 

логическими ударениями.  
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Обязательным компонентом системы начального литературного образования 

младшего школьника общепризнана творческая деятельность. 

Курс литературного чтения призван ввести ребёнка в мир художественной 

литературы и помочь ему осмыслить образность словесного искусства. Ведь 

литературное развитие ребёнка связано прежде всего с формированием способности к 

полноценному восприятию художественного произведения. Эта способность, в свою 

очередь, складывается из умения воспринимать изобразительно – выразительные 

средства языка и воссоздавать в своём воображении образы, адекватные авторскому 

тексту.  

Традиционное обучение чтению предполагает использование творческих видов 

деятельности в процессе работы над произведением. Рекомендуют обычно такие 

приёмы, как чтение по ролям, словесное рисование, творческий пересказ, постановка 

живых картин, драматизация. Однако,  методика рассматривает эти виды работы как 

желательные, но не строго обязательные. Это и  приводит к тому, что в школьной 

практике творческие виды работ проводятся очень редко, хотя в контексте 

литературного образования творческая деятельность ребенка признается, во-первых, 

строго обязательной, во – вторых, предполагающей работу не только на основе 

прочитанного текста, но и собственное авторское творчество, в – третьих, 

фиксирующей внимание на форме произведения. 

Оценивая детское творчество, и, высказывая своё суждение о нём, взрослый 

должен быть предельно деликатным, бережно относиться к восприятию мира 

маленькими авторами.  Развитию воображения и связной речи младших школьников на 

уроках чтения способствуют творческие работы, которые проводятся на основе 

изучаемого художественного произведения. 

Настоящее сотрудничество учителя и ученика возможно при условии, что 

учиться не заставляют, а увлекают. Творческая деятельность позволяет учащимся 

раскрыть и активизировать свои способности, развить инициативу, сообразительность, 

мышление. Ведь даже самые незначительные достижения порождают в ученике веру в 

свои возможности. 

В истории методики принято выделять три основных вида творческих работ: 

иллюстрирование, драматизация и рассказывание. 

         Для успешного выполнения учащимися творческих работ им необходимо 

представлять сущность каждого их вида, они должны овладеть определенной системой 

понятий, отражающих специфику каждого вида. К ним относятся рассказ, словесное 

рисование, иллюстрация, словесное, графическое и музыкальное иллюстрирование, 
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композиция, сюжет, драматизация, портрет, поза, мимика, жесты, сценарий, декорации. 

Определение понятий в таком виде труднодоступно учащимся начальных 

классов, поэтому в процессе обучения необходимо найти такие способы введения 

понятий, которые позволили бы исключить объёмные по формулировке и абстрактные 

по содержанию определения. 

В процессе работы над формированием понятий особые трудности также 

вызывает и терминология. Терминов оказывается слишком много, и обширная 

терминология загромождает процесс обучения детей творческим работам. 

Наиболее распространённым видом творческой деятельности учащихся является 

драматизация, в процессе которой они воспроизводят прочитанное, увиденное или 

услышанное в лицах, используя все или некоторые из следующих выразительных 

средств: интонационно окрашенное слово, мимику, жест, позу, движение, действие, 

мизансцену. 

Именно драматизация является одним  из учебных приёмов, которые 

способствуют активизации учебной работы учащихся на уроках чтения. Из видов 

драматизации, которые могут быть использованы  на уроке, можно назвать чтение 

произведения по ролям, чтение наизусть с применением соответствующих жестов, 

телодвижений,  интонации, расположения в группах. 

Ценность приема драматизации определяется тем, что он помогает детям зримо 

увидеть содержание литературного произведения, развивает воссоздающее 

воображение учащихся, без которого невозможно полноценное восприятие 

художественной литературы. Приём драматизации обеспечивает яркость внешних 

представлений, которые можно рассматривать как важную форму наглядности. 

Драматизация для детей, способствуя их отождествлению с героями произведения, 

служит средством, которое обостряет восприятие морального опыта, отраженного в 

книге. Участвуя в инсценировании, ученики приобретают опыт не только моральных 

чувств и оценок, но и поведения. Привлекая детей к театральной деятельности, мы 

развиваем в них активное отношение к миру, создаём базу для действий не только 

эмоциональных, словесных, но и физических. 

Драматизация также способствует развитию речи учащихся, являясь одним из 

способов воспитания ребёнка.  

Драматизация развернутой формы – самый  сложный вид драматизации. Она 

содержит в себе все средства драматической выразительности, и поэтому вводится не 

сразу, а постепенно. 

В зависимости от задач урока, этапа  обучения, подготовленности класса к 

развернутой драматизации, учитель может драматизировать  один эпизод , несколько 

эпизодов, связанных между собой или все произведение целиком, если это посильно 

детям. 

Далее  проводится показ творческой деятельности, а  затем - анализ результатов 

драматизации. 

Драматизация может стать находкой для любого учителя, интересным и 

полезным мероприятием для всего классного коллектива. 

Кроме этого, драматизация или творческая деятельность ближе всего к детскому 

литературному творчеству. Наряду со словесным творчеством, драматизация  

представляет собой самый распространенный вид творческой деятельности детей, 

поэтому она и близка ребёнку. 

Важно формировать творческое воображение в учебной деятельности младших 

школьников. Ведь именно оно предполагает самостоятельное создание новых образов, 

которые реализуются в продуктах деятельности. 

От уровня развития творческого воображения во многом зависит качество 
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дальнейшего обучения и воспитания младших школьников. 

 Природа щедро наградила каждого здорового ребёнка возможностями 

развиваться. И каждый здоровый малыш может подняться на самые высокие ступени 

творческой деятельности. И именно мы, педагоги,  должны создать определенные 

условия для того, чтобы богатый творческий потенциал детей мог актуализироваться и 

ввести ребёнка в настоящую творческую деятельность. 
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Аннотация 

В статье описывается проектирование и сборка прототипа манипуляционной 

системы для подводного робототехнического комплекса «Odyssey». 
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Процесс освоения Мирового океана требует активного внедрения подводных 

робототехнических систем, способных использовать манипуляторы как для фиксации и 

транспортировки грузов, так и для ремонтных работ сложных технических систем. При 

этом требования к эффективности таких систем в подводном пространстве требует 

создания принципиально новых модулей управления как самими подводными 

аппаратами, так и их манипуляторами [1].  

В рамках разработки подводной робототехнической системы автором были 

решены задачи создания, тестирования и отладки прототипа системы технического 

зрения, способной работать в режиме реального времени, а также описаны основные 

принципы работы манипуляционной системы и осуществлен подбор компонентов для 

сборки [2]. Задачей работы настоящей является проектирование и сборка прототипа 

манипуляционной системы для телеуправляемого подводного аппарата, 

предназначенной для захвата и транспортировки габаритных объектов под водой, а 

также сопровождении ремонтных работ водолазов на подводных трубопроводах. 

При проектировании все основные двигатели были перенесены в основание 

манипулятора, таким образом, все усилия передаются через тяги и основные двигатели 

располагаются в основании, и, более того, есть площадка для размещения инструмента, 

расположенная параллельно рабочей поверхности. Представим принципиальную 

эклектическую схему манипуляционной системы – см. рисунок 1. Основное управление 

осуществляется посредством переключения тумблеров со стороны оператора. 

Характеристики и особенности проектируемого манипулятора 

Поскольку манипулятор проектировался под конкретный подводный аппарат, то 

необходимо соблюсти все габаритные размеры. Характеристики проектируемого 

манипулятора следующие:  

 Высота: 300 мм. 

 Рабочая зона: от 140 мм до 300 мм вокруг основания. 

 Максимальная грузоподъемность при вытянутой руке: 200 г. (для прототипа) 

 Потребляемый ток, макс.: 3А. 

Параметр грузоподъемности будет выше в 2-3 раза при установке на нижнюю 

часть подводного аппарата и будет, по сути, являться величиной, пропорциональной 

моменту удержания выбранного и установленного двигателя.  
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Рисунок 1 – Принципиальная электрическая схема манипуляционной системы 

 

Отличительной особенностью проектируемого манипулятора является наличие 

подшипников во всех подвижных частях (во всем манипуляторе использовано 11 

подшипников, 10 из которых на вал 3мм и 1 на вал 30 мм) – см. рисунок 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Подшипник на вал 30 мм в основании 

 

Помимо этого, все мощные сервоприводы, как и было ранее сказано, находятся в 

основании, а положение манипулятора изменяется на угол в 90 градусов, чего 

достаточно для выполнения необходимых операций – см. рисунок 3. Более того, 

использование параллельных шарниров позволяет инструменту оставаться всегда 

параллельным/перпендикулярным поверхности основания.  
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Рисунок 3 – Установка сервоприводов в основании 

 

Сборка манипулятора 

Прототип манипулятора был собран из оргстекла, так как данный материал 

легок в обработке и его нетрудно достать. Резка деталей производилась на лазерном 

станке. Для изготовления манипулятора использовалось оргстекло с толщиной в 3мм и 

5мм. Первоначально необходимо установить правый и левый сервопривода и диски на 

них. Установку сервоприводов необходимо осуществлять таким образом, чтобы 

выходной вал ротора был в части, близкой к скруглению боковой грани. После 

установки сервоприводов необходимо соединить их с качалками. 

После установки сервоприводов производится сборка основания. Как и для 

сборки боковых частей, потребуется мощный сервопривод (для рассматриваемого 

примера – это MG996). В квадратное основание вставляются винты, на них одеваются 

шайбы и устанавливается подшипник с валом на 30 мм. После этого производится 

установка трех наружных колец, причем замкнутые кольца являются внешними. После 

этого рекомендуется сразу же поставить винты М3х35 в пазы колец и одеть их на 

подшипник. В оставшееся отверстие незамкнутого кольца вставить гайку М3 и 

закрутить винтом М3х20. После этого производится соединение основания с 

серводвигателем и закручивание последнего в установленную на внутреннем диаметре 

подшипника насадку (рисунок 4). После этого необходимо установить шайбы и 

закрутить гайки на винтах М3х35. 

 

        
 

Рисунок 4 – Сборка основания 
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После сборки всего основания необходимо соединить с ним ранее собранные 

ребра жесткости с серводвигателями. Следующим этапом является сборка плеч. При 

сборке плеч необходимо использовать 4 подшипника с валом на 3 мм и внешним 

диаметром 8 мм. Также необходимо произвести установку дисков сервоприводов, 

установить шайбы из оргстекла. После этого производится установка первой и второй 

локтевых тяг, и треугольника, который их будет удерживать. После сборки плеч и тяг 

необходимо соединить все вместе, установить штифт 6х30 в диски сервоприводов.  

Окончательным этапом является сборка и установка самого схвата. Для самого 

схвата потребуется один сервопривод MG90S, а второй сервопривод будет 

использоваться для поворотной платформы. Необходимо произвести установку 

двигателей в пазы деталей, как показано на рисунке 5. После этого производится 

соединение сервоприводов с дисками. Сама «кисть» устанавливается следующим 

образом: закрутить при помощи гайки с нейлоновой вставкой (идет в комплекте с 

сервоприводами) таким образом, чтобы «палец» мог двигаться свободно и люфт был 

минимальным. Второй «палец» необходимо прикрутить к диску серводвигателя так, 

чтобы его пазы встали в первый «палец», а при раскрытии/закрытии были 

задействованы все зубцы. После этого производится сборка схвата с кистевой тягой и 

вторым плечом. 

 

         
 

Рисунок 5 – Сборка схвата 

 

После установки всех частей манипулятора необходимо только произвести 

сборку платы управления. Сам манипулятор представлен на рисунке 6.  
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Рисунок 6 – Собранный манипулятор 
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В лабораторных условиях получен раствор полисульфида натрия. 
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Цель: получить раствор полисульфида натрия с последующим его 

использованием в качестве пропиточного раствора для улучшения гидрофобных 

свойств строительных материалов. 
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Реактивами служили: 

 сера молотая  

Сера – побочный продукт ОАО «Танеко» с содержанием основного вещества 

99,98 % масс. (ГОСТ 127-93), таблица 1. 

 

Таблица 1 - Характеристика серы технической (ГОСТ 127-93) 

Массовая доля компонентов % масс 

Массовая доля серы (S), не менее 99,98 

Массовая доля золы Fe,Mn,Cu, не более 0,013 

Массовая доля кислот на H2SO4 0,001 

Массовая доля органических веществ 0,006 

Массовая доля  As, не более отсутст. 

Массовая доля  H2O, не более 0,1 

 

 гидроксид натрия (ГОСТ Р 55064-2012 Натр едкий технический. 

Технические условия).  

 

Основным оборудованием являлась установка для синтеза полисульфида натрия 

(рис. 1). 

Изготовление полисульфида натрия для практических целей наиболее 

подходящим является проведение реакции между гидроксидом металла и элементной 

серы в водной среде при 100°С при атмосферном давлении. В лабораторных условиях 

реакция поводится в колбах, снабженных мешалкой и обратным холодильником (рис. 

1). Аналогичные схема используется и в промышленных масштабах для этого 

используется химический реактор, снабженный мешалкой и обратным холодильником. 

Варьируя соотношение и качество исходных компонентов применяемых для 

реакции с учетом времени на синтез, можно получать растворы полисульфидов 

различной плотности. Стоит так же отметить влияние объемного эффекта в 

промышленном реакторе на плотность полисульфидных растворов. 
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Рисунок 1 - Установка для получения полисульфидных растворов: 

1-трехгорлая колба; 2-обратный холодильник; 3-штатив; 4-механическая 

мешалка; 5-гидрозатвор; 6,7-термометр; 8-водяная баня; 9-ЛАТР 

 

Технологическая схема производства полисульфида натрия включает 

следующие стадии: 

Измельчение серы однократной обработкой в дезинтеграторе до дисперсности 1-

10 мкм. 

Загрузка натриевой щелочи в колбу, ее последующее гашение водой в 

количестве 50% от расчетного и нагрев до температуры кипения при постоянном 

перемешивании. 

Загрузка в колбу измельченной серы и остального количества воды с добавками 

(глицерин). 

Проведение синтеза полисульфида при 100°С в режиме кипячения смеси, 

завершение синтеза по достижении плотности 1,06-1,08 г/см3. 

Выпаривание воды, периодическое измерение плотности раствора, завершение 

процесса выпаривания по достижении требуемой плотности раствора 1,14 -1,35. 

Охлаждение колбы естественным путем, отключением нагрева. 

Отстаивание раствора в течение суток до полного оседания взвешанных в  

растворе частиц. 

Перекачка готового раствора в емкость для хранения. 

Удаление из колбы отходов и промывка колбы. 

Одним из распространенных методов увеличения долговечности традиционных 

цементных бетонов является применение различного рода защитных покрытий, 

ограждающих изделия и конструкции от различных факторов агрессивного 

природнотехногенного воздействия. Их применение позволяет увеличить 

долговечность зданий и сооружений, за счет уменьшения количества воды 

проникающей в поры [1].  
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Аннотация 

В статье рассмотрены типы печей коксохимического производства. 

Ключевые слова 

Коксовая батарея, коксовый газ, шихта.    

 

Коксовая батарея предназначена для создания металлургического кокса из 

разной шихты, состоящей в процентном соотношении углей, также туда добавляют 

различные добавки в виде катализаторов, для улучшения качества кокса, и его 

последующей продажи в доменное производство. 

Коксовые печи системы ПВР: парные вертикалы с рециркуляцией продуктов 

сгорания. Печи ПВР имеют отличительно особенность от всех остальных печей, 

которая заключается в наличии отопительных простенков в виде пары вертикалов. Все 

такие пары соединены между собой снизу и сверху. Подача отопительного газа в 

данных печах происходит порознь в машинной и коксовой стороне.   
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Преимущества: 

- равномерность обогрева коксовой камеры; 

- высокая прочность отопительного простенка. 

Недостатки печей этого типа: 

- достаточно сложная конструкция газораспределительной зоны; 

- усложненная конфигурация фасонных изделий;  

- расход огнеупоров выше, в сравнении с другими системами.  

Коксовые печи с нижним подводом отопительного газа и воздуха и нижним 

регулированием. 

 

 
 

Как у любой печи, так и у этой есть своя особенность. Она заключается в том, 

что разработаны определенные металлические патрубки, которые заложены в основе 

строительства данной печи. Точность подвода тепла обуславливается тем, что 

коксовый газ с помощью дюз выходит в вертикалы.  

Точное и простое в использовании дозирование тепла в отопительных 

простенках повышает равномерность качества кокса во всех камере коксования, что в 

свою очередь повышает производительность печи. Все это является огромным плюсом.  

Минусы данной печи: 
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Требуется большое количество металла на строительство. 

Огромные капиталовложения в проект. 

Точное и качественное обслуживание печей. 

Коксовые печи с перекидными каналами систем ПК. 

Данная печь выделяется определенным ресурсом, которым является 

отопительный газ. Отопительный газ сжигается во всем простенке, продукты сгорания 

выходят в борова и дымовую трубу. Преимущества — простая для понимания 

конструкция и высокая строительная прочность данной печи. 

 Недостатки — повышенное сопротивление отопительной системы, при 

увеличении высоты камеры коксования, ухудшается обеспечение равномерного 

обогрева угольной загрузки. 

 

 
 

Коксовые печи с групповым обогревом. 

Данные виды печей имеют исключительное отличие. Оно заключается в горение 

газа. Газ с машинной и коксовой стороны горит одновременно во всех вертикалах. 

Через верх отопительного простенка продукты сгорания поступают в вертикалы 

стороны на нисходящем потоке, попадают в регенератор, после этого в боров. 
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Достоинства — простая конструкция, маленькое число фасонов и марок 

кирпича. 

Недостатками такой конструкции является повышенная эксплуатация коксового 

газа. 

Вертикальные коксовые печи. Интереснейшей особенностью вертикальных 

коксовых печей заключается в том, что кокс, которые будет производиться на данном 

виде печи, не будет идти в дальнейшем на доменное производство. Но свободно может 

идти на любое другое производство. 

В большем количестве строили печи данного вида с внешним обогревом, в 

котором теплоотдача происходит через стенку.  
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Данные печи имеют следующие преимущества:  

1) Оптимального температурного режима коксования угольного материала по 

высоте печи;  

2) коксовый блок мал по объему;  

3) отсутствуют механизмы разгрузки и загрузки; 

4) большой выход продуктов у печей; 

5) постоянные температуры внутри печи. 

Недостатки: повышенный расход тепла на коксование. 

Таким образом, каждая печь по-своему уникальна, у каждой есть свои 

преимущества и недостатки. Выбирая печь для производства, нужно учитывать все 

характеристики для более выгодной и плодотворной работы. 
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Аннотация 

В данной научно-исследовательской работе продолжается исследование 

шунгита, использующегося в заземляющее устройство с шунгитовой прослойкой. 

Проводится молекулярный анализ шунгита зажогинского месторождения.  

Ключевые слова 

Шунгит, шунгитовая прослойка, молекулярный анализ. 

 

Для проведения дальнейших исследований необходимо было исследовать 

шунгит на  молекулярном уровне, используемый в проводимых опытах. Для этого была 

использована рентгеновская лаборатория нашего физико-технического корпуса.  

Был изготовлен образец для исследования (представлен на рисунке 1), в специальную 

форму был плотно забит шунгитовый порошок и залит специальным клеевидным 

составом, после того, как образец отстоялся и затвердел, он был помещен в 

рентгеновскую установку, где был проведен тщательный молекулярный анализ, 

результаты которого в дальнейшем были обработаны компьютером и выведены в 

доступный вид мной и инженером лаборатории. 

 

 
 

Рисунок 1 - форма с образцом 
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На компьютерных установка рентгеновской лаборатории был проведен 

качественный анализ и предварительная обработка образца согласно инструкциям 

[1],[2]. 

В результате исследования были получены следующие результаты: 

На основе предварительной обработки была получена дифрактограмма исследуемого 

образца (представлена на рисунке 2). 

 

Рисунок 2 - Дифрактограмма исследуемого образца 

 

Исходя из дифрактограммы видно, что ее вид получился поликристаллическим с 

чертами соответствующей аморфному веществу, но исследуемое вещество не 

полностью аморфное, хотя чистый шунгит аморфное вещество с соответствующей 

спадающей дифрактограммой. Из-за примесей и некачественной очистки шунгита он 

не является чистым, поэтому на дифрактограмме появляются черты 

поликристаллического вещества и она принимает соответствующий вид. Чистый 

шунгит со 100% содержанием углерода крайне редко возможно достать, в природе он 

встречается с примесями и дополнительными веществами в составе, что и доказывает 

данные предварительной обработки  образца [3],[4]. 

Далее был проведен качественный анализ образца в результате которого были 

выявлены вещества, входящие в его состав. Для этого была построена рентгенограмма 

образца (ее штрих-диаграмма представлена на рисунке 3) с условным концентрациями, 

которая сравнивалась с рентгенограммами эталонов по межплоскостным расстояниям и 

интенсивностям. 

 

 
 

Рисунок 3 – Штрих-диаграмма образца 
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Согласно полученным данным в состав образца входят следующие вещества: 

𝑀𝑛𝐴𝑙2𝑆4, 𝐾2𝑀𝑛4𝑂8, 𝑆𝑖𝑂2, 𝐶, 𝐶6𝐻4𝑁𝑁𝑎𝑂2 

В составе преобладает 𝑆𝑖𝑂2 и 𝐶, были построены модели расположения атомов 

элементарной ячейки с помощью специального оборудования в рентгеновской 

лаборатории. 

 

  
 

         Рисунок 4 – модель расп.ат.эл.яч. 𝐶             Рисунок 5 – модель расп.ат.эл.яч. 𝑆𝑖𝑂2 

 

Результаты проведенных исследований показали состав и молекулярную 

структуру шунгита, ранее используемого в проводимых мной исследованиях, так же 

было доказано, что исследуемый шунгит является не полностью чистым. В состав его 

входит не только углерод, но и другие вещества и примеси, например, диоксид кремния 

и слюды. И это вполне объяснимо, потому что в природе чистый шунгит встречается 

редко. При этом исследуемый шунгит обладает всеми присущими ему свойствами, что 

было доказано в предыдущих статьях, например, уменьшение сопротивления 

заземления с помощью использования шунгитовой прослойки в качестве заземлителя.  
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Аннотация 

В данной научно-исследовательской работе ведется дальнейшее исследование 

шунгита, использующегося в заземляющее устройство с шунгитовой прослойкой. 

Проводится измерение его удельного сопротивления четырехзондовым методом.  

Ключевые слова 

Шунгит, удельное сопротивление, четырехзондовый метод. 

 

Для проведения данного эксперимента необходимо подробно рассмотреть 

четырехзондовый метод измерения удельного сопротивления. На практике часто 

необходимо производить измерения на образцах различной формы. В этом случае 

применяется данный метод. Четырехзондовый метод измерения удельного 

сопротивления наиболее распространен из-за простоты реализации и возможности 

проведения множества измерений образцов любой формы, в том числе образцов 

ограниченных размеров, тонких пленок и т.п.  Этот метод применяется для измерений 

как на тонких пластинах, так и в объемных слитках. В данном случае было решено 

проводить нестандартное измерение четырехзондовым методом. Была изготовлена 

установка для измерения удельного сопротивления – 4 зонда-электрода, связанные 

между собой удерживающей пластиной, каждый зонд имеет свой провод с клеммой для 

подключения к лабораторного оборудованию (4 зонда в удерживающей пластине 

представлены на рисунке 1).  

 

 
 

Рисунок 1 – 4 зонда в удерживающей пластине 
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Электроды расположены на одинаковом расстояние друг от друга. Колодка с 

закрепленными на ней электродами погружается в специальную коробку с 

исследуемым образцом (шунгитовый  порошок, грунт и т.п.), чтобы электроды 

полностью утопились в исследуемый образец до удерживающей пластины. Далее через 

два крайних электрода пропускается электрический ток, а с двух средних снимается 

напряжение. Теперь от снятых параметров необходимо перейти к вычислению 

удельного сопротивления, сделав несколько математических вычислений: 

𝑗 =
𝐼

2∗𝜋∗𝑟∗𝑎
 – плотность тока втекающего через 1 электрод, где 2 𝜋 r – длина 

окружности, по которой происходит растекание тока в образце вокруг 1 электрода; a- 

толщина образца; 

Плотность тока падает обратно пропорционально расстоянию от точки контакта. 

𝑗 =
𝐸

𝜌
 – плотность тока, где E – напряженность электрического поля и 𝜌 – 

удельное сопротивление; 

Выражаем E: 

𝐸 =
𝐼∗𝜌

2∗𝜋∗𝑟∗𝑎
                                                            (1) 

𝑈 = ∫ 𝐸(𝑟)𝑑𝑟 =
𝐼∗𝜌

2∗𝜋∗𝑎
∗ ∫

𝑑𝑟

𝑟

2𝑆

𝑆

2𝑆

𝑆
=

𝐼∗𝜌

𝑎
∗

ln 2

2∗𝜋
 – разность потенциалов между 2 и 3 

электродами, где S – расстояние от 1 электрода до 2, 2S – расстояние от 1 электрода до 

3. 

Применяем принцип суперпозиции для 4 электрода, считая, что через 1 электрод 

ток I равномерно растекается во все стороны, а через 4 электрод такой же ток 

равномерно стекается со всех сторон и эти распределения токов накладываются друг на 

друга, создающие их потенциалы суммируются. Тогда полное падение напряжения 

между 2 и 3 электродами будет в 2 раза больше, поэтому следует убрать 2 в 

знаменателе и получаем:  

𝑈 =
𝐼∗𝜌

𝑎
∗

ln 2

𝜋
                                                           (2) 

Выражаем удельное сопротивление: 

𝜌 =
𝑈∗𝑎

𝐼
∗

𝜋

ln 2
                                                          (3) 

Далее была собрана установка для измерения удельного сопротивления 

четырехзондовым методом - 4 зонда с удерживающей пластиной были помещены в 

специальную коробку с шунгитом и подключены к лабораторному оборудованию 

(установка для измерения удельного сопротивления представлена на рисунке 2). 
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Рисунок 2 - Установка для измерения удельного сопротивления 

 

Было проведено несколько опытов, в каждом было рассчитано удельное 

сопротивление шунгита: 

𝜌 =
0.6∗0.065

0.005
∗

3.14

0.69
= 16.98 𝑂ℎ𝑚 ∗ 𝑚 – расчет для 1 опыта, по аналогии были 

рассчитаны следующие и занесены в таблицу 1. 

 

               Таблица 1 – расчет удельного сопротивления шунгита 

I (1-4), A U (2-3), V R, kOhm ro, Ohm*m 

ro, 

Ohm*

m 

0.005 0.6 4.01 16.9851715 

15.877

681 

0.01 1.2 4.02 16.9851715 

0.015 1.7 4.2 16.0415509 

0.02 2.2 4.36 15.5697405 

0.025 2.7 4.505 15.2866544 

0.03 3.3 4.63 15.5697405 

0.035 3.8 4.75 15.3675361 

0.04 4.3 4.85 15.2158828 

 

В итоге было получено усредненное значения удельного сопротивления шунгита 
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= 15.877681 𝑂ℎ𝑚 ∗ 𝑚. 

Была построена зависимость приложенного тока к 1 и 4 электродам от 

напряжения на 2 и 3 электродах (представлена на графике 1): 

 

 
 

График 1 - Зависимость приложенного тока к 1 и 4 электродам от напряжения на 2 и 3 

электродах 

 

Из графика видно, что зависимость линейная, что соответствует закону Ома. 

В результате данного исследования было померено удельное сопротивление 

шунгита четырехзондовым методом -  𝜌шунгита = 15.877681 𝑂ℎ𝑚 ∗ 𝑚. Была получена 

зависимость приложенного тока к 1 и 4 электродам от напряжения на 2 и 3 электродах, 

которая соответствует теории. Результаты близки к реальным, что говорит об 

правильности и успешности данного метода. Были получены навыки работы с этим 

способом измерения, создан задел на дальнейшее его использования с другими 

образцами, например, измерение удельного сопротивления грунта. 
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Аннотация  

Анализ мочевины основан на определении содержании азота в продукте. Метод 

основан на гидролизе амидного азота до аммонийного при кипячении с 

концентрированной серной кислотой с последующим взаимодействием его с 

формальдегидом и титрованием выделившейся кислоты гидроксидом натрия. Проведен 

анализ двух проб карбамида разной ценовой категории. 

Ключевые слова  
Карбамид, мочевина, азот, амидный азот, аммонийный азот. 

 

Навеску карбамида помещаем в коническую колбу вместимостью 250 см3 и 

прибавляем 10 см3 концентрированной серной кислоты. Содержимое колбы 

перемешиваем и осторожно нагреваем на электроплитке, после этого содержимое 

колбы охлаждаем до температуры окружающего воздуха. 

 

 
 

Рисунок 1 –Процесс растворения навески карбамида в концентрированной серной 

кислоте при нагревании на электроплитке 

 

После охлаждения в колбу осторожно приливаем 50 см3 дистиллированной 

воды, добавляем 1-2 капли индикатора метиловогооранжевого и нейтрализуем избыток 

кислоты раствором гидроксида натрия молярной концентрации с(NaOH)=5 моль/дм3 до 

перехода розовой окраски раствора в желтую, а затем по каплям добавляем раствор 

серной кислоты до появления розового оттенка. 

К охлажденному до температуры окружающего воздуха нейтрализованному 

раствору прибавляем 20-40 см3 раствора формалина, 5 капель смешанного индикатора с 

рН 9,6 и через 1-2 мин титруем выделившуюся кислоту раствором гидроксида натрия с 

молярной концентрацией 1 моль/дм3 до изменения розовой окраски через желтую до 

слабо-розовой. После чего раствор дотитровываем раствором гидроксида натрия 
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молярной концентрации с(NaOH)=0,1 моль/дм3 до появления малиновой окраски, не 

исчезающей в течение 1-1,5 мин [1]. 

Проводили два параллельных испытания для каждого образца. 

Суммарную массовую долю азота Х ,%, вычисляем по формуле: 

Х =
(𝑉∙𝐾1+

𝑉1∙𝐶

𝐶1
∙𝐾)∙𝐶114∙100

𝑚∙1000
                                                      (1) 

где V-  объем раствора гидроксида натрия молярной концентрации с(NaOH)=1 

моль/дм3,  израсходованный на титрование, см3; 

С- номинальная молярная концентрация раствора гидроксида натрия 

c(NaOH)=0,1 моль/дм3; 

V1 - объем раствора гидроксида натрия молярной концентрации c(NaOH)=0,1 

моль/дм3, израсходованный на дотитрование, см3; 

K1 - коэффициент поправки для молярной концентрации раствора гидроксида 

натрия c(NaOH)= 1 моль/дм3; 

K- коэффициент поправки для молярной концентрации раствора гидроксида 

натрия c(NaOH)=0,1 моль/дм3; 

C1- номинальная молярная концентрация раствора гидроксида натрия c(NaOH)= 

1 моль/дм3 ; 

m– масса навески удобрения, г. 

Суммарная массовая доля азота Х ,% для первого образца карбамида: 

Х1 =
(49,7 ∙ 0,87 +

1,5 ∙ 0,1
1 ∙ 0,9951) ∙ 1 ∙ 14 ∙ 100

1,2561 ∙ 1000
= 48,3589% 

Х2 =
(49,7 ∙ 0,87 +

1,5 ∙ 0,1
1 ∙ 0,9951) ∙ 1 ∙ 14 ∙ 100

1,2556 ∙ 1000
= 48,3781% 

За результат анализа принимаем среднее арифметическое результатов двух 

параллельных определений. 

Х =
48,3589 + 48,3781

2
= 48,3685% 

Суммарная массовая доля азота Х ,% для второго образца карбамида: 

Х1 =
(49,6 ∙ 0,87 +

1,5 ∙ 0,1
1

∙ 0,9951) ∙ 1 ∙ 14 ∙ 100

1,2544 ∙ 1000
= 48,3273% 

Х2 =
(49,6 ∙ 0,87 +

1,4 ∙ 0,1
1 ∙ 0,9951) ∙ 1 ∙ 14 ∙ 100

1,2565 ∙ 1000
= 48,2354% 

Х =
48,3273 + 48,2354

2
= 48,2812% 

Норма массовой доли азота по ГОСТу должно быть не менее 46,2%. 

Следовательно, оба образца карбамида соответствуют норме. 

Изготовителем дорогого образца (первый образец)  является АО «Фертика», РФ, 

г. Москва.Изготовителем дешевого образца (второй образец) является ОАО 

«Тольяттиазот», г. Тольятти, Самарская область. Следовательно, и на АО «Фертика» 

(производство дорогого карбамида) и на ОАО «Тольяттиазот» (производство дешевого 

карбамида) соблюдается регламент. 
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Аннотация 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения договора займа одной из 

сторон, другая сторона заемного правоотношения может использовать меры защиты и 

меры ответственности, которые относятся к способам защиты гражданских прав. 

Защита гражданских прав – это действия государственных органов, граждан и 

юридических лиц по предупреждению нарушения или восстановлению нарушенных 

прав, охраняемых законом, способами, установленным законом 

Ключевые слова 

Договор займа, меры защиты, проценты по договору займа, займодавец, 

заемщик 

 

В гражданском кодексе Российской Федерации имеется ряд мер, которые 

направлены на охрану нарушенных прав и интересов. Так в ст.12 ГК РФ закреплены 

универсальные способы защиты гражданских прав. В гл.25 ГК РФ прописаны меры 

ответственности за нарушение обязательств, образующие в своей совокупности 

существенную часть от всего института охраны гражданских прав.[3] 

В гражданском праве приводится несколько классификаций мер защиты 

гражданских прав. Согласно классификации, разработанной Грибановым В.П. меры 

защиты можно разделить на три вида. Первый вид это самозащита гражданских прав, 

второй – возможность использования предоставленных законом мер оперативного 

воздействия на правонарушителя и третий вид заключается в возможности обратиться 

к компетентным органам за применением к правонарушителям мер государственно-

принудительного характера.[6] 

Права сторон договора нарушаются и на стадии заключения (преддоговорные 

нарушения), так и на стаи его исполнения. При заключении договора займа, как 

правило, могут нарушаться права информационные, а на стаи исполнения права и 

интересы займодавца могут быть нарушены путем нецелевого использования 

полученного зама, если при заключении договора была оговорена определенная цель, 

либо если предоставленное в займ имущество ухудшилось, или вовсе было утеряно.  

В зависимости от того, какое нарушение было опущено и следует избирать ту 

или иную меру защиты.[7] 

Для использования такой меры защиты  в договоре зама как признание права, 

Хабиров А.И. в своей работе пишет, что сторонам необходимо, не смотря на 

разрешение статьи 808 ГК РФ заключать договор займа в устной форме, если его сумма 

не превышает десяти тысяч рублей, все же заключать договор в письменной форме. По 

его мнению, такое действие будет являться дисциплинирующим для сторон договора, и 

будет способствовать надлежащему исполнению своих обязательств со стороны 

заемщика.[7] 

Примером из судебной практики может служить решение по делу № 2-1045/2019 

от 28 февраля 2020 г. По данному делу истец обратился в суд к ответчику с иском о 

взыскании денежных средств по расписке и взыскании процентов за пользование 
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чужими денежными средствами. На указанную в деле сумму была написана расписка 

ответчиком собственноручно. Однако ответчик в установленный срок долг не 

погасил. По итогу суд удовлетворил требования истца о взыскании денежных средств 

по расписке и взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами. [4] 

Вторым примером из судебной практики может послужить решение суда от 28 

февраля 2020 г. по делу № 2-1176/2019, в  котором истец также предъявляет иск к 

ответчику о возврате денежных средств, но в данном случае договор займа не был 

заключен, и других документов, таких как расписка или иного документа 

подтверждающего передачу денежной суммы суду не предоставлено. В данном деле в 

исковых требованиях было отказано. [5] 

На основании этих примеров можно судить о том, что соблюдение простой 

письменной формы, наличие расписки или иного документа, который подтверждает 

передачу некой денежной суммы или определенного количества вещей, имеет важное 

значение при возникновении споров у заключивших договор займа. 

 Еще одним из наиболее часто встречаемых, является неисполнение договора 

займа, которое проявляется в просрочке возврата суммы займа заемщиком. 

Последствия нарушения заемщиком договора займа прописаны в ст.811 ГК РФ. 

В данной статье говориться о том, что если заемщик не возвращает в срок сумму займа, 

то если иное не предусмотрено договором или законом, на сумму займа подлежат 

уплате проценты с того дня когда сума должна была быть возвращена, до того дня 

когда ее вернули займодавцу, размер определяется в соответствии со ст.395 ГК РФ. 

Также следует различать проценты по договору займа, которые являются 

элементом основного обязательства, от процентов, которые взыскиваются за 

неисполнение обязательства, то есть по своей правовой природе являются мерой 

гражданско-правовой ответственности.[1] 

На данное различие указывается и в Постановлении Пленума Верховного Суда 

РФ № 13, Пленума ВАС РФ № 14 от 08.10.1998 «О практике применения положений 

Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах за пользование чужими 

денежными средствами». [2] 

Также к числу регулятивных способов гражданско-правовой защиты прав 

сторон по договору займа относятся изменение и расторжение договора займа. При 

этом способе необходимо пользоваться общими нормами, которые указаны в главе 29 

ГК РФ. Основным принципом гражданского права является невозможность 

одностороннего отказа от исполнения обязательства в соответствии с его условиями. 

Общие правила об изменении и расторжении договора займа можно найти в 

статьях 450-453 ГК РФ.  

Таким образом, нарушение прав сторон договора займа может произойти как на 

стадии заключения договора (преддоговорные нарушения), так и на стадии его 

исполнения. Чтобы защитить свои права участники заемного договора применяют 

меры защиты, главными функциями которых является восстановительная и 

пресекательная. 
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Аннотация 

Статья посвящена порядку проведения одорологической экспертизы при 

расследовании уголовных дел. В частности, автор рассматривает вопросы, подлежащие 

выяснению при проведении экспертизы, а также условия, при которых результаты 

исследования будут наиболее достоверными. Кроме того, автор затрагивает проблему 

практического применения результатов исследования запаховых следов.       
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Исследование запаховых следов основывается на индивидуальности запаха 

каждого человека. Криминалистическое значение в первую очередь имеют пахучие 

вещества тела человека, поскольку они функционируют постоянно, независимо от воли 

индивида. Это происходит ввиду того, что выделение пахучих веществ является 

результатом стабильной обменной функции клеток живого тела, обусловленной 

механизмом специфических для данного организма химических внутриклеточных 

превращений [1, с. 355]. Благодаря указанному факту, запаховый след имеет особые 

свойства, которые выражаются в том, что такие следы не могут быть уничтожены или 

замаскированы лицом, совершившим преступление [2, с. 3].  

Как справедливо было отмечено Генеральной прокуратурой Российской 

Федерации в письме от 12.12.1989 №15к-85/89 «Об экспертном исследовании 

запаховых следов» основными пригодными для идентификационного исследования 
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объектами-носителями запаха человека служат: пот, кровь, волосы,  а также срезанные 

кромки ногтей (запах сохраняется десятки лет); ношенные личные вещи 

(индивидуальный запах удерживается от нескольких дней до нескольких месяцев); 

оружие, предметы, используемые в качестве оружия, средства совершения 

преступления, которые длительное время (то есть не менее тридцати минут) были в 

контакте с человеком (запах сохраняется не более двух с половиной суток) [3]. 

Для того чтобы распознать запах обоняния человека недостаточно, поэтому для 

проведения данного вида экспертиз используются специально обученные собаки, 

выполняющие роль биологического детектора. Все дело в том, что функция обоняния 

обеспечивается рецепторными клетками, которых у собаки примерно в двадцать раз 

больше, чем у человека [1, с. 354].  

Одорологическая экспертиза позволяет разрешить следующие вопросы: имеются 

ли на представленных предметах (или пробах) запаховые следы человека; от одного 

или от нескольких лиц оставлены запаховые следы человека на представленном 

объекте; происходят ли запаховые следы от конкретного подозреваемого (обвиняемого) 

либо потерпевшего; на каких из представленных предметах (вещах) есть запаховый 

след подозреваемого или иных лиц; имеется ли индивидуальный запах данного лица в 

пробах со следов рук, ног (ношеной обуви), выявленных на месте происшествия, при 

обыске в квартире и других местах; какое приблизительное время образования 

запаховых следов данным субъектом [5, с. 49]. 

Эффективность исследования зависит от методически правильного выполнения 

трех взаимосвязанных задач [6]: сбор и консервация запаховых проб с предметов, а 

также следов, имеющих отношение к происшествию; отбор сравнительных образцов у 

лиц, проверяемых на причастность к происшествию; обеспечение условий для 

проведения лабораторной одорологической идентификации. 

Лаборатория для проведения одорологической экспертизы представляет собой 

изолированное помещение, в котором на специальных штативах в произвольном 

порядке расположены стеклянные банки с образцами (в количестве десяти штук [6]). 

Среди них находится запаховая проба с исследуемого объекта, изъятого, например, с 

места происшествия. Далее по ходу движения собаки располагается контрольный 

образец – запаховая проба, полученная у подозреваемого или обвиняемого. Собаке-

детектору на входе дают понюхать образец с места происшествия. После чего собака 

движется вдоль ряда банок и последовательно их обнюхивает. В случае восприятия 

знакомого запаха собака дает об этом знать выработанной сигнальной позой [1, с. 358]. 

Данные действия повторяются с одной собакой, как правило, не менее трех раз. 

Эксперт-криминалист записывает ход исследования, результаты которого оформляются 

в виде заключения. 

Гарантиями успешного исследования будут являться полученные от собак 

воспринимаемые, четкие и адекватные сигналы. С этой целью выработаны три системы 

контроля за правильностью сигналов: статистический контроль за счет неоднократного 

выбора узнавания искомой пробы при изменении ее расположения среди множества 

известных объектов [7, с. 190]; учет индивидуальных особенностей собак-детекторов, 

так, вероятностно-статистический анализ показывает, что для точности результата, 

определяемой величиной 0,9999, требуется получить однозначный результат с 

применением трех собак [8, с. 174]; использование эталонов, что выражается в том, что 

при каждом применении собаки ее функциональное состояние и настроенность на 

поиск заданного запаха проверяют выявлением специально готовящегося дубликата, 

т.е. объекта, обладающего этим запахом (обнаружение эталонной пробы). 

На практике одорологическая экспертиза не является распространенной, однако 

при расследовании уголовных дел по преступлениям, совершенным в условиях 
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неочевидности, она зачастую имеет существенное значение. Наиболее характерно 

использование указанной экспертизы при расследовании преступлений против жизни 

или здоровья. Так, приговором Краснооктябрьского районного суда г. Волгограда от 28 

ноября 2017 г. по делу № 1-366/2017 П. признан виновным в совершении 

преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 162 УК РФ, ч. 1 ст. 105 УК РФ. Одним из 

существенных доказательств виновности являлось заключение одорологической 

экспертизы, выявившей на ноже запаховые следы, происходящие от П. [9]. Другим 

примером можно считать определение Рязанского областного суда от 25 сентября 2014 

г. по делу № 22-825/2014. Данным определением оставлен без изменения приговор 

Советского районного суда г. Рязани от 30 июня 2014 года в отношении К., которым К. 

признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ. 

Судом апелляционной инстанции указано, что вина подтверждается заключением 

одорологической экспертизы, согласно выводам которой на предметах, изъятых с места 

происшествия (ноже, фрагментах ножниц, одном из горлышек от бутылки), 

обнаружены запаховые следы К. [10]. 

Существенной проблемой использования одорологической экспертизы является 

ее непризнание. Иногда суды просто не оценивают ее результаты [11]. В этой связи 

необходимо помнить, что ни одно из доказательств не может расцениваться как 

безусловное доказательство вины, в то же время суд обязан оценить каждое 

доказательство. Ошибки могут быть всегда, например, показания могут быть ложными, 

документы могут быть поддельными. Следовательно, оформленные в установленном 

порядке результаты одорологической экспертизы являются не менее достоверными, 

чем другие доказательства.  

Таким образом, одорологическое исследование представляет собой 

относительно новый и перспективный вид судебных экспертиз. Полноценное и 

достоверное использование запаховых следов в уголовном судопроизводстве возможно 

лишь при соблюдении вышеизложенных в настоящей статье правил. Как и все иные 

доказательства, заключение одорологической экспертизы должно рассматриваться в 

совокупности с имеющимися доказательствами по уголовному делу. 
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Аннотация  
в данной статье выявлены проблемы квалификации таких преступлений как 

преступления с двойной формой вины. Отражены пути решения указанных проблем. А 

также приведены примеры выявленных проблем и их решений с помощью судебной 

практики.  
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Как нам известно, преступления с двойной формой вины обладают сложной и 

неоднозначной структурой. Отсюда возникает ряд проблем в теории и на практике 

применения норм уголовного законодательства в рамках данной категории 

преступлений. Одной из таких проблем выступает вопрос о возможности соучастия в 

преступлениях с двумя формами вины, поскольку согласно ст. 32 УК РФ соучастие 

возможно в преступлениях лишь с умышленной формой вины. Проанализировав 

судебную практику можно найти выработанные решения данной проблемы и ответы на 

возникшие вопросы. Так, Нижнеудинским городским судом было установлено, что 

подсудимые Р. и М. группой лиц умышленно причинили тяжкий вред здоровью, 

опасный для жизни человека, повлекший по неосторожности смерть потерпевшего.[1] 

Суды, учитывая специфику указанной категории преступлений, основывают свое 

мнение на ст. 27 УК РФ, которая признает такие преступления умышленными, ввиду 

этого соучастие в них возможно. Следующей проблемой квалификации преступлений с 

двойной формой вины является вопрос о возможности приготовления или покушения. 

Согласно ст. 30 УК РФ, основным критерием неоконченного преступления является то, 

что оно не было доведено до конца по не зависящим от лица обстоятельствам. Другими 

словами, общественно опасные последствия не наступили, однако виновное лицо 

желало их наступления. В преступлениях с двойной формой вины отношение 

виновного к последствиям (единственным или квалифицированным) характеризуется 

не умыслом, а неосторожностью. Следовательно, говорить о покушении или 

приготовлении к такому преступлению невозможно, так как нельзя стремиться к 

достижению неосторожного последствия.[2]  В ряде преступлений с двумя формами 

вины законодатель предусмотрел такой оценочный признак, как «иные тяжкие 
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последствия». А что же относится к таковым? Ведь определения термину «иные тяжкие 

последствия» не существует, а в постановлениях Пленума Верховного Суда РФ либо 

вовсе не разъясняется, что они представляют собой, либо даётся приблизительное 

толкование данного термина, оставляющее перечень тяжких последствий открытым. 

Так, в п. 13 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014 г. № 16 «О 

судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности»[3] установлено, что к иным тяжким последствиям 

изнасилования или насильственных действий сексуального характера, 

предусмотренным п. «б» ч. 3 ст. 131 и п. «б» ч. 3 ст. 132 УК РФ, следует относить, в 

частности, самоубийство или попытку самоубийства потерпевшего лица, беременность 

потерпевшей и т.п. Отсутствие единого легального толкования иных тяжких 

последствий в преступлениях с двойной формой вины приводит к правовому 

конфликту и размытию границ наказуемости, позволяя в аналогичных ситуациях 

принимать противоположные решения относительно уголовной ответственности лиц, 

совершивших деяния в рамках данной категории преступлений. По нашему мнению, 

применительно к каждому составу, содержащему подобный квалифицирующий 

признак, с учётом специфики именно данного преступления необходимо выработать 

перечень последствий, которые могут признаваться тяжкими, что позволит устранить 

выделенную проблему двойного толкования уголовно-правовых норм. Наконец, 

невозможно не отметить такую правоприменительную проблему, как разграничение 

составов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111 и ст. 105 УК РФ. В 

постановлении Пленума Верховного суда от 27 января 1999 г. № 1 «О судебной 

практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)»[4] прямо разъясняется данный вопрос. 

Согласно п. 3 при убийстве умысел виновного направлен на лишение потерпевшего 

жизни, а при совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, 

отношение виновного к наступлению смерти потерпевшего выражается в 

неосторожности. При решении вопроса о направленности умысла виновного следует 

исходить из совокупности всех обстоятельств содеянного и учитывать, в частности, 

способ и орудие преступления, количество, характер и локализацию телесных 

повреждений (например, ранения жизненно важных органов человека), а также 

предшествующее преступлению и последующее поведение виновного и потерпевшего, 

их взаимоотношения. Обратимся к судебной практике. Так, Алтайский краевой суд 

изменил приговор суда первой инстанции, переквалифицировав содеянное с ч. 1 ст. 105 

на ч. 4 ст. 111 УК РФ. Как следует из заключения судебно - медицинской экспертизы, 

область причинения ранения - нижняя треть живота, таковую нельзя признать областью 

расположения жизненно важных органов. Указанное обстоятельство свидетельствует 

об отсутствии умысла на умышленное причинение смерти. Подсудимый нанес удары 

ножом потерпевшему, в результате чего ему был причинен тяжкий вред здоровью, 

опасный для жизни, но наступления его смерти подсудимый не желал.[5] 

Следовательно, можно сделать вывод, что основным критерием для разграничения 

данных составов является направленность умысла виновного лица - на причинение 

смерти или же вреда здоровью потерпевшего. Как известно, установление 

субъективной стороны преступления является наиболее сложным при квалификации 

содеянного, чем, вероятно, и объясняется наличие многочисленных 

правоприменительных ошибок. 

Подводя итог вышесказанному, можно с точностью сказать, что на сегодняшний 

день имеется ряд проблем квалификации преступлений с двойной формой вины. 

Повышению эффективности правоприменительной практики могло бы послужить 

принятие отдельного постановления Пленума Верховного Суда РФ по данной 

категории дел. 
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