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УДК 82.282
СКАЗОЧНЫЕ МОТИВЫ В ЛЕГЕНДЕ
Ф. АЛИЕВОЙ «ДРАКОН И БОГАТЫРЬ»
Курбанова Заира Гаджиевна
к.ф.н., доцент
Дагестанский научно-исследовательский
институт педагогики им. А.А. Тахо-Годи
Аннотация: в данной статье делается попытка определить
художественные особенности такого жанра в художественной литературе, как
легенда, которая очень близка сказке. Однако сказка полностью основана на
вымысле, тогда, как легенда отображает реальность в фантастической форме.
Кроме того, сюжет легенды близок к последовательному изложению событий в
жизни. Главная мысль легенды связана с раскрытием черт характера человека в
определенных ситуациях, дается как философская идея и наводит на
размышления.
Ключевые слова: легенда, жанр, литературно-художественные
особенности, сюжет, метафора, поэтическое мастерство, сказочные эпитеты,
художественный образ, переосмысление.
FAIRY-TALE MOTIFS IN THE LEGEND OF F. ALIYEVA
«THE DRAGON AND THE BOGATYR»
Kurbanova Zaira Gadzhievna
Abstract: this article attempts to determine the artistic features of such a genre
in fiction as a legend, which is very close to a fairy tale. However, the fairy tale is
completely based on fiction, while the legend displays reality in a fantastic form. In
addition, the plot of the legend is close to a consistent presentation of events in life.
The main idea of the legend is connected with the disclosure of human character
traits in certain situations, it is given as a philosophical idea and is thoughtprovoking.
Key words: legend, genre, literary and artistic features, plot, metaphor, poetic
skill, fairy epithets, artistic image, rethinking.
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Народная поэтесса Дагестана Фазу Гамзатовна Алиева родилась в
высокогорном ауле Геничутль Хунзахского района. Она с детства росла
любознательной девочкой с богатым воображением. Громадные горные
вершины, вечные ледники, глубокие ущелья, альпийские луга – все это
представлялось маленькой девочке волшебными сказочными существами. Свой
поэтический дар она совершенствовала в Литературном институте им.
А.М. Горького, там же она постигла тайны поэтического мастерства,
приобщилась к сокровищнице русской и мировой литературы.
Долгое время Фазу Гамзатовна работала главным редактором в журнале
«Женщина Дагестана», она встречалась с тружениками сел, интеллигенцией,
всегда старалась помочь людям, принимала активное участие в общественнополитической жизни республики. Ее всегда волновали проблемы ее земляковгорцев, положение и судьба горянки, влияние традиций и обычаев на ее
нелегкую жизнь. Обо всем этом она писала самозабвенно и увлекательно. Фазу
Алиева – автор замечательных поэм, интересных повестей, занимательных
романов, мудрых и светлых стихотворений, которые переведены на многие
языки мира.
Программа по «Литературе народов Дагестана» рекомендует к изучению
в 6 классе ее легенду «Дракон и богатырь», которая переведена на русский язык
С. Северцевым.[1. С.204] Повествование она начинает с воспоминаний о своей
старой бабушке, сказания которой поэтесса сравнивает с яхонтами –
драгоценными камнями. В ее памяти всплывают холодные осенние вечера, шум
дождя, завывания январской вьюги, студеные зимние ночи, согреваемые
неспешными рассказами бабушки о давно минувших днях и незабытых героях
легенд и преданий. Но самым запоминающейся оказалась легенда о злобном и
кровожадном драконе, живущем в мрачной пещере, и много лет приносящим
людям смерть и страдания. Дракон в легенде – олицетворение зла, жестокости
и людских страданий. Автор очень живописно рисует демонический образ
чудовища, наделяя его красочными эпитетами: «дракон неумолимый»,
«чудовище громадное», «дракон опасный и ползучий». Используя глаголы
действия, автор применяет градацию, прием усиления: жил, сползал, сжигал,
сжирал. Мрачной пещере дракона противопоставлены цветущие долины и поля
людей, которые он безжалостно превращает в пустыню и пепел.
Сама земля в легенде оживает, превращаясь в страдающее и отравленное
существо, она «стонет окутанная смрадом, чернеет, опаленная огнем». Горе и
плач, болезни и голод, беды и напасти, смерть и ужас испытывали люди на
протяжении ста лет – так гласит легенда. Никто не мог справиться с чудищем, и
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не было от него спасения. Все, кто пытался убить дракона, погибали от яда
клыков, в которых и была заключена его губительная сила, и злых языков
пламени. Используя прием градации – «смерть, отчаяние и страх», Ф. Алиева
подчеркивает кульминационный момент людских страданий, когда уже
потеряна всякая надежда на спасение. Но нашелся «прекрасный и могучий,
отважный исполин», решивший спасти измученных людей. Он схватился с
чудищем в смертельной схватке. Накал борьбы передается эмоционально –
экспрессивной лексикой: «бился исступленно», «пригвоздил дракона».
Лексический повтор «стал вырывать – и вырвал наконец клыки проклятые из
пасти раскаленной» усиливает яростный характер схватки. Лишившийся
волшебных сил смертельно раненный дракон захлебнулся в «смрадной,
ядовитой» собственной крови, превратившись в черную уродливую глыбу.
Эпитеты, которыми автор наделяет дракона носят оценочный характер:
«убийца ненасытный», «трусливо хвост поджав», «чудище» и характеризуют
его определенным образом как силу тьмы, противоположной добру и
свету.[2. С. 32]
Но исчезло ли зло в этом мире или оно трансформировалось в более
страшную форму? Через годы, вспоминая и развивая тему бабушкиных сказок,
поэтесса преломляет ее через современность, аллегорически описывая силы
мира и войны, ведущих бесконечную кровопролитную борьбу. Война
представляется ей «стальным драконом с чудовищным оскалом», желающим
сжечь нашу планету, истребить жизнь на ней. Силой, противостоящей злу и
войне, выступает мир, несущий жизнь и добро.
Прошли века, силы света и тьмы приобретают другие формы, но сказка,
рассказанная бабушкой, актуальна всегда, борьба добра со злом идет
бесконечно и каждодневно. Мир и правда наделяются эпитетами « светлая и
огромная». Они выступают в образе «благородного батыра», его щит – отвага,
а, правда – лучистое копье. Герой, созданный Ф. Алиевой, удивительным
образом напоминает Георгия Победоносца, пронзающего копьем змея.
Сегодня Мир сражается с «чудовищем войны». Добро – батыр из сказки,
«могучими руками вырвет злобные ракетные клыки». Образ дракона с
громадными клыками символизирует смерть, насилие и разрушения, которые
несет с собой такое страшное изобретение человечества, как война. Антитеза,
используемая автор, показывает темные силы зла, уничтожающие «род
людской», и силы добра и света, помогающие людям сплотиться, чтобы «жить
счастливою семьей». Поэтесса свято верит, что зло будет отвергнуто, «на плуги
перекуют клинки», и люди «сберечь сумеют» жизнь, красоту и добро «всем
10
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темным силам вопреки». Последние строки стихотворного текста несут
положительный заряд оптимизма и надежды, утверждения Света и
пробуждения человеческого сознания от мрака и тьмы.
Сегодня, когда идет кровопролитная борьба между силами Добра и Зла,
поэтические строки и художественные образы легенды Фазу Алиевой
приобретают особое звучание, они пробуждают в нас веру и уверенность в
Победе, Мир и Счастье на Земле.
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К ВОПРОСУ ИЗМЕНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ
В ПЕРИОД ГОДИЧНОГО НАБЛЮДЕНИЯ ПРИ ПЕРЕХОДЕ
ИЗ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ В ШКОЛУ
Боряева Дарья Дмитриевна
студент
Максимова Алиса Александровна
студент
Терновская Елизавета Алексеевна
студент
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Научный руководитель: Бабушкин Юрий Михайлович
старший преподаватель
ФГБОУ ВО «Самарский государственный
медицинский университет»
Аннотация: Рациональное питание является одной из наиважнейших
частей формирования здорового образа жизни. В каждом периоде детства
питание имеет свои особенности. Определены изменения в фактическом
питании детей, которые могут быть связаны с рядом динамических факторов
при переходе из дошкольного образовательного учреждения в школу.
Ключевые слова: питание, младший школьный возраст.
ON THE ISSUE OF CHANGES IN THE NUTRITIONAL STATUS
OF CHILDREN DURING THE ONE-YEAR FOLLOW-UP DURING
THE TRANSITION FROM A PRESCHOOL EDUCATIONAL
INSTITUTION TO SCHOOL
Boryaeva Darya Dmitrievna
Maximova Alisa Alexandrovna
Ternovskaya Elizaveta Alekseevna
Tsunina Natalia Mikhailovna
Abstract: Rational nutrition is one of the most important parts of the formation
of a healthy lifestyle. In each period of childhood, nutrition has its own
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characteristics. Changes in the actual nutrition of children have been identified, which
may be associated with a number of dynamic factors during the transition from
preschool to school.
Key words: nutrition, primary school age.
Актуальность темы. Проблема оптимизации питания детей в годичный
период дошкольной подготовки и обучения в 1-м классе школы является весьма
актуальной. Начало систематического обучения является мощным стрессовым
фактором, изменяющим уклад жизни ребенка, распорядок его дня, и, что
особенно важно, режим питания. Изменение динамического стереотипа ведет к
напряжению адаптационных механизмов, что может способствовать снижению
функциональных
возможностей
детского
организма
и
развитию
патологических состояний [1, 2]. По результатам многочисленных
исследований оказалось, что у большого числа детей уже к началу обучения в
школе неправильно сформированы стереотипы пищевого выбора. В этой связи,
обучение детей дошкольного и школьного возраста, а также их родителей и
работников образовательных учреждений принципам и навыкам здорового
питания может стать решающим фактором профилактики алиментарнозависимых заболеваний [3, 4, 5].
Введение. По результатам сбора материала за годичный период
наблюдения, были изучены данные о состоянии питания интегральной выборки
детей, в которую вошло 110 детей: 54 (49,1%) мальчика и 56 (50,9%) девочек.
Количество белка, потребляемого школьниками возросло по сравнению с
дошкольниками на 8%, содержание жиров в пищевом рационе снизилось,
вместе с чем, уменьшилось поступление НЖК и ПНЖК. Проанализировав
витаминный состав рациона питания школьников и дошкольников, было
обнаружено, что количество ретинола, поступаемого с пищей, удовлетворяет
потребности данных возрастных групп, количество витамина Е снизилось в
школьном питании, наблюдается тенденция к увеличению витаминов группы B
в рационе школьников в сравнении с дошкольниками. Объем поступления
минеральных веществ не нарушен.
Цель работы: гигиеническая оценка годовой динамики состояния
питания детей 6-7 летнего возраста, посещающие образовательные учреждения
с дальнейшей разработкой рекомендаций по оптимизации их питания.
Материалы и методы. На подготовительном этапе была определена цель
исследования, основанная на истории и современном состоянии вопроса по
проблемам питания детей дошкольного и школьного возраста, освещенная в
13
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литературе. Изучение состояния питания детей в период перехода из
дошкольного образовательного учреждения (ДОУ) в школу проводилось в два
этапа с помощью специально разработанных анкет, методов воспроизведения
фактического питания. На первом этапе исследования в 2022 г. сбор материала
осуществлялся в ДОУ г. Самара. На втором этапе исследования сбор материала
осуществлялся в школах г. Самара. По результатам сбора материала за
2 периода наблюдения была сформирована интегральная выборка детей, в
которую вошло 110 детей, из них 54 (49,1%) мальчика и 56 (51,9%) девочек.
При анализе состояния питания интегральной выборки детей изучалась годовая
динамика частоты использования различных групп продуктов, структуры
ежедневного продуктового набора, нутриентограммы суточного рациона.
На заключительном этапе собранные данные анализировались группированию,
далее полученные данные анализировались, формировалось заключение и
выводы.
Результаты и их обсуждение. В таблице 1 представлен сравнительный
анализ рациона питания первой половины дня в динамике за год наблюдений
детей дошкольного и школьного возраста, отмечено, что калорийность рациона
составила 66,6 % у дошкольников и 57,6% у школьников.
Таблица 1
Среднесуточное потребление основных продуктов детьми группы
годичного наблюдения возрастного рекомендуемого
количества потребления
ДОУ
Нутриент

Школа
% от сут.
Масса, г
нормы
60,8
76

Белок общий, г

54,3

% от сут.
нормы
68

Жир общий, г

46,2

58

17,2

21,6

НЖК, г

24,2

111,3

19,5

88,6

ПНЖК, г
Холестерин, мг
Витамин Е, мг

9,12
267,1
6,1

91,2
88,7
87,14

7,22
296
4,97

72,2
98,4
71

Витамин С, мг
Витамин В1, мг

84,37
0,697

168,74
77,4

89,1
1

178,2
110,7

Витамин В2, мг

0,8

80

1,12

112,3

Витамин В6, мг

1,1

91,66

1,3

108,3

Витамин РР, мг

9

81,82

12,9

116,9

Кальций, мг

454,8

108,3

550

130,94

Масса, г
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Продолжение таблицы 1
Фосфор, мг
Магний, мг
Железо, мг
Йод, мг
Энергия, ккал

590,6
390
12
0,55
1532

73,83
300
171,42
78,57
66,6

771
197
10,9
0,47
1325

96,33
151,8
155,7
67,14
57,6

Наряду с этим было выявлено, что количество белка потребляемого
школьниками возросло по сравнению с дошкольниками на 8%, что связано с
активным ростом школьника. Количество же поступаемых в организм ребенкашкольника жиров снизилось, относитетельно дошкольного рациона питания,
вместе с чем, уменьшилось поступление НЖК и ПНЖК, что не допустимо, так
как в данном возрасте активно развиваются когнитивные функции (память,
логическое мышление, концентрация внимания). Проаналировав витаминный
состав рациона питания школьников и дошкольников, было обнаружено, что
количество ретинола, поступаемого с пищей удовлетворяет потребности
данных возрастных групп, количество же Витамина Е снизилось в школьном
питании, что имеет негативную тенденцию, так как токоферол выполняет
антиоксидантную функцию и
необходим младшим школьникам для
осуществления обменных процессов, способствуя правильному усвоению
белков, жиров и некоторых других витаминов, например А и D, также он
активизирует синтез гормонов гипофиза, в то числе гормона роста и улучшает
процесс циркуляции крови. Наблюдается тенденция к увеличению витаминов
группы B в рационе школьников в сравнении с дошкольниками. Объем
поступление минеральных веществ не нарушен.
Выводы и рекомендации. Таким образом, негативные изменения в
фактическом питании детей могут быть связаны с рядом динамических
факторов. Во-первых, с тем, что большинство детей 6 летнего возраста, проводя
большую часть дня (10–12 ч) в ДОУ, получали 5-разовое питание,
обеспечивающее 86% суточной потребности в энергии и макронутриентах.
При переходе ребенка в школу режим питания значительно изменяется: вопервых, школа обеспечивает лишь двухразовое питание детей, остальное
зависит от условий жизни ребенка, пищевых привычек и режима питания в
семье; во-вторых, в условиях школы у детей появляется возможность
самостоятельной реализации пищевых предпочтений: частые "перекусы" между
основными приемами пищи принесенной из дома и буфетной продукцией
15
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приводят к нарушению аппетита у ребенка, что существенно влияет на
основной режим питания.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКАТИВНЫХ ОБУЧАЮЩИХ СРЕДСТВ
ДЛЯ АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ
ИНТЕРЕСОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Богданова Татьяна Александровна
учитель информатики
Кленикова Светлана Анатольевна
учитель технологии
МОУ «Раменская СОШ № 8»
Аннотация: Применение компьютерных информационных технологий
помогает создавать обучающую среду с наглядным представлением
информации, с использованием цветовых и звуковых коммуникаций,
способствующие более глубокому усвоению программного материала.
Включение в урок информационно-компьютерных технологий делает процесс
обучения интересным и занимательным, облегчает преодоление трудностей в
усвоении учебного материала. Сегодня внедрение компьютерных технологий в
учебный процесс является неотъемлемой частью обучения. Общепризнанно,
что использование компьютерных технологий в образовании неизбежно,
поскольку существенно повышается эффективность обучения и качество
формирующихся знаний и умений.
Ключевые слова: компьютер, компьютерные информационные
технологии, сетевой ресурс, мультимедийный урок, электронный учебник,
интерактивные методы, традиционные и цифровые информационнокоммуникативные обучающие средства.
THE USE OF DIGITAL INFORMATION AND COMMUNICATION
TRAINING TOOLS TO ACTIVATE THE COGNITIVE
INTERESTS OF STUDENTS
Bogdanova Tatiana Alexandrovna
Klenikova Svetlana Anatolyevna
Abstract: The use of computer information technologies helps to create a
learning environment with a visual representation of information, using color and
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sound communications, contributing to a deeper assimilation of program material.
The inclusion of information and computer technologies in the lesson makes the
learning process interesting and entertaining, facilitates overcoming difficulties in
mastering the educational material. Today, the introduction of computer technology
in the educational process is an integral part of learning. It is generally recognized
that the use of computer technology in education is inevitable, since the effectiveness
of training and the quality of emerging knowledge and skills significantly increases.
Key words: computer, computer information technologies, network resource,
multimedia lesson, electronic textbook, interactive methods, traditional and digital
information and communication training tools.
Формирование учебных компетенций школьника эффективно при
условии его субъектности в образовательном процессе. Ученик рефлексирует
на полученную информацию лучше, когда осуществляет самоконтроль
обучения, осуществляет решение учебной задачи самостоятельно, пусть не
всегда верное, реализует личностные качества. Осуществление самоконтроля
школьников необходимо для успешного выполнения учебных действий [2].
Учитель здесь выступает в качестве организатора и координатора
педагогического процесса. Одним из инструментов в овладении компетенциями
становится компьютер. Овладение инструментом – компьютером позволяет
школьникам повысить объѐм и качество воспринимаемой информации,
мобильность в оперировании категориями, интенсификации психических
процессов. Компьютер обладает важными принципами: полифункциональности
(средство передачи), при котором выстраивается обмен информацией,
происходит передача информации и происходит контроль полученных знаний,
а также принципом интерактивности (коммуникативное взаимодействие
учителя с обучающимися и учениками между собой – «ученик и аудитория»,
«ученик и учитель»). Принцип когнитивности коммуникации, то есть
организации диалога между обучаемым и обучающим, в данном случае между
компьютером
и
учащимся.
Принцип
необходимости:
применение
компьютерной техники в момент ее необходимости, чтобы повысить
эффективность обучения. Применение компьютерной техники должно
учитывать уже сложившиеся формы обучения. Современные формы обучения
имеют следующую инвариантную структуру этапов: актуализация опорных
знаний и способов действий, формирование новых понятий и способов
действий, применение знаний, формирование умений.
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ФГОС основного и среднего общего образования ориентирует
обучающегося на метапредметные результаты освоения основной
образовательной программы, где задействованы специфические формы
обучающей деятельности, базирующиеся на ИКТ, на умение использовать
средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в
решении когнитивных, коммуникативных задач. Применение интерактивного
наглядного учебного пособия способствует улучшению понимания учебного
материала как средства структуры и выразительности информационного
объекта. Применение компьютерных информационных технологий помогает
создавать обучающую среду с наглядным представлением информации, с
использованием цветовых и звуковых коммуникаций, способствующие более
глубокому усвоению программного материала.
Появление сетевых ресурсов (Интернет) позволило открыть широкий
доступ к учебно-методическим материалам и научной информации,
моделировать исследовательскую деятельность.
В российской образовательной сфере хорошо зарекомендовали себя
информационные цифровые компании, выпускающие образовательные
программы: «Кирилл и Мефодий», «Новый диск». Их цель обеспечение
потребителя в лице образовательных учреждений, учащихся, родителей,
готовыми электронными обучающими средствами, такими как обучающие
игры, тестеры, тренажеры, дидактические пособия.
Используя преимущества компьютерных технологий, основными
задачами система образования РФ ставит:
 построить открытую систему образования, которая бы обеспечивала
каждому субъекту образовательного процесса собственную траекторию
обучения;
 создать систему управления информационным и методическим
обеспечением образования;
 сделать системное мышление ребенка ведущим, т.е. изменить
организацию процесса познания;
 познавательную
деятельность
обучающихся
эффективно
организовать, используя компьютерные технологии;
 использовать
свойства
компьютера,
поддерживающего
деятельностный характер в обучении.
По мнению исследователей, информационные средства и технологии, а
также средства телекоммуникации способны значительно повысить
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эффективность учебных занятий. Главное условие для этого включить в
образовательный процесс современные цифровые ресурсы по определенной
тематике. Необходимо обеспечивать интеграцию с традиционным учебными
(дидактическими) пособиями. А также преподавателей, владеющих
инновационными коммуникационными и информационными технологиями,
обеспечить методическими материалами. М.И. Махмутов [4] один из
основоположников проблемного обучения, утверждал, что широкое
применение экранного изображения во много раз усиливает связь конкретного
мышления с абстрактным. Оно расширяет чувственное познание,
конкретизируя в сознании обучающихся диалектическую природу явлений.
Применяя аудиовизуальные средства (звук и образ), преподаватель усиливает у
школьников чувственное восприятие действительности. Для оптимизации
процесса проблемного обучения чувственное восприятие создает необходимые
предпосылки.
Средства телевизионной, компьютерной коммуникации, где в работе
используются звуковые носители, видеоряд, анимация относят к
мультимедийным технологиям. Понятие «мультимедийный» происходит от
слова «мультимедиа» (английское - multimedia) от лат. multum - много и media
– средоточие. Мультимедийные средства - это электронные (сейчас цифровой)
носители информации, состоящие из нескольких видов (изображения, текста,
анимации и пр.). Частым значением термина «мультимедиа технологии»
является ММТ – это интерактивные технологии, обеспечивающие работу с
неподвижными изображениями, видеоизображением, анимацией, текстом и
звуковым рядом. С.Г. Григорьев и В.В. Гриншкун определяют термин
«мультимедиа»: «Мультимедиа – это спектр информационных технологий,
использующих различные программные и технические средства с целью
наиболее эффективного воздействия на пользователя (ставшего одновременно
и читателем, и слушателем, и зрителем)» [8].
Г.О. Аствацатуров выделил три интерактивных уровня, определяющих
мультимедийный урок [7]. Первый уровень взаимодействия - реактивное
взаимодействие, при котором происходит быстрое реагирование ученика на
программные

запросы

и

задачи

учителя,

управляющего

навигацией

интерфейса. Ученикам отводится пассивная роль ответных реакций на
предлагаемую ситуацию, т.к. руководитель жестко фиксирует логику действий
(этапы, последовательность включения действий). Второй уровень активного
взаимодействия, на котором осуществляется учеником управлением ресурсом
20
МЦНП «Новая наука»

НАУКА XXI ВЕКА: ВЫЗОВЫ, СТАНОВЛЕНИЕ, РАЗВИТИЕ
или программой, ее темпом, объемом изучаемого материала. При этом учитель
контролирует программу, задает траекторию учебного занятия, но при этом
ученик

использует

возможность

контролировать

отдельные

моменты

программы. На третьем уровне «обоюдном взаимодействии» ученик сам
моделирует

реальные

объекты

и

процессы,

управляет

элементами

интерактивной среды. Он сам выбирает порядок выполнения задания. Здесь,
роль учителя сводится к конструированию учебного занятия (урока). Можно
отметить следующие эффекты мультимедийного занятия: повышение интереса
обучающихся, т.е. возрастает учебная мотивация, изменяется психологический
настрой,

уходит

неуверенность

ученика.

Ценностные

результаты

мультимедийного компьютерного занятия:
А) Информация, подаваемая с экрана, лучше воспринимается, нежели с
маленького текстового носителя. Для некоторых детей легче посмотреть на
экран, чем в учебник.
Б) Изучаемые

проблемы

и

явления

анимируются,

озвучиваются,

подаются в таком ракурсе, что ребенок начинает понимать суть проблемы.
В) Рациональная

организация

подачи

информации.

Плотность

и

увеличение объема учебной информации за счет подготовленной презентации
или видеоролика.
Г) Разноуровневый темп и объем подаваемой информации. Диалог с
учителем ученик может продолжить с мультимедийным средством, не нарушая
ход урока.
Д) Эстетика занятия приобретает новый дизайн за счет привлечения
художественных возможностей компьютера и проектора.
Е) Повторное использование цифрового продукта и его тиражирование.
Ж) Возможность ученикам самостоятельно управлять программой или
отдельным ее блоком.
Важно

помнить

о

целесообразном

использовании

активного

и

интерактивного методов обучения на протяжении всего учебного занятия.
Родоначальник
рациональность,
приоритетными

теории

визуализации

своевременность
принципами,

Рудольф
подачи

потому
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осуществляется посредством структурных характеристик, встроенных в образ,
и он должен быть сформирован и организован разумно, чтобы наиболее его
свойства были видимы» [1].
Наглядность в учебно-познавательном процессе играет огромную роль.
Известно, что весомую долю информации человек получает через органы
зрения. Визуальность в месте со звуковым сопровождением создают
мультимедийную среду, помогающую человеку полнее воспринимать и
осознавать образы. Рассмотрим роль и функции обучающих средств, которые
разделим на традиционные и цифровые информационно-коммуникативные.
Традиционные обучающие средства: таблицы, плакаты, модели, доска, учебные
пособия. Цифровые информационно-коммуникативные средства: электронный
учебник,

электронный

тренажер

с

мультимедийным

сопровождением,

мультимедийная доска, компьютерный конструктор. Разные обучающие
средства затрагивают разные рецепторы мозга, соответственно по-разному
влияют на познавательную деятельность обучающихся (рис. 1).
На общедидактические задачи направлены компьютерные программы,
являющиеся электронными справочниками, энциклопедиям, демонстрационные
программы, обладающие видеоинформацией. Задачи и преимущества данных
программ выявляются в удобном хранении, огромном выборе визуальной
информации, в удобном доступе к этой информации.
С.А. Воеводина и Т.Л. Жукова [6] призывают преподавательское
сообщество наравне с традиционными средствами обучения использовать
новые формы учебно-дидактических пособий такие, как электронные учебники,
комплексы, методические пособия. Так как они имеют сиюминутный ответ, т.е.
обладают хорошей обратной связью. Оправдывают такие средства своими не
только

оптимальными

положительными

обучающими

принципами:

(интерактивность

самоконтроля),

возможностями,

эргономичностью,
биодекватностью

но

и

обладают

кинесиологичностью
(пояснения

к

проецируемому образу), интерактивностью, визуальностью и открытостью
(возможность вносить изменения в учебный материал). По мнению авторов
электронные пособия дают импульс для саморазвития и профессионального
совершенствования обучающихся.
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Обучающие средства
традиционные и цифровые информационно-коммуникативные
Таблицы, плакаты

Электронный учебник

Основаны на зрительном восприятии
человеком на расстоянии

Рассчитан на индивидуального
пользователя. Работают
визуальные и аудиальные
анализаторы

Дидактическое пособие
Предусматривает
индивидуального пользователя.
Работа визуальных рецепторов

Электронные энциклопедии
Предусматривает индивидуального
пользователя. Работа визуальных
рецепторов

Модели объемные
Предусматривает индивидуального и
коллективного пользователя.
Включены визуальные, тактильные
рецепторы

Электронный тренажер с
мультимедийным
сопровождением
Предусматривает
индивидуального пользователя.
Работа визуальных и
аудиорецепторов

Стандартные учебные
пособия, учебники
Предусматривает индивидуального
пользователя. Работают визуальные
анализаторы

Мультимедийная доска
Предусматривает
индивидуального и коллективного
пользователя. Включены
визуальные рецепторы

Рабочие тетради
Предусматривает индивидуального
пользователя. Работа визуальных
рецепторов

Компьютерный конструктор
Традиционная доска

Предусматривает коллективного и
индивидуального пользователя.
Работают визуальные, слуховые
анализаторы

Предусматривает коллективного
пользователя. Включены визуальные
рецепторы

Рис. 1. Обучающие средства
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Мультимедийные технологии и приемы позволяют создавать
дополнительное
коммуникативное
поле
(среду),
позволяющее
усовершенствовать
учебно-познавательный
процесс.
Мультимедийная
компьютерная среда привносит в обучающий процесс наибольшую
визуализацию, поддерживая мотивационный интерес у школьников в течение
продолжительного
времени,
интерактивность.
Следует
рассмотреть
интерактивные методы в обучении.
Термин «интерактивный» (английское) «inter» - это взаимный, «act»,
«action» - действие – способный взаимодействовать с кем-либо или находиться
в режиме беседы, диалога с компьютерной техникой. Интерактивная форма
организации познавательной деятельности учащихся, имеющая конкретные и
прогнозируемые цели. Целью этой формы является создание комфортных
условий в обучении, при которых ученик видит свою успешность, свою
интеллектуальную состоятельность.
Интерактивные
методы
в
обучении
подходят
личностноориентированному подходу, так как они предполагают обучение коллективное,
(обучение в сотрудничестве), где педагог обучающиеся являются субъектами
учебного образовательного процесса. При таком подходе педагог играет роли:
лидера группы, организатора процесса обучения, фасилитатора (Фасилитация
— это профессиональная эффективная создание условий процесса групповой
работы, направленного на выявление и достижение группой поставленных
целей http://www.trainings.ru/library/). Процесс фасилитации ведет к улучшению
эффективности групповой работы, заинтересованности участников процесса
обучения, раскрытию их творческого, интеллектуального потенциала,
создателя условий для инициативы учащихся. Интерактивное обучение
основано на собственном опыте обучающихся, их прямом взаимодействии с
областью осваиваемого профессионального опыта.
При использовании интерактивных и активных методов в обучении
Ю. В. Гущин [3] выделяет и формулирует социально-личностные,
информационные и коммуникативные компетентности обучающегося:
 умение адаптироваться в группе;
 установление личных контактов для обмена необходимой
своевременной информацией;
 выдвижение идеи;
 готовность принимать нестандартное решение;
 способность достаточно ясно и убедительно излагать свои мысли,
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 готовность и способность принимать ответственность за
деятельностью членов группы;
Интерактивный метод в обучении (происходит от англ. interaction —
взаимодействие, влияние или воздействие друг на друга) — метод обучения,
характеризующийся
взаимодействием
обучающихся
между
собой.
Интерактивное обучение использует системный метод
в процессе
преподавания и усвоения знаний, где
задействованы одновременно
технические и человеческие ресурсы. Оно оптимизирует с учетом учебных
программ разные формы, методы средства обучения, которые бы эффективно
достигали поставленной педагогической цели. «Обучение, построенное на
взаимодействии учащегося с учебным окружением, учебной средой, которая
служит областью осваиваемого опыта» [3].
Через интерактивные методы обучения, т. е. через диалог или полилог
добывается знание. Педагог и обучающиеся ведут коллективное
сотрудничество, что характерно для личностно-ориентированного подхода.
Этот метод предполагает, преподаватель и ученик будут субъектами учебного
процесса. Роль педагога приобретает новый смысл - организатора процесса
обучения, лидера в группе, фасилитатора. Педагог – координатор действий,
создающий комфортные условия для инициативы учащихся. Личный опыт
обучающихся через непосредственное взаимодействие с областью
осваиваемого предмета создает интерактивное обучение.
Исследователь Т.Г. Мухина выделяет активные методы обучения такие,
как:
1) совокупность
приемов
и
подходов,
отражающих
форму
взаимодействия обучающихся и преподавателя в процессе обучения;
2) способы и приемы педагогического воздействия, которые побуждают
обучаемых к мыслительной активности, к проявлению творческого,
исследовательского подхода и поиску новых идей для решения разнообразных
задач учебной и научно-исследовательской деятельности.
Активные формы проведения занятий – это такие формы организации
образовательного
процесса,
которые
способствуют
разнообразному
(индивидуальному, групповому, коллективному) изучению (усвоению)
учебных вопросов (проблем), активному взаимодействию обучаемых и
преподавателя, живому обмену мнениями между ними, нацеленному на
выработку правильного понимания содержания изучаемой темы и способов ее
практического использования. Активные формы и методы неразрывно связаны
друг с другом. Их совокупность образует определенный вид занятий, на
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которых осуществляется активное обучение. Методы наполняют формы
конкретным содержанием, а формы влияют на качество методов. Если на
занятиях определенной формы используются активные методы, можно
добиться значительной активизации образовательного процесса, роста его
эффективности.

Список литературы
1. Кондаков, И. М. Шпрангер, Э. Психология. Иллюстрированный
словарь [Текст] / Под. ред. А. Г. Маклакова. — М.: Прайм-Еврознак, 2007.
2. Маркова А.К. Формирование мотивации учения в школьном возрасте:
Пособие для учителя [Текст]. – М.: Просвещение, 1983.
3. Психологический журнал Международного университета природы,
общества и человека «Дубна» [Текст] /«Dubna Psychological Journal» Gushchin
/Гущин № 2, 2012, С. 1-18.
4. Махмутов М. И. Организация проблемного обучения в школе. Книга
для учителей. М.: «Просвещение», 1977. - 240 с. С.89 – 90.
5. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. [Текст] М., 2010.
6. Воеводина С.А., Т.Л.Жукова, Электронные учебные пособия как
средство формирования профессиональной компетентности будущих
педагогов// Технолого-экономическое образование: достижения, инновации,
перспективы. [Текст] Сб., Тула, Из-во ТГПУ им. Л.Н.Толстого. 2013.
7. Аствацатуров Г.О., Кочегарова Л.В. Эффективный урок в
мультимедийной среде. [Текст].- М., 2015.
8. Григорьев С.Г., Гриншкун В.В. Мультимедиа в образовании. [Текст],
2010.

26
МЦНП «Новая наука»

НАУКА XXI ВЕКА: ВЫЗОВЫ, СТАНОВЛЕНИЕ, РАЗВИТИЕ
СЕТЕВОЙ ПРОЕКТ КАК ИНСТРУМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ ФГОС
Кулюхин Андрей Владимирович
учитель технологии
МОУ «Раменская СОШ № 8»
Аннотация: В основе ФГОС лежит системно-деятельностный подход,
который предполагает разнообразие организационных форм и учет
индивидуальных особенностей каждого обучающегося, обеспечивающих рост
творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм
взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности.
Реализовать этот подход можно через проектную деятельность. Основной
задачей метода проектов является реальное использование, развитие и
обогащение собственного опыта учащихся и их представлений о мире. Одним
из инструментов реализации проектов являются сетевые проекты.
Ключевые слова: сетевой проект, проектная деятельность, системнодеятельностный подход, виды проектов, формы представления сетевых
проектов.
NETWORK PROJECT AS A TOOL FOR THE IMPLEMENTATION
OF PROJECT ACTIVITIES WITHIN THE FRAMEWORK
OF THE FEDERAL STATE BUDGET
Kulyukhin Andrey Vladimirovich
Abstract: The FGOS is based on a system-activity approach, which assumes a
variety of organizational forms and consideration of individual characteristics of each
student, ensuring the growth of creative potential, cognitive motives, enrichment of
forms of interaction with peers and adults in cognitive activity. This approach can be
implemented through project activities. The main objective of the project method is
the real use, development and enrichment of students' own experience and their ideas
about the world. One of the tools for the implementation of projects are network
projects.
Key words: network project, project activity, system-activity approach, types
of projects, forms of presentation of network projects.
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Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования представляет собой совокупность требований,
обязательных при реализации основной образовательной программы
образовательными учреждениями, имеющими государственную аккредитацию.
Методологической
основой
Стандарта
является
системнодеятельностный подход, который обеспечивает: формирование готовности к
саморазвитию
и
непрерывному
образованию;
проектирование
и
конструирование социальной среды развития обучающихся в системе
образования; активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;
построение образовательного процесса с учѐтом индивидуальных возрастных,
психологических и физиологических особенностей обучающихся.
Условия реализации образовательной программы должны обеспечивать
для участников образовательного процесса возможность: самостоятельного
проектирования обучающимися образовательной деятельности и эффективной
самостоятельной работы по реализации индивидуальных учебных планов в
сотрудничестве с педагогами и сверстниками; выполнения индивидуального
проекта всеми обучающимися в рамках учебного времени, специально
отведѐнного учебным планом; участия обучающихся, их родителей (законных
представителей), педагогических работников
и общественности в
проектировании основной образовательной программы, в создании условий для
ее реализации, а также образовательной среды и школьного уклада;
использования сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений,
направленного на повышение эффективности образовательного процесса;
участия обучающихся в процессах преобразования социальной среды
населѐнного пункта, разработки и реализации социальных проектов и
программ; развития у обучающихся опыта самостоятельной и творческой
деятельности: образовательной, учебно-исследовательской и проектной,
социальной, информационно-исследовательской, художественной и др.;
использования в образовательном процессе современных образовательных
технологий.
Информационно-образовательная среда образовательного учреждения
должна обеспечивать: дистанционное взаимодействие всех участников
образовательного процесса (обучающихся, их
родителей (законных
представителей), педагогических работников, органов управления в сфере
образования, общественности), в том числе, в рамках дистанционного
образования; дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с
другими организациями социальной сферы: учреждениями дополнительного
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образования детей, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга,
службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности.
Интернет предоставляет уникальные возможности для школьного
образования и воспитания личности. Он представляет собой не только
практически неисчерпаемый массив образовательной информации, но и
выступает как средство, инструмент для ее поиска, переработки,
представления, создания собственных ресурсов и организации образовательной
деятельности. Интернет является уникальным источником активной
интеллектуальной и коммуникативной
деятельности школьника, его
творческой самореализации, в результате которых у него появляется
возможность приобрести необходимые знания, умения и навыки.
Под сетевым (телекоммуникационным) проектом мы понимаем
совместную учебно-познавательную, исследовательскую, творческую или
игровую деятельность учащихся-партнеров, организованную на основе
компьютерной телекоммуникации, имеющую общую проблему, цель,
согласованные методы, способы деятельности, направленную на достижение
совместного результата деятельности.
Основным видом деятельности в сетевом проекте является работа с
информацией на разных носителях, в том числе содержащейся в
информационных ресурсах Интернета. Возможность сосредоточиться на
отдельных проблемах, рассмотреть их с разных точек зрения позволяет
добиться
глубины
размышлений
и
аргументированных
выводов.
Систематическая практика в совместной деятельности формирует не только
самостоятельность, но и ответственность за собственную работу и работу всей
группы. При этом учащиеся приучаются выполнять разные социальные роли
(лидера или исполнителя, организатора совместной деятельности, генератора
идей и т.д.).
В процессе работы над сетевым проектом учащиеся могут обмениваться
опытом, мнениями, данными, информацией, методами решения проблемы,
результатами собственных и совместных разработок. Средства организации
такой совместной деятельности включают: электронную почту, списки
рассылок, электронные доски объявлений, дискуссионные группы, средства
поиска информации в Интернете, средства общения в реальном и отложенном
времени, аудио- и видеоконференции, социальные сетевые сервисы или
сервисы Web 2.0.
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Основные требования к использованию проектов:
1) наличие значимой в исследовательском, творческом плане
проблемы/задачи, требующей интегрированного значения» исследовательского
поиска для ее решения;
2) практическая, теоретическая значимость предполагаемых результатов;
3) самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность
учащихся на уроке или во внеурочное время;
4) структурирование содержательной части проекта (с указанием
поэтапных результатов и распределением ролей);
5) использование исследовательских методов: определение проблемы,
вытекающих из нее задач исследования; выдвижение гипотезы их решения;
обсуждение методов исследования; оформление конечных результатов, анализ
полученных
данных;
подведение
итогов,
корректировка,
выводы
(использование в ходе совместного исследования метода "мозговой атаки",
"круглого стола", "творческих отчетов, защиты проекта и т. п.).
Проекты бывают разных видов.
Исследовательские проекты. Такие проекты требуют хорошо
продуманной структуры, обозначенных целей, обоснования актуальности
предмета исследования для всех участников, обозначения источников
информации, продуманных методов, результатов. Они полностью подчинены
логике небольшого исследования и имеют структуру, приближенную к
подлинно научному исследованию или полностью совпадающую с ним.
Творческие
проекты.
Творческие
проекты
предполагают
соответствующее оформление результатов. Они, как правило, не имеют
детально проработанной структуры совместной деятельности участников. Она
только намечается и далее развивается, подчиняясь принятой группой логике
совместной деятельности, интересам участников проекта. В данном случае,
следует договориться о планируемых результатах и форме их представления.
Оформление результатов проекта требует четко продуманной структуры в виде
технологической карты изготовления изделия и т.д.
Практико-ориентированные проекты. Эти проекты отличает четко
обозначенный с самого начала результат деятельности участников проекта,
который обязательно ориентирован на социальные интересы самих участников.
Такой проект требует хорошо продуманной структуры, даже сценария всей
деятельности и участие каждого из них, четкие результаты совместной
деятельности и участие каждого в оформлении конечного продукта. Здесь
особенно важна хорошая организация координационной работы в плане
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поэтапных обсуждений, корректировки совместных и индивидуальных усилий,
в организации презентации полученных результатов и возможных способов их
внедрения в практику, а также организация систематической внешней оценки
проекта.
Информационные проекты. Этот тип проекта первоначально направлен
па сбор информации о каком-либо объекте, явлении; ознакомление участников
проекта с этой информацией, ее анализ и обобщение фактов, предназначенных
для широкой аудитории. Такие проекты, так же как и исследовательские,
требуют хорошо продуманной структуры, возможности систематической
корректировки по ходу работы над проектом. Структура такого проекта может
быть обозначена следующим образом: цель проекта, предмет информационного
поиска, источники информации; способы обработки информации. Такие
проекты часто интегрируются в исследовательские проекты и становятся их
органичной частью, модулем.
Для представления сетевого проекта необходимо выбрать форму его
представления. Самый распространенный вариант – сайт. Участники проекта,
получив доступ к сайту, могут оставлять комментарии, загружать собственные
документы, редактировать страничку. Для представления сетевого проекта
функционал вполне достаточен. Для реализации проектов очень удобно
использовать возможности сервиса Google, которые позволяют разработать
полноценный сайт сетевого проекта.
Представить свой проект можно на базе какого-нибудь портала.
(Например, Школьного). Основные плюсы проведения проекта на портале
Школа - это очень хороший функционал (организация форума, взаимооценка,
размещение файлов, тесты, кроссворды и т.п.), из минусов отмечу некую
"зависимость" от администрации портала.
Через сетевой проект можно реализовать такие направления учебной
проектной деятельности как: урочная и внеурочная деятельность в рамках
учебного предмета; дополнительное образование; обучение одаренных детей;
научно-исследовательская деятельность; социально-культурные проекты;
творческие проекты.
Участниками
проектов
могут
стать
учащиеся
как
одного
образовательного учреждения, так и разных школ (межшкольный сетевой
проект). В работе над проектом могут быть задействованы педагоги и родители.
Сетевой проект является современным средством реализации проектной
деятельности в рамках ФГОС и наиболее удобной и эффективной формой для
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реализации дистанционного обучения по различным учебным предметам и, в
том числе, при организации проектной деятельности учащихся.
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РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ УЧАЩИХСЯ ПОСРЕДСТВОМ
СЛОВЕСНЫХ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР
Гавриловец Ольга Александровна
учитель-дефектолог
Клименко Елена Леонидовна
учитель-дефектолог
Государственное учреждение образования
«Козенская средняя школа Мозырского района»
Аннотация: в статье описывается опыт использования словесных
дидактических игр, способствующих полноценному речевому развитию
учащихся, получающих коррекционную помощь в условиях пункта
коррекционно-педагогической помощи.
Ключевые слова: словесные дидактические игры, словарный запас,
автоматизация звуков.
SPEECH DEVELOPMENT OF STUDENTS
THROUGH VERBAL DIDACTIC GAMES
Gavrilovets Olga Aleksandrovna
Klimenko Elena Leonidovna
Abstract: the article describes the experience of using verbal didactic games
that contribute to the full-fledged speech development of students receiving
correctional assistance in the conditions of correctional and pedagogical assistance.
Key words: verbal didactic games, vocabulary, automation of sounds.
В последнее время увеличивается процент учащихся с нарушениями
произносительной стороны речи, уровень развития словаря которых не
соответствует возрастным нормам. Всем известно, что овладение словарѐм
является важным условием умственного развития ребѐнка. Дети с дефектами
звукопроизношением зачастую имеют проблемы с лексической и
грамматической стороной речи. Их активный словарь в пределах бытовой
тематики, в самостоятельном высказывании в основном пользуются именами
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существительными и глаголами. У учащихся с нарушениями произносительной
стороны речи наблюдается недоразвитие мыслительных операций: они
затрудняются в разгадывании загадок, не понимают точного смысла пословиц и
поговорок, нуждаются в помощи при обобщениях и классификациях, теряются
при ответах из-за выбора нужных слов.
Существует множество причин речевых нарушений. Для нормального
речевого развития ребенка общение должно быть значимым, проходить на
эмоционально-положительном фоне и побуждать его к ответу. Детям
недостаточно просто слышать звуки (радио, магнитофон, телевизор) –
необходимо, прежде всего, прямое общение со взрослыми на основе
характерной для данного возрастного этапа ведущей формы деятельности.
[1, с. 45]
Ни для кого не секрет, что в последнее время речевое общение детей все
чаще отдаѐтся на откуп компьютерам, смартфонам, телевизорам. Всѐ это
потому, что взрослые постоянно заняты либо сами же проводят большую часть
своего свободного времени гаджетах. Взрослые реже стали читать детям перед
сном сказки и обсуждать прочитанное (проще включить аудиозапись, видео),
все реже с детьми играют в словесные игры, фантазируют, сочиняют,
описывают происходящее или, идя по улице с ребѐнком, не обращают
внимания на окружающий мир, сезонные изменения в природе и т.д.
Современные
родители
чаще
всего
обеспокоены
нарушением
звукопроизношения у своего ребенка, не видя иные речевые проблемы.
Для речевого развития в работе учителя-дефектолога важное место
занимает дидактическая игра. Основная еѐ цель – это развитие психических
процессов учащихся параллельно с работой по коррекции звукопроизношения.
Д. Б. Эльконин отмечал: «Игра оказывает существенное влияние на
психическое развитие ребенка в целом. Особенно на развитие мотивационнопотребностной сферы, умственных действий. Также игра помогает ребенку
преодолеть познавательный и эмоциональный эгоцентризм» [2, с. 167].
Занимательность умственного труда достигается разными методами,
среди которых на важном месте стоит словесная дидактическая игра.
При еѐ проведении необходимо учитывать следующие правила:
1) подбирать игры следует с учетом физического и умственного
развития учащихся, состояния их моторных функций;
2) игра должна иметь определѐнную цель;
3) игровые задания должны быть доступны учащимся и соответствовать
их возрастным особенностям;
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4) время проведения игры должно зависеть от активности учащихся;
5) игровой материал должен быть занимательным;
6) игра должна быть направлена на коррекцию и речевое развитие
учащихся;
7) атмосфера
должна
быть
располагающей,
насыщенной
положительными эмоциями.
Развитие лексической стороны речи является неотъемлемой частью
коррекционной работы учителя-дефектолога. Учащийся должен понимать
речевую инструкцию, грамотно выражать свои мысли и употреблять слова по
их назначению. Описанные ниже словесные игры позволяют на этапе
автоматизации звуков в словах, фразах и предложениях избегать простого
монотонного повторения слов за учителем-дефектологом, побуждают
учащегося мыслить, учат определять место звука в слове, порядок слов в
предложении, тем самым усваивая тонкости родного языка.
Игра «Помоги Клоуну». Учащемуся предлагается помочь клоуну назвать
всех животных на арене цирка. Условие: ответ на каждый вопрос – это слово,
содержащее отрабатываемый звук, которое нужно произнести в быстром темпе
(Кто самый злой на арене цирка? (тигр). Кто самый высокий из зверей? (жираф)
Кто самый шустрый из зверей? (мартышка) и т.п.). Далее игра усложняется:
учащимся даются картинки и слова, которые необходимо соотнести друг с
другом, затем придумать вопросы либо загадки, используя предметные
картинки.
Важную роль в увеличении словарного запаса, развитии фонематического
слуха, слухового внимания играют рифмы. Формирование способности
улавливать тонкие звуковые различия помогает овладевать правильным
звукопроизношением. Играя в игру «Доскажи словечко» учитель-дефектолог
предлагает учащимся небольшую стихотворную фразу, которую они должны
завершить одним словом в рифму с автоматизируемым звуком. Цель данной
игры согласование слов в предложениях, правильное употребление лексикограмматических конструкций. Например: На поле пасѐтся баран, а маленький
мальчик несѐт … (барабан); С тростинкой по тропке ползѐт муравей, а следом
за ним летит … (воробей).
В словесной дидактической игре учащиеся учатся думать о вещах,
которые они в данное время непосредственно не воспринимают. Игры
развивают умение внимательно слушать, действовать согласно речевой
инструкции, быстро находить нужный ответ на поставленный вопрос, точно
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формулировать свои мысли, применят знания в соответствии с поставленной
задачей.
Словесные игры, которые направлены на развитие анализа и синтеза,
обобщения и конкретизации можно применять при автоматизации любых
звуков, при проведении игры «Найди пару» учащимся необходимо подобрать
картинки с нужным звуком, которые можно объединить по какому-либо
признаку в пары (овощи, фрукты, продукты, игрушки и т.д.). Найдя пару,
учащийся аргументирует свой выбор, затем поворачивает обе картинки на
изнаночную сторону. Если он собрал пару, то из частей, наклеенных на
обратной стороне, составляется целая картинка.
При автоматизации звуков в предложениях можно использовать игру
«Соедини части предложения». Предложения разрезаны на части. Первая часть
содержит условие: чтобы... Во второй части содержится ответ. Учащемуся
предлагается, не читая, выбрать условие и ответ. Затем он проговаривает
предложение – получившуюся смешную нелепицу. Задача учащегося –
постепенно запомнить условия и ответы, чтобы восстановить предложения.
Итогом игры становятся правильно построенные и еще раз произнесенные
предложения. На данном этапе можно использовать игру «Придумай
предложение». Эта игра способствует развитию у учащихся речевой
активности, быстроты мышления, умения составлять предложения по
заданному слову. Учитель-дефектолог даѐт инструкцию: учащемуся
необходимо передавать мяч другому играющему только после того, как он
придумал предложение с названым ведущим словом. Учащиеся должны в
предложении употреблять слова с автоматизируемыми звуками. Выполнение
такой работы позволяет учиться сосредотачивать и переключать внимание,
удерживать в памяти определенный объем информации, находить причинноследственные связи.
Хороших результатов в коррекционной работе учитель-дефектолог
добьѐтся лишь тогда, когда учащийся будет мотивирован на общение с ним.
Такую мотивацию может создать предлагаемый учащемуся речевой материал
занимательного характера. Это словесные игры-шутки, сказки, интересные
стихи, загадки, потешки и т.д. В ходе работы с таким материалом можно
строить работу по уточнению и усвоению лексики, работать над выявлением
смысла прочитанного, учиться видеть юмор и мотивировать к общению.
Использование словесных игр на коррекционных занятиях с учащимися с
нарушением звукопроизношения, будет способствовать быстрому введению
нарушенных звуков в самостоятельную речь, развитию познавательных
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процессов, увеличению словарного запаса, развитию фонематических
процессов, слоговой структуры слова, формированию навыков связной
грамотной речи. Вышеописанные игры в своей практике могут использовать не
только учителя-дефектологи на коррекционных занятиях, но и учителя
начальных классов на факультативных занятиях.
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Аннотация: В статье характеризуются проблематика разработки и
закрепления на законодательном уровне определения понятия мер
административного пресечения, условий и порядка их применения, обозначены
и проанализированы вопросы относительно систематизации и классификации
мер административного пресечения. Сделан вывод о необходимости
оптимизации нормативной базы, регулирующей определение понятия и
систему мер административного пресечения.
Ключевые слова: меры административного пресечения, нормативное
закрепление, административное принуждение, законодательное предписание,
систематизация норм.
PROBLEMS OF NORMATIVE CONSOLIDATION OF THE CONCEPT
AND SYSTEM OF MEASURES OF ADMINISTRATIVE RESTRAINT
Druzyako Igor Vyacheslavovich
Abstract: The article characterizes the problems of developing and
consolidating at the legislative level the definition of administrative preventive
measures, the conditions and procedure for their application, identifies and analyzes
issues regarding the systematization and classification of administrative preventive
measures. The conclusion is made about the need to optimize the regulatory
framework governing the definition of the concept and the system of administrative
preventive measures.
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На сегодняшний день практически нет источника литературы или
нормативно-правового акта, который раскрывал бы понятие «меры
административного пресечения. Некоторые ведущие ученые в исследуемой
сфере, рассматривая меры административного пресечения, определяют данную
категорию мер как административное принуждение, в частности к такому
мнению пришли В.А. Тюрин и А.В. Куракин [1]. Меры административного
пресечения являются самостоятельной разновидностью мер административного
принуждения и обладают всеми признаками мер административного
принуждения, гораздо чаще и в большем объеме применяются на практике на
фоне применения мер административного принуждения, особенно при
осуществлении охраны общественного порядка, отмечает Соколов А.Ю. [2].
Если рассматривать само понятие
«пресечение» в содержании
юридического словаря, смысл его представлен как действия по прекращению,
уничтожению, установлению, устранению чего-либо, воспрепятствование
чему-либо, в частности, доведению до конца уже начавшихся противоправных
действий [3].
Полагаясь на этимологическое значение слова, можем отметить, что оно
практически совпадает с вышеуказанной точкой зрения о том, что меры
административного пресечения – это меры принуждения. Но ряд авторов
учебной литературы придерживаются другого определения. Так, А.Г. Локшин
считает, что пресечение является частью понятия «предотвращение», в которое,
в свою очередь входят такие понятия, как предупреждение и профилактика [4].
В связи с тем, что один и тот же термин в юридической литературе
подразумевает разный смысл, можно сделать вывод, что определение понятия
«пресечение» существенно затруднено. В подтверждение последнего вывода
приведем также мнение ведущего ученого в области административного права
Д.Н. Бахраха, который считал, что под мерами административного пресечения
следует понимать понуждение правонарушителя (гражданина или организации)
к исполнению правовых обязанностей. Причем пресечение может осуществлять
компетентный орган или должностное лицо посредством прекращения
угрожающего общественным интересам противоправного деяния [5].
Следует обратить внимание на то, что применение мер
административного пресечения происходит для обеспечения соблюдения не
всех административно-правовых норм, а лишь тех, которые формулируют
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правила поведения, не имеющие ведомственных границ, в сфере
государственного управления, то есть являющихся общеобязательными.
Действующий КоАП РФ не содержит ни понятия мер административного
пресечения, ни порядок и условиях их применения, замечает
С.Н. Кушнаренко [6].
Соглашаясь с указанным утверждением, в подтверждение обратимся к
содержанию Указа Президента Российской Федерации от 09.03.2004 № 314
(в ред. от 12.04.2019) «О системе и структуре федеральных органов
исполнительной власти», где точно прописано, что федеральные службы и их
должностные лица составляют основу системы и фактически являются самыми
многочисленными субъектами в области государственного принуждения,
уполномоченные применять меры административного принуждения [7].
В ст. 12 Федерального закона «О полиции» указано, что на полицию
возлагается обязанность пресекать административные правонарушения и
осуществлять производство по делам об административных правонарушениях,
отнесенных законодательством об административных правонарушениях к
подведомственности полиции, а в ст. 2 Федерального закона «О полиции»
указаны основные направления деятельности полиции.
Целесообразность разработки и закрепления на законодательном уровне
определения понятия мер административного пресечения, условий и порядка
их применения в частности, КоАП РФ, очевидна.
Но этого, на наш взгляд, было бы недостаточно. Так, В.А. Тюрин
предлагает использовать институциональный критерий при кодификации норм
об административном принуждении и принять федеральный закон «О мерах
административного пресечения» [8]. Также им отмечено, что меры
административного пресечения в своей совокупности образуют определенную
систему. Такое системное представление помогает глубже уяснить
правоохранительную сущность мер административного пресечения, правильно
реализовывать законодательные предписания, содержащие в себе меры
административного пресечения, где предполагается, что в основе
систематизации мер административного пресечения лежат устойчивые
функциональные связи, требования логической упорядоченности составных
компонентов системы и четкая системно-структурная определенность [8].
Отсутствие единства взглядов на классификацию и содержание мер
административного принуждения, недостаточная разработанность понятийного
аппарата, вызывают целый ряд сложностей. Необходим системный подход к
правовому регулированию общественных отношений, связанных с
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административным принуждением, но реализация данного подхода может
привести к трудностям в понимании рядовыми работниками государственных
органов,
применяющими
административное
принуждение,
сложной
законодательной
конструкции
и,
как
следствие,
недостаткам
в
правоприменении.
Классификация позволила бы глубоко проанализировать сущность целого
ряда мер административного пресечения, а подобный подход поможет
правильно применять их в соответствии с конкретной обстановкой для
выделения видов мер административного пресечения.
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Аннотация: Функция правосудия реализуется путем деятельности суда,
который, в свою очередь, обязан всесторонне, полно и объективно изучать
обстоятельства и выносить справедливое решение. Деятельность, реализуемая
при исполнении функции правосудия, всегда была предметом внимательного
изучения ученых и неоднократно предавалась исследованию. Поэтому в данной
статье мы раскрываем характеристику весьма специфических свойств функции
правосудия с позиции традиционных правил судопроизводства, а также еѐ
реализацию в уголовном процессе.
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THE CONTENT AND IMPLEMENTATION OF THE FUNCTION
OF JUSTICE IN CRIMINAL PROCEEDINGS
Shuvaeva Maria Mikhailovna
Abstract: The function of justice is implemented through the activities of the
court, which, in turn, is obliged to comprehensively, fully and objectively study the
circumstances and make a fair decision. The activities carried out in the performance
of the function of justice have always been the subject of careful study by scientists
and have repeatedly been subjected to research. Therefore, in this article we reveal
the characteristics of very specific properties of the justice function from the
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perspective of traditional rules of judicial procedure, as well as its implementation in
criminal proceedings.
Key words: the function of justice, the activity of the court, reliable factfinding, fair decision, traditional rules of procedure, true orientation, improving the
quality of investigative work.
Раскрывая функцию правосудия, хочется отметить, что данная категория
известна праву и юридической науке достаточно давно. Деятельность,
реализуемая при исполнении функции правосудия, всегда была предметом
внимательного изучения ученых и неоднократно предавалась исследованию,
но, как ни странно, никогда не воспроизводилась в одном значении. Поэтому
очень важно охарактеризовать важнейшие, весьма специфические свойства
функции правосудия с позиции традиционных правил судопроизводства. К ним
относятся следующие:
1) осуществление правосудия в рамках сложного и разветвленного
законодательства придает, с одной стороны, некоторые черты научно –
исследовательской работы, содержит цель поиска истины, другими словами,
достоверного установления фактов, с другой же стороны, вызывает
необходимость их правовой оценки, которая достигается путем полного
анализа нормативных положений, которые выводятся из всей целостности
действующих источников права;
2) деятельность
суда
не
представляется
вне
соблюдения
регламентированных процедурных форм. Нарушение таких форм может стать
предметом другого, нового судебного разбирательства;
3) деятельность, связанная с рассмотрением спорных моментов,
представляет собой порядок, не зависящий только от клиентов, так как
последние не пользуются абсолютной свободой управления процесса по своей
инициативе;
4) наиболее важный принцип, который определяет деятельность по
рассмотрению спорных вопросов – это необходимость быстрого и наиболее
полного и точного представления доказательств;
5) судьи наделены полнотой юрисдикции в том контексте, что другие
властные органы не имеют права ставить под сомнение обязательность их
исполнения 1.
Решения, принятые судом в процессе или по итогам осуществления
правосудия, которые также именуются как акты правосудия, наделяются
особенными свойствами в соответствии с законодательством. Одним из таких
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является общеобязательность, которая подразумевает, что приговор,
определение или постановление, вступившие в силу, являются обязательными,
не признающих исключений, для всех органов государственной власти, органов
местного самоуправления, общественных объединений, должностных лиц,
других физических и юридических лиц. Данные акты подлежат исполнению на
всей территории Российской Федерации 2.
В отличие от субъектов функции защиты и обвинения, которые
направлены на оспаривание своей определенной позиции, суд как субъект
функции правосудия не имеет заранее того или иного интереса, кроме интереса
вынесения законного и обоснованного решения по делу, а также объективного,
всестороннего и полного исследования обстоятельств дела и определения
истины.
Истинная направленность принадлежит выводам суда не только о фактах,
которые устанавливаются по делу, но и о том, что данное деяние попадает под
определенную уголовно – правовую норму и что виновный подлежит
уголовной ответственности 3.
Исходя из вышесказанного, уголовно – процессуальную функцию
правосудия можно толковать как установленное законом направление
деятельности суда, обязанного всесторонне, полно и объективно изучать
обстоятельства и выносить справедливое решение по вопросу, который
составляет основной предмет процесса 4.
Из данного определения можно выделить ряд основных положений.
Во–первых, какие – либо выводы органов предварительного расследования для
суда являются необязательными. Судебное следствие предполагает
самостоятельное исследование обстоятельств дела, а не повторение или
продолжение предварительного расследования. Во–вторых, поскольку целью
процесса по определенному делу заключается в даче ответа на вопрос,
составляющий предмет процесса, то она достигается в одинаковой степени, как
в случае вынесения обвинительного приговора, так и в случае оправдания
подсудимого.
Поскольку
судебное
следствие
представляет
собой
самостоятельное исследование, которое проводится в иных условиях и в ином
составе, чем предварительное расследование, то представляется возможным
согласиться
с
критикой
утверждения,
что
улучшение
качества
предварительного следствии, повышение качества следственной работы
неотвратимо приведет к исчезновению оправдательных приговоров. Суд,
который выносит одни лишь обвинительные приговоры по различным делам,
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перестает быть судом, его деятельность теряет характер познавательной
деятельности, да и вовсе теряет смысл 5.
И в заключение стоит отметить, что помимо употребляемого термина
«функция правосудия» нередко употребляется и термин «функция разрешения
дела», который является все же менее предпочтительным, так как он
недостаточно выражает, во–первых, тот факт, что суд не только разрешает
дело, но и самостоятельно исследует его обстоятельства и во–вторых, что
решение о невиновности (за отсутствием события преступления или состава
преступления, либо за недоказанностью участия обвиняемого в совершении
преступления) может быть принято и органами предварительного
расследования, но никто не может быть признан виновным в совершении
преступления и подвергнут уголовному наказанию иначе как по приговору суда
6.
Таким образом, функция правосудия наряду с другими уголовно –
процессуальными функциями занимает важное место и является
заключительной.
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Аннотация: Следственные действия, сущность которых состоит в
получении доказательств, фактических данных, сведений об обстоятельствах,
которые подлежат доказыванию по уголовному делу, являются эффективным
приемом расследования. Эти действия сами по себе носят принудительный
характер и ограничивают неотъемлемые конституционные права граждан,
такие как право на частную жизнь, неприкосновенность жилища. Поэтому при
производстве таких следственных действий, нужно четко следовать
общепризнанным нормам закона что подразумевает, с одной стороны
эффективность действий, а с другой – выполнение гарантированных
Конституцией РФ прав и свобод лиц, вовлеченных в уголовный процесс.
Ключевые слова: следственные действия, эффективные приемы
расследования, доказательства по уголовному делу, конституционные права
граждан, личный обыск, выемка, неразглашение сведений, допустимость
доказательств.
LEGAL REGULATION AND PROBLEMS OF SEARCH AND SEIZURE
PRODUCTION IMPLEMENTATION AT THE PRESENT STAGE
Nefedova Ekaterina Andreevna
Abstract: Investigative actions, the essence of which consists in obtaining
evidence, factual data, information about the circumstances that are subject to proof
in a criminal case, are an effective method of investigation. These actions themselves
are coercive in nature and restrict the inalienable constitutional rights of citizens, such
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as the right to privacy, inviolability of the home. Therefore, when conducting such
investigative actions, it is necessary to strictly follow the generally recognized norms
of the law, which implies, on the one hand, the effectiveness of actions, and on the
other hand, the fulfillment of the rights and freedoms guaranteed by the Constitution
of the Russian Federation of persons involved in criminal proceedings.
Key words: investigative actions, effective methods of investigation, evidence
in a criminal case, constitutional rights of citizens, personal search, seizure, nondisclosure of information, admissibility of evidence.
Основанием для производства личного обыска являются достаточные
данные полагать, что у определенного лица находятся предметы и документы,
которые важны для раскрытия уголовного дела. Цель такого следственного
действия – их изъятие. По общему правилу личный обыск производится по
судебному решению 1. Необходимость получения судебного решения
гарантирует
конституционные
права
и
свободы
граждан
на
неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны, а также
неприкосновенность жилища. Без судебного решения и даже без специального
постановления дознавателя, следователя личный обыск может быть произведен
при задержании лица или заключении его под стражу, а также при наличии
достаточных оснований полакать, что лицо, находящееся в помещении или
ином месте, в котором производится обыск, скрывает при себе предметы или
документы, которые могут иметь значение для уголовного дела. Личный обыск
лица производится только лицом одного с ним пола и в присутствии понятых
того же пола, если они участвуют в данном следственном действии 2.
При личном обыске обследованию будут подвергаться все вещи
обыскиваемого и находящиеся при нем хранилища ценности и документов, а
также доступные внешнему наблюдению полости тела человека, если есть
основания полагать, что в них скрыто отыскиваемое. Если есть необходимость,
то к участию в личном обыске может быть привлечен специалист, например
врач или специалист по наркотикам. Специалист, так же, как и понятые, должен
быть лицом одного пола с обыскиваемым 3.
Если говорить о законности и обоснованности производства личного
обыска, допустимости доказательств, полученных посредством его
использования, необходимо помимо оснований учитывать наличие
специальных условий и соблюдение процессуального порядка проведения
этого действия. К таким условиям производства личного обыска относятся:
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установленная законом определенность субъектного состава данного действия;
время и место его проведения; обязательность предъявления соответствующего
постановления и предложения о добровольной выдаче предметов, подлежащих
изъятию; недопустимость применения при его производстве насилия, угроз и
иных незаконных мер, в том числе, действий, опасных для жизни и здоровья
участвующих лиц; принятие мер к неразглашению сведений об обстоятельствах
частной, личной и семейной жизни обыскиваемого лица; необходимость
ведения протокола 4.
Процессуальный порядок производства личного обыска включает:
правила, определяющие процедурные моменты принятия решения и
составления соответствующего процессуального акта о производстве личного
обыска; правила, регламентирующие осуществление приемов и операций по
обследованию физического лица, его одежды, обуви и находящихся при нем
вещей с целью обнаружения разыскиваемых предметов, их изъятию и
процессуальному документированию совершаемых действий, в том числе тех,
которые непосредственно обеспечивают права лица, подвергаемого обыску 5.
Согласно ст.1 Конституции Российской Федерации, Российская
Федерация является демократическим государством, где права и свободы
человека и гражданина являются высшей ценностью. Также у нас есть ст.8
Конвенции о защите прав человека и основных свобод, согласно этому
документу каждый имеет право на уважение его личной и семейной жизни, его
жилища и корреспонденции.
На самом деле же такие следственные действия, как обыск и выемка
существенно ограничивают права и свободы граждан. Далеко не каждому лицу
будет приятно, когда в его дом входят посторонние лица, устраивают
беспорядок в поисках нужной информации, способствовавшей раскрытию
уголовного дела.
Одной из распространенных проблем является то, что, несмотря на
давнее прошлое закрепление обыска и выемки в системе следственных
действий, их довольно сложно различить.
Если рассматривать историю, то изначально обыск и выемка были одним
следственным действием, направленным на отыскание скрытых предметов.
Впервые их разграничили лишь в 1961 году в УПК РСФСР, далее же это
законодательное закрепление получило в УПК РФ в 2001 году. Итак, при
обыске изъятию подлежат вещи, которые находятся в данном помещению и

49
МЦНП «Новая наука»

НАУКА XXI ВЕКА: ВЫЗОВЫ, СТАНОВЛЕНИЕ, РАЗВИТИЕ
имеют значение для данного уголовного дела. Выемка же — это скорее изъятие
определенных предметов, нахождение которых неизвестно.
На сегодняшний день главной проблемой является то, что не всегда
следователь выполняет свои обязанности в установленном законом порядке.
Очень часто нарушается процедура следственных действий, обыскиваемому не
вручается копия постановления, расписка или судебное решение. В некоторых
случаях само лицо не требует документов, подтверждающих о проведении
обыска или выемки 6.
Также, что касается самих следственных действий, не терпящих
отлагательств, считаю, что нужно иметь в виду, что в доме могут находиться
малолетние, которые могут испугаться. Поэтому обыск и выемку нужно
проводить аккуратно, понимать, что вещи и предмет имеют ценность для
проживающих в доме лиц, бережно относиться к ним.
В зависимости от вида обыска, могут быть применены различные
технические средства, например, применение металлоискателя при обыске на
открытой местности, также могут быть привлечены специалисты из разных
областей, если того требует ситуация (для установления природы какого-либо
химического вещества, порошка, жидкости). То есть можно сказать о том, что
нужно расширить сферу применяемых технических средств, тем более что
21 век насыщен нанотехнологиями.
Проблемы обыска и выемки должны решаться незамедлительно, потому
что от эффективности следственного действия, выполняемого следователем
или дознавателем, зависит не только будущее лица, у которого оно
проводилось, но судьба лиц причастных к совершению преступления
(свидетелей, потерпевших).
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RETAIL CRIMES
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Abstract: This article examines the issue of theft of goods by civilians of the
Russian Federation from retail stores, and also conducted a study focusing on the
statistics of Russian law enforcement agencies on this topic for 2021.
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Правоохранительные органы постоянно принимают участие в жизни
современного общества граждан Российской Федерации. Как показывает
практика, необходимость участия законодательных органов в различных
областях проявляется в постоянной модернизации, как самой структуры
правоохранительных органов, так и нормативно – правовой базы. Общество
имеет достаточно быстрые темпы развития: от древнего человека до
современного жителя России прошло относительно немного времени. Первыми
признаками развития человечества послужили следующие признаки: появление
письменности и художественных изображений, собирательство, скотоводство,
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охота и, конечно же, обмен. Уже в древности человек осознавал важность этого
события – если у одного племени есть мясо, а у другого пшеница, то для более
благоприятной жизни требуется создавать возможности обмена.
Постепенно стало очевидно, что необходимость обмена требует создания
удобной и честной оценки стоимости каждого товара и взамен системы обмена
пришла система торговли. Именно торговля стало главной движущей силой
первых открытий новых горизонтов, так как мореплаватели старались найти
новые земли для более выгодной торговли. Торговые отношения развивали
международные связи и укрепляли положение развитых государств на мировой
площадке.
Современная торговля также разнообразна и предоставляет возможность
обменивать денежные средства различных валют на большое многообразие
товаров, продуктов и услуг. Однако современный человек не всегда следует
основным законам торговли и периодически возникают ситуации, когда
человек, не желая выплачивать нужную сумму, производит хищение данного
товара, стараясь обогатиться за счет сэкономленной суммы. Ежегодно около
10% всех товаров, поступивших в магазины розничной торговли, бесследно
пропадают именно по причине хищения. Такой процент говорит о том, что
каждый 10 товар на полке покидает торговую точку без оплаты. И даже
несмотря на организационные издержки (продавцы закладывают сумму
возможной кражи в стоимость каждого товара), кражи в магазинах являются
серьезной проблемой современности. Это не только мешает добросовестной
торговли согласно правилам рыночной экономики, но и приводит к
возникновению проблем организационного характера: владельцу торговой
точки приходится тратить денежные средства на модернизацию системы
безопасности [1, с. 43].
Россия находится на первых местах в мировом рейтинге магазинных краж
наравне с США, Китаем, Японией, Испанией, Великобританией, Турцией и
другими странами, в которых современные форматы торговли начали
развиваться гораздо раньше. Понятие «магазинная кража» условно, поскольку
российское уголовное право не содержит еѐ понятия, как и УК РФ
соответствующего квалифицирующего признака. Масштабность магазинных
краж в современной России позволяет говорить о формировании феномена
шоплифтинга (от англ. shop– магазин и lift– кража). Под шоплифтингом
необходимо понимать систематическую осознанную противоправную
деятельность по совершению хищений товарно–материальных ценностей
(товаров) в сетевых розничных магазинах современных форматов. Причинами
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роста шоплифтинга в России является переход от традиционной торговли
(«с прилавка») к торговле с открытой выкладкой товара (самообслуживание),
отсутствие признания и уважения частной собственности, отсутствие
надлежащей юридической ответственности за совершение кражи из магазина.
Повышение стоимости похищенного имущества для наступления
уголовной ответственности с 03.07.2016 г. по ст. 158 УК РФ с 1 000 руб. до
2 500 руб. «развязало руки» магазинным ворам отсутствием уголовной
ответственности за мелкие хищения из магазинов. Отсутствие социальной
политики, обеспечивающей достойный уровень жизни малообеспеченных слоѐв
населения (школьники и студенты, пенсионеры, одинокие и многодетные
матери и др.) вынуждает последних на совершение магазинных краж.
Уверенность в безнаказанности и вседозволенности, надежда на снисхождение
и жалость движут магазинными ворами [2, с. 19].
Среди источников потерь в российском сетевом ретейлешоплифтинг
занимает 2–е место (25%) после персонала (55%). Наименьшими источниками
потерь являются учѐтные потери (15%) и поставщики (5%). От обычной кражи
шоплифтинг отличается совершением именно в «безликих» многочисленных
сетевых магазинах, где совершать кражи доступнее и безнаказаннее.
В торговых розничных сетях магазинная кража перерастает в социальный
феномен, стиль жизни, доходную профессию, философию потребления и вызов
современному обществу потреблению.
Правоохранительные органы Российской Федерации постоянно
сталкиваются с ситуациями, когда требуется обнаружить нарушителя
административного или уголовного законодательства России в короткие сроки
при сложных условиях: плохое качество записи камер наблюдения, нечеткое
описание преступника при составлении фоторобота, сложности в составлении
описи украденных товаров и так далее. По статистике, около 20% преступлений
подобного типа навсегда остаются нераскрытыми [3, с. 87].
Проведение следственных и розыскных мероприятий привели к
возникновению своеобразной статистики, которая охватывает возраст, регион,
вид товара и причины совершения административных и уголовных
преступлений. В настоящее время выделяют следующие причины
возникновения хищения со стороны граждан Российской Федерации в
магазинах розничной торговли:
1. Нехватка денежных средств. К сожалению, практика показывает, что
большинство граждан не располагают требуемыми средствами для
комфортного существования. Причем, возраст преступников, решившихся на
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такое противоправное деяние, разнообразен: и молодые несовершеннолетние
подростки, и люди среднего поколения, и пенсионеры – в каждой группе
встречались люди, идущие на хищение в связи с неблагоприятным денежным
положением;
2. Желание испытать адреналин от самого процесса. В связи с
особенностями характера молодое поколение является наиболее частой
причиной краж в магазинах розничной торговли. Именно подростки, желая
испытать новые эмоции и не задумываясь о последствиях, совершают кражи
различного характера. К сожалению, несмотря на постоянный диалог
сотрудников правоохранительных органов с подростками, хищения товаров из
магазинов розничной торговли представителями молодого поколения
продолжаются до сих пор [4, с. 25];
3. Хищение товаров для их дальнейшей реализации. В последние 20 лет
особую популярность среди преступников заняло такое направление краж, как
шоплифтинг, о котором писалось в данной статье ранее. При таком роде
занятий преступники на протяжении долгого времени изучают магазины
среднего и высокого ценового сегмента с одеждой, обувью, аксессуарами,
косметикой, компьютерной техникой и ювелирными украшениями. После чего
выбирают наиболее «безопасные магазины» с плохой системой охраны и
неработающими камерами наблюдения, где и совершается дальнейшее
хищение. После кражи преступник различными доступными способами – через
Интернет, социальные сети, подставных лиц или сервисы по продаже товаров
(Авито и Юла) – продает краденый товар и получает денежные средства.
Правоохранительные органы Российской Федерации отмечают, что
преступления в сфере хищения товаров из магазинов розничной торговли
являются одним из самых частых видов преступлений. К сожалению, несмотря
на всевозможные способы регулирования деятельности магазинов розничной
торговли. Сотрудничество директоров магазинов розничной торговли и
правоохранительных органов приводит к модернизации систем безопасности с
целью снижения как возможности краж в торговых точках, так и увеличения
скорости поиска преступника, совершившего кражу. Однако, большую роль в
снижении количество краж играет как развитие общего уровня жизни внутри
общества, так и моральное развитие граждан Российской Федерации, которое
требует от каждого члена общества соблюдение закона на общепринятом
уровне.
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Аннотация: На сегодняшний день таможенные органы Российской
Федерации выполняют ряд значимых функций, которые обеспечивают
экономическую безопасность нашей страны. Система данных органов
исполнительной власти претерпевала значительные изменения в историческом
процессе своего развития, что привело к изменению их функций, а также
формированию новых принципиальных отличий их деятельности в
современных условиях.
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Abstract: To date, the customs authorities of the Russian Federation perform a
number of significant functions that ensure the economic security of our country.
The system of these executive authorities has undergone significant changes in the
historical process of its development, which has led to a change in their functions, as
well as the formation of new fundamental differences in their activities in modern
conditions.
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Таможенные органы Российской Федерации представляют собой часть
правоохранительных структур, осуществляющую защиту экономической
безопасности государства и суверенитета. На данные органы также возложены
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функции по контролю условий и порядка перемещения товаров и транспортных
средств через границу, взимание и оформление таможенных платежей.
Ключевым отличием таможенных органов от других органов власти
является включение в цели экономических и правоохранительных задач.
При этом правоохранительная направленность деятельности таможенных
органов связана с поддержкой безопасности государства, жизни и здоровья его
населения и окружающей среды.
Рассматривая экономические цели деятельности таможенных органов,
можно отметить, что они связаны с пополнением доходов государственного
бюджета и защитой интересов отечественных производителей, благодаря
установлению ограничений, квот и тарифов.
Также Конституцией Российской Федерации предусматривается
исключительная монополия государства на таможенную деятельность. Это
приводит к тому, что таможенные органы в своей деятельности
руководствуются следующими факторами:
 единой таможенной политикой;
 единством границы и территории;
 единой системой регламентации деятельности, проводимой
таможенными органами.
Рассматривая нормативно-правовую документацию, регулирующую
деятельность таможенных органов, можно отметить, что она представлена
Таможенным кодексом Российской Федерации, а также рядом отдельных
законов и подзаконных актов, международными договорами.
Таможенные органы созданы для решения ряда задач, которые могут
быть сформулированы следующим образом:
 разработка таможенной политики РФ, а также ее реализация;
 организация и совершенствование системы ведомства;
 обеспечение единства таможенной территории и экономической
безопасности России;
 международное сотрудничество в области таможенных проблем.
Стоит отметить, что таможенная служба РФ включает в себя специальные
подразделения, которые позволяют проводить научные исследования и
проводить обучение и переобучение специалистов.
Также рассмотрим основные функции таможенных органов, которые
представлены в Федеральном законе от 03.08.2018 N 289-ФЗ «О таможенном
регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
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законодательные акты Российской Федерации». К функциям таможенных
органов можно отнести:
 контроль и совершенствование операций на границе Российской
Федерации;
 развитие внешней торговли и внешнеэкономических связей с целью
ускорения товарооборота;
 взимание налогов и государственных пошлин;
 соблюдение порядка в процессе перемещений транспорта и
международных перевозок товаров в границах Таможенного союза;
 контроль соблюдения ограничений и запретов относительно товаров,
которые ввозятся и вывозятся за пределы РФ, в том числе и в рамках
импортозамещения;
 защита интеллектуальной собственности;
 предупреждение и пресечение административных правонарушений и
преступлений;
 реализация мер в области защиты общественного порядка,
государственной безопасности, здоровья и жизни населения России;
 организация и реализация контроля валютных операций,
возникающих в процессе перемещения товаров через границу РФ;
 развитие транзитно-экспортного потенциала страны, а также
оптимизация экспорта с целью содействия интересам российских
производителей;
 противодействие легализации доходов, полученных преступным
путем;
 реализация международных обязательств Российской Федерации в
разрезе таможенного дела, а также сотрудничество с компетентными органами
в данной сфере.
Таким образом, можно сказать, что деятельность таможенных органов
Российской Федерации достаточно разнообразна, что связано с большим
количеством возложенных на них функций. На сегодняшний день Федеральное
таможенное управление активно работает и повышает качество реализации
своих основных функций. На наш взгляд, эти усилия достаточно эффективны,
но необходима дальнейшая изменение таможенной системы.
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Аннотация: При современных тенденциях развития науки особое
значение занимает разработка инновационных нанокатализаторов, для
технологической сферы деятельности человека. Вводятся основы и
методологии разработки инновационных нанокатализаторов, выделяется
важность правильности составления обзора с последующим проведением
технического анализа по выбранному направлению. Все это в совокупности
положительно влияет на технический процесс развития индустриализации и
повышение качества экономического развития.
Ключевые слова: Нанотехнология, катализ, дизайн, проектирование,
инновация.
FUNDAMENTALS OF THE DEVELOPMENT
OF INNOVATIVE NANOCATALYSTS
Vorobyov Alexander Egorovich
Zhang Lianzi
Abstract: With modern trends in the development of science, the development
of innovative nanocatalysts for the technological sphere of human activity is of
particular importance. The fundamentals and methodologies for the development of
innovative nanocatalysts are introduced, the importance of the correctness of the
review with the subsequent technical analysis in the chosen direction is emphasized.
All this together has a positive effect on the technical process of industrialization
development and improving the quality of economic development.
Key words: Nanotechnology, catalysis, design, engineering, innovation.
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Нанотехнологии играют центральную роль, как в осуществленных
академических исследованиях, так и в различных промышленных приложениях
[1-8].
Катализаторы ускоряют химические реакции, снижая значения энергии,
необходимой для их протекания. Энергия каталитической активации – это
количество энергии, которое необходимо преодолеть, чтобы химическая
реакция произошла в присутствии катализатора. Чем ниже энергия активации
катализатора, тем активнее катализатор.
Для этого катализатор образует промежуточный комплекс с химическими
реагентами, чтобы обеспечить путь реакции с меньшей энергией. При этом,
металлические, мультиметаллические (смесь драгоценных и распространенных
металлов), гибридные (например, «металл – оксид металла» и «металл –
биомолекула») неорганические (на основе SiO2 и других элементов) и
углеродные наночастицы будут играть все более важную роль в
технологических процессах НПЗ при переработке различных углеводородов в
полезный продукт (метанол).
Рациональный дизайн нанокатализаторов подразумевает поиск
наилучшей формы для обеспечения запланированной целевой реакции (рис. 1).

Рис. 1. Отбор проб энергетического ландшафта наночастиц в газовой фазе
(A) и наночастиц на носителе (B) и извлечение возможных структур; (C)
расчет энергий связывания реагента с наночастицами [10]. Иллюстрация
адсорбции O2 на кластерах Pt из ~55 атомов, имеющих
кубооктаэдрическую (CO) или декаэдрическую (Dh) форму, которые были
нанесены на нетронутый MgO. Цветовой код атома: красный относится к
кислороду, синий к платине и зеленый к Mg
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При

этом,

промышленные

технологии

в

области

теоретической

разработки и практического производства нанокатализаторов начинаются с
исследований различных видов нанометаллов (сплавы, оксиды металлов) и
других наночастиц (на основе кремния или углеродистых материалов).
Стратегии проектирования инновационных нанокатализаторов включает
в себя несколько задач, в том числе [9]:
1) как встроить функционализированные технологические блоки в
наноструктуру;
2) как контролировать размещение активных сайтов на матрице
поддержки и внутри нее;
3) как контролировать дисперсию и расстояние между активными
сайтами;
4) как настроить доступ к активному сайту.
В этом случае ключевыми объектами научного интереса являются
локальные

геометрические

Необходимо

отметить,

и

что

электронные
и

характер,

и

структуры

наноматериалов.

текстура

инновационного

нанокатализатора весьма важны для определения и усиления активности его
работы в технологических условиях НПЗ. Так, природа инновационного
нанокатализатора

определяет

его

способность

хемосорбция

и

комплексообразование с молекулами субстрата (эффект лиганда). В частности,
текстура

(характеризующаяся

гранулометрический

такими

состав)

свойствами,

инновационного

как

пористость

и

нанокатализатора

непосредственно влияет на площадь активной поверхности, доступную
молекулам реагируемого субстрата.
В

связи

с

этим

всю

область

различных

типов

рентгеновской

абсорбционной спектроскопии (XAS) можно условно разделить на 2 области
(рис. 2):
- околокраевой структуры рентгеновского поглощения (XANES)
- и протяженной тонкой структуры рентгеновского поглощения (EXAFS).
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Рис. 2. Различные энергетические области
исследования в нанокатализе
Для нанокатализаторов XANES используется для количественной оценки
степени окисления, а EXAFS позволяет определять межатомные расстояния,
координационные числа и амплитуды термических отклонений. Подобная
методика позволяет охарактеризовать новые типы нанокатализаторов и
определять динамику изменения структуры наноматериалов в ходе различных
химических реакций. Этот факт в дальнейшем позволяет извлекать связи
структура - свойство из экспериментальных данных, что имеет решающее
значение для открытия широкого круга новых функциональных
наноматериалов.
При этом, для интерполяции полученных данных спектров поглощения
XAS вблизи области краевой структуры методом главных компонент из
осуществленного анализа основных компонентов извлекают значения
нормального распределения коэффициента поглощения относительно
приходящей энергии.
Для
следующего
поколения
гетерогенных
нанокатализаторов,
наделенных специфическими функциями и высокой каталитической
активностью, необходимо разработать оптимальную архитектуру инженерных
каталитически активных наночастиц, которые будут осаждаться в доступных
позициях.
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Ускорение новых функциональных наноматериалов, в том числе и
нанокатализаторов, напрямую зависит от скорости и качества извлечения
скрытых зависимостей и знаний из полученных экспериментальных данных.
Используя методы программирования, можно эффективно изучать и
предсказывать структуру атомного масштаба, а также другой набор параметров
для нанокатализатора. Для этого необходимо осуществить разработку
автоматизированных средств системной обработки и представления
результатов физических экспериментов и создания депонированных наборов
данных.
Большинство инновационных нанокатализаторов имеют дизайн,
предопределяемый иммобилизацией наночачстиц на носителе или путем
инкапсуляции (сэндвич-структуры и нанореакторы), как показано на рис. 3.

Рис. 3. Схематическая иллюстрация взаимодействия между внутренними
свойствами, стратегией проектирования и методами синтеза при
рациональном проектировании инновационных нанокатализаторов
При этом будущими каталитическими свойствами наноматериалов можно
целенаправленно управлять, настраивая пространственное и энергетическое
распределение валентных электронов на поверхности, которые определяют их
дальнейшую реакционную способность (т.е. энергию активации) в различных
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путях химической реакции и, следовательно, эффективность и селективность
процесса [Prinsen P.].
Это обусловлено тем, что эффекты ограничения влияют не только на
физико-химические свойства инновационных нанокатализаторов, но и на
свойства используемых химических процессах реагентов и образуемых
полезных продуктов.
В результате возникает возможность формировать различные типы
инновационных нанокатализаторов (рис. 4), резко обладающие различными
технологическими свойствами.

Рис. 4. Типы и особенности инновационных нанокатализаторов
Таким
образом,
химическое
состояние
инновационных
нанокатализаторов также можно использовать для настройки их активности и
технологического долголетия. Так, например, обработка наночастиц
инновационных катализаторов диэтилентриамином дополнительно улучшала
их исходные технологические свойства. В частности, применение
инновационных никелевых нанокатализаторов, стабилизированных полимером,
в химических реакциях гидрирования позволяет получить до 15-кратное
увеличение удельной каталитической активности, по сравнению с их
традиционными массовыми формами.
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Применение этих полученных фундаментальных знаний на практике НПЗ
позволяет
инженерам-технологам
формировать
инновационные
нанокатализаторы по индивидуальному плану [Prinsen P.]: например, из
наноматериалов с комбинацией строго определенных каталитических свойств,
которые целенаправленно изготавливаются контролируемым образом. Так, в
частности, целенаправленно регулируя свойства нанокатализаторов, изменяя их
химические и физические свойства (такие, как размер, форма, состав и
морфология), можно влиять на их последушей деятельность и селективность.
В результате в настоящее время появляется реальная возможность к
формированию инновационных нанокатализаторов, с заранее заданными
каталитическими и технологическими свойствами.
Это позволит проводить дальнейший качественный интеллектуальный
анализ данных для извлечения новых знаний о наноматериалах,
предоставляющий возможность уточнять фазу исследуемого образца
наноматериала путем кластеризации векторов признаков экспериментов.
Кроме того, исследователи разрабатывают не только катализаторы с
высокой активностью и селективностью, но и катализаторы с высокой
стабильностью в зависимости от температуры, pH, растворителя и т.д.
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Аннотация: Индивидуальный разбор воды из сети городских и
поселковых водопроводов населением, проживающим в домах без внутренних
вводов, производится с помощью ручных водоразборных колонок,
уникальность конструкции которых заключается в простоте использования,
также при эксплуатации внутри стояка никогда не остается вода. Недостаточно
учебной литературы по санитарно-техническому описанию колонок.
Самостоятельно определено качество воды из колонок, даны рекомендации по
применению инновационных методов лабораторных исследований в рамках
учебных занятиях.
Ключевые слова: водоразборная колонка, качество воды, лабораторные
методы исследований.
METHODS FOR DETERMINING THE QUALITY
OF WATER FROM WATER COLLECTION COLUMNS
Belykh Darya Andreevna
Tsunina Natalia Mikhailovna
Danchina Yana Alexandrovna
Abstract: Individual analysis of water from the network of urban and village
water pipes by the population living in houses without internal inputs is carried out
using manual water-collecting columns, the uniqueness of the design of which lies in
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ease of use, also during operation there is never water left inside the riser. There is
not enough educational literature on the sanitary and technical description of
columns. The quality of water from the columns was independently determined,
recommendations were given on the use of innovative methods of laboratory research
in the framework of training sessions.
Key words: water collecting column, water quality, laboratory research
methods.
Актуальность. В учебной литературе по общей гигиене крайне
недостаточно встречается информация по водоразборным колонкам (далее ВК),
в то время, как эти сооружения являются наряду с другими источниками
водоснабжения мониторинговыми точками в социально-гигиеническом
мониторинге санитарно-эпидемиологического надзора. В современной учебной
литературе по коммунальной гигиене также нет информации про ВК, при этом
дается описание артезианских буровых скважин, шахтных колодцев и каптажей
по водозабору из подземных источников [1, 2]. Учебный материал по ВК в
учебной литературе более позднего издания содержит устаревшие и
недостаточные сведения.
Проблем с колонками много: часть колонок выходит из строя в связи с
износом, но большинство ломается или замерзает из-за нарушения самими
жителями правил пользования водоразборными колонками; некоторые
владельцы машин - моют возле них свои автомобили, что категорически
запрещено по санитарным нормам, подсоединяют к колонкам шланги и
выкачивают из них воду на садовые участки (при этом вода в колонках - вовсе
не бесплатная она предназначена для людей, у которых нет водопровода в доме
- у каждого пользователя колонки должен быть договор на приносную воду,
свой лицевой счѐт для ее оплаты); где колонки находятся очень близко друг к
другу, либо там, где нет абонентских счетов, колонки консервируются и
выводятся из эксплуатации.
В Самаре специалисты реализуют две программы «Вода с улицы – в дом»
и «Удобства с улицы – в дом». По сообщению «РКС-Самара» (Самарские
коммунальные сети), главная цель программ – избавить город от колонок и
выгребных ям. Дома подключают к централизованной системе водоснабжения
[3]. Несмотря на то, что количество водоразборных колонок уменьшается, по
Самарской области их очень много.
Введение. В соответствии с гигиеническими требованиями питьевая
вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении,
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безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические
свойства [4]. История водоразборных устройств уходит в далекое прошлое, в
те времена, когда человечество создало первые водопроводные сооружения.
Первые водоразборные устройства представляли собой желобки, затем они
эволюционировали в трубы, фонтанчики. Создавались и применялись
различные водозапорные устройства, позволяющие не литься воде впустую.
Менялись системы подачи и распределения воды. Активное развитие
подземных водопроводов во 2-й половине XIX века привело к необходимости
создания специальной арматуры для разбора воды - водоразборных колонок.
В регионах с отрицательной температурой воздуха в зимний период вода в
надземной части трубы замерзала, что приводило к невозможности водоразбора
и к повреждению колонки увеличившейся при замерзании в объеме водой.
Открытие Закона Д. Бернулли в 1738 г. стало предпосылкой создания эжектора,
прототип которого в 1858 г. изобрел французский инженер А. Жиффар,
впоследствии нашедшего применение в конструкции современных
водоразборных колонок. Предположительно с конца XIX века эжектор прочно
вошел в конструкцию водоразборных колонок, устанавливаемых на
водопроводных сетях в тех широтах, где в зимний период характерны
отрицательные температуры.
Цель работы. Сравнительный анализ качества питьевой воды из
водоразборных колонок в городском округе и сельском населенном пункте с
целью выбора современных приоритетных методов исследований для
проведения практических занятий по заданной теме на базе учебной
лаборатории медицинского университета.
Материалы и методы. Объекты исследований – 2 ВК в г.о. Самара и в
Красноярском районе Самарской области. Применялись санитарноописательный метод исследований по ВК с составлением акта отбора проб
воды и лабораторный метод исследований, в который входило определение
органолептических свойств воды, реакции воды, солей железа экспрессметодом, аммиака, сульфатов экспресс-методом, определение хлоридов и азота
нитритов.
Результаты и их обсуждение. Информация о водопроводах и о качестве
воды в них ежегодно приводится в государственных докладах о санитарноэпидемиологическом благополучии населения [5]. С водопроводными
колонками связана целая эпоха, первая появилась на улицах г. Самара в
1886 году. К концу ХХ века их количество увеличилось до 1200, а затем начало
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постепенно снижаться. Из-за строительства многоэтажных домов с
центральным водоснабжением, большинство жителей частного сектора провели
воду в дом. В 2019 г. по городу их насчитывалось 781, в 2020 г. – 619, в 2022 г.
– чуть более 500. В одном только Ленинском районе 81 ВК. Водоразборная
колонка (гидрант) – приспособление для подачи воды из системы
централизованного водоснабжения. Состоит из клапана, эжектора,
водоподъемной трубы и колонны с установленным на ней рычагом.
Применяется в населенных пунктах с дефицитом воды, при отсутствии
домовых водопроводных вводов. Устанавливается в колодце на водопроводной
сети. Недостатки колонок: ограничение нижнего предела давления в
водопроводной сети (неудовлетворительная работа на низком давлении с
обязательным замерзанием в зимнее время); наличие нижнего фланца для
присоединения клапана (при неудовлетворительной установки прокладки при
монтаже или обслуживании и наличии грунтовых поверхностных вод в колодце
неизбежное попадание этих вод в тару (ведра, фляги) потребителя через
эжектор, предназначенный для предотвращения накопления воды в колонке и
ее замерзании. Исправность колонок должна систематически проверяться
технической службой водопровода и контролироваться санитарным надзором.
При плохом содержании ухудшалось не только качество воды, но и возникали
кишечные инфекционные заболевания среди населения, пользующегося такой
колонкой. Бывают разные типы колонок. Лучший из них - так называемый
московский, в нем вся наземная часть смонтирована в чугунном сплошном
закрытом корпусе. Остаточная вода стекает в нижнюю часть корпуса и
высасывается эжектором при повторном пользовании. Реальна возможность
загрязнения при заполнении водой шахты водозаборной колонки Черкунова.
Если в шахту проникает вода (через люк или грунтовая – через стенки и дно),
она будет всасываться через отверстие бачка, затем через неплотности в
соединениях в трубы и поступать вместе с водопроводной в ведро потребителя.
Для защиты бачка на отверстие надо наращивать трубку, выводя ее в корпус
колонки. Внутри стояка ВК никогда не остается вода. Она с помощью эжектора
через отверстие в муфте попадает в корпус. Поэтому уличные устройства
можно эксплуатировать при температурах от -40С до +40С.
Результаты исследований ВК и качества воды в них представлены в
таблицах 1 и 2, применялось руководство к практическим занятиям
«Санитарно-гигиенические лабораторные исследования» [6].
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Таблица 1
Акт отбора проб воды
Наименование
Расположение и наименование
места отбора проб с
координатами
(ширина, долгота)
Дата отбора
Метод отбора

ВК №1
Красноярский район,
Самарская область
53.531073°, 50.215694°

ВК №2
Ленинский район,
Самара
53.203254° 50.125888°

26.09.2022
С помощью чистой
пластиковой бутылки 1,5 л

Время отбора
Климатические условия при
отборе проб
Температура воды
Цель исследования

17:00
Облачная погода,
без осадков
0
Анализ качества с
применением
приоритетных методов

Продолжительность
откачки

2 мин

27.09.2022
С помощью чистой
пластиковой бутылки 1,5
л
12:00
Солнечная погода,
без осадков
2
Сравнительный анализ
качества с целью
выбора современных
приоритетных
методов исследования
3 мин

Таблица 2
Результаты лабораторных исследований воды из водоразборных колонок
Показатели
Запах
Прозрачность
Цветность
рН
Аммиак
Азот нитритов
Железо
Сульфаты
Хлориды

ВК №1
2
27 см
0
6
0,2
0,004
1
9
5

ВК №2
3
28 см
0
7
0,1
0,002
0,75
35
6

Выводы и рекомендации. Качество воды из водозаборной колонки № 1
хуже, чем из колонки № 2. Общими недостатками является несоответствие
качества воды по содержанию аммиака, азота нитритов, железа [7].
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Микробиологические, паразитологические, радиологические и некоторые
химические исследования, входящие в отечественные санитарно-практические
требования, не проводились в целях соблюдения безопасности при
лабораторных исследованиях студентами в учебном заведении.
В условиях учебной лаборатории рекомендовано в дополнение к
применяющимся методам определение сухого остатка, характеризующего
общее содержание растворенных в воде нелетучих минеральных и частично
органических веществ, которые влияют на органолептические показатели воды.
Ранее этот метод проводился с существенной затратой времени, поскольку
основан на выпаривании, а затем высушивании в сушильном шкафу 250-500 мл
профильтрованной пробы воды и взвешивании сухого остатка на
аналитических весах.
Мы рекомендуем применение:
1. прибора Солемер, который позволяет определить общее количество
солей;
2. портативного тест-набора «CHEMetrics» для экспресс-анализа
(30 анализов);
3. Тестер воды, который включает в себя 7 функций (определение рН,
минерализации, электропроводности, солѐности, плотности, окислительновосстановительного потенциала, температуры);
4. Рентгенофлюоресцентный анализатор X-met 8000 определяет
элементный состав воды под действием рентгеновского излучения;
5. Модель CEDA (для деионизации воды).
Необходимо в современные учебники по коммунальной гигиене (для
обучающихся по специальности «медико-профилактическое дело») внести
подробную информацию по водоразборным колонкам, поскольку они все же
входят в состав устройств питьевого водоснабжения, обозначенных как
мониторинговые точки с географической привязкой к местности в системе
социально-гигиенического
мониторинга
санитарно-эпидемиологического
надзора.
В настоящее время существуют много модификаций ВК, которые
представлены на официальных сайтах частных фирм. Современные ВК
(Н=1250 мм, L 2.75 м, КОВ, 2,50 м и др.) продаются по доступной для каждого
человека цене от 5, 5 – 6,5 тыс. руб.
Безопасность водоснабжения в значительной мере зависит от
объективности получаемой информации. Внедрение современных средств
мониторинга, качественной и количественной оценки качества воды являются
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надежным способом раннего выявления ее загрязнения и обеспечивают
своевременность принятия соответствующих мер для предотвращения
потенциального вреда здоровью.
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Аннотация: В статье рассматривается примеры социальной помощи и
защиты инвалидов и семей военнослужащих в период Великой Отечественной
войны на примере Ульяновской области.
Ключевые слова: Великая Отечественная война, инвалиды войны, семьи
военнослужащих, пенсии, материальное обеспечение.
SOCIAL CARE OF DISABLED PEOPLE AND MILITARY
FAMILIES DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR
Lastochkin Alexey Alexandrovich
Abstract: The article discusses examples of social assistance and protection of
disabled people and families of military personnel during the Great Patriotic War on
the example of the Ulyanovsk region.
Key words: Great Patriotic war, disabled war veterans, families of servicemen,
pension, material security.
22 июня 1941 года нацистская Германия вторглась на территорию
Советского Союза, что означало объявление войны. С этого дня все сферы
общественной, политической и экономической жизни стали работать на
скорейшую и успешную победу советского общества. По всей стране началась
мобилизация. Всего за июнь и июль 1941 года была проведена всеобщая и
полная мобилизация. За первые 8 дней войны были призваны больше
5 миллионов человек. Всего за время войны на фронт ушли порядка
34,5 миллионов человек [4].
Уроженцев Ульяновска и Ульяновской области, война, как и всех
советских людей, не обошла стороной. Особое место в социальной политике
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государства занимали экономические и финансовые проблемы участников
войны и их родственников. Существовали социальные гарантии защиты
наиболее пострадавшим от войны группам населения: фронтовикам и
инвалидам войны и труда, сиротам, семьям военнослужащих, лицам,
оставшихся без опекунов. Людям выплачивались пособия, пенсии,
предоставлялись различные льготы.
26 июня 1941 г. Президиум Верховного Совета СССР издал Указ о
назначении и выплате ежемесячных государственных пособий семьям
военнослужащих рядового и младшего начальствующего состава. Указ
предусматривал ежемесячные выплаты по месту жительства в сумме от 100 до
250 руб. в зависимости от количества нетрудоспособных членов семьи.
Пособия получали нетрудоспособные члены семьи, если в семье не было
трудоспособных или если при одном способном к труду имелось три и более
нетрудоспособных или двое детей до 16 лет. В сельской местности размер
пособий уменьшался на 50% [6].
Кроме пособий и пенсий семьям мобилизованных на фронт
предоставлялись льготы по основным видам налогов, плате за жилплощадь, по
обучению детей в учебных заведениях и их устройству в ясли и детские сады.
В случае гибели военнослужащего за семьей сохранялись все предоставленные
ей льготы. Чаще всего люди обращались за помощью в Городской комитет или
Военный комиссариат.
22 января 1943 г. вышло постановление ЦК ВКП(б) "О мерах улучшения
работы советских органов и местных партийных организаций по оказанию
помощи семьям военнослужащих" [5]. Оно обязывало Советы и комитеты
ВКП(б) повседневно и непрерывно заниматься вопросами материального
обеспечения и бытового устройства семей военнослужащих и инвалидов
войны, искать возможности для обеспечения их продуктами питания и
товарами широкого потребления.
Таким образом, помимо денежной помощи семьям военнослужащих и
инвалидам также могли помогать одеждой: брюками, рубашками, пиджаками,
могли выдать зимнее пальто, женские блузки, сорочки, валенки, туфли,
нательное белье и другое [1, л. 15]. Помощь могла быть и бытовыми
принадлежностями: подушками, одеялами, матрасами, спальным бельем,
кухонной и столовой посудой. В некоторых случаях помогали жильем:
обеспечивали комнату, квартиру. Из еды выдавали карточки на хлеб (205 гр.),
муку (200 гр.), картофель, овощи, зерно [1, л. 6].
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Помимо помощи семьям с детьми жестко контролировались и
общественные учреждения по воспитанию детей: детские сады, ясли, школы,
детские дома. Строго следили за питанием детей в учреждениях, условиях их
времяпрепровождения, сна и отдыха. Отслеживались заболевания и
смертность детей, происходили увольнения персонала, если учреждение
плохо себя зарекомендовало [3].
Начиная с 1943 года от ЦК ВЛКСМ стали выделяться средства для
оздоровительного отдыха детей военнослужащих. В таблице приведены
данные о размерах финансирования с 1943 по 1945 года [2, л. 26]:
Таблица 1
Финансирование детских оздоровительных
и досуговых учреждений за 1943 – 1945 гг.
Год
Сумма финансирования на
пионерские лагеря и
оздоровительные площадки
1943 год
136430 рублей
1944 год
142500 рублей
1945 год
365760 рублей
Составлено по: данным ГАНИУО. Ф. 8. Оп. 3. Д. 277. Л. 26.
Исходя из цифр, приведенных в таблице 1, можно сделать вывод, что,
несмотря на военные действия, правительство не забывало поддерживать
граждан и детей, которые росли в семьях военнослужащих.
Особое место в прослойке населения, которой требовалась помощь от
государства, были инвалиды, в частности инвалиды войны.
В обязательном порядке им должны выплачивались пенсии. Согласно
Указу Президиума Верховного Совета СССР «О назначении пособий семьям
военнослужащих» (от 26 июня 1941г.) [6] инвалидам войны полагалась пенсия
в размере:
1 группы - 100% от заработной платы;
2 группы 75% от заработной платы;
3 группы 50%.
На постоянной основе к ним приходили уполномоченные, которые
справлялись об их жизни и тяготах. Так как многие из них только
возвращались с фронта, и в тылу вместе с ними проживали жены и маленькие
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дети, то помощь этому слою нуждающихся должна была происходить на
постоянной основе, но это не всегда соблюдалось.
По Ульяновску и Ульяновской области происходили обследования по
материально-бытовому обеспечению инвалидов Отечественной войны из
числа офицерского состава и семей погибших офицеров. Всех инвалидов и
семей погибших пересчитывали (так инвалидов на 1943 год было
1350 человек) [1, л. 35].
Острый вопрос и стоял о трудоустройстве инвалидов. Местные органы
не
занимались
трудоустройством
инвалидов-офицеров.
Вопросами
переобучения и подбором профилей обучения так же никто не занимался.
Трудоустраивались инвалиды самостоятельно [2, л. 9]. Райсобес и другие
местные органы власти не всегда качественно выполняли свои функции, о
чем говорит так же и тот факт, что проверки по инвалидам проводились редко
и не качественно. Люди часто оставались без квартир, в помещениях с
плохими условиями жилья, без горячей воды.
Согласно докладу 1945 года о ситуации с материальным обеспечением
инвалидов и семей военнослужащих в Ульяновске и Ульяновской области
[2, л. 15] и отчету о работе сектора трудоустройства и трудообучения
инвалидов Отечественной войны Ульяновской области за 1945 год [2, л. 18],
ситуация с инвалидами и малоимущими гражданами под конец войны в
1945 году
улучшилась.
Дополнительно
стали
оказывать
помощь
демобилизованным гражданам. Помимо переобучения и помощи в
трудоустройстве в случае необходимости их снабжали протезами и
ортопедическими изделиями [2, л. 19].
Согласно состоянию на 1 января 1946 году инвалидов Великой
Отечественной войны в Ульяновске и Ульяновской области было
16766 человек. Из этого числа 14640 человек были трудообустроенными
[2, л. 21]. Остальные 2126 человек либо отказывались от предлагаемой
работы (что лишало их пенсии), либо еще находились на трудообучении.
В большинстве своем инвалиды работали на фабриках и заводах города и
области, работали охранниками.
Продолжали заботиться и о медицинском обслуживании и санитарном
лечении инвалидов войны. В 1945 году стал функционировать госпиталь для
инвалидов Отечественной войны, куда инвалиды могли обратиться за
лечением. Сравнивая цифры 1944 и 1945 годов можно однозначно сказать,
что в 1945 году о лечении и восстановлении инвалидов стали заботиться
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интенсивнее. Так, в 1944 году на санитарное и курортное лечение было
отправлено 87 человек, а в 1945 году уже 331 человек [2, л. 25].
В Конституции СССР 1936 года было закреплено право граждан на
материальное обеспечение в старости, в случае болезни, а также потери
кормильца. Несмотря на тяготы войны, пенсии, трудообучение и
трудоустройство, санитарное и курортное лечение, помощь в решении
вопросов
жилплощади,
обеспечение
промтоварами,
бытовыми
принадлежностями и одеждой – то, на что могли рассчитывать инвалиды войны
и семьи военнослужащих.
Таким образом, можно сделать вывод, что Правительство СССР,
несмотря на непрекращающиеся военные действия, продолжали нести
ответственность перед своими гражданами и поддерживали их с помощью
льгот и выплат из бюджета страны.
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Аннотация: В статье предпринята попытка раскрыть особенности
интенсификации сельскохозяйственного производства в 1960-1970-е гг.
В настоящее время вопросы, посвященные развитию сельского хозяйства, не
потеряли своей остроты, а в условиях санкций, получили свое новое значение.
Ключевые слова: партийно-государственное руководство, производство,
экономика, хозяйственно-организационные формы, государственная политика,
деревня, сельское хозяйство, технико-экономический прогресс, социальные
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IMPLEMENTATION OF THE AGRICULTURAL INTENSIFICATION
PROGRAM IN THE 1970S-1980S (ON THE EXAMPLE
OF THE MIDDLE VOLGA REGION)
Prokhorov Nikolay Nikolaevich
Abstract: The article attempted to reveal the features of the intensification of
agricultural production in the 1960s and 1970s. Currently, issues related to the
development of agriculture have not lost their sharpness, and under the conditions of
sanctions, have gained their new significance.
Key words: party-gosudarstvennoye leadership, production, economy,
economic and organizational forms, state policy, village, agriculture, technical and
economic progress, social reforms, errors, miscalculations, agricultural machines.
В настоящее время вопросы, посвященные развитию сельского хозяйства,
не потеряли своей остроты. В стране продолжаются поиски более совершенных
моделей экономического развития, в связи с чем, как уже отмечалось выше,
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исторический опыт является теоретической и методологической базой для их
разработки.
На июльском пленуме ЦК КПСС (1953 г.) было впервые не только
представлено истинное кризисное состояние сельского хозяйства страны, но и
выработана реальная программа его преодоления. В последующие годы
принимались многочисленные решения и меры, которые, по мнению партийногосударственного руководства страны, должны были изменить ситуацию с
обеспечением
населения
продовольствием,
а
промышленности
–
сельскохозяйственным сырьем. К ним относились: увеличение закупочных цен
на колхозную продукцию, списание задолженности с хозяйств, снижение
налогов и ставки натуроплаты за работы МТС, введение госзакупок, изменение
практики планирования сельского хозяйства и т. д. [1]
Одним из направлений аграрной политики стало укрупнение колхозов и
совхозов, реорганизация МТС, в ходе которой принудительная продажа
техники по высоким ценам подорвала экономику хозяйств. Однако попытки
перехода от экстенсивных методов ведения хозяйств к индустриализации всего
сельскохозяйственного производства через укрупнение колхозов не дали
ожидаемых результатов, а только усилили миграцию сельского населения,
резко обозначили проблему «неперспективных» деревень, хотя на первых
порах были определенные успехи[2].
Так, в 1954-1958 гг. среднегодовые темпы роста валовой продукции
сельского хозяйства возросли до 8,6 % против 1,3 % в предыдущем пятилетии.
Однако, в 1959-1964 гг. положение в сельском хозяйстве характеризовалось
резким снижением среднегодовых темпов развития сельскохозяйственного
производства. Вместо запланированных 7,9 %, среднегодовой прирост валовой
продукции фактически составил 1,7 %. В 1964 г. было выполнено только
задание по производству сахарной свеклы (101 %) и по закупкам зерна.
Особенно неудовлетворительно выполнялась семилетка по производству и
закупкам мяса, молока и других продуктов животноводства. В этот период
урожайность зерновых, технических и кормовых культур повышалась в
незначительных размерах, а продуктивность животноводства даже падала [1].
Планирование сокращения производства техники объяснялось тем, что
она будет в колхозах использоваться бережнее, прослужит более длительный
срок, а значит, ее требуется намного меньше производить. Из-за их не
загруженности
целый
ряд
предприятий
сельскохозяйственного
машиностроения был передан в другие отрасли народного хозяйства и стал
выпускать иную продукцию. В результате повышения цен на запасные части в
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2-2,2 раза резко повысились цены на сельскохозяйственные машины.
Ориентация на преимущественное выращивание кукурузы привела к
увеличению выпуска техники для ее производства за счет сокращения машин
для других техноогических процессов. Резкий отказ от повсеместного
культивирования «царицы полей» привел к тому, что на базах
«Сельхозтехники» оказались не востребованными, не проданными хозяйствам
80 тыс. единиц кукурузных сеялок, культиваторов для возделывания кукурузы,
кукурузоуборочных комбайнов и другой техники. В то же время, сельское
хозяйство остро нуждалось в культиваторах для сплошной обработки земли, не
хватало борон и другой техники.
В соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР
(май 1960 г. № 563) на 1961-1965 гг. было установлено задание по увеличению
производства тракторов и их поставки сельскому хозяйству. Однако начиная с
1962 г. это задание не выполнялось. В итоге, за 1961-1965 гг. колхозы и
совхозы недополучили 207 тыс. тракторов [4].
Прошло уже немало времени (после войны), и за это время
капиталистические страны, тоже пострадавшие от войны, к примеру, Франция
и ФРГ, не только восстановили сельское хозяйство, но и так его развили, что
имеют излишки, которые (к стыду нашему) продают даже нам. А наши совхозы
и колхозы, потенциально имеющие несомненные преимущества перед их
частным сельским хозяйством, почти не развиваются [5].
Так, например, в аграрная отрасль Пензенской области подошла к 1964 г.
в крайне плачевном состоянии. В 1963 г. колхозы и совхозы не выполнили
государственные задания ни по одному из видов животноводческой продукции.
Растениеводство в 1963 г. в целом по области дало прибыль в сумме
16 млн руб., а животноводство - убыток в 36 млн руб., из чего сложился
сальдированный убыток в сумме 25,4 млн руб.[6] Сокращение числа хозяйств,
имеющих сельскохозяйственные доходы, происходило параллельно с
увеличением числа совхозов. На места из центра «полетели» необоснованные
планы сдачи сельскохозяйственной продукции, которые местные власти всеми
силами пытались выполнить[6].
В середине XX в. в сельской экономике сложились и взаимодействовали
различные хозяйственно-организационные формы, которые при условии
грамотной государственной политики могли конкурировать и дополнять друг
друга. Однако партийная политика в деревне перечеркнула эту уникальную
возможность. Недальновидное управление, как правило, оборачивавшееся для
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регионального сельского хозяйства огромными экономическими и моральными
издержками, были довольно-таки часты [6].
Так, например, прием в Пензенскую сельскохозяйственную школу по
подготовке председателей колхозов на второй курс производился без приемных
испытаний, а поступившим гарантировалась выплата стипендии в размере
200 руб. в месяц [7].
Руководство страны понимало необходимость социальных реформ в
сельской местности, как платформы для дальнейшего экономического
развития. Данный период характеризуется оттоком населения из села в города.
Причины этого кроются в низкой оплате труда, отсутствии перспектив, также
элементарных бытовых условий. Волна оттока из сельской местности во второй
половине 1950-х гг. была связана с «новым накатом» на личное крестьянское
хозяйство [8].
Постепенно бегство из деревни приобретало разрешенные законом
формы. Постоянно производившиеся наборы на работы в другие области
срывали крестьян с места, нарушая семейно-крестьянский уклад, нанося вред
сельскому хозяйству.
Планы на отпуск людей из района спускались «сверху» без учета
реальной ситуации. При крайне низкой механизации, когда из 540 га на
условный трактор в среднем по Пензенской области нагрузка составляла 630 га
и ручной труд являлся основным средством производства в сельском хозяйстве,
а масса колхозов имели чрезмерную нагрузку, непродуманная переселенческая
политика являлась одной из причин напряженности в выполнении
сельскохозяйственных планов.
Например, развернув компанию по укрупнению населенных пунктов, т. е.
увеличение числа поселков городского типа, которые не предусматривали
наличия частного хозяйства. В результате сельские жители, теряя связь с
землей, лишались дополнительного источника дохода[9].
Из письма члена-корреспондента ВАСХНИЛ М. Маисеева первому
секретарю ЦК КПСС Л.И. Брежневу о состоянии дел в сельском хозяйстве от
1964 г.: «В деревне нарастание нездоровых политических настроений
выражается в большом уходе работников из сельскохозяйственного
производства. И в этом нет ничего удивительного, если учесть, что средний
заработок совхозных рабочих составляет около2/3, среднего заработка
промышленного рабочего, а заработок колхозника и того меньше» [10].
Так, например, в Пензенской области, которая была одним из
инициаторов развития концентрации и специализации сельскохозяйственного
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производства в середине 1970-х гг. действовало 11 межрайонных и районных
объединений по доращиванию и откорму скота, 5 межрайонных и районных
колхозно-совхозных объединений по промышленному производству свинины,
4 районных межхозяйственных объединения по откорму овец и т.д.[11]
Важнейшим
фактором
интенсификации
сельскохозяйственного
производства в 1960-1970-е гг. стала химизация, включающая широкое
применение минеральных удобрений, химических средств защиты растений,
кормовых добавок. В решение этой задачи значительный вклад внесло
Воскресенское
производственное
объединение
«Минудобрения»,
расположенное в Подмосковье. В течение 1960-1970-хгт. здесь были
реконструированы действующие, введены новые крупные комплексы по
производству минеральных удобрений, эффективных средств защиты растений.
Только производство минеральных удобрений составило 109 млн т в условных
единицах, или 26 млн т питательных веществ, т. е. более чем в три раза больше,
чем в 1965 г. Наращивание мощностей по производству минеральных
удобрений на Воскресенском и других химических предприятиях страны
позволило увеличивать их поставки сельскому хозяйству. Если в 1970 г. в
расчете на 1 га пашни было внесено 46,8 кг действующего вещества, то в
1985 г. -113,2 кг, или в 2,4 раза больше [12].
В 1980-е гг. сохранялась тенденция по ускоренному обеспечению
техникой столичного региона. В 1981-1985 гг. сельское хозяйство Московской
области получило 13 тыс. тракторов, 1,5 тыс. зерноуборочных комбайнов,
15,6 тыс. грузовых автомобилей и много другой техники. В итоге,
энерговооруженность на одного работающего в сельскохозяйственном
производстве возросла на 19 % и достигла 41,7 л. с. Это позволило создать в
Подмосковье мощный сельскохозяйственный комплекс, состоящий из
409 хозяйств, которые за 1981-1985 гг. получили в целом по области
2,4 млрд руб. прибыли, что было в два раза больше, чем в 1976-1980 гг.
Совокупная рентабельность поднялась до 31,6 %. Производительность труда за
пять лет выросла на 21,7 % и составила в 1985 г. 8 054 руб. на одного
работающего. Как рапортовали в ЦК КПСС областные руководители,
значительное число хозяйств работало без убытков [13].
О подобных успехах в развитии экономики сельского хозяйства, его
эффективности не могли «рапортовать» многие другие субъекты РСФСР, как и
в целом республика. И это несмотря на то, что в 1960-1970-е гг. в РФ
значительно укрепилась материально-техническая база сельского хозяйства.
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В заключении следует отметить, что возрождение российского сельского
хозяйства в настоящее время правительство видит через фермерскую деревню.
Главным условием этого процесса является всесторонняя помощь государства.
Однако не стоит исключать и другие формы организации производства на селе.
Важно, чтобы при любых формах собственности не ущемлялись чувства
человеческого достоинства [1].
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Аннотация: Профессиональные заболевания – это одна из самых
распространенных причин ухудшения здоровья гражданина Российской
Федерации. В статье рассматриваются причины и следствие профессиональных
заболеваний среди сотрудников правоохранительных органов России.
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OCCUPATIONAL DISEASES OF LAW
ENFORCEMENT OFFICERS
Fedorova Polina Valeryevna
Abstract: Occupational diseases are one of the most common causes of
deterioration in the health of a citizen of the Russian Federation. The article discusses
the causes and consequences of occupational diseases among law enforcement
officers in Russia.
Keywords: law enforcement agencies, occupational diseases, diseases, police
officer, psychology, physiology.
Любая профессиональная деятельность связана с риском возникновения
профессиональных заболеваний. Профессиональное заболевание – это болезнь,
возникающая в результате длительного выполнения рабочих обязанностей на
протяжении длительного периода времени, присущая определенной категории
профессий или должности. Даже при соблюдении техники безопасности и
тщательно прописанных инструкциях при выполнении поставленных
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начальством задач могут возникнуть ситуации, когда физические или
психологическое здоровье начинает изменяться в худшую сторону. Например,
медицинские работники зачастую не обращаются за специализированной
помощью при возникновении болезненных ощущений, стараясь продолжить
осуществлять медицинскую помощь по отношению к своим пациентам.
Работники ювелирных и лакокрасочных сфер сталкиваются с тем, что с
временем щелочные и абразивные материалы наносят серьезный вред кожному
покрову и системе дыхания в результате постоянного нахождения с
агрессивными химическими реагентами [1, с. 7].
Правоохранительная деятельность также нередко сталкивается с тем, что
со временем у сотрудника появляются реальные профессиональные
заболевания. Сотрудник правоохранительной сферы – это человек, который в
ходе выполнения профессиональной деятельности выполняет большое
количество задач, которые часто связаны с опасностями и ситуациями,
требующими постоянного и длительного внимании, концентрации и
физических сил. В связи с большим количеством задач, профессиональные
заболевания у сотрудников правоохранительных органов появляются с каждым
годом все больше. Действительно, при выполнении такого количества заданий
сотрудник правоохранительной направленности использует большое
количество как физических, так и психологических ресурсов. Поэтому в
настоящее время выделяют целый ряд профессиональных заболеваний
сотрудников правоохранительной деятельности.
Прежде всего, заболевания, касающиеся прямого выполнения
действующих сотрудников правоохранительной сферы. Нередко работники
правоохранительных
органов
выполняют
оперативную
розыскную
деятельность с дальнейшим преследованием и задержанием нарушителей
закона. В процессе погони, особенно если это погоня без использования
транспортных средств, приводит к возникновению профессиональных травм.
Как показывает практика, самой частой «производственной» травмой у
сотрудников полиции являются вывихи, растяжения и переломы. С травмами
подобного типа преследование становится проблематичным, а дальнейшая
рабочая деятельность может приостановится на неопределенный срок: такой
сотрудник не может быстро перемещаться с место на место, а иногда не может
встать. Более 60% современных работников правоохранительной системы
обращались за медицинской помощью по данному вопросу, что говорит о
распространенности и частоте подобного типа профессиональных заболеваний.
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Стоит отметить, что подобный тип профессиональных заболеваний
является травматическим, но наиболее «легким». Совсем по – другому обстоит
дело с прямым контактом с преступником. Помимо погони за преступником,
совершившим административное или уголовное преступление, перед
сотрудником правоохранительных органов стоит задача задержать
преступника, который нередко сопротивляется задержанию. И если
рукопашный бой имеет возможность быстрого обезвреживания при правильной
подготовке сотрудника правоохранительной сферы, то оружие может в
значительной мере снизить результативность задержания. Например, при
наличии холодного оружия у сотрудника полиции есть вероятность получить
колотые и режущие травмы, как неопасные для жизни (повреждение ладоней,
плеча, бедра), так и максимально травматические (разрез в зоне связок или
сухожилий, повреждение целостности внутренних органов при повреждении в
нижней и средней части тела, а также травмы лица и головы). Такие травмы
могут не только нанести серьезный вред здоровью, но и привести к летальному
исходу. При наличии огнестрельного или взрывоопасного вещества сотрудник
правоохранительных органов находится в наибольшей степени опасности, так
как для совершения действий преступнику не требуется близкое нахождение по
отношению к сотруднику правоохранительных органов. Как результат –
задержание такого типа преступников является максимально опасным,
травматическим и даже хаотичным, так как в любой момент преступник может
нанести смертельную травму сотруднику полиции [2, с. 9].
Очевидно, что в последнее десятилетие большую роль стали уделять и
психологическому здоровью. По статистике, по всему свыше 70% населения
имеют те или иные виды психических заболеваний в той или иной форме.
Профессиональная деятельность, как показывает практика, только усиливает
сложность протекания болезни. Профессиональные заболевания, связанные с
рабочей деятельностью сотрудника правоохранительных органов в
психологической сфере, постоянно увеличиваются и им стали уделять большое
количество исследований.
Являясь источником средств к существованию и определяя социальный
статус, профессиональная деятельность занимает в жизни современного
человека одно из важнейших мест. Однако труд оказывает на человека не
только положительное действие. В профессиональной сфере субъект
сталкивается со множеством специфических стрессоров, большинство из
которых действует непрерывно и длительно, вызывая переутомление, общие и
профессиональные заболевания, преждевременное старение и даже
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деформации личности. Многие профессии предполагают столкновение
работника с кратковременными экстремальными ситуациями, что усугубляет
действие постоянных стрессоров.
По данным американского Института информатики, проблема
профессионального стресса занимает одно из первых мест в направлении
научных исследований многих стран. Негативное влияние стресса на
производительность труда в США наносит ущерб экономике в пределах
150 млрд.
На уровень психопатологической симптоматики сотрудников ОВД
влияют: отягощенность наследственными психическими заболеваниями;
фактор продолжительности профессиональной деятельности в ОВД; факторы,
связанные с профессиональной деятельностью (материальное вознаграждение
труда, проблемы в сфере вертикальных межличностных отношений, отношений
с сослуживцами, организация и санитарно–гигиенические условия труда,
жилищно–бытовые условия, отсутствие перспектив служебного роста);
проблемы в личной и семейной жизни [3, с. 10].
Более трети обследованных сотрудников переживают состояние
эмоционального выгорания, которое на поведенческом уровне по частоте
встречаемости проявляется в редукции выполнения профессиональных
обязанностей за счет неадекватного или экономного эмоционального
реагирования, личностной отстраненности, неудовлетворенности собой.
Синдром эмоционального выгорания – это выработанный личностью механизм
психологической защиты в форме полного или частичного исключения эмоций
в ответ на избранные психотравмирующие воздействия профессиональной
среды. Личностные особенности сотрудников СПД ОВД в состоянии
профессионального стресса представлены сочетанием депрессивности,
раздражительности,
застенчивости,
эмоциональной
лабильности,
невротичности со склонностью к спонтанной и реактивной агрессии.
Профессиональные заболевания – это частая причина, которая влияет на
уход сотрудника из системы правоохранительных органов. Требуется
постоянно
оказывать
специализированную
помощь
сотрудникам
правоохранительной сферы, которые не могут самостоятельно справиться с
возникшими профессиональными заболеваниями. Это поможет создать более
подготовленных,
психически
и
физически
здоровых
сотрудников
правоохранительных органов, готовых выполнять рабочие обязанности
ежедневно во благо Российской Федерации.
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Katoshin Oleg Mikhailovich
Tsunina Natalia Mikhailovna
Abstract: Violation of the rhythms of life activity of a modern person can
reduce his working capacity and have an adverse effect on the body, creating
problems of adaptation to changing environmental conditions, the appearance of a
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number of diseases, the development of desynchronosis. The study of chronotypes of
3rd-year students of the medical university with the indication of the average values
of pulse and pressure was carried out. The most frequent diseases were identified in
students with different chronotypes, recommendations of preventive orientation were
given.
Key words: biorhythms, human health.
Введение. Биологические ритмы – периодически повторяющиеся
изменения характера и интенсивности биологических процессов и явлений.
Они свойственны живой материи на всех уровнях еѐ организации – от
молекулярных и субклеточных до биосферы.
За 300 лет до н.э. Герофил уже отмечал изменения частоты пульса у
человека в течение суток. Впервые научно обоснованные исследования
биоритмов стали проводиться в конце 19 века. В этот период З.Фрейдом была
создана теория психоанализа, которая сочеталась с теорией биоритмов в том,
что обе они предлагали новые пути для объяснения скрытых причин поведения
человека в повседневной жизни. До нашего времени дошли трактаты
Гиппократа и Авиценны, в которых значительное место уделялось здоровому
образу жизни, основанному на правильном чередовании фаз активности и
отдыха. В народной медицине давно было замечено влияние фаз луны и солнца
на здоровье.
Наиболее значимый вклад в осознание проблемы нарушений биоритмов и
связанных с ними заболеваний сделали русские ученые - И.П. Павлов,
В.В. Вернадский и А.Л. Чижевский. Они доказали, что существует тесная связь
между солнечной активностью и событиями на земле – количеством смертей,
самоубийств, эпилептических приступов и других заболеваний [1, 2].
Цель работы. Выявить влияние нарушений биологических ритмов на
здоровье человека, составить рекомендации по профилактике заболеваний,
связанных с ними. Исходя из цели, определены задачи: выявить нарушения
биологических ритмов у студентов, измерить показания пульса и давления у
учащихся на протяжении недели, выявить соотношение уровня здоровья у
студентов в зависимости от биоритма, составить таблицу из заболеваний у
студентов с разными хронотипами и дать профилактические рекомендации для
них.
Материалы и методы. Исследование было проведено на базе
Самарского госмедуниверситета среди 50 студентов 3 курса. Использованы
97
МЦНП «Новая наука»

НАУКА XXI ВЕКА: ВЫЗОВЫ, СТАНОВЛЕНИЕ, РАЗВИТИЕ
методики тестирования, анкетного опроса, физиологический метод со
статистической обработкой материала.
Результаты и их обсуждение. В начале XX века немецкий врач,
В. Флисс, заметил, что некоторые заболевания у его пациентов повторяются с
правильной периодичностью, не зависящей ни от расписания учѐбы, ни от
графика работы. Поэтому он начал активно следить за здоровьем своих
пациентов: фиксировал начало заболевания, его обострения и когда наступала
смерть (в случае смерти пациента). На основе данных исследований он сделал
вывод, что у человека от рождения существует два ритма: физический и
эмоциональный [3]. Флисс считал, что именно от этих ритмов зависит развитие
болезни или смерть в следствие еѐ. Однако потом инженер из Инсбрука выявил
ещѐ один биологический ритм человека – интеллектуальный. Он сделал
следующий вывод, что все удачи и неудачи студентов и учеников школ
колеблются со строгой ритмичностью – 33 дня. Имея понятия об основных
биологических ритмах, можно рассмотреть влияние биологических ритмов на
здоровье человека [4]. Сезонные ритмы сформировались в ходе естественного
отбора и закрепились в естественных структурах организма. Весна – это
довольно трудное время года, весной совершается больше самоубийств, чаще
наблюдается депрессия у лиц с неуравновешенной психикой. Осень же
является оптимальным сезоном года для человека. Годовые ритмы свойственны
всем физиологическим и психическим функциям. Психическая и мышечная
возбудимость у людей выше весной и в начале лета, зимой она значительно
ниже. Значительно изменяется обмен веществ, артериальное давление, частота
пульса: он становится реже весной и осенью, а учащается зимой и летом.
Основное действие Луны на Землю связано с взаимодействием их масс (закон
всемирного тяготения), проявляющихся в виде приливов и отливов в реках и
морях, а так же с экранированием Земли Луной от электромагнитного
излучения солнца или дополнительным потоком в виде отраженного света. Это
важно знать и учитывать гипертоникам и гипотоникам. Гипертоникам надо
остерегаться полнолуния, когда кровь максимально приливает к голове, а
гипотоникам – новолуния, когда кровь отливает к ногам. Также нужно
учитывать дни недели для соблюдения своего здоровья. Ученые советуют
разгружать следующие дни: понедельник и пятница, так как по этим дням чаще
всего зафиксированы инсульты и инфаркты. Самочувствие человека во многом
зависит от того, насколько режим труда и отдыха соответствует его
индивидуальным биоритмам. Активизация органов подчиняется внутренним
биологическим часам. Полный цикл энергетического возбуждения органов
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завершается примерно за 24 часа. Причем максимальная активность органов
длится около двух часов.
Достижения отечественной биоритмологии нашли широкое применение в
организации режима трудовой деятельности и отдыха, повышении
работоспособности, физическом совершенствовании человека. Они дали
развитие таким новым подходам, как хрономедицина, хронодиагностика,
хронопрофилактика, хронотерапия, хронофармакология [7]. В одном
университете ученые проводили исследования на тему «Кто больше болеет –
«жаворонки» или «совы»? Ученые оценили состояние здоровья всех
испытуемых. Оказалось, что в крови жаворонков уровень липидов ниже, чем у
сов. Причем это не зависит ни от возраста, ни от образа жизни и количества
сна. Мужчины-совы более подвержены таким заболеваниям, как диабет и
саркопения (изменения скелетной мускулатуры, приводящего к потере
мышечной массы и силы) по сравнению с жаворонками. У женщин - «сов»
жировых отложений в области живота больше, чем у женщин - «жаворонков», а
также выше риск метаболического синдрома, часто приводящего к диабету и
сердечно-сосудистым заболеваниям. Качество сна у сов ниже, говорят
специалисты. Такие люди чаще ведут неправильный образ жизни - курят, едят
ночью и мало двигаются. В целом совы оказались моложе жаворонков, поэтому
специалисты настаивают на том, чтобы данной проблеме уделялось как можно
больше внимания. Однако в существовании причинно-следственной связи
ученые пока не уверены.
Люди «совы» предпочитают ложиться позже 23-24 часов (отставание
фазы сна), возможные заболевания – диабет, инсульт и другие сердечные
заболевания, психические отклонения (может привести к самоубийству),
курение, алкоголизм и др. Люди «жаворонки» спят столько же, сколько и
остальные, но у них наблюдается так называемый синдром опережающей фазы
сна, они раньше хотят спать, но при этом просыпаются в ранние часы,
возможные заболевания - нарушение обмена веществ, диабет и др. Люди
«голуби» - это люди дневного типа, их циркадный ритм наиболее приспособлен
к обычной смене дня и ночи, период их лучшей активности – с 10 до 18 часов,
при смене климата или времени (при переезде) возникают нарушения в работе
организма.
Стрелки биологических часов сообщают растениям, когда им надлежит
зацвести, животным - приступить к охоте, птицам - устраивать брачные
«концерты» и отправляться в теплые края, а человеку - проснуться и не
опоздать на работу. Человек рождается снабженным биологическими
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часами и только по мере становления речи у него появляются вторые
психологические часы, позволяющие различать прошлое, настоящее и будущее.
Учеными установлено, что имеется зависимость работоспособности,
артериального давления, пульса, температуры тела и мелатонина от
биологических ритмов человека [5, 6].
Проведенное среди студентов выявление хронотипов по методике
Доскина В.А. и Куинджи Н.Н. включало определение личных биологических
ритмов (четко выраженные и слабо выраженные - утренний тип - жаворонки,
вечерний тип - совы; аритмичный тип - голуби) - [7]. Оценивались результаты
по количеству баллов тестирования у каждого респондента с последующим
сведением к общему количеству видов хронотипов у студентов. Результаты
физиометрического исследования каждого из 50 студентов по показателям
пульса (уд. в мин.) и показателям давления (верхнее/нижнее) позволили
определить их средние значения по группам хронотипов (табл. 1).
Таблица 1

№
1.
2.
3.

Общее количество видов хронотипов с указанием
средних значений пульса и давления среди них
Средний показатель
Суточный
%
пульса
показатель
биоритм
(уд/мин)
давления
Жаворонки
36
100
97/57
Голуби
24
74
122/84
Совы
40
62
117/82

Изучена частота различных заболеваний у студентов с разными
хронотипами, статистическая обработка материала – в таблице 2.
Таблица 2
Наиболее частые заболевания у студентов с различными хронотипами
№ Хронотип
Заболевание Продолжительность
Количество
заболевания
человек
(от общего)
1 Жаворонки
ОРВИ, ВСД,
1-2 раза в год
44%
ангина
2
Совы
ОРВИ
1-2 раза в 1-2 месяца
84%
3
Голуби
ОРВИ, ВСД
2-3 раза в 2-3 месяца
91%
100
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Результаты исследования могут быть использованы при работе по
оптимизации социальной среды с целью сохранения здоровья студентов в
образовательном пространстве учебного заведения, в частности, они
показывают необходимость введения в учебное заведение оптимизированного
графика работы с учетом психофизиологических особенностей.
Выводы
1. Среди изучаемых респондентов (50 студентов 3 курса) – с хронотипом
«совы» - 40%, затем «жаворонки»- 36% и «голуби» - 24%.
2. У представителей «жаворонков» самый высокий средний показатель
пульса – 100 ударов в минуту, затем следуют «голуби», у которых 74 ударов в
минуту, а у студентов с хронотипом «сов» зафиксирован самый низкий средний
показатель пульса - 62 ударов в минуту. Самый высокий средний показатель
давления у «голубей» - 122/84, затем следуют «совы» - 117/82, а самое низкое
среднее давление у «жаворонков» - 97/57.
3. Затем было выявлено, что чаще всего болеют люди с хронотипом
«голуби» - 2-3 раза в 2 месяца (91%), а реже всего болеют «жаворонки» - 12 раза в год (44%).
4. Среди
студентов
с
хронотипом
«жаворонки»
наиболее
распространено заболевание ОРВИ, ВСД, ангина. У «сов» распространено
ОРВИ. У «голубей» распространено ОРВИ, ВСД.
Биологические ритмы оказывают ключевое влияние на состояние
организма человека и все системы организма и зависят от соблюдения
биологических ритмов.
Накопление усталости, снижение умственной и физической
работоспособности, нарушения сна, расстройство пищеварения - типичные
симптомы десинхроноза (расстройства организма, патологический синдром,
сопровождающий десинхронизацию циркадных ритмов (биоритмов). При
хроническом десинхронозе возможно развитие неврозов. Десинхроноз может
лежать в основе заболеваний сердечно-сосудистой, репродуктивной и
эндокринной систем.
Рекомендации. Для «голубей»: больше времени уделять отдыху; меньше
подвергаться психическим расстройствам, которые могут привести человека к
депрессивному состоянию. Для «сов»: стараться ложиться в одно и тоже время;
перед сном желательно устроить прогулку на свежем воздухе или принять
ванну; не принимать пищу за 2 часа до сна; перед сном проветрить комнату;
прием пищи должен быть в данное время: завтрак в 12:00, обед в 14:30, ужин в
20:15. Для «жаворонков»: при сонливости следует принять контрастный душ, а
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затем выпить чай с лимоном; ложиться спать следует тогда, когда этого требует
организм, иначе могут возникнуть проблемы со здоровьем; за 30-40 минут до
сна следует прекратить просмотр телевизора или работу за компьютером.
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Аннотация: В данной статье автор характеризует процесс управления
развитием мотивационной среды образовательной организации. Статья
посвящена совершенствованию системы мотивации в образовательной
организации на примере МБОУ «Лицей №32» г. Белгорода. Дано обоснование и
актуальность исследования. Рассмотрены основные способы развития
мотивационной среды образовательной организации. Автором также были
предложены методические рекомендации для развития мотивационной среды.
Ключевые слова: управление, мотивация, мотивационная среда,
развитие, система управления, управление персоналом.
MANAGING THE DEVELOPMENT OF THE MOTIVATIONAL
ENVIRONMENT IN AN EDUCATIONAL ORGANIZATION
Panfilova Victoria Viktorovna
Abstract: In this article, the author characterizes the process of managing the
development of the motivational environment of an educational organization.
The article is devoted to improving the motivation system in an educational
organization on the example of MBOU "Lyceum No. 32" in Belgorod. The rationale
and relevance of the study are given. The main ways of developing the motivational
environment of an educational organization are considered. The author also proposed
methodological recommendations for the development of a motivational
environment.
Key words: management, motivation, motivational environment, development,
management system, personnel management.
В настоящее время управление в сфере образования требует решения
множества различных и сложных задач в условиях постоянно меняющегося
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общества и требований, которые предъявляются социумом к качеству
образования.
Существует
различные
определения
категории
«управление
образовательным учреждением». Под системой управления школой
А.М. Моисеев понимает совокупность информационных, материальных,
нормативно-правовых, человеческих, технических и других компонентов,
связанных между собой таким образом, что благодаря этому осуществляется
процесс управления, и реализуются управленческие функции [3].
Под управлением школой B.C. Лазарев понимает особую деятельность
субъекта, которая обеспечивает организованность совместной деятельности
учащихся, педагогов, родителей, обслуживающего персонала и ее
направленность на достижение образовательных целей и целей развития школы
посредством решения управленческих задач [2].
Проблемами мотивации труда занимались многие авторы: методами
повышения мотивации сотрудников (В.В. Авдеев, В.И. Бовыкин,
С.И. Самылин,
А.Д.
Столяренко);
мотивационной
психологией
(А.Н. Занковский); видами стимуляцией деятельности научно-педагогических
работников (Е.П. Ильин); мотивационным менеджментом (Т.Д. Комиссаров);
ведущими мотивами и стимулами личностного развития педагогов
(Н.В. Немова) и др.
Под мотивацией в управлении персоналом К.С. Ачекеев понимает
процесс активизации мотивов работников и создания стимулов для их
побуждения к эффективному труду [1]. Цель мотивации – формирование
комплекса условий, которые побуждают человека к реализации действий,
направленных на достижение цели с максимальным эффектом.
Модернизация российского образования ставит задачу повышения
качества воспитания и обучения обучающихся. Успешное выполнение
современной школой своих задач, которые направленны на достижение
качества образовательного процесса, сегодня косвенно зависит от
эффективности взаимодействия всех его участников, прежде всего,
администрации и педагогического коллектива.
Руководству образовательной организации необходимо разработать
стратегию, найти оптимальную структуру и создать эффективную систему
управления, использовать лучшие технологии для достижения организацией ее
целей и выполнению миссии с учетом специфических особенностей
конкурентной среды учреждения. Имея добрые желания и настроение,
определенное духовное расположение, следуя нормам и правилам поведения в
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соответствии с определенной системой ценностей, человек свою работу
одухотворяет, а следовательно, придаѐт ей в определенной степени уникальный
характер, трудится с полной самоотдачей. Данную информацию мы получили
благодаря проведенному исследованию мотивационной среды педагогических
работников. Для этого был проведен констатирующий эксперимент, в котором
приняли участие 20 учителей начальных классов МБОУ «Лицей №32»
г. Белгорода.
С помощью методик на выявление уровня мотивации и мотиваторов
каждого респондента в ходе эксперимента были получены определенные
результаты. Наиболее значимыми для педагогов образовательной организации
(лицея) являются следующие факторы: стабильность заработка отметили 80,5%
респондентов; 78,3% - хорошие отношения в коллективе; 77% - социальные
гарантии; 76,5% - признание и любовь воспитанников; 75% - признание и
одобрение со стороны руководства; 73,8% - возможность получать более
высокую зарплату в зависимости от результатов труда; 69% - хорошие условия
на работе; 67% респондентов выбрали признание со стороны родителей.
Менее значительными для педагогического коллектива явились
следующие факторы: возможность по результатам работы получить признание
в организации, в городе, в стране (51%); авторитет руководителя (50,4%).
возможность самореализации, полного использования способностей (49,5%);
возможность самостоятельности и инициативы в работе (41,8%).
Кроме этого было выявлено, что для 91% сотрудников вознаграждения
имеют ценность, и они известны сотрудникам; 86% учителей отметили
вознаграждения за достижение высоких результатов. Данные результаты
свидетельствуют о том, что 84,7% сотрудников в процессе своей работы
испытывают положительные эмоции чаще, чем отрицательные. Перечисленные
факторы относятся к «сильно значимым» мотиваторам профессиональной
деятельности. Противоположными факторами, по мнению респондентов,
являются недостаточная информированность о том, какие поощрения, за какие
заслуги даются (56%); у 46% - достижение ожидаемых результатов требует от
сотрудников постоянного чрезмерного напряжения; у 42% - справедливость
поощрения.
Оценить эффективность управления в образовательной организации
(в лицее) по критериям успешного руководства нам помог проведенный тест
«Эффективность руководства». По результатом тестирования директор лицея
набрал 34 балла из 40 предложенных, что характеризует наличие у него
хорошего управленческого потенциала.
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На основе полученных нами данных мы разработали технологию
развития мотивационной среды в образовательной организации – МБОУ
«Лицей №32» города Белгорода. В основе данной модели лежит организация
мотивационной среды, благоприятной для освоения новшеств в учреждении и
улучшения работы педагогического коллектива. Цель внедряемых технологий
работы – обеспечение эффективного управления развитием мотивационной
среды в конкретной образовательной организации. Следует отметить, что
внедрение методики эффективного управления развитием мотивационной
среды в общеобразовательном учреждении возможно при соблюдении
определенной системы рекомендаций, разработанных по результатам
проведенного эксперимента. Обозначим некоторые рекомендации для
руководителей образовательных организаций: проведение глубокого анализа
мотивационной среды образовательной организации; принятие корригирующих
управленческих решений; на основе полученных результатов диагностики и
педагогического
анализа
разработка
эффективных
мотивационных
управленческих схем работы с подчиненными; усиление контроля реализации
качества образовательных услуг.
По результатам проведенного исследования мы разработали методику
эффективного управления развитием мотивационной среды МБОУ «Лицей
№32» г. Белгорода. Данная методика
включает в себя несколько
взаимосвязанных этапов:
1. материальное стимулирование;
2. создание благоприятных условий труда;
3. признание труда учителя руководителем организации;
4. формирование положительного психологического климата;
5. повышение квалификации педагогов;
6. объективность в оценке профессиональной деятельности педагогов;
7. воспитание корпоративной культуры;
8. забота о здоровье работников и членов их семей.
Необходимо отметить, что разработанная методика с предложенными
рекомендациями при добросовестном соблюдении будет способствовать
улучшению и развитию мотивационной среды образовательной организации.
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печатных СМИ в современном мире. Рассматриваются глобальные процессы,
происходящие в современности и непосредственно влияющие на
типологизацию печатных СМИ. Кроме этого, обращает внимание на
взаимосвязь структур государственного управления, законодательных норм и
основных типоформирующих признаков.
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ON THE ISSUE OF TYPOLOGICAL CHANGES
IN PRINT MEDIA IN RUSSIA
Naumets Ulyana Vladimirovna
Abstract: This article discusses the problem of typologization of print media
in the modern world. The global processes taking place in modern times and directly
affecting the typologization of print media are considered. In addition, he draws
attention to the relationship of public administration structures, legislative norms and
the main type-forming features.
Key words: typology, print media, press, classification, changes.
Типологический метод можно признать одним из основных современных
и перспективных методов исследования средств массовой информации. Если
типологию современных печатных СМИ России понимать не только как метод,
но и как научную систематизацию, классификацию, то можно констатировать,
109
МЦНП «Новая наука»

НАУКА XXI ВЕКА: ВЫЗОВЫ, СТАНОВЛЕНИЕ, РАЗВИТИЕ
что она нуждается в серьезном осмыслении и уточнении существующих
подходов еѐ изучения.
Для начала стоит разобраться с пониманием того, что же такое
типологизация и в чем ее принципиальное отличие от классификации.
Классификация и типологизация как меодологические способы распределения
и структурирования видов СМИ считаются родственными понятиями. Тем не
менее границы между ними есть. А.В. Прытков, занимаясь этим вопросом,
отмечал, что «Типология позволяет определить место изданий в системе СМИ,
дает объяснение аспектов сотрудничества или конкуренции между ними,
определяет специфику, характеризует их информационную политику, помогает
найти подходы в работе с аудиторией и выработать методы общения с ней»
[4, с. 26].
Типология, как научный метод, представляет собой набор факторов, с
помощью которых происходит расчленение объектов и их группировка по
обобщенной модели. А.И. Акопов предлагает следующее определение понятию
«типология журналистики»: «Метод научного познания, в основе которого
лежит выявление специфических закономерностей, качеств и свойств,
присущих отдельным группам печатных изданий» [1, с. 34].
Классификация в науке обозначает разновидность деления чего-либо по
определенному признаку/критерию. Классификация СМИ, исходя из словаря по
журналистике В.В. Тулупова, представляет собой «принципы деления изданий
по содержательной направленности и особенностям подачи материалы»
[6, с. 43].
Исходя из приведенных понятий, можно сделать вывод о том, что
понятие типологизации и типа намного шире и устойчивее классификации.
Классификация считается частью типологии и работает с менее устойчивыми и
долговечными журналистскими формами.
В современном мире происходят глобальные процессы, которые серьезно
влияют на СМИ и создают определенную систему. Она, в свою очередь, должна
точно отражать все типологические характеристики, с помощью которых
описываются каждое издание и все СМИ в целом. Типологические признаки не
могут носить определенно формальный или частный характер. Изменение хотя
бы одного из них обязательно влечет за собой целую цепь преобразований в
облике и содержании изданий. Типология СМИ находится в зависимости от
многих внешних (социальных) и внутренних (журналистских) причин и
факторов. Движение в типологии прессы происходит непрерывно. Это касается
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не только распределения средств информаций по группам, но и самого набора
критериев, принятых для описания изданий.
Изменения типологических характеристик российской прессы тесно
связаны с изменениями социальной структуры нашего российского общества и
с развитием новых информационных технологий. На состояние современной
типологии прессы оказывают влияние и экономические трудности. Так,
разрушение системы доставки и распространения печати практически убило
вечернюю прессу. Газеты, которые носят название вечерних, распространяются
в основном в розницу и издаются в течение дня. По-прежнему рыночная
экономика недостаточно развита в сфере СМИ и периодической печати.
Практически не действуют антимонопольные законы, нет добросовестной
конкуренции. Монополизм снижает возможность и практически делает
нереальным издание рентабельной серьезной газеты. Большинство изданий
живет за счет дополнительных спонсорских денег, получаемых от их
владельцев, поэтому они сильно зависимы от своих владельцев. При этом
государство действует на общефедеральном уровне как регулятор деятельности
и владелец средств массовой информации, а на местном уровне его влияние
осуществляется через местные власти — губернаторов, мэров городов и так
далее. Все это препятствует выработке той объективности, которая необходима
прессе, чтобы пользоваться доверием своих читателей, слушателей, зрителей, и
на которой строятся основные типоформирующие факторы.
Типологические изменения в отечественной прессе связаны и с
изменяющимся информационным ландшафтом российской журналистики. И
здесь можно назвать много факторов. В первую очередь, конечно, фактор
политический. До сих пор Россия расколота на разные политические кланы, что
оказывает серьезное давление на содержании российской прессы и ее
информационную политику. Зарубежные исследователи также обращают
внимание на суперполитизацию нашей прессы. Д. Маккуэйл, изучавший
вопросы теории массовой коммуникации, в своей работе писал: «Пресса
находится под воздействием активного противоборства коррумпированных
экономических группировок, проявляющих себя пока больше в сфере
политики, чем экономики» [3, с. 524]. Это в большей степени, так называемые,
олигархи, которым принадлежат российские газеты, журналы и другие виды
СМИ.
Сказываются и недостатки наших правовых документов, касающихся
средств массовой информации. В закон о СМИ включено много интересных и
полезных положений, но в нем не прописаны отношения журналистов с
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собственниками. Проблема права собственности СМИ остается невыделенной
из других сфер экономики и политики. К СМИ применяются те же законы, что
и к продукции пищевой, легкой или тяжелой промышленности. Между тем
информационный продукт имеет принципиальное отличие и его нельзя ставить
в один ряд, например, с промышленностью. Наше законодательство достаточно
четко очерчивает права журналиста, главного редактора, но не определяет
места владельца издания в структуре средств массовой информации.
Большие проблемы возникают и с новыми технологиями. С одной
стороны, они активно используются, дают больше возможностей в сфере
распространения изданий, с другой — в условиях обеднения многих СМИ
прогресс в техническом обеспечении прессы, особенно местной, тормозится:
далеко не везде есть современная компьютерная техника. Здесь опять же
возникают экономические проблемы.
На типологизации российской периодической печати сказывается и
уровень
подготовки
специалистов.
Сегодня
наблюдается
падение
профессионального уровня журналиста. Это очень сложный процесс. С одной
стороны, оперативность, разнообразие, многоплановость, быстрота доставки
информации неизмеримо выросли по сравнению с советским периодом, в том
числе и благодаря современным технологиям, а с другой — обработка этой
информации проводится часто на низком уровне. На страницах газет нередки
стилистические, грамматические, грубые фактические ошибки, искажения
фактов, неточности в освещении исторических, географических, этнических
реалий.
Очень заметно сейчас практически полное отсутствие очерков,
фельетонов. Это объясняется отсутствием профессионалов, острой нехваткой
квалифицированных кадров. Особенно остра проблема журналистской
квалификации сегодня, когда пресса вступает в период более стабильных
отношений и появляются газеты, которые выживают и завоевывают аудиторию.
Кроме того, большое внимание обращает на себя конвергенция. Она
проявляется как сближение, слияние элементов независимых друг от друга
систем. Конвергентные изменения жанровой палитры предполагают
расширение видов производства информационных услуг, взаимопроникновение
технологий воздействия, смысловое взаимодействие текстов, расширение
жанровой палитры посредством слияния элементов форм подачи материала.
Высокая степень влияния на типологию средств массовой информации
осуществляется через аудиторию. Если телевидение и радио, несмотря на
трудности, достаточно доступны для россиян, то газеты практически утратили
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свой когда-то универсальный охват населения. Значительная часть российских
граждан не выписывает газеты, не покупает их в киосках, обходятся только
телевизионной информацией прежде всего из-за высоких цен на газеты и
журналы. Конечно, это не единственная причина падения тиражей газет и
журналов. В определенный период времени печатные СМИ потеряли доверие
своей аудитории. Но в связи с последними событиями в стране, газеты
начинают восстанавливать свой авторитет. Так, по статистике, доверяют газете
больше, чем другим видам СМИ около 70% общей аудитории СМИ [2].
В сфере регионов также наблюдаются тенденции структурного характера.
Местные газеты очень часто как бы распадаются на две категории: газеты для
области, рассчитанные в основном только на города и поселки, находящиеся в
пределах этой области, края или республики, и газеты только городские. И они
очень серьезно отличаются друг от друга, во-первых, аудиторией и, во-вторых,
методами своей работы. Городская газета имеет больше преимуществ для
поддержания контактов с аудиторией: постоянного читателя проще приобрести
в городе, чем в области, соответственно и среди горожан постоянных читателей
больше [2]. Кроме того, в ряде регионов существует противостояние властей,
которое проявляется и на уровне газет. А.Г. Рихтер говорит о структуризации
прессы следующее: «Структуризация прессы идет по пути создания двух
административных уровней: с одной стороны, газеты с участием губернатора,
поддержкой губернаторской власти в соучредительстве, с другой — газеты с
участием городской мэрии и ее соучредительством» [5, с. 323]. Это
способствует поддержанию плюрализма в региональной прессе, отражает
иногда внутренние противоречия административного характера, а иногда и
разные интересы населения городского и сельского, которые также необходимо
учитывать. Количество городских газет значительно больше. Соответственно
структура местной прессы сильно различается в зависимости от масштаба
городов данного региона и уровня сельского населения. Продолжающаяся
тенденция к урбанизации ведет к тому, что больше читателей становится в
городах и соответственно изменяется и структура прессы.
Таким образом, проблема типологизации в современном мире стоит
очень остро. Примеров типологизации по самым различным критериям очень
много. В России есть свои устоявшиеся формы, которые традиционно
используются в работе ученых, теоретиков и практиков журналистики.
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МУЗЫКА: ЕЁ БЫТИЕ И ЕЁ ОСМЫСЛЕНИЕ
(ФИЛОСОФИЯ И ОНТОЛОГИЯ МУЗЫКИ)
Левикова Светлана Игоревна
д. филос. н., профессор, профессор
ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет»
Аннотация: Невозможность дать исчерпывающее определение феномену
музыки. Это говорит о том, что сам феномен находится на очень высоком
уровне абстракции. Кроме того, музыка постоянно сопровождает человека на
всѐм протяжении его жизни, занимая в этой жизни одно из центральных мест.
Всѐ это делает возможным существование философии и онтологии музыки.
Причем онтология музыки очень важна, поскольку бытие музыки имеет целый
ряд особенностей. О них, а также о восприятии бытия музыки древними
культурами Китая, Месопотамии, Двуречья и Греции говорится в данной
статье.
Ключевые слова: музыка, философия музыки, онтология музыки, бытие
музыки, звук и первозвук, музыкальная система, учение о «гармонии сфер».
MUSIC: ITS BEING AND ITS COMPREHENSION
(PHILOSOPHY AND ONTOLOGY OF MUSIC)
Levikova Svetlana Igorevna
Abstract: The inability to give an exhaustive definition of the phenomenon of
music suggests that the phenomenon itself is at a very high level of abstraction. In
addition, music constantly accompanies a person throughout his life, occupying one
of the central places in this life. All this makes possible the existence of a philosophy
and ontology of music. Moreover, the ontology of music is very important, since the
existence of music has a number of features. This article is about them, as well as
about the perception of the existence of music by the ancient cultures of China,
Mesopotamia, Mesopotamia and Greece.
Key words: music, philosophy of music, ontology of music, existence of
music, sound and first sound, musical system, the doctrine of the «harmony of the
spheres».
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Музыка – это одно из самых загадочных явлений в жизни человека. Она
сопровождает человека всегда и везде (и в радости, и в горе, и в труде, и на
отдыхе), оставаясь при этом до конца не понятой и не познанной, но предельно
многообразной и многогранной. Но что она такое?
Античный греческий философ Платон в «Федоне» рассказывал, что его
учитель Сократ считал, что знать какой-то предмет (явление) означает суметь
дать ему определение и получить понятие. Если человек не может этого сделать
или его определение лишь частично (неполно), то он не получает полноценного
понятия и не имеет действительного знания об этом предмете.[2] И если
согласиться с Сократом, то окажется, что мы лишь приблизительно знаем, что
такое музыка. Ведь все попытки дать максимально полное и точное
определение музыки и ранее и в настоящее время оказались тщетными.
Получить одно единственное ѐмкое определение музыки, раскрывающее всю
сущность и все оттенки значений феномена музыки практически невозможно в
силу многогранности данного феномена и того, что он находится на очень
высоком уровне абстракции. А это в свою очередь позволяет заниматься
философским осмыслением феномена музыки (то есть философией музыки) и
рассматривать его онтологию.
Онтология вообще – это учение о сущем, о бытии как таковом. Это раздел
философии, в рамках которого изучаются фундаментальные принципы бытия,
его наиболее общие сущности и категории, его структура и закономерности.
Отсюда онтология музыки – это учение о бытии музыки, изучение видов
музыкальных сущностей и связей, которые существуют между ними.
Бытие музыки (или музыкальное бытие) является предметом онтологии
музыки. Причем музыка рассматривается не просто как выражение бытия, а как
действительное бытие. И такое видение является традиционным и для мировой
философии, и для философии и эстетики музыки.
Музыкальное бытие существенно отличается от бытия вообще. Оно не
имеет логических определений, и его невозможно постичь рационально. Но это
не означает, что бытие музыки алогично; оно до- и вне- логично. Музыка
представляет собой в определенном смысле чистое бытие, которое
одновременно и существует, и не существует: когда музыка звучит, оно
существует; но стоит звуком прекратиться, как оно куда-то исчезает. А потому
оно дается нам лишь непосредственно как мироощущение.
Бытие музыки практически невозможно выразить словами. Сколько бы
мы его ни описывали, сколько бы ни говорили о нем, всегда что-то будет
ускользать от нас. А потому о бытии музыки можно сказать, что оно
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неописуемо и несказанно. Только оно само может себя раскрывать. И делает
это оно через чувства, которые переживает человек при соприкосновении с
ним.
Музыкальное бытие приобретает форму музыкального произведения и в
этом смысле определенным образом материализуется. Форма музыкального
произведения всегда есть нечто ставшее. Однако подобное оформленное
музыкальное бытие никогда не является чем-то застывшим и раз и навсегда
данным, поскольку каждый исполнитель, каждое последующее исполнение,
(даже тем же самым исполнителем), каждое восприятие различными людьми в
различные мгновения их жизни этого произведения всегда будут привносить в
него нечто новое, непознанное, ранее ускользавшее в бытие музыки вообще и
конкретного музыкального произведения в частности.
Музыка всегда занимала одно из центральных мест в жизни людей.
В Европе вплоть до эпохи Возрождения, а в странах Востока значительно
позднее в философских учениях музыка представала как начало мира, как
сущность мироздания. Поэтому она и приковывала к себе столь пристальное
внимание, которое невозможно было объяснить лишь чисто практическими
нуждами.
В древности считалось, что структура музыки, атрибуты музыкального
звука являются одним из точнейших отражений атрибутов и структуры
мироздания в целом. А звук (точнее, «первозвук») лежит в основе его
зарождения.
Так, если обратиться к древнекитайской традиции, то окажется, что мир –
это ничто иное, как музыкальная система, «звучащее тело». В Китае со времен
архаики музыка наделялась силой Демиурга, Творца. В трактате
натурфилософов «Люйши Чуньцю» («Вѐсны и осени господина Люя») [1],
представляющем собой китайский энциклопедический текст эпохи Воюющих
царств, созданный в царстве Цинь под патронажем Люй Бувэя в III веке до н.э.
(примерно в 240 г. до н.э.), космогонический процесс был неотделим от
первозвука, который сопровождал образование неба и земли, рождение космоса
из хаоса. При этом звуки, возникавшие в момент возникновения и развития
космоса, а затем сопутствовавшие каждому новому циклу времени,
представлялись как целостный музыкальный образ. Центр пространства и
начало времени совпадали с источником звука. А гармонический эфир,
наполняя Вселенную, придавал равновесие всему миру. Музыка приводила в
гармонию все четыре времени года и вела к Великому единству «всю тьму
вещей» [1].
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В книге «Люйши Чуньцю» говорилось: «Музыка возникает из меры и
имеет корнем Великое единство... У совершенной музыки есть свое основание.
Она возникает из равновесия. Равновесие возникает из правильного,
правильное возникает из смысла мира... Музыка покоится на соответствии
между небом и землей...» [1].
Музыка в Китае была символом всеобщего космического порядка и
гармонии. Китайские мудрецы считали, что гармония – это сама природа.
Именно магические свойства природы приводили в гармонию отношения
Вселенной, Поднебесной и Человека. А в основе природы лежала музыка.
И
подданные
правителя
становились
участниками
полностью
ритуализированного космического действа-жизни: «Правильность музыки или
социальной гармонии, исходящей из этого центра, должна внушать подданным
неподдельное чувство – ощущение радостного наслаждения благом,
проистекающее из безраздельной отдачи гармонирующему началу. Подданные
тогда как бы разделяют с правителем общее «знание предков» о благом начале
жизни. Они вслед за правителем возвращаются к правильному пониманию
функции и предназначения вещей. Музыка древних правителей показывает, как
регулировать все дела» [1]. Подлинным же и единственным автором
исполняемой музыки и самим ее звучащим телом был сам мир, понятый как
музыкальная система. К этой звучащей системе, а не ко вкусам и капризам
исполнителей, и приспосабливался правитель, сын неба – дирижер. Таким
образом, император в «Люйши Чуньцю» в своей деятельности уподоблялся
дирижеру, руководящему игрой оркестра.
В Месопотамии, как и в Древнем Китае, времена года также соотносились
с основными музыкальными интервалами: квартой, квинтой и октавой.
А в культуре древнего Двуречья пятиступенный звукоряд связывался с
основными элементами мироздания (земля, вода, воздух, огонь и эфир) и со
звучанием основных планет (Сатурн, Юпитер, Марс, Меркурий и Венера), а
семиступенный звукоряд «включал» еще музыку Луны и Солнца.
Наиболее полно идея мировой музыки воплотилась в древнегреческой
культуре в учении о «гармонии сфер».
Проблема бытия музыки привлекала к себе внимание не только в
древности. Ее осмыслением занимались мыслители во все времена и в разных
частях света. Продолжает она волновать и современных авторов. Связано это с
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глубиной и таинственностью феномена музыки, его вечностью и
эфемерностью, его непреходящей значимостью. А это означает, что и
философия музыки, и онтология музыки еще надолго сохранят свою
актуальность.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются понятия метафоры и
метафорической модели. Авторы изучают метафорические конструкции,
используемые для репрезентации концепта «любовь» в современном песенном
дискурсе. Авторы анализировали тексты песен конкурса «Евровидение» и
выявили пять наиболее типичных метафорических моделей: любовь – огонь/
вода/ стихийное бедствие/ болезнь/борьба/космос. В статье также представлены
лексические единицы, которые объективируют указанные модели.
Ключевые слова: метафора, метафорическая модель, лексическая
единица, любовь, англоязычный песенный дискурс, Евровидение.
LOVE IN THE LIGHT OF METAPHORICAL MODELS
(ON THE LYRICS OF EUROVISION CONTEST SONGS)
Egoshina Nadezhda Germogenovna
Nikolaeva Ekaterina Evgenyevna
Abstract: The article deals with the issue of metaphor and metaphoric model.
The authors study the metaphoric constructions that are used for representation of
concept ―love‖ in modern song lyrics. The authors analyzed the song discourse of the
contest Eurovision and pointed out five, the most typical models: love as fire/water/
disaster/disease/fight/space. The article also introduce the lexical units that objectify
the indicated models.
Key words: metaphor, metaphoric model, lexical unit, love, English song
discourse, Eurovision.
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Цель статьи – рассмотреть понятие метафоры и метафорической модели,
выделить и описать основные метафорические модели, применяемые в текстах
современных песен для раскрытия понятия «любовь». Материалом для анализа
послужили песни конкурса «Евровидения» с 2007 по 2021 годы в количестве
67 наименований.
Под метафорической моделью понимается «схема формирования
метафорического значения, характеризующаяся единством тематической
отнесенности номинативных и переносных метафорических значений
лексических единиц, типа ассоциативного уподобления, являющаяся языковой
репрезентацией типового соотношения соответствующих понятийных сфер»
[1, с. 10].
Структура метафорической модели включает в себя компоненты:
понятийную область источника (сферу-источник), понятийную область
переноса (сферу-мишень), а также саму основу метафорического переноса.
Область переноса (сфера-мишень) может делиться на более мелкие субсферы,
каждая из которых имеет свои базовые понятия. Любая понятийная сфера
состоит из фреймов. Фрейм - это нелинейно организованная структура. Фрейм,
в свою очередь, делится на более детальные составляющие - слоты, являющие
собой сложное переnлетение связей как между когнитивными элементами
[2, с. 45-46].
Н.А. Мишанкина разделяет все модели на две основные группы:
«дифференцирующие, или идентифицирующие, модели, позволяющие
различить и идентифицировать объекты для категоризации мира и
выстраивания иерархии, а также интегрирующие модели, именно с их
помощью осуществляется создание виртуальных миров». Автор полагает, что
эти модели более тесно связаны с языком и не могут быть полноценно
реализованы вне языковой среды. К ним могут быть отнесены метафорические
и метонимические модели [3, с. 43].
Проведенный анализ ряда лингвистических текстов современного
песенного дискурса
позволяет говорить о нескольких основных видах
метафорических моделей для раскрытия концепта «любовь». Среди них:
 Любовь – огонь
 Любовь – вода/океан/река
 Любовь – стихийное бедствие
 Любовь – болезнь
 Любовь – борьба/драка/война
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 Любовь – космос/вселенная
 Любовь – сильные эмоции (счастье/ радость; горе/ депрессия)
Наиболее часто встречается метафорическая модель «любовь – огонь», в
которой основой метафорического переноса являются характеристики огня –
жаркий, горячий, обжигающий; процесс распространения огня – быстрый,
молниеносный; характер последствий – сгореть, превратиться в пепел, золу,
быть полностью охваченным пламенем. Сфера-мишень включает такие
фреймы, как пламя/ пожар/ свет. Они предполагают наличие следующих
лексических единиц: fire – огонь/пожар, flame - пламя, glare – блеск/свет, glow
– жар/яркость, flick – мерцать/гореть, burn - гореть, hot – жаркий/горячий,
heat – жар/жара, light - свет, lighten – светить/освещать, flashlight - вспышка,
lighthouse - маяк. Приведем несколько цитат из песен:
Oh bring the fire on, feel the heat [―Dance Alone‖, Yana Burcheska,
Macedonia]; Love like fire, like a burning desire [―Flashlight‖, Kate Mos, Poland];
Your dreams are beaten down and your fire is losing its light [―Sing It Away‖,
S. Kuvayanien, Finland]; The wildest fire is burning out [―Falling Stars‖, L. Isak,
Moldova]; You are my lighthouse [―Lighthouse‖, N. Kralich, Croatia]; Boy, like a
song, like a burning fire, now it’s gone [―Miracle‖, S. Ragimili, Azerbaijan];
You know I will rise like a phoenix, but you’re my flame [―Phoenix‖, K. Wurst,
Austria]; She sets my soul on fire with no return, Ooh baby, just burn, burn, burn;
When I look into her eyes the flames grow higher, I know this is a kiss of fire [―Miss
kisskiss bang‖, Alex Swings Oscar Sings, Germany]; Wonder of love, magical glow
[―Carry me in your dreams‖, KejsiTola, Albania]; My heart is burning, I wanna
light you up [―Shady Lady‖, A. Lorack, Ukraine]; Nothing’s gonna dim my light
within... I won’t let them put my fire out, without no! [―Believe‖, D. Bilan, Russia];
But there’s a fire burning in my bones [―Fight‖, R. Platten, Slovakia].
На втором месте по частоте употребления находится метафорическая
модель «любовь – вода/океан/река». В данном случае метафорический
перенос основывается на сходстве по размеру (океан – огромная площадь,
покрытая водой, любовь – большое, глубокое чувство); а также на
однотипности физических свойств воды и признаков любви как чувства
(проникать повсюду, быстро распространятся, смывать все на своем пути и пр.).
Здесь присутствуют такие лексемы, как water – вода, river – река, ocean – океан,
wash out - смывать, rise - понимать, wave – волна, tide – течение, storm –
шторм/буря, shore – берег, shipwreck - кораблекрушение.
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В песне греческого исполнителя Димитра Пападея в песне «This is Love»
любовь приобретает образ реки, которая постепенно мелеет и высыхает из-за
бессмысленных споров между влюбленными: «And face it, no more debating.
Watch the river running dry. Now it’s time to say goodbye».
В композиции Нины Кралич из Хорватии состояние влюбленного
человека и его чувства передаются путем сравнения с бушующим во время
шторма морем, а сам человек сравнивается с терпящим бедствие кораблем:
«Lightning strikes on the sea. Breaking waves around me. Stormy tides and I feel My
ship capsizing». Помочь человеку может только любовь и доверие к своей
возлюбленной (не случайно, она изображается в песни в качестве
спасительного маяка, поэтому песня так и называется – «Lighthouse»).
Аналогичная метафора встречается и в композиции Желько Йоксимовича из
Сербии – «Любовь – мое кораблекрушение: this love is just my shipwreck».
Метафора «любовь – лодка в океане» прослеживается еще в одной песне: «Like
a small boat on the ocean, sending big waves into motion» [―Fight‖, R. Platten,
Slovakia].
Метафорическое название песни Иветы Мукучан из Армении – «Волна
любви» («Love wave») тоже отражает водную тематику, а само чувство любви
передается через состояние шторма: «When you touch me the world is silent, сome
before the storm reaches me». Сходная аналогия наблюдается и в песне «Letting
You Go» британской рок-группы «Bullet For My Valentine»: «Нам пора
подвести черту, пока нас не смыло волной – Before it washes us away».
Третья метафорическая модель – «любовь – стихийное бедствие»
в некоторых моментах сходно с предыдущей моделью, например сравнение
любви с наводнением. Однако эта модель представлена гораздо шире, где
сравнения происходят на аналогии с землетрясением, бурей, ураганом,
штормом, грозой. Самыми распространенными лексическими единицами в
данной модели являются earthquake, storm, rain, thunder, lightning, wind,
hurricane ,tornado, devastating, rage. Герой песни «Волна любви» (упомянутой
выше) признается, что любовь оказала такой же эффект его жизнь, как
землетрясение: «It’s taking over me...You-u-u-u... Shook my life like an earthquake».
Валлийский музыкальный коллектив «Tame Impala» в композиции «Reality in
motion» также отождествляет любовь с землетрясением: «Only leads to
heartache, closer to an earthquake».
Российский исполнитель Сергей Лазарев в композиции «You Are the Only
One» сравнивает любовные чувства с ударом грома и блеском молнии, который
освещает небосвод: «Thunder and lightning, It’s getting exciting. Lights up the
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skyline». Похожее сравнение присутствует и в песне Златы Огневич из
Украины: «Love like a strike of thunder». Ани Лорак в песне «Shady Lady»
собирается «поразить возлюбленного» своей любовью как ударом грома: «I’m
gonna strike like thunder. Are you ready?». А в композиции «Valentine Lost»
Эрики Хауксон из Норвегии «любовь была убита кислотным дождем»:
«Passion killed by acid rain».
Довольно распространена и типична метафорическая модель «любовь –
болезнь». В рамках этой модели можно выделить несколько тематических
фреймов: названия недуга, симптомы, боль как признак болезни,
лекарства/средства лечения. В первом обозначенном семантическом поле чаще
всего встречаются лексемы madness – сумасшествие, vertigo – головокружение,
cold/flue – простуда/грипп, pneumonia – пневмония, broken heart – разбитое
сердце, heart ache – боль в сердце, sick – больной, therapist – врач.
Песня британской группы U2 так и называется – «Головокружение»
(«Vertigo»). В ней авторы перечисляют такие симптомы любви, как «head can't
rule your heart» - «разум не управляет сердцем», «eyes are wide» - «глаза
широко раскрыты», «Your mind can wander» - «Мысли где-то блуждают».
Группа из Нидерландов
«The Common Linnets» сравнивает любовь с
заболеванием сердца: «Living in a heartache». Сестры Толмачевы из России
провели аналогию между любовью и сумасшествием. В песне они просят
воображаемого возлюбленного быть «мастером любви» и спасти их от безумия:
«Can you be a masterpiece of love... Drive away the madness». Схожее сравнение
есть и в песне «What if we», исполненной Чиарой Сиракузой,
представительницей Мальты: «All the madness feeding our soul. Take a wild guess
out of control». Участники музыкального коллектива «Billy Talent» в своей песне
утверждают, что если мир совершенен и в нем правит любовь, врачи не нужны
и никто никогда не заболеет: «In a perfect world I'd see no therapist, In a perfect
world this wouldn't make me sick!»
В качестве средств для обозначения симптомов были выявлены
лексические единицы: pain – боль, ache – боль, hurt – причинять боль/ болеть,
faint – падать в обморок, loss of sleep/insomnia - потеря сна/бессонница,heart
beat – сердцебиение, heart pounding– сердцебиение.
Тема боли как признака несчастной любви – одна из самых
распространенных. Санна Нильсон из Швеции в композиции «Undo» просит
собеседника развеять ее боль от любовных переживаний: «Undo what hurts so
bad. Undo my pain». Участники рок-группы «Minus One» из Кипра в песне
«Alter Ego» также просят у времени забрать всю боль, которая у них накопилась
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вследствие неразделенной любви: «Time can take the sorrow and the pain away».
Жалуется на боль от любви и Саша Сан из Литвы в композиции «Love»: «But
the pain that I have». Просыпается от боли из-за отсутствия любви
исполнительница из Исландии Йоханна в песне «Is it true?»: «Did I dream it?
Will I wake from this pain?» Александр Рыбак (Норвегия) в композиции
«Fairytale» признается, что его любовь похожа на сказку, хотя она причиняет
боль: «I'm in love with a fairytale. Even though it hurts». Участники немецкой
группы «No Angels» в композиции «Disappear» обвиняют время в том, что оно
не выполнило свое обещание и не облегчило боль после расставания с
любимой: «Everything’s been off since you went away. And time just broke the
promise to ease the pain».
Процесс лечения и помощи от болезни под названием «любовь»
вербализуется в песенном дискурсе следующими лексемами: cure –
лекарство/средство, лечить, heal – вылечивать, treat - лечить, treatment лечение , remedy - средство, lotion – зелье.
Исполнитель Овиг Демирчян из Кипра в песне «Gravity» предлагает своей
возлюбленной быть исцелением, просит разрешить ему быть лекарством: «I can
be the cure. Let me be your remedy». Певица из Азербайджана Семра Рагимили в
песне «Miracle» предлагает излечить любовь особым чудом: «Gonna take a
miracle to heal this love». Дима Колдун в своей композиции «Work your magic»
прибегает к магическим средствам – колдовскому зелью: «You set my beating
heart in motion, When you cast your loving lotion. Baby, you can put your spell on
me». Магическую тему продолжает Диана Гаджиева из Азербайджана в песне
«Skeletons», проводя аналогию между любовью и алхимией: «When I'm with him
it's fantasy. We're just like alchemy». Эльнур и Самир из Азербайджана в своей
песне «Day after Day» утверждают, что любовь сама по себе является
средством спасения и лекарством от всех ужасов мира: «From all horrors in the
world - Salvation is love!».
Следующая метафорическая модель, которая была нами выявлена в
процессе анализа, это
«любовь – борьба/драка/война». Данная тема
объективируется в текстах песен чаще всего двумя лексемами: fight, struggle –
бороться, драться. В это же семантический фрейм можно включить слот
«Война. Оружие». Здесь были выявлены лексемы gun – автомат/ружье, shot выстрел, shoot - стрелять, explosion – взрыв. Приведем несколько фактических
примеров.
Исполнительница из Польши Кася Мось в песне «Flashlight» сравнивает
слова о любви с вылетом пули из ружья: «Like a bullet from a smoking gun».
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Солист бой-бэнда «Highway» (Черногория) в песне «The Real Thing»
прямо заявляет, что он собирается бороться за свою любовь: «I’m the real thing,
yeah. I’m gonna fight for your love». Эмили де Форест из Дании в композиции
«Only Teardrops» задает себе вопрос, как долго придется бороться за любовь:
«How many times do we have to fight?». Участники группы «One Republic» в
композиции «All the right places» обещают, что будут сражаться за любимую,
как солдаты ее армии: «And we'll fight for you like we were your soldiers».
Метафорическая модель «любовь – космос/вселенная» объективируется
в песенных текстах главным образом через сравнение со вселенной в целом, с
воздухом, солнцем, звездами.
Здесь возможны ассоциативные связи,
построенные на большом размере или объеме рассматриваемых явлений, их
блеске и свете, их отдаленности и недосягаемости. В песне «This Is Love»
Димитра Пападеи (Греция) любовь такая большая, что она должна достичь
звезд: «This is love Reaching out for the stars». Песня Лидии Исак из Молдавии
так и называется «Падающие звезды» - «Falling Stars», где любящие люди
сравниваются с этими небесными телами: «We could be the greatest falling, The
brightest falling stars». Похожее сравнение любимого человека со звездой
присутствует и в композиции «Hero» шведской исполнительницы Шарлотты
Перрелли: «Like a star, like a hero Love will survive». Аусель и Араш из
Азербайджана в песне «Always» так рады встрече с любимой, что этот момент
напоминает им свет миллиона звезд: «Suddenly you stand beside me And I see а
million burning stars».
Исполнительница из Грузии Габриэлла Гунчикова в песне «I stand»
сравнивает любимого с воздухом, без которого невозможно жить: «You are my
air». Сестры Толмачевы называют свой объект любви восходящим солнцем и
призывают светить в их темный мир: «Shine into my darkness, shine into the night,
my rising sun». Певица из Польши Фйсис Джи в песне «For Life» сравнивает
эффект от голоса возлюбленного с падением в пропасть (космос): «I heard your
voice And I was falling Into a space». Певица из Албании Линдита Халими в
композиции «World» проводит аналогию между любовью как всеобъемлющем
чувстве и всем миром/вселенной. который должна спасти любовь: «Let the love
unite us all, unite the world».
Еще одной часто применяемой в песенном творчестве метафорической
моделью является модель «любовь – сильные эмоции». Здесь можно выделить
два фрейма – любовь как счастье и любовь как несчастье. Первое
семантическое направление порождает радостные эмоции. Исполнительница из
Сербии заявляет, что когда появляется любимый, она прощается с печалью и
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испытывает восторг, вместе с любимым приходит счастье: «Goodbye sorrow,
and hello sweetest delight. With him happiness just moved in». Ярче всего
положительные эмоции от любви проявляются в песне «Euphoria» в
исполнении шведской певицы Лорин, где она просит любимого не уходить, так
как в его присутствии испытывает восторг и эйфорию: «Don’t go, in every breath
I take I’m breathing you. Euphoria».
Отрицательные эмоции часто ассоциируются со слезами, плачем и
реализуются через лексемы tears - слезы, teardrops – капли слез, cry - плакать,
scream - кричать, depression - уныние. Композиция Эмиили де Форест из Дании
так и называется «Только слезы» - «Only Teardrops». Группа «The Common
Linnets» из Нидерландов тоже плачет от неразделенной любви, проводя
дополнительный метафорический перенос «слезы – дождь»: «Tears on a
highway, water in my eyes. This rain ain’t gonna change us So I used to cry».
В заключение, следует отметить, что в ходе анализа были выявлены
некоторые другие метафорические модели для передачи образа любви в
песенном дискурсе, однако ввиду их малочисленной репрезентации мы их лишь
кратко перечислим: любовь – игра, любовь – книга, любовь – механизм, любовь –
растение, любовь – соревнование, любовь – преступление. Это доказывает тот
факт, что тема любви очень широко представлена в песенном творчестве
современных исполнителей и она требует дальнейшего исследования.
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Аннотация: В данной статье раскрывается сущность понятия «Земля» и
«Лесной фонд», также изучается регулирование использования лесных земель.
Более подробно рассматривается лесопользование в Орловской области.
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USE OF FOREST LAND IN THE OREL REGION
Pertseva Victoria Alekseevna
Abstract: This article reveals the essence of the concept of "Land" and "Forest
Fund", and also studies the regulation of the use of forest lands. Forest management
in the Oryol region is considered in more detail.
Key words: forest fund, land, forest management, Oryol region, legislation,
ecology.
Земля – важнейшее составляющее существования человечества,
неизменимое средство удовлетворения его многочисленных потребностей:
экономических, социальных, эстетических и других. В контексте нашей статьи
под использованием земли подразумевается то, как она работает в сфере
общественного производства.
Одновременно с этим, земля – это важнейший элемент промышленности
страны. Земля выступает как основное средство производства, как главная
часть материально-технической базы сельского хозяйства и как орудие труда,
при возделывании которого используются механические, физические и
биологические характеристики и свойства почвы для получения продукции [1].
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Социальная, экономическая и политическая стабильность в обществе во
многом зависят от состояния земельных ресурсов. Необходимым условием
рационального использования ресурсов является стабилизация производства
продуктов питания, повышение устойчивости экономики сельского хозяйства,
которая обеспечивает продовольственную независимость [3].
Для того чтобы сельскохозяйственные земли использовались по
назначению, необходимо передать эти земли в руки тем, кто будет их
правильно и грамотно использовать для промышленного блага. Помимо того,
необходимо создавать все условия для рационального использования,
поддержки и улучшения качества земельного фонда. Должны использоваться
механизмы постепенного перехода от неэффективных производителей сырья к
эффективным, привлекая дополнительное частное финансирование [2].
Лесной фонд – это один из важнейших элементов глобального мирового
экологического значения. Лес состоит из совокупности земли, деревьев,
древесно-кустарниковой растительности и других видов растительности,
микроорганизмов и других структур природы, которые взаимосвязаны в своем
развитии биологически. Лесные земли в Российской федерации занимают
около 800 млн. га, что соотносимо одной трети части страны.
Для Российской Федерации, как страны с большим количеством лесного
фонда, законодательно установлены нормы и правила лесопользования,
имеющие особое значение. Правовые основы использования, охраны, защиты и
воспроизводства лесов исходили из необходимости обеспечения рационального
природопользования [4].
В постоянно изменяющихся социально-экономических и экологических
условиях необходимо поддержание лесного законодательства. В числе
актуальных проблем лесопользования можно выделить:
 значительные экологические и экономические потери от незаконных
рубок и вывоза;
 огромные потери лесного хозяйства от масштабных пожаров;
 низкая экономическая эффективность лесопользования.
Орловская область расположена в центральной части России, на юге
Центрального экономического района. Орловская область граничит: на западе с
Брянской областью, на севере с Тульской и Калужской областями, на востоке с
Липецкой областью, на юге с Курской областью. Протяженность территории с
севера на юг более 150 км, в ширину - более 200 км. Площадь района
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составляет 24,7 тысячи квадратных метров (71 место в России). Орловская
область — один из самых малолесных регионов России [6].
Общая площадь земель лесного фонда в Орловской области составляет
около 203 тысяч гектар. В свою очередь лесных земель насчитывается –
197 тысяч гектар, из них покрытых растительностью – 194 тысячи гектар.
Лесистость Орловской области составляет 7,8 %, а общий запас древесины на
корню – 29 миллионов кубических метров.
Преобладающими породами лесов являются:
 дуб высокоствольный и низкоствольный (41% от всей площади
покрытой лесной растительностью);
 береза (22% от всей площади покрытой лесной растительностью);
 осина (18% от всей площади покрытой лесной растительностью);
 ель (5% от всей площади покрытой лесной растительностью).
 липа (1,4% от всей площади покрытой лесной растительностью);
 ясень (1,2% от всей площади покрытой лесной растительностью).
Возрастная структура лесов Орловской области неравномерная:
средневозрастные древостои занимают большую часть площади (64%), а
спелые и перестойные всего 6% от всей площади области. Все леса Орловской
области относятся к I группе лесов, выполняющих водоохранные, защитные,
санитарно-генетические и оздоровительные функции.
После катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 году 77,6 тысяч гектар
(81,5) земель лесного фонда Орловской области подверглись радионуклидному
загрязнению цезием-137 [6].
В орловской области также есть площади лесного фонда, где полностью
запрещены рубки главного пользования, к этим площадям относится
94,4 тысячи гектаров, то есть это около 47% общей площади лесов области [5].
Приоритетными направлениями лесопользования в Орловской области
являются: заготовка древесины (17,1%), осуществление деятельности в сфере
охотничьего хозяйства (126,6%), строительство, реконструкция, использование
линий электропередач, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных
объектов (28,5%).
Основными видами промысла охотничьей деятельности на территории
Орловской области являются: заяц-русак, лисица, енотовидная собака, черный
хорь, кабан, олень, лось и др. Помимо вышеперечисленных видов, в угодьях
области ведут жизнедеятельность бобры, ондатры, куницы, волки, куропатки.
Некоторые из этих видов имеют определенное значение в спортивной охоте.
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Периодически на территории Орловской области вводятся запреты на
добычу отдельно указанных видов. Это зависит от численности их популяции.
Орловская область имеет значительный потенциал для развития туризма.
Туристская специфика Орловской области определяется как географическими,
так и историческими причинами. Географически территория области уникальна
водоразделом трех бассейнов рек: Деснянского, Волжского и Донского, что
создало подходящие условия для сухопутных путешествий. Сегодня область
характеризуется разнообразием рельефа, климатических зон, флоры и фауны и
значительным рекреационным потенциалом.
В Орловской области существует также особо охраняемые природные
территории, предназначенные для сохранения типичных и уникальных
ландшафтов растительного и животного мира, охраны культурного наследия.
На особо охраняемых территориях Орловской области действует определенный
режим, а на прилегающих к ним участках земли и водного пространства могут
создаваться охранные зоны или округа, которые регулируются хозяйственной
деятельностью.
Заготовка древесины подразумевает собой вырубку лесов. Вырубка в
Орловской области осуществляется в спелых и перестойных лесных
насаждения. В Орловской области заготовка древесины происходит в целях
проведения ухода за лесами. Это проявляется в вырубке поврежденных и
погибших лесных насаждений, а так же в виде прочих рубок – расчистках и
разрубках квартальных просек и границ, при создании противопожарных
разрывов и пр. [6].
Таким образом, подводя итоги вышесказанному, можно сделать вывод,
что лесной фонд – это важнейший элемент экологического значения, который
наделен социальными, общественными, производственными и экономическими
функциями. Леса в Орловской области занимают большую часть всей
территории и относятся к I группе лесов, выполняющих водоохранные,
защитные, санитарно-генетические и оздоровительные функции. В связи с этим
необходимо постоянное обновление и озеленение территории Орловской
области. Судя по анализам фактического освоения использования лесов в
Орловской области, не смотря на производственную и санитарную вырубку,
правительство старается поддерживать в норме лесной баланс области. Но, к
сожалению, существуют и недостатки мероприятий по охране и улучшению
лесной зоны. Государство не всегда может выделять бюджетные деньги на эти
мероприятия, что тормозит процесс озеленения и возобновления лесного
баланса.
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Аннотация: Псороптоз у кроликов является частым заболеванием,
особенно он распространѐн среди промышленных, декоративных, фермерских
кроликов. Псороптоз часто приводит к отиту – воспалению ушей, выбраковке
животных. В данном случае для терапии псороптоза были сочетанно
применены – специфическое средство Ивермек-Спрей и патогенетическое
средство Йодинол-хлорфиллиптовая смесь.
Ключевые слова: псороптоз, терапия, эффективность, ивермек-спрей,
йодинол-хлорфиллиптовая смесь.
COMBINED USE OF SPECIFIC AND PATHOGENETIC
AGENTS IN RABBIT PSOROPTOSIS
Kharchenko Andrey Dmitrievich
Abstract: Psoroptosis in rabbits is a common disease, especially it is common
among industrial, ornamental, farm rabbits. Psoroptosis often leads to otitis media –
inflammation of the ears, culling of animals. In this case, a specific agent Ivermek
Spray and a pathogenetic agent Iodinol–chlorophyllipt mixture were used in
combination for the treatment of psoroptosis.
Key words: psoroptosis, therapy, efficacy, ivermek spray, iodinolchlorophyllipt mixture.
Введение. В Российской Федерации остро стоит проблема
продовольственной безопасности, основанная на получении качественной
продукции сельского хозяйства, в частности – кролиководства. Осложняющим
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фактором является экономический ущерб, наносимый болезнями паразитарной
и инфекционной этиологии [3, 4]. Несмотря на успехи ветеринарной медицины
в борьбе с паразитозами, остаѐтся открытым вопрос снижения негативного
влияния паразитоценозов и специфической терапии на организм животного
[1, 2, 5, 6]. Одним из наиболее частых заболеваний паразитарной этиологии в
кролиководстве является псороптоз. Именно поэтому важно вовремя
диагностировать псороптоз, применять для его лечения оптимальные средства,
наносящие меньше вреда кролику, и лучше поражающие возбудителя.
Цель исследования – сравнить действие специфических средств терапии в
сочетании с патогенетическими при лечении псороптоза кроликов.
Материалы и методы исследований
В процессе проведения научной работы применялся статистический,
клинический методы исследований, а также микроскопия соскоба с внутренней
поверхности ушной раковины. Работа была проведена на клинически больных
кроликах, породы серый великан, возрастом от 8 месяцев до года. В первой
группе применялась только специфическая терапия Ивермек-спрей, во второй
группе Ивермек-спрей и йодинол-хлорфиллиптовая смесь.
При клиническом исследовании кроликов в первый день опыта отмечена
следующая картина: на внутренней поверхности ушных раковин, где отмечены
расчесы, гиперемия, засохшая корочка, видны специфические буро-желтые
корки, под которыми обнаруживается поврежденная кожа с отделяемым в виде
сукровицы. Местная температура значительно повышена. При осмотре ушных
раковин животные бурно реагируют, наблюдается болезненность.
При микроскопии были обнаружены яйца и имаго чесоточных клещей,
рода Psoroptes.
После лечения в первой группе отмечены улучшения общего состояния
животного на 4-й день клинического осмотра, клещей не было обнаружено, на
7-й день терапии было отмечено на внутренней поверхности ушной раковины
поврежденная кожа с отделяемым в виде мазеподобного экссудата, местная
температура незначительно повышена.
Во второй группе отмечены улучшения общего состояния животного на
3-й день клинического осмотра, клещей не было обнаружено, на 7-й день
терапии при осмотре на внутренней поверхности ушных раковин, где ранее
были отмечены расчесы, кожа восстановилась, отделяемого нет, кожа
непигментирована, сухая, неповреждена, местная температура не повышена,
болезненности не отмечено.
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Заключение
В данном случае прогноз благоприятный в обеих группах животных.
Эффективность лечебных мероприятий составила 1,23 руб. в первой группе и
0,8 руб. на один рубль ветеринарных затрат во второй группе. Эффективность
выше при применении только Ивермек-спрея, однако для получения
терапевтически эффективного результата рекомендуем применять ивермекспрей двукратно и йодинол-хлорфиллиптовую смесь наружно в течение 7-ми
дней в дозе 0,5 г на 1 см3 в виде орошений.
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Аннотация: Ситуация с киберпреступностью ухудшается с каждым
годом. Злоумышленники находятся на несколько шагов впереди тех, кто им
противодействует. Социальная инженерия признана одной из основных угроз
безопасности, с которыми сегодня сталкиваются компании. Данная статья
направлена на объединение информации о распространенных атаках с
помощью социальной инженерии, а также рассмотрены методы борьбы с ними.
Ключевые слова: киберпреступления, кибербезопасность, социальная
инженерия, фишинг, киберустойчивость компании.
SOCIAL ENGINEERING IN CONTEXT
INFORMATION SECURITY
Ryumin Dmitry Vitalievich
Abstract: The situation with cybercrime is getting worse every year.
The attackers are several steps ahead of those who oppose them. Social engineering is
recognized as one of the main security threats that companies face today. This article
is aimed at combining information about common attacks using social engineering, as
well as methods of combating them.
Keywords: cybercrime, cybersecurity, social engineering, phishing, cyberstability of the company.
Термин «социальная инженерия» означает, что злоумышленник получает
необходимую информацию от своей жертвы без использования технических
средств. Суть социальной инженерии заключается в использовании
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психологических методов для воздействия на людей с помощью убеждения,
доверия и запугивания – манипулирование эмоциями находится в центре
методов социальной инженерии. Популяризация социальной инженерии
началась с выходом книги Кевина Митника «Искусство обмана», в которой он
рассказывает о концепции и методах социальной инженерии, а также о
собственном опыте хакера.
Рассмотрим классические способы социальной инженерии. Во-первых,
фишинговые атаки. Этот тип представляет собой ссылку, встроенную в
электронное письмо, которое выглядит как отправленное из надежного
источника, – на самом деле является ссылкой на вредоносный сайт [1].
Во-вторых, вишинг (голосовой фишинг). Злоумышленник пытается обманом
заставить жертву передать конфиденциальную информацию по телефону,
манипулируя человеческими эмоциями (например, страхом) для достижения
своих целей. В-третьих, смишинг (SMS-фишинг). Кибератака, которая
использует текстовые SMS-сообщения, чтобы ввести жертв в заблуждение и
заставить их предоставить конфиденциальную информацию – URL-адреса
встроены в короткую ссылку в текстовом сообщении и пользователю
предлагается пройти по ней.
В-четвертых, обратная социальная инженерия. Техника, при которой
злоумышленник заставляет жертву обратиться к нему за «помощью» – этот
метод используется киберпреступниками, которые выдают себя за сотрудников
технической поддержки. Атака происходит в несколько этапов. Сначала
злоумышленник создает обратимую проблему на компьютере жертвы, затем он
каким-либо образом информирует пользователя о своей способности решать
эту проблему. После того, как пользователь обращается за помощью,
злоумышленник решает проблему, одновременно получая доступ к компьютеру
пользователя, необходимому для его преступных целей.
В-пятых, атака со скрытым доступом, известная как «совмещение».
Предполагается, что злоумышленнику необходимо попасть в зону с
ограниченным доступом, в которой отсутствует надлежащая аутентификация.
Преступник может пройти за человеком, которому разрешен доступ в эту зону.
В типичном сценарии киберпреступник выдает себя за курьера.
Также сегодня появляются новые виды социальной инженерии:
вредоносные атаки с помощью QR-кода; Push-уведомления веб-сайта;
мошенничество в сотрудничестве. Социальная инженерия задействована в
более чем 90% всех кибератак. Одним из ответов на вопрос о причине ее
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растущей популярности является то, что она проще и дешевле для
злоумышленников. Вместо того, чтобы разрабатывать или покупать эксплойты
нулевого дня, киберпреступники могут обманом получить необходимые
данные [2].
Существует множество способов предотвратить атаки социальной
инженерии. Если вы являетесь пользователем, то для того, чтобы не стать
жертвой атаки, необходимо выполнять следующие действия:
 с подозрением относитесь к неизвестным телефонным звонкам или
сообщениям электронной почты;
 не предоставляйте личную информацию, если вы не уверены в
полномочиях человека на получение информации;
 не предоставляйте финансовую информацию в электронной почте и
не отвечайте на запросы по электронной почте об этой информации;
 не отправляйте конфиденциальную информацию через сеть Интернет
до проверки безопасности веб-сайта;
 обратите внимание на URL-адреса. Вредоносные веб-сайты могут
выглядеть так же, как законные, но URL-адрес может использовать другое
написание или другой домен (например, .com или .net).
Для компании будет полезным инвестировать в тренинги по безопасности
в качестве повышения его уровня, а также установить актуальные средства
защиты от атак – брандмауэры, антивредоносные программы и фильтры спама
в электронной почте. Внедрение многофакторной проверки подлинности – еще
один эффективный элемент управления безопасностью, который практически
исключает автоматические атаки вредоносного ПО на системы Windows.
Направление таки социальной инженерии зависит от цели
злоумышленников. Если они хотят получить учетные данные, то обычно
нацеливаются на сотрудника компании. Однако чаще компании сталкиваться с
целенаправленным фишингом или (китовыми атаками) на руководителей
отделов, генерального или финансового директора. Здесь злоумышленники
используют сложные сценарии социальной инженерии.
Снижение угрозы социальной инженерии является важнейшим
компонентом всех программ кибербезопасности. Для этого требуется
многоуровневый подход, сочетающий обучение персонала с технологической
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защитой. Существует несколько основных элементов борьбы с социальной
инженерией:
 создание позитивной культуры безопасности. Корпоративная
культура должна побуждать сотрудников сообщать об инцидентах как можно
скорее;
 обучение персонала изучению психологических триггеров. Атаки
социальной инженерии не всегда легко обнаружить, поэтому важно понимать
используемые ими тактики (например, злоумышленник может создать ложное
чувство срочности, побуждая сотрудников действовать немедленно;
использовать в своих интересах естественное любопытство людей);
 проверка эффективности обучения. Обучение по вопросам
безопасности не должно быть разовым мероприятием. Например, периодически
полезно моделировать фишинговую/вишинговую атаку, при которой
контролируемые попытки будут нацелены на сотрудников, и покажут уровень
уязвимости;
 внедрение технологических мер кибербезопасности. Помимо
обучения и тестирования персонала, необходимо внедрять технологические
меры кибербезопасности.
Общая тенденция последних и ближайших лет заключается не только в
росте количества киберугроз, но и в их усложнении. Сегодня большинство
организаций, независимо от их размера и сферы деятельности, работают с
большими объемами данных, которые требуют тщательного хранения и
обработки. Угрозы, связанные с продолжающимся переходом на удаленный и
гибридный режим работы, сохраняются – злоумышленники используют
уязвимости технологий работы на дому.
Число кибератак, использующих различные сервисы облачного
хранилища растет. Ускоренное внедрение облачных инфраструктур позволяет
злоумышленникам использовать уязвимости при переходе на новые модели
работы. Взлом внешних облачных ресурсов является более частой причиной
инцидентов, чем взлом на локальном уровне – взломанные ресурсы обычно
бывают недостаточно защищены или не имеют развернутой многофакторной
аутентификации. Также одной из основных угроз остаются программы
шифрования. Злоумышленники, использующие эти программы, перешли к
сложным целенаправленным атакам на крупные компании. Целью таких атак
является шантаж с целью получения выкупа за украденные данные [3].
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В текущих сложных геополитических условиях ожидается увеличение
числа атак, поэтому компаниям рекомендуется перейти от обычных процессов
информационной безопасности к более эффективным принципам безопасности.
Особое внимание следует уделять киберзащите. Любая организация может
стать жертвой кибератаки независимо от отраслевых особенностей, но
последствия этой атаки будут напрямую зависеть от мер, принятых для
предотвращения негативных событий.
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