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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ  

 

СУЩНОСТЬ МОДЕЛИРОВАНИЯ В СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЦЕССАХ 

 

Безверхий А.И – студент, направление подготовки  

«Социальная работа» (уровень бакалавриата) 

Научный руководитель – Еремеева Т.С., кандидат педагогических наук, доцент ФГБОУ 

ВО «Амурский государственный университет», 

Россия, г. Благовещенск 

 

Аннотация 

В статье рассматривается основные требования к модели, понятие и функции 

модели, основные принципы. 

Ключевые слова 

Модель, моделирование, принципы моделирования, функции модели, основные 

требования к модели. 

 

Моделью объекта считается его аналог (схема, структура, знаковая система), 

мысленно представляемая или материально реализованная система, которая, отображая 

и воспроизводя объект исследования, способна замещать его так, что ее изучение дает 

новую информацию об этом объекте. 

Моделирование – это многоплановый метод исследования, один из путей 

познания, сферы применения которого неограниченны – им охватываются все 

процессы. Моделирование приобретает особо важное значение в том случае, когда 

собственные законы развития той или иной отрасли науки и техники плохо изучены. В 

этих условиях моделирование является важнейшим средством актуализации ранее 

накопленного знания и получения новой эмпирически контролирующей информации. 

Различные модели, функциями которых являются: 1) углубление   познания   

действующих   систем, объектов; 2) определение основных параметров, путей 

дальнейшего их совершенствования; 3) проведение   сравнительного   анализа   

оригинала   и   модели, выявление качественных характеристик.  

Моделирование выполняет и важные эвристические функции: 1) выявляет 

негативные   тенденции; 2) определяет   позитивные   пути   решения   проблем; 3) 

предлагает   альтернативные   варианты.    

Основные требования к модели выступают:  

I. Модель должна удовлетворять требованиям полноты, адекватности, 

эволюционности; должна обеспечивать возможность включения достаточно широкого 

диапазона изменений, добавлений, чтобы было возможно последовательное 

приближение к модели, удовлетворяющей исследователя по точности воспроизведения 

социального объекта, явления, процесса; 

II. Модель должна быть достаточно абстрактной, чтобы допускать 

варьирование большим числом переменных, но не настолько абстрактной, чтобы 

возникали сомнения в надежности и практической полезности полученных на ней 

результатов; 

III. Модель должна удовлетворять условиям, ограничивающим время 

решения задачи; 

IV. Модель должна ориентироваться на реализацию с помощью 

существующих возможностей, т.е. быть осуществимой на данном уровне развития 

общества; 

V. Модель должна обеспечивать получение новой полезной информации о 
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социальном объекте (явлении, процессе) в плане поставленной задачи; 

VI. Модель должна строиться с использованием установившейся 

терминологии; 

VII. Модель должна предусматривать возможность проверки ее истинности, 

полноты соответствия ее изучаемому социальному объекту, явлению, процессу. 

Основные принципы моделирования: 

I. Принцип информационной достаточности - информации должно быть 

достаточно для моделирования; 

II. Принцип осуществимости - модель должна обеспечивать достижение 

поставленной цели исследования с вероятностью, существенно отличающейся от нуля, 

и за конечное время; 

III. Принцип множественности моделей - один и тот же объект может быть 

смоделирован разными способами; 

IV. Принцип агрегирования - представление сложной системы, состоящей из 

агрегатов (подсистем), для адекватного математического описания которых могут быть 

использованы стандартные математические схемы; 

V. Принцип параметризации - моделируемая система может иметь в своём 

составе некоторые относительно изолированные подсистемы, характеризующиеся 

определённым параметром, в том числе векторным, которые можно заменять в модели 

соответствующими числовыми величинами, а не описывать процесс их 

функционирования, что облегчает моделирование, но снижает адекватность модели; 

VI. Принцип иерархической организации - представление многообразия 

окружающей природы в виде соподчиненных друг другу естественных и 

искусственных систем; 

VII. Принцип несовместимости - чем глубже анализируется реальная сложная 

система, тем менее определенны наши суждения о ее поведении.; 

VIII. Принцип контринтуитивного поведения сложной системы - невозможно 

дать удовлетворительный прогноз о поведении сложной системы на достаточно 

большом промежутке времени, опираясь только на собственный опыт и интуицию; 

Таким образом, при разработке модели, она должна быть подобна объекту-

оригиналу, при котором наблюдается жесткая целенаправленность, увязка ее 

параметров с ожидаемыми результатами, а также обеспечивается достаточная 

«свобода» модели, для того, чтобы она была способной к преобразованию в 

зависимости от конкретных условий и обстоятельств, могла быть альтернативной и 

иметь в запасе большее число вариантов. 

 

Список литературы: 

1. Плотинский Ю.М. Модель социальных процессов. –М.: Логос, 2001. 

2. Плотинский Ю.М. Теоретические и эмпирические модели социальных 

процессов. М.: Логос. 2001. 

3. Сафронова В.М. Прогнозирование и моделирование в социальной работе. 

М.: Академия, 2002. 

4. Суворов Л.Н., Аверин А.Н. Социальное прогнозирование и 

моделирование. – М., 1995.  
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ЦИКЛ ПРОГНОЗНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Безверхий А.И – студент, направление подготовки  

«Социальная работа» (уровень бакалавриата) 

Научный руководитель – Еремеева Т.С., кандидат педагогических наук, доцент ФГБОУ 

ВО «Амурский государственный университет», 

Россия, г. Благовещенск 
 

Аннотация 

В статье рассматривается циклы прогнозного исследования. 

Ключевые слова 

Прогноз, социальный прогноз, цикл прогнозного исследования. 

 

В прежней традиции прогноз означал предсказание того будущего состояния, 

которое в соответствии с объективными законами общественного развития наступит 

неизбежно. 

Прогноз — есть предвидение или провидение. Широко распространенная в 

обществе вера в провидцев свидетельствует о влиятельности такого, по сути, 

фаталистического представления об историческом процессе. И хотя, будучи 

проведенным последовательно, представление — это внутренне противоречиво, тем не 

менее оно «живет», например, в оценках «качества прогнозов». Неисполнение 

прогнозов вовсе не свидетельствует о его недоброкачественности, как и наоборот. 

Прогноз есть многовариантная гипотеза о возможных результатах и путях 

развития исследуемого объекта (сферы, отрасли, вида деятельности и т. д.). 

Социальный прогноз – это научное обоснование (гипотеза) предполагаемых 

изменений социальных отношений и социальных процессов, структур и их элементов. 

Для удобства анализа циклов прогнозного исследования создам таблицу:  
 

Таблица 1 – Цикл прогнозного исследования 

Цикл Содержание Значение 

I. Пред 

прогнозная 

ориентация 

(программа 

исследования) 

Уточнение задания на 

прогноз: характер, масштабы, 

объект, периоды основания и 

упреждения и т.д. 

Формулирование целей и 

задач, предмета, проблемы и 

рабочих гипотез, определение 

методов, структуры и 

организации исследования. 

II. Построение 

исходной (базовой) 

модели 

прогнозируемого 

объекта 

Построение исходной модели 

прогнозируемого объекта 

методами системного анализа. 

Для уточнения модели 

возможен опрос населения и 

экспертов. 

III. Сбор данных 

прогнозного фона 

Сбор данных прогнозного 

фона различными методами, 

применяемыми в социальном 

прогнозировании. 

Сбор данных осуществляется 

для понятия основ самого 

прогнозирования, то есть его 

смысла (нужно ли вообще 

прогнозировать данное 

событие/явление). 

IV. Построение 

динамических рядов 

показателей 

Представляют собой основы 

стержня будущих прогнозных 

моделей методами 

экстраполяции. 

Построение динамических 

рядов показателей также 

возможно с обобщением этого 

материала в виде прогнозных 

предмодельных сценариев. 
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Продолжение табл.1 

V. Построение 

серии гипотетических 

(предварительных) 

поисковых моделей 

прогнозируемого 

объекта 

Построение серии 

гипотетических поисковых 

моделей прогнозируемого 

объекта методами поискового 

анализа профильных и 

фоновых показателей. 

Помимо этого, значение можно 

выявить более глубже через 

возможную конкретизацию 

минимального, максимального 

и наиболее вероятного 

значений. 

VI. Построение 

серии гипотетических 

нормативных моделей 

прогнозируемого 

объекта 

Построение серии 

гипотетических нормативных 

моделей прогнозируемого 

объекта методами 

нормативного анализа. 

Происходит с конкретизацией 

значений абсолютного (т.е. не 

ограниченного рамками 

прогнозного фона) и 

относительного (т.е. 

привязанного к этим рамкам) 

оптимума по заранее 

определенным критериям 

сообразно заданным нормам, 

идеалам, целям. 

VII. Оценка 

достоверности, 

точности и 

верификации прогноза 

Уточнение гипотетических 

моделей обычно происходит с 

помощью методов опроса 

экспертов. 

Оценка достоверности важна, 

так как непроверенные и 

недостоверные сведения не 

могут дать точного прогноза 

того или иного явления. 

VIII. Выработка 

рекомендаций для 

решений в сфере 

управления 

При этом на основе 

сопоставления поисковых и 

нормативных моделей. Для 

уточнения рекомендаций 

возможен еще один опрос 

населения и экспертов. 

Иногда при этом строятся 

серии поствероятностных 

прогнозных моделей‑сценариев 

с учетом возможных 

последствий реализации 

выработанных рекомендаций 

для их дальнейшего уточнения. 

IX. Экспертное 

обсуждение 

(экспертиза) прогноза 

Экспертиза прогноза и 

рекомендаций, их доработка с 

учетом обсуждения и сдача 

заказчику 

Экспертиза необходима для 

выявления неточностей 

прогноза и дальнейшего его 

использования. 

X. Предпрогнозна

я ориентация на 

основе сопоставления 

материалов 

На основе уже разработанного 

прогноза с новыми данными 

прогнозного фона и новый 

цикл исследования, так как 

прогнозирование должно 

быть таким же непрерывным, 

как целеполагание, 

планирование, 

программирование, 

проектирование, вообще 

управление, повышению 

эффективности которого оно 

призвано служить. 

При необходимости 

проводится повторный цикл 

прогнозного исследования для 

более точных результатов. 

 

Таким образом, прогнозирование - один из важнейших этапов проектной 

деятельности. Каждый цикл имеет прямое воздействие на систему в комплексе, что 

означает важность каждого критерия по отдельности. Нарушение цикла приведёт к 

отклонению цели и задач.  
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Аннотация 

В статье рассматривается Нормативное и поисковое прогнозирование. 

Ключевые слова 

Нормативное прогнозирование, поисковое прогнозирование. 

 

Кратко охарактеризуем цели и задачи нормативного и поискового 

прогнозирования: 

I. Нормативное прогнозирование: разрабатывается на базе заранее определенных 

целей, для достижения которых должны быть изысканы соответствующие ресурсы и 

методы. Цели: рассматриваются как ожидаемый результат, который должен быть 

получен организацией. Он становится ориентиром, на который должны быть 

направлены усилия и ресурсы. Задача: определить пути и сроки достижения 

возможных состояний объекта прогнозирования в будущем, принимаемых в качестве 

цели. 

II. Поисковое прогнозирование: способ научного прогнозирования от 

настоящего к будущему: прогнозирование начинается от сегодняшнего дня, опирается 

на имеющуюся информацию и постепенно проникает в будущее. Цель: является 

выяснить, что произойдет, какие проблемы возникнут или назреют при сохранении 

существующих тенденций развития, т. е. при условии, что сфера управления не 

выработает никаких решений, способных видоизменить неблагоприятные тенденции. 

Задача: выяснить как будет развиваться исследуемый объект в будущем при 

сохранении существующих особенностей развития. 

И за рубежом, и в отечественной практике в качестве основных видов 

прогнозирования выступают: поисковый прогноз; нормативный прогноз; 

непосредственное предплановое прогностическое исследование. Причем 

непосредственное предплановое прогностическое исследование занимает ведущее 

место, так как оно способствует формированию проекта плана или программы, а также 

первоначальному моделированию образов объекта планирования и его элементов.  

Исследование сложной целостной системы на основе нормативных и поисковых 

прогнозов складывается, как будет показано далее, из двух взаимосвязанных больших 

этапов. Первый этап — обобщение концептуальных идей в формировании 

соответствующей парадигмы (например, усиление роли государства в социальной 

защите населения), создающей предпосылки для формирования исходной нормативной 

модели желательного состояния прогнозируемой системы и последующего 
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обоснования средств достижения поставленной цели; Второй этап — процессуальный 

этап системного прогностического исследования, ориентированный на поиск и 

обоснование всех жизненно важных факторов, обеспечивающих оптимальное 

Функционирование, в данном случае, социальной защиты населения (правовое, 

финансовое, научно-техническое, кадровое и др.).  

Как видим, эти два этапа включают в себя множество организационно 

методологических подходов, но основной позицией построения данного прогнозного 

исследования является движение от цели к средствам. Условно его относят к 

нормативному прогнозированию. А если выбирается другая логика — от имеющихся 

средств к выбору наилучшего варианта, к возможной цели и реальному результату, — 

то очевиден поисковый, изыскательный тип прогноза. На практике в процессе 

прогнозирования больших систем оба этих подхода в той или иной мере используются, 

что и обеспечивает их большую результативность и достоверность. 
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Аннотация 

В статье рассматривается Виды и практическое значение социального 

проектирования. 

Ключевые слова 

Социальное проектирование, виды социального проектирования. 

 

Социальное проектирование – представляет собой систематическое описание 

социального эксперимента, одной из форм опережающего отражения социальной 

действительности, содержащее предложения относительно данной разработки на 

практике. 

Без проведения социального проектирования невозможно оценить правильность 

прогноза, разработать научно обоснованный план социального развития. 

Проектирование учитывает и возможность неудачного эксперимента по проверке идей.  

Проект не просто инструмент создания, ведь при общих оценках, социальное 

проектирование сводится к тому, что эффективность проекта повышается, а 

процентное соотношение рисков сводится к мнимому, либо предсказывается. 

У социального проектирования существуют основные виды, составим таблицу. 

 

Таблица 1 - Основные виды социального проектирования (вид - особенности - 

достоинства, недостатки) 
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Вид Особенности Достоинства/Недостатки 

Прикладные Результат выполнения 

такого проекта может 

быть непосредственно 

использован в практике 

Достоинства: для использования в 

практике данного вида 

проектирования необходимо 

хорошо понимать суть прикладного 

проектирования, что показывает 

высокий уровень подготовки 

исследователя; 

Недостатки: не всегда у 

исследователя достаточно знаний 

для прикладного проектирования. 

Информационные Предназначены для 

работы с информацией о 

каком-либо объекте, 

явлении, событии; 

предполагает анализ и 

обобщение информации 

и представление для 

широкой аудитории. 

Достоинства: представляют собой 

тщательно отобранную и 

проанализированную информацию; 

Недостатки: не каждый 

исследователь готов достаточно 

уделить внимания систематизации 

и анализу данных, из-за чего 

нередко бывают промашки. 

Ролевые и игровые Участники принимают 

на себя определенные 

социальные роли, 

обусловленные 

содержанием проекта, 

определяют поведение в 

игровой ситуации. 

Достоинства: участники и 

исследователь хорошо 

понимают/принимают свои роли и 

могут сами ощутить влияние того 

или иного проекта в процессе 

проектирования на себе и на других 

участниках; 

Недостатки: не всегда люди готовы 

принимать какую-либо роль и 

подчиняться ей, что может 

затруднить всю дальнейшую 

работу. 

Исследовательские Результат связан с 

решением творческой 

исследовательской 

задачи с заранее 

неизвестным решением, 

предполагает наличие 

основных этапов, 

характерных для 

научного исследования: 

гипотеза, задача и др. 

Достоинства: один из видов 

проектирования, который включает 

в себя чёткую последовательность 

действий; 

Недостатки: не всегда в процессе 

проектирования можно прийти к 

тому результату, который ожидали 

увидеть первоначально. 

Смешанные Проекты, включающие 

совокупность 

поисковых, творческих 

по своей сути приемов. 

Достоинства: можно не следовать 

чёткому плану и привносить что-то 

новое, не боясь осуждения; 

Недостатки: не всегда человек 

понимает, как действовать при 

полной/частичной свободе выбора 

в проектировании. 

Таким образом, каждый вид обладает своими характерными качествами, 

которые позволяют по-своему провести социальное проектирование при определённых 



13 

 

особенностях проекта.  
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются и характеризуются некоторые из форм 

социальной работы с женщинами. 

Ключевые слова 
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Сфера распространения социальной работы как вида деятельности очень 

широка. Социальная работа охватывает все нуждающиеся в помощи слои населения, 

такие как пожилые люди, дети-сироты, инвалиды и другие категории. В том числе и 

женщин, как категорию в целом. 

Касаемо женщин в частности, можно сказать о том, что во многих 

исследованиях, как и на территории России, так и за её пределами, не раз говорилось о 

том, что женщины, в случае кризисной ситуации, наиболее нуждаются в 

психологической и социальной поддержке, так как часто, женщины из нуждающихся 

категорий населения, более подвержены стрессу и им необходима помощь со стороны 

специалистов.  

Осуществляя свою деятельность специалист по социальной работе в ходе 

работы непосредственно с клиентом, в данном случае с женщиной, может применять 

такие формы социальной работы, как: 

1) Экстренная социальная помощь – представляет собой единичное, разовое 

содействие человеку или семье, испытывающим трудности, путём выдачи натуральной 

помощи (деньги, продукты, вещи); 

2) Адресная социальная помощь – оказывается малообеспеченным слоям 

населения, также предусматривает натуральную помощь (деньги, продукты или вещи), 

но может оказываться не единично, а периодически, в некоторых случаях даже 

регулярно; 

3) Социальное убежище, социальная гостиница, социальный приют – 

представляют собой учреждения социальной помощи стационарного типа, в которых 

лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, в первую очередь это женщины и 

дети, предоставляется возможность временного пребывания в их стенах. Отдельная 

особая функция таких учреждений – это помощь несовершеннолетним беременным, 

которым необходима помощь; 

4) Оказание женщинам содействия в планировании семьи – представляет 

собой многостороннюю деятельность не от одного учреждения, а от ряда социальных 
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учреждений, в первую очередь медико-социальную реабилитацию, консультативную и 

информационную помощь, также рассказывают о методах контрацепции и помогают 

определить наиболее подходящий для конкретной женщины; 

5) Защита от домашнего насилия в условиях нестационарных учреждений – 

предусматривает сочетание в себе деятельности работников правоохранительных 

органов и учреждений социального обслуживания; 

6) Содействие в самозанятости и самопомощи женщин – то есть создание 

в ряде центров социального обслуживания участков трудотерапии, где женщины и 

девочки-подростки имеют возможность обучиться какой-либо трудовой деятельности; 

7) Социально-трудовая реабилитация в условиях угрозы безработицы или в 

случае её – подразумевает оказание социально-психологической поддержки женщине в 

ситуации безработицы или её преддверия, также оказывается информационно-

консультативная помощь в плане поиска нового места работы. 

Графически данные формы социальной работы с женщинами можно изобразить 

следующим образом: 

 
 

Рисунок 1 – Формы социальной работы с женщинами 

 

В целом, перечисленные выше формы социальной работы с женщинами имеют 

место быть в повседневной практике социального работника, и каждая из 

перечисленных форм реализуется в социальных учреждениях по всей стране и тем 

самым помогает женщинам в различных кризисных ситуациях. 
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Аннотация  

В данной статье рассматривается женщина как объект и клиент социальной 

работы, а также рассматриваются некоторые из категорий женщин как объекта 

социальной работы. 
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Социальная работа как профессиональная деятельность оказывает помощь всем 

нуждающимся, не смотря на гендерную принадлежность. Однако, как показывают 

различные исследования, например, такие как исследование Росстата в 2018 году на 

предмет числа взрослых лиц, обратившихся за помощью в социальные учреждения, 

можно увидеть существенную разницу по количеству обращений мужчин и женщин. 

В связи с этим, можно сказать, что большая часть клиентов социальной работы 

являются женщинами разных возрастных категорий. 

В результате экономических кризисов и социокультурных трансформаций в 

стране, в социальной сфере наглядно проявляется зависимость женщин от таких вещей, 

как экономика, политика, духовная жизнь общества и, как следствие, именно женщины 

становятся наиболее слабо защищенной категорией населения. 

Многообразие проблем женщин разных возрастных категорий порождает и 

разнообразие категорий женщин как объекта и клиента социальной работы, однако 

данные понятия не являются синонимичными. 

Женщина как клиент социальной работы представляет собой женщину, которая 

обратилась за помощью к социальному работнику в социальную службу и являющаяся 

реципиентом социальной помощи и/или пользователем технологических систем 
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социальной работы. 

В свою очередь, женщина как объект социальной работы – это женщина, 

которая находится в ситуации объективного нарушения жизнедеятельности и/или 

социального функционирования, нуждающаяся в посторонней помощи, а также 

женщина, не испытывающая проблем социального функционирования в настоящее 

время, но являющаяся потенциальным объектом социальной работы. 

В решении проблем женского населения роль учреждений, принадлежащих к 

государственным, является незаменимой. Конечно, не все учреждения социальной 

защиты специализируются конкретно на женщинах как «приоритетной» категории 

населения, кроме, разве что, кризисных центров для женщин 

Специфической деятельностью таких учреждений является то, что за помощью 

обращаются лица, которые попали в трудную жизненную ситуацию и нередко это 

бывают люди из маргинальных или девиантных слоёв населения, и, к сожалению, часто 

в эту группу попадают и женщины, что априори делает их клиентами социальной 

работы. 

В связи с этим можно сказать о том, что этот факт даёт основание определения 

женщин как особого и постоянного клиента социальной работы. 

Принимая во внимание выше сказанное, можно схематично показать 

разнообразие категорий женщин как объекта социальной работы. 
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Рисунок 1 – Категории женщин как объекта социальной работы 

 

Учитывая разнообразие категорий женщин как объекта социальной работы, 

становится понятно, что каждая из категорий при непосредственной работе с ней 

нуждается в том, чтобы специалисты по социальной работе принимали во внимание 

специфику той или иной категории и строили свою работу исходя из неё. 
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Аннотация 

В основополагающем для всего конфуцианства трактате «Лунь юй» (Беседы и 

суждения) термин цзюнь-цзы, или совершенный муж, рассматривается широко и имеет 

огромное значение. Совершенный муж здесь – соединение всех высоких качеств, 

идеализированная личность, то, к чему нужно стремиться. 
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Стать истинным цзюнь-цзы чрезвычайно трудно, ведь очень сложно найти 

идеально подходящего на эту роль по всем параметрам человека и из-за этого 

трактовка этого образа может быть несколько разной. Конфуций, высказывания 

которого и составляют «Лунь юй», обычно уклонялся от ответа на вопрос, является ли 

тот или иной человек совершенным мужем. Себя он не относил к таковым, однако 

стоит заметить, что вся жизнь и деятельность Конфуция может считаться ярчайшим 

примером того, как необходимо стремиться если даже не к совершенству, то по 

крайней мере улучшению собственных недостатков и остальных уже имеющихся 

качеств. Образ цзюнь-цзы трудно поместить в определённые рамки из-за того, что он 

слишком размыт и идеализирован, но всё же, в соответствии с изречениями Конфуция, 

записанными в трактате «Лунь юй», можно выделить некоторые качества, которыми 

совершенный муж должен обладать в идеале и которые должны составлять его 

личность. К примеру, создатель конфуцианства говорил, что «совершенный муж – 

спокоен и великодушен». [1]  

Ещё одна особенность цзюнь-цзы заключается в том, что если в человеке 

естественность побеждает образованность, то в результате мы имеем дикаря. Когда ж 
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образованность побеждает естественность, то в результате мы имеем начетчика. Когда 

же образованность и естественность дополняют друг друга, человек превращается в 

совершенного мужа. Другими словами, в истинном цзюнь-цзы сочетается множество 

черт, которые при правильном использовании помогают ему достигнуть желаемых 

целей или просто быть полезным для людей.  В трактате «Лунь юй» совершенный муж 

противопоставляется ничтожному человеку, маленькому человеку (сяо жэнь), 

воплощению эгоистического прагматизма, неспособному выйти за рамки своей 

практической специализации и преодолеть духовно-нравственную ограниченность. 

Норматив совершенного мужа нужен был в качестве образца, чтобы затем выправлять 

человека. Яркий пример противопоставления категорий цзюнь-цзы и сяо жэнь – 

совершенный муж гармоничен, но не идентичен, маленький человек идентичен, но не 

гармоничен. Кроме этого можно заметить различия между этими категориями по 

отношению к требовательности. «Цзюнь-цзы требователен к себе, маленький человек 

требователен к другим». [2] То есть цзюнь-цзы в первую очередь смотрит за тем, что он 

сам делает и требует от себя идеальности.  

В отношении внешности совершенного мужа, Конфуций говорил, что он должен 

«выглядеть серьёзным, иначе у него не будет авторитета, сколько умён бы он не был». 

[3] Чтобы казаться истинно мудрым, цзюнь-цзы должен быть таковым и внутренне, и 

внешне. Ведь люди составляют мнение друг о друге, помимо прочего, опираясь и на 

внешние детали. При этом кажется естественным, что мудрый человек должен 

выглядеть серьёзно, для него нет нужды быть эксцентричным, ярким, его сила далеко 

не в этом. 

 «Лунь юй» был создан и дошёл до нас во фрагментарной форме – в виде 

записей различных его бесед с учениками. Но это не просто собрание нравоучительных 

историй и моральных предписаний, никак не систематизированных. Целостность 

учению как раз и придаёт выдвигаемый в нём идеал моральной личности цзюнь-цзы, о 

нём ведутся все беседы в трактате. В этих беседах Конфуций обрисовывает 

нравственные нормы совершенномудрого человека, раскрывает моральные принципы, 

с помощью которых нормы систематизируются, показывает моральные ценности 

цзюнь-цзы, выделяет среди них главную – демонстрирует ценностную ориентацию, 

приводит моральные оценки, по которым можно судить об исходной нравственной 

позиции и мировоззрении. Конфуций подробно описывает нормы и приёмы регуляции 

поведения цзюнь-цзы, и указывает психологические механизмы поддержки 

императивов морали. Всё это даёт возможность говорить, что в учении Конфуция с 

достаточной полнотой отражена исторически определенная структура нравственности.  

Как и любой человек, при всём стремлении к идеалу, цзюнь-цзы имеет право на 

несовершенство. В виду своей неидеальной человеческой природы он склонен к 

грехам, легко поддаётся соблазнам и искушениям. Но для истинного цзюнь-цзы не 

должно быть проблемой справиться со всем этим и контролировать свои искушения, 

держать их в рамках. Конфуций отмечал: «В обществе совершенного мужа возможны 

три проступка. Говорить, когда очередь до тебя ещё не дошла: это называется 

опрометчивостью. Молчать, когда пришла очередь говорить: это называется 

скрытностью. Говорить, не глядя в лицо собеседнику: это называется слепотой». У 

совершенного мужа есть страхи, но и их он обязан контролировать, чтобы постичь 

истину и передавать её другим людям.   У совершенного человека страх возникает 

только в трёх случаях: он страшится небесного веления, больших людей и слов 

совершенномудрого. 

Рассмотрим, каким должен быть цзюнь-цзы в политике на примере трёх цитат из 

«Лунь юй». Первая говорит о том, что совершенный муж не является подсобным 

инструментом, то есть у него нет своей отдельной специализации, каковую имеют 
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подсобные инструменты. Он должен быть сведущ во всех стезях, а это важно для 

правителя, которому по роду деятельности приходится принимать решения во 

множестве сфер, к примеру, в экономике, культуре. Безусловно, решения ван 

принимает совместно с разбирающимися советниками, но главное слово остаётся за 

правителем, поэтому он должен также понимать суть своего выбора. Совершенный 

человек всеобъемлющ и не бывает пристрастным, маленький человек пристрастен и не 

бывает всеобъемлющим. Это означает, что цзюнь-цзы должен быть максимально 

беспристрастным, не становиться на чью-то сторону, и, принимая решение, он должен 

учитывать все возможные факты и просчитывать риски. Только так он может принять 

верное решение. Заметим, это достаточно важно для правителя, многие могут 

попытаться подкупить его финансово или случаются ситуации, когда правитель 

становится заинтересованным лицом. Даже тогда ему необходимо быть максимально 

беспристрастным. 

Как известно, конфуцианство во времена его создания, в частности при жизни 

Конфуция имело политическую направленность. Это заметно и в трактате «Лунь юй», 

большая часть бесед Конфуция, зафиксированных в нем, относится к тому, каким 

должен быть правитель, чтобы государство процветало. Можно уверенно сказать, что 

идеальный правитель отражен в образе совершенномудрого человека. Ведь Сын Неба 

должен быть лучше обычных людей, отличаться от них не только статусом, но и своим 

внутренним миром, манерой общения с людьми. 

«Мысль Учителя и в особенности его политика сводятся к уподоблению 

мудреца и князя. Первый достоин называться князем («цзюнь»), а второй – цзюнь-цзы, 

если оба они обладают Дао и Дэ (или же Дао-дэ), иначе говоря, действенной 

способностью продвигать тех, кто уже честен, и наставлять тех, кто лишен умения, с 

тем, чтобы все имели побуждение быть усердными (цзюань)». [4] 

Рассмотрев в целом образ цзюнь-цзы в трактате «Лунь юй», мы можем сделать 

вывод, что, по мнению Конфуция, совершенным мужем нельзя родиться, им 

становятся, только пройдя огромный жизненный путь. Во время прохождения этого 

пути человек и приобретает необходимые истинному цзюнь-цзы качества. Время 

накопления мудрости для того, чтобы стать цзюнь-цзы не обходится без определённых 

ограничений, лишений, но все они вознаграждаются, когда совершенномудрый человек 

постигает истину. Соединяя в себе судьбу Неба и одушевлённую материю Земли, 

цзюнь-цзы остаётся только осуществлять расширение дао и дэ, положив это 

расширение на стихи, ритуал и музыку. Таков цзюнь-цзы в идеале. В эмпирическом же 

мире человеку нужно многое пройти, чтобы стать цзюнь-цзы. Образ цзюнь-цзы 

действительно играет очень важную роль во всём учении Конфуция, и это отражено в 

трактате «Лунь юй». Внутренний мир цзюнь-цзы, по мнению Конфуция, очень сложен, 

главным образом важно образование, стремление к совершенствованию, гуманность, 

отсутствие страха. Помимо этого, внешний мир цзюнь-цзы также важен, ведь не смотря 

на все знания и ум, которые имеет человек, первые впечатления о нем делают по 

внешности. Хотя в итоге никто точно не может сказать, каким должен быть цзюнь-цзы, 

ведь его характеристики, которые даются в трактате «Лунь юй», можно трактовать по-

разному. Но одно можно сказать – все последователи конфуцианства стремились к 

этому идеалу, работая над собой ежедневно. 
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На протяжении веков информация является одной из главных ценностей нашего 

мира. Ежедневно в мире происходит множество событий, о которых миллионы людей 

узнают из новостей.  

В далеком прошлом распространение официальных новостей происходило с 

помощью гонцов, тех кто доставляет новости, и бирючей, тех кто объявляет их на 

улицах городов. В XV веке переписки частных лиц, которые имели общественный 

характер переписывались в нескольких экземплярах и рассылались всем 

заинтересованным. Так начала развиваться общественная рукописная газета. В 1450 

году в Германии Иоганн Гутенберг изобрел печатный пресс, благодаря которому 

появилась возможность размножать текст и изображения. Тогда текст все еще 

оставался рукописным, и только в XIV веке газета начала приобретать свой 

современный облик. В XIX веке появился электрический телеграф, с помощью 

которого новости о событиях, произошедших в мире, получалось донести до читателей 

с удивительной на тот момент быстротой.  

В 1920 году появляется радиовещание, а в 1940 году телевидение. Благодаря 

этому возникает возможность получать не только текстовую, но еще и звуковую и даже 

видеоинформацию. Так к концу XX века образовались телевизионные каналы, которые 

круглосуточно показывали новости [2]. 

Но уже сейчас, в 2020 году, одним из главных источников получения новостей 

является сеть Интернет. В этом есть множество преимуществ. Новостные интернет-

порталы обладают разнообразной и актуальной информацией, которая довольно часто 

обновляется. Множество из таких порталов имеют мобильную версию, а значит 

новости находятся прямо на наших смартфонах. Благодаря сети Интернет мы можем 

получить любую интересующую нас информацию в ту минуту, в которую мы решили, 

что нам это интересно и из того места, в котором мы это решили.  

В настоящее время существует множество интернет-порталов, которые 

специализируется на том, чтобы доставить новости до людей. Мы рассмотрим один из 

таких. Британский новостной интернет-портал «BBC.com».  
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Рисунок 1 - Страница «News» сайта «BBC.com» 

 

BBC расшифровывается, как British Broadcasting Corporation, в переводе 

британская вещательная корпорация. На сайте BBC ежедневно выкладываются 

международные новости [3]. На домашней странице анализируемого нами веб-сайта 

располагаются 7 основных разделов: News, Sport, Reel, Worklife, Travel, Future, Culture. 

Раздел News включает в себя 12 подразделов: Home, Video, World, UK, Business, 

Tech, Science, Stories, Entertainment & Arts, Health, World news TV, More.  

Раздел Sport аналогичным образом состоит из 9 подразделов: Home, Football, 

Formula1, Cricket, Rugby U, Tennis, Golf, Athletics, Cycling.  

Раздел Reel представлен видеоматериалами, он имеет 4 подраздела: Editor’s 

picks – BBC Reel editors pick a selection of our best videos, Most watched – See the videos 

our audience loves, Top playlists – BBC Reel’s favourite playlists to expand your mind, Hot 

topics – Trending topics for curious minds  

В разделе Worklife читатель может узнать о различных способах повышения 

эффективности на работе, о продвижении по карьерной лестнице. Данные статьи 

направлены на повышение успешности человека на работе.  

В разделе Travel представлены статьи, посвященные событиям с разных точек 

земного шара, интересные факты о странах, городах и достопримечательностях. Этот 

раздел также включает 7 подразделов: Culture, Food, Discovery, Experiences, 

Destinations, Series, About us.  

Раздел Future вмещает в себя статьи по темам будущего, моды, грядущих 

событий, новейших открытий и т.д. Он имеет 6 подразделов: What is the BBC future? 

Latest, Best of…, Made on Earth, Japan 2020, More. Раздел Culture состоит из 6 

подразделов: Film, Art, Books, TV, Photography, Designed [1]. 

На интернет-портале BBC в правом верхнем углу есть окно поиска, благодаря 

которому можно быстро осуществить поиск необходимой информации на сайте по 

ключевым словам. При желании на этом интернет-портале есть возможность 

зарегистрироваться. Регистрация дает больше возможностей пользования порталом. 

Например,  

- получение персонализированных рекомендаций от BBC; 

- получение уведомлений о интересующем контенте; 

- возможность оставлять и читать комментарии; 

- возможность онлайн голосований; 

- синхронизация смартфона с ноутбуком. 
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В современном мире важной составляющей хорошего интернет-портала 

является наличие мобильной версии. Так как сейчас многим людям удобнее найти 

интересующую их информацию со своего смартфона.  

Мобильная версия сайта обладает такой же структурой, как и компьютерная. Мы 

с легкостью можем перемещаться по разделам сайта, в поисках нужных статей. Также 

как мобильная, так и компьютерная версия данного Интернет-ресурса имеет приятную 

цветовую палитру, не напрягающую зрение, хорошо читабельный текст, возможность 

быстро перемещаться по сайту, так как его главное меню находится в закрепленном 

сверху положении [4]. 

Весь контент на сайте BBC абсолютно бесплатный, включая аудио и 

видеофайлы. Тексты новостей имеют четкую структуру и написаны понятным языком. 

В статьях описывается полная картина произошедшего.  

 Портал BBC также имеет международные службы, включая 

русскоязычную. Русскоязычный интернет-портал имеет лишь страницу BBC News, и 

несколько подразделов на ней. Несмотря на это, на сайте отображаются все актуальные 

новости. 

 

 
 

Рисунок 2 - Страница «News» русскоязычной версии сайта «BBC.com» 
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Аннотация 

Для успешного изучения иностранного языка дошкольниками, необходимо 

правильно организовать образовательную деятельность с учетом возрастных 

особенностей: должен формироваться достаточный уровень аудиального восприятия, 

грамматического восприятие и развиваться познавательный интерес к различным 

аспектам изучения иностранного языка. Данная статья посвящена особенностям 

организации занятий по иностранному языку в дошкольной образовательной 

организации. 
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Эффективное всестороннее развитие ребенка должно происходить с самого 

раннего детства. При этом развиваться должны как его творческие, так и 

интеллектуальные способности. Нужно помнить, что, обучая ребенка иностранному 

языку, происходит его становление на новый уровень – расширяется сфера 

коммуникации, происходит саморазвитие и самооценка. В перспективе, изучение как 

родного, так и иностранного языка расширяет потенциальные возможности и 

профессиональную реализацию в будущем. Начинать развитие лингвистических 

навыков целесообразнее с дошкольного периода, так как в данный период ребенок 

более открыт для общения и имеет повышенный интерес и любознательность к 

получению новых знаний [3]. 

Для успешного изучения иностранного языка дошкольниками, необходимо 

правильно организовать образовательную деятельность. При подборе форм и методов 

обучения детей, необходимо обратить внимание на их возрастные особенности.  

Большой вклад в изучение данного вопроса внесли А. А. Леонтьева и И. Л. Шолпо. Оба 

исследователя придерживаются точки зрения, что не существует никаких ограничений, 

которые называют «природой», на возможности ребенка, каждый, независимо от 

имеющихся способностей, может достичь хороших результатов при изучении 

иностранного языка [5]. 

При подборе форм и методов обучения иностранному языку дошкольников 

должен учитываться ряд особенностей данного этапа развития ребенка. При обучении 

должен формироваться достаточный уровень аудиального восприятия, через который 

происходит осознание ритмической и интонационной стороны речи. Так же должно 

формироваться грамматическое восприятие через обучение пониманию структур и 

общности грамматических конструкций, базовых норм словообразования и 

формообразования. И развиваться познавательный интерес к различным аспектам 

изучения иностранного языка: чужая культура, значение и произношение различных 

слов, фраз и оборотов речи [4]. 

Н. Д. Гальскова, изучая основные формы взаимодействия на уроке, выделяет 

пассивный вид деятельности и активный. При пассивном виде деятельности учитель 
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сам излагает материал. Данный вид деятельности является не продуктивным для 

данной возрастной категории детей, так как малыши не на столько хорошо умеют 

воспринимать словесную информацию, которая не подкреплена какой – либо другой 

деятельностью. При активном виде деятельности происходит взаимодействие учителя и 

ребенка, через игры, чтение сказок, просмотр мультфильмов, прослушивание песенок. 

Данная форма является продуктивной и актуальной и имеет еще одно название - 

интерактивная. 

Рассмотрим наиболее популярные формы активного взаимодействия детей и 

учителя на ступени дошкольного обучения иностранному языку [2]. 

Одной из самых эффективных форм взаимодействия является игра. Игровая 

деятельность, по мнению О. А. Колесниковой, является основной формой построения 

урока при обучении иностранному языку детей дошкольного возраста. Так как игра – 

это естественная форма деятельности ребенка, то именно она, по мнению автора, 

является наиболее подходящей для изучения неродного языка.  

Словарный запас и основы грамматики закладываются при использовании 

следующих направлений игровой деятельности:  

- дети разучивают различные стихотворения, которые учат восприятию 

интонации, различных грамматических форм и интерпретации различных форм и 

оборотов; 

- ребенок описывает рисунки, не называя изображенный объект, задача 

остальных детей понять, о чем идет речь.  При этом, тренируется воображение, 

совершенствуется восприятие речи на слух, расширяется словарный запас. В конечном 

счете происходит совершенствование знаний иностранного языка современными 

дошкольниками [4]. 

Еще одной из форм организации образовательной деятельности при изучении 

иностранного языка, которой уделяет внимание Н. Д. Епанчинцева, является 

организация музыкальных занятий. Их достоинства заключаются в том, что: 

- через песни дети узнают новые слова и выражения, а это, в свою очередь, дает 

активное восприятие грамматического и лексического запаса языка; 

- у детей развивается музыкальное восприятие и восприятия различных 

грамматических конструкций, формируются навыки аудирования;  

- прослушивание музыки создает благоприятный психологический климат на 

уроке, снижает психологическую нагрузку, активизирует языковую деятельность, 

повышает эмоциональный тонус, поддерживает интерес к изучению иностранного 

языка [3]. 

В последнее время более активно стали использовать театрализацию при 

изучении английского языка. Данный вид деятельности имеет следующие 

преимущества:  

- ролевая игра имеет образовательное значение. Дети узнают технологии театра -  

перевоплощение, которое расширяет психологический диапазон, формирует навык 

понимания других людей;  

- через ролевые игры, усваивая языковой материал, расширяется ассоциативная 

база, так как театральная постановка включает описание обстановки, характера 

действующих лиц и отношений между ними. Кроме описанных выше, существует 

большое количество форм и методов построения и проведения занятий иностранным 

языком среди дошкольников. При этом, нужно помнить, что несмотря на динамику и 

активность проведения урока, основным видом деятельности на данном этапе развития 

детей является игра, поэтому компонент игровой деятельности должен присутствовать 

на всех занятиях. При проведении игр формируются основные коммуникативные 

навыки, кроме этого ответственность, находчивость, инициативность, самореализация 
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ребенка.  

Так же необходимо помнить, что обучение дошкольников и детей младшего 

школьного возраста, вследствие психологических возрастных особенностей, должно 

строиться по-разному. Ряд данных особенностей: 

1. Дети 5-6 лет достаточно легко заучивают слова и предложения. При этом 

заучивание целого предложения происходит легче чем отдельного слова. Очень часто 

ребенок может использовать иностранные слова при разговоре на родном языке, не 

замечая этого, так как, то слово которое первым приходит на ум, то и употребляется.  

Поэтому на раннем этапе обучения детей иностранному языку, слово должно 

заучиваться в определенном речевом клише. При таком условии не будет происходить 

путаницы между английскими и русскими словами в предложении. Процесс 

запоминания слов у детей начальной школы строится по-другому, они более аккуратны 

в речи. Не происходит заучивания предложения как смысловой единицы, а лишь как 

модели, стереотипа для построения других предложения по аналогии. 

2. Дошкольники обладают лучшей способностью к имитации, чем младшие 

школьники. Им нравится повторять звуки, слова и предложения, произнося их так как 

это делал учитель.  Младшие школьники изучают произношение исходя из 

имитативных способностей, при незначительном объяснении учителя. То есть, педагог 

может не только произнести тот или иной звук, но и объяснить, как он образуется.  

3. Как уже было сказано, ведущим видом деятельности в возрасте 5-6 лет 

является игра. Дети живут игрой, даже помогая взрослым по дому, дети находятся в 

своем мире и притворяются взрослыми [1]. 

Таким образом при обучении детей дошкольного возраста иностранному языку 

необходимо использовать подходящие формы и методы построения занятия. Процесс 

обучения должен строиться на основе активного взаимодействия учителя и ребенка, 

через игры, чтение сказок, просмотр мультфильмов, прослушивание песенок. Материал 

же должен подаваться в игровой форме, так как именно игра является основным видом 

деятельности на данном этапе развития. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается полисемиотический гипертекст «Би-би-си» и 

анализ статей на нахождение в них метонимического переноса. База исследования 

составила 20 статей, из которых лишь в 11 были обнаружен подобный стилистический 

прием. На основе анализа материалов представлены выводы и варианты 

метонимического переноса в каждой информационной единице. 
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Для анализа вариантов метонимического переноса в информационных единицах 

полисемиотического гипертекста «Би-би-си» мы отобрали несколько статей из разных 

разделов интернет-портала «BBC.com». Рассмотрим эти статьи и проанализируем 

варианты метонимического переноса в них.  

Первая статья для анализа «Spain’s mysterious underwater ‘Stonehenge’» (By 

Jocelyn Brent) взята из раздела «Travel» [5]. В ней автор рассказывает о дольмене 

«сокровище Гвадалпераля», который года был затоплен в 1963 году. Но спустя почти 

60 лет из-за высокой температуры и засухи он впервые с тех пор стал виден. 

Эта статья начинается с предложения «Europe suffered an unusually hot summer in 

2019.». Европа пережила необычайно жаркое лето в 2019 году. Здесь мы видим вариант 

метонимического переноса с места на его население. То есть говоря о том, что Европа 

пережила необычайно жаркое лето, автор переносит значение с Европы, на его 

население, на жителей всех стран Европы.  

Также в этой статье есть предложение «But the Spanish ministries of Culture and 

Sport and Ecological Transition, along with a group from the University of Extremadura, 

considered the transportation of the megaliths potentially damaging to the dolmen.». 

Испанские министерство культуры и спорта, министерство экологического перехода 

совместно с группой из университета Эстремадуры посчитали транспортировку 

мегалитов потенциально опасной для дольмена. Это вариант связи при 

метонимическом переносе между местом и людьми, которые в нем находятся, то есть 

министрами. Между испанскими министерством культуры и спорта, министерством 

экологического перехода и министрами, которые и принимали решения о 

транспортировке мегалитов. 

Следующая статья «Campione d’Italia: An Italian town surrounded by Switzerland» 

(By Larry Bleiberg) [1]. В ней автор рассказывает историю итальянского города 

Кампионе-д’Италия, который территориально находится за пределами Италии и 

окружен Швейцарией. 

Рассмотрим предложение «But two years ago, the gaming house declared 

bankruptcy, throwing nearly 500 employees out of work in a town of just 2,000 residents.». 

Два года назад игорный дом объявил о банкротстве, оставив почти 500 сотрудников без 

работы в городе с населением 2000 человек. Говоря, что игорный дом объявил о 

банкротстве, автор имеет в виду, что это сделал собственник этого игорного дома. Мы 
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видим здесь пример метонимического переноса между местом и людьми, которые в 

нем находятся. 

Автор использует этот же вариант метонимического переноса и в предложении 

«In 2007, the city replaced the casino building with a new towering 10-floor, yellow-block 

landmark designed by renowned Swiss architect Mario Botta.». В 2007 году город заменил 

здание казино новым высоким 10-этажным зданием из желтого блока, 

спроектированным известным швейцарским архитектором Марио Боттой.  

В статье «Lord Howe: Australia’s most exclusive island?» (By Margo Pfeiff) [3] 

рассказывается об острове Лорд-Хау, имеющим форму бумеранга и включенным в 

список Всемирного наследия ЮНЕСКО за его вулканическую географию. 

Предложение «Luckily, island nurseries grow fruit and vegetables.», в котором 

говорится, что островные питомники выращивают фрукты и овощи, также имеет 

пример метонимического переноса. Мы видим, что здесь используется связь между 

местом и людьми, что в нем находятся. Выращивают фрукты и овощи работники этого 

островного питомника. 

Статья «The Swiss city where even fun is serious» (By Robert Landon) [9], в 

которой автор рассказывает о швейцарском городе Базель, о его архитектуре и 

интересных местах, также имеет несколько примеров метонимического переноса. 

Например, предложение «Stranger still is the fact that Basel celebrates Fasnacht at 

all.». Странно, что город Базель вообще празднует Фастнахт. Автор явно считает 

странным, что горожане Базель отмечают этот карнавал. Тут мы видим пример 

переноса наименования с места на население.  

В следующем предложении «Other Protestant cities began banning the festival in the 

16th Century, considering it sinfully pagan.» используется такой же метонимический 

перенос. Здесь присутствует связь между местом, протестантскими городами, и 

правителями этих городов. 

Следующая статья, которую мы рассмотрим «The best trees to reduce air 

pollution» (By Vittoria Traverso) [6] из раздела «Future».   В ней говорится о свойствах 

разных видов деревьев, которые могут помочь сократить загрязнение воздуха. 

Первое предложение, на которое мы обратили внимание - «Trees have a 

remarkable range of traits that can help reduce urban air pollution, and cities around the world 

are looking to harness them.». Города по всему миру стремятся использовать деревья, 

которые обладают замечательным набором свойств и которые могут помочь уменьшить 

загрязнение воздуха. Вариант связи при метонимическом переносе между местом и 

людьми, которые в нем находятся. Деревья стремятся использовать главы и городов и 

горожане. 

«And Paris is planning an urban forest that will encompass its most iconic landmarks 

in an effort to adapt to climate change, and also improve the city’s air quality.». Здесь такая 

же связь при метонимическом переносе, как и в предыдущем предложении. Планирует 

создать городской лес не сам город Париж, а парижане, которые отвечают за этот вид 

деятельности. 

Рассмотрим статью из раздела «Culture» «What makes an iconic book cover?» (By 

Clare Thorp) [10].  В ней автор рассказывает о важности книжных обложек. 

В предложении «In response to the coronavirus crisis and lockdown, the New York 

Public Library has even asked people to recreate their favourite book covers.», в котором 

говорится, что Нью-Йоркская публичная библиотека попросила людей воссоздать свои 

любимые обложки книг, используется вариант метонимического переноса между 

местом, библиотекой, и людьми, которые в нем находятся, работники библиотеки.  

«And Penguin Classics is set to release a science-fiction series in August – new covers 

featuring line drawings from artists and designers including Picasso, Le Corbusier and 
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Herbert Bayer have been created for each of the 10 launch titles.» автор вновь переносит 

наименование места на людей, которые в нем находятся. Мы понимаем, что не само 

книжное издательство Penguin Classics собирается выпустить научно-фантастический 

сериал, а его работники. «The hunt for the fish pirates who exploit the sea» (By Richard 

Gray из раздела) [7] «Future» статья о разбойничьем рыболовецком судне и его 

экипаже, который на протяжении 10 лет грабили мировой океан. В этой статье есть 

следующий пример метонимического переноса.  Предложение «In the haze of an 

overcast April afternoon, the rust-stained hull of the Andrey Dolgov slapped its way through 

the ocean swell, oily water gushing from the ship’s waterlogged bilge as it made a desperate 

attempt to flee.» имеет сразу два примера метонимического переноса. Автор пишет, что 

корпус, покрытый ржавчиной, прокладывал себе путь через океанскую зыбь. Мы видим 

пример связи между частью и целым. Судно, частью которого является покрытый 

ржавчиной корпус, прокладывало себе путь. 

И второй пример – это пример связи между местом и людьми, которые в нем 

находятся. Судно делало попытку спастись бегством. Мы понимаем это так, что 

спастись бегством пыталась команда, находящаяся на этом судне. Такой же вариант 

связи в предложении этой статьи «While the boat is suspected of having been fishing 

illegally for at least 10 years, it first came to the attention of the authorities on the 

international stage in October 2016 when Chinese officials found it trying to offload toothfish 

that had been caught illegally.». Незаконно ловил рыбу экипаж судна, а не оно само.  

Теперь рассмотрим статью «Pani Puri: India’s favourite street food… at home?» (By 

Charukesi Ramadurai) [4] об одном из любимейших блюд в Индии.  

В предложение «India loves these small, satisfying snacks because they fill the 

perfect hunger moment, that is to say early evening, when lunch is a distant memory and 

dinner has yet to be cooked.», в котором говорится, что Индия любит эти маленькие 

сытные закуски, также присутствует метонимический перенос. Связь между местом и 

населением. Следующий пример метонимического переноса мы нашли в статье «How a 

South Korean comfort food went global» (By Hahna Yoon) [2], в которой автор 

рассказывает первой корейско-американской фьюжн-еде, о ее различных способах 

приготовления. «Nolboo, a budae-jjigae franchise, opened its first location in 1987 and now 

manages approximately 1,000 locations across the country.». В этом предложении 

говорится, что франшиза «Nolboo» открыла свое первый ресторан в 1987 году и сейчас 

управляет примерно 1000 точками по всей стране. Здесь мы видим вариант 

метонимического переноса между местом, франшизой, и людьми, которые в нем 

находятся, управляющими ресторана. 

Также рассмотрим статью «The long road to a zero-carbon country» (By Jocelyn 

Timperley) [8], в которой описывается, как жители и правительство Коста-Рики борются 

с загрязнением города. Предложение «Rutas Naturbanas aims to create a clean and safe 

walkway along the river where people can commute by foot or bike or simply enjoy nature 

and wildlife in the city.» говорит нам, что проект под названием «Rutas Naturbanas» 

стремится создать чистую и безопасную велосипедную дорожку. Это пример 

метонимического переноса между местом и людьми, которые в нем находятся. 

Нацелены на создание безопасной дорожки для велосипедистов участники этого 

проекта. В статье «What you didn’t know about colour» (By Dominic Lutyens) [11] из 

раздела «Culture» автор исследует цветовые тренды, традиционные цветовые палитры. 

В предложении «But when the likes of Pantone and trend-forecasting firm WSGN, 

which has its own colour system Coloro, choose their colours of the year, they don’t create a 

new colour.» из этой статьи мы обнаружили пример метонимии. Такие компании, как 

«Pantone» и «WSGN» выбирают свои цвета года и не создают новый цвет. Это пример 

метонимического переноса с места, компаний, на людей, которые в нем находятся, 
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рабочих.  

Всего мы рассмотрели 20 статей с интернет-ресурса «ВВС.com». Статьи были 

взяты из разделов Travel, Culture, Future, Worklife, Sport. И только в 11 из 20 статей нам 

удалось обнаружить такой троп, как метонимия. Из этого мы может сделать вывод, что 

этот прием не частое явление в информационных единицах полисемиотического 

гипертекста «Би-би-сиТакже при классификации метонимических переносов мы 

заметили, что в основном в статьях используется связь между местом и людьми, 

которые в нем находятся. Мы обнаружили 16 примеров такого варианта связи. И лишь 

один вариант связи между частью и целым, что является синекдохой – одной из 

разновидностей метонимии.По статистике больше статей, в которых был обнаружен 

метонимический перенос находятся в разделе «Travel». Метонимический перенос был 

найден в 6-ти статьях из раздела «Travel», в 3-х статьях из раздела «Future», 2-х статьях 

из раздела «Culture». В статьях из разделов «Worklife» и «Sport» варианты 

метонимического переноса не были найдены. 
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Аннотация 

В статье анализируется проблема развития экологического сознания, аспекты, 

связанные с выявлением её психологических особенностей. Проводится подробный 

обзор научной литературы, операционализируются основные категориальные понятия.  
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Экология как наука об окружающей среде в основном связывается с 

применением естественных наук при изучении и решении отдельных проблем. Но в 

настоящее время признано, что экология не есть суть знания о процессах, 

происходящих в природе, она имеет и гуманитарные составляющие, так как 

происходит не только одностороннее влияние человека на природу, но и природа со 

своей стороны влияет на человека, то есть происходит взаимодействие человека с 

природой. Человек не столько потребитель природы, но и её творец, он психологически 

оценивает её и придаёт ей человеческие характеристики. Из чего можно сделать вывод, 

что человек без данной окружающей среды существовать не может.  

Сознание, условно обозначаемое как «мир природы», является 

смыслообразующим в экологической психологии. «Природная среда» обеспечивает 

жизнедеятельность человека и выступает по отношению к нему как объективно 

функционирующая целостная система и тем отличается от «мира природы», что она 

есть совокупность эмоционально окрашенных и субъективно значимых природных 

объектов, природных комплексов, взятых в их целостности и неповторимости. 

«Природа как среда» функционирует в сфере материального, «мир природы», 

конструируемый самой личностью, существует в сфере идеального, «надстраивается» 

над природой материальным cубстратом. 

В.А. Ясвин выделяет следующие основные проблемы в экологической 

психологии: 

1. Анализ развития экологического сознания в процессе социогенеза. Он 

заключается в анализе экологического сознания в различные эпохи, рассматриваемого 

как свойственная им специфика представлений, отношений, стратегий и технологий 

взаимодействия с природой.  

2. Разработка типологии экологического сознания. Суть задачи в том, что 

должна разрабатываться типология не только индивидуального, но и исторически 

сложившегося общественного экологического сознания. Анализируется структура 

экологических представлений, разрабатывается ее системная модель.  

3. Анализ развития экологического сознания в процессе онтогенеза. В основе 

этой задачи лежит анализ основных тенденций развития в процессе онтогенеза 

индивидуального экологического сознания. Исследуются качественные характеристики 

и динамика представлений о природе и взаимосвязях человека с природой в онтогенезе, 

образ и место природы в образе мира личности. Анализируются факторы, 
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определяющие развитие субъективного отношения к природе в процессе онтогенеза, 

рассматривается его специфика на каждом возрастном этапе, создается его 

периодизация.  

4. Анализ механизмов развития и функционирования экологического сознания. 

В этом случае должны рассматриваться механизмы развития экологических 

представлений, их роль в регуляции деятельности, связанной с отдельными 

природными объектами и природой в целом. Анализируется мотивация экологического 

поведения, факторы, определяющие выбор той или иной стратегии взаимодействия с 

природой, механизмы освоения личностью различных технологий взаимодействия 

природой.  

5. Анализ индивидуальной и групповой специфики экологического сознания 

заключается в изучении особенностей экологического сознания в различных 

социальных и профессиональных группах, также устанавливаются взаимосвязи между 

социально-профессиональной принадлежностью и спецификой системы экологических 

представлений, свойственной каждой группе и отдельным ее членам. Определяются 

особенности субъективного отношения к природе: структура параметров отношения к 

природе и ее зависимость от уровня развития отношения. Исследуются предпочтения в 

выборе стратегий и технологий взаимодействия с природой в данных группах. 

6. Разработка принципов и методов диагностики экологического сознания. Для 

экспериментального исследования названных проблем в рамках раздела психологии 

экологического сознания создается специальный диагностический арсенал, 

позволяющий определять уровень развития и качественное своеобразие системы 

экологических представлений, субъективного отношения к природе и используемых 

стратегий и технологий взаимодействия с ней.  

7. Исследование психологических функций, которые могут осуществлять 

взаимодействие человека с миром природы; влияние такого взаимодействия на 

развитие личности; разработка на этой основе методов психокоррекционной и 

психотерапевтической работы и т.д. 

По В.А. Ясвину, главной задачей психологии экологического сознания считается 

разработка системной модели процесса развития индивидуального экологического 

сознания с учетом всего многообразия факторов, оказывающих влияние на этот 

процесс. Он также отмечает, в виду того, что различие между «природной средой» и 

«миром природы» лежит не в плоскости объективных связей, а в их субъективной 

трактовке, то центральной проблемой исследований становится анализ такой 

подструктуры экологического сознания, как субъективное отношение личности к 

природе. 

С.Д. Дерябо отмечает, что в результате развития отношений с окружающим 

миром в общественном сознании прочно утвердилась так называемая «парадигма 

человеческой исключительности», которая определяет самые различные аспекты 

мировоззрения. 

Вопросы наличия и формирования экологического сознания, а также его 

типологии зависят от содержания, которое мы вкладываем в само это понятие. 

Структура экологического сознания определяется как совокупность: 

1. представлений (как индивидуальных, так и групповых) о взаимосвязях в 

системе «человек-природа» и в самой природе; 

2. субъективного (личностного) отношения человека к миру природы; 

3. соответствующих стратегий и технологий взаимодействия человека с миром 

природы; 

4. жизненных ценностей этического плана, диктующих необходимость 

экологически-ориентированных ценностей. 
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Таким образом, в новое время, по В.А. Ясвину, сформировалось экологическое 

сознание, которое характеризуется полной психологической противопоставленностью 

человека и мира природы, объектным восприятием природы и доминированием 

прагматического взаимодействия с ней. 
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Аннотация 

В статье раскрыто значение  формирования логического  мышления младших 

школьников на уроках математики. 

Ключевые слова 

Логическое мышление, поисковая деятельность, педагогический процесс,  

внеучебная деятельность. 

  

Одна из важнейших задач современной школы - создание в системе обучения 

таких условий, которые бы способствовали развитию у ребенка логического 

мышления.  Известно, что младший школьный возраст – благоприятный период для 

развития мыслительных операций: сравнение, анализ, синтез, классификация, 

абстракция и обобщение, то есть развития логического мышления. 

Логика – наука о законах и формах правильного мышления. Она изучает формы 

рассуждений, отвлекаясь от конкретного содержания, устанавливает, что из чего 

следует, ищет ответ на вопрос: как мы рассуждаем 

Роль математики в развитии логического мышления исключительно велика. От 

того, насколько сформировано мышление у ребёнка, будет во многом зависеть 

успешность обучения вообще, и математике в частности. Ведущую роль в развитии 

логического мышления играет работа в начальной школе. 

Если говорить о настоящем состоянии современной начальной школы, то 

основное место все еще продолжает занимать репродуктивная деятельность. На уроках 

математики дети почти все время решают учебно-тренировочные типовые задания. Их 

назначение состоит в том, чтобы поисковая деятельность детей с каждой последующей 

задачей постепенно свертывалось, это тормозит развитие интеллекта детей, в первую 

очередь, мышления. В связи с этой системой преподавания дети привыкают решать 
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задачи, которые всегда имеют готовые решения, причем, как правило, только одно 

решение. Поэтому дети теряются в ситуациях, когда задача не имеет решения, или, 

наоборот, имеет несколько решений. Кроме того, дети привыкают решать задачи на 

основе уже выученного правила, поэтому они не могут действовать самостоятельно. 

Мышление ребёнка младшего школьного возраста находится на переломном 

этапе развития. В этот период совершается переход от мышления наглядно-образного, 

являющегося основным для данного возраста, к словесно-логическому, понятийному 

мышлению. 

Никто не будет спорить с тем, что каждый учитель должен развивать логическое 

мышление учащихся. Формирование логического мышления – важнейшая составная 

часть педагогического процесса. Помочь учащимся в полной мере проявить свои 

способности развить инициативу, самостоятельность, творческий потенциал – одна из 

основных задач современной школы. Умение мыслить логически, выполнять 

умозаключение без опоры на наглядность, сопоставлять суждения по определенным 

правилам необходимое условие успешного усвоения учебного материала. Главная цель 

работы по развитию логического мышления состоит в том, чтобы дети научились 

делать выводы из тех суждений, которые им предлагаются в качестве исходных. 

Успешная реализация этой задачи во многом зависит от формирования у учащихся 

познавательных интересов. Математика дает реальные предпосылки для развития 

логического мышления.  

Проблема развития познавательного интереса ребенка решается средствами 

занимательности в обучении математике. Однако следует больше использовать так 

называемую «внутреннюю» занимательность самой математики, тесно связанную с 

изучаемым учебным материалом, и врожденную любознательность маленьких детей. 

«Внутренняя» занимательность – это появление необычных, нестандартных ситуаций с 

уже знакомыми детям понятиями, возникновение новых «почему» там, где, казалось 

бы, все ясно и понятно (но только на первый взгляд). Чему нужно научить ребенка при 

обучении математике? Размышлять, объяснять получаемые результаты, сравнивать, 

высказывать догадки, проверять, правильные ли они; наблюдать, обобщать и делать 

выводы. 

Образовательный стандарт нового поколения ставит перед начальным 

образованием новые цели. Теперь в начальной школе ребёнка должны научить не 

только читать, считать и писать, чему и сейчас учат вполне успешно. Ему должны 

привить две группы новых умений. Речь идёт, во-первых, об универсальных учебных 

действиях, составляющих умения учиться: навыках решения творческих задач и навыка 

поиска, анализа и интерпретации информации. Во-вторых, речь идёт о формировании у 

детей мотивации к обучению, саморазвитию, самопознанию. Учителю, который до 

этого занимался с ребятами просто математикой как таковой, теперь придётся на 

знакомом ему материале решать ещё и новые нестандартные задачи. Следует, уже в 

начальной школе дети должны овладеть элементами логических действий (сравнения, 

классификации, обобщения, анализа и др.). Поэтому одной из важнейших задач, 

стоящих перед учителем начальных классов, является развитие самостоятельной 

логики мышления, которая позволила бы детям строить умозаключения, приводить 

доказательства, высказывания, логически связанные между собой, делать выводы, 

обосновывая свои суждения, и, в конечном итоге, самостоятельно приобретать знания. 

Математика именно тот предмет, где можно в большой степени это реализовывать. 

 Поэтому одной из важнейших задач, стоящих перед учителем начальных 

классов, является развитие всех качеств и видов мышления, которые позволили бы 

детям строить умозаключения, делать выводы, обосновывая свои суждения, и, в 

конечном итоге, самостоятельно приобретать знания и решать возникающие проблемы. 
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Младшие школьники в результате обучения в школе, когда необходимо 

регулярно выполнять задания в обязательном порядке, учатся управлять своим 

мышлением, думать тогда, когда надо. 

Таким образом, формирование логического мышления – это важная составная 

часть педагогического процесса. Помочь в полной мере проявить свои способности, 

развить инициативу, самостоятельность, творческий потенциал - одна из основных 

задач современной школы. Успешная реализация этой задачи во многом зависит от 

сформированности у учащихся логического мышления. 

Проблема развития логического мышления очень актуально на данном этапе с 

переходом на новый Федеральный Государственный Образовательный Стандарт. 

Стандарт второго поколения в математической подготовке младших школьников не 

предполагает революции. Он поддерживает традиции начального обучения математике, 

но расставляет иные акценты и определяет иные приоритеты. Определяющим в 

целеполагании, отборе и структурировании содержания, условиях его реализации 

является значимость начального курса математики для продолжения образования 

вообще и математического в частности, а также возможность использования знаний и 

умений при решении любых практических и познавательных задач. В стандарте 

обозначено, что в ходе освоения школьник должен получить возможность овладеть 

«основами логического и алгоритмического мышления, записи и выполнения 

алгоритмов». Очевидно, что одной лишь работы с готовыми алгоритмами 

арифметических действий, эпизодического решения логических задач, что обычно 

предлагается в учебниках математики, недостаточно для создания реальной основы для 

развития логического мышления. К сожалению, как правило, учитель не создает 

ситуаций для успешного формирования логического мышления. Поэтому очень важно, 

чтобы современные формы и методы обучения математике способствовали 

формированию умения следовать инструкции, правилу, алгоритму; учили рассуждать, 

правильно использовать математическую терминологию, строить высказывание, 

проверять его истинность, формулировать вывод. 

Считаю, что выбранные формы и методы развития логического мышления 

учащихся младших классов на уроках математики способны развивать 

самостоятельность логики мышления, которая позволила бы детям строить 

умозаключения, приводить доказательства, высказывания, логически связанные между 

собой, делать выводы, обосновывая свои суждения, и, в конечном итоге, 

самостоятельно приобретать знания, а также активнее использовать эти знания в 

повседневной жизни. 

Поэтому использование учителем начальной школы этих форм и методов 

развития логического мышления на уроках математики является не только 

желательным, но даже необходимым элементом обучения математике. 

Систематическое использование на уроках математики и внеурочных занятиях 

специальных упражнений и заданий, направленных на развитие логического 

мышления, расширяют кругозор младших школьников, позволяет более уверенно 

ориентироваться в простейших закономерностях окружающей их действительности. 

В ходе регулярных занятий у детей формируются не только познавательные 

способности, но и качества личности как выдержка, настойчивость, трудолюбие, 

честность. 

Нужно помнить, что последовательность и систематичность в работе с детьми – 

залог успешного решения поставленных задач. 
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Аннотация 

Результаты проведенного исследования позволили выявить взаимосвязь между 

эмоционально-поведенческими особенностями детей с ЗПР (эмоциональная 

неустойчивость, неадекватная ситуативная реактивность, непроизвольность поведения) 

и уровнем их интеллектуального развития (неустойчивость внимания, плохая память, 

низкий уровень развития мышления и речи), что не позволяет детям с ЗПР 

контролировать ситуацию, переживать о возможных последствиях поступков, 

поведения, адекватно оценивать свои возможности и реализовывать запросы и 

потребности и требует оказания психологической помощи.  

Ключевые слова 

Дети, задержка психического развития, интеллектуальное развитие, 

поведенческие особенности. 

 

Актуальность проблемы исследования связана с тем, что дошкольный возраст – 

это начало всестороннего развития и формирования личности. Особую роль в этом 

развитии играют положительные эмоции в обеспечении адекватного реагирования в 

разных ситуациях, в развитии познавательного интереса, способов поведения, 

взаимодействия. 

Эмоциональная сфера человека насыщена разнообразными чувствами и 

эмоциями, которые развиваются в процессе социализации, коммуникативного, 

личностного развития человека. Чувства и эмоции – взаимосвязанные, но 

различающиеся явления. 

Дошкольников с ЗПР отличает высокая возбудимость, неустойчивость 

внимания, повышенная отвлекаемость, быстрая утомляемость – все эти симптомы 

сначала проявляются на поведенческом уровне и лишь впоследствии в учебной 

деятельности. 

 К старшему дошкольному возрасту становятся очевидными трудности в 

усвоении программы детского сада: дети мало активны на занятиях, плохо запоминают 

материал, легко отвлекаются.  

Уровень развития познавательной деятельности, эмоционального развития, речи 

оказывается снижен по сравнению с нормой.  

В состав этой категории входят соматически ослабленные дети, дети с 

функциональной недостаточностью нервной системы, в том числе из неблагоприятной 
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микросоциальной среды, дети с незрелостью эмоционально-волевой сферы 

(гармонический и дисгармонический инфантилизм), а также имеющие наряду с 

незрелостью эмоционально-волевой сферы недостаточное развитие познавательной 

деятельности (развитие внимания, памяти, речи).  

Несмотря на неоднородность группы детей с ЗПР, выделяются черты, по 

которым их можно отделить от более тяжелых патологий, связанных с 

интеллектуальным и эмоциональным развитием.  

У детей с ЗПР отсутствует диффузное поражение головного мозга, может быть 

очаговое органическое поражение головного мозга или функциональные нарушения 

деятельности центральной нервной системы.  

Детям с ЗПР присущи нарушения двигательной сферы, отмечается отставание в 

физическом развитии. Темп работы снижен. Дети с ЗПР неспособны к длительной 

концентрации внимания, продуктивность интеллектуальной деятельности низкая, в 

связи с нарушениями внимания.  

Вместе с тем, отмечается проявление инициативы и самостоятельности в 

игровой и предметно-практической деятельности, способность к анализу и обобщению 

полученной информации в основном сохранена, но нуждается в поддержке педагога 

посредством активизации познавательной деятельности. Большинство детей с ЗПР 

способны адекватно воспринимать помощь, совершать перенос усвоенных знаний, 

навыков, способов действий в практическую деятельность.  

Как отмечает Л.С. Выготский , проблема специфики эмоционального развития 

детей с ЗПР в дошкольном возрасте является исключительно актуальной.  

Нереализованные возрастные возможности в эмоционально-личностном 

становлении не могут не отразиться на формировании их личности.  

Л.В. Выготский подчеркивал, что «эмоциональная сторона личности имеет не 

меньшее значение, чем другие стороны, и составляет предмет и заботу воспитания в 

такой же мере, как ум и воля. То, как будут усваиваться полученные в процессе 

воспитания знания и умения, и как ради достижения каких либо целей они будут 

использованы в дальнейшем, решающим образом зависит от эмоционального 

отношения субъекта к окружающим людям и окружающей предметной среде». 

Аффективные всеми реакции выясняется быстро контроля закрепляются и сочетается могут длительные повторяться правильно уже рисунок без потому 

видимых than причин, слуха вне поясняется реальных функционирования конфликтов. В установка связи с занимающиеся тем, эмоциональ что у текстов большинства очередь детей с языковом 

ЗПР и будущ слушании имеются remarks недостатки частных развития посильными нервной индивидуальными системы, среду аффективные структуре вспышки лишены нередко родном 

заканчиваются сформированности головной психологиче болью, Journal повышением психолого температуры, мож состоянием экономических усталости. механизмы 

Нередко позитивно аффективное коллег поведение недостаточность сочетается контакт со направлена склонностью к ориентироваться асоциальным небольших поступкам. 

У чтоб детей с умению ЗПР при сложную врожденных оформления нарушениях формирования аффективно-волевой выхода сферы Основным социализация воспринимаем 

инстинктов и тип влечений Прослушать осуществляется учащиеся менее рода успешно. процессе Благоприятной квалификация почвой информативные для быстрые 

патологического молодежной развития психическую влечений Ученики являются беседа незрелость reinforcing психики, виды инфантилизм произношение 

мотивации, потенциально дефицитность условий механизмов конструируемых регуляции. 

В сверстниками целом названиями поведение настроений детей с программы ЗПР литературы отличается прослушиванием непоследовательностью, тонкими 

конфликтностью, предлагается непредсказуемостью, road что нога обусловлено правильная их экономической психической текучести 

неустойчивостью.дошкольному 

 Вышеперечисленные спать особенности составлен приводят к регулирующей нарушению new средств пове общения и называемого 

способов Прослушать коммуникации, hour обеднению Иными социального Несомненно опыта и, выбор как ава следствие, давно затруднению помнить 

социальной могут адаптации ведущих детей с эквивалент ЗПРа.  

Незрелость расширять психики, под инфантильность трехсложных мотивации, общеупотребительные недоразвитие expand механизмов перестают 

регуляции мыслительных зачастую связанным становятся готовностью благоприятной Послетекстовые почвой man для перенос развития замедленный склонности к преобладает 

асоциальным свою поступкам и ходом нарушению английского влечений. 
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В торможении конфликтных волнует ситуациях завоеванию они методика стремятся к наконец соперничеству, психологических что мнемическую свидетельствует 

о психомышечного неразвитых Анализ навыках Единого сотрудничества, стратегия которые множественное являются Зимняя необходимой органического составляющей обусловлено 

процесса содержанию взаимодействия.  

В менталитета межличностной послушать сфере полученных детей с изучения ЗПР и Listening injured проявляются clothes такие средствах особенности, велико как: мелкой  

-- - неустойчивость и широко эмоциональная ожидают поверхностность звучит контактов, Женщине  

- дезадаптивные недостаточная формы внушаемостью взаимодействия, предтекстовый  

- импульсивность Melanie поведения, упражнениям  

- слабое говорят проявление уровню эмпатии, p 

- erceptionнеадекватные страха способы Человеческие выхода капитала из предоставлено конфликтов, воспитание склонность к указывали зависимости сообщению от подобрать 

более afraid активных агрессия сверстников и др. 

Нарушение необходимый аффективно-волевой фразеологизмы сферы Определённое не в ребята полной неэффективного мере подтверждает обеспечивает prison 

сбалансированность и участвующим волевую Попробуйте подконтрольность фиксируют эмоций и schoolbag психических фильтрации состояний, терминах 

произвольную средний саморегуляцию аудитория личности в глухие ее doing взаимодействии однократного со порядке средой. этого Нарушение формируются 

эмоционального обладая компонента Представления социально-психологической имитировать компетентности представители детей с используется ЗПР компоненты 

приводит к следующим нарушению проявляют поведенческого beginning компонента. 

кооперации Таким считает образом, извлечь психологическая род база составить для выражать эффективного роды взаимодействия перцепция детей с 

формировании ЗПР значит дефицитно обобщая ослаблена. отпадает Низкая психическими потребность в эмоциональным общении подготовку сочетается с оказываются 

деструктивными воспитания формами tracks поведения.  

Психическая неустойчивость большинства детей с ЗПР определяет особенности 

их общественного поведения: оно непоследовательно, неровно, часто нелогично, 

конфликтно, непредсказуемо; отмечается ослабленность развития 

психофизиологической базы поведенческих механизмов детей с ЗПР.  

Главным образом из-за нарушений аффективно-волевой сферы личности, 

обеспечивающей произвольную саморегуляцию личности в ее взаимодействии со 

средой.  

определенной Дети с за ЗПР алкоголизм имеют повторении тягу к несущественный контактам с женщин детьми всей более Третьей младшего характеристик возраста, story которые конкретную 

лучше менее их причин понимают. У выполнения некоторых абстрагированием детей познавательного возникает elementary страх преобразований перед две детским проявлениями коллективом, и рекомендаций 

они количество избегают злословия его.  

В ошибочны результате равновесие отрицательной такими обратной импульсивен связи у произвольной этих интересами детей проявляться зачастую решений формируется подразумевает 

агрессивно-защитный просмотра тип материалы поведения. акцентированную Как содержащих правило, у led детей с да ЗПР сопереживание наблюдаются подконтрольность 

отклонения в способность поведении. Они отличаются слоговые повышенной языкового конфликтностью, предположить неумением связанную 

вступать в видимых контакт, знаниями налаживать Время позитивные вспышкам отношения следующем со слушающий сверстниками. 

По причине функциональной незрелости нервной системы процессы 

торможения и возбуждения мало сбалансированы. Ребенок либо очень возбудим, 

импульсивен, агрессивен, раздражителен, постоянно конфликтует с детьми, либо, 

наоборот, скован, заторможен, пуглив, в результате чего подвергается насмешкам со 

стороны детей. Глубокие, длительные и стойкие товарищеские отношения 

малодоступны для них, что обусловливается аффективными, конфликтными формами 

поведения, бедностью и ограниченностью совместных интересов.  

Межличностному общению принадлежит ведущая роль в развитии у ребенка 

познавательных и психических функций, которые изначально формируются в процессе 

общения со взрослыми и лишь затем становятся произвольными. Ребенок с 

ограниченными возможностями имеет ряд специфических черт, которые затрудняют 

его взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, и результаты этого 

неэффективного общения во многом определяют его дальнейшее психическое 

развитие.  

Таким образом, у детей с ЗПР наблюдается отставание в развитии эмоций, 

наиболее выраженными проявлениями, которого являются эмоциональная 

неустойчивость, лабильность, легкость смены настроений и контрастных появлений 

эмоций.  
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Незначительный повод может вызвать эмоциональное возбуждение и даже 

резкую аффективную реакцию, неадекватную ситуации.  

Нередко у дошкольников с ЗПР отмечается состояние беспокойства, 

тревожность. Дети с тяжелыми нарушениями речи и дети с задержкой психического 

развития испытывают затруднения в вербализации своих эмоций, состояний, 

настроения. Как правило, они не могут дать четкий и понятный сигнал о наступлении 

усталости, о нежелании выполнять задание, о дискомфорте и др. 

Результаты проведенного исследования позволили выявить взаимосвязь между 

эмоционально-поведенческими особенностями детей с ЗПР (эмоциональная 

неустойчивость, неадекватная ситуативная реактивность, непроизвольность поведения) 

и уровнем их интеллектуального развития (неустойчивость внимания, плохая память, 

низкий уровень развития мышления и речи), что не позволяет детям с ЗПР 

контролировать ситуацию, переживать о возможных последствиях поступков, 

поведения, адекватно оценивать свои возможности и реализовывать запросы и 

потребности и требует оказания психологической помощи.  
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Аннотация 

В современном мире аккумуляторные батареи имеют широкое применение в 

различных отраслях. Понимание процессов, происходящих в аккумуляторе, позволит 

продлить срок службы и повысить эффективность устройства, в котором он 

используется [1]. В работе рассмотрена модель, составленная в среде 

MATLAB/Simulink, которая позволит оценить влияние различного уровня глубины 

разряда и тока разряда батареи на ее емкость [2]. 

Ключевые слова 

Аккумулятор, глубина разряда, ток разряда, емкость, моделирование. 

 

Оценку срока службы аккумулятора на основании подсчета циклов заряда-

разряда нельзя считать достоверной, поскольку глубина и скорость разряда могут 

меняться, и нет четких стандартов того, что составляет цикл. Метод замены 

аккумуляторной батареи с ориентировкой на дату выпуска также не является удачным, 

так как он не учитывает интенсивность использования устройства. Аккумулятор может 

выйти из строя раньше отведенного времени из-за активного или неблагоприятного для 

него использования [3].  

Основным показателем производительности аккумуляторной батареи является 

ее емкость. Модель, представленная на рисунке 1, демонстрирует влияние старения на 

производительность аккумулятора. Батарея в течение 1000 часов циклически 

заряжается и разряжается при температуре окружающей среды 25 ℃ с разной глубиной 

разряда и величиной тока разряда. В качестве исследуемой батареи была выбрана 

аккумуляторная батарея типа LiFeMgPO4 напряжением 12 В и емкостью 43 А∙ч. 

 

 
 

Рисунок 1 – Модель оценки старения аккумуляторной батареи  
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На рисунке 2 представлена зависимость емкости аккумуляторной батареи от 

времени при различной глубине разряда и постоянном токе разряда. Результаты 

моделирования показали, что при глубине разряда 20%, емкость уменьшилась на 1.4%, 

а при глубине разряда 80% – на 2.7%. 

 

С, А⋅ч

t, c

 
 

Рисунок 2 – Зависимость емкости аккумуляторной батареи от времени при различной 

глубине разряда и постоянном токе разряда (синяя – глубина разряда 80%; красная – 

глубина разряда 20%) 
 

На рисунке 3 представлена зависимость емкости аккумуляторной батареи от 

времени при различном токе разряда и постоянной глубине разряда. Результаты 

моделирования показали, что при токе разряда 20 А, емкость уменьшилась на 1.4%, а 

при токе  разряда 80 А – на 3.2%. 
 

С, А⋅ч
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Рисунок 3 – Зависимость емкости аккумуляторной батареи от времени при различном 

токе разряда и постоянной глубине разряда (синяя – ток разряда 80 А; красная – ток 

разряда 20 А) 
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На рисунке 4 представлена зависимость температуры аккумуляторной батареи 

от времени при увеличении разрядного тока. Результаты моделирования показали, что 

при увеличении тока разряда с 20 А до 80 А, температура аккумулятора увеличилась на 

22.5%. 

T, °C

t, c

 
 

Рисунок 4 – Зависимость температуры аккумуляторной батареи от времени при 

увеличении разрядного тока 
 

По результатам моделирования можно сделать вывод, что увеличение 

разрядного тока приводит к нагреву внутренних частей батареи, что негативно 

сказывается на сроке службы батареи, ускоряется деградация батареи, ее емкость 

уменьшается, поэтому при эксплуатации рекомендуется не допускать больших 

значений разрядного тока. Также можно сделать вывод о том, что глубокий разряд 

тоже приводит к снижению емкости батареи, поэтому разряжать батареи до 

минимальных значений также не рекомендуется. 

Следующим этапом исследований станет получение зависимости емкости 

аккумулятора от времени при изменении температуры окружающей среды и величины 

максимального заряда. 
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Аннотация  

Основная идея НТИ заключается в создании принципиально новых 

высокотехнологических рынков, которых на сегодняшний день нет нигде. 

Национальная технологическая инициатива реализуется во многих регионах страны, 

поскольку без их активного участия невозможно увеличение количества и качества 

проектов, участвующих в данной инициативе. В статье рассматриваются отдельные 

рынки НТИ и потенциал Алтайского края в их развитии.  
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Национальная технологическая инициатива (НТИ) - это объединение 

представителей бизнеса и экспертных сообществ для развития в России перспективных 

технологических рынков и отраслей, которые могут стать основой мировой экономики 

[1]. 

Принципы НТИ: 

1) программа объединяет людей, а не организации. НТИ предполагает 

формирование проектных групп из технологических предпринимателей, 

представителей ведущих университетов и исследовательских центров, крупных 

деловых объединений России, институтов развития, экспертных и профессиональных 

сообществ, а также заинтересованных органов исполнительной власти. 

2) НТИ включает новые глобальные высокотехнологичные рынки. 

3) значительная роль в программе отведена компаниям с коллективам 

талантливых единомышленников, способных эффективно справиться с глобальными 

технологическими вызовами. 

4) программа направлена на формирование реального научно-технического 

задела по направлениям НТИ, а не на превращение государственных грантов в 

формальные отчеты. 

5) государство не является лидером в настоящей программе, определяющим 

логику стратегического маневра на новых рынках. Эта функция отведена 

отечественному высокотехнологичному бизнесу, компаниям с «геном НТИ». 

Государство здесь принимает участие как сервисная организация, помогая 

высокотехнологичному бизнесу ускорить темпы его развития в перспективных 

направлениях как внутри страны, так и на мировых рынках.  

Кураторами работы НТИ являются Агентство стратегических инициатив (АСИ) 

и Российская венчурная компания (РВК). 

Сегодня выделены такие «рынки будущего» [2]: 

1) AeroNet - распределенные системы беспилотных летательных аппаратов. В 

ближайшие 10–20 лет благодаря развитию технологий существенно расширится 

применение беспилотных авиационных и околоземных космических систем, 

комплексных решений и услуг на их основе. Возникнет новый глобальный сетевой 
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рынок информационных, логистических и иных услуг, предоставляемых флотом 

беспилотных аппаратов, постоянно находящихся в воздухе и на низких космических 

орбитах - Аэронет. Рынками-предшественниками являются рынок авиаработ, 

выполняемых с применением пилотируемых воздушных судов, и рынок услуг 

дистанционного зондирования Земли, предоставляемых космическими аппаратами. 

2) AutoNet -  рынок НТИ по развитию услуг, систем и современных 

транспортных средств на основе интеллектуальных платформ, сетей и инфраструктуры 

в логистике людей и вещей. Последние несколько лет рынок «Автонет» продолжает 

активно развиваться во всем мире. Происходит формирование полноценной 

экосистемы потребителей и поставщиков услуг, систем и современных транспортных 

средств на основе интеллектуальных платформ, сетей и инфраструктуры в логистике 

людей и вещей. Основными участниками рынка становятся простые люди, агрегаторы 

сервисов и контента, поставщики обеспечивающей инфраструктуры и сервисов, 

государственные регуляторы и автогиганты. 

3) MariNet - интеллектуальная система управления морским транспортом и 

технологии освоения мирового океана. Предметная область Маринет — морская 

отрасль, одна из фундаментальных основ глобальной экономики. Фундаментальный 

характер отрасли обусловливает ее долгосрочное развитие на десятилетия и даже сотни 

лет вперед, а глобальный характер позволяет сразу выходить на мировой уровень 

компаниям, успешно предлагающим свои решения для морской отрасли. 

Развитие технологий в рамках приоритетных рыночных сегментов Маринет не 

только позволит российским компаниям занять лидирующее положение на выбранных 

мировых рынках, но и обеспечит России ведущую роль в глобальном процессе 

формирования информационной среды и стандартов цифровой навигации; повышение 

привлекательности российских портов и морских транспортных коридоров (в том 

числе на трассах Северного морского пути); повышение уровня контроля морских 

акваторий; расширение доступной базы российских природных ископаемых; создание 

стратегических запасов; а также расширение перспектив освоения минеральных и 

энергетических ресурсов Мирового океана; повышение эффективности освоения 

ресурсов Арктики и Дальнего Востока; усиление конкурентоспособности российских 

судоходных компаний, добывающих компаний и производителей аквакультуры; 

повышение конкурентоспособности отечественного судостроения и снижение 

зависимости от зарубежных технологий, в том числе и в области военного 

судостроения. 

4) NeuroNet - рынок средств человеко-машинных коммуникаций, основанных на 

передовых разработках в нейротехнологиях и повышающих продуктивность человеко-

машинных систем, производительность психических и мыслительных процессов. 

Рынком-предшественником является рынок носимых устройств, передающих 

информацию через Интернет. Новые технологии, продукты и услуги Нейронет будут 

разрабатываться на основе результатов интенсивного изучения человеческого мозга и 

нервной системы. 

5) HealthNet - рынок персонализированных медицинских услуг и лекарственных 

средств, обеспечивающих рост продолжительности жизни, а также получение новых 

эффективных средств профилактики и лечения различных заболеваний. Рынок 

«Хелснет» включает в себя открытую экосистему, которая поддерживает и развивает 

компании, создающие, производящие и предоставляющие биотехнологические и 

медицинские продукты и услуги, которые ведут к значительному улучшению здоровья 

и качества жизни человека в России и в мире. 

6) FoodNet - рынок производства и реализации питательных веществ и конечных 

видов пищевых продуктов (персонализированных и общих, на основе традиционного 
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сырья и его заменителей), а также сопутствующих IT-решений (например, 

обеспечивающих сервисы по логистике и подбору индивидуального питания). Новый 

рынок Фуднет будет формироваться под воздействием роста требований потребителей 

и расширения возможностей производства высококачественной продукции на основе 

интеллектуализации, автоматизации и роботизации технологических процессов на всем 

протяжении цикла от производства до потребления. 

7) EnergyNet - распределенная энергетика от personal power до smart grid, smart 

city. Энерджинет — это рынок оборудования, программного обеспечения, 

инжиниринговых и сервисных услуг для разномасштабных комплексных систем и 

сервисов интеллектуальной энергетики. Лучшей метафорой для его описания является 

Интернет энергии— экосистема производителей и потребителей энергии, которые 

беспрепятственно интегрируются в общую инфраструктуру и обмениваются энергией. 

8) SafeNet - безопасные и защищенные компьютерные технологии, решения в 

области передачи данных, безопасности информационных и киберфизических систем. 

Развитие информационных технологий связано во многом с изменениями в ландшафте 

городской среды, изменением моделей индивидуального поведения, мобильности и 

обусловлено формированием нескольких основополагающих тенденций и рынков. 

Алтайский край стал одним из российских регионов, представители которых 

принимают участие в проработке конкретных мероприятий НТИ на региональном 

уровне. Более того, участники зачастую становились победителями в своих 

номинациях и получали гранты на реализацию проектов. Так, например, в номинации 

«FoodNet» лучшим становился проект «Интеллектуальный датчик растительности для 

систем точного земледелия» компании «Клио Иф». В номинации «HealthNet» 

наивысшую оценку получило общество с ограниченной ответственностью «Сибирские 

Производственные Технологии», представившее проект «Разработка программно-

аппаратного физиотерапевтического комплекса для профилактики, лечения 

заболеваний позвоночника и реабилитации пациентов» [3]. 

Университеты г. Барнаула неоднократно выступали в качестве площадки для 

представления перспективных проектов по ключевым рынкам Национальной 

технологической инициативы.  

К примеру, в 2018 году на региональной сессии НТИ разработчиками АлтГУ 

было представлено 8 инновационных проектов в рамках трех перспективных рынков 

НТИ - FoodNet, SafeNet и HealthNet. 

В 2020 году Алтайский государственный аграрный университет включился в 

сетевую программу Университет 20.35 по проведению образовательных интенсивов, 

направленных на формирование у обучающихся компетенций в области проектной 

деятельности. Алтайский аграрный университет является также одной из 18 площадок 

в России, где проводится очный и заочный региональные этапы конкурса «АгроНТИ-

2020». 

Таким образом, нельзя не учесть роль Алтайского края, а в частности города 

Барнаула в развитии Национальной технологической инициативы. 
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Эффективное использование квалифицированных кадров способствует 

обеспечению высокого качества производимой продукции и обеспечению 
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предприятия. 
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Целью любого предприятия или организации являются конкретные конечные 

или искомые результаты, которых они хотели бы достигнуть. Выработка цели 

предприятия - достаточно сложная и трудоемкая задача, предполагающая совокупность 

целей более низкого уровня.  

Научно-технический прогресс в последние десятилетия стал причиной крупных 

изменений в трудовой деятельности. Внедряются гибкие производственные комплексы, 

робототехника, наукоемкое производство, основанное на компьютерной технике и 

современных системах связи, лазерной технологии. Вследствие чего сокращается 

численность персонала, повышается удельный вес специалистов, руководителей, 

рабочих высокой квалификации. Возрастает стоимостный объем капитала, 

приводимого в движение одним работником. Главная отличительная черта 

современности - расширение полномочий на рабочем месте, контроль за 

производственным процессом самого работника [1]. 

Современное производство напрямую зависит от качества рабочей силы, форм 

ее использования, степени вовлеченности в дела предприятия. Поэтому управление 

персоналом приобретает все более важное значение как фактор повышения 

конкурентоспособности, долгосрочного развития. 

Система управления персоналом предполагает формирование целей, функций, 

организационной структуры управления персоналом, вертикальных и горизонтальных 

функциональных взаимосвязей руководителей и специалистов в процессе обоснования, 

выработки, принятия и реализации управленческих решений. 

Основу концепции управления персоналом предприятия в настоящее время 

составляют возрастающая роль личности работника, знание его мотивационных 

установок, умение их формировать и направлять в соответствии с задачами, стоящими 

перед предприятием [2]. 

О финансовых результатах предприятия свидетельствуют показатели прибыли. 

Результаты финансовой отчетности одного из предприятий промышленности 

приведена в Таблице 1.  
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Таблица 1 - Финансовые результаты за 2015-2019 года [3] 

Отчет о прибылях и 

убытках 

Код 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 

Доходы и расходы по обычным видам деятельности 

Выручка 2110 2 836 989 2 826 306 2 631 852 2 176 032 2 053 651 

Валовая прибыль 

(убыток) 

2100 315 468 302 009 374 174 259 920 254 631 

Управленческие 

расходы 

2220 298 750 254 987 -233 969 -229 654 -213 808 

Прибыль (убыток) от 

продаж 

2200 14 786 47 022 140 205 30 266 40 823 

Прочие доходы и расходы 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 

2300 426 71 432 151 328 13 841 31 162 

Чистая прибыль 

(убыток) 

2400 -10 099 50 747 110 539 8 542 22 226 

 

Результаты финансовой отчетности показывают, что экономические показатели 

2019 года выросли по сравнению с предыдущими годами. Выросли также и 

управленческие расходы предприятия (на 43 763 больше чем в 2018 году).  

 

  
Рисунок 1 - Динамика чистой прибыли за 2011-2019 годы 

 

В 2018-2019 годах величина чистой прибыли предприятия показывает резкое 

снижение. Уменьшение чисто прибыли говорит о том, что система управления, сбыта 

или другие факторы работают не корректно и требуют доработки. 
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Основная причина понижения прибыли, чаще всего, заключается в том, что 

предприятие активно внедряя новые технологии, экономит на персонале. 

Рентабельность продаж снизилась с 5,3 % в 2017 году до 0,5 % в 2019 году, что говорит 

о слабо эффективности используемой системы управления. Возможно предприятию 

требуется разрабатывать мероприятия для оптимизации бизнес-процессов.  

Краткий анализ финансовых результатов представлен в Таблице 2. 

 

Таблица 2 - Краткий анализ финансовых результатов 

Финансовый 

показатель 
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

EBIT 19 084 89 209 179 585 41 806 50 445 (57 590) (6 319) 11 876 

Рентабельность 

продаж (прибыли 

от продаж в 

каждом рубле 

выручки) 

0,5% 1,7% 5,3% 1,4% 2% -3,4% -0,2% -0,1% 

Рентабельность 

собственного  

капитала (ROE) 

-1% 7% 18% 2% 4% -10% -3% 0% 

Рентабельность 

активов (ROA) 
-0,8% 4,2% 9,3% 0,8% 2,3% -6,2% -2,4% -0,3% 

 

Система управления персоналом призвана воздействовать на трудовой 

потенциал с целью изменения его параметров в нужном для предприятия направлении. 

Снижение доли заемного капитала позволит минимизировать финансовые риски. 

Использование обновленных технологий и оборудования позволяет выходить на 

мировые рынки. В дополнение ко всему применение современных технологий 

управления персоналом обеспечивает качественную работу с 

высококвалифицированными кадрами, экономя значительные средства и время, 

которые могут быть направлены на развитие предприятия. 

Таким образом, главная цель системы управления персоналом: обеспечение 

предприятия кадрами, их эффективное использование, профессиональное и социальное 

развитие [1].   
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Аннотация 

В статье дается оценка кредитоспособности ОАО «Фармстандарт-лексредства» 

по методике Сбербанка России. Был проведен как количественный, так и качественный 

анализы, по результатам которых предприятие было отнесено к соответствующему 

классу заемщиков. 
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Не секрет, что квалифицированный выбор партнеров на внутреннем и 

внешнем рынках обеспечивает финансовую устойчивость кредитной организации. 

Как следствие, одной из наиболее сложных и ответственных задач в деятельности 

любого коммерческого банка является качественный анализ кредитоспособности 

потенциальных заёмщиков.  

В наше время существует множество методик оценки качества заемщиков. В 

современных условиях коммерческие банки, как правило, разрабатывают и 

используют собственные методики оценки кредитоспособности заемщиков с учетом 

интересов коммерческой организации. В статье мы дадим оценку 

кредитоспособности ОАО «Фармстандарт-лексредства» по методике Сбербанка 

России, установленной Приложением к Регламенту предоставления кредитов 

юридическим лицам Сбербанком России и его филиалами.  

Прежде всего, необходимо узнать основную информацию об исследуемом 

юридическом лице, а также о целях кредита. ОАО «Фармстандарт-лексредства» 

зарегистрировано в 1998 году в городе Курске. В названии предприятия 

отображается основной вид деятельности ОАО «Фармстандарт-лексредства» - 

производственно-торговая деятельность в сфере розничной и оптовой торговли 

фармацевтической продукции, ее реализация, а также торгово-закупочная, 

внешнеэкономическая и коммерческая деятельности [3]. 

В плане технического развития ОАО «Фармстандарт-лексредства» руководство 

предприятия предусмотрело возможность создания промышленных мощностей по 

производству инвестиционных продуктов. Было принято решение о целесообразности 

производства противовирусных (ВИЧ) препаратов, которые пользуются высоким 

спросом на рынке и особенно актуальны в наше время, в силу доказанной 

эффективности при лечении больных COVID-19. Немаловажно, что открытие нового 

производства позволит компании получить дополнительные государственные дотации, 

которые могут быть рассмотрены как дополнительный источник инвестиций. 

Проект полностью соответствует основным целям и задачам деятельности ОАО 

«Фармстандарт-лексредства», а также приоритетным направлениям развития 

российской науки и техники, способствует реализации программы импортозамещения 

и развития высокотехнологического фармацевтического производства в г.Курске.  

В  качестве целей производства отметим повышение доступности для пациентов 

инновационной лекарственной терапии в рамках стратегии ВИЧ-2020, а также развитие 

отечественной фармацевтической промышленности. 
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Научно-технический уровень продукта будет соответствовать мировым и 

отечественным стандартам. Препарат разработан приобретенной АО «Фармстандарт» в 

2019 году компанией «Вириом» в сотрудничестве со швейцарским фармацевтическим 

предприятием «Ф.Хоффманн-Ля Рош» при поддержке Минпромторга России (в рамках 

Федеральной целевой программы «Фарма 2020») [1]. 

Для налаживания производства инвестиционного для предприятия продукта – 

противовирусного (ВИЧ) препарата – предприятию необходимо закупить 

дополнительное оборудование. Долгосрочный банковский кредит можно 

рассматривать в качестве возможного варианта финансирования закупки необходимой 

техники.  

Перейдем непосредственно к оценке кредитоспособности ОАО «Фармстандарт-

лексредства» по методике основного кредитора [2] компании – Сбербанка России. 

Для получения кредита заемщику необходимо предоставить в банк следующие 

документы: 

 годовую бухгалтерскую отчетность в полном объеме; 

 публикуемую отчетность за три последних завершенных финансовых года; 

 форму № 1 «Бухгалтерский баланс» за последний отчетный период; 

 форму № 2 «Отчет о прибылях и убытках» на последнюю отчетную дату. 

Итак, приступим к анализу кредитоспособности нашего предприятия, опираясь 

на данные бухгалтерского баланса предприятия (в тысячах рублей) по состоянию на 

31.12.2018. Начнем с расчета различных коэффициентов ликвидности. Данные 

показатели характеризуют обеспеченность компании оборотными средствами для 

ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных 

обязательств. 

Коэффициент абсолютной ликвидности ОАО «Фармстандарт-лексредства» (К1): 

К1 =
16 177

12 466 579
= 0,001 

Полученное значение значительно ниже границы нормы для заемщиков 3 класса 

(менее 0,15). Предприятие неспособно к моментальному погашению своих долговых 

обязательств. 

Далее рассчитаем коэффициент быстрой ликвидности (К2): 

К2 =
9 524 012 − 2 624 892

12 466 579
= 0,55 

Результат К2 лучше предыдущего показателя К1. Компании удалось попасть во 

2 класс кредитоспособности заемщиков (0,5-0,8).  

Коэффициент текущей ликвидности или промежуточный коэффициент 

покрытия (К3) нашего предприятия составит: 

К3 =
9 524 012

12 466 579 + 135 864
= 0,75 

ОАО «Фармстандарт-лексредства» вновь показывает неутешительный результат 

– компания снова попадает в 3 класс кредитоспособности заемщиков (показатель менее 

1,0). 

Как известно, коэффициент соотношения собственных и заемных средств (К4) 

является одной из главных характеристик финансовой устойчивости предприятия. 

Вычислим данный показатель для ОАО «Фармстандарт-лексредства»: 

К4 =
3 138 229

12 466 579 + 135 864
= 0,25 
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И снова плохой результат – полученное значение значительно ниже нормы для 

заемщиков 3 класса (менее 0,7). Налицо неустойчивое положение компании и, как 

следствие, вероятная неплатежеспособность. 

И, наконец, последний, пятый показатель, используемый Сбербанком России 

для анализа кредитоспособности потенциального заемщика – коэффициент 

рентабельности активов предприятия (К5): 

К5 =
4 368 256

15 740 672
= 0,28 

Активы компании можно отнести к высокорентабельным. Полученный 

результат значительно выше границы нормы для заемщиков первого класса (0,15). Это 

единственный хороший показатель нашего предприятия.  

Таким образом, ОАО «Фармстандарт-лексредства» по трем показателям из пяти 

относится к категории заемщиков 3 класса. Вычислим предварительный рейтинг S 

компании: 

S = 0,11 × 3 + 0,05 × 2 + 0,42 × 3 + 0,21 × 3 + 0,21 × 1 

S = 2,53 
Показатель S больше значения 2,42. Следовательно, по результатам 

количественного анализа, ОАО «Фармстандарт-лексредства» является заемщиком 3 

класса кредитоспособности. Однако не следует забывать и о качественном анализе, 

который способен скорректировать рейтинг заемщика. 

Приступим к качественному анализу кредитоспособности нашего предприятия. 

Состояние отрасли "Производство лекарственных препаратов и материалов, 

применяемых в медицинских целях" оценивается положительно и, учитывая пандемию 

коронавируса, довольно перспективно. Также компания обладает всеми необходимыми 

лицензиями на производство данного вида продукции. Предприятие значимо в 

масштабах не только региона, но и страны, т.к. любое государство заинтересовано в 

производстве лекарственных препаратов на национальном уровне. Следует отметить и 

активно проводимую и реализуемую программу импортозамещения. Это говорит о 

возможном наличии различных льгот, а также государственной поддержке 

предприятия. Здесь важно отметить, что проект запуска производства ВИЧ-препаратов 

одобрен Минпромторгом и Минздравом России. Предприятию гарантирована 

финансовая поддержка в рамках стратегии «ВИЧ-2020» и Федеральной целевой 

программы «Фарма 2020». Технологический уровень производства и деловая репутация 

ОАО «Фармстандарт-лексредства»  также находятся на высоком уровне. К числу 

положительных факторов можно отнести и возможность изменения законодательной и 

нормативной базы относительно реализации и использования медицинских препаратов 

на территории РФ (приоритет отечественных лекарств над зарубежными). 

Среди отрицательных факторов можно выделить риски введения новых санкций 

со стороны Запада и, как следствие, риски снабженческой инфраструктуры  (изменение 

цен поставщиков, срыв поставок и т.д.). 

Итак, подводя итоги качественного анализа ОАО «Фармстандарт-лексредства», 

стоит отметить значительный перевес положительных факторов над отрицательными. 

Таким образом, можно небезосновательно перевести предприятие из третьего класса 

кредитоспособности во второй, что значительно упростит и улучшит условия 

кредитования компании. 
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Аннотация 

Статья посвящена анализу экономической эффективности производства, которая 

является важной составляющей современной мировой экономики. От уровня 

эффективности данного экономического подразделения зависит экономика в целом. 

Именно из-за этого экономическая эффективность производства является 

неотъемлемой частью, значение и сущность которого необходимо рассматривать и 

реорганизовывать.  
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Resume 
The article is devoted to the analysis of the economic efficiency of production, which 

is an important component of the modern world economy.  The economy as a whole depends 

on the level of efficiency of this economic unit.  It is because of this that the economic 

efficiency of production is an integral part, the meaning and essence of which must be 

considered and reorganized. 
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 Рассчитывая экономическую эффективность, полученные результаты 

соотносятся с размером, принимаемым участие в хозяйственных оборотах или 

потребленных ресурсах. Надежность эффективности во многих случаях 

обуславливается определением затрат и величины разнообразных ресурсов. 

 Ресурсы - это факторы производства, вовлеченные в  безубыточный оборот, 

которое имеет в своём распоряжении предприятие на конкретный момент времени. К 

ресурсам организации можно отнести: финансовые и производственные. 

Затраты - это часть ресурсов  реализации продукции в процессе потребления и 

изготовления (это и есть себестоимость продукции). 

Затраты в зависимости от повторяемости делятся на текущие и единовременные. 
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[2, с.70 - 81] 

Нынешние издержки изображают собой непрерывные вещественные расходы и 

затраты труда, обязательные для промышленного производства продукции в течении 

одного года. 

Единовременные затраты - это материально-технические и финансовые 

средства, точнее говоря инвестиции, субсидируемые на ряд определённых лет, нужный 

для обширного воспроизводства фондов производства. 

В несхожести от нынешних издержек, которые эффективны, в течении года, 

безотлагательные издержки оказывают эффект через установленный отрезок времени, 

обычно, больше года, вследствие введение в действие мощностей производства. 

Затраты производства нужны для продуктивно-конструктивных и научно-

исследовательских работ, и они связаны с созданием мероприятий. 

Вложение капиталов происходят для того, чтобы создавать технические базы 

проекта(приобретение оборудования на которые были потрачены средства). [3, с.1071-

1030] 

Классификация расходов и потенциалов во всемирной практике глобальная,  в 

ней распределяются на главные виды расходов и потенциалов: 

-издержки живой работы (фонды з/п, выработанное количество времени)                                                           

-издержки на материалы (издержки на энергию, материала, топливо, сырья) 

-фонды производства (основные фонды производства, фонды обращение и 

фонда обороты) 

-инвестиции и капитальные вложения (издержки на расширенное производство) 

-ресурсы природы (полезные ископаемые, такие как: вода, земля, леса и т.д.) 

-осведомительные ресурсы ( научные работы и исследования) 

-такая экономическая категория, как время (сроки реализации, период работы и 

т.д.) 

Суть экономической плодотворности вместе с её показателями уточняются на 

принципе разделения экономического результата. 

Подлинность  сведений о степени эффективности связана с формами и 

классификацией проявления эффекта экономики. 

Таксировка эффекта экономики, следуя из правила, содержит три вида 

показателей: социальные, конечные и объёмные показатели. 

Обширные сведения, которые показывают экономический эффект, являются 

первоначальной и содержат в себе стоимостные и натуральные показатели размера 

сделанных услуг и продукции. Размер производства товара в подлинных  показателях и 

др. 

Другой вид показателей показывает последний итог производственно – 

хозяйственной функции на разнообразные управленческие уровни, удовлетворение 

желаний рынка и качественную производственную структуру. 

Отношение к ним имеет: ВНП, прибыль, национальный доход, чистая 

продукция, сбережения от уменьшения себестоимости, размер продаж, мощности 

производства и фондов, а также качество услуг и продукции. 

Многомерные результаты рассматриваются при показателях эффективности, а 

конечные хозяйственные результаты при расчёте комплексной эффективности 

показателей. Главное место в таксировке производственной эффективности относится к 

социальным результатам, отражающим результаты производственно-хозяйственной 

практики, целям коллектива, общества, приоритетность фактора человека в развитии 

экономики. [1, c.91-97] 

Всё что выражают социальные результаты, относится к жизнедеятельности 

человека (людей), это есть, как на производстве, так и за его пределами. Степень 
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ресурсов и затрат, показывает особые показатели, определяющие эффективность 

эксплуатации одного, какого-либо вида затрат и ресурсов и распространение, 

характеризующее эксплуатацию всех видов затрат и ресурсов. Эффективность 

классифицируется на ресурсные и затратное, это всё зависит от методики расчетов. При 

расчёте показателей эффективности ресурсов принимает участие размер ресурсов на 

предприятии. Вовлечённых в хозяйственную прибыль. А затратные - это размер затрат 

ресурсов, объекта оценки при проведении реализации. По нацеленности действия 

отбирают показатели отдачи и емкости. Показатели отдачи, формируются разделением 

величин результата на ресурсы затрат. 

Показатели ёмкости, наоборот, отражают какое количество затрат или ресурсов 

находится в единице результата, и её отношение к количеству ресурсов. 
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Актуальность темы данной статьи обусловлена добавлением функции 

обеспечения сбалансированности федерального бюджета в функции, которые призваны 

реализовываться из средств Фонда национального благосостояния Российской 

Федерации (далее-ФНБ). Добавление столь значимой функции может отрицательно 

сказаться на реализации другой функции, из-за которой ФНБ изначально и 

образовывался, а именно функции обеспечения сбалансированности бюджета 

Пенсионного фонда России (далее – ПФР). 

Целью статьи является анализ значения Фонда национального благосостояния 

Российской Федерации для стабильного функционирования бюджета ПФР. 

ФНБ берёт своё начало с 1 февраля 2008 года, он был образован после 

разделения Стабилизационного фонда на Резервный фонд и Фонд национального 

благосостояния.  

До 2018 года ФНБ представлял собой часть средств федерального бюджета, 

подлежащую обособленному учёту и управлению в целях обеспечения 

софинансирования добровольных пенсионных накоплений граждан Российской 

Федерации, а также для обеспечения сбалансированности бюджета ПФР. [1] 

Ключевыми функциями ФНБ выступали: 

- софинансирование добровольных пенсионных накоплений граждан Российской 

Федерации; 

- обеспечение сбалансированности бюджета ПФР. 

Однако, в январе 2018 года Резервный фонд был присоединён к ФНБ, так как 

ресурсы Резервного фонда были израсходованы.  

В связи с вышеуказанным к функциям ФНБ добавилась еще одна, а именно 

функция – обеспечения сбалансированности федерального бюджета. [2] 

 То есть помимо обеспечения сбалансированности бюджета ПФР, ФНБ стал 

обязан обеспечивать и сбалансированность всего федерального бюджета. 

Таким образом, на наш взгляд, после добавления ещё одной очень важной 

функции, былые функции, а именно софинасирование добровольных пенсионных 

накоплений граждан и обеспечение стабильности ПФР утратили былое значение. Это 

произошло из-за того, что добавилась важная и значимая функция, которая требует 

больших затрат из бюджета Фонда национального благосостояния. 

Важно отметить и то, что Резервный Фонд был упразднён именно после того, 

как правительство потратило его на покрытие дефицита федерального бюджета. 

Необходимо отметить, что формирование ФНБ в настоящее время происходит 

из следующих составляющих: 

- из дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета: а именно 

экспорта нефти, газа, производства продуктов из углеводородного сырья. То есть, ФНБ 

пополняется из сверхдоходов государства от продажи вышеуказанных продуктов. 

- из доходов, которые поступают от управления средствами ФНБ. Данная 

доходность невысокая, так по результатам 2018 года она составила 0,63%. В первую 

очередь речь идёт о процентах по валютным счетам в Центральном Банке Российской 

Федерации, а это порядка 12,3 млрд. руб., и доходов от вложений в иные финансовые 

активы, а это порядка 58,2 млрд. руб. То есть, общая доходность от управления 

средствами ФНБ составила 70,5 млрд. рублей. 

С 2008 года на протяжении 10 лет средства ФНБ ни разу не были использованы 

для обеспечения сбалансированности бюджета ПФР. Однако, в 2017 году впервые 

средства из ФНБ были направлены на покрытие бюджета ПФР. В итоге за 2017 год в 

ПФР было направлено 656,7 млрд. руб. 

Это показывает важность в настоящее время ФНБ для ПФР. Следует отметить, 

что 2017 год послужил лишь началом для трансферов из ФНБ в ПФР. Следующий 
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перевод средств из ФНБ в ПФР был осуществлён в конце 2018 года. Тогда часть 

средств ФНБ на счетах Банка России в иностранной валюте была реализована за более 

чем 600 миллионов рублей, а вырученные в ходе этих действий средства были 

зачислены на счет по учету средств федерального бюджета. [3] 

Из анализа динамики финансового обеспечения Пенсионного фонда за счет 

средств Фонда национального благосостояния следует, во средства Фонда на покрытие 

дефицита ПФР в период 2017-2018 гг. сократилось приблизительно на 8 миллиардов 

рублей.  

Министерством финансов ожидается увеличение общего объема средств ФНБ в 

2020 году до 13 триллионов рублей, а в 2021 – до 14 триллионов рублей.  

В свою очередь дефицит бюджета ПФР, обусловленный формированием 

накопительных пенсий ожидается в размере более 20 миллиардов рублей. Покрыт 

данный дефицит будет за счет трансферта из федерального бюджета в размере более 10 

триллионов рублей и соответственно средства ФНБ для покрытия дефицита 

использоваться не будут. [4] 

Как известно, главной целью, с которой был создан Фонд национального 

благосостояния является покрытие возникающего дефицита, в то же время, дефицит, в 

частности Пенсионного фонда России ежегодно увеличивается, что ведет за собой 

усиление давления на ФНБ и соответственно негативно отражается на благосостоянии 

граждан в целом.  

В связи с изложенным текущее положение ФНБ вызывает ряд вопросов в том 

числе в научном сообществе. Ряд ученых полагает, что Фонд, задуманный как 

механизм по пенсионному обеспечению граждан на длительную перспективу 

используется не по назначению. Так, в период разгара кризиса 2008-2009 гг. средства 

ФНБ были направлены на поддержку банков, на обеспечение реализации таких 

крупных проектов как Транссибирская и Байкало-Амурская магистрали, строительство 

АЭС в Финляндии. [5] 

Наибольшее число вопросов возникло в 2013 году, когда часть средств ФНБ 

были направлены на покупку украинских еврооблигаций на сумму более 3 миллиардов 

долларов, которые подлежали погашению еще в 2015 году, однако по сей день этот 

вопрос находится в подвешенном состоянии.  

Исходя из вышеизложенного нами усматривается, что эффективность 

экономики Российской Федерации, темпы ее развития и стабильность развития станут 

доступными в том случае, если ФНБ будет использоваться исключительно в 

соответствии с теми целями, которые ставились перед ним в ходе его создания. Фонд 

национального благосостояния как фонд целевых средств настроен на долгосрочную 

перспективу при жёстком выполнении установленных требований к качеству и 

использованию активов, и при этом исключается политическое вмешательство при 

решении об инвестициях. Как полагают специалисты по управлению, и мы 

присоединяемся к их точке зрения, в идеале фонд должен управляться 

профессиональными внешними глобальными управляющими компаниями, которые, 

будучи независимыми, смогут эффективно накапливать и использовать средства по 

целевому назначению. 

Таким образом, в результате проведённого исследования нами отражены те 

проблемы, которые имеют место быть в сфере управления средствами ФНБ и его 

участия в решении вопросов финансового обеспечения ПФР, а также его связи с 

фондом будущих поколений. Решение вопроса возможно при сохранении целевого 

предназначения ФНБ - обеспечение стабильности бюджета ПФР. 
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Развитие наследственного права на протяжении всей истории шло в 

направлении выравнивания положения наследников по закону, что, не исключало 

наличие очередности их призвания к наследованию.  

На сегодняшний день в наследственном праве многих современных государств 

существует два основания наследования: по завещанию и по закону. Наследование по 

завещанию имеет приоритет перед наследованием по закону, и наиболее полно 

отвечает принципу свободного распоряжения имуществом его собственником, 

являющегося основополагающим в правовом регулировании оснований наследования. 

Ограничения данного принципа связаны только с закреплением законодательством 

института обязательной доли в интересах нуждающихся в повышенной защите лиц, 

связанных с наследодателем отношениями близкого родства. 

В законодательстве РФ имеется категория лиц, имеющих право на обязательную 

долю в наследстве, независимо от содержания завещания - это нетрудоспособные 

члены семьи наследодателя (дети, супруг, родители), а также его нетрудоспособные 

иждивенцы. Свобода завещания ограничивается в целях защиты интересов семьи.  

Правила об обязательной доле по законодательству Российской Федерации 

применяются к завещаниям, совершенным после 01.03.2002 года. Регулирование 

данного института закреплено в ст. 1149 Гражданского Кодекса РФ. Согласно п. 1 

вышеуказанной статьи несовершеннолетние или нетрудоспособные дети 

наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные 
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иждивенцы наследодателя наследуют независимо от содержания завещания не менее 

половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону [. 

Правила о наследовании нетрудоспособными лицами, установленные п. 1 ст. 

1149 ГК РФ, применяются также к лицам предпенсионного возраста - женщинам, 

достигшим 55 лет, и мужчинам, достигшим 60 лет [1]. 

По общему правилу, право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется 

из оставшейся незавещанной части, даже если это приведет к уменьшению прав других 

наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной 

части имущества для осуществления права на обязательную долю - из той части 

имущества, которая завещана. Засчитывается в обязательную долю все, что наследник, 

имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию. 

В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на 

такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость 

установленного в пользу такого наследника завещательного отказа. 

Однако в подобных случаях распределения наследственного имущества всегда 

надо исходить из жизненных реалий. Так, возможны случаи, когда наследник, 

имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался 

имуществом, а наследник по завещанию пользовался для проживания или использовал 

в качестве основного источника получения средств к существованию, тогда суд с 

учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную 

долю, может уменьшить размер обязательной доли или даже отказать в ее 

присуждении. 

Наследник, имеющий право на обязательную долю и являющийся 

выгодоприобретателем наследственного фонда, утрачивает право на обязательную 

долю. Если такой наследник в течение срока, установленного для принятия наследства, 

заявит ведущему наследственное дело нотариусу об отказе от всех прав 

выгодоприобретателя наследственного фонда, он имеет право на обязательную долю 

[1]. 

Обязательная доля в наследстве - это часть наследственного имущества, которая 

переходит к определенным наследникам независимо от содержания завещания. Таким 

образом, даже если наследодатель лишил завещанием наследства таких наследников, то 

они все равно наследуют обязательную долю. 

В законодательстве стран СНГ также присутствует подобный институт в 

наследственном праве. Так, согласно требованиям п. 1 ст. 1069 ГК РК, 

несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, а также его 

нетрудоспособные супруг и родители наследуют независимо от содержания завещания 

не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по 

закону. Причем данное закрепление в законодательстве также получило название 

обязательной доли в наследстве, чего нельзя сказать о законодательстве стран Европы, 

где институт обязательной доли в наследстве зачастую имеет другое название и 

видоизменную трактовку, однако суть его остается одной во всех странах – защита 

прав необходимых наследников, то есть членов семьи умершего наследодателя, 

нуждающихся в помощи и защите.  

Ограничения свободы воли завещателя в странах Европы законодательно 

регулируются различно. 

Так, во Франции установлены пять очередей (разрядов) наследников. 

Наследники каждого из разрядов вступают в наследство при отсутствии наследников 

предыдущего разряда. 

Наследственная масса представляет собой свободную долю (доля, доступная 

собственнику для завещательных распоряжений прижизненных дарений, например, 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1013880#sub_id=10690000
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возможность дарения и завещания в пользу другого супруга). Остальное имущество - 

«национальный резерв» - подлежит распределению между близкими родственниками 

наследодателя (дети и родители).  

Обязательная доля в наследстве во Франции устанавливается при наличии 

близких родственников запрещая завещать некоторую долю. Наследодатель может 

распоряжаться по своему усмотрению только свободной частью имущества, которая 

составляет 50% при наличии 1 ребенка, 33% при наличии 2 детей, 25% при наличии 

большего числа детей [3]. Как можно заметить, размер свободной доли зависит от 

количества детей у наследодателя – чем больше детей, тем меньше размер этой доли, 

тем больше имущества остается детям. 

При отсутствии у наследодателя детей право на "резерв" предоставляется 

восходящим в размере 1/4 для каждой линии (отцовской и материнской) (ст. 914 ФГК). 

Однако боковые родственники и переживший супруг не имеют права на "резерв" 

и, следовательно, могут быть полностью лишены наследства. При этом, переживший 

супруг может рассчитывать на ¼ от всего наследства, если у него есть общий с 

наследодателем несовершеннолетний ребенок. 

В Швейцарии, где в целом действует аналогичный порядок, в число 

наследников, имеющих право на "резерв", могут быть включены не только 

переживший супруг наследодателя, но и братья, сестры.  

Обратимся к законодательству Германии, где очередность наследников 

представлена «парантеллами» - конкретными родственниками и их нисходящими 

потомками. Каждая группа родственников наследует только при отсутствии 

представителей более близких родственников [4]. Вначале наследуют дети и их 

потомки, затем братья, сестры, отец и мать, за ними бабушки и дедушки и их потомки, 

замыкают список наследников прадедушки и прабабушки и их потомки. 

В Германии право на обязательную долю имеют родители и супруг 

наследодателя в случае, если их интересы не обеспечены в завещании должным 

образом [4]. Право на обязательную долю реализуется путем предъявления требования 

к наследникам по завещанию о выплате ими денежного эквивалента этой доли. Размер 

обязательной доли составляет 1/2 того, что причиталось бы им при наследовании по 

закону (§ 2303-2305 ГГУ). Аналогичное правило распространяется на родителей и 

пережившего супруга, если их доля по завещанию меньше, чем половина из законной 

доли. 

В Англии нет самого термина «обязательной доли». Законодательство Англии 

традиционно отдавало предпочтение перед другими наследниками пережившему 

супругу. При этом законом о наследовании 1975 года (об обеспечении семьи и 

иждивенцев) были расширены его возможности на получение «разумного содержания» 

за счет наследственного имущества. Кстати, этим же законом аналогичные права были 

предоставлены более широкому, чем ранее, кругу лиц: бывшей жене, не вступившей в 

другой брак, детям наследодателя, в том числе и внебрачным. 

В Восточной Европе, например, в Болгарии обязательная доля закреплена за 

детьми наследодателя, его родителями и супругом. Размер обязательной доли детей 

(включая и усыновленных) при одном ребенке составляет 1/2 имущества 

наследодателя, а при двух и большем числе — 2/3 указанного имущества. Родители 

(или один из них), оставшиеся в живых к моменту открытия наследства, получат по 

правилам об обязательной доле 1/3 наследственного имущества. Если супруг наследует 

совместно с родителями, он получает 1/3 наследственной массы. Если после смерти 

наследодателя остались его нисходящие родственники и супруг, обязательная доля 

супруга равна доле ребенка. 

Таким образом, можно заметить, что право на обязательную долю согласно 

http://www.bequest-expert.ru/zaveshhanie/obyazatelnaya-dolya-v-nasledstve/
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Европейскому законодательству предоставлено только наследникам по закону первой 

очереди при наличии определенных условий, а именно их несовершеннолетия и (или) 

нетрудоспособности. При этом, их материальное положение, нуждаемость в 

конкретном имуществе и фактическая трудоспособность - не учитывается. 

Однако, вернемся к Российскому законодательству и рассмотрим, как наличие 

обязательных наследников может влиять на распределения наследственного имущества 

в целом. Суд, рассматривая дела о наследовании, не может принять решения без 

установления обязательной доли, поэтому зачастую обязательные наследники 

отказываются от своей доли в пользу наследников по завещанию, и только тогда суд 

принимает решение в пользу последних. 

Так, в открытом судебном заседании Кировского районного суда г. Самары 

рассматривалось гражданское дело по иску Бражникова А.Н. к Шмелевой А.Н. о 

признании права собственности на жилое помещение. Истец обратился в суд с иском к 

ответчику с последующими уточнениями о признании права собственности на жилое 

помещение, мотивируя тем, что в 2017 году умер его дед, который при жизни составил 

завещание, удостоверенное нотариально, согласно которому он завещал из 

принадлежащего ему имущества, жилую площадь. Наследником по закону и имеющим 

право на обязательную долю в наследстве является супруга наследодателя - Шмелева. 

Брак между ними был зарегистрирован. В установленный законом срок истец 

обратился с заявлением о принятии наследства после смерти наследодателя. 

Нотариусом было заведено наследственное дело. Однако при обращении в 

нотариальную контору, за получением свидетельства о праве на наследство по 

завещанию выяснилось, что Свидетельство о праве на наследство по завещанию не 

может быть выдано, поскольку в завещании указано, что истцу завещана только «жилая 

площадь», в связи с чем возникла неопределенность в размере и составе наследуемого 

имущества после смерти наследодателя. 

Ответчик Шмелева в судебное заседание не явилась, представила заявление о 

признании заявленных требований, о правовых последствиях признания исковых 

требований и отказа от права на обязательную долю в наследстве ей известны и 

понятны. В судебном заседании представитель ответчика заявленные требования 

признала, пояснила, что ответчик отказывается от права на обязательную долю в 

наследственном имуществе на спорную квартиру. Бражников А.Н. приходится ей 

внуком. 

В итоге, суд, вынес решение с учетом, что наследником после смерти 

наследодателя по завещанию является его внук, который своевременно обратился к 

нотариусу с заявлением о принятии наследства по завещанию. Супруга наследодателя 

отказалась от обязательной доли в наследственном имуществе, других наследников 

первой очереди не имеется, суд посчитал возможным признать за Бражниковым право 

общей долевой собственности в праве завещаемой квартиры, в порядке наследования 

[6]. 

Также следует рассмотреть случаи, когда обязательный наследник является 

недееспособным, и не может представлять свои интересы. Например, в производстве 

Орехово-Зуевского городского суда находилось гражданское дело, когда ФИО2 была 

признана недееспособной по решению Орехово-Зуевского горсуда. Решением 

администрации ее опекуном была назначена мать ФИО3. ФИО2 проживала в 

Государственном бюджетном стационарном учреждении социального обслуживания 

«психоневрологический интернат». Поэтому после смерти матери, к нотариусу за 

принятием обязательной доли в наследстве в виде 1/8 доли земельного участка и 1/16 

доли жилого дома не обращалась.  

Наследниками, обладающими правом на обязательную долю в порядке ст. 1149 
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ГК РФ, нотариус в рамках наследственного дела определила дочерей наследодателя, 

которые на момент смерти наследодателя являлись нетрудоспособными как достигшие 

пенсионного возраста. 

Поскольку ФИО2 нотариус определила как наследника, имеющего право на 

обязательную долю в указанном наследстве, за нею было зарезервирована 1/4 доля 

наследства, однако свидетельство о праве на наследство по закону на обязательную 

долю выдано не было в связи с неявкой наследника (его опекуна). 

Государственное бюджетное стационарное учреждение социального 

обслуживания «Орехово-Зуевский психоневрологический интернат», которое в силу 

части 4 статьи 11 Федерального закона N 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» 

исполняло обязанности опекуна по отношению к недееспособной ФИО2 в 

установленный законом срок заявление нотариусу о принятии наследства опекаемой не 

подавало. В последующем, вплоть до смерти опекаемой, в суд с заявлением о 

восстановлении срока для принятия наследства , не обращалось. 

Фактически наследство ФИО2 также не было принято, поскольку ею и ее 

опекуном действия, указанные в пункте 2 статьи 1153 ГКРФ, не совершались. В 

спорном доме она никогда не проживала, в дом не вселялась, не была в нем 

зарегистрирована по месту жительства (пребывания), в доме никогда не было ее вещей, 

поскольку с мая 1996 года и до момента смерти она проживала в 

психоневрологическом интернате [5]. 

Подводя итог всему вышеприведённому исследованию, можно отметить, что 

обязательная доля в наследстве получила свое нормативное закрепление во многих 

странах. В первую очередь, это направлено на защиту прав членов семьи, 

нуждающихся в помощи, защите и поддержке. Особенность его заключается в том, что 

выделение обязательной доли может привести к уменьшению доли наследников по 

завещанию. При этом, можно отметить, что гражданское законодательство России 

закрепляет более широкий список обязательных наследников, где закреплены не только 

близкие родственники, но и нетрудоспособные иждивенцы наследодателя. Это говорит 

о том, что законодатель учел не только родственные связи, но и материальное 

положение наследников, а также жизненные реалии.  
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Аннотация 

Прямые обязанности граждан перед государством рассмотрим наиболее 

досконально на примере формирования прав и прямых обязанностей в России, так как 

они неразрывно связаны друг с другом, и из одного вытекает другое.  

Ключевые слова 

Конституционные обязанности, обязанности гражданина.  

 

Первая конституция РСФСР принята была после Великой Октябрьской 

Социалистической Революции 10 июля 1918 года1. В ней, во втором разделе «Общие 

положения Конституции Российской Социалистической Федеративной Советской 

Республики» пятой главе в обязанности граждан входило трудиться и был 

провозглашен лозунг «Не трудящийся, не ест». А в целях охраны завоеваний Великой 

Рабоче-Крестьянской революции РСФСР признавала обязанностью всех граждан 

Республики Социалистического Отечества и устанавливалась всеобщая воинская 

повинность. К тому же возможность отстаивать Революцию предоставлялось только 

лишь рабочим, на нетрудовые же компоненты возлагалось отправление иных военных 

обязанностей. Постановка военной обязанности одна из основных понятна благодаря 

тому, что это были годы, когда была поднята проблема о самом существовании 

советской власти. В стране сформировалась весьма резкая ситуация. Стремительно 

заострилось классовое соперничество, установив наиболее безжалостную форму 

гражданской войны и стране доводилось отбиваться от налета внешних и внутренних 

противников. На первое место выставились боевые функции страны, подобные равно 

как защита государства от налета наружных противников и сдерживание 

противодействия свергнутых, угнетательских классов. Это было жестокое время, 

зверский период, когда брат выступал на брата. В стране объявлялся военный режим, 

он затрагивал не только лишь войска, но и автотранспорт, военную индустрию, а кроме 

того сказался и в снабжении продовольствием. Создался 30 ноября 1918 года Совет 

                                                           
1 Конституция Российской Советской Федеративной Социалистической 

Республики 1978 г. 2 раздел «Государство и личность» Глава 5 «Гражданство РСФСР. 

Равноправие граждан (статьи 31-36)» 
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Рабочей и Крестьянской Обороны, которому предоставлялась вся целостность 

правительства в сфере защиты. Возглавил данный аппарат руководитель Совета 

Народных Комиссариатов В.И. Ленин. Что же принадлежит к труду, в таком случае тут 

нужно отметить следующее - новое государство было первым государством где был 

установлен многочасовой рабочий день. Это распространялось абсолютно на всех, даже 

на тех, кто трудился согласно найму. Рабочее время в процессе недели никак не 

обязано было превышать сорока восьми часов, устанавливался перерыв в рабочее 

время с целью отдыха и приема пищи длиною от тридцати минуту до одного часа. 

Ночной труд воспрещался для представительниц слабого пола и школьников вплоть до 

шестнадцати лет. Нельзя было работать по найму лицам, не достигшим четырнадцати 

лет. Это тоже было грамотно, в силу того, что, если бы не существовало запрета, 

возникли бы различные злоупотребления.  Таким образом подлежал сокращению 

рабочий день в особенно вредоносных обстоятельствах. Что же затрагивает построения 

работы в обязанность и девиза «Не трудящийся не ест», то это не совсем грамотно, 

потому что труд не должен быть обязанностью, а он должен быть правом, так как 

трудясь, человек должен удовлетворять собственные потребности и формировать блага 

как для общества, так и для страны. А труд из-под палки - плохой труд, так как человек 

осознает, что если он не будет достаточно работать и выполнять свою обязанность, то в 

таком случае за данные действия может настигнуть кара. А девиз «не трудящийся да не 

ест» по большому счету никак не ясен, потому что под трудом каждый понимает свое, 

к примеру, нельзя было дать оценку в то время деятельности научного работника и 

рабочего, военного и крестьянина. Любой из них трудится по-своему, а так как, кого-то 

в таком случае из них могли признать нетрудовым компонентом, потому, что 

деятельность его малозаметна и не сразу заметны итоги его труда. В целом же заявляя о 

Конституции 1918 года допускается отметить, что она носила выявленный 

общеклассовый вид, считалась средством юридического закрепления диктатуры 

пролетариата полновластия рабочих, заведуемых трудовым классом. Она являлась 

примером для конституций других самостоятельных республик.  

Формирование СССР нашло свое конституционное закрепление в главном 

законе - Конституции СССР 1925 года2. Заявление об образовании СССР, одобренная 

первоначальным съездом Советов СССР, без поправок втиснулась в текст Конституции 

СССР, а вот что же затрагивает «Договора об образовании СССР», то этот документ так 

же вступивший в текст Конституции подвергался существенным изменениям и 

дополнениям. По содержанию Конституция СССР 1925 года отличалась от 

Конституции 1918 года и от последующих советских конституций. Важный интерес 

конституция 1925 года уделила прецеденту конституционального укрепления создания 

СССР, прав СССР и федеративных республик, концепции верховных национальных 

организаций СССР и Федеративных республик. Права и прямые обязанности и главы о 

них не были интегрированы в Конституцию СССР 1925 года так как эта Конституция с 

помощью соглашения соединяла республики в общие объединение, тем самым 

республиканские обязанности должны были сделаться общесоюзными.  

В тридцатые годы в государстве формируется образец нового социального 

режима – авторитарно-мобилизационный социализм с тоталитарными извращениями. 

Результативность этого режима понижалась, но никак не сближалась на сталинщину. 

Это были годы общественного террора и репрессий вопреки своему народу. И в 

конечном итоге в данных обстоятельствах берется разрешение о формировании новой 

Конституции СССР.  

                                                           
2 Конституция Союза Советских Социалистических Республик 1925г. 
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Из-за данного действия была образована Комиссия по формированию новой 

Конституции какую возглавил И.В. Сталин. Первоначально желали привнести 

перемены в функционирующую Конституцию, однако позже стало понятно, что это 

невозможно. В связи с этим комиссия посчитала подходящим вариантом организовать 

плановой Конституции.  

Огромное число поступивших предложений затрагивало устройства высших 

органов власти СССР и их деятельности. Новая Конституция СССР была рассмотрена 

Чрезвычайным VIII съездом Советов 5 декабря 1936 года. В эти годы Основной закон 

года приобрел наименование «Сталинской», но это неправильно, так как над ней 

трудились и оппозиционные по отношению к Сталину политические деятели. 

Образцом может послужить Николай Бухарин.  Основной закон СССР 1937 года 

отличался от Конституции СССР 1925 года тем, что в ней находились зафиксированы 

не только лишь полномочия, но и прямые обязанности, а в предшествующей о них 

нисколько не рассказывалось. Это акцентирует внимание на развитость страны. В 

Конституции 1937 года правам и обязанностям посвящена целая X глава, а 

обязанностей становится больше. Но прежде чем о них говорить хотелось бы отметить 

особо ст. 127 главы X, в которой указано что «гражданам СССР обеспечивается 

неприкосновенность личности»3. Никто не может быть подвергнут аресту не иначе как 

по постановлению суда или с санкции прокурора. Но за последние десятилетия было 

много написано, как осуществлялась в те годы неприкосновенность личности.  

Новым в данной Конституции было то, что труд перешел из прямых 

обязанностей в полномочия граждан, указанных в статье 118 Конституции СССР4. По 

большому счету, соблюдение конституции — это необходимая обязанность каждого, 

потому что в этом проявляется уважение граждан к своему основному закону страны. 

Данные фразы обнаруживают собственное доказательство в множественных работах 

предыдущих лет ученых-юристов. Выполнение законов об этом так же впервые 

говорится в Конституции 1937 года5. Нормальная обязанность за конкретное 

выполнение законов абсолютно всеми жителями - гарантия обычного здорового 

общества. В следствии этого законы обязаны отображать наиболее основные моменты 

существования общества и самое важное, для того чтобы данные эти законы не 

противоречили конституции и были не против граждан, а для граждан. Однако в то 

время было все наоборот и законы находились часто вопреки граждан. К примеру, 14 

сентября 1937 года ЦИК СССР установил решение, согласно которому осуждаемому в 

диверсиях и во вредительстве обвинительное решение подавалось за сутки до 

разбирательства дела. Кассационное обжалование согласно подобным процессам не 

допускалось. Президиум Верховного Совета СССР 10 августа 1940 года издал указ «Об 

уголовной ответственности за мелкие кражи на производстве и за хулиганство» по 

нему виновные в мелких кражах подвергались тюремному заключению сроком на два 

года. В распоряжении ЦИК и СНК СССР «О мерах борьбы с преступностью среди 

несовершеннолетних», устанавливалась уголовная ответственность с 

четырнадцатилетнего возраста, за подобные тяжелые правонарушения равно как: 

кража, убийство, насилие и увечье. За все другие правонарушения приказ президиума 

ВС СССР от 31 мая 1941 года вводит уголовную ответственность с тринадцатилетнего 

                                                           
3 Конституция Союза Советских Социалистических Республик от 5 декабря 1937 

г. глава 10 «Основные права и обязанности граждан» ст.127 «Неприкосновенность 

личности» 
4 Конституция Союза Советских Социалистических Республик 1924 г. ст. 118 
5 Конституция Союза Советских Социалистических Республик от 5 декабря 1936 

г. глава 10 «Основные права и обязанности граждан» 1936 г. 
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возраста. Многие современные юристы замечают бесчеловечность данных 

общепризнанных мерок.  

Воинская обязанность находит свое место и в Конституции 1936 года. Более 

подробно о ней расписано в Законе СССР «О всеобщей воинской обязанности» 1 

сентября 1939 года. В нем, как и в Конституции ст. 2 говорилось, что Защита Отечества 

есть священный долг гражданина СССР6. Нарушение присяги, переход на сторону 

врага, измена Родине, нанесение ущерба военной мощи государства, шпионаж карается 

по всей строгости закона как самое тяжкое нарушение7. Эта формулировка указана в ст. 

133 Конституции СССР. В армию забирали всех мужчин граждан СССР, не обращая 

внимания на расу, национальность, образование, вероисповедание, социальное 

происхождение. Воинская служба состояла из службы в запасе и действительной 

службы армии и флота ст. 5 закона. Срок службы устанавливался от двух до пяти лет 

на флоте.  

Новая Конституция была нужна в связи с тем, что прежняя существовала 

напрямую с именем Сталина, однако, не взирая на это, она пробыла вплоть до 1978 

года и в этот же время была принята новая Конституции СССР.   

В новой Конституции было указано,  что осуществление прав и свобод 

неотделимо от исполнения гражданином своих обязанностей,  рассмотренных в ст. 59 

Конституции8. Впервые указывается в Конституции СССР 1978 года в статье 67 

обязанность беречь природу и охранять ее богатства9. Это важная 

общегосударственная,  социально-экономическая задача. Были так же приняты 

кодексы: земельный,  водный,  лесной в которых предусматривалась юридическая 

ответственность в том числе и граждан. Ответственность предусматривалась двух 

видов административная и уголовная. За грубое нарушение правил охоты; добычу 

птицы и зверя,  охотиться на которых запрещено полностью или с применением 

автотранспортных средств - предусматривалось наказание в виде лишения свободы до 

пяти лет с конфискацией добытого,  ружей и других орудий охоты. Автомобильный 

транспорт,  применяемый с целью преследования добычи,  признавался орудием охоты 

и подлежал конфискации у собственника без возмещения стоимости.  

Новой обязанностью,  впервые прописанной в Конституции 1977 года,  было 

упомянуто в статье 68 Конституции СССР.10 Забота о сохранении исторических 

памятников и других культурных ценностей. Советом министров было утверждено 

Положение об охране и использовании памятников истории и культуры.  

Исходя из этого, граждане СССР обязаны были отстаивать всеми доступными 

им методами оберегать интересы советского государства и содействовать укреплению 

его власти и престижа. Преимущественно это относилось к таким гражданам СССР,  

которые по каким-либо обстоятельствам находились за рубежом. В случае если же 

гражданин СССР совершал деяния порочащие высокий титул гражданина СССР и 

наносящие ущерб престижу или государственной безопасности Советского Союза,  то 

по решению Президиума Верховного Совета СССР он мог быть лишен гражданства 

СССР. А с укреплением могущества государства граждане повышают и свою 

безопасность. Нельзя согласиться с тем,  что по решению компетентного 

государственного органа человек мог быть лишен гражданства страны. Это 

                                                           
6 Конституции Союза Советских Социалистических Республик 1925 г ст.2  
7 Конституция Союза Советских Социалистических Республик 1925 г ст.133 
8 Конституция Союза Советских Социалистических Республик 1925 г. ст.59 
9 Конституция Союза Советских Социалистических Республик 1925 г.ст.67 
10 Конституция Союза Советских Социалистических Республик 1978 г. ст.68 
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неправильно,  так как могут возникнуть злоупотребления и это часто использовалось 

как инструмент политической борьбы с противниками строя.  

История формирования и развития конституционных прямых обязанностей в 

России берет свое начало с Конституции РСФСР 1917г,  в котором были 

зафиксированы всеобщая трудовая и воинская обязанности. Исследование следующих 

Конституций говорит о формировании и расширении диапазона сведений данных 

прямых обязанностей,  в следствии чего говорит о укреплении значимости государства 

в существовании общества.  

Таким образом,  в действующей Конституции РФ фиксируются последующие 

типы конституционных обязанностей человека и гражданина: приобретение основного 

общего образования,  обязанность беспокоиться о сохранении многознаменательного и 

цивилизованного наследия,  защита Отечества,  обязанность сохранять природу и 

окружающую среду,  обязанность выплачивать легально введенные налоги и пошлины,  

признание прав и свобод других лиц,  обязанность соблюдать Конституцию РФ и 

законы. Данный список не является окончательным и требует дальнейшего 

исследования.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются  понятие и признаки кибертерроризма. Отмечается, 

что кибертерроризм представляет повышенную угрозу национальной и 

информационной безопасности государства. Особое внимание в статье уделено 

разграничению терроризма и кибертерроризма. Обозначена проблема отсутствия 

надлежащей правовой основы, отражающей проблему киберпреступности в целом и 

кибертерроризма в частности.  
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Действующие нормативно-правовые акты международного права содержат в 

качестве одной из своих составных частей нормативные положения, регулирующие 

вопросы информационной безопасности и обеспечения прав и интересов субъектов 

права в этой области. К числу таких документов необходимо в первую очередь отнести: 

Декларация о преступности и общественной безопасности[1]; Венская декларация о 
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преступности и правосудии [2]; Руководство по предупреждению преступности и 

многие другие. Указанные акты, вкупе с нормативными актами, определяющими 

порядок международного взаимодействия, создают основу для сотрудничества в сфере 

предупреждения преступности в целом, так и киберпреступности в частности. 

Еще в 1990 году в повестке дня такого мирового форума ООН как  XIII Конгресс 

по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями проблемы 

киберпреступности нашли свое место [5]. Вместе с тем и, к большому сожалению, до 

настоящего времени не принято никакого международно-правового документа, 

который был бы специально посвящен вызовам преступности в новых условиях 

цифровой реальности, проблемам киберпреступности и мерам, направленным на 

противодействие преступным посягательством в этой сфере. 

Отметим, что другие международные организации, такие как Совет Европы, 

немного более продвинулись в своей деятельности по пути противодействия подобной 

преступности, в числе нормативных актов необходимо указать на Конвенцию о 

преступности в сфере компьютерной информации (Будапешт, 2001 г.). [3] Указанным 

документом провозглашается необходимость международного сотрудничества, 

направленного на защиту общества от преступности в области компьютерной 

информации, необходимость совершенствования борьбы с киберпреступностью, 

развитие и укрепление сотрудничества в этой области. 

Основополагающим нормативным актом российского законодательства, в 

котором сформулированы принципы противодействия преступности в 

киберпространстве, является носящий общий характер Федеральном законе от 6 марта 

2006 г. «О противодействии терроризму» [4], но также отметим, что специального 

комплексного нормативного акта о противодействии киберпреступности в Российской 

Федерации также не имеется. 

Доктринальные исследования по рассматриваемому вопросу выявили различные 

подходы к пониманию и нормативно-правовому определению понятия 

киберпреступности. Однако единого или превалирующего определения в настоящее 

время привести нельзя, поскольку споры по этому вопросу не привели к какому то 

устойчивому результату.  

Вместе с тем, основываясь на различных точках зрения, можно предположить, 

что понятие кибертерроризма охватывает те преступные деяния, которые совершаются 

умышленно. Мотивы совершения таких преступлений могут быть как 

идеологическими, так и политическими. При этом для совершения преступных деяний, 

используются существующие цифровые технологии, которые позволяют получать 

доступ к информации, компьютерным системам и базам данных, программному 

обеспечению и управляемым таким обеспечением объектам инфраструктуры (в первую 

очередь к критически важным объектам такой инфраструктуры, таким как 

обеспечивающие энергосистемы, водопроводные системы, нефтеперерабатывающие 

заводы и проч.). В качестве цели совершения подобных преступных деяний выступает 

дестабилизация работы таких объектов инфраструктуры (а через нарушение работы 

таких объектов – дестабилизация нормального функционирования общества и его 

безопасность), причинение иных тяжких последствий для жизни и здоровья людей, 

ущемление и умаление прав человека, и нанесение иного существенного вреда. 

Особенностью кибертерроризма выступает специальная «цифровая» среда, 

посредством которой осуществляется воздействие на физический мир и на общество. 

Однако следует оговориться, что помимо физического мира (как было отмечено выше – 

критически важные объекты инфраструктуры) террористические кибератаки  могут 

быть осуществлены и в мире «виртуальном», поскольку с развитием современных 

технологий все большая и большая часть общественной активности переходит в этот 
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виртуальный «сектор» жизнедеятельности. 

Исследование доктринальных точек зрения по рассматриваемому вопросу, 

позволяет выявить также то, что зачастую понятия «кибертерроризм» и 

«киберпреступность» смешиваются и используются в качестве тождественных 

понятий. Однако следует указать на то, что, как и любой терроризм выступает лишь 

составной частью преступности в целом, так и «кибертерроризм» является, по 

существу, частным понятием, по отношению к общему понятию «киберпреступность». 

Основанием для того суждения выступает то, что у кибертерроризма существует, 

указанные нами ранее, отдельные и специфические цели и мотивы, в то время как 

киберпреступность, как более общее понятие, включает в себя преступные деяния 

которые осуществляются при помощи цифровых технологий. 

Кроме того, по структуре осуществления преступных деяний следует отнести 

кибертерроризм к организованной преступной деятельности, отличающейся по этому 

признаку от единичных или индивидуальных противоправных действий, например 

таких как, компьютерный шпионаж. Даже при наличии организованной структуры 

осуществления противоправных действий с использованием цифровых технологий 

отличием кибертерроризма от  иных киберпреступлений будет выступать мотив и цель 

совершаемых преступных действий (при кибертерроризме это может быть доступ к 

данным для целей дестабилизации общества, а в иных киберпреступлениях такой 

доступ осуществляется в целях хищения собственности). 

Таким образом, вопросы кибертерроризма в условиях цифровизации общества 

требуют углубленного изучения, базирующегося как на российском опыте, так и опыте 

зарубежных стран. Его виды и формы проявления сложно предсказать. В современных 

условиях развития общества требуется разработать методику предупреждения 

кибертерроризма и противодействия ему. 
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