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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
____________________________________________________________________ 
 

УДК 330 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ 

В КОНТЕКСТЕ ОЦЕНКИ РИСКА ЛИКВИДНОСТИ 

 

Аджиашвили Анна Олеговна 

студент 

Краснодарский филиал РЭУ им. Плеханова 

 

Аннотация. Статья посвящена исследованию основных теоретических 

аспектов анализа платежеспособности в контексте оценки риска ликвидности. 

Сформулировано авторское понимание дефиниции «риск ликвидности», рас-

смотрены этапы анализа платежеспособности в контексте оценки риска лик-

видности.  

Ключевые слова: платежеспособность, анализ, риск, ликвидность.  

В настоящее время особую актуальность приобретает анализ платежеспо-

собности и поиск путей ее повышения на микроуровне, поскольку в процессе 

деятельности организация сталкивается с различными видами рисков, в том 

числе финансовыми. Проблема укрепления платежеспособности требует разра-

ботки методик, направленных на повышение её уровня, выявления и прогнози-

рования возможных финансовых рисков.  

Платежеспособность – это один из важных индикаторов финансового со-

стояния, характеризующий способность организации в установленные сроки 

полностью рассчитываться по своим обязательствам перед персоналом, банками, 

бюджетом и иными контрагентами.  

Основными признаками платежеспособности выступают:  

−  наличие в достаточном объеме средств на расчетном счете;  

−  отсутствие просроченной кредиторской задолженности [3, с. 38].  
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Анализ платежеспособности оказывает положительное влияние на выпол-

нение производственных планов и направлен на обеспечение систематического 

поступления и расходования денежных ресурсов, а также исполнение расчетов 

по обязательствам.  

Финансово-хозяйственная деятельность субъектов хозяйствования нераз-

рывно связана с возникновением финансовых рисков, одним из которых является 

риск ликвидности [2]. В ходе деятельности организации возможно возникнове-

ние такого риска, но для его нейтрализации и полного устранения необходимо 

определить экономическую сущность исследуемой проблемы.  

Риск ликвидности – риск, возникающий в ходе финансово- хозяйственной 

деятельности организации, связанный с возникновением трудности погашения 

обязательств, то есть неплатежеспособностью хозяйствующего субъекта.  

В анализе платежеспособности субъекта хозяйствования основное место 

занимает информационное обеспечение. Так его можно представить в виде 

внешней информации, позволяющей оценить внешнюю среду, и внутренней ин-

формации, характеризующей внутреннее состояние организации.  

Одним из наиболее значимых источников является – бухгалтерская отчет-

ность, которая выполняет важную функциональную роль в системе экономиче-

ской информации хозяйствующего субъекта.  

Бухгалтерская отчетность объединяет информацию всех видов учета и 

представляется в виде таблиц, удобных для восприятия информации заинтересо-

ванными пользователями, отражающая объективную и полную картину о финан-

совом положении организации на отчетную дату, о финансовом результате его 

деятельности и движении денежных средств за отчетный период. Перед началом 

составления отчетности за текущий год, организация должна провести ряд меро-

приятий:  

1) проверить соответствие положений учетной политики действующему 

законодательству;  

2) провести инвентаризацию имущества и обязательств; 

3) проверить закрытие счетов бухгалтерского учета; 
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4) осуществить документальную проверку правильности оформления хо-

зяйственных операций. 

Бухгалтерская отчетность состоит из бухгалтерского баланса, отчета о фи-

нансовых результатах, приложений и пояснений к ним. Возможно наличие ауди-

торского заключения, подтверждающее достоверность бухгалтерской отчетно-

сти, для организаций, которые в соответствии с законодательством подлежат 

обязательному аудиту [1].  

Наибольшее значение для информационного обеспечения анализа плате-

жеспособности имеет бухгалтерский баланс, который содержит информацию об 

имуществе организации, отражает источники его формирования, и позволяет 

оценить финансовое состояние хозяйствующего субъекта. Бухгалтерский баланс 

содержит сведения по состоянию на отчетную дату, необходимые для внешних 

пользователей – кредиторов, инвесторов, налоговых и статистических органов, 

и внутренних – собственников, руководителей и прочего персонала организации.  

Необходимость анализа платежеспособности возникает в условиях рынка, 

так у хозяйствующего субъекта, в период деятельности, могут возникнуть обяза-

тельства, которые необходимо своевременно погашать, поэтому следует прове-

сти анализ средств организации, и оценить каким образом они могут быть моби-

лизованы для предстоящих расчетов без угрозы возникновения финансовых рис-

ков. Цель анализа платежеспособности заключается в своевременном выявление 

недостатков в финансовой деятельности, их устранении, а также поиске резервов 

улучшения платежеспособности.  

Основными задачами такого анализа являются: 

1) проведение объективной оценки платежеспособности; 

2) выявление и устранение недостатков в финансово – хозяйственной дея-

тельности и поиск резервов улучшения его платежеспособности; 

3) прогнозирование возможных рисков и разработка мероприятий для их 

устранения. 

Анализ платежеспособности в контексте оценки риска ликвидности можно 

подразделить на несколько этапов. На первом этапе определяется ликвидность 
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баланса, которая осуществляется с помощью предварительной группировки ак-

тивов организации по степени ликвидности и пассивов по скорости их погаше-

ния. 

В такой модели выделяют четыре группы активов и четыре группы пасси-

вов, которые должны удовлетворять условиям:  

A1 ≥ П1; 

A2 ≥ П2; 

A3 ≥ П3; 

A4 ≤ П4. 

Следующим этапом является выявление риска ликвидности. Оценка риска 

ликвидности бухгалтерского баланса на основе абсолютных показателей пред-

ставлена на рисунке 1.  

С целью выявления рисков ликвидности хозяйствующему субъекту сле-

дует проанализировать условия ликвидности и сравнить их с балансовыми соот-

ношениями. Взаимосвязь ликвидности бухгалтерского баланса и риска ликвид-

ности организации имеет вид:  

1. Абсолютная ликвидность – зона отсутствия риска (A1 ≥ П1; A2 ≥ П2; A3 

≥ П3; A4 ≤ П4): в любой момент времени организация может полностью погасить 

свои обязательства.  

2. Допустимая ликвидность – зона допустимого риска (A1 < П1; A2 ≥ П2; 

A3 ≥ П3; A4 ≤ П4): недостаточное поступление средств у хозяйствующего субъ-

екта может повлиять на сложность по оплате обязательств в период до 3 месяцев.  

3. Нарушенная ликвидность – зона критического риска (A1 < П1; A2 < П2; 

A3 ≥ П3; A4 ≤ П4): состояние нарушенной ликвидности баланса, поскольку про-

исходит изменение двух первых условий. Организация ограничена в возможно-

сти произвести оплату своих обязательств в период до 6 месяцев. Снижение лик-

видности баланса порождает новый вид риска — кредитный и создает условия 

для возникновения риска финансовой несостоятельности.  

4. Кризисная ликвидность – зона катастрофического риска (A1 < П1; A2 < 

П2; A3 < П3; A4 ≤ П4): организация находится в кризисном состоянии и 
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неспособна осуществить платежи не только в настоящем, но и в будущем, и как 

следствие возможно возникновение риска несостоятельности.  

 

Рис. 1 Оценка риска ликвидности бухгалтерского баланса  

на основе абсолютных показателей 

 

На заключительном этапе анализа рассчитываются коэффициенты ликвид-

ности и формулируются выводы по полученным значениям каждого индикатора 

на предмет соответствия нормативному значению и для подтверждения сделан-

ных на предыдущих этапах предположений.  

В результате исследования теоретических аспектов анализа платежеспо-

собности, можно сделать вывод, что анализ платежеспособности необходим для 

выявления и оценки риска ликвидности хозяйствующего субъекта. Основной ин-

формационной базой для анализа платежеспособности выступает бухгалтерская 

(финансовая) отчетность, на основании которой рассчитываются абсолютные и 

относительные показатели, в результате интерпретации значений которых при-

нимаются эффективные управленческие решения для ликвидации риска ликвид-

ности.  
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Аннотация. В статье представлены результаты усовершенствования 

методических основ организации обучения персонала организации. Проанализи-

рованы процессы организации стажировки служащих. Обоснованы преимуще-

ства организации стажировок в контексте повышения кадрового потенциала 

организации. 

Ключевые слова: инвестиции, кадровый потенциал, развитие, организа-

ция 

Annotation. The article presents the results of improving the methodological 

foundations of the organization of training of the organization's personnel. The pro-

cesses of organizing the internship of employees are analyzed. The advantages of or-

ganizing internships in the context of increasing the human potential of the organiza-

tion are substantiated. 

Keywords: investments, human resources, development, organization 

Базовым методом обучения персонала ГУ «Управление Пенсионного 

Фонда № 41 по г. Москве и Московской области» является наставничество. 
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Наставничество – это процесс, посредством которого человек (наставник) обу-

чает, консультирует и направляет другого (подопечного) в их личном и профес-

сиональном развитии. Это традиционное «спонсорство», которое в настоящее 

время используется в основном на высоких должностях в организациях. 

Наставничество не должно быть импровизированным, оно требует поста-

новки целей, планирования и контроля результатов, поэтому в плане обучения 

сотрудника рекомендуется указывать его возможности в области наставничества 

[1]. 

Разные сотрудники учреждения нуждаются в различных способах, мето-

дах, инструментах обучения. К примеру, специалисты пенсионного обеспечения 

должны владеть информацией о формах и видах пенсионного обеспечения, о 

пенсионных доплатах, сроках выплаты пенсий и др. [2]. 

Для обучения государственных служащих без отрыва от производства ре-

комендуется организовать виртуальную школу государственного учреждения. 

Предлагаемая структура виртуальной школы представлена на рис. 1. Обучению 

сотрудников по специализированным программам будет способствовать откры-

тие новых программ обучения на базе виртуальной школы. 

 

Рис. 1. Структура виртуальной школы ГУ «Управление Пенсионного Фонда  

№ 41 по г. Москве и Московской области» 
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Таким образом, без отрыва от производства обучение организовывается на 

базе: 

– виртуальной школы для государственных служащих – для разработки 

предлагается использовать готовые шаблоны с привлечением сторонних разра-

ботчиков; 

– портала корпоративного обучения unicraft.org для руководителей; 

– онлайн-курсов для «узких» специалистов и дополнительного обучения 

государственных служащих.  

Сотрудники отдела кадров должны поддерживать связь с соответствую-

щими подразделениями, чтобы выяснить, как инструменты, используемые со-

трудниками, влияют на их способность выполнять свои роли. Например, аудит 

аппаратного и программного обеспечения может быть проведен совместно с де-

партаментом ИТ для выявления пробелов в инструментах, которые будут спо-

собствовать более организованной рабочей силе [3]. 

Важной частью работы государственного учреждения является подготовка 

молодых специалистов, для чего рекомендуется организовать стажировку на 

базе ГУ «Управление Пенсионного Фонда № 41 по г. Москве и Московской об-

ласти». 

Продолжительность стажировки служащего составит от 2 до 4 месяцев в 

государственном учреждении. Организация стажировки состоит из 4-ух основ-

ных пунктов (рис. 2).  

Организация планирования стажировки включает: 

– выбор методики отбора кандидатов на стажировку; 

– определение численности стажеров, ежегодно отбираемых на стажи-

ровку. 

По итогам стажировки, если стажеры смогут показать свои сильные сто-

роны и заинтересовать работодателя, то им будут предложены варианты поступ-

ления на работу в ГУ «Управление Пенсионного Фонда № 41 по г. Москве и 

Московской области». 
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Рис. 2. Процессы организации стажировки служащего на базе ГУ «Управление 

Пенсионного Фонда № 41 по г. Москве и Московской области» 

 

Преимущества организации стажировки в ГУ сведем в табл. 1. Повыше-

нию кадрового потенциала будет способствовать деление сотрудников на ко-

манды в решении проектных задач. 

Формирование команды из коллектива специалистов ГУ «Управление 

Пенсионного Фонда № 41 по г. Москве и Московской области» в масштабах 

учреждения позволяет обеспечить экономические и социальные преимущества.  

Ключевое преимущество любого предприятия – гибкость и оперативное 

реагирование на изменения рынка. Следовать тренду позволяет переход на гиб-

кую модель управления. Это же, в свою очередь, предполагает командную ра-

боту. 

Формирование команды из коллектива специалистов ГУ «Управление 

Пенсионного Фонда № 41 по г. Москве и Московской области» в масштабах 

учреждения позволяет обеспечить экономические и социальные преимущества. 

Перспективное и ежегодное планирование стажировки

Заключение соглашений с учебными заведениями о направлении 
студентов на стажировку 

Разработка, согласование и утверждение программы стажировки

Проведение стажировки
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Таблица 1 - Преимущества организации стажировки в ГУ «Управление  

Пенсионного Фонда № 41 по г. Москве и Московской области» 

 
Для УЖКХ Для стажеров 

Возможность для действующих государствен-

ных служащих ГУ бросить вызов себе в каче-

стве тренеров и развивать новые для себя ком-

петенции 

Повышение осведомленности о государ-

ственной службе в ГУ «Управление Пен-

сионного Фонда № 41 по г. Москве и Мос-

ковской области» 

Увеличение числа кандидатов на работу и, сле-

довательно, сокращение расходов на поиск и от-

бор персонала 

Расширение участия в работе ГУ 

Продвижение стажеров и, как следствие, сниже-

ние затрат на обучение новых служащих и спе-

циалистов 

Налаживание связи внутри ГУ 

Больше возможностей для менеджеров делеги-

ровать различные задачи; комплексное мышле-

ние стажеров к решению поставленных задач 

Развитие навыков и больших способно-

стей для выполнения сложных задач госу-

дарственного учреждения 

Достижение максимальной кадровой обеспе-

ченности ГУ «Управление Пенсионного Фонда 

№ 41 по г. Москве и Московской области» 
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the human factor and achieving the best production results. 
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Keywords: hotel company, motivation, hotel staff. 

Мотивация – это комплекс внутренних и внешних процессов, которые по-

буждают человека к действию. Другими словами, замотивированный человек – 

это тот, который готов действовать.  

Цель управления мотивацией в управлении персонала сводится к реализа-

ции способностей человека для выполнения представленных перед ним задач. 

[4]  

Мотивация и стимулирование персонала подразумевают долговременное 
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воздействие на сотрудников для изменения по заданным параметрам текстуры 

его ценностных ориентаций и интересов, вырабатывания соответственного мо-

тивационного ядра и развития на этой базе потенциала сотрудника [2].  

В кадровой политике в области стимулирования и мотивации необходимо 

устанавливать каждому сотруднику такие цели, достижение которых становится 

гарантия получения гарантированных благ.  

Ст.им.ул.ир.ов.ан.ие – эт.о по.бу.жд.ен.ие, во.зд.ей.ст.ви.е не то.ль.ко на ли.чн.ос.ть 

че.ло.ве.ка, но та.кж.е на вн.еш.ни.е об.ст.оя.те.ль.ст.ва ег.о тр.уд.ов.ой де.ят.ел.ьн.ос.ти с 

по.мо.щь.ю ме.ха.ни.зм.а ра.сп.ре.де.ле.ни.я бл.аг, та.к ка.к ра.бо.тн.ик.ов по.бу.жд.ае.т к 

ак.ти.вн.ос.ти им.ен.но за.ин.те.ре.со.ва.нн.ос.ть в по.лу.че.ни.и те.х ил.и ин.ых 

га.ра.нт.ир.ов.ан.ны.х бл.аг.  

Си.ст.ем.а ст.им.ул.ир.ов.ан.ия – со.во.ку.пн.ос.ть тр.еб.ов.ан.ий, по.ощ.ре.ни.й и 

на.ка.за.ни.й, на.пр.ав.ле.нн.ых на ус.та.но.вл.ен.ие пр.ич.ин.но-сл.ед.ст.ве.нн.ых св.яз.ей 

ме.жд.у со.ве.рш.ен.ны.м де.йс.тв.ие.м ра.бо.тн.ик.ов, оц.ен.ко.й их ре.зу.ль.та.то.в и 

во.зн.аг.ра.жд.ен.ий. Фо.рм.ир.ов.ан.ие си.ст.ем.ы ст.им.ул.ир.ов.ан.ия св.яз.ан.о с 

от.но.ше.ни.ем ра.бо.тн.ик.а к ра.зл.ич.ны.м бл.аг.ам, пр.ед.ла.га.ем.ых ор.га.ни.за.ци.ей, 

ур.ов.не.м об.ра.зо.ва.ни.я, си.ту.ац.ие.й в ли.чн.ой жи.зн.и, ко.нк.ре.тн.ым.и 

со.ци.ал.ьн.ым.и ус.ло.ви.ям.и, в ко.то.ры.х на.хо.ди.тс.я че.ло.ве.к. 

Гд.е, ка.к ни в го.ст.ин.ич.но.м би.зн.ес.е пе.рс.он.ал не.по.ср.ед.ст.ве.нн.о 

ко.нт.ак.ти.ру.ет с лю.дь.ми, вы.зы.ва.я у ни.х же.ла.ни.е, ве.рн.ут.ьс.я в эт.от от.ел.ь ещ.ё 

ил.и бо.ль.ше ни.ко.гд.а зд.ес.ь не по.ка.зы.ва.ть.ся. 

Пе.рс.он.ал до.лж.ен бы.ть ак.ти.вн.ым, др.уж.ел.юб.ны.м, со.зд.ав.ат.ь од.ни.м 

то.ль.ко ви.до.м об.ра.з то.го, чт.о в эт.ой ор.га.ни.за.ци.и он по.лу.ча.ет вс.ё, чт.о ем.у 

ну.жн.о, по.лн.ос.ть.ю ре.ал.из.уе.т се.бя и св.ои по.тр.еб.но.ст.и, а зн.ач.ит и по.тр.еб.ит.ел.ь 

ус.лу.г ос.та.не.тс.я до.во.ль.ны.м. Но, од.на.ко, им.ен.но у эт.ог.о би.зн.ес.а ст.ои.т ос.тр.ый 

во.пр.ос о не.до.ст.ат.оч.но.й мо.ти.ва.ци.и со.тр.уд.ни.ко.в, а сл.ед.ов.ат.ел.ьн.о, о ни.зк.ом 

ка.че.ст.ве об.сл.уж.ив.ан.ия и вы.со.ко.й те.ку.че.ст.и ка.др.ов. 

Ос.об.ен.но.ст.ью мо.ти.ва.ци.и пе.рс.он.ал.а го.ст.ин.ич.но.го пр.ед.пр.ия.ти.я, 

яв.ля.ет.ся то, чт.о в ра.бо.те пе.рс.он.ал.а по.ощ.ря.ет.ся кл.ие.нт.оо.ри.ен.ти.ро.ва.ни.е, 

по.ни.ма.ни.е по.тр.еб.но.ст.ей кл.ие.нт.ов и св.ое.вр.ем.ен.но.е их уд.ов.ле.тв.ор.ен.ие, 
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фо.рм.ир.ов.ан.ие пе.рс.он.ал.ом от.ел.я до.по.лн.ит.ел.ьн.ой це.нн.ос.ти ус.лу.га.м 

со.бс.тв.ен.ны.м от.но.ше.ни.ем и по.дх.од.ом, св.ой.ст.ве.нн.ым ка.жд.ом.у со.тр.уд.ни.ку в 

от.де.ль.но.ст.и. Ра.зв.ит.ы ка.к ма.те.ри.ал.ьн.ая мо.ти.ва.ци.я (на.дб.ав.ки, пр.ем.ии, 

бо.ну.сы), та.к и не.ма.те.ри.ал.ьн.ые (ко.нк.ур.сы пр.оф.ес.си.он.ал.ьн.ог.о ма.ст.ер.ст.ва, 

лу.чш.ий со.тр.уд.ни.к го.да, ко.рп.ор.ат.ив.ны.е пр.аз.дн.ик.и, де.ле.ги.ро.ва.ни.е 

по.лн.ом.оч.ий) [1]. 

Ос.об.ен.но.ст.и мо.ти.ва.ци.он.но.го ме.не.дж.ме.нт.а в го.ст.ин.ич.но.м 

пр.ед.пр.ия.ти.и за.кл.юч.аю.тс.я в со.зд.ан.ие оп.ре.де.ле.нн.ых ус.ло.ви.й тр.уд.ов.ых 

вз.аи.мо.от.но.ше.ни.й, об.ес.пе.чи.ва.ющ.их са.мо.от.ве.рж.ен.ны.й тр.уд и об.ъе.ди.не.ни.е 

це.ле.й ра.бо.тн.ик.а и ор.га.ни.за.ци.и.           

Су.ще.ст.ву.ют дв.а ви.да мо.ти.ва.ци.и: ма.те.ри.ал.ьн.ая и не.ма.те.ри.ал.ьн.ая 

мо.ти.ва.ци.я. 

Ма.те.ри.ал.ьн.ая мо.ти.ва.ци.я (де.не.жн.ая) - эт.о оп.ла.та тр.уд.а, бо.ну.сы и 

ра.зл.ич.ны.е пр.ем.ии. Ка.жд.ый го.д в за.ви.си.мо.ст.и от ро.ст.а ко.мп.ан.ии не.об.хо.ди.мо 

ра.сс.ма.тр.ив.ат.ь си.ст.ем.у оп.ла.ты тр.уд.а и вы.да.ва.ть де.не.жн.ые пр.ем.ии за 

вы.по.лн.ен.ие по.ст.ав.ле.нн.ых це.ле.й. Эт.от сп.ос.об мо.ти.ва.ци.и сч.ит.ае.тс.я са.мы.м 

эф.фе.кт.ив.ны.м, ве.дь не.за.ви.си.мо от за.ни.ма.ем.ог.о по.ло.же.ни.я, ра.бо.тн.ик.и 

бо.ль.ше це.ня.т де.не.жн.ые по.ощ.ре.ни.я. Из вы.ше.ск.аз.ан.но.го мо.жн.о оп.ре.де.ли.ть 

ме.ры де.не.жн.ой мо.ти.ва.ци.и:  

– гр.ам.от.но ра.сс.чи.та.нн.ая си.ст.ем.а оп.ла.ты тр.уд.а со.тр.уд.ни.ко.в, 

ос.но.ва.нн.ая на ре.зу.ль.та.та.х их ра.бо.ты;  

– пр.ем.ии, до.лж.ны вы.да.ва.ть.ся на.иб.ол.ее эф.фе.кт.ив.но.му на ра.бо.те 

пе.рс.он.ал.у; 

– до.по.лн.ит.ел.ьн.ая оп.ла.та за де.жу.рс.тв.а но.чь.ю. 

Не.ма.те.ри.ал.ьн.ая мо.ти.ва.ци.я (не.де.не.жн.ая) не пр.ед.по.ла.га.ет вы.да.чу 

со.тр.уд.ни.ка.м на.ли.чн.ых ср.ед.ст.в, но эт.о от.ню.дь не оз.на.ча.ет, чт.о ко.мп.ан.ия не 

до.лж.на вк.ла.ды.ва.ть фи.на.нс.ов.ые ср.ед.ст.ва в ре.ал.из.ац.ию не.ма.те.ри.ал.ьн.ой 

мо.ти.ва.ци.и. Эт.о мн.ож.ес.тв.о ва.ри.ан.то.в мо.ти.ва.ци.и, ко.то.ры.е мо.гу.т вк.лю.ча.ть в 

се.бя:  

– бе.сп.ла.тн.ое ил.и с бо.ль.ши.ми ск.ид.ка.ми пи.та.ни.е;  
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– ин.те.нс.ив.но.е ра.зв.ит.ие св.ои.х пр.оф.ес.си.он.ал.ьн.ых зн.ан.ий и на.вы.ко.в 

(тр.ен.ин.ги, ко.нф.ер.ен.ци.и, по.вы.ше.ни.е кв.ал.иф.ик.ац.ии);  

– ги.бк.ий ра.бо.чи.й гр.аф.ик;  

– со.зд.ан.ие др.уж.ел.юб.но.й ат.мо.сф.ер.ы ср.ед.и пе.рс.он.ал.а;  

– зд.ор.ов.ая ко.нк.ур.ен.ци.я ме.жд.у ко.лл.ег.ам.и. 

Не.од.но.кр.ат.но пр.ов.ер.ен.ны.м и эф.фе.кт.ив.ны.м ст.им.ул.ом яв.ля.ет.ся 

ко.рп.ор.ат.ив.ны.й ду.х. Он ук.ре.пл.яе.тс.я в пр.оц.ес.се пр.аз.дн.ик.ов, эк.ск.ур.си.й, 

ко.оп.ер.ат.ив.ов, и т.д., фи.на.нс.ир.уе.мы.х ор.га.ни.за.ци.ей. Да.же об.ыч.ны.е 

не.до.ро.ги.е по.да.рк.и к ка.ко.му-ли.бо пр.аз.дн.ик.у ил.и Дн.ю Ро.жд.ен.ия, ли.бо пр.ос.то 

по.хв.ал.а со.тр.уд.ни.ка - оч.ен.ь хо.ро.ши.й ме.то.д во.сп.ит.ан.ия пр.ед.ан.но.ст.и фи.рм.е. 

Лю.ди до.лж.ны чу.вс.тв.ов.ат.ь, чт.о их по.ни.ма.ют, а их пр.оф.ес.си.он.ал.ьн.ые на.вы.ки 

оч.ен.ь це.ня.т. То.гд.а у ни.х по.дн.им.ае.тс.я са.мо.оц.ен.ка, и он.и с бо.ль.ше.й 

эн.ер.ги.чн.ос.ть.ю бе.ру.тс.я за но.вы.е пр.ое.кт.ы и де.ла. 

Если раньше работодатели выбирали себе работников из большого числа 

кандидатов, то сегодня всё чаще сами работники выбирают наиболее подходя-

щие для себя условия работы. Особенно большой выбор предоставляется востре-

бованным из-за их нехватки на рынке квалифицированным специалистам. Чаще 

всего такие специалисты выбирают место работы не по заработной плате, а по 

возможности организации удовлетворить их эмоциональные потребности, т.е. 

потребности в уважении, признании, статусе, комфорте и так далее. Поэтому на 

сегодняшний день гостиничному предприятию недостаточно обеспечить работ-

ника высокой заработной платой, премиями, используя только материальные 

элементы поощрения. Побуждение к работе требует чего-то идущего изнутри че-

ловека. 

Следовательно, чтобы решить проблему мотивации персонала гостинич-

ного бизнеса необходимо применять не только, как это чаще всего и бывает, ма-

териальные элементы мотивации, но и нематериальные. 

Существует множество способов мотивации и стимулирования персонала 

в гостиничном бизнесе. Главное, чтобы руководитель задумался о необходимо-

сти введения это системы, ведь это станет первым шагом на пути к созданию 
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здорового коллектива, желающего работать именно в этой организации, гор-

диться своей причастностью к ней. А руководитель, как следствие получит про-

фессиональную команду, чья деятельность не может не принести прибыль в 

дальнейшем.  

Таким образом, мотивационный менеджмент в гостиничном бизнесе иг-

рает важную роль, а именно создает баланс целей и потребностей персонала с 

одной стороны и организации, с другой стороны. Выявлено, что успешное моти-

вирование может быть только индивидуальным. Прежде всего, нужно изучить 

личность того, кого ты побуждаешь к труду, и лишь затем мотивировать его в 

соответствии с его индивидуальными особенностями. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию энергообеспечения Респуб-

лики Крыма. В работе проанализированы потребности Республики Крыма на 

энергии и роли альтернативных источников в его обеспечении. 

Annotation. The article is devoted to the study of the power supply of the Re-

public of Crimea. The paper analyzes the needs of the Republic of Crimea for energy 

and the role of alternative sources in its provision. 

Ключевые слова: энергообеспечения Республики Крым, потребности на 

энергии, альтернативные источники энергии, солнечные электростанции, вет-

ровые электростанции.   

Key words: power supply of the Republic of Crimea, energy needs, alternative 

energy sources, solar power plants, wind power plants.   

Крым является уникальным регионом, в котором 5 % всех потребностей в 

электроэнергии покрывается за счёт солнечной энергии и ветра. Тогда как в це-

лом по России на долю альтернативной энергетики сегодня приходится менее 

1% генерации. 

С технической точки зрения альтернативная энергетика может полностью 

обеспечить потребности полуострова, но в экономическом плане это является 

спорным решением и требует государственной поддержки. Кроме того, рост аль-

тернативной энергетики требует увеличение манёвренной мощности на тради-

ционном топливе для компенсации резкопеременной генерации ветряных и 
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солнечных электростанций. 

Во время ограниченных перетоков электроэнергии взять всю мощность от 

солнечных электростанций технически невозможно, так как из-за нестабильной 

генерации СЭС это приведёт к разрушению энергосистемы. 

В 1986 году в Щёлкино начала работу экспериментальная СЭС-5 башен-

ного типа. Её мощность должна была составить 5 МВт, в то время как суммарная 

мощность всех остальных солнечных электростанций в мире равнялась 21 МВт. 

После распада СССР солнечная электростанция проработала ещё несколько лет 

и была закрыта из-за ненадобности и отсутствия финансирования. 

В 2010—2012 годах были построены четыре солнечных парка на фотоэле-

ментах: «Родниковое», «Охотниково», «Перово», «Митяево», общей мощно-

стью 227,3 МВт. В 2010—2014 годах на них было выработано 790 млн кВт⋅ч. 

 

Рисунок 1. Первая фотоэлектрическая станция в Крыму 

 

В 2013 году компания С. Энерджи- Севастополь планировала начать стро-

ительство «Севастопольской СЭС» мощностью 3,2 МВт, но строительство завер-

шено не было. 

До апреля 2014 года альтернативная энергетика Крыма субсидировалась за 

счёт «зелёного тарифа», когда электроэнергия у производителя покупалась на 

порядок дороже, чем за неё платил потребитель. После отказа руководства 

Крыма от завышенных тарифов солнечные станции были остановлены до 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:RodnikovoyeSolarPark.jpg?uselang=ru
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августа — когда производители электроэнергии согласились снизить цену с 14,5 

до 3,42 рублей за кВт·ч. При этом тариф для населения составлял от 0,95 до 3,26 

рублей, для предприятий — от 3,3 до 4,22 рублей за кВт·ч. 

В сентябре 2014 года общая фактическая мощность солнечных электро-

станций составляла 160—180 МВт, ветрогенераторов — до 50 МВт, при установ-

ленной мощности солнечных электростанций — 227,3 МВт, ВЭС — 87 МВт. 

Ранее построенная СЭС «Николаевка» была запущена в августе 2015 года. 

Сроки запуска самой мощной СЭС «Владиславовка» зависят от финансирования 

и без использования кредитных средств сдвигаются на 2016—2017 годы. 

Солнечные электростанции. С сентября 2015 года установленная мощ-

ность пяти введённых в эксплуатацию солнечных электростанций составляет 297 

МВт. 

В 2015 году министр топлива и энергетики Крыма Сергей Егоров так 

отзывался о солнечных электростанциях: 

Работают все станции. 227 МВт – установленная мощность солнечной ге-

нерации, 80 МВт – ветровой. Но сейчас коэффициент использования ветровой 

генерации очень низкий из-за слабых ветров. Среднесуточно при хорошем ветре 

они генерируют 20 из 100 МВт. Солнце в пик солнечной генерации при 227 МВт 

мощности обеспечивает порядка 210 МВт, то есть очень высокий коэффициент. 

Солнечные электростанции работают очень хорошо, благодаря им мы экономим 

много газа. Солнечная генерация позволила с учётом перетоков с Украины вы-

вести из эксплуатации тепловую генерацию на 100%, чтобы привести её в поря-

док. Мы закончили ремонтные работы на Симферопольской ТЭЦ. Заканчиваем 

работы в Саках. Продолжим до сентября работы на Камыш-Бурунской электро-

станции. К осенне-зимнему периоду у нас все тепловые электростанции, включая 

Севастопольскую, будут готовы к использованию. Всё это благодаря тому, что у 

нас есть альтернативная генерация в летний период. 

В Крыму компанией Activ Solar было построено всего шесть солнечных 

электростанций: 

− «Владиславовка» 110 МВт (не реализована схема выдачи мощности); 
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− «Перово» 105,56 МВт; 

− «Охотниково» 82,65 МВт; 

− «Николаевка» 69,7 МВт; 

− «Митяево» 31,55 МВт; 

− «Родниковое» 7,5 МВт; первая фотоэлектрическая станция в Крыму 

Строительство СЭС «Хлебное» 115 МВт и СЭС «Островская» 45 МВт 

было прекращено на начальной стадии. 

Кредиторами выступали Сбербанк России, Проминвестбанк, ВТБ Капитал 

и Ощадбанк. Тариф тепловой генерации, утверждённый Госкомитетом Крыма по 

ценам и тарифам и составляющий 3,42 рубля за кВт⋅ч достаточен для покрытия 

операционных расходов и заработной платы. И позволяет солнечным электро-

станциям работать с небольшой операционной прибылью.  Из-за очень большой 

инвестиционной составляющей установленный тариф не позволяет вернуть 

средства банкам-кредиторам. 

Ветровые электростанции. В Крыму действуют шесть государственных 

ветроэлектростанций. На них установлено 549 ветроагрегатов общей мощностью 

64,22 МВт. 

В 2014 году частной компанией ООО «Ветряной парк Керченский» была 

запущена «Останинская ВЭС» мощностью 25 МВт, что позволило увеличить вы-

работку ветроэлектростанций сразу в два раза. На ней установлены новейшие 

ветроагрегаты единичной мощностью 2,5 МВт. Их высота составляет 100 мет-

ров, масса — 500 тонн. Длина лопасти составляет 53 метра, масса — 13 тонн. 

Ветроэнергетика на полуострове представлена 7 станциями общей 

мощностью порядка 87 МВт: 

− Останинская ВЭС (Водэнергоремналадка) 25,0 МВт (10x2,5 МВт Фур-

лендер); 

− Сакская ВЭС 20,8275 МВт — представлена двумя участками: Мирнов-

ским и Воробьёвским; 

− Тарханкутская ВЭС 22,4525 МВт; 
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− Донузлавская ВЭС 6,7725 МВт; 

− Судакская ВЭС 3,7625 МВт; 

− Пресноводненская ВЭС 7,39 МВт; 

− Восточно-Крымская ВЭС 2,8 МВт (15x107,5 кВт, 2x600 кВт) законсерви-

рована. 

Заключение. Очевидно, что на полуострове нужно создать полностью не-

зависимую энергетическую базу. Для достижения этой цели потребуется разви-

тие всех экономически доступных источников энергии, а альтернативная энерге-

тика – важная составляющая всего энергетического комплекса. Чтобы миними-

зировать поставки топлива и энергии в Крым с континента, России необходимо 

будет вложить в альтернативную энергетику полуострова значительные сред-

ства. 
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В статье рассмотрены основные проблемы развития региональных кор-

пораций развития на примере Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). 

Понимая роль институтов развития в экономике регионов СКФО, важно адап-

тировать лучший международный опыт их развития в Канаде и Турции. 

The article discusses the main problems of the development of regional develop-

ment corporations on the example of the North Caucasus Federal District (NCFD). 

Understanding the role of development institutions in the economy of the NCFD re-

gions, it is important to adapt the best international experience of their development in 

Canada and Turkey. 

Ключевые слова: Институты развития, агентства регионального разви-

тия, внебюджетные инвестиции, инвесторы 

Keywords: Development institutes, regional development agencies, extra-budg-

etary investments, investors 

В зарубежной практики (Канада, Турция) решают задачи развития потен-

циала и поддержки социально-экономического развития Северо-Кавказского фе-

дерального округа (через призму федеральной и региональной властей), приме-

няя программные (финансирование деятельности через государственные, феде-

ральные целевые программы) и нормативные правовые инструменты (предо-

ставление особых условий работы, преференции) Институты развития. 
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Функционирование Агентств регионального развития (АРР) направлено на 

дополнение, а не замену региональной политики. Их организационная структура 

позволяет использовать ресурсы для отражения потребности, предпочтения и 

фундаментального экономического потенциала региона. Прозрачность, предо-

ставление информации из отдельных нескольких источников снижают риски ис-

пользования средств для политических целей, а именно они: усиливают развитие 

и поддержку разработки, реализации и мониторинга региональной политики, 

формулирования ее целей, стратегий и ожидаемых результатов; согласовывают 

свои действия с национальными целями, мероприятиями и программами, обес-

печивая их большую гибкость с учетом региональных различий; сочетают наци-

ональные цели с развитием региональных преимуществ.  

С учетом вышеизложенного развитие таких институтов значимо в финан-

совой науки [2], для региона, что обосновывает актуальность исследования. 

В рамках реализации государственной программы Российской Федерации 

«Развитие Северо-Кавказского федерального округа» (Госпрограмма) преду-

сматривается финансирование Институтов развития, а также 7 региональных 

корпораций развития (АО «Агентство инвестиционного развития», Ставрополь-

ский край, АО «Корпорация инвестиционного развития Республики Северная 

Осетия – Алания», АО «Корпорация развития Республики Ингушетия», АО 

«Корпорация развития Карачаево-Черкесской Республики», АО «Корпорация 

развития Кабардино-Балкарской Республики», АО «Корпорация развития Даге-

стана», АО «Корпорация развития Чеченкой Республики») [1].  

Функционирует объединенный институт развития, получивший новую си-

стему управления на базе АО «Курорты Северного Кавказа». 7 региональных ин-

ститутов развития осуществляют поиск, привлечение инвесторов, сопровожде-

ние и координация при реализации инвестиционных проектов на территории 

субъектов СКФО. 

В работе эффективность деятельности региональных корпораций развития 

оценивается показателями, устанавливаемыми заинтересованными федераль-

ными (региональными) органами власти, т. е. по значениям показателей 
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(индикаторов) Госпрограммы. Оценка выполнения основных показателей Гос-

программы региональными корпорациями – таблица 1. 

В 2019 г. не достигнуты плановые значения всех показателей, характери-

зующих результаты деятельности корпораций развития всех субъектов СКФО 

при 100 %-м исполнении по расходам. В 2017–2019 гг. корпорациями развития 

Республики Ингушетия, Кабардино-Балкарской, Чеченкой Республик не выпол-

нен не один из 3-х показателей, все региональные корпорации развития не до-

стигают плановых значений, характеризующих создание новых / высокопроиз-

водительных рабочих мест. СКФО не обязали свои региональные корпорации 

развития добиваться результатов в привлечении внебюджетных инвестиций для 

реализации инвестиционных проектов.  

Итак, при оценке результативности деятельности региональных корпора-

ций развития по значениям показателей (индикаторов) Госпрограммы идентифи-

цируются следующие проблемы финансового характера: 

– невозможность объективно оценить объемы привлеченных инвестиций 

при реализации инвестиционных проектов из-за различий между значениями по-

казателей в соглашениях о софинансировании имущественного взноса, уточнен-

ных годовых отчетах ответственного исполнителя Госпрограммы и официаль-

ных данных информационно-правовых систем, его значения указывается без раз-

бивки между инвестиционными проектами в рамках одного соглашения;  

– отсутствие планов действий правительств субъектов СКФО на средне-, 

долгосрочную перспективы по развитию инвестиционной деятельности корпо-

раций развития;  недостаточное качество планирования и администрирования 

деятельности органов исполнительной власти субъектов СКФО и самих регио-

нальных корпораций развития; отсутствие декомпозиции целей стратегий соци-

ально-экономического развития субъектов СКФО в задачи региональных корпо-

раций развития, документы стратегического планирования не выполняют функ-

цию определения векторов их развития, нет стратегических ориентиров в основе 

деятельности региональных корпораций развития; низкая  активность кредитных 

организаций по предоставлению долгосрочных кредитов на инвестиционные 
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цели на территории СКФО, исключая Ставропольский край. 

Таблица 1 – Оценка выполнения основных показателей Госпрограммы  

региональными корпорациями 

 
 

Показатели 

Годы 

2017 2018 2019 

План Факт % вы-

пол-

нения 

План Факт % вы-

пол-

нения 

План Факт % вы-

пол-

нения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

АО «Агентство инвестиционного развития», Ставропольский край 

Привлеченные вне-

бюджетные инвести-

ции (нарастающим 

итогом),  

млн руб. 

 

 

 

737,5 

 

 

 

– 

 

 

 

0 

 

 

 

750 

 

 

 

750 

 

 

 

100 

 

 

 

1500 

 

 

 

915,4 

 

 

 

61,0 

Новые рабочие места 

(нарастающим ито-

гом), ед. 

 

– 

 

0 

 

0 

 

150 

 

50 

 

33,3 

 

300 

 

205 

 

68,3 

Новые высокопроиз-

водительные рабочие 

места (нарастающим 

итогом), ед. 

 

 

 

– 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

105 

17 16,2 210 83 39,5 

АО «Корпорация инвестиционного развития Республики Северная Осетия – Алания» 

Привлеченные вне-

бюджетные  инвести-

ции (нарастающим 

итогом),  

млн руб. 

295 295 100 590 592,5 100,4 1302,5 1225,3 94,1 

Новые рабочие места 

(нарастающим ито-

гом), ед. 

– 2 0 282 73 25,9 372 138 37,1 

Новые высокопроиз-

водительные рабочие 

места (нарастающим 

итогом), ед. 

– 2 0 81 38 46,9 84 52 61,9 

АО «Корпорация развития Республики Ингушетия» 

Привлеченные вне-

бюджетные  инвести-

ции (нарастающим 

итогом),  

млн руб. 

737,5 225,1 30,5 960 298,1 31,1 1012,7 

 

416,1 41,1 

Новые рабочие места 

(нарастающим ито-

гом), ед. 

– 0 0 99 61 61,6 365 61 16,7 

Новые высокопроиз-

водительные рабочие 

места (нарастающим 

итогом), ед. 

– 0 0 21 9 42,9 76 9 11,8 

АО «Корпорация развития Карачаево-Черкесской Республики» 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Привлеченные вне-

бюджетные  инвести-

ции (нарастающим 

итогом), млн руб. 

737,5 187,3 25,4 1 

681,9 

 

924,8 

 

55,0 2 

431,9 

 

3 

045,5 

 

125,2 

Новые рабочие места 

(нарастающим ито-

гом), ед. 

– 56 0 199,0 95,0 47,7 300 124 41,3 

Новые высокопроиз-

водительные рабочие 

места (нарастающим 

итогом), ед. 

– 0 0 110 33,0 30,0 210 85 40,5 

АО «Корпорация развития Кабардино-Балкарской Республики» 

Привлеченные вне-

бюджетные  инвести-

ции (нарастающим 

итогом),  

млн руб. 

737,5 175,1 23,7 2017,5 458,2 22,7 2955 1762,6 59,6 

Новые рабочие места 

(нарастающим ито-

гом), ед. 

– 0 0 160 24 15 520 201 38,7 

Новые высокопроиз-

водительные рабочие 

места (нарастающим 

итогом), ед. 

– 0 0 112 8 7,1 262 62 23,7 

АО «Корпорация развития Дагестана» 

Привлеченные вне-

бюджетные  инвести-

ции (нарастающим 

итогом),  

млн руб. 

737,5 766,2 103,9 1060 825,7 77,9 1367,7 738 54,0 

Новые рабочие места 

(нарастающим ито-

гом), ед. 

– 0 0 210 164 78,1 310 278 89,7 

Новые высокопроиз-

водительные рабочие 

места (нарастающим 

итогом), ед. 

– 0 0 210 150 71,4 290 248 85,5 

АО «Корпорация развития Чеченкой Республики» 

Привлеченные вне-

бюджетные  инвести-

ции (нарастающим 

итогом),  

млн руб. 

737,5 135,7 18,4 1087,4 

 

256 23,5 1678,9 382,9 22,8 

Новые рабочие места 

(нарастающим ито-

гом), ед. 

– 0 0 187 52,0 27,8 293 91 31,1 

Новые высокопроиз-

водительные рабочие 

места (нарастающим 

итогом), ед. 

– 0 0 57 0 0 60 14 23,3 

 

В результате показатели результативности являются заведомо 
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недостижимыми, превышая стоимость инвестиционных проектов, в т. ч. с уче-

том внебюджетных средств. 

Наличие указанных недостатков в деятельности корпораций развития ре-

гиона, попытки устранения которых принимались точечно, а не комплексно, не 

позволяет на данном этапе развития признать их деятельность полностью мало-

эффективной.  

Учитывая, что институты развития имеют большой потенциал влияния на 

экономику регионов СКФО важно адаптировать международный опыт. Для 

СКФО представляет интерес опыт развития АРР в Канаде и Турции. 

АРР в Канаде сохраняют согласованность на национальном уровне, обес-

печивая учет региональных перспектив при разработке национальной политики 

и выборе приоритетов; наделены широкими полномочиями по разработке, реа-

лизации и мониторингу программ регионального развития, по координации и 

взаимодействию на всех уровнях государственного управления; нацелены на по-

вышение конкурентоспособности регионов для привлечения и поддержания эко-

номической активности, стимулирования роста и развития, расширения возмож-

ностей для бизнеса и занятости, реагирования на спады, отстаивание региональ-

ных интересов в столице через свои представительства и их сотрудников. 

В Турции АРР – часть структуры регионального развития, участвующая в 

сотрудничестве и взаимодействии с государственными, частными субъектами в 

разных секторах, регионах, уровнях государственного управления, согласован-

ном с местными и национальными приоритетами. Так, Стратегия развития на 

2014–2023 гг. на национальном уровне была разработана совместно, в координа-

ции и сотрудничестве с АРР, отражая более активное взаимодействие с регио-

нальными уровнями для разработки национальной политики и приоритетов. 
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Аннотация. Данная статья посвящена особенностям пенсионных систем 

Российской Федерации. В ней проводится правовой анализ их структур, а 

также рассматриваются определенные особенности. На основании анализа 

выделяются сходства и различия каждого уровня обеих систем пенсионного 

обеспечения. 

This article is devoted to the peculiarities of the pension systems of the Russian 

Federation. It uses an analysis of their features, features of structures. Based о an 

analysis of both pension levels.  

Ключевые слова: пенсионная система, пенсионное страхование, пенсион-

ная реформа, сравнение пенсионных систем, пенсионные выплаты, уровни пен-

сионной системы. 

Keywords: pension system, pension insurance, pension reform, comparison of 

pension systems, pension payments, levels of the pension system. 

Развитие социальной сферы общества является одним из ведущих направ-

лений политики современных правовых государств. Её совершенствование 



XLIII Международная научно-практическая конференция: 

«Фундаментальные научные исследования» 

 

36 

 

позволяет значительно улучшить условия жизни населения и обеспечить граж-

данам достойную жизнь. Для ведения успешной социальной политики государ-

ству особенно важно разрабатывать планы по развитию пенсионной системы, 

которая обеспечивает выплату денежных пособий (пенсий) нетрудоспособной 

части населения. 

По мнению некоторых правоведов, на сегодняшний день в мировой прак-

тике не существует идеальной модели пенсионной системы, более того, её также 

не существует и в теории. Предполагается, что каждому государству необходимо 

выбирать собственный путь реформирования системы пенсионного обеспече-

ния, основываясь при этом на условиях их экономического развития. [2] 

Необходимо отметить, что под пенсионной системой понимается совокуп-

ность юридических, экономических и организационных институтов и норм, це-

лью которых является предоставление гражданам материального обеспечения, в 

виде пенсий, после достижения ими определенных условий. [3] От уровня раз-

вития данной системы во многом зависит как благосостояние общества, так и 

развитие экономики всего государства в долгосрочной перспективе, поскольку 

она призвана не допускать ухудшения уровня жизни пенсионеров и сглаживать 

разницу в уровне благосостояния в период активной трудовой деятельности и 

после выхода на пенсию. 

Существует два основных типа пенсионных систем – распределительная и 

накопительная. В западных странах их также называют моделью Бисмарка или 

континентальной (распределительная) и моделью Бевериджа или англо-саксон-

ской (накопительная). Основой распределительной пенсионной системы высту-

пает социальная справедливость, поскольку выплата пенсий осуществляется за 

счет поступающих в бюджет средств от работающих граждан, а затем сораз-

мерно распределяется между лицами, обладающими правами на получение пен-

сий. Данная модель напрямую зависит от демографических факторов, это озна-

чает, что от численности молодого поколения зависит размер денежного пособия 

поколения пенсионного возраста. Основой накопительной модели выступают 

непосредственно накопления будущих пенсионеров, находящиеся на их 
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резервных счетах. Как правило, эта модель не подразумевает взаимосвязь пенси-

онных выплат гражданина с величиной его заработка в период активной трудо-

вой деятельности, что способствует распространению дополнительных режимов 

пенсионного обеспечения. [4] 

Пенсионная система Канады является накопительной и построена по мо-

дели Бевериджа. Она имеет три уровня: 

1. Old Age Security (OAS) или пенсия по старости – федеральная пенсия, 

выплачиваемая ежемесячно и обеспечивающая начальный и первый уровни пен-

сионного фонда. Главная особенность этого уровня состоит в том, что гражданин 

или постоянный житель получает право на получение пенсии, если проживает в 

Канаде на протяжении определенного периода.  

Для того чтобы получать данное пенсионное пособие, необходимо соот-

ветствовать следующим требованиям: достижение 65-летнего возраста (незави-

симо от пола), проживание в Канаде на протяжении 10 лет (по достижении 18 

лет). Следует также отметить, что получатель, проживающий в Канаде не менее 

20 лет, имеет право на её получение даже в случае его переезда из страны. 

Примечательным является и тот факт, что размер пенсии зависит от про-

житых лет в Канаде, так пенсионер может получать полную или частичную пен-

сию. Максимальный размер пособия можно получать, только в том случае, если 

человек проживает в стране 40 лет. В 2021 году ее размер составляет $615.37. [5] 

Размер частичной пенсии обуславливается количеством прожитых лет. Напри-

мер, если получатель проживает на территории государства 10 лет, то после до-

стижения им 65-летнего возраста, он будет получать ¼ от максимальной пенсии 

($154.38), 14 лет – 14/40 ($214.73) и т.д. Величина пособия определяется один раз 

и остается неизменной, так как годы, прожитые после его назначения, не засчи-

тываются. Однако, его размер может индексироваться в зависимости от прожи-

точного минимума. 

2. The Canada Pension Plan (CPP) или Канадский пенсионный план, кото-

рый обеспечивает ежемесячную выплату по старости, начиная с 60 лет, при усло-

вии, что лицо производило выплаты в этот план. Он также предоставляет 
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возможность социального страхования нетрудоспособным и лицам, потерявшим 

кормильца.  

Лицо получает право на участие в плане с 18 лет. Возраст имеет важное 

значение при осуществлении выплат CPP пенсии, поскольку гражданин имеет 

право начать её получение в период от 60 до 70 лет. В том случае, когда лицо 

принимает решение уйти на пенсию раньше 65 лет, её размер будет сокращаться 

на 0,6% ежемесячно, а если гражданин продолжит работать в период с 65 и до 70 

лет, то своими действиями он увеличит размер пособия на 0,7% за каждый про-

работанный месяц. 

Вклад в данный план рассчитывается в виде процента от дохода. Государ-

ством также установлены минимальная и максимальная ставки доходов, в 2021 

году их значения составляют $3,500 и $61,500 соответственно. [5] Таким обра-

зом, средняя заработная плата за весь стаж работы индексируется к дате дости-

жения необходимого возраста в согласии с ростом средней заработной платы по 

стране. Необходимо обратить внимание на то, что данный план не может вклю-

чать в себя 15% периода занятости с самой низкой заработной платой, а также 

исключает и периоды, в течение которых лицо получало пособие по инвалидно-

сти. 

3. Добровольные пенсионные программы и пенсии от работодателя. Тре-

тий уровень Канадской пенсионный системы представляет собой совокупность 

индивидуальных пенсионных сбережений и пенсий от работодателя.  

В Канаде широко известна такая индивидуальная программа, как 

Retirement Saving Plan (RRSP). Благодаря ей, гражданин получает возможность 

способствовать уменьшению годовых налогов. Она также предоставляет пре-

имущество, заключающееся в использовании этих средств при приобретении не-

движимости или оплачивании образовательных программ и курсов, то есть их 

можно использовать до фактического выхода на пенсию. 

В роли источников финансирования профессиональных пенсионных фон-

дов выступают работодатели, а в некоторых случаях профсоюзы и объединения 

работников. Они управляются частными компаниями, исключением являются 
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обстоятельства, при которых местные и государственные органы власти финан-

сируют добровольные пенсионные программы для своих работников.  

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что пенсион-

ная система Канады предоставляет своим гражданам множество возможностей, 

позволяющих накопить на достойную старость и использовать накопленные сбе-

режения в минуты необходимости, то есть Канада заботится о благосостоянии 

своих граждан. Стоит также отметить, что по данным Forbes пенсионная модель 

Канады входит список 30 лучших мировых систем [6]. 

До 2002 года пенсионная система Российской Федерации была основана 

на распределительной модели пенсионного обеспечения, заложенной в СССР, и 

могла гарантировать всем граждан государственные пенсии. Однако, в XXI веке 

значительно снизился уровень рождаемости, что привело к ухудшению демогра-

фической ситуации, вследствие чего возник дефицит текущих платежей, обеспе-

чивающих пенсионные выплаты, и от этой системы пришлось отказаться. После 

проведения реформы пенсионной системы Российской Федерации она стала сме-

шанной, поскольку объединяла элементы страховой и накопительной систем. 

Денежные средства, входящие в страховую часть, направлялись в общий бюджет 

Пенсионного фонда, из которого производились выплаты пенсионных пособий 

настоящим пенсионерам, а средства из накопительной части сохранялись на ин-

дивидуальном счете застрахованного лица. Однако, в 2014 году на накопитель-

ная часть был установлен мораторий, вследствие острой нехватки бюджетных 

средств Пенсионного фонда. Таким образом, Российская Федерация вновь вер-

нулась к распределительной системе [3]. 

Несмотря на то, что система пенсионного обеспечения России относится к 

другому типу, она, подобно Канадской пенсионной системе, состоит из трех 

уровней: 

1. Обязательное пенсионное страхование (ОПС) – система мер, разрабо-

танная государством и обеспечивающая гражданам, осуществляющим активную 

трудовую деятельность, частичную компенсацию утраченного заработка после 

выхода на пенсию.  
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Данное пособие также может обозначаться таким термином, как «трудовая 

пенсия» или «страховая пенсия», который представляет собой ежемесячные вы-

платы, позволяющие застрахованным лицам, а также нетрудоспособным членам 

их семей, компенсировать утраченные доходы за период наступления нетрудо-

способности вследствие старости или инвалидности, или утраченные вследствие 

смерти лица, являющегося кормильцем. 

Взносы в ОПС осуществляются работодателями всех официально трудо-

устроенных граждан и составляют 22% от заработной платы лица. После их по-

ступления в Пенсионный фонд РФ денежные средства переводятся в индивиду-

альные пенсионные коэффициенты. Необходимо отметить, что размер страховой 

пенсии имеет прямую зависимость от стоимости пенсионных коэффициентов, 

устанавливаемой государством на момент выхода гражданина на пенсию. 

Для того чтобы иметь право на получение страховой пенсии, необходимо 

соответствовать следующим условиям: достижение пенсионного возраста (муж-

чины – 65 лет, женщины – 60 лет), наличие минимального трудового стажа (не 

менее 15 лет), накопление пороговой суммы пенсионных коэффициентов (не ме-

нее 30 коэффициентов) [1]. В случае невыполнения гражданином хотя бы одного 

из условий, право на получение страховой пенсии у него не возникает. 

ОПС имеет определенные сходства с Канадским CPP, так, например, в со-

ответствии с обеими системами физические лица в Канаде и юридические лица 

в РФ, в пользу своих сотрудников, обязаны вносить определенный процент от 

заработной платы в CPP или ПФР соответственно, субъекты, производящие 

взносы, являются отличительной чертой. 

Главным преимуществом Канадского плана является минимальный пере-

чень условий для получения, а именно, возраст и произведение выплат, что 

нельзя отнести к ОПС. К тому же условие ОПС о трудовом стаже, составляющем 

не менее 15 лет, является довольно несправедливым, потому как граждане на 

протяжении всего этого периода будут производить отчисления в ПФР, но без 

определенного стажа не смогут компенсировать утраченный заработок. имеет 

CPP еще одно достоинство, отличное от ОПС, граждане имеют право на 
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получение денежных выплат еще до наступления пенсионного возраста.  

2. Государственное пенсионное обеспечение представляет собой часть 

пенсионной системы, которая позволяет обеспечить гражданам, не имеющим 

право на получение обязательного пенсионного страхования и не относящимся 

к категории застрахованных лиц, пенсионные выплаты в целях компенсации 

утраченного дохода.  

Пенсионные пособия данного уровня предоставляются нетрудоспособным 

гражданам, которые в силу определенных обстоятельствах не могут претендо-

вать на пенсию ОПС. К ним относятся: инвалиды I, II и III групп, в том числе 

инвалиды с детства и граждане, достигшие пенсионного возраста, но не имею-

щие 15-летнего трудового стажа. Кроме того, право на получение государствен-

ной пенсии имеют граждане, прекратившие гражданскую государственную 

службу по достижении установленной государством выслуги лет, военнослужа-

щие, граждане, пострадавшие от радиационных или техногенных катастроф и 

другие лица. 

Важно отметить, что выплата таких пенсионных пособий осуществляется 

за счет средств федерального бюджета РФ. Размеры и условия возникновения 

прав на государственную пенсию для каждой категории граждан закреплены на 

законодательном уровне, а именно в Федеральном законе от 15.12.2001 № 166-

ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в РФ». 

Этот уровень пенсионного обеспечения РФ можно соотнести с Канадской 

пенсией по старости (OAS). Главным их сходством является источник пенсион-

ных выплат, а именно средства федерального бюджета, помимо этого, по анало-

гии с OAS, размер государственного пенсионного обеспечения устанавливается 

государством. 

Существенные отличия этих двух уровней содержатся в условиях возник-

новения прав на пенсии. Мы считаем, что недостатком государственной пенсии 

РФ является ограниченный круг субъектов, которые могут претендовать на дан-

ное пособие. В то время как в Канаде государство гарантирует государственные 

выплаты абсолютно всем гражданам, достигшим пенсионного возраста и долгое 
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время проживающим в стране. 

3. Негосударственное пенсионное обеспечение и негосударственное пен-

сионное страхование обеспечивает выплаты негосударственных пенсий за счет 

добровольных накопительных взносов. Данный уровень пенсионной системы яв-

ляется дополнительным.  Отличительной чертой негосударственного пенсион-

ного обеспечения от обязательного страхования является тот факт, что для за-

ключения договора НПО гражданину необязательно иметь трудовой стаж. 

Благодаря этому уровню физические и юридические лица получают воз-

можность добровольно и регулярно вносить пенсионные взносы в негосудар-

ственный пенсионный фонд (НПФ) в течение определенного периода, а также 

увеличивать свои средства за счет инвестиционного дохода.  Выплата этого по-

собия осуществляется также НПФ на основании договора, заключенного с фон-

дом.  Главной целью добровольного пенсионного обеспечения является повыше-

ние размера пенсий, предусмотренных обязательным страхованием.  

При проведении сравнительного анализа этого уровня пенсионного обес-

печения РФ с добровольными пенсионными программами Канады, представля-

ется возможным выделить такие сходства, как добровольный и накопительный 

характер, а также регулярность пенсионных взносов.  

Различий же у этих двух частей пенсионных систем гораздо больше. Так, 

например, одним из ключевых отличий является субъект, производящий взносы. 

Если в Канаде добровольные отчисления в большинстве случае осуществляются 

работодателями, то в России же чаще всего эту роль занимает сам гражданин. 

Безусловно, законодательство РФ также предусматривает возможность перечис-

ления пенсионных взносов в НПФ юридическими лицами в пользу своих сотруд-

ников, однако, подобная норма мотивации работников не получила в России до-

статочного распространения.  

Еще одним важным, на наш взгляд, отличием являются преимущества, 

предоставляемые участникам добровольных программ. Канадские граждане 

имеют возможность использовать свои накопления и до наступления пенсион-

ного возраста для того, чтобы обеспечить себя необходимым жильем или 
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образованием, а также пользоваться льготами по уменьшению налогов. В то 

время как Российское негосударственное пенсионное обеспечение позволяет 

гражданам получать данное пособие только по достижении пенсионного воз-

раста и увеличить свои накопления путем их инвестирования, не предоставляя 

при этом другие льготы и преимущества.  

Можно заключить, что пенсионная система Российской Федерации нужда-

ется в реформировании. В течение нескольких лет среди ученых продолжаются 

дискуссии, связанные с пенсионным продуктом, который бы стал отличной за-

меной ОПС. Необходимо отметить, что любой пенсионный вопрос является со-

циально-чувствительным, вследствие чего быстрая реализация намеченных пла-

нов невозможна без глубокой проработки всех сопутствующих вопросов, оценки 

влияния предлагаемых изменений на состояние всех участников пенсионных от-

ношений и масштабного общественного обсуждения. 

Таким образом, при анализировании пенсионных систем Российской Фе-

дерации и Канады нам удалось выявить сходные и отличительные черты двух 

различных моделей пенсионного обеспечения. Считаем, что принципиальная 

разница данных пенсионных систем обусловлена многими обстоятельствами, а 

том числе, разными уровнями экономического и социального развития, а также 

демографическими, культурными и политическими особенности каждой страны. 

Представляется, что для эффективного улучшения благосостояния пенсионеров 

необходимо переформировать пенсионную систему из распределительной в 

накопительную или вернуться к смешанно системе, предварительно доработав 

её. 
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Аннотация. Смешивание нефти и сопутствующих ей пластовых вод спо-

собствует образованию устойчивых нефтяных эмульсий. Среди работников 

нефтяной промышленности такие эмульсии принято называть промежуточ-

ными слоями- промслоями. Стабилизаторами промслоев принято считать при-

родные поверхностно – активные вещества, содержащиеся в нефти: асфаль-

тены, парафины и смолы. Проведено исследование состава асфальтенов, выде-

ленных из водонефтяных эмульсий и показано, что в межфазном слое концен-

трируются асфальтены с более рыхлой структурой и содержат в структуре 

агрегатов неорганической примеси.  

Mixing of oil and associated formation waters contributes to the formation of 

stable oil emulsions. In the oil industry, such emulsions are usually called intermediate 

layers - production layers. Natural surfactants, such as asphaltenes, paraffins and res-

ins, are considered oil field stabilizers. A study of the composition of asphaltenes iso-

lated from oil-water emulsions was carried out, and it was shown that asphaltenes with 

a looser structure are concentrated in the interphase layer and contain inorganic im-

purities in the structure of aggregates.  
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Ключевые слова: асфальтены, парафины, водонефтяная эмульсия. 

Keywords: asphaltenes, paraffins, oil-water emulsion. 

Формирование нефти происходит в земной коре под действием высоких 

температур, которые не должны превышать 200 оС и давления. Особенность 

нефти заключается в нестабильности физических и свойств, например, таких как 

вязкость, плотность. Известно, что на каждом месторождении нефть имеет уни-

кальный химический состав [1]. Нефть содержит тысячи компонентов, которые 

сгруппированы в четыре основных класса насыщенных углеводородов, аромати-

ческих соединений, смол и асфальтенов в соответствии с их различной раство-

римостью в органических растворителях . Нефть также содержит, но в меньшем 

количестве, органические серные, азотсодержащие и кислородсодержащие (N, S, 

O) вещества и  металлоорганические соединения [2]. 

Асфальтены являются наиболее высокомолекулярными компонентами сы-

рой нефти с наибольшей молекулярной массой.  Молекулярная масса асфальте-

нов находится в пределах 500-1000 г/моль [3]. Асфальтены представляют собой 

твердые вещества, чёрного или бурого цвета.  Они также более полярны и со-

стоят из полициклических ароматических углеводородных колец с алкановыми 

цепями. 

Из литературы [4] известно, что точная структура асфальтенов оставалась 

не определена в течение многих лет, но совсем недавно был достигнут консенсус 

с моделью Йена-Маллинза и стало доступно лучшее описание молекул асфаль-

тенов. В настоящее время утверждены две модели строения асфальтенов – «ар-

хипелаг» и «континентальная». 

Модель «архипелаг» представляет собой некоторое число конденсрован-

ных колец, которые связаны боковыми алифатические цепями. Моделью Йена-

Маллинза является «континентальная», где ядро-поликонденсированная система 

с наличием десяти и более ароматических колец, окруженное алифатическими 

группами. 

Асфальтены адсорбируются в породе-коллекторе, следовательно, также 

влияют на процесс извлечения нефти. Они также адсорбируются на границах 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0001868615001761#bb0010
https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/asphaltenes
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/organic-solvent
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/organometallic-compound
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0001868615001761#bb0010
https://www.sciencedirect.com/topics/materials-science/asphaltenes
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0001868615001761#bb0010
https://www.sciencedirect.com/topics/physics-and-astronomy/polycyclic-aromatic-hydrocarbons
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0001868615001761#bb0010
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раздела масло – воздух и масло – вода, образуя очень устойчивые пены и эмуль-

сии, которые впоследствии трудно разрушить. Обычно асфальтены удаляются из 

нефти во время процессов облагораживания [4].  

Помслои в значительном количестве содержат асфальтены и смолы 8-10% 

и 7-22,4%, соответственно [5], что считается, что именно эти компоненты нефти 

могут нести ответственность за стабильность такого типа эмульсий, которые 

представляют собой промежуточные слои. Авторы работ [6] отмечают, что смо-

листо – асфальтеновые компоненты могут действовать как липофильные эмуль-

гаторы, поскольку их молекулы содержат гидрофильные функциональные 

группы. Асфальтены стабилизируют эмульсии в наибольшей степени, когда они 

находятся близко или в точке осаждения, после чего стабилизация уменьша-

ется. Стабильность также снижается при добавлении смол [7]. Таким образом, 

стабильность эмульсии в первую очередь определяется степенью растворимости 

асфальтенов в нефти. 

Авторы работы [8] отмечают, что влияние на вязкость водонефтяных 

эмульсий оказывают асфальтены типа «архипелаг» алифатические цепи взаимо-

действуют с алканами и способствуют замедлению роста кристаллов. Асфаль-

тены типа «континент» ингибируют парафин-асфальтеновые взаимодействия, 

препятствуя росту кристаллов. При увеличении концентрации смол и аромати-

ческих углеводородов наблюдается повышение вязкости. 

В данной работе были выделены асфальтены согласно методике [9] из про-

мысловой нефти, промслоя и межфазного слоя. Изучен из состав методом ЭПР 

и исследовано влияние времени нагревания эмульсии, на химическую структуру 

асфальтенов. Цель работы- провести сравнительный анализ состава асфальтенов 

выделенных из исходной нефти, связанной нефти из промслоя, образованного 

этой нефтью и асфальтенов концентрирующихся на границе раздела фаз (в меж-

фазном слое (МФС)). 

ЭПР- спектры асфальтенов снимали на спектрометре ЭПР SE/X- 2544 

фирмы «RadioRAN». Фиксировали сигналы двух типов - одиночный симметрич-

ный сигнал свободных радикалов (g= 2,003) и мультикомпонентную 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0001868615001761#bb0010
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0001868615001761#bb0010
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0001868615001761#bb0010
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0001868615001761#bb0305
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сверхтонкую структуру, соответствующую ионам VO2+, входящим в структуру 

ванадилпорфириновых комплексов. Содержащие стабильных свободных ради-

калов (R٠) оценивали по амплитуде одиночной линии в центре спектра ЭПР, 

скорректированной по ширине линии. Содержание ванадильных комплексов 

VO2+ определяется по амплитуде наиболее интенсивной линии, находящейся ря-

дом с одиночной линией свободного радикала в области более слабого магнит-

ного поля. Полученные значения интенсивностей соответствующих линий в ЭПР 

спектре нормировали на массу использованной навески получая значения содер-

жания IR и I VO
2+ в относительных единицах.  

В таблице приведены интенсивности сигналов, полученных от этих двух 

центров и показано, что интенсивности углеродного радикала в обоих образцах 

связанной нефти выше, чем в исходной, а в асфальтенах, выделенных из межфаз-

ного слоя интенсивности сигнала от углеродного радикала IR значительно сни-

жена. Это говорит о том, что в межфазном слое концентрируются асфальтеновые 

агрегаты, содержащие большое количество не парамагнитных примесей, напри-

мер, (неорганические соли и частицы породы) что и объясняет увеличение со-

держания асфальтенов в межфазном слое. В связанной нефти находятся асфаль-

тены менее загрязненные, чем из исходной нефти.  При этом 10 минутный про-

грев даёт боле чистые асфальтены в нефтяной фазе.  

Образец I R* I VO2+ I R*/ I VO2+ ∆H 

исходные 2152,7 137,3 15,7 6,08 

60 мин СВН 2410,7 162,4 15,2 6,5 

60 мин МФС 689,6 122,1 5,6 5,4 

10 мин СВН 3178,7 224,8 14,1 6,4 

10 мин МФС 410,30 46,8 8,8 6 

 

Таким образом, по данным электронного парамагнитного резонанса ас-

фальтены из промслоя по составу и структуре практически идентичны асфальте-

нам из исходной нефти. Асфальтены, выделенные из органической составляю-

щей межфазного слоя, характеризуются повышенным содержанием механиче-

ских примесей и более рыхлой структурой (пониженной долей конденсирован-

ных ароматических колец) по сравнению с асфальтенами из исходной нефти и 

нефти промслоя.  
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Аннотация. В статье представлена практическая работа «Разработка 

лабораторной работы по курсу Коллоидная химия нано частиц в школьном курсе 

химии» 

Ключевые слова: Коллоидные растворы, лабораторная работа, опыт 

Annotation. The article presents the practical work "Development of laboratory 

work for the course Colloidal chemistry of nanoparticles in the school chemistry 

course" 

Key words: Colloidal solutions, laboratory work, experience 

Лабораторная работа по химии – одна из главных необходимых элементов, 

изучения данной дисциплины. Выполняя лабораторные работы, учащиеся, могут 

улучшить свой практический навык, видеть явления и делать соответствующие 

выводы на основании полученных результатов. 

Цель работы: Рассмотреть и познакомиться с методами получения колло-

идных систем различными методами 

Краткие теоретические сведения: 

Коллоидное состояние можно охарактеризовать следующими основными 

признаками: определенными размерами частиц, гетерогенностью и 
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многокомпонентностью. Дисперсные системы с частицами коллоидных разме-

ров принято называть золями. Системы с газовой дисперсионной средой незави-

симо от природы газа называют аэрозолями. Системы с жидкой дисперсионной 

средой — лиозолями. В зависимости от природы жидкости лиозоли называют 

гидрозолям, органозолями или наиболее конкретно — алкозолями, этерозолями 

и т. д. По размеру частиц золи занимают промежуточное положение между ис-

тинными растворами и грубодисперсными системами — порошками, суспензи-

ями и эмульсиями. 

Ход работы 

Опыт 1. Получения золя гидроксида железа. 

В конической колбе нагреть до кипения 95 мл дистиллированной воды. Не 

снимая колбы, выключить обогрев и небольшой струей влить пипеткой в кипя-

щую воду 5 мл 2%-ного раствора хлорида железа. 

Образуется гидрозоль гидроксида железа интенсивного красно-коричне-

вого цвета, стабилизированный хлоридом железа. Золь должен быть совершенно 

прозрачным в проходящем свете. Сравнить цвет золя с цветом исходного рас-

твора хлорида железа. Написать формулу мицеллы. 

Опыт 2. Получение золя диоксида марганца. 

Перманганат калия восстанавливается тиосульфатом натрия до диоксида 

марганца: 

8KMnO4 + 3Na2S2O3 + H2O → 8MnO2 + 3K2SO4 + 2KOH + 3Na2SO4 

В коническую колбу пипеткой внести 5 мл 1,5%-ного раствора перманга-

ната калия и разбавить дистиллированной водой до 50 мл. Затем в колбу добав-

лять по каплям 1,5-2,0 мл 1%-ного раствора тиосульфата натрия. Получается 

вишнево-красный золь диоксида марганца. 

Написать формулу мицеллы (стабилизатор KMnO4). 

Опыт 3. Получение золя гидроксида железа методом пептизации. 

В колбу налить 20 мл 5%-ного раствора хлорида железа, 10 мл дистилли-

рованной воды и добавлять раствор аммиака до полного осаждения гидроксида 

железа. Полученную взвесь отфильтровать (если фильтрат непрозрачный, то 
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добавьте на фильтр несколько капель раствора аммиака). Осадок промыть ди-

стиллированной водой до исчезновения запаха аммиака. 

Затем осадок снять лопаткой с фильтра и перенести в стакан или колбу, 

добавьте 80 мл воды, взболтать до получения однородной взвеси и разлить по 20 

мл в три пронумерованные колбы. В первую колбу прилить 10 мл 2%-ного рас-

твора хлорида железа, во вторую – 10 мл 0.1 МHCl. Третья служит для сравнения. 

Содержимое первой и второй колб нагреть на водяной бане при 40-50◦С 15-20 

мин, периодически взбалтывая. 

После этого содержимое всех колб отфильтровать в отдельные пробирки, 

обращая внимание на цвет фильтрата: 

K4[Fe(CN)6] + 3NH4OH →Fe(OH)3 + 3NH4Cl 

Написать формулу мицеллы (стабилизатор K4[Fe(CN)6]). 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислите методы получения коллоидных растворов. 

2. Назовите составные части мицеллы. 

3. Перечислите способы очистки золей. 

Критерии оценки лабораторной работы по химии 

Оценка «5»: 

Работа выполнена в рациональной последовательности и полном объеме с 

безусловным соблюдением правил личной и общественной безопасности; гра-

мотно, логично и самостоятельно описаны проведенные наблюдения, состав-

лены уравнения химических реакций и сформулированы выводы из результатов 

опыта (наблюдений); экономно использованы расходные материалы; обеспечено 

поддержание чистоты и порядка на рабочем месте; лабораторная работа хорошо 

оформлена. 

Оценка «4»: 

Все проведенные наблюдения описаны логично, в составленных уравне-

ниях химических реакций допущены 2-3 незначительные ошибки, исправленные 

по требованию учителя; грамотно сформулированы выводы из результатов 

опыта (наблюдений); экономно использованы расходные материалы; обеспечено 
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поддержание чистоты и порядка на рабочем месте; лабораторная работа акку-

ратно оформлена. 

Оценка «3» 

Работа выполнена в рациональной последовательности и полном объеме с 

безусловным соблюдением правил личной и общественной безопасности; не-

полно и нелогично описаны проведенные наблюдения, в составленных уравне-

ниях химических реакций допущены ошибки, которые студент не может испра-

вить; не сформулированы выводы из результатов опыта (наблюдения); экономно 

использованы расходные материалы; обеспечено поддержание чистоты и по-

рядка на рабочем месте; лабораторная работа не хорошо оформлена; лаборатор-

ная работа выполнена на 50%. 

Оценка «2» 

Выполнена экспериментальная часть, но работа не оформлена в тетради; 

лабораторная работа выполнена менее чем на 50% 

Лабораторная работа разработана для учеников 10-11 классов.  
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Аннотация: В этой статье я хотела бы рассмотреть, на мой взгляд, 

одну из самых интересных тем-роль ученых-химиков в открытии периодиче-

ского закона. Интерес к этой теме связан с тем, что на протяжении многих 

лет люди ошибочно полагали, что открытие периодического закона всецело 

принадлежит Д.И. Менделееву. Актуальность данной темы заключается в том, 

что периодический закон используется и по сей день, но не многие знают его 

истинную историю. В данной работе я хочу раскрыть ее. 

Ключевые слова: периодический закон, элемент, закон, ученый, химик 

Resume: In this article I would like to consider, in my opinion, one of the most 

interesting topics - the role of chemists in the discovery of the periodic law. Interest in 

this topic is due to the fact that for many years people mistakenly believed that the 

discovery of the periodic law was wholly owned by D.I. Mendeleev. The relevance of 

this topic lies in the fact that the periodic law is used to this day, but not many people 

know its true history. In this work, I want to reveal it. 

Key words: periodic law, element, law, scientist, chemist 

В современном мире часто используется периодический закон, но далеко 

не каждый человек знает историю открытия закона и роль ученых-химиков в его 

открытии. Многие ошибочно полагают, что в раскрытии периодического закона 
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участвовал только один ученый- Д.И. Менделеев. Согласно легенде: Менделеев 

задремал, устав от научных трудов, и во сне ему явилась периодическая таблица 

химических элементов, которую он после пробуждения поспешил перенести на 

бумагу. Изучая данную тему, мы узнаем о вкладе других ученых, помимо Д. И 

Менделеева, в открытии периодического закона. К середине 19 века было от-

крыто 63 химических элемента, в которых неоднократно пытались найти зако-

номерности. Впервые расположить элементы в порядке увеличения атомного 

веса сделал попытку Александр Эмиль Шанкуртуа (1862 г.), который располо-

жил элементы по спирали, идущей от основания под углом 45 ° к базовой плос-

кости (латинское Vistellurique) «спираль ») и частые циклические повторения хи-

мических свойств по вертикали. Изъяном спирали де Шанкуртуа было то, что в 

этом случае элементы абсолютно иного химического поведения находились в 

одном ряду с элементами другой природы. Марганец относился к группе щелоч-

ных металлов, а титан относился к группе кислорода и серы.  

Надлежащим шагом в систематизации была химическая классификация 

элементов, в которой немецкий химик Леопольд Гмелин внес наиболее значи-

тельный вклад. В 1843 году Гмелин опубликовал таблицу химически подобных 

элементов, расположенных в группы в порядке увеличения в соответствии с «со-

единением масс». Также ученый поместил вверху таблицы три «основных» эле-

мента - кислород, азот и водород. Под ними - триады, затем тетрады и пентады 

(группы из четырех и пяти элементов), затем кислородные группы металлоидов 

(в терминологии Берцелиуса), т.е. электроотрицательные элементы; электроот-

рицательные и электроположительные свойства непрерывно менялись сверху 

вниз.  

В 1866 году химик и музыкант Джон Александр Ньюлендс спроектировал  

теорию периодической таблицы (используя данные С. Канниццаро), модель ко-

торой («закон октавы») была схожа по внешнему виду с моделью Менделеева, 

но была очернена упорными попытками автора найти музыкальную гармонию. 

В 1864 году Ньюлендс заметил, что если вы расположите элементы в порядке 

возрастания их атомного веса, то каждый восьмой элемент будет повторять 
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первый - так же, как тон «до» (как и любая другая нота) повторяется в музыкаль-

ных композициях октав каждые 7 нот. Элементы с одинаковым атомным весом 

(по данным на то время) были помещены под одним номером. В его таблице схо-

жие элементы были расположены горизонтальными рядами, но элементы с абсо-

лютно разными свойствами часто находились на одной строчке. Кроме того, 

Ньюледу пришлось поместить два элемента в одной ячейке. Закон октав был 

встречен скептицизмом после того, как в нем не осталось пробелов. 

В течение того же десятилетия не раз были предприняты попытки систе-

матизировать химические элементы; Юлиус Лотар Мейер (1864) ближе всех был 

к окончательной версии, но его систематизация имела главную особенность, ко-

торая заключалась в том, что валентность была взята за основу для периодично-

сти, которая не является уникальной и постоянной для отдельно взятого эле-

мента. В итоге, такая таблица не могла претендовать на удовлетворяющее требо-

ваниям описание физики периодического закона.  

 Первую схему периодической таблицы Менделеев опубликовал в 1869 

году в статье «Связь свойств с атомным весом элементов» (в журнале Русского 

химического общества); еще раньше (февраль 1869 г.) результаты научных тру-

дов об открытии были отправлены лучшим химикам. 1 марта (по старому кален-

дарю 17 февраля) 1869 года, когда Д. И. Менделеев закончил свою исследова-

тельскую работу «Опыт работы с системой элементов на основе их атомного веса 

и химического сходства». И только в декабре появилось исследование немецкого 

химика Мейера, который поменял свое мнение в пользу идеи Д.И. Менделеева и 

являлся в зарубежной литературе либо «одним из первооткрывателей», либо «не-

зависимым от Менделеева, издавшего закон этого периода». 

Об открытии периодического закона ходит множество легенд. Одна из них 

гласит: химик ответил на вопрос о том, как он открыл периодический закон: «Я 

думал об этом, может быть, лет двадцать, но вы думаете: «Я сидел, и вдруг» все 

готово».  

Все началось с того, что Дмитрий Иванович решил написать для своих по-

следователей учебник неорганической химии, в котором собрал бы воедино все 
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знания об известных на тот момент элементах. И, разумеется, опирался на опыт 

и открытия своих предшественников. Впервые на взаимосвязь между атомным 

весом и свойствами элемента указал немецкий химик Дёберейнер, который, опи-

раясь на правило, пытался разделить известные ему элементы на триплеты с по-

хожими свойствами и весами. В каждом трио центральный элемент имел вес, 

близкий к среднему арифметическому двух крайних элементов. Ученый смог 

сформировать пять групп, таких как Li-Na-K; Cl - Br - I. Но в то время были из-

вестны не все элементы. Кроме того, эти три элемента явно не исчерпывают спи-

сок элементов со схожими свойствами. Попытки отыскать общую закономер-

ность были позже сделаны немцами Гмелином и фон Петтенкофер, французами 

Ж. Дюма и де Шанкуртуа, а также британскими Ньюлендс и Одлинг. 

В отличие от своих предшественников, Дмитрий Иванович смог составить 

периодический закон в виде таблицы, включающей все открытые в то время эле-

менты, входящие в определенную систему. Кроме того, русский химик проявил 

смелость и проницательность, когда заявил, что его открытие является универ-

сальным законом природы, назвав его «периодическим законом». Он сказал «а» 

и приступил к корректировке атомных весов элементов, которые не вместились 

в таблицу. При более подробном рассмотрении выяснилось, что его поправки 

были верными, а обнаружение описанных им гипотетических элементов стало 

заключительным подтверждением истинности нового закона: практика доказала 

справедливость теории. 

В заключении можно сказать, что труды многих ученых-химиков сыграли 

немаловажную роль в открытии периодического закона, но наибольший вклад 

внес Д.И. Менделеев. Он на протяжении многих лет боролся за признание за-

кона, но его не признавали до тех пор, пока не были открыты предсказанные уче-

ным элементы: галий, скандий и германий.  Интерес к этой теме связан с тем, что 

на протяжении многих лет люди ошибочно полагали, что открытие периодиче-

ского закона всецело принадлежит Д.И. Менделееву. Актуальность данной темы 

заключается в том, что периодический закон используется и по сей день, но не 

многие знают его истинную историю. 
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Аннотация. Разработаны новые лекарственные формы на тизольной ос-

нове «Метронидазоль» и «Тинидазоль», которые могут применяться в качестве 

бактерицидных средств в дерматологии, стоматологии и гинекологии. В опы-

тах «in vitro» изучена способность метронидазола и тинидазола к высвобожде-

нию из мазей в зависимости от вида основы.  

New dosage forms based on tizol "Metronidazole" and "Tinidazole" have been 

developed, which can be used as bactericidal agents in dermatology, dentistry and gy-

necology. The ability of metronidazole and tinidazole to release from ointments, de-

pending on the type of base, was studied in in vitro experiments. 

Ключевые слова: метронидазол, тинидазол, гель «Тизоль», высвобожде-

ние, гидрофильные и гидрофобные основы, спектрофотометрия 
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Keywords: metronidazole, tinidazole, Tizol gel, release, hydrophilic and hydro-

phobic bases, spectrophotometry 

По данным многолетних исследований доказана высокая эффективность 

применения препаратов группы 5-нитроимидазола (метронидазол, тинидазол, 

орнидазол) в качестве бактерицидных средств, обладающих выраженной анти-

бактериальной, антипротозойной и противопаразитарной активностью [1, 2]. 

Нами предложены новые мягкие лекарственные формы производных 5-нитрои-

мидазола на основе геля «Тизоль», для которых разработаны методики каче-

ственного и количественного анализа [3-7]. 

Способность мази осуществлять биологическую доступность метронида-

зола и тинидазола до патологического очага является важным показателем каче-

ства мягкой лекарственной формы. Поэтому цель нашего исследования – изуче-

ние высвобождения метронидазола и тинидазола из новых мягких лекарствен-

ных форм, полученных на гидрофильных и гидрофобных основах. 

Материалы и методы 

Объектами исследования являются мазь «Метронидазоль» и гель «Метро-

нидазол» фирмы ЗАО «Зеленая дубрава» (г. Дмитров, Московская обл.), содер-

жащие 1 % метронидазола в геле «Тизоль» и вазелин-ланолиновой основе, соот-

ветственно; 1 % мягкие лекарственные формы «Тинидазоль», приготовленные 

на титансодержащей основе из субстанции тинидазола и таблеток «Тинидазол» 

фирмы ООО «Озон» (г. Жигулевск, Самарская обл.), а также мазь 1 % тинидазола 

на вазелин-ланолиновой основе. 

Динамику высвобождения исследуемых веществ из каждой мазевой ос-

новы определяли способом равновесного диализа по Крувчинскому. В качестве 

диализной среды использовали 50 мл смеси, состоящей из этанола и воды очи-

щенной в объемном отношении 1:1. На внутреннюю поверхность полупроница-

емой мембраны марки «Купрофан» с величиной пор 100 мкм равномерным 

слоем наносили точную навеску исследуемой мази (около 0,5 г), которую затем 

закрепляли на конце диализатора в виде трубки диаметром 30мм. Диализную 

трубку погружали в камеру с 50 мл диализной среды на глубину не более 2–4 мм. 
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Установку помещали в термостат, в котором поддерживали температуру 37° С. 

Отбирали определенный объем диализата (V1, табл. 1) через 30, 60, 90, 120 … 

480 мин. и прибавляли этанол до общего объема 10 мл (V2, табл. 1.). Отобранные 

для анализа пробы восполняли аналогичными объемами диализной среды. Дли-

тельность диализа по высвобождению лекарственных препаратов составляла 8 

часов. Измеряли оптические плотности растворов диализатов в оптимальных 

условиях с помощью спектрофотометра СФ-2000 в кювете с толщиной рабочего 

слоя 10мм при максимумах поглощения света лекарственными препаратами 

(табл. 1.). Концентрацию каждого исследуемого вещества в мкг/мл, перешед-

шего в диализную среду, находили с помощью уравнения калибровочного гра-

фика, а массу его в граммах – по приведенной формуле (1). Опыты проводили с 

трехкратными повторениями на двух навесках мази. Полученные данные усред-

няли. 

Таблица 1 – Данные для расчета массы метронидазола и тинидазола 

 
№ 

п/п 

Лекарственный пре-

парат 

λ(max), 

нм 

Уравнение калиб-

ровочного графика 
≈ a(м) 

V1, 

мл 

V2, 

мл 

1 Метронидазол 312 А = 0,0687·С 0,5 0,6 10,0 

2 Тинидазол 310 А = 0,0301·С 0,5 1,6 10,0 

 

Массы лекарственных препаратов, перешедших в диализные среды в грам-

мах, рассчитывали по формуле: 

m(преп) =
С(преп) · V(общ) · V2 · 10 

а(мази) · V1 · 106
  (1) 

Где: С(преп) - содержание лекарственного препарата, найденное по урав-

нению калибровочного графика, мкг/мл; V(общ) - общий объем диализата (50,0 

мл); 

а(мази) - навеска мази, взятая на анализ, г; V1 - объем диализата, взятый на 

анализ; V2 - объем смеси для фотометрирования (10 мл). 

Результаты и обсуждение 

Нами проведены исследования по высвобождению метронидазола из 
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мягких лекарственных форм, изготовленных на разных видах мазевых основ. Ре-

зультаты опытов приведены в таблице 2. 

Таблица 2 – Высвобождение метронидазола из мягких лекарственных форм 

 

Время, мин 

1% мазь 

на геле «Тизоль» 

1% гель «Метронидазол», 

ЗАО «Зелёная дубрава» 

1% мазь на вазелин-

ланолиновой основе 

(1:1) 

А m, г А m, г А m, г 

30 0,044 0,0106 0,070 0,0168 0,010 0,0024 

60 0,100 0,0241 0,095 0,0229 0,035 0,0084 

90 0,141 0,0339 0,120 0,0289 0,044 0,0105 

120 0,169 0,0407 0,152 0,0366 0,060 0,0144 

150 0,192 0,0462 0,172 0,0414 0,068 0,0163 

180 0,220 0,0530 0,185 0,0445 0,077 0,0184 

210 0,236 0,0568 0,199 0,0479 0,094 0,0225 

240 0,252 0,0607 0,211 0,0508 0,119 0,0285 

270 0,260 0,0626 0,225 0,0542 0,142 0,0340 

300 0,273 0,0657 0,246 0,0592 0,160 0,0383 

330 0,280 0,0674 0,256 0,0616 0,158 0,0378 

360 0,285 0,0686 0,249 0,0599 0,148 0,0354 

390 0,298 0,0717 0,238 0,0573 0,138 0,0330 

420 0,311 0,0749 0,228 0,0549 0,130 0,0311 

450 0,312 0,0751 0,216 0,0520 0,120 0,0287 

480 0,310 0,0746 0,200 0,0481 0,110 0,0263 

 

По результатам опытных данных графически представили динамику вы-

свобождения метронидазола в диализную среду во времени через массовую 

долю в процентах (рис. 1).  

 

Рисунок 1 – Динамика высвобождения метронидазола (А) и тинидазола (В)  

из мазей. А: 1 – мазь на геле «Тизоль»; 2 – гель «Метронидазол», ЗАО «Зелёная 

дубрава»; 3 – мазь на вазелин-ланолиновой основе (1:1); В: 1 – мазь на геле 

«Тизоль»; 2 – мазь из таблеток ООО «Озон»; 3 – мазь на вазелин-ланолиновой 

основе (1:1) 
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Высвобождение метронидазола из мягких лекарственных форм зависит от 

природы мазевой основы (транскутанного проводника). Графики зависимости 

высвобождения лекарственного препарата в процентах из мазей (рис. 1, А) от 

времени диализа в минутах представляют собой кривые с максимумом. 

Терапевтический эффект может достигаться уже через 30 мин после нане-

сения мази независимо от основы мази. За это время переходит в диализную 

среду из геля «Тизоль» 10,6 % лекарственного препарата, 16,8 % из заводской 

мази «Метронидазол» и 2,4 % из мази, приготовленной на вазелин – ланолиновой 

основе. Максимальное высвобождение метронидазола из изучаемой нами мази 

наблюдается через 7,5 часов (75,1 %), заводского геля - через 5,5 часа (61,6 %) и 

через 5 часов (38,3 %) - из вазелин-ланолиновой основы. Дальнейшее повышение 

времени диализа приводит к уменьшению скорости высвобождения метронида-

зола из всех изучаемых основ. 

Концентрация лекарственного препарата при максимальном выходе в диа-

лизат из геля «Тизоль» по сравнению с другими основами превосходит примерно 

в 1,3–2,0 раза, что соответствует увеличению транскутанной проницаемости 

«Метронидазоля». Через 8,0 часов проведения эксперимента в диализате содер-

жится 74,6 % метронидазола, от введенного в полунепроницаемую мембрану с 

гелем «Тизоль», и 48,4 % лекарственного препарата, перешедшего в диализную 

среду из заводского геля «Метронидазол». 

Нами проведены исследования по высвобождению тинидазола из мягких 

лекарственных форм, изготовленных на разных видах мазевых основ (рис.1, В). 

Результаты опытов приведены в таблице 3. 

Таблица 3 – Высвобождение тинидазола из мягких лекарственных форм 

 

Время, мин 

1% мазь 

на геле «Тизоль» 

1% мазь на вазелин-лано-

линовой основе (1:1) 

Мазь из таблеток 

ООО «Озон» 

А m, г А m, г А m, г 

30 0,183 0,0377 0,095 0,0196 0,142 0,0292 

60 0,334 0,0689 0,089 0,0184 0,291 0,0599 

90 0,408 0,0842 0,076 0,0157 0,375 0,0772 

120 0,443 0,0914 0,064 0,0132 0,432 0,0889 

150 0,479 0,0988 0,057 0,0118 0,474 0,0976 

180 0,485 0,1000 0,043 0,0089 0,476 0,0980 
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210 0,485 0,1000 0,038 0,0078 0,480 0,0988 

240 0,485 0,1000 0,037 0,0076 0,480 0,0988 

270 0,477 0,0984 0,033 0,0068 0,472 0,0972 

300 0,464 0,0957 0,029 0,0060 0,469 0,0966 

330 0,453 0,0934 0,025 0,0052 0,462 0,0951 

360 0,442 0,0912 0,024 0,0050 0,449 0,0924 

390 0,431 0,0889 0,023 0,0047 0,437 0,0900 

420 0,414 0,0854 0,023 0,0047 0,424 0,0873 

450 0,402 0,0829 0,021 0,0043 0,413 0,0850 

480 0,400 0,0825 0,020 0,0041 0,410 0,0844 

 

В процессе опытов установлено, что высвобождение тинидазола в диализ-

ную среду (в %) из мази, приготовленной на геле «Тизоль», мало отличается от 

концентрации лекарственного препарата в растворе, полученного из мази на ос-

нове таблеток ООО «Озон». Через 30 мин в диализном растворе обнаружено 37,7 

% лекарственного препарата, высвобожденного из геля «Тизоль», и около 29,9 % 

- из заводских таблеток. При исследовании мази, приготовленной на вазелин-ла-

нолиновой основе, в диализате обнаружено в 1,9 раза меньше (19,6 %) лекар-

ственного препарата по сравнению с концентрацией его, высвобожденной из ле-

карственной формы на основе геля «Тизоль». При исследовании мази, приготов-

ленной на вазелин-ланолиновой основе, после 30 минут диализа концентрация 

тинидазола в растворе резко уменьшается до конца проведения анализа.  

При выполнении диализа 3,5-4,0 часа в жидкую среду переходит 98,8-100,0 

% лекарственного препарата, что составляет максимальный его выход. Дальней-

шее проведение диализа приводит к незначительному уменьшению выхода ти-

нидазола в диализную среду независимо от основы и наличия вспомогательных 

веществ в таблетках фирмы ООО «Озон». После восьмичасовых испытаний в 

диализате обнаружено 82,5-84,4 % лекарственного препарата. 

Заключение 

Высокая концентрация метронидазола и тинидазола в диализатах из геля 

«Тизоль» представляет практический интерес, так как основа совместно с лекар-

ственными препаратами будет обеспечивать пролонгированное (8 часов), проти-

вомикробное и противопротозойное действие совместно с противовоспалитель-

ным, анальгетическим, антисептическим и противозудным эффектами [8]. Таким 
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образом, полученные результаты позволяют рекомендовать мази «Метронида-

золь» и «Тинидазоль» для внедрения в медицинскую практику. 
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Аннотация. В статье изучена история возникновения волейбола, правила 

этого вида спорта, а также какая нужна экипировка для игроков и амплуа иг-

роков. 

The article examines the history of volleyball, the rules of this sport, as well as 

what kind of equipment is needed for the players and the roles of the players. 

Ключевые слова: правила, амплуа, экипировка, история возникновения, 

разметка игрового поля. 

Keywords: rules, role, equipment, history of origin, marking of the playing field. 

С мoмента своего возникновения такoй вид олимпийского спорта, как во-

лейбoл, подвергается быстрoму развитию. Этo выражается из-за роста количе-

ства волейболистов, и в росте чисел стран-членов Международной федерации 

волейбола.  По своей популярности данный вид спорта занимает ключевое поло-

жение на мировой спортивной арене.  

Игра в волейбол стала не только спортивной, но и для поддержания здоро-

вья, а также для проведения досуга.  

В этой статье будет рассказано о истории возникновения волейбола, пра-

вил игры, экипировки игроков.  

Вoлейбoл (англ. volleyball от volley — «удар с лёту» и ball — «мяч») - ко-

мандный вид спорта, где две команды соревнуются на специальной площадке, 
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которая разделена сеткой, стремясь направить мяч на сторону соперника таким 

образом, чтобы он приземлился на площадке противника. При атаке игрокам од-

ной команды разрешается не более трёх касаний мяча. Для любителей волейбол 

– это вид развлечения и способ провести досуг, благодаря простым правилам и 

доступности инвентаря. Существуют некоторые виды волейбола, видоизменив-

шиеся от основного вида – пляжный волейбол, волейбол на снегу, мини – волей-

бол и пионербол.  

История возникновения волейбола 

Официально датой возникновения волейбола считается 1865 год, когда 

преподаватель физкультуры Вильям Морган изобрел игру в волейбол, а затем 

разработал ее правила. Это считается официальной версией. В России волейбoл 

расширяли пoсле революции в 1917 года.  В 1947 году сoветские волейболисты, 

участвуя в соревнованиях на международном фестивале в Праге, заняли первое 

место. Стoит отметить, что в этом же году создана и Международная федерация 

волейбола (ФИБВ). А уже в 1949 году мужская команда советских волейболи-

стов завоёвывает звание чемпиона в первом официальном первенстве мира.  

Выдающиеся волейболисты 

В 2000 году Международная федерация волейбола проводила опрос по 

определению лучших волейболистов ХХ века. Среди мужчин было несколько 

претендентов, среди которых - Томаш Вуйтович (Польша), Ренан Даль Зотто 

(Бразилия), Карч Кирай (США), Уго Конте (Аргентина). Так же выделили и луч-

ших волейболисток – Лан Пинь (Китай), Инна Рыскаль (СССР) и Фернанда  Вен-

турини (Бразилия).  Однако в 2021 году такой список обновился и его тоже опуб-

ликовали. Возглавляет этот список Гэвин Шмитт (Канада). Далее идет Эрвин 

Нгапет (Франция), Саид Маруф (Италия), Иван Зайцев (Италия), Дмитрий 

Мусэрский (Россия) и Виктор Полетаев (Россия).  

Правила игры в волейбол 

Общие правила 

Размер стандартного волейбольного поля составляет 18х9 метров. Волей-

больная площадка разделена посередине сеткой. Высота сетки для мужчин — 
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2,43 м, для женщин — 2,24 м. Эти размеры были утверждены Международной 

федерацией волейбола в 1925 году и, конечно же, являются актуальными по се-

годняшний день. Волейбольный матч состоит из партий, их может быть от 3 до 

5. Длительность партии не ограничена и продолжается пока одна команда не 

наберет 25 очков. Каждая из двух команд может иметь в составе до 14 игроков, 

но на поле во время игры могут находиться 6 игроков. Целью игры является ата-

кующим ударом добить мяч до пола, то есть до игровой поверхности площадки 

половины противника, или заставить его допустить ошибку.  

Нарушения правил игры в волейбол 

При подаче: 

1. Игрок заступил ногой на площадку. 

2. Игрок подбросил и поймал мяч или же не коснулся мяча. 

3. Мяч касается антенны, подающей команды или же не пересекает верти-

кальную плоскость сетки полностью через площадь перехода, выходит в аут. 

4. Подача, совершённая до свистка судьи, не засчитывается и повторяется. 

5. По истечении 8 секунд после свистка судьи мяч передаётся команде со-

перников. 

При розыгрыше:  

1. Сделано более трёх касаний (исключение - блoк). 

2. Двoйнoе касание или задержка мяча. 

3. Перехoд центральнoй линии стoпoй полностью. 

Регламент: 

1. Нарушение расстановки игроков на поле. 

2. Неспортивное поведение игрока или тренера. 

Виды наказаний за нарушения: 1. Предупреждение (игроку, тренеру или 

команде показывается жёлтая карточка): за первый случай затягивания времени 

или неспортивного поведения; санкция считается профилактической и послед-

ствий не имеет, но заносится в игровой протокол 

2. Замечание: за первый случай грубoгo пoведения либo за пoвтoрнoе 

неспoртивнoе пoведение; пoлучившая замечание команда получает наказание в 



XLIII Международная научно-практическая конференция: 

«Фундаментальные научные исследования» 

 

71 

 

виде прoигрыша oчка и потерей подачи 

3. Удаление (игроку или тренеру предъявляются жёлтая и красная кар-

точки, которые у судьи в одной руке): за первый случай оскорбительного пове-

дения либо за повторный случай; удалённый участник матча должен покинуть 

игровую площадку с правом замены и до конца партии находиться на специаль-

ном месте для удалённых 

4. Дисквалификация (игрoку или тренеру показываются жёлтая и красная 

карточки, которые судья держит в руках раздельно): за агрессивное поведение, 

либo за повторный случай, либо за третий случай грубого поведения; дисквали-

фицированный игрок или тренер должен покинуть место проведения соревнова-

ний (игрок — с правом замены), при этом он лишается права участвовать в матче 

до его окончания. 

Волейбольная площадка 

Вoлейбoльная площадка — ровная и строго горизонтальная площадь пря-

моугольной формы, ограниченная разметкой, являющаяся местом проведения 

волейбольных матчей. Размер стандартного волейбольного поля составляет 18х9 

метров. Волейбольная площадка разделена посередине сеткой. Высота сетки для 

мужчин — 2,43 м, для женщин — 2,24 м. Эти размеры были утверждены Меж-

дународной федерацией волейбола в 1925 году и, конечно же, являются актуаль-

ными по сегодняшний день. В этой игре есть такие понятия, как свободой зоны 

на игровом поле. Размерами свободной зоны следует считать следующие дан-

ные: 5-8 метров от лицевых линий и 3-5 метров от боковых. Площадка разделена 

на две части размером 9×9 метров с помощью сетки метровой ширины. 

Польза волейбола 

1. Игра в волейбол положительно влияет на организм и оказывает закали-

вающее действие, кроме того, повышает выносливость. 

2. Укрепляет сердечно - сосудистую систему и улучшает кровообращение. 

3. Положительно влияет на дыхательную систему. 

4. Разнообразие движений и переменная интенсивность тренирует практи-

чески все группы мышц. 
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5. Волейбол укрепляет опорно-двигательный аппарат, улучшает подвиж-

ность суставов. 

6. Расширяет поле зрения. 

7. Волейбол положительно влияет на нервную систему, улучшает настрое-

ние, помогает бороться со стрессами и депрессиями. 

8. Волейбол тренирует ловкость, точность движений, подвижность и гиб-

кость. 

Заключение 

Вoлейбoл – oдна из наибoлее распрoстраненных игр в Рoссии. Oсобым до-

стoинством вoлейбола как средства физическoго вoспитания является его специ-

фическое качествo – возможность распределять нагрузку самому, т.е. соoтвет-

ствие между подготовленностью игрока и нагрузкой, которую он получает. 
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Recently, we often hear such a thing as a child with disabilities. Some time ago, 

this concept was not heard by society, but now we are hearing more and more about 

children with disabilities in kindergartens and schools. Many teachers are lost when 

they hear that such a child will study in their class, but still we must build the educa-

tional process in such a way that such children can receive knowledge to the fullest. 

The problem of children with disabilities is acutely raised in secondary schools. After 

all, teachers need to build a lesson in such a way that the child is clear and comfortable. 

After all, the activation of cognitive activity plays an important role in education, and 

especially in teaching children with disabilities. The solution to this problem can be 

non-standard lessons. After all, children with disabilities have every right to free edu-

cation, so we need to build a certain concept for teaching such children. The state 
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authorities of local self-government create all the necessary conditions for people with 

disabilities to receive high-quality education [2]. 

Children with disabilities are disabled children or other children aged 0 to 18 

years who are not recognized as disabled children in accordance with the established 

procedure, but have temporary or permanent deviations in physical and (or) mental 

development and need to create special conditions for education and upbringing [1]. 

It is necessary to understand that children with disabilities have different disor-

ders, for example, students with autism spectrum disorders, with visual, hearing, 

speech disorders, as well as students with musculoskeletal disorders, students with 

mental retardation and students with intellectual disabilities. Unfortunately, all these 

disorders are increasingly common in schools, but I would like to draw attention to 

children with autism spectrum disorders. How can they be involved in the learning 

process and try to develop their creative abilities with the help of non-standard com-

puter science lessons? 

Features of speech development are one of the most common manifestations of 

ASD. They manifest themselves in the understanding of speech and pronunciation. 

In order to build the right concept for organizing computer science lessons, it is 

necessary to clearly understand the characteristics of children. First of all, we need to 

find out what motivates the student, it is important to interview parents and observe the 

child. Those games and activities that he chooses on his own can be a good encourage-

ment. It is important not only to choose an incentive, but also to use it competently. 

Often people with autism have a limited vocabulary and a small volume of 

speech perception, it is difficult for them to understand and repeat complex definitions. 

A student's vocabulary can be as few as 10, 50 or 100 words that are often encountered 

in his daily life or are related to his interests. It is important to clarify with the child's 

parents which words are familiar to him, and use them when communicating with the 

child. 

Including a child with ASD in a class is not an easy task. The main difficulties, 

as a rule, are not related to the child's education, but to building a dialogue with other 

participants in the process. 
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The organization of a safe space and a convenient schedule is extremely im-

portant for teaching a child with ASD in a comprehensive school, especially in the 

computer science classroom. An orderly space and a clear schedule reduce behavioral 

problems, help the child adapt to the rules of social life, stimulate him to learn. 

Successful inclusive practice largely depends on how the learning process is or-

ganized. For a teacher, as a coordinator of this process, it is important to be able to 

include all students in the work. If there are children with autism spectrum disorder in 

your class, it is important to adapt teaching methods to the characteristics of such chil-

dren, you can not focus your attention only on this child or vice versa, it is necessary 

to organize the lesson competently and clearly. Each lesson should have a clear algo-

rithm. The structure helps a child with ASD to be more organized and involved in the 

learning process. It is necessary to conduct the beginning and end of the lesson in the 

same way, use rituals, for example, to distribute and collect cards. Also, in a classroom 

where a child with ASD studies, it is necessary to use up to 7 types of activities in one 

lesson. It is important to alternate oral tasks, written exercises, games, and the practical 

part. No more than 7 minutes can be allocated for each type of activity. It is necessary 

to alternate individual, frontal, group and paired forms of work so that the lesson in an 

inclusive classroom is more effective. Since the individual form allows you to master 

multi-level material, to work out problem areas in the knowledge of a student with 

ASD. Group work unites children, its goal is social unity, cooperation of normotypic 

children and a child with ASD. It is best to conduct group or pair work constantly, and 

the composition of participants in a group or pair to change. Thus, a child with ASD 

will be able to gradually interact with all the children in the classroom. If you see that 

a student with ASD is not yet ready to interact with classmates, you can become a 

couple for him. 

Visual aids help students with ASD to form ideas about the studied subject, phe-

nomenon or event. Pictures, illustrations, diagrams, slides are necessary as a visual 

support of abstract concepts. However, you should not build the whole lesson in this 

way. Interactive tasks can be used as a visual aid — they help motivate the student and 

change the type of activity. For example, in the Yandex educational 
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platform.Textbook, Algorithmics it is possible to give the student an individual task. 

It is also worth considering that with ASD it is difficult to hold attention and sit 

at a desk for 40 minutes. It is necessary to vary the duration of the training activity and 

take pauses to rest and relieve sensory load. The rest time will also be determined by 

the teacher. 

To relieve tension, standard physical minutes are also suitable. In a classroom 

where there is a student with ASD, you can increase the number of dynamic pauses. It 

is also necessary to turn on yourself and perform the actions offered to children: gym-

nastics, movements to music, finger games. A child with ASD will be able to repeat 

after you. 

When teaching a child with ASD in a general education class, the content of 

classes changes. It is necessary to add correctional and developmental tasks, differen-

tiate the assessment of students, select different didactic materials. The technological 

map will help to organize an inclusive lesson. This is a methodological document that 

synchronizes the requirements of the Federal State Educational Standard and the Fed-

eral State Educational Standard within the framework of inclusion. In it, the teacher 

designs and predicts the results of work in the classroom, coordinates the activities of 

each participant in the educational process. 

The course of the lesson in an inclusive classroom depends on how closely the 

topics of students with different educational needs come into contact. When the topic 

of the lesson is common, the teacher works with the whole class. Students do about the 

same thing. For example, if normotypic children perform writing exercises, then a stu-

dent with ASD is also engaged in writing, but in an adapted form. If normotypic chil-

dren and a child with ASD study different material, the course of the lesson requires 

special organization. Let's consider several scenarios for such classes. 

It is important to finish each lesson with reflection. Reflection noticeably helps 

to unite children in the classroom. If during the lesson, for some reason, it was not 

possible to include a child with ASD in the general activity, reflection will become an 

occasion for him to communicate with classmates. Graphics, drawings, music will help 

to interest children in reflection. You can start a mood diary, where students will reflect 
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their attitude to what is happening in the classroom. 

When evaluating a child with ASD, it is important to take into account his psy-

chophysical characteristics. If a child has impaired motor skills, it is difficult for him 

to work carefully in a notebook. It is necessary to evaluate the solution of tasks, not the 

handwriting. Often, children with ASD are indifferent to grades. Then, as a reward for 

the work done, you can use symbols: emoticons, tokens, stickers. It also happens the 

other way around — assessment is very important for students with ASD. In this case, 

it is necessary to build clear evaluation criteria in order to avoid protest and negative 

outbursts. 

Thus, inclusive education is a broader process of integration, implying equal ac-

cess to education for all children and the development of general education in terms of 

adaptation to the different needs of all children. Non-standard lessons are a great way 

to include children with disabilities in the learning process. 

 

References 

1. E.N. Kutepova "How to organize the education of children with disabilities 

and children with disabilities" [Electronic resource]: reference system "Education". - 

Access mode: http://vip.1obraz.ru/#/document/16/21889/bssPhr1/?of=copy-02919c 

05bb 

2. Belgisova, K. V. Improving the legal regulation of inclusive education in the 

higher education system in the Krasnodar Territory [Electronic resource]: monograph 

/ K. V. Belgisova, E. L. Simatova, O. V. Shapoval. - Electron, text data. - Krasnodar: 

Southern Institute of Management, 2017. - 168 p. - 978-5-93926 - 2934. - Access mode: 

http://www.iprbookshop.ru/78382.html 

 

 

 

 

 

 



XLIII Международная научно-практическая конференция: 

«Фундаментальные научные исследования» 

 

78 

 

ЛИНГВИСТИКА. ЯЗЫКОЗНАНИЕ 
____________________________________________________________________ 

 

УДК 81-25 

 

РАБОТА С СОВРЕМЕННОЙ ГРАММАТИКОЙ  

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Иванова Дарья Сергеевна 

студент факультета биотехнологий и ветеринарной медицины,  

специальность ветеринария, ФГБОУ ВО Самарского государственного  

аграрного университета 

Научный руководитель: Чигина Н.В., КПН, доцент кафедры иностранные 

языки ФГБОУ ВО Самарский ГАУ 

 

Аннотация: в процессе интенсивной межкультурной коммуникации на 

сегодняшний день требуется увеличить уровень системы преподавания англий-

ского языка как иностранного. Для этого требуется интенсификация процесса 

обучения английскому языку. В результате анализа английской грамматики вы-

явилась закономерность усложнения грамматики английского языка и на ее ос-

нове разработана оптимальная последовательность подачи грамматического 

материала. Изучаемая грамматика сразу закрепляется в разговорной практике, 

т. е. осуществляется неразрывность теории и практики.  

Abstract: in the process of intensive intercultural communication, today it is 

necessary to increase the level of the system of teaching English as a foreign language. 

This requires an intensification of the English language learning process. As a result 

of the analysis of English grammar, a pattern of complication of the grammar of the 

English language was revealed and an optimal sequence of grammatical material 

presentation was developed on its basis. The grammar being studied is immediately 

fixed in conversational practice, i.e. the continuity of theory and practice is realized. 

Ключевые слова: английский язык, грамматика английского языка, 
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фонетика английского язык, английская транскрипция. 

Keywords: English, English grammar, English phonetics, English transcription. 

Изучение любого языка начинается с изучения его грамматики. Грамма-

тика – это система правил об изменении слов и словосочетаний в предложении. 

Изучение грамматики начинается с составления простейших предложений на 

иностранном языке, в данном случае на английском. Затем следует постепенно 

усложнять грамматические упражнения. Любые   грамматические точности 

можно объяснить каким-либо правилом. 

Процесс изучения грамматики очень трудный, требует много времени, из-

за чего очень часто у человека пропадает желание продолжать изучать язык в 

целом, а не только его грамматику. Причиной этому является то, что самая труд-

ная дисциплина изучается на незнакомом материале – чужом непонятном языке.  

При всех вышесказанных условиях, учеными был предложен совершенно 

другой взгляд на изучение грамматики, разработанный в соответствии с концеп-

цией системно-модельного метода.  

1. Начинать изучение грамматики иностранного языка следует только по-

сле того, как человек уже свободно пользуется в разговоре другим языком и ко-

гда у него сформировалась новая система мышления на интересуемом языке.  

2. Изучение грамматики строится в несколько этапов: первоначально не-

осознанно (в разговорной практике), после – осознанно, намеренно освоить ее 

подробно.  

3. Осваивать грамматику следует только на хорошо известном, давно рас-

смотренном языковом материале, с которым обучающийся уже был ознакомлен 

на практике. Это заинтересует его, так как во время занятий человек будет узна-

вать пояснения какого-либо материала и открывать для себя иные стороны уже 

хорошо знакомого языкового материала на привычном для общения языке. 

4. Применять абсолютно новые виды грамматики, неизвестные ранее, об-

ладающие расширенными потенциальными возможностями, особым образом 

упорядочивающие материал и облегчающие его понимание и заучивание.  

5. Не следует относиться к грамматике как к самодовлеющей дисциплине, 
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которая ставит свои условия и специфику занятий, а нужно самому поменять ак-

центы ее изучения, строго ориентировать ее на овладение устной речью, на об-

щение, а уж затем – на овладение навыками письменной речи и перевода. 

6. Перейти от формального изучения грамматики как таковой к грамма-

тике, тесно увязанной с семантикой.  

Многие понимают, что при традиционном изучении грамматики множе-

ство обучающихся не имеют достаточно способностей овладеть многочислен-

ными грамматическими структурами, а по системной грамматике это гарантиру-

ется и даже намного быстрее, из-за особенностей, присущей только ей, а также 

повтору материала в системных и алгоритмических таблицах. В большинстве 

глобальных схемах, излагающих содержание системной грамматики, наблюда-

ется частое повторение какого-либо конкретного грамматического явления, по-

скольку они взаимосвязаны. Таким образом, гарантируется: 1. Быстрота и лег-

кость запоминания грамматического материала. 2. Прочность знаний, поскольку 

они находятся на общей базе – системе мышления данного языка. Назначение 

системной грамматики состоит в том, чтобы оказать помощь увидеть место каж-

дого конкретного грамматического явления во всей массе грамматических пра-

вил, понять его взаимосвязи с другими грамматическими явлениями и показать 

их графически. Также нужно сделать очевидной обусловленность данного грам-

матического явления этими связями, т.е. показать роль и место конкретного 

грамматического явления в системе грамматических правил данного языка. 

Кроме того, в системной грамматике используется такое новое понятие, как 

грамматические тренировочные таблицы. Они посвящены самым важным и 

трудным вопросам и содержат алгоритмы освоения этих грамматических про-

блем.  

Другие преимущества системной грамматики (по сравнению с традицион-

ной):  

‒ Наглядность и лаконичность изложения материала облегчают его пони-

мание и запоминание.  

‒ Весь материал дается в виде систематизированных блоков, содержащих 
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целый круг грамматических вопросов.  

‒ Форма и смысл сливаются воедино.  

‒ Теория и практика связаны неразрывно. 

‒ Мысль работает четко, формируя новые понятия. 

‒ Грамматика усваивается в полном объеме, в убыстренном темпе и облег-

ченном виде.  

‒ Формируется устойчивый навык беглой правильной речи и способность 

мыслить на изучаемом языке.  

Таким образом, учитывая формат статьи, рассмотрим кратко инновацион-

ные грамматики английского языка, основанные на системном подходе к обуче-

нию языком. Системная грамматика английского языка – это свод основных 

грамматических правил, необходимый и достаточный для адекватного отраже-

ния доминанты смысла структурных и семантических отношений окружающей 

человека действительности, с ее грамматическим оформлением по законам этого 

языка в виде единой взаимосвязанной системы. Системная грамматика позволяет 

быстро привести в систему знания грамматики, полученные ранее или получить 

их сразу в виде готовой системы прочного владения материалом. Поэтому она 

особенно полезна тем, кто уже изучал английский ранее, а также как справочное 

пособие по классической грамматике английского языка. Системно-модельная 

грамматика – это прикладная часть системной грамматики английского языка, 

которая представляет собой совокупность моделей смысла, которые отражают 

отношения человека с окружающей действительностью, оформленные с учетом 

основных грамматических правил изучаемого языка. Она направлена на повсе-

дневную разговорную речь, и так как в речи особенно важны глаголы и место-

имения (а в английском языке еще и структура предложения), именно они и тре-

нируются в представленном виде грамматики.  
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Аннотация. Все языки мира, включая русский, сталкивались и до сих пор 

сталкиваются со многими другими языками на протяжении своей истории как 

из-за близости (например, русский и финский), так и из-за культурного влияния. 

Когда эти языки сталкивались друг с другом, чужой материал принимался или 

переводился, но этот процесс продолжается, и по сей день на разных языках, на 

разных уровнях и по-разному. Заимствования из американской версии англий-

ского языка считаются наиболее заметной особенностью современного языко-

вого развития, играют активную роль в процессе языкового заимствования и 

являются одними из тех, которые преобладают в современном русском языке. 

Annotation. Russian and all languages of the world have faced and still face 

many other languages throughout their history, both because of proximity (for exam-

ple, Russian and Finnish) and because of cultural influence. When these languages 

collided with each other, someone else's material was accepted or translated, but this 

process continues to this day in different languages, at different levels and in different 

ways. Borrowings from the American version of English are considered the most no-

ticeable feature of modern language development, play an active role in the process of 

language borrowing and are among those that prevail in modern Russian. 

Ключевые слова: англицизмы, заимствования, русский язык, иностранные 
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слова. 

Keywords: Anglicisms, borrowings, Russian, foreign words. 

Важным наблюдением является то, что многие заимствованные слова как 

будто бы описывают новые явления и реальности, они обогащают и дополняют 

русский язык. И множество иностранные слова при этом более точно выражают 

значение слов или соответствуют лингвистическому принципу экономики. На 

сегодняшний день в русском языке имеется ряд англо-английских заимствова-

ний, которые работают в нескольких направлениях. Как правило, эти заимство-

ванные слова сохраняют первоначальную форму английских слов и их первона-

чальное значение. Все эти слова уже закрепились как в словарях заимствованных 

слов, так и в толковых словарях русского языка. 

Причины заимствования в современном русском языке на самом деле го-

раздо более обширны, чем кажутся на первый взгляд. Одна из них - увеличение 

количества русских, говорящих по-английски. Одновременно с этим использо-

вание иностранной лексики авторитетными личностями и популярными про-

граммами дало сильный толчок развитию этого процесса. 

Существуют следующие группы иностранных заимствований: 

Прямые заимствования. Это слова, которые встречаются в русском языке 

приблизительно в том же виде и в том же значении, что и в языке – оригинале. 

Например: уик-энд (weekend) – выходные, мани (money)– деньги, брейк (break) 

– перемена, данс (dance) - танцевать. 

Гибриды. Это слова, которые образованы присоединением к иностранному 

корню русского суффикса, приставки и окончания. В этом случае часто не-

сколько изменяется значение иностранного слова – источника, например: 

лайкать (tolike - нравиться), чатиться (tochat – болтать), спикать (tospeak – гово-

рить). 

Калька. Слова, иноязычного происхождения, употребляемые с сохране-

нием их фонетического и графического облика. Например: девайс, диск, прин-

тер, дисплей, респект. 

Полукалька. Слова, которые при грамматическом освоении подчиняются 
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правилам русской грамматики (прибавляются суффиксы). Например: драйв – 

драйва (drive) драйвовый - в значении «энергичный, эмоциональный». 

Экзотизмы. Слова, характеризующие специфические национальные обы-

чаи других народов и используемые для описания нерусской действительности. 

Отличительная особенность этих слов в том, что у них нет русских синонимов. 

Например: фаст-фуд, картофель фри, хот-доги, чизбургер, чизкейк, гамбургер. 

Иноязычны вкрапления. Эти слова обычно имеют лексические эквива-

ленты, но стилистически отличаются от них и закрепляются в определенной 

сфере общения как выразительное средство, придающее речи особое выражение. 

Например: хорошо, вау, да, нет, спасибо, пожалуйста, сестра, добро пожаловать. 

Профессионализм. Слова, которые используются в узкоспециализирован-

ных профессиональных областях: лизинг - лизинг, коворкинг - коворкинг, коопе-

рация. 

Заимствования по степени усвоения в русском языке различаются на пол-

ностью ассимилированные, частично ассимилированные, неассимилированные. 

Полностью ассимилированные – слова, которые соответствуют всем нор-

мам языка и воспринимаются говорящими как родные, незаимствованные слова 

(спорт, юмор, фильм, детектив). 

Частично ассимилированные – понятия, оставшиеся иностранными по сво-

ему написанию и произношению. Обычно такие слова существуют в языке не 

так давно, поэтому их процесс усвоения продолжается. Данную группу подраз-

деляют на усвоенные грамматически и графически (диджей, смайлик, фастфуд, 

фристайл). 

Неассимилированные- слова и фразы, не усвоенные полностью заимству-

ющим языком. В эту группу также могут входить понятия, отражающие жизнь 

страны происхождения (доллар, леди, джаз). 

Процесс заимствования не происходит спонтанно и сразу. О.П. Сологуб 

рассматривает процесс заимствования как длительный, постепенный процесс, 

включающий в себя ряд этапов и периодов усвоения иноязычным структурным 

элементом морфемных свойств в русском языке. Таких этапов несколько. 
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На начальном этапе иноязычные элементы выделяются только в виде ре-

гулярно повторяющихся сегментов в определенном количестве слов. Например, 

в русском языке в последнее время заимствовано большое количество англий-

ских слов с суффиксом -ing- (маркетинг, холдинг, кастинг, боулинг, лизинг и так 

далее). Однако на российской почве этот сегмент как полноценный суффикс еще 

не сформировался. 

На втором этапе иноязычный структурный элемент уже начинает форми-

роваться как самостоятельная морфема в русском языке, так как слова, включа-

ющие данный компонент, уже четко осознаются в языке с точки зрения их со-

става, структуры. Они еще не получили широкого распространения в русском 

языке, но тем не менее уже сформировалось их словообразовательное значение, 

выделяется и четко осознается в русском языке производящая база. 

Третий этап характеризуется дальнейшим функционированием иноязыч-

ной морфемы в русском языке. 

Четвертый этап освоения иноязычных структурных элементов характери-

зуется определенной словообразовательной активностью иноязычных морфем в 

русском языке, когда становятся возможными единичные образования на почве 

русского языка с участием русских производящих основ. 

На пятом этапе структурный элемент иностранного языка уже занимает 

постоянное место в системе русского языка. Это можно сказать, например, о при-

ставке super- (сверхэффективный, сверхэластичный). 

На шестой фазе морфемы иноязычного происхождения начинают разви-

вать свою словообразовательную деятельность, становясь все более продуктив-

ными, привлекая все большее количество оснований для образования новых 

слов, в том числе на русской почве, расширяя их значение и развивая многознач-

ность. Например, суффикс -ist- прочно закрепился в русском языке, поскольку 

он является чрезвычайно продуктивной словообразовательной единицей (жур-

налист, слесарь, публицист, танкист и так далее). 

В результате иностранные слова окончательно усваиваются в русском 

языке и получают все большее распространение в различных сферах речи, 
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прежде всего в языке средств массовой информации. 
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Аннотация: статья посвящена проблематике в переводе фразеологизмов 

с английского языка на русский, так как фразеологизмы являются важной со-

ставляющей языка. Данная тема представляет собой один из важнейших и до 

сих пор не до конца изученных вопросов лингвистики. 

Annotation: the article is devoted to the problems in the translation of phrase 

logical units from English into Russian, since phrase logical units are an important 

component of the language. This topic is one of the most important and still not fully 

studied questions of linguistics. 
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Перевод фразеологических единиц с английского языка на русский – это 

задание, которое требует от переводчика максимальной сосредоточенности на 

предмете. 

Фразеологизмы украшают обыденную речь оригинальностью и вырази-

тельностью, не говоря уже о литературных текстах. При переводе фразеологизма 
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переводчику нужно передать его значение, найдя аналогичное выражение в рус-

ском языке и не упустив при этом из виду стилистическое свойство фразеоло-

гизма. При отсутствии в русском языке подобного выражения переводчик вы-

нужден искать приблизительное соответствие в принимающем языке.  

Приведенное положение более верно для «полных фразеологизмов». Фра-

зеологические единицы типа «прилагательное + существительное» не стоит счи-

тать считать полными фразеологизмами в той же мере, в какой ими являются 

выражения «carry coals to Newcastle»- возить уголь в Ньюкасл, «put the cart before 

the horse» -делать все наоборот (дословно - впрягать лошадь позади телеги). 

Периодически фразеологические единицы варианта «прилагательное + су-

ществительное» являются составляющей полного фразеологизма. В данном слу-

чае они используются в речи, в которой предполагается, что участники разговора 

знают полную версию фразеологического оборота.Подобное наблюдается рус-

ской речи, когда говорят «за двумя зайцами погонишься…» или «хотели как 

лучше…», не продолжая фразы.  

В плане выделения фразеологические единицы являются определенным 

структурно-грамматическим построением, сконструированным по образу сво-

бодных словосочетаний или предложений, существующих в каком-либо языке. 

Суть фразеологизма подгоняют под лексико-грамматическое значение, которое 

свойственно частям речи. К примеру, глагольные фразеологические единицы пе-

редаютдействие, субстантивные выражают предметность, адъективные — каче-

ство и т. д. Причастность к частям речи закрепляется синтаксическими функци-

ями, в которых данные единицы используются. 

В работе «Фразеология современного русского языка» Н. М. Шанский от-

метил, что по структуре фразеологические единицы современного русского 

языка делятся на две большие группы: 

1) фразеологизмы, по структуре соответствующие предложению; 

2) фразеологизмы, по структуре соответствующие сочетанию слов.  

Фразеологизмы, относящиеся к первой группе, описаны выше. 

Найти в русском языке соответствие английскому фразеологизму 
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довольно-таки, а иногда и невозможно из-за специфики быта или общей куль-

туры. Ярким примером является фразеологизм: «казанская сирота». Изначально 

так говорили о татарских мирзах (князьях), которые старались после покорения 

Казанского царства Иваном Грозным получить от русских царей различные по-

слабления, жалуясь на свою горькую участь. В своих челобитных мурзы часто 

называли себя сиротами. Имеет место быть и иной вариант толкования: после 

завоевания Казани появилосьбольшое количество нищих, выдававших себя за 

жертв войны, и утверждали, что их родители погибли при осаде Казани.  

Фразеологизм достаточнокрепко связан с конкретно русской историей, по-

этому перевести его с точной передачей сутипочти невозможно. 

Существует ряд способов перевода фразеологических оборотов:  

1.Подбор эквивалента. Эквиваленты бывают полные и частичные. Полные 

эквиваленты полностью совпадают с единицами переводящего языка: в семан-

тике, образности, стилистической окраске, компонентному составу, грамматиче-

ской структуре. Частичные отличаются наличием небольших различий в плане 

выражения фразеологических единиц тождественной семантики. 

2.Подбор аналога.Количество эквивалентов в английском и русском язы-

ках не очень большое, из-за этогопрактически постояннонужно прибегать к по-

иску аналогов, фразеологических единиц, которые передают такую же суть, но 

основаны на ином образе. 

3. Лексический перевод. К этому способуобращаются, когда в исходном 

языке определение обозначается фразеологической единицей, а в переводящем 

– лексемой. 

4. Описательный перевод являет собой лексическую замену с добавлени-

ями, то есть смысл фразеологической единицы передаётся при помощи свобод-

ных выражений с применением объяснений, сопоставлений, описаний. К нему 

обращаются, когда в языке перевода нет эквивалента и аналога фразеологизма 

оригинала. Порой переводчику приходится обращаться к пояснениям в связи с 

различием культурных и языковых реалий, чтобы облегчить понимание текста 

перевода людьми иной культуры. 
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5. Контекстуальный перевод представляет собой ряд для фразеологизма 

контекстуального соответствия, логически связанного с ним и отличного от сло-

варного. 

6. Антонимический перевод являет собой перевод фразеологизма исход-

ного языка фразеологизмом с противоположной семантикой, а также изменение-

положительной конструкции в отрицательную, и наоборот. 

7. Калькирование используется тогда, когда фразеологическая единица в 

достаточной степени мотивирована понятиями её составляющих. Оно способ-

ствует передачи образной характеристики фразеологизма, восстановитьориги-

нальный авторский стиль и почти предотвращает потери. 

8. Целостное преобразование используется в тех моментах, когда суть фра-

зеологизма не определяется, отталкиваясь от семантики отдельных слов. В таком 

случае переводчику нужно понять смысл словосочетания в целом, после чего вы-

разить общий смысл словами переводящего языка. Чаще всего он применяется 

для перевода разговорной речи. 

При этом за всю историю взаимоотношений между англоговорящими 

народами и русскими все-таки получилось установить большое количество со-

ответствий между наиболее употребляемыми фразеологическими единицами. 

Например, «agoodguy» - паинька (переводится и одним словом), обратный тому 

пример «краеугольный камень» - acornerstone, «aloosecannon» - пустая голова, 

пустоголовый человек. «awalkingdead» - живой труп. Какие-то идиомы перево-

дятся дословно «aswansong» - лебединая песня. Некоторые примеры, наоборот, 

на первый взгляд не имеют ничего общего – «toughguy, seen-it-all» - тертый ка-

лач. 

Отсюда следует вывод, что даже с прогрессирующим развитием междуна-

родных отношений в эпоху глобализации, чужой язык как и прежде представляет 

собой нечтонеизведанное в плане смыслов, заложенных в бытовой речи ино-

странца. Таким же образом родной язык иноязычного собеседника выглядит и 

для него. Сложность расшифровки чужого языка существует не только у обыва-

теля, но и у лингвистов даже в приведенном случае самых распространённых 
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фразеологизмов. 
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Аннотация: в статье описаны преимущества изучения английского языка 

за рубежом. Следует понимать, что методы изучения английского в России от-

личаются от методик зарубежных стран тем, что за границей есть возмож-

ность общения с носителем языка, что значительно улучшает результаты 

учёбы. 

Annotation: The article describes the benefits of learning English abroad. It 

should be understood that the methods of studying English in Russia differ from the 

methods of foreign countries in that abroad there is an opportunity to communicate 

with a native speaker, which significantly improves the results of studies. 

Ключевые слова: английский язык, заграница, особенности, языковые 
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В современном мире наблюдается бурный рост международных контактов 

во всех сферах человеческой деятельности. В процессе подготовки и проведения 

возникают проблемы устранения языковых барьеров, а также учет особенно-

стей межкультурной коммуникации.  

Английский язык за рубежом считается наиболее эффективным вариантом 
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повышения уровня знания английского языка вне зависимости от начального 

уровня. За несколько недель иногда получается совершить невозможное и уве-

личить уровень владения английским языком, например, на пару баллов между-

народного языкового теста IELTS. Обучение английскому языку за границей се-

годня нужно почти всем людям: и тому, кто уже знает язык и может общаться на 

том или ином уровне, и тому, кто только сейчас задумал изучать английский 

язык. Даже если человек думает, что его уровень владения английским языком 

не уступает носителям, на правильно подобранных языковых курсах англий-

ского языка ученик все равно узнаете много нового. К сведению, начать изучение 

языка с нуля именно на курсах английского за границей – наилучший способ по-

лучить базу знаний особенного качества, а ещё и верное направление дальней-

шего развития. На сегодняшний день английский язык применяется везде: от ин-

тернета до рекламы, от новостей до бизнес-конференций, что дополнительно мо-

тивирует интерес к обучению английскому языку за рубежом. Большинство 

крупных компаний по всему миру разумно требуют от претендента уровень вла-

дения английским языком на рациональном для их должности уровне. Все вы-

шеперечисленное даёт возможность подвести итог, что английский язык в совре-

менном мире – один из важнейших аспектов жизни. 

Во-первых, большая часть языковых курсов предполагает постоянное об-

щение, преподаватели работают с учащимися в свободном (не строго школьном) 

ключе, мотивируя их развивать свои способности разговора на английском 

языке. 

Преподаватель ищет к отдельным учащимся индивидуальный подход и, в 

зависимости от размера группы, способен уделять каждому из них столько вре-

мени, сколько нужно учащемуся для понятия материала. 

Ежедневно проводятся разговоры на общие темы, рассуждают о недавних 

путешествиях, мероприятиях, ученики знакомятся друг с другом и узнают друг 

о друге большое количество информации, становятся друзьями – таким образом, 

изучать английский язык за рубежом – это очень интересно и благотворно. 

Ребенок, изучая английский язык за границей, получает значимое 



XLIII Международная научно-практическая конференция: 

«Фундаментальные научные исследования» 

 

95 

 

дополнительное преимущество — разнообразные экскурсии и путешествия, ко-

торые позволяют ученикам ознакомиться с богатствами культуры иноязычного 

государства. Большое количество учебных заведений, рекомендующих языко-

вые курсы английского языка за границей, предполагают много времени для вне-

классных занятий – это даёт возможность учащимся более целостно понять язы-

ковую и культурную среду какой-либо страны. 

На сегодняшний день особенно требуются языковые курсы английского 

языка, предполагающие дополнительные спортивные или творческие нормы и 

занятия, кружки и секции, а еще целый ряд экскурсий и поездок по разнообраз-

ным достопримечательностям города и страны. 

Полное погружение в языковую среду – наиболее важное преимущество 

обучения английскому языку за границей на языковых курсах. Коммуникатив-

ный подход в преподавании иностранных языков уже много времени является 

более эффективным, поэтому изучение и практика английского языка в иноязыч-

ной стране однозначно даёт высокие результаты. Ежедневное общение на ан-

глийском языке с носителями языка даёт возможность получить или улучшить 

способности разговорной речи и восприятия устной речи с правильными акцен-

тами и ударениями. Очень важно в это же время контактировать с учителями и 

другими учениками на языковых курсах – так учащемуся придется учиться са-

мовыражению на иностранном языке, ведь на родном языке его не поймут. Дан-

ная проблема являет из себя еще одну значимую причину скорейшего набора 

разговорного опыта в английском языке. 

Оригинальный культурный опыт. Ученик посещает ту или иную англо-

язычную страну не только для изучения английского языка за рубежом, но и для 

путешествия, в целях расширения взглядов, посетить новые места и узнать но-

вых людей, получить незабываемые эмоции. Помимо этого, учащимся (студен-

там) предоставляется возможность проживания в принимающей семье или даже 

у одного из преподавателей – это позволит ученику целиком проникнуться в ин-

дивидуальности культуры и быта страны. Однако при ситуации размещения в 

представительстве для студентов учащийся сможет завести новые знакомства и 
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новыми явлениями. 

Постоянное общение на английском языке. На протяжении всего периода 

обучения на языковых курсах английского языка ребенок будет общаться со 

сверстниками, преподавателями, другими людьми исключительно на англий-

ском языке, что дополнительно будет способствовать развитию необходимых 

навыков говорения и восприятия устной речи на слух. 

Формирование соответствующего для страны обучения акцента. Препода-

ватели-носители английского языка, обучающие английскому за границей, 

имеют многолетний опыт, что позволяет им удачно помогать учащимся доби-

ваться высоких результатов в короткие сроки, а особенно разрабатывать какой-

либо акцент (тот или иной акцент зависит от страны, в которой проходят языко-

вые курсы английского языка). Также учащиеся во время занятий могут выучить 

устойчивые выражения, фразеологизмы, разобрать, какие слова применяются 

чаще и правильнее, чем другие. После этого учащийся сможет рассуждать на ан-

глийском языке, поэтому для создания предложения ему больше не требуется 

производить предварительный перевод с русского на английский в голове. 

Совмещение отдыха и учебы. Преподаватели на языковых курсах англий-

ского языка придерживаются поговорки «All work and no play makes  Jack a dull 

boy» (Делу время – потехе час), потому что учащиеся часто приезжают на кани-

кулах или в свободный промежуток времени, и они не хотят постоянно загру-

жаться учёбой. Особым преимуществом языковых курсов английского языка за 

рубежом является совмещение каникул обучения английскому языку. По боль-

шей части, языковые школы и центры внимания слушателей языковых курсов 

представляют какую-либо культурную программу, включающую в себя экскур-

сии, поездки, посещение достопримечательностей, пикники, активные спортив-

ные мероприятия и др. 

Таким образом, изучение английского языка будет эффективнее в англо-

язычной стране, потому что при общении с носителем языка усваивается боль-

шее количество знаний, чем в условиях жизни в родной стране. 
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ной коммуникативной компетенции у студентов аграрного университета. В сбор-

нике: Инновационные достижения науки и техники АПК. Сборник научных тру-

дов Международной -методической конференции. Кинель, 2020. С. 236-241.  

5. Чигина Н. В., Сырескина С. В., Камуз В.В. Педагогическая технология 

формирования культурологической компетентности студентов сельскохозяй-

ственного вуза на основе интегративного подхода. Педагогический журнал. 

2019. Т. 9. № 1-2. С. 751-757. 

 

 

 

 

 

 



XLIII Международная научно-практическая конференция: 

«Фундаментальные научные исследования» 

 

98 

 

ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАУКИ 
____________________________________________________________________ 

 

УДК 619 

 

ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

Коржова Кcения Владимировна 

специалист 

Научный руководитель: Елена Александровна Бардакова, 

старший преподаватель кафедры иностранных языков 

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 

п. Персиановский, Ростовская область 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается роль латинского языка в 

современной жизни. Доказательно раскрывается его значимость и функцио-

нальное разнообразие в различных сферах жизни современного человека — от 

религии и искусства до медицины и рекламы. 

Abstract. The article discusses the role the Latin language plays in modern life. 

A number of evidences are presented to prove its significance and functional diversity 

in various spheres of man’s contemporary activities – from religion and arts to medi-

cine and advertising 

Ключевые слова: мёртвый язык, латинская медицинская терминология, 

латинская научно-медицинская терминология, искусство, литература, латин-

ские аббревиатуры. 

Keywords: dead language, Latin scientific and medical terminology, arts, liter-

ature, Latin abbreviations. 

Как показал опрос среди студентов нашего университета, большинство из 

них имеют представление о латинском языке как о мёртвом языке. Мы поставили 

цель своего исследования: показать широкое употребление латинского языка в 

современном мире. 
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В словарях «мёртвый» определяется как «язык, не существующий в живом 

употреблении и, как правило, известный лишь по письменным памятникам или 

находящийся в искусственном регламентированном употреблении. В некоторых 

случаях мёртвые языки, перестав служить средством живого общения, сохраня-

ются в письменной форме и используются для нужд науки, культуры, религии». 

Первоначально на латинском языке разговаривало племя латинов, которые оби-

тали в центральной части Апеннинского полуострова (территория современной 

Италии), именуемой Лаций (лат. Latium). Центром этой области был город Рим. 

Постепенно с ростом Римского государства и становлением Римской империи 

латинский язык распространился далеко за пределы территории современной 

Италии — латиниза- ция охватила всю Центральную и Южную Европу, север 

Африки на юге, Пиренейский полуостров на западе, часть Британских островов 

на севере, Восточное Средиземноморье на востоке. Важно отметить, что отсут-

ствие в этих государствах в течение нескольких столетий национальных литера-

турных языков заставляло прибегать в сношениях между ними к помощи латин-

ского языка. 

На протяжении многих веков латинский язык был языком культуры, ли- 

тературы и науки во всей Европе. И по сей день латынь не утратила своей роли 

универсального языка науки, понятного ученым всех стран мира. Ла- тинский 

язык подарил миру огромное количество терминологии в различных сферах 

науки. Латинскими словами и выражениями богата медицина, биоло- гия, фило-

софия, юриспруденция. Более того, названия новых видов совре- менных наук, а 

также новые термины создаются на основе латинских корней по аналогии с уже 

существующими. 

Особую роль латынь играет в анатомии и фармакологии. Все части чело-

веческого организма имеют либо латинские названия, либо латинизированные 

греческие наименования. То же самое относится к названиям лекарств; в этой 

области унификация особенно важна, так как без нее невозможно ориентиро-

ваться в безбрежном моpе лекарственных препаратов. Рецепты издавна выписы-

ваются на латинском языке и по определенным правилам, так что рецепт, 
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выписанный, например, в Америке, должны без труда понять и в России. 

В ботанике и зоологии терминология также основана на латинских и лати-

низированных греческих словах. Каждое животное или растение имеет соответ-

ствующее «стандартное» научное наименование, что позволяет ученым разных 

стран четко и недвусмысленно обозначать те или иные явления живой природы, 

которые имеют абсолютно непохожие названия на разных языках мира. В 1753 

году Карлом Линнеем разработаны принципы систематики организмов, бинар-

ная номенклатура и введены латинские наименования. 

Скорее всего, к удивлению многих, латынь — это и язык юриспруденции, 

и даже в тех странах, где уже в Средневековье осуществился переход за- конода-

тельства на национальные языки (как, например, во Франции), изуче- ние рим-

ского права с терминами на латинском языке и его рецепция были важнейшей 

составной частью юриспруденции. Приведем пример из совре- менного науч-

ного труда о понятиях юриспруденции: «В заключение учения о corpus delicti, в 

его специальном отношении к уликам, заметим, что на предшествовавших стра-

ницах нашей книги мы уже касались его, когда об- суждали значение экспертизы 

в системе уголовных доказательств». 

В целом латинская юридическая терминология богата и разнообразна, вот 

лишь несколько фраз данной тематики: 

De iure. По праву. Actio in rem. Вещный иск. 

Actio in personam. Личный иск. Poena ultima. Высшее наказание. 

Persona alieni iuris. Подвластное лицо. Contra factum non est argumentum. 

Против факта нет аргументов. 

Lex loci delicti. Закон места преступления. Obligatio est vinculum iuris. Обя-

зательство есть узы права. 

Латынь как официальный язык используется современной Католической 

церковью. На латыни ведется документация Ватикана и составляются послания 

римских пап. Согласно западной богословской традиции, на латыни до сих пор 

пишутся ученые диссертации и даже проводятся диспуты. То есть знание латин- 

ского языка является непременным для священнослужителя католической 
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церкви. В 2012 г. папой Бенедиктом XVI была даже учреждена Pontificia 

Academia Latinitatis (Папская академия латинского языка), призванная способ-

ствовать изучению, использованию и распространению латыни. 

1. Воссоздания атмосферы прошлого (античности, средневековья). 

2. Формирования речевой характеристики персонажей. 

3. Текстовое наполнение волшебных формул, заклинаний. 

4. Придание особого колорита произведению (использование вырази- тель-

ности, звучности и лаконичности латыни — преимущественно в поэзии).  

5. Возрождение античной традиции. 

В современной жизни мы находим свидетельства активного использования 

латинского языка, как языка устного и письменного общения. Вот лишь некото-

рые примеры: 

– в Финляндии есть радиоканал, вещающий на латинском языке 

(Radiophonia finnica generalis); 

– общества, члены которых говорят на латинском языке: например, 

Sodalitas Latina Mediolanensis (Латинское братство Милана), основанное в 80-х 

годах XX века; 

– учебные заведения, в которых преподавание ведется на латинском языке. 

Например, Accademia Vivarium Novum в Риме; 

– составлена на латинском языке Википедия, насчитывающая более 89 000 

статей, в том числе посвященных явлениям современной жизни (Интернет, кино, 

телефон и т.д.) 

Достаточно часто используется латинский язык в общественно-политиче-

ской и личной жизни. Общественные и политические организации выбирают ла-

тинские изречения в качестве девизов. Например, официальный девиз Евро-

пейского союза звучит как «Varietate concordia» — «Согласие в многообразии». 

На гербе США написано: E pluribus unum — «Из многих — единое». 

Также, часто человеку хочется мудрую мысль зафиксировать материально: 

на бумаге, на кольце. Многие пары перед бракосочетанием гравируют свои 

кольца, поскольку фразы на латыни считаются символом мудрости, вечности и 



XLIII Международная научно-практическая конференция: 

«Фундаментальные научные исследования» 

 

102 

 

любви. Примеры таких фраз: «De die in diem» («Изо дня в день»), «Con amore» 

(«С любовью») и др. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что многое из того, что состав-

ляет современную европейскую цивилизацию, началось именно от латинского 

языка — языка, который на протяжении уже более 2000 лет, так или иначе, ак-

тивно функционирует в нашей современной жизни. 
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Аннотация: данная статья посвящена изучению омонимии, как одной из 

трудностей в изучении английского языка. В статье представлено практиче-

ское и теоретическое исследование явлений, которые вызывают трудности при 

изучении английского языка. 

This article is devoted to the study of homonymy as one of the difficulties in 

learning English. The article presents a practical and theoretical study of the phenom-

ena that cause difficulties in learning English.  

Ключевые слова: омонимия, омонимы, английский язык, омографы, омо-

фоны. 

Keywords: homonymy, homonyms, English, homographs, homophones.  

Изучая английский язык, мы не раз сталкивались с трудностями, когда оди-

наковые по звучанию и написанию слова могут иметь совершенно разный смысл. 

Довольно часто подобные слова заводят нас в тупик, так как невозможно понять 

смысл целого предложения, переводя по отдельности каждое слово. Такие слова 

называются омонимами.  

Омонимия - явление, характеризующее лексико-семантическую систему 

любого языка. Это сложное и многогранное явление, получившее широкое рас-

пространение во многих языках. Сегодня омонимы - это слова, идентичные по 

произношению и написанию (или идентичные по одному из этих аспектов), но 

отличающиеся по своему значению.  
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В современном английском языке очень большое количество омонимов. 

Они составляют примерно 20% всего словарного фонда, что намного больше, 

чем в русском языке. И в процессе исторического развития английского языка их 

количество увеличивается с каждым годом. Особенно много омонимов среди од-

носложных слов [3, 71].  

Несмотря на то, что явлению омонимии посвящено немалое количество ра-

бот, многие лингвисты пока еще не пришли к единому мнению о роли данного 

явления в языке. Мнения ведущих ученых в данном вопросе расходятся. Линг-

висты Ф.И. Маулер и Э. Бьюиссанс считают омонимию полезным явлением. По 

мнению Маулера, омонимия «содействует компактности языка, и это позитивное 

явление» [4, 13].  Э. Эман и А. Реформатский, наоборот, уверены, что она нано-

сит вред языку. А. А. Реформатский отмечал, что «омонимы во всех случаях — 

это досадное неразличение того, что должно различаться» [5, 89].  

Наиболее приемлемым, на наш взгляд, является мнение о том, что омони-

мия не вредит языку в целом, но в некоторой мере затрудняет процесс коммуни-

кации, и требует дополнительных усилий при передаче или восприятии инфор-

мации. Бывает так, что слушатель оказывается в затруднении, - какое из значе-

ний данного слова необходимо выбрать для корректного восприятия сообщения. 

Трудности также могут появиться и у того, кто говорит, когда он стремится вы-

строить свое высказывание таким образом, чтобы оно было недвусмысленно. 

Кроме того, омонимия вносит трудности и в процесс изучения английского 

языка школьниками и студентами, так как анализ таких форм значительно за-

трудняет понимание иноязычного текста или сообщения. 

Дать определение омонимии и классифицировать омонимы в английском 

языке пытались многие известные российские и зарубежные лингвисты, такие 

как Аракин, Арнольд, Скит, Смирницкий. У каждого из них был свой индивиду-

альный взгляд на это понятие. Самые полные классификации омонимов были 

предложены Смирницким А.И. и Арнольдом И.В. Смирницкий, разделил омо-

нимы на полные и частичные и выделил три подгруппы частичных омонимов. [6, 

166]. Арнольд классифицировала омонимы на 12 классов. [2, 184]. Стоит 



XLIII Международная научно-практическая конференция: 

«Фундаментальные научные исследования» 

 

105 

 

отметить, что мнения ученых в вопросе о понимании языковой формы несколько 

разошлись. Некоторые из них опираются на звуковую сторону слова и связывают 

понятие омонимии с ней, другие рассматривают это понятие намного шире: они 

объединяют звуковую и графическую формы слова. Именно поэтому в лингви-

стическом словаре Д.Э. Розенталя можно встретить омонимы лексические, грам-

матические, графические, абсолютные, омофоны и омоформы.  

Больше всего в английском языке грамматических омонимов. Мы убеди-

лись в этом, проанализировав материал учебников английского языка Spotlight 

(Афанасьева О.В. и др.) для 10-11 классов. Мы обнаружили 167 омонимов раз-

ного типа. Значения и произношение слов-омонимов мы сверяли по словарю 

В.К. Мюллера. Полученные данные мы занесли в таблицу. 

     Абсолютные 

омонимы 

Омофоны Омографы Всего 

Лексические О. 8 11 - 19 

Грамматические О. 78 - 6 84 

Лексико-грамматиче-

ские О. 

17 21 5 43 

Межъязыковые О. 21 21 

 

Судя по данным таблицы можно заметить, что чаще всего в учебниках 

Spotlight для 10-11 классов встречаются грамматические омонимы (84). Это го-

ворит о том, что большинство английских омонимов, в этих учебниках, состав-

ляют слова, которые не различаются ни по звучанию, ни по написанию. Тем са-

мым создавая большую трудность для учащихся.  

Если посмотреть на данные таблицы с другой стороны, то можно заметить, 

что омофонов (32), в учебниках больше, чем омографов (11). Таким образом, 

можно предположить, что количество омонимов в английском языке, которые 

различаются в написании намного больше, чем омонимичных слов, которые 

имеют схожее написание.      

 Sun n (солнце) – son n (сын); Knight n (рыцарь) – night n (ночь)  

Из таблицы видно, что в данных учебниках английского языка, также как 

и в английском языке в целом, преобладают абсолютные грамматические омо-

нимы – 78. Омонимов этого класса в английском языке намного больше, чем всех 
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остальных классов, вместе взятых. Они имеют одинаковое звучание и написание, 

общее лексическое значение, но различаются грамматическими значениями, тем 

самым не вызывая особых трудностей при изучении.  Trust n (доверие) – trust v 

(доверять); Answer n (ответ) – answer v (отвечать)  

Намного меньше нам встретилось абсолютных лексико-грамматических 

омонимов – 17: Close v (закрывать) – close adj (близкий)  

Present n (подарок) – present adj (присутствующий, настоящий) и абсо-

лютных лексических омонимов - 8.   (John) Smith n (фамилия) – smith n (кузнец);  

Ring n (звонок) – ring n (кольцо)   

Также в своих учебниках мы столкнулись с межъязыковыми омонимами 

(21). Их не так много, но они тоже вносят некоторую путаницу в восприятие.   

Repetition n – повторение, а не репетиция 

Brilliant adj – замечательный, а не бриллиантовый 

Во время прослушивания текстов мы сталкиваемся с трудностью понима-

ния омонимичных слов, т.к. одинаково звучащие слова могут иметь разное зна-

чение. Однако разобраться с этим нам помогает контекст. Чем больше мы будем 

запоминать омонимичных слов, тем меньше трудностей в понимании у нас бу-

дет. 

Таким образом, в ходе нашего исследования мы пришли к выводу о том, 

что в английском языке различие в написании некоторых омонимичных слов по-

могает нам различать их лексическое значение, а различие в звучании помогает 

нам различать грамматическое значение. 

Качественное и количественное изучение омонимов и их влияние на язы-

ковую систему в целом является важным направлением в современном языко-

знании английского языка, так как омонимия представляет собой сложное и про-

тиворечивое явление. С одной стороны, оно содействует экономии языковых 

средств, а с другой стороны, создает некоторые трудности понимания. Наличие 

определенных сложностей при восприятии говорит лишь о том, что следует об-

ращать особое внимание как на функционирование омонимов в языке, так и на 

изучение теоретических основ омонимии.  
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Аннотация: Статья посвящена исследованию фразеологизации соматиз-

мов в военном жаргоне. Проанализированы военные жаргонизмы с соматиче-

ским компонентом в английском языке, выявлены частотность употребления и 

особенности функционирования соматизмов в составе жаргонизмов. 

The article is devoted to the research of the process of phraseologism-formation 

of somatisms in service slang. English military slang words with somatic component 

are analyzed, their frequency and functional peculiarities are determined.   

Ключевые слова: военный жаргон, военные жаргонизмы, соматизмы, 

фразеологизация. 

Keywords: service slang, military slang words, somatisms, phraseologisation. 

Восприятие мира, находящее отражение в языке и задающееся языком ан-

тропоцентрично. В центре Вселенной находится человек, а человеческое тело за-

дает параметры изначального измерения пространства и времени. Тело в целом 

и отдельные его части могут рассматриваться как первичная основа концептуа-

лизации мира, как внешнего, так и внутреннего [1, с. 72]. Как справедливо 
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утверждает А.М. Эмирова, человеческое тело является наиболее доступным и 

изученным объектом наблюдения человека и как следствие – своеобразным ори-

ентиром в окружающем пространстве, эталоном, позволяющим характеризовать 

и оценивать окружающие его (человека) предметы и явления [2, с. 125]. Как от-

мечает В.В. Красных, через осознание себя человек пришел к описанию мира, 

экстраполируя свои знания о себе самом на окружающую действительность [3, 

с. 233]. Мир, освоенный человеком и конструируемый им вокруг себя, строится 

с учетом особенностей человеческого тела. Таким образом, восприятие мира со-

матично. Именно поэтому соматическая лексика и фразеология представляет со-

бой древнейший пласт языка. 

Соматизмы характеризуются высокой фразообразовательной активно-

стью, т.е. способностью входить в состав фразеологических единиц или фразео-

логизацией. Это объясняется рядом лингвистических и экстралингвистических 

факторов, среди которых следует отметить этимологический, семантический и 

культурно-психологический. Соматизмы являются примарными обозначениями, 

которые сформировались в ходе чувственного восприятия мира, и в историче-

ской перспективе выступают как первичные. Они составляют высокопродуктив-

ную часть фразеологического фонда любого языка благодаря своей полисеман-

тичности и психологической коммуникативной значимости для представителей 

той или иной лингвокультуры.  

Материалом нашего исследования послужили 312 военных жаргонизмов с 

соматическим компонентом, извлеченные методом сплошной выборки из слова-

рей субстандартной лексики [4, 5, 6]. 

В английском военном жаргоне не все соматизмы обладают способностью 

к фразеологизации, в частности, наше исследование показало, что только 20 со-

матизмов обладают этим свойством. Полученные данные представлены в таб-

лице № 1, которая иллюстрирует частоту употребления соматизмов в составе во-

енных жаргонизмов. 

Представленные в таблице № 1 данные свидетельствуют о том, что с точки 

зрения возможной фразеологизации функционально наиболее активными 
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являются соматизмы 'eye' (11,5 %), 'head' (11,2%) и 'hand' (9,6%). Меньшей спо-

собностью к фразеологизации обладают соматизмы 'face' (8,3%), 'foot' (6,1%), 

'leg' (3,8%). Минимальную способность к фразеологизации показали соматизмы 

'skin' (0,6%), 'throat' (0,3%) и 'elbow' (0,3%).  

Таблица № 1 

 
Соматизмы Частотность употребления соматизмов в военных жарго-

низмах 

Число (%) 

Eye 36 11,5 % 

Head 35 11,2% 

Hand 30 9,6% 

Face 26 8,3% 

Foot 19 6,1% 

Leg 12 3,8% 

Nose 8 2,6% 

Ear 7 2,2% 

Brain 7 2,2% 

Teeth 6 1,9% 

Toe 5 1,6% 

Hear 5 1,6% 

Heart 4 1,3% 

Chin 4 1,3% 

Bone 4 1,3% 

Mouth 3 1% 

Skin 2 0,6% 

Throat 1 0,3% 

Elbow 1 0,3% 

 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что на процесс 

фразеологизации соматизмов влияет вовлеченность последних в практическую 

деятельность военнослужащих и их функциональная значимость. Подтвердим 

данную закономерность примерами. 

Человеческий глаз выполняет зрительную функцию и дает возможность 

человеку видеть, воспринимать окружающий мир, ориентироваться в простран-

стве (popeye – полет по приборам в облаках; eyework – глазомерная съемка; within 

eyeshot – в поле зрения; eye-check –визуальное наблюдение). Глаза выступают 

индикаторами эмоций и чувств (eye-fighting – презрительный, враждебный 

взгляд; good eye – верный глаз), показателями умственных способностей и опре-

деленных черт характера (sharp eye – острый глаз; single eye – 
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целеустремленность), расовой принадлежности (round eyes – белая женщина). 

Военные жаргонизмы с компонентом 'eye' актуализируют сему «получение ин-

формации за счет невербального зрительного контакта». Острое зрение и внима-

тельность позволяют улавливать мельчайшие детали происходящего (keep one’s 

eyes on the ball – быть начеку; keep one’s eyes wide open – смотреть в оба, держать 

ухо востро, не зевать), что является немаловажным в бою.   

Голова контролирует все человеческое тело, задает направление движения 

(head-on attack – фронтальный удар; head-on fight – встречный бой) и характери-

зует интеллектуальные способности военных (jarhead − тупой, бестолковый; 

bonehead − идиот, дурак), их боевой опыт (green head − неопытный; skin head − 

новобранец) и профессиональную деятельность (bullet head − артиллерист; bub-

blehead − подводник; rotor head − вертолетчик). 

Руки выступают основным инструментом, с помощью которого военные 

оперируют предметами окружающего мира. Как известно, поднятые вверх руки 

рассматриваются как знак прекращение борьбы, бездействие (hold up smb’s hands 

− сдаться, признать себя побежденным). Твердая рука, наоборот, является сим-

волом власти и доминирования над ситуацией (steady hand − сильное руковод-

ство; have the situation in hands − справляться с обстановкой, быть хозяином по-

ложения). Руки являются ориентиром в пространстве (on hand − под рукой, под-

ручный; hand-to-hand fighting − рукопашный бой) и репрезентирует самого воен-

нослужащего (hand − матрос, команда, экипаж (коробля); all hands − весь ЛС 

(подразделения); fresh hand – новобранец). 

Подводя итог вышесказанному, хотелось бы отметить, что английские 

жаргонизмы с соматическим компонентом субкультурно обусловлены и отра-

жают мировосприятие и миропонимание представителей военного социума. В 

частности, частотность употребления жаргонизмов с соматизмом 'eye' свидетель-

ствует о том, что визуальный канал получения информации об окружающей об-

становке является крайне важным для военнослужащих. Полученная информа-

ция подвергается анализу и обработке с целью принятия решений, этим объяс-

няется активная фразообразовательная способность соматизма 'head', 
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характеризующего умственную деятельность военнослужащих. Активность во-

енных жаргонизмов с соматическим компонентом 'hand' обусловлена тем, что 

рука является первичным и универсальным орудием труда и выполняет символь-

ную функцию основного «инструмента» как человека в целом, так и военнослу-

жащего. 
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Аннотация. Представлено определение машинного обучения и области 

применения данных алгоритмов. Описаны успехи и актуальные задачи. Пред-

ставлен процесс построения модели машинного обучения с описанием каждого 

шага, где рассмотрены различные подходы и стратегии решения. 

Annotation. The definition of machine learning and the scope of these algo-

rithms are presented. The successes and urgent tasks are described. The process of 

building a machine learning model is presented with a description of each step, where 

various approaches and solution strategies are considered. 
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Введение 

Машинное обучение – развивающаяся область искусственного интеллекта 

с возможностью значительного количества применений в компьютерных науках, 

фундаментальная область исследований в области информатики. 

Машинное обучение нацелено на создание компьютерных программ, кото-

рые автоматически улучшаются на основе результатов своей работы [1]. Типич-

ная задача машинного обучения состоит в извлечении знаний и паттернов из 
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наборов данных на основе алгоритма, который в свою очередь разрабатывается 

экспертом. Благодаря быстрому развитию технологий эти алгоритмы были 

успешно применены ко многим реальным задачам в различных областях [2], 

начиная от робототехники, обработки естественного языка, компьютерного зре-

ния и заканчивая рекомендательными системами. Это связано с тем, что алго-

ритмы машинного обучения являются универсальными и демонстрируют высо-

кую производительность в разных типах задач на разнообразных наборах данных 

[3]. 

Основная часть 

Построение эффективной модели машинного обучения является сложным 

и трудоемким процессом, который включает в себя следующие шаги [1]: 

− Получение необработанных данных. 

− Предварительная обработка данных. 

− Выбор алгоритма машинного обучения. 

− Настройка параметров построенной модели. 

− Применение полученной модели для выполнения поставленной задачи. 

Получение данных 

Задача машинного обучения состоит в обработке заданного набора дан-

ных, который обычно делится на выборки: обучающую, проверочную и тесто-

вую. Обучающая выборка используется для извлечения знаний, проверочная вы-

борка служит для настройки параметров и предотвращения переобучения, а те-

стовая выборка обеспечивает оценку эффективности полученной модели. 

Предварительная обработка данных 

Методы предварительной обработки данных направлены на преобразова-

ние необработанных данных к требуемому виду. Среди таких методов могут 

быть [1]: очистка данных, уменьшение размерности, уменьшение количества эк-

земпляров, дискретизация, балансировка данных и т. д. 

− Очистка данных состоит в поиске чрезвычайно больших или пропущен-

ных значений, дубликатов записей, противоречащей информации и их 
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дальнейшей обработки. 

− Уменьшение размерности или сжатие данных фокусируется на нахожде-

нии подмножества признаков из исходного пространства признаков или извле-

чении новых признаков, которые являются информативными, не избыточными. 

− Уменьшение количества экземпляров выбирает подмножество экземпля-

ров заданного меньшего объема из исходного множества экземпляров. 

− Дискретизация преобразует числовые или непрерывные атрибуты в дис-

кретные, что может помочь исследователям легко понять данные. 

− Балансировка данных увеличивает или сокращает количество элементов 

набора данных, для несбалансированных классов. 

Выбор алгоритма 

Выбор алгоритма является важным шагом в машинном обучении, осо-

бенно для начинающих исследователей, поскольку различные алгоритмы обла-

дают разной сложностью реализации и могут иметь различную производитель-

ность в конкретной задаче [4]. 

Задачи машинного обучения можно разделить на две категории: 

− Контролируемое обучение. Известны значения входных переменных и 

соответствующие им значения выходных переменных. Процесс обучения со-

стоит в том, чтобы автоматически находить некоторые закономерности между 

входными и выходными переменными. В зависимости от различных задач кон-

тролируемое обучение может быть далее структурировано на классификацию и 

регрессию. 

− Неконтролируемое обучение. Значения входных переменных известны, 

а значения выходных неизвестны. Задача обучения состоит в том, чтобы найти 

некоторые скрытые закономерности в данных на основе входных переменных. 

Примером неконтролируемого обучения является кластеризация, которая изу-

чает распределение данных для их объединения в различные группы. 

Настройка параметров 

Регулируемые параметры алгоритма оказывают большое влияние как на 
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производительность процесса обучения модели, так и эффективность получен-

ного моделью решения [5]. Настройка параметров – это оптимизация черного 

ящика, при которой целевая функция неизвестна. Для построения модели ма-

шинного обучения параметры инициализируются и настраиваются методом оп-

тимизации до тех пор, пока целевая функция не приблизится к минимальному 

значению или точность не станет максимальна. Настройка параметров считается 

ключевым компонентом построения эффективной модели, особенно для тех, ко-

торые обладают большим количеством настраиваемых параметров [5]. Процесс 

настройки отличается у разных алгоритмов из-за различных типов параметров, 

включая категориальные, дискретные и непрерывные. 

Существует несколько стратегий настройки параметров [6]: 

− Сеточный поиск. Является первым наиболее простым в реализации и 

распараллеливании алгоритмом настройки. Сеточный поиск выполняет исчер-

пывающий поиск в пространстве возможных значений параметров с целью 

нахождения оптимального набора, в то время как этот процесс может быть вы-

числительно трудозатратным и даже практически невозможным в высокоразмер-

ном пространстве. 

− Случайный поиск. Для решения проблемы сеточного поиска был пред-

ложен иной метод, который исследует пространство возможных значений пара-

метров случайным образом. Такой подход позволяет достичь перспективных 

наборов значений уже с меньшими временными затратами по сравнению с се-

точным поиском, но в целом по-прежнему значительными. Поэтому данный под-

ход, как и предыдущий, является неэффективными. 

− Метаэвристический поиск. Вместо того чтобы рассматривать все из воз-

можных значений параметров или осуществлять настройку случайным образом, 

метаэвристические подходы выполняют поиск на основе определенного алго-

ритма. Такой поиск начинается со стартового набора значений параметров, ко-

торый далее изменяется на основе инструкций и улучшается с помощью меха-

низма выбора по результатам значения целевой функции на проверочном наборе 

данных. 



XLIII Международная научно-практическая конференция: 

«Фундаментальные научные исследования» 

 

117 

 

Применение модели 

После выполнения всех предыдущих шагов полученная модель может 

быть использована для решения поставленной задачи. Тем не менее, полученная 

модель далее может быть улучшена за счет усложнения (в случае недостаточной 

эффективности единственного выбранного алгоритма) или упрощения (в случае 

избыточности выбранных алгоритмов) применяемой архитектуры. Также даль-

нейшее качество работы модели может быть улучшено за счет периодического 

дополнения набора данных новыми измерениями и обучения/настройки модели 

на новом наборе данных. 

Заключение 

Машинное обучение широко изучается и достигло определенного про-

гресса в соответствующих областях [7], но, несмотря на значительное развитие, 

это все еще молодая область с не изученными исследовательскими возможно-

стями и сложными в своем решении задачами. 

Большинство существующих алгоритмов машинного обучения по-преж-

нему разрабатываются экспертами, которые выбирают подходящие параметры 

или компоненты алгоритма для конкретной задачи на основе собственных зна-

ний. Разработанное решение становится адаптированным только к конкретным 

задачам. Однако настоящие алгоритмы машинного обучения должны стремиться 

к самостоятельной адаптации и работе в поставленных задаче с меняющимися 

условиями. Поэтому автоматизация проектирования алгоритмов машинного 

обучения – это направление, которое требует разработки более сложных мето-

дов. 
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АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ ГОРОДСКОГО  

АВТОБУСНОГО ТРАНСПОРТА В ГОРОДЕ КАНЬЯР.  
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ФГАОУ ВО «БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается подход к концепции 

качества обслуживания применительно к городскому транспорту людей. 

This article makes an approach to the concept of Quality of Service applied to 

urban transport of people. 

Ключевые слова: Качество обслуживания, городской пассажирский 

транспорт, управление городским транспортом, правила городского 

транспорта. 

Quality of service, urban passenger transport, urban transport management, 

urban transport regulations. 

В данной статье анализируется качество обслуживания в сфере городского 

пассажирского транспорта. Анализ качества услуг городского транспорта будет 

проводиться в кантоне Каньяр в Эквадоре, также известном как Археологическая 

и культурная столица Эквадора Каньяр, город, расположенный в регионе Сьерра, 

на юге страны, в провинции, которая носит его имя (Каньяр). Эта провинция 

ограничена на севере провинцией Чимборасо, на юге провинцией Азуай и 

кантонами Библиан и Азог, на востоке кантоном Азог и на западе провинцией 

Гуаяс, имеет площадь 1804 км2 и высоту 3160 метров над уровнем моря, имеет 

среднюю температуру 11,8 градусов Цельсия, и имеет сельское население 45,916 
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жителей, а в городской местности 13,407 жителей [1]. 

Цель данной статьи - оценить качество услуг городского транспорта в 

городе Каньяр. Для этой цели должен использоваться прибор для измерения 

качества обслуживания из литературы [2]. Этот инструмент, называемый 

SERVQUAL, устанавливает ряд различных измерений качества обслуживания. В 

предыдущей литературе есть исследования, которые впоследствии адаптируют 

этот инструмент для его применения к измерению качества обслуживания в 

городском транспорте людей [3]. И именно этот инструмент будет применяться 

для измерения качества услуг общественного транспорта в конкретном случае, 

который нас касается. Чтобы применить этот инструмент, будет проведен опрос 

пользователей услуг городского транспорта в городе Канары. 

Применение опроса позволит определить текущую ситуацию с качеством 

обслуживания на транспорте в исследуемом городе, а полученные результаты 

будут предполагать реальные данные о том, что говорят пользователи, которым 

требуется предоставление данной услуги городского транспорта. Таким образом, 

полученные результаты позволят определить варианты улучшения городской 

мобильности транспорта в городе Каньяр, повышения его качества и влияния на 

экономику и развитие города.          

1. Качество обслуживания 

Качество обслуживания определяется восприятием, которое пользователь 

имеет между тем, что он ожидает получить, основываясь на ожиданиях, которые 

он создает, и тем, что он на самом деле воспринимает, что он получает. Разница 

между этими двумя проблемами заключается в том, что называется качеством 

обслуживания [2]. Новаторская работа Парашурамана и его коллег обеспечила 

теоретическую основу для изучения качества обслуживания, за которой 

последовало большое количество авторов. Таким образом, первоначальный 

показатель качества предоставляемых услуг (Парасураман и др, 1988), 

называемый SERVQUAL, был применен непосредственно или адаптирован к 

различным секторам экономической деятельности. Таким образом, чтобы 

назвать несколько секторов, он использовался в медицинском секторе [4], в 
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секторе университетского образования [5], в услугах, предоставляемых через 

Интернет [6], в услугах, предоставляемых авиакомпаниями [3] или в 

деятельности, связанной с электронной коммерцией [7]. 

1.2 Измерение качества обслуживания 

Парасураман и др. (1988), устанавливают десять основных параметров 

качества услуг: (1) Материальные элементы; (2) Доверие, (3) Ответственность; 

(4) Компетентность; (5) Вежливость; (6) Доверие; (7) Безопасность; (8) Доступ; 

(9) Общение и (10) Знание клиентов. Используя эту шкалу КАЧЕСТВА 

ОБСЛУЖИВАНИЯ, Парашураман и его коллеги проводят различные 

исследования в разных компаниях. Впоследствии они предлагают более 

упрощенную шкалу качества обслуживания (SERVQUAL), состоящую из 22 

пунктов и пяти измерений (Осязаемость, Надежность, Отзывчивость, 

Безопасность и Сочувствие). 

В конкретном случае общественного пассажирского транспорта качество 

обслуживания, связанное с другими вопросами, такими как лояльность 

пассажиров, не может быть измерено напрямую, и необходимо использовать 

несколько показателей [10]. Для этой цели можно адаптировать шкалу 

SERVQUAL к данному конкретному сектору [10] [11]. В этом смысле были 

предложены модификации оригинального инструмента SERVQUAL для 

измерения качества обслуживания в общественном транспорте [11]. 

Таким образом, при адаптации SERVQUAL в этой конкретной области 

Качество обслуживания городских автобусных перевозок пассажиров имеет 

четыре измерения, которые заключаются в следующем: (1) Взаимодействие с 

пассажирами, пассажиры чувствуют, что их уважают и заботятся при 

взаимодействии с поставщиками услуг; (2) Осязаемость в сервисной команде 

автобусные компании предлагали материальные предметы, которые 

обеспечивают комфорт пассажирам; (3) удобство сервиса, доступность и 

простота в использовании общественного транспорта; (4) Поддержка управления 

операциями, поддержка автобусных компаний пользователю в широком смысле, 

включая расписание автобусов, периоды обслуживания и помощь. Эта шкала 
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может быть использована для оценки качества обслуживания городского 

автобусного транспорта в разных городах мира [12]. 

Таблица 1 - Показывает адаптацию SERVQUAL к городскому транспорту  

на автобусах, показывая размеры и рассматриваемые элементы (переменные, 

которые относятся к объектам и особенностям настоящего исследования) в 

каждом измерении 
КОНЦЕПЦИЯ ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ 

КАЖДОГО ИЗМЕРЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЧЕСТВО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

 

 

 

Взаимодействие 

между водителем 

и пассажирами. 

1. Водители заботятся о безопасности 

пассажиров, когда они садятся и выходят. 

2. Водители вежливы и дружелюбны при 

общении с пассажирами. 

3. Водители ездят на городских автобусах без 

проблем на дороге. 

4. Водители соблюдают установленные 

маршруты и остановки, позволяющие 

пассажирам садиться и выходить. 

5. Кооператив "TransAustin" достаточно быстро 

справляется с несчастными случаями. 

6. Кооператив " Trans Austin " рассматривает 

мнения и жалобы пассажиров. 

 

 

 

 

 

Ощутимая 

команда 

обслуживания. 

1. Городской автобусный кооператив 

TransAustin предоставляет услуги с 

использованием безопасных и разумно новых 

автобусов. 

2. Автобусы чистые внутри. 

3. Внутри автобусов шум не слишком громкий. 

4. Оснащение автобуса достаточно для 

удовлетворения потребностей пассажиров. 

5. Кондиционер в автобусе работает хорошо и 

обеспечивает комфортную температуру. 

6. Автобусные остановки в порядке и имеют 

конструкции, которые находятся в хорошем 

состоянии. 

 

 

Удобство 

обслуживания. 

1. Расположение автобусных остановок 

является адекватным и удобным. 

2. Четко указана информация о маршруте 

автобуса. 

3. Кооператив заблаговременно уведомляет об 

изменении маршрутов и расписаний автобусов. 

4. Было бы целесообразно, чтобы автобусные 

кооперативы размещали информацию о 

маршрутах и расписаниях на остановках. 

 

 

Операционное 

управление. 

1. Если автобус не на остановке, мне не нужно 

беспокоиться, расписание соблюдается. 

2. Обычно вы должны ждать автобуса дольше, 

чем ожидалось. 

3. кооператив предоставляет автобусы в 

зависимости от дня и времени. 
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2. Разработка обследования 

Опрос является широко используемым методом исследования, который 

позволяет получать данные с помощью ответов людей, пользующихся услугой, 

простым, быстрым и эффективным способом, позволяя собирать информацию из 

определенного сектора с помощью методов выборки, размер выборки 

выбирается для получения результатов от лиц, представляющих население 

кантона Каньяр. 

Онлайн-опрос, реализованный в Google формах, опубликован на 

официальном сайте муниципалитета кантона Каньяр, чтобы граждане могли 

свободно отвечать, и таким образом можно узнать уровень восприятия качества 

обслуживания гражданами кантона Каньяр и в то же время сообщить 

кооперативу об этом восприятии. 

2.1 Разработка расчетов 

С данными, полученными от городского населения по данным INEC, город 

Каньяр имеет экспоненциальный рост с постоянным коэффициентом, 

необходимо применить математическую модель для приблизительного 

определения численности населения сегодня. Население кантона Каньяр на 2020 

год, согласно полученным результатам, составляет 15 180 жителей. 

Данные для разработки и получения значения количества проводимых 

обследований. 

𝑛 =
(15180) ∗ 0,25 ∗ (1.96)2

[(15180 − 1) ∗ (0.052)] + [(0,25) ∗ (1.962)]
 

 

𝑛 =  
14578,7021

38,9079
 

 

𝒏 =  𝟑𝟕𝟒  Опрос 

 

3. Результаты опроса о качестве городского транспорта в городе 

Каньяр в соответствии с его размерами. 
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Таблица 2 - Среднее значение центрального тренда составляет 4,26 измерения, 

взаимодействие между водителем и пассажирами и однородность значений составляет 

88,19%, что указывает на то, что измерение качества транспортных услуг TransAustin 

является регулярным в этом измерении 

 

Статистика взаимодействия водителя и пассажира 

Средний «Масштаб» 4,26 

различие 14,14 

Стандартное отклонение 3,76 

Коэффициент вариации 88,19% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Среднее значение шкалы Лайкерта в зависимости  

от количества опросов 

 
Таблица 3 - Среднее значение центральной тенденции составляет 4,22 измерения, осязаемое 

сервисное оборудование, а однородность значений составляет 87,55%, что указывает на то, 

что в этом измерении качества обслуживания Трансаустинские перевозки являются 

регулярными 

Статистические показатели материального сервисного оборудования 

Средний "Масштаб" 4,22 

различие 13,65 

Стандартное отклонение 3,69 

Коэффициент вариаци 87,55% 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Средняя шкала Лайкерта в зависимости от количества опросов 
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Таблица 4 - Среднее значение центральной тенденции составляет 4,32 измерения, комфорт 

обслуживания, однородность значений составляет 91,87%, что указывает на то, что 

измерение качества транспортных услуг TransAustin является регулярным, гражданство с 

этим измерением не является ни согласованным, ни несогласным 

Статистические показатели комфорта обслуживания 

Средний "Масштаб" 4,32 

различие 15,78 

Стандартное отклонение 3,97 

Коэффициент вариации 91,87% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 - Средняя шкала Лайкерта в зависимости от количества опросов 

 
Таблица 5 - Среднее значение центрального тренда составляет 4,08 измерения, Оперативное 

управление, однородность значений составляет 80,19%, что указывает на то, что измерение 

качества транспортных услуг TransAustin является регулярным 

 

Статистические показатели и оперативное управление 

Средний "Масштаб" 4,08 

различие 10,72 

Стандартное отклонение 3,27 

Коэффициент вариации 80,19% 

 

Рисунок 4 - Средняя шкала Лайкерта в зависимости от количества опросов 

1
2

3
4

5
6

7

4,…

0

1

2

3

4

5

6

7

8

128 98 172 305 234 119 126

1
2

3
4

5
6

7

4,32

0

1

2

3

4

5

6

7

8

193 164 215 186 284 254 280



XLIII Международная научно-практическая конференция: 

«Фундаментальные научные исследования» 

 

126 

 

Заключение 

При анализе текущей ситуации с городским общественным транспортом в 

кантоне Каньяр путем опроса граждан было установлено, что компания 

TRANSAUSTIN работает. LTDA, предлагает регулярную или нейтральную 

услугу, согласно результатам четырех когнитивных измерений, что дает 

результат 4,22 по шкале Ликерта, у кооператива есть некоторые недостатки, 

которые необходимо устранить как в новых маршрутах, расписаниях, 

инфраструктуре на остановках, обучении инкассаторов и водителей, улучшении 

чистоты помещений, соблюдении правил, законов, сборе 50% билетов для 

пожилых людей и студентов. 

Чтобы улучшить качество обслуживания городского транспорта, жители 

согласны с тем, что информация о маршрутах и расписаниях предоставляется на 

автобусных остановках, кроме того, граждане полностью согласны с тем, что они 

заранее сообщают о любых изменениях в расписании или маршрутах, также 

22,6% пользователей просят увеличить количество единиц в праздничные дни, 

так как в эти дни существует большой спрос на пассажиров. 
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УДК 691-332 

 

ВЛИЯНИЕ ДОБАВОК И УСЛОВИЙ ГИДРАТАЦИИ  

НА ПРОЧНОСТЬ БЕТОНА 

 

Сахипов Ильяс Идрисович 

магистрант 

ФГБОУ ВО «Казанский Национальный Исследовательский Технологический 

Университет», город Казань 

 

Аннотация: В статье было изучено изменение прочностных характери-

стик бетона, при изготовлении которого были использованы различные до-

бавки: пластификатор, микрокремнезём и комплексные добавки, содержащие 

пластификатор, гидрофобизатор и микрокремнезём. Полученные бетонные 

блоки размерами 3×3×3 см, набирали прочность в трех разных условиях в тече-

ние 30 дней. Часть блоков находилось на открытом воздухе, другая – во влаж-

ном и холодном месте, третья – в жарких и сухих условиях. Вследствие опыта 

был сделан вывод, что блоки, изготовленные с использованием комплексной до-

бавки, состоящий из пластификатора, гидрофобизатора и микрокремнезема, 

выдержанные во влажных и холодных условиях оказались прочнее остальных 

образцов бетона. 

Abstract: The article studied the change in the strength characteristics of con-

crete, in the manufacture of which various additives were used: plasticizer, silica and 

complex additives containing plasticizer, hydrophobizer and silica. The resulting con-

crete blocks, measuring 3 × 3 ×3 cm, gained strength in three different conditions for 

30 days. Some of the blocks were in the open air, another - in a wet and cold place, the 

third - in hot and dry conditions. As a result of the experience, it was concluded that 

the blocks made using a complex additive consisting of a plasticizer, a hydrophobizer 

and microsilicon, sustained in wet and cold conditions, were stronger than other 
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concrete samples. 

Ключевые слова: бетон, микрокремнезем, прочностные характеристики 

бетона, пластификатор, гидрофобизатор, гидратация бетона. 

Key words: concrete, microsilica, strength characteristics of concrete, plasti-

cizer, water repellent, hydration of concrete. 

Применение большинства химических добавок (супер или гиперпластифи-

каторов) преследует одну единственную цель – снижение водоцементного соот-

ношения. Как следствие, происходит уплотнение цементного камня, повышается 

его прочность. Как результат – появляется возможность для сокращения це-

мента. В зависимости от типа пластификатора этот расход удается снизить на 5, 

10, 15 и даже 20%.  

Но есть другой тип добавок, которые сокращают расход цемента в бетоне 

до 40%. Это комплексные добавки, имеющие в своем составе как пластификатор 

(снижающий В/Ц соотношение), так и активные компоненты, влияющие непо-

средственно на сам цементный камень при его гидратации.  

Механическое поведение твердеющего бетона [1,2,3,4,5] в значительной 

степени определяется изменяющейся микроструктурой в результате процесса 

гидратации. Для традиционных вяжущих систем, состоящих из портландцемента 

или доменного шлакового цемента, степень гидратации, как известно, является 

фундаментальным параметром в этом отношении, что позволяет детально изу-

чить и точно спрогнозировать механическое поведение в раннем возрасте, вклю-

чая базовую ползучесть.  

Были изготовлены образцы бетонных блоков с применением трех видов 

добавок: пластификатор, гидрофобизатор, микрокремнезем. Были получены 8 

видов бетонных блоков: 1 – без добавок; 2 – с пластификатором дозировкой 

0,6%; 3 – с пластификатором дозировкой 0,9%; 4 – с пластификатором дозиров-

кой 1,2%; 4 – с микрокремнеземом в соотношении 1:10 к цементу; 5.6,7 – исполь-

зовалась комплексная добавка на основе гидрофобизатора, микрокремнезема и 

пластификатора с дозировкой 0,6; 0,9; 1,2 соответственно. Гидратация каждого 

из этих образцов проходило в трех разных условиях: 1 – на воздухе; 2 – при 
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температуре 60 0С и влажности 35%; 3 – при температуре 10 0С и влажности 85%. 

Условия подготовки образцов представлены в таблице 1.  По истечению 30 дней 

образцы (рисунок 1) были подвержены испытанию на пресс машине на сжатие 

бетонных блоков (рисунок 2). 

 

Таблица 1 – Условия подготовки образцов 

 

 

№ 

об-

разца  

 

Без 

до-ба-

вок 

 

Пластификатор 

% от массы це-

мента 

 

Микро-

крем-

незём 

Комплексная добавка 

(пластификатор, гид-

рофобизатор, микро-

кремнезём) 

 

Условия 

гидра-та-

ция 

0,6 0,9 1,2 0,6 0,9 1,2 

1 + - - - - - - -  

 

 

Нормаль-

ные усло-

вия 

2 - + - - - - - - 

3 - - + - - - - - 

4 - - - + - - - - 

5 - - - - + - - - 

6 - - - - - + - - 

7 - - - - - - + - 

8 - - - - - - - + 

1 + - - - - - - -  

 

При тем-

пера-туре 

600С и 

влаж-но-

сти 35% 

2 - + - - - - - - 

3 - - + - - - - - 

4 - - - + - - - - 

5 - - - - + - - - 

6 - - - - - + - - 

7 - - - - - - + - 

8 - - - - - - - + 

1 + - - - - - - -  

 

При тем-

пера-туре 

100С и 

влаж-но-

сти 85% 

2 - + - - - - - - 

3 - - + - - - - - 

4 - - - + - - - - 

5 - - - - + - - - 

6 - - - - - + - - 

7 - - - - - - + - 

8 - - - - - - - + 
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 Рисунок 1 – Испытуемый образец,              Рисунок 2 – Образец, прошедший  

         на испытательном стенде                                 испытание на сжатие 

 

Полученные результаты опыта приведены на графике 1 и в таблице 2. 

 

 

График 1 – Изменение прочностных характеристик 
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Таблица 1 – Результаты опыта на сжатие бетонных блоков 

 
            Дозировка и              

             наименование  

                    добавок 

Условия  

гидратации 

 

Гидратация 

на воздухе 

 

Гидратация при тем-

пературе 60 0С и влаж-

ности 35% 

 

Гидратация при темпе-

ратуре 10 0С и влажно-

сти 85% 

1 2 3 

Без добавок 2,431 1,596 2,413 

Пластификатор 0,6% 3,464 1,322 2,899 

Пластификатор 0,9% 2,163 1,719 2,734 

Пластификатор 1,2% 1,809 1,922 2,375 

Микрокремнезём 2,245 2,284 2,868 

Микрокремнезем, гид-

рофобизатор, пластифи-

катор 0,6% 

 

3,364 

 

2,695 

 

3,558 

Микрокремнезем, гид-

рофобизатор, пластифи-

катор 0,9% 

 

1,870 

 

2,739 

 

3,258 

Микрокремнезем, гид-

рофобизатор, пластифи-

катор 1,2% 

 

7,399 

 

6,474 

 

7,777 

 

На основе полученных результатов можно сделать вывод, что использова-

ние комплексной добавке на основе гидрофобизатора, микрокремнезёма и пла-

стификатора дозировкой 1,2% привели к увеличению прочностных характери-

стик бетона примерно в 3 раза по сравнению с бетонной смесью без добавок. 

Стоит отметить, что гидратация при разных условиях, отразилась на прочности 

бетона. Так, гидратация при высоких температурах и низкой влажности отрица-

тельно влияет на прочность бетона. Гидратация при низких температурах и вы-

сокой влажности привели к тому, что прочность бетона [6,7,8,9,10] оказалась 

выше, чем при гидратации бетона в нормальных условиях. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

БАЗАЛЬТОПЛАСТИКОВОЙ И СТАЛЬНОЙ АРМАТУРЫ  

НА ОСЕВОЕ РАСТЯЖЕНИЕ 
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магистрант 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический 

университет», город Казань 

 

Аннотация. Проведены испытания на осевое растяжение для базальто-

пластиковой и стальной арматуры. Опытные образцы использовались диамет-

ром 6мм. Испытательный пресс является основным оборудованием для экспе-

римента. В статье показаны диаграммы деформативности базальтопласти-

ковой и стальной арматуры. 

Axial tensile tests were carried out for basalt-plastic and steel reinforcement. 

The prototypes were used with a diameter of 6mm. The test press is the main equipment 

for the experiment. The article shows diagrams of deformability of basalt-plastic and 

steel reinforcement. 

Ключевые слова: базальтопластиковая арматура, деформативность, 

относительное удлинение, предельная прочность. 

Keywords: basalt plastic rebar, deformability, relative extension, ultimate 

strength. 

Материал, используемый при проведении экспериментальных исследова-

ний – базальтопластиковая и стальная арматура. Были произведены испытания 

на осевое растяжение. Опытные образцы использовались диаметром 6мм. Испы-

тательный пресс является основным оборудованием для эксперимента.  

Испытательная машина предназначена для проведения испытаний на рас-

тяжение в верхней рабочей области, а испытания на сжатие исследуются в ниж-

ней рабочей части. Испытательная электромеханическая машина – это 
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программно-управляемая насосная установка с микропроцессорным блоком 

управления имеющая испытательную станину с силовым двухсторонним плун-

жером. Контрольно-измерительная система выдает графические показатели в 

компьютерную установку. 

При проведении испытаний арматуры должны соблюдаться следующие 

требования: 

– надежное центрирование образца; 

– плавное загружение; 

– средняя скорость растяжения. 

Диаграмму растяжения материалов получают экспериментально, при ис-

пытаниях образцов на растяжение. Для этого образцы стандартных размеров за-

крепляют в специальных испытательных машинах и растягивают до их полного 

разрушения или разрыва.  

При этом специальные приборы фиксируют зависимость абсолютного 

удлинения образца от прикладываемой к нему продольной растягивающей 

нагрузки [1]. Испытание на осевое растяжение базальтопластиковой арматуры 

диаметром 6 мм на испытательной электромеханической машине.  

Базальтопластиковая арматура крепится в верхней части на домкратную 

установку, после чего на компьютерной установке выставляется предельная 

нагрузка, далее компьютер выдает диаграмму деформирования при осевом рас-

тяжении [2]. 

 

Рисунок 1 – Диаграмма деформирования базальтопластиковой 

арматуры на осевое растяжение 
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Как видно из рисунка 1 деформативность – Fmax = 4,770 кН. Также диа-

грамма имеет 2 характерных участка: 

1) 1 участок отметка от 0 – 900 МПа, при относительном удлинении от 0 – 

5%. 

2) 2 участок – разрушение отметка от 900 и выше МПа, где произошел раз-

рыв базальтопластиковой арматуры. 

Испытание на осевое растяжение стальной арматуры диаметром 6мм. 

Как видно из рисунка 2 деформативность – Fmax = 6,911 кН. Диаграмма 

имеет четыре характерных участка: 

1) I – участок пропорциональности – отметка от 0 до 395 МПа при относи-

тельном удлинении от 0 до 12%; 

2) II – участок текучести – от 395 до 405 МПа при относительном удлине-

нии от 12 до 14,5%; 

3) III – участок само-упрочнения – от 405-485 МПа при относительном 

удлинении от 14,5 до 18%; 

4) IV – участок разрушения – от 485 и до полного разрыва. 

 

Рисунок 2 – Диаграмма деформирования стальной арматуры 

на осевое растяжение 

 

Сравним два графика деформирования базальтопластиковой и стальной 

арматуры: 

Результат: 

1) При малых нагрузках базальтопластиковая арматура тянется хуже, чем 

стальная; 
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Рисунок 3 – Диаграммы деформирования стальной и базальтопластиковой 

арматуры при растяжении 

 

2) базальтопластиковая арматура почти не течет, а сразу лопается; 

3) из графиков видно, что базальтопластиковая арматура выдержит 

намного большую нагрузку, чем стальная; 

4) стальная арматура вытянется и лопнет, когда при такой же нагрузке, ба-

зальтопластиковая ведет себя намного лучше, так как график не меняет своего 

направления (рисунок 3) [3]. 

Анализируя диаграмму на рисунке 3 делаем вывод, что предел прочности 

при растяжении для стальной арматуры составляет примерно 400 МПа, а отно-

сительное удлинение – 15%. Предел прочности для базальтопластиковой арма-

туры составляет примерно 900 МПа, а относительное удлинение – 4,2% [4]. 
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Аннотация. В статье рассмотрена эффективность применения модифи-

цированной древесины в узлах трения машин лесного комплекса. Применения 

этого материала взамен бронзы, баббита, текстолита и черных металлов 

очень высок, за счет изготовления из малоценных пород. 

Annotation. The article considers the effectiveness of the use of modified wood 

in the friction units of machines of the forest complex. The use of this material instead 

of bronze, babbit, textolite and ferrous metals is very high, due to the manufacture of 

low-value rocks. 

Ключевые слова: древесина, модификация, плотность, прессование, изно-

состойкость. 

Keywords: wood, modification, density, pressing, wear resistance. 

Наиболее доступным и простым способом повышения физико-механиче-

ских свойств древесины является ее прессование с предварительным нагревом. 

Известно, что прочность древесины зависит от ее плотности; с увеличением 

плотности древесины увеличивается и ее прочность. Древесина плотных и твер-

дых пород, обладает повышенной прочностью и износостойкостью по сравне-

нию с бронзой и латуням. Уже давно известно, что мягкие породы древесины 

можно уплотнить на 50% и тем самым повысить твердость. У древесины березы 
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плотностью 1200 кг/м3 предел прочности при сжатии вдоль волокон в статике 

составляет 145 МПа, а поперек волокон – 50 МПа. Твердость торцевой поверх-

ности – 150 МПа, а твердость боковой поверхности – 85 МПа.  

П.Н. Хухрянским были проведены исследования применения прессован-

ной древесины в узлах трения технологического оборудования [1]. Был получен 

диапазон скоростей скольжения 0,5-0,6 м/с и величина удельной нагрузки, кото-

рая составила 0,45 МПа, для березы после радиального уплотнения, а для умень-

шения коэффициента трения эту древесину следует пропитать в масленом рас-

творе. 

Изначально прессованную древесину использовали в сельскохозяйствен-

ных машинах, но вскоре после долгих экспериментах, появилась возможность 

расширить круг ее применения. 

Износостойкость — это древесины, работающей в условиях абразивного 

изнашивания и минимальной смазки выше, чем у бронзы ОЦС-5-5-5 в 2 раза, 

текстолита ПТ – в 1,5 раза, капрона и лигнофоля ДСП-А – в 3-4 раза, стеклопла-

ста АГ-4С и премикса – в 6-10 раз. ДП прекрасно зарекомендовала себя в произ-

водственных условиях при больших удельных давлениях [2]. Эффект от приме-

нения этого материала взамен бронзы, баббита, текстолита и черных металлов 

очень высок, за счет изготовления из малоценных пород, таких как береза, осина, 

ольха. Получены данные, позволяющие одним кг уплотненной древесины, 

можно заменить до десяти кг бронзы, а срок эксплуатации подшипников из нее 

превышает аналогичные от двух до шести раз. Высокая эффективность примене-

ния уплотнненой древесины в узлах трения отмечалась во многих литературных 

источниках. По данным авторов [2] при нагрузках в 1 МПа бронза стоит лучше 

древесины, при 2 МПа - бронза и ДП имеют одинаковый износ, а при нагрузке 3 

МПа - ДП по износостойкости значительно превосходит бронзы. 

В настоящее время, с приобретением большого опыта применения нового 

материала в парах трения с металлами при различных удельных нагрузках и ско-

ростях скольжения, Н.П. Хухрянский, А.М. Зайцев, Ю.К. Васильеа, Ф.П. Снегов-

ской и А.И. Картамышев, А.К. Сидоренко Н.И. Винник, В.А. Шамаев и др. 
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[1,2,3,4,5,6] провели исследования работоспособности подшипников из уплот-

ненной древесины при смазке различными маслами и пластичными смазками.  

Узлы трения с подшипниками из древесины проводились авторами [10], 

исследовавшими эффективность различных смазочных материалов в узлах тре-

ния с подшипниками из модифицированной березы. Самый лучший результат 

высоконагруженных узлов трения получил нигрол. Дальнейшие исследования в 

данной области целесообразно проводить в области пропитки древесины твер-

дыми углеводородными соединениями, что вызывает увеличение износостойко-

сти нового материала. Проведенные исследования подтверждаются многочис-

ленными опытами [2,4,5,6,8,10].  

После внедрение разработок в производство, большой спрос получили 

подшипники в тех случаях, когда эксплуатация их осуществлялась в абразивной 

среде, быстро изнашивающей втулки и вкладыши из бронзы и сопряженные с 

ними шейки валов. Большие преимущества подшипники из модифицированной 

имеют в условиях сухого и полусухого трения, а также в условиях смазки рас-

творами водных эмульсий. В этих тяжелых условиях подшипники из нового ма-

териала превосходят по своим эксплуатационным показателям другие виды под-

шипников скольжения [3]. Масштабное внедрение уплотненной древесины в уз-

лах трения затрудняется из-за отсутствия рекомендаций для некоторых режимов 

трения, сведений о химическом строении древесины, четко указанных рекомен-

даций смазки для пар трения металлов с древесиной и анализ химических про-

цессов, протекающих во время работы металла с древесиной. 

Изменение свойств древесины, за счет пропитки смолами повышает в це-

лом, как физико-механические свойства, так и влагостойкость, стабильность раз-

меров, износостойкость. Модификация может производиться за счет наполнения 

капиллярной системы синтетическими смолами и продуктами их синтеза. Из-

вестна большая номенклатура смол пригодных для этих целей. При чем воз-

можно как простое механическое заполнение пор древесины, так и заполнение 

пор с последующей полимеризацией наполнителя в порах. Особый интерес пред-

ставляет собой вопрос химического взаимодействия наполнителя с древесиной, 
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как лигнина, так и активных ОН групп целлюлозы. С помощью модификации 

древесины синтетическими органическими соединениями можно получить са-

мый широкий спектр как физико-механических, так и химических свойств [6]. 

Данная область модификации древесины за границей считается наиболее пер-

спективной в отношении улучшения физико-механических свойств. Преимуще-

ством данного вида модификации является так же и то, что композиционные ма-

териалы самого разного назначения можно получать из древесных отходов и др., 

как показано в работах [6,7,8]. 

Область применения таких материалов ограничивается возможностью ад-

гезионного взаимодействия наполнителя с сопряженными металлическими дета-

лями. Данные материалы не могут работать в режиме самосмазки. Другим суще-

ственным ограничением для повсеместного применения данных материалов яв-

ляется сложность их получения. Разработано много технологий получения дре-

весины, пропитанной смолами, но все они довольно сложны технологически и 

требуют дополнительных экономических затрат, повышающих себестоимость 

изделий. Большим недостатком таких материалов является их токсичность, как 

в период производства, так и при эксплуатации. 

В работе А.К. Сидоренко [7] указано, что вкладыши из ДП при удельных 

нагрузках  20-30 кг/см2 и скоростях скольжения 0,9 м/с работают лучше бронзо-

вых и капроновых; при прекращении подачи смазки и скорости скольжения бо-

лее 1 м/с, происходит заклинивание пар бабит - сталь, ЦАМ - сталь, а пара ДП-

ГТ - сталь работает нормально. Увеличение скорости скольжения до 2 м/с умень-

шает коэффициент трения пары ДП - сталь от 0,033 до 0,03. Непропитанная прес-

сованная древесина ДП-ГТ и ДПО работает в режиме сухого трения при удель-

ных нагрузках менее 35 кг/см2 и скоростях скольжения до 1.1 м/с. Коэффициент 

трения при этом повышается от 0,15 до 0,32. Более низкие коэффициенты трения 

у ДП с торцовой поверхностью трения. 

При трении пары металл-древесина поверхностные пленки образуются на 

поверхности металла, но не образуются на поверхности древесины, в силу одно-

именной заряженности функциональных групп –СООН ПАВ и –ОН древесины. 
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В силу этого становится трудно объяснить смазочное действие ПАВ при их при-

менении в таких парах трения. Между тем, стоит отметить, что пара металл-дре-

весина без смазки сама по себе в начале работы имеет низкий коэффициент тре-

ния, который постепенно растет до катастрофических пределов. Очевидно, что 

компоненты древесины имеют слабую адгезию к металлу. Кроме того, при тре-

нии по древесине на торец поверхность древесины имеет естественную ворси-

стую структуру, способствующую уменьшению сдвиговых деформационных 

усилий. Рост коэффициента трения обусловлен взаимодействием древесины с 

кислородом при высокой температуре в граничном слое трения с образованием 

смолистых веществ, обладающих высокой адгезионной способностью, как к дре-

весине, так и к металлу. Возможно, смазочное действие минеральных масел объ-

ясняется поглощением кислорода и защитой от него материала древесины. 

Исследование фрикционного взаимодействия древесины с металлами про-

водилось авторами. Древесина представлялась как сложный комплекс высоко-

молекулярных соединений, содержащих большое количество активных поляр-

ных функциональных групп. Поэтому, как и для синтетических полимеров, важ-

ную роль в процессе трения играет поверхностное взаимодействие, обусловлен-

ное ее поверхностной активностью. В работе [8] отмечается, что адгезионная со-

ставляющая силы трения для пары металл-древесина в 5 – 6 раз выше гистере-

зисной. Один из наиболее вероятных процессов, ответственных за адгезию при 

трении без смазки, является взаимодействие между функциональными группами 

древесины и окисными пленками металла. Исходя из этого исследование прово-

дили для образцов наполненных маслом МС-20 и образцов из уплотненной дре-

весины с различной концентрацией реакционно-способных групп: древесина об-

работанная коронным разрядом, обработанная ГКЖ-94, раствором сахарозы и 

сорбционно насыщенной водяным паром до W=30%. 

При трении стали по древесине, наполненной маслом МС-20, значительно 

снижается адгезионное взаимодействие поверхностей за счет смазки, которая 

предотвращает непосредственный контакт трущихся поверхностей. Величина 

коэффициента трения у древесины, обработанной коронным разрядом несколько 
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выше, чем у контрольных образцов. При обработке древесины раствором саха-

розы и ГКЖ-94 происходит снижение коэффициента трения скольжения, причем 

наиболее эффективно при этерификации ОН-групп лигноуглеводного комплекса 

древесины кремнийорганическими соединениями. Снижение адгезионной со-

ставляющей силы трения происходит и при сорбции водяного пара до предела 

насыщения. В работе [9] хорошую работу древесины при смазке водой объяс-

няют уменьшением межфазовой поверхностной энергии при адсорбции воды, 

что уменьшает связь между слоями, а, следовательно, и уменьшается сдвиговое 

сопротивление в граничных слоях. 

Для стальных инденторов, скользящих по древесине, адгезионная состав-

ляющая силы трения довольно высока и зависит от ОН-групп ее лигноуглевод-

ного комплекса. Блокировка ОН-групп веществами, исключающими деструкцию 

лигнина и полисахаридов древесины, приводит к снижению силы трения, в то 

время как активация вызывает противоположный эффект. 

Проведенный анализ литературных данных показывает, что улучшение 

технического уровня лесных машин невозможно без увеличения ресурса узлов 

трения. История применения манипуляторной техники выявила несостоятель-

ность металлических подшипниковых материалов, дальнейшие исследования по 

повышению работоспособности узлов трения могут проводится только в направ-

лении полимерных антифрикционных материалов, применение которых тоже 

имеет свои особенности.  

Прессованная древесина, может быть, с успехом применена при условии 

разработки четких рекомендаций по условиям применения различных наполни-

телей и обосновании пределов работоспособности. Анализ механизмов смазоч-

ного действия в парах металл-полимер позволил несколько раскрыть механизмы 

трибохимического взаимодействия, на основании чего мы можем сделать следу-

ющие выводы:  

– древесина является материалом, изначально имеющим низкий коэффи-

циент трения в паре с металлом, однако трибохимическое взаимодействие ме-

талла с древесиной приводит к образованию продуктов с высоким 
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коэффициентом трения; 

– кислородообменный механизм смазочного действия в парах трения ме-

талл-металл в парах металл-древесина работать не будет, механизм действия 

смазки заключается в разделении поверхностей металла и древесины (предель-

ные углеводороды, ПАВ) или в изменении свойств продуктов трения металла и 

древесины, контакт древесины с металлом в среде кислорода будет иметь нега-

тивные последствия. 
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Аннотация. В статье рассматривается фундаментальная значимость 

ценностно-мировоззренческих предпочтений клиента в ходе психологического 

консультирования. Проанализирован процесс психологического консультирова-

ния, показаны его внутренние противоречия и введено понятие нормы идеализа-

ции консультативной условности. Делается вывод о том, что повышение сте-

пени моральной автономии личности составляет цель работы практического 

психолога. 

The article examines the fundamental importance of the client's value-worldview 

preferences in the course of psychological counseling. The process of psychological 

counseling is analyzed, its internal contradictions are shown, and the concept of the 

norm of idealization of the consultative convention is introduced. It is concluded that 

increasing the degree of moral autonomy of the individual is the goal of the work of a 

practical psychologist. 

Ключевые слова: личность, психологическое консультирование, мотива-

ция, нормы идеализации, консультативная условность, автономия, аффирма-

ция. 

Keywords: personality, psychological counseling, motivation, norms of ideali-

zation, consultative convention, autonomy, affirmation. 
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Деятельность практического психолога, осуществляемая в ходе процесса 

проведения психологического консультирования, представляет собой сложный 

и многоаспектный процесс, предполагающий интеграцию 1) диагностических,  

2) коррекционных и 3) терапевтических задач, соотносительно с исходным кли-

ентским запросом, отражающим динамику проблемных факторов мотивацион-

ного базиса личности. Исходная редакция клиентского запроса редко остается 

неизменной, поскольку в ходе самого процесса консультирования выявляется 

новые обстоятельства и ранее скрытые от самого клиента мотивационные кол-

лизии. Ключевая роль в аккомодации деятельности практического психолога к 

мотивационному дрейфу в установочном базисе личности клиента принадлежит 

консультативной условности, определяющей стиль взаимодействия клиента и 

практического психолога. Эта условность должна отражать норму идеализации 

ценностно-мировоззренческих предпочтений личности в соответствии с приори-

тетной целью актуализации принципа нравственной автономии, поскольку, со-

гласно О.П. Елисееву, «нравственное самообразование человека является дей-

ствительным и одновременно возникающим основанием его личностного само-

образования» [3, с. 22]. Соблюдение этого требования является непременным 

условием успешного консультативного процесса, ставящего перед собой целью 

расширение области компетентных решений. 

Фундаментальная значимость ценностно-мировоззренческих предпочте-

ний личности должна быть зафиксирована в норме идеализации клиентского за-

проса, отражающего потребность клиента в соответствии своего психического 

настроя тому образу его личности, который он рассматривает в качестве источ-

ника своих приоритетных мотиваций. В ходе выработок комплекса консульта-

тивных условностей нужно принимать во внимание тот факт, что идеализиро-

ванное представление человека о собственной роли в ближайшем окружении, о 

функциях в социуме и чувстве жизни неизбежно включает в себя как моменты 

социально-адаптивного компромисса с наличной реальностью, так и компенса-

торные стратегии, имеющие выраженный психодефензивный генезис. Разбалан-

сировка двух последних аспектов обнаруживается в конфликтогенной коллизии 
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между истинным «генетическим» психотипом и его социальной репрезентацией, 

что становится для клиента стрессогенным фактором, выраженным характерным 

для данного психотипа образом. Симптомом этих процессов, как полагает Р.С. 

Немов, может быть «личностная тревожность, недостаточная уверенность в 

себе» [8, с.127]. Стиль консультирования выражается в такте практического пси-

холога, позволяющего разграничить признаки психотипологического радикала и 

форматив его мотивационного легедирования. Нужно позволить клиенту при-

бегнуть к той риторике, которая выражает его ценностно-мировоззренческие 

приоритеты, дабы он смог озвучить первичную интерпретацию той проблемы, 

которую он считает для себя актуальной. Н.Д. Линде, определяя значения этой 

консультативной фазы, утверждает: «Интерпретация – это также связывание раз-

личных элементов опыта клиента» [6, с. 65]. Следует рассмотреть характер этой 

связи и выявить в ней возможные дисфункциональные моменты, маркированные 

мировоззренческой тенденциозностью. Это особенно важно в ситуации детек-

ции манипулятивного клиентского запроса, согласно А.Н. Азарновой, «когда де-

кларируемый и реальный запрос клиента не совпадают» [1, с. 94]. Манипулятив-

ная установка клиента свидетельствует о нарушении им презумпции аутентич-

ности, что указывает на дезинтегрированность личностного опыта. Р. Кочюнас 

справедливо констатирует: «Аутентичность в какой-то степени обобщает многие 

свойства личности» [5, с.30]. Выявление хиатуса на этом уровне знаменует важ-

ный успех консультанта в плане тактико-диагностического подхода. Это позво-

ляет выявить диспозитивные уловки, практикуемые клиентом для легендирова-

ния глубинных противоречий в составе его мотивационного базиса. Без понима-

ния последних психолог не сможет практиковать в ходе консультирования кон-

груэнтность, которая, как считает А.А. Осипова, «означает необходимость пра-

вильной символизации психологом его собственного опыта» [10, с. 53]. Консуль-

тант предлагает норму связанной символизации опыта, имеющего для клиента 

практический ценностный смысл по декларируемым им мировоззренческим 

установкам. Так консультант налаживает контакт, формирует проблему, заклю-

чает контракт и выходит на стадию целеполагания, относительно которой 
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следует согласиться с мнением М.М. Кашапова: «На этой стадии психолог выяв-

ляет причины неблагополучия и определяет возможные формы помощи» [4, с. 

60]. 

Ценностно-мировоззренческие предпочтения отражают картину жизнен-

ного мира клиента и находят свое проявление в среде обитания его души, при-

знаки которой воспроизводятся в устойчивом наборе риторических приемов, по-

веденческих стереотипах и в способе позиционировании гипотетической целост-

ности жизненного опыта клиента относительно дисфункциональной тенденции 

в составе его актуального мотивационного базиса. На стадии целеполагания 

практический психолог должен следовать той мировоззренческой тональности, 

в контексте которой клиентские установки обладают практическим ценностным 

смыслом. Консультант должен осуществить аффирмацию генеральной линии 

ценностно-значимого смыслообразования, дабы опереться в своей коррекцион-

ной практике на здоровые силы, действующие в жизненном мире личности, мо-

билизовав их действенность против контрпродуктивных тенденций и деструк-

тивного контента, накопившегося в жизненном опыте клиента в составе практи-

куемых им сценарных условностей, инерционных автоматизмов и психодефен-

зивных тактических уловок. У.Р. Миллер и С. Роллник, определяя место аффир-

мации в ходе мотивационного консультирования, признают: «Аффирмация – это 

значит видеть и признать то, что в человеке есть хорошего, включая имплицит-

ную данную ценность личности» [7, с. 91]. Только опираясь на этот постулат 

можно эксплицировать для самого субъекта характер той проблемы, которая 

рождена теневым аспектом его личности, вызывающим эффекты базового бес-

покойства, симулируемые в сомнениях субъекта на предмет исполнимости стоя-

щей перед его жизнью ценностной сверхзадачи на уровне мировоззренчески-зна-

чимой сюжетной целостности. Последняя может быть преподнесена клиентом в 

мировоззренческих тональностях 1) оптимизма, 2) пессимизма, 3) цинизма и 4) 

нигилизма. Различие этих устойчивых мировоззренческих доминант определяет 

характер позиционирования человеческой личности в ландшафтных данностях 

его жизненного мира и программирует интерьерную специфику усвоения 
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человеком располагаемого им жизненного опыта на условиях ценностной изби-

рательности. На этой основе формируется вектор ценностно-мировоззренческой 

элективности, обналичиваемый в психотипологических радикалах, актуализиру-

емых в динамике переживания, отпущенной человеку реальности личностного 

самоопределения. На этой мировоззренческой основе формируется комплекс 

значимых для человека казуальных атрибуций, задействованных им при рацио-

нализации фактического положения дел, выявляющего признаки конфликтоген-

ной коллизии. Б.Б. Грюнвальд и Г.В. Макаби отмечают: «Выявление скрытой 

причины их персональной логики производит мощный эффект» [2, с. 82]. Миро-

воззренческие предпочтения создают предпосылки для тренсцендентальной под-

тасовки мотивов, подменяя реальные интересы проективными установками, а 

идеалы личностного самоопределения – ценностными интроектами, поддержи-

вающими инерцию этической гетерономии. Важно донести до клиента мысль о 

том, что тайна внутренней свободы его личности состоит не в безусловном под-

чинении мировоззренческому авторитету, а в личностном росте на основе тех 

аквизитов, которые выявляются на уровне ценностных обобщений, обладающих 

конструктивным обобщающим потенциалом, позволяющим осуществлять раци-

ональное присвоение предметности жизненного мира посредством того образа, 

которым располагает человек в сохранных ценностно-значимых имагинациях. В 

этом смысле следует согласиться с мыслью Р. Мэя о том, что цель консультатив-

ного процесса – «это установление нового и конструктивного баланса напряже-

ний, а не некая абсолютная целостность» [9, с. 58]. Ценностно-значимое новооб-

разование в жизненном мире личности возникает на основе изменения баланса 

семиотического обмена, предполагающего элиминацию энергозатратных иници-

атив, истощающих мотивационных потенциал личности. Актуализация новых 

мотивационных установок, когерентных ценностно-мировоззренческим приори-

тетам личности, открывает путь к переосмыслению непродуктивных поведенче-

ских стратегий и реализует положительное подкрепление критической интен-

ции, свидетельствующей о способности инициировать новый сюжетный пово-

рот, обогащающий жизненный опыт человека, адекватный норме идеализации 



XLIII Международная научно-практическая конференция: 

«Фундаментальные научные исследования» 

 

151 

 

усвоенный им потребности в личностной самоактуализации. 
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Аннотация. В статье рассмотрено понятие посттравматическое 

стрессовое расстройство. Определены типичные признаки ПТСР и причины его 

детерминирующие. Представлены и описаны основные проективные методики, 

которые применяют пенитенциарные психологии в профессиональной деятель-

ности в работе с ПТСР у осужденных. 

The article discusses the concept of post-traumatic stress disorder. Typical signs 

of PTSD and its determining causes have been identified. The main projective tech-

niques used by penitentiary psychologists in their professional activities in dealing with 

PTSD in convicts are presented and described. 

Ключевые слова: посттравматические личностные расстройства, пси-

хотравма, травматический стресс, проективные техники 

Keywords: post-traumatic personality disorders, psychotrauma, traumatic 

stress, projective techniques 

Острой и актуальной проблемой современной психологии является изуче-

ние психологических последствий воздействия психотравмирующих стрессоров 
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высокой интенсивности на человека, ставшего участником или свидетелем ката-

строфических ситуаций. В современном мире вероятность попадания человека в 

травмирующую ситуацию быстро растает, и перед специалистами разного про-

филя ставятся задачи, связанные с разработкой адекватных методов диагностики 

и оказания профессиональной квалифицированной помощи. 

Современные специалисты уделяют пристальное внимание психологиче-

скому состоянию человека, находящегося под влиянием стрессовых событий. 

Очень часто под влиянием таких событий у человека отмечается посттравмати-

ческое стрессовое расстройство [1]. 

Большинство авторов (В. Гиляровский, Калмыкова Е.С., Миско Е.А., Та-

рабрина Н.В. и лр.) признает, что посттравматическое стрессовое расстройство 

(далее – ПТСР) возникает как затяжная или отсроченная по времени реакция че-

ловека на пережитые ситуации (стрессовые события), сопряженные с насилием, 

угрозой жизни и катастрофами. Определяющим в развитии ПТСР считается экс-

тремальный характер стрессовых воздействий, выходящих за пределы обычных 

человеческих переживаний и вызывающих интенсивный страх за свою жизнь, 

ужас и ощущение беспомощности. Посттравматическое стрессовое расстройство 

(ПТСР) – это одно из наиболее распространенных психопатологических послед-

ствий эмоциональной травмы. ПТСР является наиболее частым психопатологи-

ческим следствием травматических событий [2]. 

Типичными признаками ПТСР являются: навязчивое воспоминание о 

травме; кошмарные сны, возникающие на фоне хронического чувства оцепене-

лости, оглушенности и эмоциональной притупленности, равнодушия к другим 

людям, отчужденности; ареактивность; ангедония; бессонница, избегание ситу-

аций, напоминающих о травме. Возможны как повторяющиеся приступы агрес-

сивности вкупе со страхом и вегетативными перевозбуждениями, так и депрес-

сивные реакции, попытки суицида и т.д. 

Учет воздействия травматических событий в течение жизни основан на ре-

зультатах исследований, продемонстрировавших наличие сильной связи между 

межличностными травмами и ПТСР и включает: а) воздействие, по меньшей 
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мере, одного эпизода межличностного насилия (например, физическое или сек-

суальное насилие, война или террор), б) в случае отсутствия эпизодов межлич-

ностной травмы, воздействие хотя бы одного эпизода не межличностной травмы 

(например, дорожно-транспортные происшествия) и с) отсутствие воздействия 

травмы [3]. 

Причины ПТСР у осужденных могут быть различны: конфликты в семье, 

алкоголизм близких, агрессивно-ревностные переживания во взаимоотношениях 

разного ряда, межличностные конфликты и т.д. Довольно часто встречаются слу-

чаи, когда осужденные в прошлом сами попали в экстремальную ситуации, где 

применили самооборону, но не рассчитали силу, в результате чего оказались «за 

решеткой». Конечно, психически здоровый человек будет очень сильно пережи-

вать это событие и ему будет необходима помощь психолога. Из числа осужден-

ных находятся те, которые осознают негативные, печальные последствия своего 

противоправного деяния (смерть потерпевшего, причинение тяжкого вреда здо-

ровью, лишение имущества, например, в случае поджога и т.д.), и так же пере-

живают, сожалеют, страдают, впадают в депрессию, испытывают чувство стыда, 

поэтому им тоже требуется помощь психолога [4]. 

Для работы с ПТСР у осужденных пенитенциарные психологи применяют 

различные методы, особую группу из которых составляют проективные мето-

дики.  

Проективная техника – это группа методик, предназначенных для диагно-

стики личности, для которых характерен в большей мере глобальный подход к 

оценке личности, а не выявление отдельных ее черт. Наиболее существенным 

признаком проективных методик является использование в них неопределенных 

стимулов, которые испытуемый должен сам дополнять, интерпретировать, раз-

вивать и т. д. Необходимо отметить, что проективные методики должны приме-

няться в сочетании с методами беседы, аналитического наблюдения или психо-

анализа [5]. 

Для определения зоны конфликта (семья, коллектив, друзья) можно ис-

пользовать Тематический Апперцепционный Тест (далее – ТАТ). ТАТ 
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применяется при углубленном исследовании личности для истолкования рас-

стройства поведения, психосоматических заболеваний, неврозов и психозов. 

Особенно рекомендуется использование этой техники в качестве первой стадии 

серии психотерапевтических бесед или краткого психоанализа. Поскольку ТАТ 

и тест Роршаха дают взаимодополняющую информацию, комбинация этих двух 

тестов, как указывают Харрисон и другие, очень эффективна. Материал состоит 

из 19 картин, отпечатанных на белом картоне, и одной белой карты, требующих 

в целом составления 20 рассказов. Хотя, конечно, можно обойтись без картин, 

просто предлагая испытуемому «придумать рассказ», однако было установлено 

следующее: картины возбуждают воображение; они побуждают испытуемого 

выражать свое отношение к классическим человеческим ситуациям способом, 

присущим только ему; существенное значение имеет использование стандарт-

ных стимулов, как и в других тестах. 

Рисуночный тест фрустрированности Розенцвейга. Методика предна-

значена для исследования реакций на неудачу, стрессы и способов выхода из си-

туаций, препятствующих деятельности или удовлетворению потребностей лич-

ности. С помощью методики можно исследовать такие реакции на сильный раз-

дражитель, как: агрессия, перемещение, идентификация, проекция, фантазия, ре-

грессия, апатия, подавление, компенсация, фиксация, рационализация. Методика 

относится к классу проективных тестов. В ней 16 ситуаций, в которых создается 

препятствие (останавливают, обескураживают, обижают, сбивают с толку) и 8 

ситуаций, в которых субъекта обвиняют в чем-то. Между этими группами ситу-

аций имеется связь, так как ситуация «обвинения» предполагает, что ей предше-

ствовала ситуация «препятствия», где фрустратор был, в свою очередь, фрустри-

рован. Всего методика состоит из 24 схематических контурных рисунков, на ко-

тором изображены два человека или более, занятые еще незаконченным разгово-

ром. Эти рисунки предъявляются испытуемому. Предполагается, что «отвечая за 

другого», испытуемый легче, достовернее изложит свое мнение и проявит типич-

ные для него реакции выхода из конфликтных ситуаций [6]. 

Цветовой тест Люшера – психологический тест, разработанный доктором 
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Максом Люшером. Цветовая диагностика Люшера позволяет измерить психофи-

зиологическое состояние человека, его стрессоустойчивость, активность и ком-

муникативные способности. Тест Люшера позволяет определить причины пси-

хологического стресса, который может привести к появлению физиологических 

симптомов. Тест основан на том опытном факте, что выбор цвета отражает не-

редко направленность испытуемого на определенную деятельность, настроение, 

функциональное состояние и наиболее устойчивые черты личности. Предпочте-

ние того или иного цвета неосознанное. Значения цветов в их психологической 

интерпретации определялись в ходе разностороннего обследования многочис-

ленного контингента различных испытуемых. 

Метафорические ассоциативные карты – это набор картинок величиной 

с игральную карту или открытку, изображающих людей, их взаимодействия, 

жизненные ситуации, пейзажи, животных, предметы быта, абстрактные кар-

тины. В основе ассоциативных карт лежит метафора, которая является эффек-

тивным средством развития самосознания и субъектности. «Метафора при пра-

вильном ее построении и использовании может стать очень мощным средством 

психотерапевтического воздействия, так как она ориентирована на бессознатель-

ные слои личности клиента». Метафорические ассоциативные карты применя-

ются в работе не только школьными, семейными, психологами-консультантами, 

но и пенитенциарными психологами.  

Метафорические ассоциативные карты позволяют: снять защиту, внутрен-

нее сопротивление и напряжение; создать условия для диалога между внешним 

и внутренним миром человека; помогают реконструировать травматическое со-

бытие, сформулировать и выразить его словами, или – вербализовать, что само 

по себе влечет терапевтический эффект; позволяют прояснить и осознать акту-

альные переживания и потребности клиента, его незавершенные внутренние 

процессы; позволяют обратиться к психотравмирующей ситуации клиента через 

метафору, и тем самым избежать его дополнительной ретравматизации; позво-

ляют клиенту проговорить и осознать свои чувства и переживания, что само по 

себе имеет терапевтический эффект (вербализация проблемы); запускают 
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внутренние процессы самоисцеления клиента; запускают процессы поиска сво-

его уникального пути выхода из кризиса. 

Тест Роршаха был разработан швейцарским психиатром Германом Рор-

шахом. Чернильные кляксы способны раскрыть глубоко скрытые желания или 

страхи, лежащие в основе длительных неразрешимых личностных конфликтов. 

Значимая информация о потребностях личности, о том, что делает человека 

счастливым или печальным, что волнует его, а что он вынужден подавлять и пе-

реводить в форму подсознательных фантазий, может быть извлечена из содер-

жания или «сюжета» ассоциаций, вызываемых чернильными пятнами. В совре-

менной практической психологии тест используется в большей мере для опреде-

ления предрасположенности индивидуума к определённым психологическим 

проблемам, например, склонности к депрессиям. 

Таким образом, можно сказать, что человеку невозможно прожить всю 

свою жизнь без травм. Из общего числа осужденных находятся те, которые ис-

пытывают интенсивные переживания по поводу травматического события. Зача-

стую в таких ситуациях человек не может подобрать слов, чтобы выразить свои 

переживания. Поэтому эффективным инструментом оказания психологической 

помощи в случае ПТСР являются проективные методики.  
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос эмоционального выгора-

ния. Показаны причины и признаки выгорания, а также названы профессии, ко-

торые более подвержены ему. Особое внимание уделено стадиям, специфиче-

скому их лечению и профилактике эмоционального выгорания.  

The article deals with the issue of emotional burnout. The causes and signs of 

burnout are shown, as well as professions that are more susceptible to it are named. 

Special attention is paid to the stages, their specific treatment and prevention of emo-

tional burnout. 

Ключевые слова: эмоциональное выгорание, стресс, истощение, профи-

лактика, стадии. 

Keywords: emotional burnout, stress, exhaustion, prevention, stages. 

Эмоциональное выгорание особое состояние эмоционального, физиче-

ского и умственного истощения, вызванное сильным и длительным стрессом. 

Стрессовые ситуации в организме человека накапливаются и приводят к потере 

интереса к жизни и мотивации какой-либо деятельности. Энергия иссякает, и по-

являются чувства подавленности, безнадежности и беспомощности, а неспособ-

ность личности удовлетворить свои потребности вызывает сильные страдания. 

Негативные последствия выгорания имеют широкую волну распространения в 
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обществе. Причины выгорания различны, начиная с монотонной или несложной 

работы, а также неясных требований к ней, где много обязанностей, завершая 

недосыпом, отсутствием поддержки близких и желанием держать все под своим 

контролем и действием [1]. 

К признакам выгорания относятся: усталость, головные боли, аддикции, 

плохой сон, снижение иммунитета, неуверенность в себе, чувство безнадежно-

сти, изоляция, проблемы с мотивацией, негативные установки. Выгорание, как 

известно, постепенный и своеобразный процесс, который незаметно входит в 

жизнь человека. Признаки и симптомы сначала могут быть скрыты, но со време-

нем заметить их серьезность становится невозможно [2]. 

Выгорание может быть результатом постоянного стресса, но не в каждом 

случае. Главное отличие заключается в том, что люди в стрессовом состоянии 

надеются, что им удастся взять все под свой контроль, и они станут чувствовать 

себя лучше, так как чрезмерно вовлечены в свои проблемы и со стороны кажутся 

суетливыми и гиперактивными. Они эмоциональны, от чего, конечно же, сильно 

устают. Выгорание вновь приводит к опустошенности и безразличию. Человеку 

кажется, что пустота внутри и вокруг него. Из-за чрезмерного стресса человек 

тонущий в ответственности превращает выгорание в ощущение, что он полно-

стью иссяк. У него притупляются эмоции, и он отстраняется от всего и всех в 

обществе. Люди с эмоциональным выгоранием часто не видят никакой надежды 

на положительные изменения в своей ситуации. Их охватывает беспомощность 

и безнадежность. Если человек в стрессе теряет энергию, то человек с выгора-

нием теряет мотивацию, идеалы, и, главное, надежду что-то изменить. Стресс 

может привести к тревожным расстройствам, выгорание к депрессии. При столк-

новении с эмоциональным выгоранием можно обратиться за помощью к психо-

логу или психотерапевту. Он поможет разобраться в текущей жизненной ситуа-

ции, найти силы и мотивацию выйти из тяжелого состояния. Если только появи-

лись признаки надвигающегося выгорания, то пришло время сделать паузу и по-

думать о том, как можно помочь себе преодолеть эмоциональное выгорание и 

снова почувствовать себя здоровым и позитивным. Справиться с выгоранием 
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помогут 3 правила: первое правило – распознавать, т.е. необходимо научиться 

замечать предупреждающие знаки и следить за их силой и частотой; второе пра-

вило – облегчить, это значит научиться контролировать стресс; третье правило - 

следить за своим физическим и психологическим здоровьем. 

Профессии, которые больше всего подвержены эмоциональному выгора-

нию: программисты, врачи, бизнесмены, артисты, спортсмены, учителя, воспи-

татели, психологи [3]. 

Факторы работы, способствующие наступлению эмоционального выгора-

ния: беспомощность – невозможность влиять на какие-то факторы в работе; не-

определенность в плане результата работы и сроков её окончания; высокие 

ставки: победа, либо поражение. 

Если рассмотреть портрет личности, рискующей получить больше эмоци-

ональное выгорание: 

Те, кому с детства запрещали отдыхать, когда устал. У кого сломан меха-

низм отдыха. Кого заставляли много преодолевать себя, во что бы то ни стало: в 

детстве вы занимались спортом, заставляли учиться на пятерки, дети-олимпиад-

ники, воспитание по типу золушки (много обязанностей по дому). 

Перфекционисты, все время недовольные своей работой и стремящиеся к 

еще большему совершенству. 

Таланты и гении в своей области деятельности. 

Существуют стадии эмоционального выгорания: 

– напряжения – наличие хронического психоэмоционального стресса, по-

вышенная ответственность на работе; 

– резистенции – сопротивление неприятным впечатлениям, отрицатель-

ным факторам работы; 

– истощения – обеднение психических ресурсов, снижение эмоциональ-

ного тонуса [4]. 

На каждой стадии существует свое специфическое лечение и профилак-

тика: 

Лечение на первой стадии - это изменение отношения к работе и 
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убеждений о ней. Способность составлять расписание на неделю/месяц вперед, 

выделяя время на отдых, хобби, встречи с друзьями, саморазвитие, спорт, заботу 

о здоровье, приготовление свежей здоровой пищи. 

Лечение второй стадии: Организация отдыха, умение наладить механизм: 

«Устал – Отдохни». Отслеживать и осознавать усталость. Существует несколько 

циклов отдыха: 

1) каждый день (пока не почувствуете себя отдохнувшим, за новые дела не 

беремся);  

2) раз в неделю (все выходные проходят без работы); 

3) раз в месяц - яркое насыщенное приключение.  

4) раз в год - помимо всех прочих должен быть минимум месяц качествен-

ного отдыха. Релаксация и медитации [5]. 

Лечение третьей стадии: Длительный отпуск от работы неопределенной 

продолжительности, оплачиваемый работодателем. В это время - делать абсо-

лютно все, что хочется. Обычно он сопровождается тем, что сначала отдых, по-

том – хобби и пересмотр своего подхода к работе. Выйдя на работу, вести уже 

более эффективный новый более творческий подход к работе [6]. 

Таким образом, проблема эмоционального выгорания сейчас довольно ак-

туальна, и её профилактика является одной из составляющих поддержания вы-

сокого уровня функциональности, а также охраны здоровья сотрудников любой 

организации, что обеспечивает эффективность профессиональной деятельности. 

Синдром эмоционального выгорания – это негативное явление не только для че-

ловека, но и для окружающей социальной среды, ведь отрицательные послед-

ствия несут общественно опасный потенциал в своем содержании. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос об онтогносеологическом 

фундаменте аксиоматического метода научного познания. Показаны идейные 

истоки аксиоматического метода, раскрыты лимиты его продуктивности, вы-

явлены особенности его философской интерпретации. Делаются выводы о зна-

чении онтогносеологического понимания аксиоматического метода. 

The article discusses the issue of the ontognoseological foundation of the axio-

matic method of scientific knowledge. The ideological sources of the axiomatic method 

are shown, the limits of its productivity are revealed, the features of its philosophical 

interpretation are revealed. Conclusions are made about the significance of the on-

tognoseological understanding of the axiomatic method. 

Ключевые слова: аксиоматика, бытие, мышление, метод, идеация, апо-

диктическая достоверности, сущность. 

Keywords: axiomatics, being, thinking, method, ideation, apodictic reliability, 

essence. 

Аксиоматический метод, являющийся признанным источником очевидно-

сти основополагающих истин в научном познании, представляет собой ту осе-

вую структуру, которая предопределяет эффект формальной целостности в науч-

ном исследовании, задавая как направление для проблемной интенции, так и ра-

курс допустимого теоретического обобщения для той или иной предметной 
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области. При помощи аксиоматического метода осуществляется нормативная 

формализация массивов знания, достаточная для обретения аподиктической до-

стоверности, в границах которой возникают дефинитивные дистинкции, реле-

вантные для упорядочивания эмпирического материала в соответствии с запро-

сами научной теории. Аксиоматический метод позволяет установить систему 

мер, актуальную для проблематизмов, обладающих признаками фамильных 

сродств. В.А. Успенский указывает: «Мера есть функция, аргументами которой 

служат подмножества универсального множества» [9, с.92]. При этом принима-

ется тезис о том, что мера характерна не для всех, а только для измеримых под-

множеств, имеющих очевидный тематический признак. Наличие последнего 

предполагает соизмеримость бытия и мышления, идеируемую под знаком вза-

имно-однозначного соответствия на содержательном уровне. Такого рода знак 

обладает операциональными свойствами, обобщаемыми в его устойчивый и вос-

производимый функционал. 

В составе новоевропейской рациональности аксиоматизации впервые была 

легитимирована в классической метафизике, позиционирующей универсаль-

ность математического идеала полученного познания в качестве норматива ак-

туализации сущности в экспозитивных данностях порядка существования. Зна-

чимость формальной стороны этого подхода получила свою логическую коди-

фикацию в «Логике Пор-Рояля» А. Арно и К. Лансло. Коль скоро первой обла-

стью применения аксиоматизации стала геометрия, то и сам метод изначально 

носил название в «геометрического», что предполагало его применимость к объ-

ектам произвольной природы, позволяя абстрагироваться от реального многооб-

разия их предметного генезиса. Успехи геометрии подталкивали мыслителей к 

абсолютизации геометрического метода и к построению на этой основе универ-

сальной картины мира, композиционную основу которой должен был образовы-

вать концептуальный базис жестокого детерминизма. Б. Паскаль, отдавая долж-

ное достижением геометрического метода, тем не менее предостерегал совре-

менников от догматизации тематических очевидностей: «Вера в непосредствен-

ное обладание истиной является естественной слабостью человека» [8, с. 81]. 
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Потребность в аксиоматизации исходных интуиций, согласно Б. Паскалю, может 

быть обусловлена несовершенством самой человеческой природы, находя свой 

источник в peccatum originale, составляющем иррациональный аспект действи-

тельности. Это предостережение не было услышано современниками, стремив-

шимися придать субстанциональный статус исходным интуициям. В результате 

в каждой из великих систем классической метафизики наличествовало своё соб-

ственное «слепое пятно», диссонирующее с исходными аксиоматическими оче-

видностями. Согласно А. Шопенгауэру, каждая из субстанциалистических си-

стем заключала в себе иррациональный остаток - caput mortuum, ограничиваю-

щий ее обобщающие возможности. В картезианском субстанциальном дуализме 

им стало учение об influxus physicus, в спинозизме – агрегатное понимание ин-

дивида, а в лейбницианстве – относительность критерия бодрствования мысля-

щих субстанций, что требовало релятивизации разума ipso facto. 

Необходимым королларием аксиоматического метода в системах класси-

ческой субстанциалистской метафизики новоевропейского рационализма сле-

дует считать теорию врожденных идей, эксцессом который оказываются догма-

тизации той формы, в которой предмет опыта являет себя безотносительно к фак-

торам эмпирического становления своего содержания. Не случайно, что нати-

вистское понимание тематических идеаций стало предметом ожесточённых 

нападок со стороны эмпириков и сенсуалистов, тогда как в субстанциальном лей-

бнице-вольфовском плюрализме и каузалистском окказионализме Н. Маль-

бранша интуибельные истины разума трактовались в ключе методологического 

априоризма. В этой связи особую значимость с точки зрения теоретической бу-

дущности аксиоматического метода приобретало нахождение критерия для от-

личения реальных явлений от воображаемых, поскольку последние, будучи ин-

туибельными с точки зрения той или иной титульной аксиоматики, могли не об-

наличиваться в фактических эквивалентах, не обнаруживая своего физического 

смысла в предметных данностях опыта. В системе предустановленной гармонии 

(harmonia praestabilita) Г.В. Лейбниц устанавливал критерии реальности явлений, 

предполагая аподиктическую достоверность исходного тематического базиса 
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аксиоматизации. Согласно его ходу мысли, явления располагает реальностью 

«если обо будет ярким (vividum), если оно будет многогранным (multiplex), если 

оно будет согласованным (congruum)» [5 с. 110]. Выстраивая теорию незаметных 

восприятий на основании принципиальной координации монадологического по-

стулата в метафизике и дифференциала в математическом анализе, Г.В. Лейбниц 

предвосхитил тезис о логарифмическом порядковом различии гештальта и пер-

цептивного фона, составляющего суть основного психофизиологического закона 

Вебера–Фехнера. Это решение, однако, опережая в фактическом порядке разви-

тие науки, не могло придать аксиоматическому методу разрешительную способ-

ность для легитимации в реальном статусе тех интенциональностей, эвристиче-

ская значимость которых постулировалась аподиктически-достоверной на дефи-

нитивном уровне, но не располагала критической массой предметных экспози-

ций, обнаруживающих признаки континуальности идеаций относительно пер-

фекционистской репрезентации реальных гарантий сущностного содержания по 

показаниям тематического форматива, практикуемого в процессе познания в 

нормативном качестве.  

Кантовский критицизм обнаружил симптоматическую дефицитарность 

практикуемого норматива научности, отказов в соответствии последнему мета-

физике как аксиоматически-обоснованной концепции, исходя из того факта, что 

системы субстанциального дуализма, монизма, плюрализма не могут быть одно-

временно истинными, расходясь, с одной стороны, в числе субстантивированно-

сти основания системных размерностей, но провозглашая одновременно при 

этом аналитическую истинность с логической непротиворечивостью в качестве 

дефинитивного критерия истины. Вот почему в трансцедентальном идеализме 

дефиниции признаются допустимыми и продуктивными только в математике, 

тогда как значимость философских обобщений относительно метафизических 

предметов ограничивается конечной предметной экспозицией, сводящей на нет 

притязания чистого разума на привилегированный доступ к сущностному ас-

пекту действительности. М. Мендельсон, будучи оппонентом кантовского кри-

тицизма, обнаружил на параллельном пути рассуждения отсутствие некой общей 
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метафизической очевидности, фундирующей очевидность математики, нрав-

ственности (Sittenlehre) и естественного откровения (natürliche Offenbarung), что 

позволяло трактовать метафизическую аксиоматику как истину sui generis, кото-

рая заявляет о себе только при условии логической исполнимости закона исклю-

ченного третьего, что, однако оказывалось невозможным в условиях содержа-

тельной неопределенности, вызванной эффектом объемной нераспределенности 

терминов. Этот ход мысли позволял обосновать гипотезу о возможности много-

значных логик, которая заявит о себе полтора века спустя. Кантовский крити-

цизм прошел мимо этих проблематизмов, ограничив компетенцию аксиоматиче-

ского метода областью наглядной репрезентации исчислимостей, когда И. Кант 

сформулировал общий принцип аксиом созерцания: «все созерцания суть экс-

тенсивные величины» [3, с. 174]. Занятно, что такое теоретическое сужение ком-

петенции аксиоматического метода не смущает современных математиков, боя-

щихся упрёка в отвлечённым схемостроительстве. Так, например, Р. Курант со-

лидаризируется с антиметафизической интенцией критицизма, утверждая, что 

«из этого направления выросла современная точка зрения на математику как на 

образец универсально приложимого научного метода» [4, с. 22]. При этом редук-

ция онтогносеологического фундамента сущности к символу операциональной 

предельности не вызывает ни опасений, ни возражений. В погоне за расшире-

нием сферы прикладного применения математических истин вычислитель без 

долгих раздумий отрекается от права методологического первородства аксиома-

тической инициативы в теории, что ожидалось от ума, имеющего дело с объек-

тами произвольной природы. Это признает, в частности, Г. Штейнгауз: «При-

кладная математика находится в начальной стадии развития, и сегодня ей ещё 

можно придать произвольное направление» [10, с. 159]. Философия, давно про-

шедшая эту стадию, видит проблему аксиоматического метода иначе, исходя из 

гегелевского представления о разуме, в котором содержательно «есть вся реаль-

ность» [2, с. 123]. 

Специфика философского отношения к лимитам приемлемости аксиома-

тического метода состоит в том, что метафизические проблемы не имеют 
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технического решения, поскольку они относятся к содержанию разума, а не к 

упорядочиванию формализмов, которыми он располагает относительно объемов 

эмпирического применения своих понятий. В философии речь идет об аксиома-

тических основаниях сущности самого разума, которые с большей или меньшей 

степенью полноты отражаются в характеристиках его интенциональных объек-

тов. Об этих истинах разума Л.М. Лопатин писал, что «каждый из них может 

служить образцом утверждений, в которых можно сколько угодно сомневаться 

на словах, но которых нельзя совсем отвергнуть» [7, с. 317]. К числу таких про-

блематизмов относится вопрос о мере взаимно-однозначного соответствия 

между бытием и мышлением, впервые обнаружившийся в «проблеме Рейн-

гольда» применительно к гарантиям идеации соизмеримости их элементов, а 

впоследствии догматизированный в марксизме под легендой основного вопроса 

философии. Математика Г. Вейль отмечает: «Вопрос о принадлежности множе-

ству элемента того или иного рода не может быть разрешен в данном случае так, 

как в случае конечной, состоящей из отдельных определенных предметов сово-

купности» [1, с. 15]. Онтогносеологический фундамент аксиоматического ме-

тода требует, согласно теории дистинкции М. А. Лифшица, строгого эссенциа-

листского прочтения эйдетики содержания sub specie основного реалистического 

воздействия, требующего опосредствования (Vermittlung) как конкретного со-

держания, форма которого классична в качестве понятийной нормы взаимно-од-

нозначного соответствия бытия и мышления в модусе свободы субъекта от фак-

тора своего генезиса, но создающего прецендент идеации сущности в соответ-

ствии с принципом конкретного историзма. Находясь между Сциллой совет-

ского идеологического официоза и Харибдой критического ревизионизма, М. А. 

Лифшиц учил: «Истина есть, но лишь поскольку она включает истину и исклю-

чает абстрактную истину» [6, с. 467]. Неистина есть эпизод реального становле-

ния, не имеющий предметного эквивалента в идеале свободной субъективности 

самосознания, но служащий конкретизации сущностного содержания. Под аб-

страктной истиной понимается тот или иной формализм, обладающий оператив-

ным функционалом, но не располагающий реальностью по лейбницианским 
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критериям. Диалектика требует включения первого и исключение второго как 

систематического эксцесса. Через исполнение этого требования разум легитими-

рует онтогносеологический фундамент сущностей посредством аксиоматиче-

ского метода в научном познании, предавая его понятийному строю системный 

статус. 
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