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В статье представлены тенденции развития кредитования 

предприятий малого и среднего бизнеса. Приведены направления 
совершенствования малых и средних предприятий, а также выявлены факторы, 
влияющие на кредитный портфель субъектов малого и среднего 
предпринимательства.  

 
 
Ключевые слова: малый и средний бизнес, предприятия малого и 

среднего бизнеса, субъекты малого и среднего бизнеса, малое и среднее 
предпринимательство, кредитование малого и среднего бизнеса.  

 
 
 
Развитие малых и средних фирм как категории предпринимательства 

говорит о том, что кредитование субъектов малого и среднего бизнеса довольно 
перспективный сегмент. Среди достоинств малого и среднего бизнеса можно 
выделить высокую степень гибкости и адаптации к изменениям рыночной 
конъюнктуры, поддержание конкуренции на рынке товаров и услуг, а также 
создание надежной налогооблагаемой базы, что в совокупности оказывает 
положительный эффект на экономическую ситуацию в стране [1]   
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Данные предприятия позволяют снизить социальную напряженность в 
стране и уровень безработицы в целом, создавая новые рабочие места. Так, на 
предприятиях малого и среднего бизнеса занято более 18 млн. человек, что 
составляет более 25% от общего числа занятых в экономике. Количество 
предприятий малого и среднего бизнеса в 2016 г. составило более 5 млн. 
субъектов [2]. Начиная с 2010 г. количество субъектов малых предприятий 
возрастает. По сравнению с 2015 г. число малых фирм в 2016 г. увеличилось на 
1,9% . А количество средних предприятий остается практически неизменным и в 
2015 г. составило 13,7 тысяч [8] Резкое снижение числа среднего бизнеса 
объясняется уточнением регистра организаций с учетом критериев отнесения к 
категории средних предприятий по доле в уставном капитале и обороту.  

Для экономики рост малого и среднего бизнеса очень важен, понимая 
потенциал данной категории предпринимательства, для кредитных 
организаций предоставление кредитов субъектам среднего и малого бизнеса 
является приоритетным направлением. В свою очередь для малых фирм именно 
кредитование является основным источником дополнительных финансовых 
ресурсов, но чаще всего - большей долей первоначального капитала.  

В период с 2011 г. по 2014 г. количество выданных кредитов субъектам 
малого и среднего предпринимательства постоянно возрастало, темп роста 
составлял от 14% до 30%. Однако с 2015 г. прослеживается тенденция к 
уменьшению кредитного портфеля малого и среднего бизнеса. На начало 2015 г. 
выдано кредитов на сумму 7194 млрд. руб., а в 2016 г. - 5080 млрд. руб., снижение 
составило более 29% [4] Сокращению кредитования малых фирм в 
значительной степени способствовала экономическая ситуация в стране, 
введение санкций, снижение спроса, ослабление национальной валюты, рост 
ставок, инфляция. В данной ситуации средним и малым предприятиям 
пришлось не только сократить свои расходы, но и снизить спрос на заемные 
средства. Владельцы бизнеса брали кредиты под залог собственной 
недвижимости на себя как физическое лицо. Распространенные ранее 
микрокредиты и скоринг повлияли на увеличение просроченной 
задолженности по кредитам. Наибольшая сумма просроченной задолженности 
была зафиксирована в 2014 г. – более 4,9 трлн. рублей (13,74%) [4] Однако 
благодаря ужесточению оценки рисков со стороны кредитных организаций и 
требованиям к обеспечению, индивидуальному подходу к оценке бизнеса 
заемщика, списанию части кредитов, своевременным мерам Банка России, 
просроченная задолженность по кредитам малого и среднего бизнеса в 2016 г. 
снизилась по сравнению с 2015 г. на 9,11% и составила 4,2 трлн. руб.  

В целом, в 2017 г. ожидается выход кредитного портфеля на уровень 2015 
г., а в лучшем случае - рост кредитования малого и среднего бизнеса, хотя и 
медленными темпами.  В середине 2016 г. кредитный портфель по субъектам 
малого и среднего предпринимательства увеличился на 0,47% (2344,9 млрд. 
руб.) по сравнению с 2015 г. (2333,3 млрд. руб.). Увеличению данного показателя 
во многом способствовала активность кредитных организаций, возглавляющих 
рейтинг по величине активов.  

Так, на 01.01.2016 г. наибольшее количество кредитов малым и средним 
фирмам было выдано «Сбербанком России» - 994 млрд. рубля, из этой суммы 
более 200 млрд. рублей было выдано субъектам малого предпринимательства 
[6]  «ВТБ 24» кредитовал малый и средний бизнес на сумму 144 млрд. руб., 
«Промсвязьбанк» - 47 млрд. руб., «Райффайзенбанк» - более 34 млрд. руб., а 
«Росбанк» - 17 млрд. руб. соответственно [7] Что касается кредитования в 
регионах, то в начале 2016 г. Республика Татарстан по объему выданных 
кредитов малому и среднему бизнесу вошла в топ-5 устойчивых регионов 
страны, уступив лишь Москве, Санкт-Петербургу и Московской области [3].  
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В условиях нестабильной экономической ситуации возможно снижение 
числа качественных заемщиков. Для банков стоит проводить индивидуальную 
оценку клиентов, выдавать гарантии организациям для участия в тендерах, с 
целью увеличения комиссионных доходов. Малому и среднему бизнесу присущи 
дополнительные риски, однако присутствует государственная поддержка. К 
примеру, государственные заказчики в 2018 г. обязаны размещать не менее 24% 
заказов у малого бизнеса, против 17% в 2014 г. Расширение сферы 
государственных заказов позволит средним и малым предприятиям найти 
новые рынки сбыта, что благотворно повлияет на их деятельность. Для 
увеличения объема активных и пассивных операций, кредитным организациям 
необходимо предоставлять услуги малым и средним предприятиям, поскольку 
данные услуги характеризуются относительно небольшими сроками 
оборачиваемости заемного капитала и доходности.  

Таким образом, несмотря на нестабильную экономическую и финансовую 
ситуацию в стране, ожидается незначительный прирост кредитования малого и 
среднего бизнеса [7] Его темпы продолжат расти за счет государственной 
поддержки. В 2017 г. государством планируется пересмотр условий 
кредитования малых и средних фирм, установление процентной ставки по 
кредитам на уровне 10-11% годовых. За счет активных мер Банка России 
произойдет рефинансирование проектов со ставкой процента от 6,5% – до 11%.  
Кроме того, множество бизнес планов, разработанных в более 75 направлениях, 
позволят внедрить систему геомаркетингового навигатора, которая поможет 
владельцам бизнеса снизить издержки на проведении дополнительных 
исследований и получить полную информацию о выбранной сфере 
деятельности [5] 
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 В статье рассматривается вопрос о сущности музыкально-

эстетической деятельности будущих учителей музыки и факторы, которые 
повышают ее эффективность. Психолого-педагогические методы в музыкально-
эстетической деятельности помогут будущим специалистам реализовать 
свои творческие возможности, повысить свое мастерство. 
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В современных условиях роста дефицита духовности проблема 

подготовки всесторонне развитых, одаренных  учителей музыки чрезвычайно 
актуальна. 



 

11 

 

Творческая деятельность учителя музыки  особенно ярко проявляется в 
исполнительстве. Проведение уроков музыки  нельзя представить без 
аккомпанирования, музицирования и т.п. 

Деятельность учителя представляет огромные возможности для 
раскрытия творческих способностей, она максимально развивает 
самостоятельность, привлекает прошлый эстетический опыт, устанавливает 
ассоциативные связи, активизирует эмоционально-волевую сферу психики. Все 
это требует от личности учителя определенных качеств: быстрой ориентировки, 
сообразительности, мобильности памяти, живости воображения, тонкой 
чувствительности, терпеливости.    

 Эффективная деятельность зависит от интегративного личностного 
свойства, в которое в качестве компонентов включены эмоциональные, волевые, 
интеллектуальные и мотивационные процессы. 

Самовоспитание через процесс самопознания приобретает в настоящее 
время особую актуальность.  

Деятельность учителя отличается не только по уровню 
профессиональной подготовки, но и по психолого-педагогическим 
особенностям, поэтому очень важно умение регулировать свои природные 
наклонности и особенности своей высшей нервной деятельности, свой 
темперамент. Учащиеся еще в процессе учебы должны овладеть средствами и 
методами их распознавания. Действия учащегося во время обучения на 
музыкальном инструменте проходят естественно до тех пор, пока он остается в 
привычных условиях. Когда же он оказывается в непривычных ситуациях, опыт 
прошлой деятельности или поведения оказывается недостаточным и даже 
плохим для этой новой деятельности. Для этого нужно уметь быстро вносить 
коррективы в психические процессы, научиться управлять ими. Научиться 
осознавать физиологические особенности своей психики. 

При выполнении той или иной учебной задачи учащиеся стремятся 
проанализировать свои будущие действия, сделать их успешными, легко 
исполнимыми, но это не всегда удаётся. Поэтому очень важно выяснить 
причины этих явлений психики, механизмы воздействия на которые  могли бы 
сформировать у учащихся навыки саморегуляции  музыкально-педагогической   
деятельности.  

Л.С. Выготский подчеркивал, что даже чисто познавательные суждения 
являются не суждениями, но эмоционально-аффективными актами мысли.[1] 
При любой успешной деятельности происходит активизация тех 
функциональных систем организма, которые обеспечивают достижение 
нужного результата в итоге данной деятельности. Причем надо подчеркнуть, 
что формирование различных функциональных систем определяется именно 
той конечной целью, которую предстоит достичь. П.К. Анохин сформировал 
теорию о функциональных системах организма. Основной смысл ее в том, что 
когда человек включается в какую-либо деятельность, в его организме 
начинаются изменения, определяемые этой деятельностью. Согласно этой 
теории, именно желаемый конечный результат "выстраивает" структуру 
очередной функциональной связи (системы), то есть определяет, как и в каких 
комбинациях будут действовать органы, объединяющиеся в данную 
функциональную систему. Каждая новая цель (задача) вызывает в организме 
человека активизацию тех органов и систем, которые способны решать именно 
эту задачу. И одновременно уменьшается активность других систем, менее 
нужных в данном случае. 

Функциональные системы необычайно подвижны, их внутренняя 
структура может меняться за самые короткие промежутки в зависимости от 
особенностей задач, которые стоят перед человеком. Совокупность всех этих 
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изменений, нацеленных на достижение нужного результата, и составляет 
функциональную систему, объединяющую все наиболее характерные элементы 
в состоянии человека во время данной деятельности. 

Таким образом, под функциональной системой следует понимать 
совместное функционирование различных систем организма (нервных, 
сердечно-сосудистых, дыхательных, мышечных и т. д.), объединяющихся на тот 
период, который необходим для решения поставленной цели. Когда цель 
выполнена, данная функциональная система "распадается", и те органы и 
подсистемы, которые входят в нее, могут объединяться в другие сочетания и 
иные комбинации, в новые функциональные системы в соответствии с 
требованиями очередной задачи. В начале 30-х годов И.П. Павлов в своем 
отчете физиолога психологам писал: "... человек есть, конечно, система (грубо 
говоря - машина), как и всякая другая в природе, подчиняющаяся неизбежным и 
единым для всей природы законам; но система в горизонте нашего 
современного видения единственная по высочайшему саморегулированию, сама 
себя поддерживающая, восстанавливающая, поправляющая и даже 
совершенствующая". [2] 

Таким образом, еще полвека назад ученые видели, что живой организм 
обладает таким замечательным качеством, как саморегуляция. Именно 
благодаря этому выработанному эволюцией механизму в действующем 
организме как бы сами по себе происходят те изменения, которые 
обеспечивают выполнение нужных действий, организуют необходимое 
поведение. Каждая функциональная система имеет, так сказать, "вертикальную 
организацию". 

 Это значит, что схема (план, структура) функциональной системы 
рождается на "самом верхнем этаже" организма - в головном мозгу, где 
программируется будущая деятельность (кора головного мозга), и формируется 
эмоциональное отношение к этой программе (подкорковые узлы, высшие 
вегетативные центры). А реализуется запрограммированная деятельность через 
"нижние этажи" функциональной системы посредством включения и 
выключения тех органов, которые нужны для выполнения намеченной цели 
(деятельности). 

Переход от одного "этажа" к другим есть "совершенствование" 
отражательно образной психической деятельности. Деятельность органов, 
вошедших в сложившуюся функциональную систему, может протекать очень 
согласованно, предельно гармонично,  и тогда человек справляется со своими 
делами успешно и легко. Но, к сожалению, совместная деятельность различных 
органов не всегда высоко согласованна, и тогда в поведении человека, 
решающего ту или иную задачу, возникают затруднения. Наиболее часто 
нарушения деятельности функциональных систем возникают во время 
стрессовых ситуаций, когда организм, нервная система испытывают чрезмерное 
напряжение, особенно тягостное при отрицательных эмоциях. Следовательно, 
механизм саморегуляции, заложенный в нас природой, не является  абсолютно 
надежным и далеко не всегда оказывается особенно прочным. Но опыт 
показывает, что если человека специально подготовить к предстоящим 
стрессам, то он может их переносить достаточно легко.  

Человеческая речь, с помощью которой можно четко сформулировать ту 
или иную задачу, помогает нам сознательно организовать, согласовать работу 
отдельных компонентов, составляющих целые функциональные системы 
организма. Следовательно, используя возможности мышления и речи, можно 
помогать организму в налаживании его успешной и продуктивной 
жизнедеятельности, причем в самых трудных условиях. 

Психическая саморегуляция - процесс, подобный любой другой 
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тренировке. Она воздействует в первую очередь не на физическую, а на нервно-
психическую сферу организма. Поэтому, как и любая тренировка, она требует 
постоянства, планомерности, настойчивости. Учащиеся должны научится 
выполнять, свои учебные задачи успешно.  

Эмпирическое осознание действительности связано с чувственным 
взаимодействием человека с миром. Большую роль здесь играет чувственно-
эмоциональное восприятие действительности. Наличие тех или иных 
потребностей и необходимость их удовлетворения выражаются в чувствах и 
эмоциях.  Эмоции закрепились в ходе эволюции человека как своеобразный 
инструмент, удерживающий жизненный процесс в его оптимальных границах и 
предупреждающий разрушительный характер недостатка или избытка каких-
либо факторов жизни данного организма. 

Как утверждает Г.X.Шингаров, биологический смысл эмоций надо искать 
не в аварийном назначении, а в способности САМОРЕГУЛЯЦИИ ОРГАНИЗМА  
[3] 

А.Д.Лурия определяет эмоции как основной физиологический аппарат, 
поддерживающий на должном уровне рабочий тонус корковых нейронов.[4] 

Роль эмоций, как развитых форм оценочной работы психики, вполне 
отвечает их физиологическому назначению, которое состоит в том, чтобы 
перестроить организм, подготовить его к выполнению соответствующих задач в 
обычной или чрезвычайной обстановке. Эмоции являются в этом смысле 
механизмом приспособления организма в качестве инструмента действия. Если 
восприятие, память, мышление – познавательные психические процессы, с 
помощью которых человек отражает объективный мир, то такие 
психологические процессы, как эмоции, воля, внимание, – обеспечивают 
активность человека в преобразовании внешнего мира.  Эмоции – необходимая 
часть человеческой активности, они обеспечивают "энергетическую" основу 
деятельности, являются ее мотивами. Эмоции проявляются в психических 
процессах личности. Воля – в его деятельности. 

Как утверждает С.Л.Рубинштейн, изучение волевого акта есть изучение 
действия в отношении способа его регуляции. Волевой процесс детерминиро-
ван побуждениями, мотивами, которые отражаются в психике потребностями, 
интересами.[5] 

Подчеркивая роль эмоционально-волевых качеств в психике личности и 
их влияние на творческую деятельность, хочется напомнить слова К.Д. 
Ушинского: "...душа человека узнает сама себя только в собственной своей 
деятельности, и познания души о самой себе так же, как и познания ее о 
явлениях внешней природы, слагаются из наблюдений. Чем больше будет этих 
наблюдений души над собственной своей деятельностью, чем будут они 
настойчивее и точнее, чем больший и лучший психологический такт разовьется 
в человеке, тем этот такт будет полнее, вернее, стройнее".[6] 

Деятельный подход к интеллекту учащегося, к его психике требует 
содержательного раскрытия функциональных систем, приводящих его с одного 
уровня умственной деятельности к другой - высшей. Это означает, что 
диагностика должна следовать за учебной деятельностью. Она предполагает 
наличие (содержательных, положительных) моделей тех видов деятельности, 
которые подвергаются обследованию и  с а м о р е г у л я ц и и .  

Функция психодиагностики должна быть функцией определения условий, 
наиболее благоприятствующих дальнейшему развитию данного учащегося, 
учитывающей своеобразие его наличного психического состояния и его 
познавательной деятельности. Для интенсивного развития мышления учащихся 
надо их научить осознавать свои учебные действия, следовательно, 
действительное, а не мнимое развитие музыкально-интеллектуальных качеств 
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может быть достигнуто лишь в русле энергичной самостоятельной 
мыслительной деятельности. 

С психологической точки зрения становление художественного замысла 
представляет собой относительно длительный процесс апробирования целей 
действия.  

В начале работы над художественным произведением возникает некий 
общий  замысел, исполнительская "гипотеза". Главная задача – цель 
"разбивается" на промежуточные "вычленения", решение которых может 
сопровождаться элементарными проблемными ситуациями и быть достаточно 
трудным. Нас особо интересуют мысленные (интеллектуальные) действия 
учащихся, которые представляют собой единство слуховых, двигательных, 
понятийных, эмоциональных и других компонентов этих действий. 
Становление их есть путь ориентации его мышления на творческое решение 
задачи. 

Для успешного решения стоящей творческой проблемы мы подходим к 
методу психологического овладения структурой действий. Метод предполагает 
психологическое переключение внимания учащегося на определенные 
моменты, в которых просматривается скованность, зажатость, боязнь, 
вызванные конкретной исполнительской трудностью. Метод ведет к выработке 
умения сознательного переключения внимания на те стороны деятельности, 
которые не связаны с данной трудностью. Прежде, чем преодолеть трудный 
барьер в деятельности, – сознательно "перебрать" ряд вариантов и включить 
такие действия, которые обеспечат успешное преодоление  зажимов психики.  
«Мы можем расстроить привычную систему рефлексов, установленных    самой    
природой или прежнею привычкой… первый     толчок     здесь    во   всяком    
случае   даст   таинственное воплощение наших идей: но потом уже идет 
непроизвольная рефлекторная ассоциация движений, все равно, будет ли эта 
ассоциация установлена природою или привычкою».[7] 

Программа будущих действий формируется в мозгу человека, а остальные 
системы, в первую очередь опорно-двигательный аппарат, выполняют 
намеченную программу. От того, насколько успешно функционируют 
программирующая и исполняющая системы, от того, насколько хорошо они 
взаимосвязаны, зависит качество конечного результата деятельности 
учащегося. Успешное выполнение задачи связано с усилением деятельности 
нервной системы, усилением э м о ц и о н а л ь н о - в о л е в о й  сферы 
психики. Поэтому необходима систематическая тренировка. Со временем 
нервная система учащегося становится более гибкой и устойчивой. 

«Для того чтобы люди могли сознательно управлять своей психикой, им 
нужно показать, как это делать, так же, как учат детей читать, писать, как 
обучают музыке и т.д.…». [8] 

 Разучивание художественного произведения, зашифрованного 
композитором в нотном тексте, нужно рассматривать в двух плоскостях. На 
одной из них перед нами композиционная структура конкретного сочинения, 
состоящая из взаимосвязанных подвижных и переливающихся элементов – 
композиционных средств музыкальной выразительности: формы, структуры, 
фактуры, ритма, лада, гармонии и т.п. На второй - проблема психологической 
подготовленности учащегося к восприятию и усвоению данного материала и 
проблема диагностики умственной и психологической готовности к данной 
деятельности. Диагностика уровня формирования отдельных элементов 
деятельности позволит установить уровень каждого компонента: – 
останавливать внимание на отдельных элементах музыкальной ткани, выдвигая 
каждый раз новые художественные задачи. 

Это не означает, что учащиеся должны копировать образы. Наша 
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педагогическая цель - помочь создать у учащихся на основе нотного кода такой 
образ, который способен увлечь, эмоционально "заразить" предполагающего 
слушателя, при этом по возможности избегать прямого показа и объяснения. 

Р. Нейгауз подчеркивал, что одна из главных задач педагога – сделать как 
можно скорее и основательнее так, чтобы быть ненужным ученику, то есть 
привить ему ту самостоятельность мышления, методов работы, самопознания и 
умения добиваться цели, которая называется зрелостью.[9]  Лучше создавать 
такие проблемно-поисковые ориентиры, которые бы побуждали ум и чувства, 
мышление и воображение, определяющие характер образа в целом и его частях. 

Подводя итог вышеизложенному, мы еще раз подчеркиваем важность 
сознательного воздействия на слабые стороны в психике учащихся. Это 
поможет нам оптимизировать процесс педагогической деятельности. Важно, 
чтобы они в самом начале своей подготовки к будущей профессии трезво 
оценили сильные и слабые стороны своей психики. 

Наиболее доступным методом является с а м о н а б л ю д е н и е . 
Вопрос о навыках саморегуляции связан с вопросом самоорганизации процесса 
с а м о в о с п и т а н и я .  

Это реализуется в таких конкретных приемах, как самонаблюдение 
самоанализ. Переход от потребности в самовоспитании к реальной 
деятельности предполагает формулировку ясных целей и задач, путей, средств и 
методов к этой деятельности. Затем можно перейти к составлению плана 
самовоспитания. Составление плана можно осуществить в разных формах: план, 
схема, модель, структура (по неделям, месяцам, полугодиям).  

Чтобы наблюдать динамику изменения роста положительных качеств в 
учебной деятельности, важно вести наблюдение с выработанной системой 
контроля и сравнения данных. Приобретение учащимися опыта саморегуляции 
эмоционально-волевых качеств обязательно сочетается с тренировкой в новой 
деятельности на более высоком уровне. 

В заключение подчеркиваем, что, с позиции оптимизации учебной 
деятельности, музыкально-эстетическая деятельность есть сложная система, как 
некоторое множество компонентов, объединенных в определенную структуру 
посредством закономерных отношений и связей настолько тесных, что 
изменение одного из компонентов вызывает изменение других, а нередко и 
всей системы. 

Психолого-педагогические методы воздействия на учебный процесс 
помогут активизировать учебную деятельность будущих учителей музыки.. 

К.Д.Ушинский утверждал, что изучение психических явлений научным 
путем – необходимое условие для того, чтобы воспитание наше, сколь 
возможно, перестало быть или рутиною или игрушкою случайных 
обстоятельств и сделалось, сколь возможно же, делом рациональным и 
сознательным. [10] 

 
ССппииссоокк  ииссппооллььззоовваанннныыхх  ииссттооччннииккоовв  

 
1. Выготский Л. С. Проблема эмоций //Вопросы психологии. – 1958 – №3 – 

С.19. 

2.Павлов И.П. Двадцатилетний опыт объективного изучения высшей 
нервной деятельности. – М.,Мед-из, 1951. –С.364. 

3. Шингаров Т.Х. Эмоции и чувства как форма отражения действи-
тельности. – М., 1971. – С.38. 



 

16 

 

4. Лурия А.Р. Высшие корковые функции человека и их нарушения при 
локальных поражениях мозга. – М., 1962 – С.61. 

5. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – М., 1946. – С.512. 

6. Ушинский К.Д. Человек как предмет воспитания. Сбор. соч. – Т.8. – Л., 
1950 – С.48. 

7. Там же. – С. 200. 

8. Куэ Э. Сознательное  самовнушение как  путь  господства  над  собой, -- 
Киев, 1990.—С. 5 

9. Нейгауз Г.Г.  Об  искусстве  фортепианной  игры. – М., изд—во  МГУ, 
1961.—С.35. 

10. Ушинский  К.Д. Указ. соч. – С.56. 

 
 

IIMMPPRROOVVIINNGG  TTHHEE  EEFFFFIICCIIEENNCCYY  OOFF  MMUUSSIICCAALL  AANNDD  AAEESSTTHHEETTIICC  
AACCTTIIVVIITTIIEESS  IINN  TTHHEE  TTRRAAIINNIINNGG  OOFF  MMUUSSIICC  TTEEAACCHHEERRSS  

 
 
V.P. Andruchenko 
 
 
The article discusses the question about the nature of musical and aesthetic 

activity of future music teachers and factors that increase its effectiveness. Psycho-
pedagogical methods in musical and aesthetic activities will help future specialists to 
realize their creative potential, improve their skills.  

 
Key words: musical-aesthetic activity, psychological and pedagogical 

methods, self-regulation, self-observation 
 

 
 
 

Андрющенко Виктор Павлович, 2017 
. 

  



 

17 

 

УДК 59 
 
 
 

ККААКК  ДДЕЕТТИИ  ВВИИДДЯЯТТ  
ЦЦИИККЛЛИИЧЧННООССЬЬ  ВВРРЕЕММЕЕННИИ  

 
 
 
Бочкина Елена Валерьевна 
Аспирантка, ГАОУ ВО «Московский Городской 
Педагогический Университет» 

 

 

В статье проведен анализ детских взглядов на такие обыденные для 
взрослого человека проблемы, как: когда будет Новый год/день рождения; и 
прочие циклические события в жизни человека. Представлен краткий план 
работы с детьми по развитию представлений о цикличности временных 
процессов. В статье описаны некоторые из возможных заданий по данной 
тематике. 

 Ключевые слова: дошкольный возраст, зона ближайшего развития, 
амплификация детского развития, время, преставления о цикличности 
временных процессов, развитие интеллекта. 

 
 
Представления о цикличности временных процессов представляют собой 

структуру, причем структуру, позволяющую отражать развитие в окружающем 
мире: переход объекта в свою противоположность через промежуточный этап и 
возвращение в исходное состояние. Вообще изменения всякого рода крайне 
интересны ребенку: не случайно, например, малышу трех лет легче ответить на 
вопросы о различии, чем на вопросы о сходстве двух предметов. Дети стараются 
сделать мир предсказуемым, и поэтому обращают внимания на нарушения 
ожиданий. Они пытаются выстроить образы будущего, расспрашивая о том, 
когда произойдет ожидаемое («Когда наступит новый год?» «Когда будет мой 
день рожденья?»), или прошлого, пытаясь увязать разные события («А когда я 
родился, папа маленький был?»). Однако полную структуру развития, 
включающую переход объекта в свою противоположность через 
промежуточный этап (а иногда и обратно – в исходную противоположность), 
ребенку удержать трудно. Он, конечно, видит, что все вокруг меняется, но 
целостного, структурного представления о развитии самого себя или, 
например, яблочного семечка у него нет. Об этом говорят пробы.  

Напомним, что понимание циклических процессов отнюдь не 
заключается в умении перечислить части суток или времен года: это целостное 
видение взаимосвязи различных процессов прямых и обратных превращений. 
Более того, и у взрослых эти структуры не формируются автоматически. Как 
показали исследования, у многих взрослых остаются несформированными не 
только диалектические структуры, дающие возможность создавать новое, но и 
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структуры формально-логические. Это означает, что, если задача, например, 
немного усложняется или дается на непривычном материале, многие взрослые 
не могут с ней справиться. Именно поэтому нам так сложно строить прогнозы 
или понимать причины совершающихся событий: ведь для этого надо не просто 
понимать логику развития, но и суметь «увязать» связь разных явлений, их 
влияния и взаимные зависимости. 

Задачи про развитие. Представления о цикличности временных 
процессов – это особая мыслительная структура, которая позволяет отражать 
процессы развития, происходящие в мире.  

Мы предположили, что суточные и годовые циклы могут стать для 
ребенка своеобразной «матрицей», которая помогает структурно увидеть 
разные процессы развития. Жизнь ребенка структурируется взрослым в 
соответствии с этими циклами, одежда, распорядок дня и разные события тесно 
связаны с такими маркерами, как день и ночь, лето и зима. Временные циклы 
становятся остро актуальными для детей, поскольку с ними связаны такие 
личностно значимые события, как вечернее укладывание спать или утренний 
поход в детский сад, летняя поездка на море или зимние новогодние праздники.   

Однако при этом, как опять же, показали наши пробы, при всей 
значимости, части суток и года не образуют в сознании ребенка целостной 
диалектической структуры, где ясно представлены противоположности дня и 
ночи, вечера и утра, зимы и лета, весны и осени. Получается, что структура 
временных циклов суток и года сначала должна «проступить» для ребенка за 
повседневными событиями (а мышление – это есть обнаружение той схемы, 
которая организует реальность, является ее скрытым «костяком»), а потом уже 
она поможет структурно увидеть различные события и явления реальности: 
развитие животных и растений, изменений агрегатных состояний и 
разворачивание сюжетов сказок.  

Чем детские ответы могут быть интересны взрослым. И вот здесь 
появляется еще один важнейший разворот: именно потому что нам тоже трудно 
видеть процессы развития во всей их целостности, ответы детей могут быть 
интересны для взрослого. Казалось бы, у взрослых огромный опыт жизни в 
ритме суточного и годового ритмов, однако опыт далеко не всегда ведет к 
складыванию структуры. Вот забавный пример: взрослым давали то же задание, 
что и детям: нарисовать, чем день отличается от ночи, весна от осени и пр. Так 
вот, было обнаружено, что в рисунках взрослых, также как в рисунках 
дошкольников, иногда появляются не противоположные, а идущие друг за 
другие части циклов (утро и день, день и вечер). Это говорит о том, что вместе с 
приобретением опыта далеко не всегда формируются мыслительные структуры.  

Кроме того, в подобных заданиях, где предлагается отразить свое 
видение разных временных циклов (например, нарисовать свой двор зимой и 
летом или отличие дня от ночи), появляется возможность увидеть мир глазами 
ребенка.  

Вот, например, задание «Нарисуй на этом листе день, а на этом ночь, так, 
чтобы получилась история. Ты можешь нарисовать самое важное, что считаешь 
нужным». Фактически, такое задание позволяет взрослому взглянуть на мир 
глазами ребенка, увидеть, что именно для того выступает как наиболее важное в 
окружающем мире. Многое зависит от того, насколько взрослому интересно 
видение ребенка, насколько он готов удивляться и восхищаться 
неожиданностью детской картины мира, а не просто оценивать ее как 
«правильную» или «неправильную».  

Ребенок может выделить неожиданные для взрослого моменты в 
ситуации. Например, в рисунках Васи Н. (4 г. 8 мес.) на тему «День и ночь» есть 
всего одно отличие: в дневном рисунке посреди листа есть маленькая черточка, 



 

19 

 

а в рисунке дня такая же черточка находится под крышей. На вопрос взрослого 
Вася ответил, что это летучая мышь, которая спит днем и летает ночью. В этом 
смысле ответы взрослых носят гораздо более стереотипный характер, ответы 
детей поражают неожиданными решениями: для ребенка мир полон значимых 
подробностей. 

Как обратить внимание ребенка на процессы развития в 
окружающем мире? Если мы хотим, чтобы ребенок научился понимать 
процессы развития, взрослым надо помочь детям обнаружить их в окружающем 
мире. При этом взрослый всегда должен удерживать развивающую цель: 
понимать, ради развития какого умственного действия дается задача, зачем она 
нужна. Во-первых, можно это сделать, предлагая детям участвовать в реальных 
исследованиях и наблюдениях за процессами развития и преобразований. 
Развитие в живой природе традиционно становится объектом наблюдений, но, 
если мы хотим, чтобы благодаря этому развивалось мышление детей, надо 
помочь детям наблюдать активно, делая рисунки, используя схемы и пр. 
Огромное количество повседневных и необходимых вещей практически на 
протяжении жизни одного поколения меняется – вспомним эволюцию домов, 
телефонов, автомобилей, самолетов и пр. Дети остро интересуются такими 
изменениями, поэтому стоит их обсуждать, читать книжки об этом, рисовать и 
пр.  Во-вторых, обнаружить развитие можно, погружая детей в ролевые игры, в 
которых они могут «прожить» процесс превращения противоположностей. 
Третий способ -  это, собственно, предъявление заданий, которое содержит 
проблемную ситуацию и требует структурных решений.  

В 2013-2014-м годах в детском саду №1602 города Москвы с детьми 
старшего дошкольного возраста проводились занятия, направленная на 
развитие циклических представлений. В ходе этой работы были разработаны 
задания разных форматов (индивидуальные, фронтальные, 
экспериментирование, ролевые игры и пр.). В данной статье эти задания 
приводятся как примеры для разработки развивающих ситуаций. 

Опишем эти типы ситуаций, по единой схеме: 
• сформулируем задачу умственного развития,  
• приведем пример, на основании которого можно придумывать 

другие задачи, 
• обозначим, в чем ловушка (то есть к каким типичным детским 

ответам должен быть готов педагог)  
• опишем конкретный случай решения задачи детьми. 
Работа в зоне ближайшего развития. Прежде чем переходить к 

отдельным заданиям, остановимся на их общем принципе. Он заключается в 
том, что ребенку предлагается реконструировать, отразить жизненно важные 
для него события, при этом используя полную структуру суточного или 
годового цикла, или ее часть (только противоположности или серию, куда 
входят начало, середина и конец). В качестве схемы выступает лист, 
разделенный на две, три или четыре части. В эти части ребенку предлагается 
«врисовать» свою историю: это или противоположные части цикла (начало и 
конец) или серия (начало, середина, конец) или полный цикл (двойной переход 
противоположностей).  

Важное отличие таких заданий состоит в том, что у ребенка есть 
структура, но при этом он свободен в выборе значимых явлений в жизни, и в 
способе размещения их внутри схемы.  

Однако сложность этих заданий как раз и состоит в том, что они 
одновременно оставляют пространство для детской активности, но и требуют 
структурного решения.  Вот тут возникает вопрос: как же вернуть ребенку 
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«сигнал» о том, что ему не удалось удержать структуру? Другими словами, как 
сделать так, чтобы для ребенка возникла проблемная ситуация?  

Вот, например, если ребенок в ответ на задание «Нарисуй день и ночь» 
нарисовал на одном листе луну со звездами и дерево, а на другом – солнце и 
цветок. Очевидно, что ему не удалось отразить картину развития: это просто 
разные сюжеты, а не развитие ситуации. Если мы хотим отнять у ребенка 
возможность подумать, надо просто указать ему на несоответствие: «Если у тебя 
тут был цветок, то и здесь его надо нарисовать». А если мы хотим, наоборот, 
дать возможность поразмышлять, то надо создать ситуацию того самого 
«когнитивного конфликта»: «Давай я попробую рассказать, какая история 
получилась. «Стояло ночью на поляне дерево, светили луна и звезды. Потом 
взошло солнце и … дерево исчезло, а на его месте появился цветок. Какая 
интересная история». Изумление ребенка заставит его искать способ или 
объяснить странную историю (что тоже интересно и заслуживает удивления 
взрослого и фиксации, записи) или поменять что-то в рисунке, сделав его более 
логичным и последовательным. Найти вопрос, который поставит ребенка в 
тупик, то есть, отталкиваясь именно от детского видения, создать проблемную 
ситуацию, удивление для ребенка – это и означает создавать проблемные 
ситуации, то есть работать в зоне ближайшего развития.  
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Постановка задачи. В последние 10 лет Беларуси проявился интерес к 

разработке программно-аппаратных средств контроля доступа (ПАСКД) по 
радужной оболочке глаза (РОГ). Выполнены 2 больших ОКР, в результате 
которых созданы образцы ПАСКД по РОГ. Однако известно, что за рубежом 
такие работы ведутся более 30 лет. В этих условиях целесообразно сравнить 
ассортимент и научно-технический уровень белорусских и зарубежных ПАСКД 
по РОГ с целью дальнейшего совершенствования белорусских разработок. 

Основная часть. 1. Белорусские разработки по тематике 
исследования. Таких разработок (законченных и опубликованных) пока только 
две. Это программно-аппаратный комплекс (ПАК) [1] для идентификации 
личности по радужной оболочке глаза (головной разработчик – Институт 
физики НАН РБ, соисполнители – Объединённый институт проблем 
информатики НАН РБ [2–3], РУП «КБТЭМ-ОМО», все – Минск) и средство 
контроля доступа к архивам информации NPack [4–7] (разработчик – ООО 
«Белэнергоремналадка», Минск). Обе разработки используют дорогие 
(примерно 20 000 $) сканеры глаза, отличающиеся высокими техническими 
характеристиками (рабочая дистанция от выходного зрачка объектива до 
объекта идентификации, время верификации (сравнения), точность 
распознавания и др.). Стоимость программного обеспечения ПАК и NPack 
примерно одинакова и составляет от 20 000 до 30 000 $. В NPack имеется 
возможность замены дорогостоящего сканера на дешёвую камеру смартфона со 
специальной насадкой (вероятность пропуска «чужого» при этом возрастает с 
0,095 % до 8,7 %), о такой возможности разработчики ПАК в [1] ничего не 
сообщают. Здесь следует отметить, что действующие ПАСКД по РОГ с данной 
возможностью впервые были описаны в интернете во второй половине 2016 
года. В [8] по состоянию на 24.03.2007 указано, что на выставке Mobile World 
Congress 2017 (Barcelona, 27.02–02.03.2017, крупнейшее в мире мероприятие для 
мобильной индустрии, организованное GSMA) одна из ведущих в мире 
компаний среди фирм, разрабатывающих и производящих ПАСКД по РОГ, 
компания IriTech, Inc совместно с фирмой Egistec представила свой новый и 
передовой продукт «Система распознавания РОГ со смартфона / прототипа 
смартбука / планшета. 

2. Зарубежные разработки. 2.1. Российская Федерация и СНГ в 
целом. До настоящего времени в СНГ были представлены через российские 
компании-дилеры только зарубежные разработки. Примером таких дилеров 
является группа компаний «Данком» [9]. Основные, на наш взгляд, зарубежные 
разработчики, которых представляют российские компании-дилеры, 
перечислены в п. 2.2. 

2.2. Разработки стран дальнего зарубежья. К основным, на наш взгляд, 
компаниям-разработчикам по тематике исследования из дальнего зарубежья 
относятся: 

– Компания Iridian Technologies, Inc [10] (штаб-квартира: Марлтон, Ившем 
Тауншип, Нью-Джерси, США), которая строит свои системы распознавания 
личности по РОГ на базе запатентованной технологии [8], на различных 
аппаратных платформах (ирис-сканерах компаний LG, Panasonic, NEC, OKI и т. 
д., например, сканере Panasonic BM-ET 500 (система контроля доступа в 
учреждениях, лабораториях, аэропортов и др.), сканере Panasonic BM-ET100 
(настольная камера, подключаемая к ПК, для доступа к ПК, файлам, папкам, 
приложениям и т. д.); 

– Компания IriTech, Inc [8] (штаб-квартира: 11166 Fairfax Boulevard, Suite 
302, Fairfax, VA 22030, США), которая не только строит свои системы 
распознавания личности по РОГ на базе собственной запатентованной 
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технологии, но и использует в своих системах собственные ирис-сканеры [11] 
(например, двухдиапазонную камеру с диафрагмой в форм-факторе биноклей 
IriShield–USB BK 2121U, рис. 1а; портативный, готовый к использованию ирис-
сканер IriShield–USB MK 2120U, рис. 1б; готовый к интеграции в систему 
отдельный компонент (аппаратная часть) системы сканирования радужной 
оболочки IriShield–USB MO 2120, рис. 1в, и другие ценой от сотен до десятков 
тысяч долларов); 

– и некоторые другие. 
 

 
 
 а    б    в 
 
Рисунок 1 – Ирис-сканеры и сканирующая система компании IriTech, Inc.: а 

– IriShield–USB BK 2121U, б – IriShield–USB MK 2120U, в – IriShield–USB MO 2120 
 
3. Сравнение научно-технического уровня разработок. Сравнение 

технико-экономических и стоимостных показателей (ТЭСП) белорусских и 
зарубежных ПАСКД по РОГ показывает, что: 

• ТЭСП белорусских и зарубежных ПАСКД по РОГ примерно находятся 
на одном уровне. 

• Зарубежные ПАСКД по РОГ используют как покупные ирис-сканеры 
или сканирующие системы, так и аналогичные средства собственного 
изготовления, белорусские аналоги используют только покупные сканирующие 
системы из дальнего зарубежья. 

• Ассортимент зарубежных ПАСКД по РОГ и их области применения 
намного шире, чем у белорусских аналогов.  

Выводы и предложения. Ассортимент зарубежных ПАСКД по РОГ и их 
области применения намного шире, чем у белорусских аналогов, кроме того 
белорусские разработки используют зарубежные покупные сканеры, что 
увеличивает цену ПАСКД (например, за счёт ввозных пошлин). Необходимо 
продолжать разработку ПАСКД по РОГ в части расширения области её 
применения с использованием дешёвых (ценой от сотен до тысячи долларов 
ирис-сканеров и, в частности, в области распознавания РОГ со смартфона / 
прототипа смартбука / планшета.  
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Введение 
В рамках государственной программы РФ «Социально-экономическое 

развитие Арктической зоны РФ на период до 2020 года» предполагается 
предоставление людям, находящимся на территории Арктики, приемлемых 
условий жизни [1]. Программа направлена на то, чтобы Север стал 
конкурентоспособным регионом с развитой промышленностью, социальной 
политикой и демографической стабильностью. Для выполнения поставленных 
задач в рамках федеральной программы, необходимо увеличение жилищного 
фонда рассматриваемых территорий, а также совершенствование уже 
имеющихся жилых зданий. 
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Отличительной особенностью рассматриваемой территории являются 
сложные природно-климатические условия: частичное или полное 
распространение вечной мерзлоты, продолжительный период низкие 
температур, сильные ветры и метели. Природная экстремальность усиливается 
негативным действием социально-экономических факторов – плохо развитой 
транспортной инфраструктурой, изолированностью и неравномерностью 
расселения людей [2].  В таких условиях наиболее перспективно возведение 
жилых зданий с автономной системой жизнеобеспечения.   

Анализ арктического региона и его энергетического потенциала 
освещается в трудах Додина Д. [3], Карташовой К. [4]. Ученные уверены, что для 
поддерживания жизнеобеспечения в условиях Арктики необходимо 
использование возобновляемых источников энергии. Технологии получения и 
преобразования энергии от альтернативных источников изучены и описаны в 
трудах: Тарнижевского Б. [5],    Стребкова Д. [6]. Кроме производства энергии, 
важный вопрос связан с ее сохранением и рациональным распределением 
ресурсов, чему посвящены работы ученых Зоколея С. [7], Беляева В. [8], 
Овчаренко В. [9]. Возведение жилых построек в Арктике должно происходить 
быстро, просто и надежно. Таким принципам отвечает «мобильная 
архитектура», рассмотренная в исследовательских работах Киселёвой Н. [10], 
Сапрыкиной Н. [11]. Экологии в архитектуре посвящены работы      Тетиора А. 
[12], Владимирова В. [13]. 

При всем многообразии научных и проектных работ малоизученным 
остается комплексный подход проектирования систем жизнеобеспечения  
автономных объектов в условиях Арктики. Под комплексным подходом 
подразумевается и ландшафтное проектирование будущих автономных жилых 
зданий, и учет конструктивных, объемно – планировочных решений для 
заданных условий, и проектирование инженерных систем жизнеобеспечения с 
учетом энергетического потенциала местоположения автономного объекта. 

Целью данной работы является анализ основных проектных решений при 
разработке систем жизнеобеспечения автономных объектов в условиях Арктики 
и объединение главных принципов проектирования автономных жилых 
объектов Арктического региона в единую систему. 

Материалы и методы  
При проектировании системы жизнеобеспечения автономного 

жилого дома невозможно не учитывать потери энергии при ее 
трансформации в пригодный для потребителя вид и тепловые потери 
здания. Перед  проектировщиком встает сложная задача не только 
обеспечить необходимой энергией потребителя, но и максимально 
сократить возможные потери энергии. 

В данной работе приведены результаты исследования применения 
минеральной ваты в качестве утеплителя для зданий каркасного типа. 
Предложена конструкция каркасной стены, рассчитаны тепловые потери и 
оценена возможность ее применения для возведения зданий в арктических 
условиях. 

Конструкция стены состоит из следующих элементов: гипсокартон в 
качестве основания для внутренней отделки толщиной 12 мм, 
пароизоляционная мембрана, независимые стойки двойного каркаса, 
теплоизоляционный материал минеральная вата толщиной 200 мм, мягкая 
древесно - волокнистая плита толщиной 12 мм, вентилируемый воздушный 
зазор и ориентированно-стружечная плита как основание для наружной 
отделки.  

Для того чтобы оценить возможность применения исследуемой  
конструкции в разных климатических условиях, необходимо выполнить 
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теплотехнический расчет, а именно рассчитать сопротивление теплопередаче и 
оценить тепловые потери с одного квадратного метра конструкции. Методика 
теплотехнического расчета и коэффициенты принимаются согласно СНиП II-3-
79. Данные о климатических условиях различных районов РФ приведены в 
СНиП 23-01. В таблице 1 приведены основные климатические параметры для 
города Мелеуз Республики Башкортостан (52°57′52″ с.ш., 55°55′57″ в.д.) и города 
Воркуты Республика Коми (67°29′55″ с.ш., 64°03′09″ в.д.), необходимые при 
теплотехническом расчете. 

 
Таблица 1 - Основные климатические параметры для города Мелеуз 

Республики Башкортостан и города Воркуты Республика Коми 
 

Параметр Мелеуз Воркута 
Продолжительность 
отопительного 
периода, сут 

210 306 

Средняя температура 
воздуха 
отопительного 
периода, ℃ 

- 6,4 - 9,1 

Количество градусо-
суток отопительного 
периода (ГСОП), ℃ ·
сут 

5544 8905 

Температура 
холодной пятидневки, ℃ 

- 35 - 41 

 
Одним из главных показателей при теплотехническом расчете является 

показатель сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции, который 
характеризует уровень теплоизоляционных свойств конструкции. 

Сопротивление теплопередаче , м ∗℃
Вт

 ограждающих конструкций 
определяется по формуле:  =

вн
+ к +

н
      (1) 

где αв − коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих 
конструкций; 

Rк – общее термическое сопротивление ограждающей конструкции, - 
находится как сумма сопротивлений теплопередаче отдельных слоев 
конструкции;  

αн – коэффициент теплоотдачи (для зимних условий) наружной 
поверхности ограждающей конструкции. 

к = ∑ = ∑                                                   (2) 

где δi − толщина слоя, м;  
λi − расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя [14]. 
Ограждающая конструкция удовлетворяет санитарно-гигиеническим 

нормам по тепловой защите как для климатических условий города Мелеуз, так 
и для города Воркуты: полученное значение показателя больше базового 
значения требуемого сопротивления теплопередаче (для Мелеуза базовое 
значение составляет 3,34 м²·˚С/Вт, для Воркуты 4,65 м²·˚С/Вт) [14].  

Расчет тепловых потерь ограждающей конструкции производится по 
формуле: 
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= ∆℃ · отопительный период · 24 часа            (2) 

где ∆℃ - разность температур внутри помещения и средней температуры 
воздуха за отопительный период, показатели определяются согласно [14,15].   - 
сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции, рассчитанное по 
формуле 1. 

Согласно выполненному расчету, тепловые потери квадратного метра 
одной и той же ограждающей конструкции в разных климатических условиях 
существенно отличаются: для Воркуты они в 1,6 раза выше, чем для Мелеуза. Из 
этого следует, что в более жестких климатических условиях, а именно в 
условиях Крайнего Севера, необходимо применять сложный комплекс 
мероприятий, направленный на снижение теплопотерь жилых зданий. 

Мероприятия по снижению тепловых потерь через ограждающие 
конструкции 

С помощью температурных буферов (помещений с температурой, 
промежуточной по отношению к внутреннему и внешнему пространству) можно 
реализовать тепловое зонирование внутри здания. Неотапливаемые буферные 
помещения формируют теплоизолирующую оболочку вокруг обогреваемых 
помещений и создают условия для многоступенчатой теплопередачи. Наиболее 
эффективны буферные пространства, размещённые в частях здания с 
максимальным перепадом температур между обогреваемым помещением и 
внешним пространством, а также в местах с максимальным ветровым 
воздействием. Функцию буферных пространств могут выполнять хозяйственные 
помещения, стенные шкафы. 

При определенных архитектурных и ландшафтных решениях можно 
управлять воздушными потоками в окружающем пространстве. Сила ветрового 
напора зависит от угла воздействия воздушного потока на поверхность. С этой 
точки зрения предпочтительны строения округлых, обтекаемых форм, без 
резких углов и выступающих частей. Наиболее приспособлены к восприятию 
ветровых нагрузок аэродинамичные формы – сфера, цилиндр, конус и 
пирамида. Учитывая рельеф местности и взаимное расположение зданий, 
можно добиться снижения турбулентности и скорости воздушных потоков 
вокруг строений [16].  

Применяя эти правила в сложных климатических условиях Арктики, 
можно выделить следующие специальные строительные и архитектурно - 
конструктивные решения по снижению теплопотерь домов [17]: 

1. сокращение периметра наружных стен; 
2. двойные, тройные и поворотные тамбуры при входах в дом; 
3. компактную планировку собственно дома, гаражей, хозсооружений и 

других объектов жилой застройки; 
4. комплексные жилые дома, имеющие не только жилые и подсобные 

помещения, но и помещения специального назначения; 
5. соединение объектов застройки отапливаемыми крытыми переходами; 
6. тройные стеклопакеты; 
7. расположение жилых домов на минимальном друг от друга расстоянии; 
8. нетрадиционные конструктивные решения теплосберегающих 

заглубленных и подземных домов; 
9. энергоэффективные многослойные наружные стены. 
Утепление зданий снижает энергозатраты на отопление помещений и 

повышает тепловой комфорт помещений. 
Оценка риска разрушения зданий в условиях вечной мерзлоты 

Разрушение зданий, построенных на вечномерзлых грунтах, может быть 
спровоцировано главным образом из–за того, что не учтена отдача тепловой 
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энергии от дома к грунту, что ведет к просадке фундаментов и дальнейшей 
деструкции здания.  

В работе [18, с.7] авторы предлагают метод количественной оценки  
влияния деградации вечной мерзлоты на инфраструктуру с учетом глобального 
потепления. Для выявления областей, наиболее подверженных 
геокриологическим опасностям применяется расчетный индекс:  

 
г = ∆ п · л · с           (3) 

 
Где г - индекс геокриологической опасности, ∆ п – относительное 

изменение глубины сезонного протаивания вечной мерзлоты, рассчитанное для 
заданного прогноза климата и выраженное в долях от современной нормы, л – 
процентное содержание льда в мерзлом грунте, с – коэффициент, 
учитывающий засоленность грунтов.  

Вероятность развития деструктивных геокриологических процессов 
приобретает наибольшую величину в случае, когда мерзлый грунт содержит 
большое количество льда и солей, и изменение климата вызовет значительное 
увеличение глубины сезонного протаивания. Таким образом, изменение   
температуры грунта  является главным фактором, влияющим на его несущую 
способность. На рисунке 1 приведена карта распределения риска разрушения 
зданий в зоне вечной мерзлоты [18, с.8].  

 

 
 

Рисунок 1 – Индекс природной геокриологической опасности, связанной с 
деградацией вечной мерзлоты. Области низкой (1), средней (2) и высокой (3) 

геокриологической опасности 
 

Приведенная методика и составленная на ее основе карта могут помочь в 
перспективе оценить риск разрушения здания на этапе его проектирования. 
Для того чтобы предохранить здания от деструкции, их устанавливают над 
землей на железобетонных сваях, оставляя между землей и зданиями пустое 
пространство для естественной вентиляции, не нагревая мерзлый грунт. Сами 
сваи вмораживают в мерзлый грунт, что придает им повышенную прочность. По 
такому принципу построен крупный город Норильск. При сооружении дорог и 
коммуникаций важно следить за сохранением растительного покрова, который 
также предохраняет слои мерзлых грунтов от оттаивания [19]. 

Кроме свайной технологии, предполагающей сохранность мерзлого 
состояния вечномерзлого грунта в процессе возведения здания и дальнейшей 
его эксплуатации, применяется технология с оттаиванием грунта под 
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фундаментом. Данная технология применима только в случаях, если 
деформация грунтов при оттаивании не превышает предельно допустимых 
показателей и при не сплошном залегании вечномерзлых грунтов. Выбор 
методики и расчет показателей осуществляется согласно СНиП 2.02.04-88.    

Автономные системы энергообеспечения жилых зданий 
Предварительный выбор энергетических альтернатив для обеспечения 

индивидуального жилого дома энергетическими ресурсами происходит в три 
этапа [20]: 

1. Определение типов энергоустановок на основании располагаемых 
природных энергоресурсов; 

2.Определение необходимой установленной мощности энергоустановок с 
учетом потребностей и дистанции трансформации энергии 

3.Определение эксплуатационных характеристик энергоустановок, в том 
числе с учетом графика выдачи мощности. 

В качестве автономных энергоустановок в арктических районах России 
наиболее распространены дизельные электростанции (ДЭС).  Большинство ДЭС 
имеют низкий КПД и высокие удельные расходы топлива. Снабжение ДЭС 
топливом требует больших затрат в рамках северного завоза, цены на дизельное 
топливо с учетом доставки доходят до 12 – 15 тыс. рублей за тонну, 
себестоимость электроэнергии – до 6 руб/кВт·ч. Транспортировка и хранение 
дизельного топлива и масел с неизбежными утечками, загрязнением почвы и 
воды оказывают негативное влияние на экологию арктических районов [21]. 

Одним из возможных решений проблемы обеспечения электроэнергией 
арктических районов, экономии дальнепривозного топлива и снижения 
экологической нагрузки в этих районах может стать использование 
возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Современные энергоустановки 
на основе ВИЭ не способны полностью решить энергетические проблемы 
в Арктической зоне РФ (АЗРФ), но могут быть эффективным средством 
решения ряда локальных энергетических задач. 

Из всего многообразия энергоустановок, использующих возобновляемые 
источники энергии в Арктике наиболее эффективно использовать солнечные 
батареи и ветрогенераторы. Остальные устройства экономически 
нецелесообразно или невозможно использовать на территории АЗРФ в силу 
климатических условий. 

Оценка ресурсов солнечной энергии в арктической зоне 
С учетом расположения потребителей в высоких широтах, речь может 

идти только о сезонном наземном использовании солнечной энергии в периоды 
солнечного сияния. Известно, что суммарная продолжительность световых 
периодов в течение года для любой точки земного шара одинакова и равна 
суммарной продолжительности ночей. В высоких широтах максимум 
продолжительности солнечного сияния приходится на лето (за полярным 
кругом – на полярный день).  Поступление энергии на поверхности земли, 
определяется также прозрачностью слоя атмосферы, через который проникают 
солнечные лучи. Для районов земного шара расположенных в высоких широтах 
толщина проходимого солнечным излучением атмосферного слоя выше, чем в 
низких широтах в связи с более низким солнцестоянием над горизонтом.  

На рисунке 2 в качестве примера приведена карта распределения 
среднесуточных сумм (кВт·ч/м2/день) прямой солнечной радиации, 
поступающей на следящую за Солнцем поверхность в течение года, построенная 
по данным NASA [22, с.67]. 



 

33 

 

 
 

Рисунок 2 – Распределение среднесуточных сумм (кВт·ч/м2/день) прямой 
солнечной радиации, поступающей на следящую за Солнцем поверхность. 
Арктическая зона РФ. Карта построена по данным NASA н.с. НИЛ ВИЭ 

географического факультета МГУ Ю.Ю. Рафиковой 
 
Согласно карте в Арктической зоне среднегодовое дневное поступление 

энергии прямого солнечного излучения варьируется от 2 до 5 кВт·ч/м2/день или 
от 0,7 до 1,8 МВт·ч/м2/год (от 60 до 150 кг у.т./м2/год). Этот энергетический 
потенциал солнечной энергии является существенным и пригодным для 
практического использования. Для сравнения, среднедневное поступление 
солнечной энергии в южных районах Германии, где солнечные установки 
находят широкое применение, составляет всего около 3,4 кВт·ч/м2/день [22, 
с.66].  

Оценка ресурсов ветровой энергии в арктической зоне 
На рисунке 3 представлена карта распределения ветроэнергетических 

ресурсов России на высоте 10 метров [23]. В Арктике и на побережье наиболее 
эффективно применение ветроэлектрических станций, работающих совместно с 
тепловым резервом, а также небольших ветроэлектрических агрегатов. 

 

 
 

Рисунок 3 - Карта распределения ветроэнергетических ресурсов России. 
Цифрами обозначены зоны со среднегодовыми скоростями ветра на высоте 10 

метров: 1 – выше 6 м/сек; 2 – от 3,5 до 6 м/сек; 3 – до 3,5 м/сек 
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Согласно карте распределения ветроэнергетических ресурсов РФ, средние 
годовые значения скорости ветра в АЗРФ составляют 6–7 м/с, что делает 
арктическую зону высокопотенциальной для использования ВЭУ. 

Ветер обладает непостоянными характеристиками, такими как 
мгновенные колебания скорости, средние скорости ветра, снижающими 
эффективность ветровой энергетики при скоростях ветра менее 4-5 м/с. Стоит 
учитывать и сильную зависимость мощности от скорости ветра, что делает 
невозможным генерирование высококачественной бесперебойной 
электроэнергии. Поэтому эффективность использования ВЭУ определяется не 
только ветроэнергетическим потенциалом, в районе ее расположения, но и 
энергетической характеристикой потребителя [24].  

Проекты жилых домов в рамках конкурса Зеленый проект, 
предлагаемые для арктической зоны 

1. Модульное жилье для Севера. Вахтовый поселок 
Объект строительства – жилой дом из модулей 2.5×7.5 метра в 3 этажа 

(рисунок 4, а). Основные элементы модуля конструкции состоят из каркаса. 
Проектируемый вахтовый поселок - это замкнутая инфраструктура, состоящая 
из разнообразных специализированных модульных зданий, находящихся на 
общей, строго ограниченной территории и предназначенная для обеспечения 
комфортными условиями работы, проживания и досуга персонала [25].  

 

 
а б в 

Рисунок 4 – Проекты автономных жилых зданий для Арктики. Под 
пунктами: а) проект вахтового поселка, б) проект энергоэффективного жилого 
дома для условий высоких широт, в) проект модуля жилого дома для Арктики 

 
2. Проект энергоэффективного жилого дома для условий высоких широт 
Проект энергоэффективного жилого дома (рисунок 4, б) спланирован для 

реализации на территории Крайнего Севера. Предполагается использование в 
качестве постоянного жилья или для сезонного пребывания (научных 
экспедиций, туризма, добычи полезных ископаемых). 

Проектом предусматриваются следующие решения: модульная 
структура стеновых панелей с утеплителем IZOVOL; купольный 
самонапряженный каркас, облегчающий обтекание объекта ветровым потоком; 
встроенная ветроэлектрическая установка, с воздухозаборниками, 
направляющими ветровой поток; солнечные батареи, встроенные в модульные 
стеновые панели; воздушный теплогенератор и газовый котел для отопления 
помещений; расположение над поверхностью земли на опорах; внутреннее 
светодиодное освещение [26]. 

3. Жилой дом для Арктики 
Идея проекта заключается в создании компактного и эргономичного 

архитектурного сооружения, а именно модуля, для комфортного проживания в 
суровых условиях полярного края, вмещающего в себя пространство для 
частной жизни и зону для общественной жизни (рисунок 4, в).  
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Модуль представляет собой пассивное сооружение, обеспечивается 
энергией от солнечных батарей установленных на крыше и ветрогенераторов. 
Здание герметично, имеет энергосберегающие окна и теплоизоляцию, 
вентиляцию с рекуперацией воздуха. На чердаке располагается оборудование 
для электрической коммуникации модуля, коллектора для сбора энергии от 
солнечных батарей в летний период года, рекуператор для приточно - 
вытяжной вентиляции. В нижнем отсеке модуля, расположены коммуникации, 
необходимые для водоснабжения и водоотведения [27]. 

Все рассмотренные проекты жилых домов стремятся к улучшению качества 
жизни людей в условиях Севера: в проектах предполагается энергосбережение 
зданий за счет использования при строительстве материалов с высокими 
теплоизоляционными свойствами, применение светодиодного освещения, 
сокращение срока возведения зданий за счет модульности, оптимизация 
стоимости строительства, мобильность зданий, ресурсосбережение благодаря 
использованию энергоустановок на основе ВИЭ.  

Результаты  
Анализ основных проектных решений при разработке систем 

жизнеобеспечения автономных объектов в условиях Арктики позволил 
установить основные принципы возведения автономных жилых зданий в 
условиях Арктики. 

1. Принцип интегрированной системы 
Использование инженерного оборудования для получения энергии от ВИЭ 

в сочетании с архитектурно-планировочными и объемно-пространственными 
решениями автономного жилого здания, направленными на сбережение и 
эффективное использование полученной энергии. 

2. Принципы адаптации (модульность, трансформативность,    
мобильность, экологичность) 

Модульность обеспечивается за счет отдельных элементов здания. Это 
свойство необходимо при срочном перемещении автономного жилья, для 
обеспечения временного жилья или замены некоторых конструктивных 
элементов (например, при истечении срока службы), что немаловажно в 
условиях плохо развитой инфраструктуры Севера РФ. 

Трансформативность здания обеспечивается за счет увеличения и 
уменьшения внутреннего пространства путем трансформации мебели (кровати, 
столы, шкафы). Этот принцип важен для арктического жилья потому, что он 
обеспечивает возведение компактных зданий, при этом, не стесняя жилое 
пространство человека. 

Мобильность здания в арктических условиях необходима в двух случаях: 
при возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного или природного 
характера,  и при временном проживании на определенной территории. 
Актуальность возможности перемещения жилого здания заключается главным 
образом в том, что возведение нового жилья на другой территории потребует 
больших ресурсных затрат, а в условиях плохо развитой инфраструктуры либо 
не развитой вообще (если перемещаться вглубь АЗРФ) процесс строительства 
зданий практически невозможно.  

Принцип экологичности подразумевает: 
 использование ВИЭ для генерации электрической и тепловой энергии;  
 использование экологически чистых материалов несущих и 

ограждающих конструкций; 
 применение технологических и природных фильтров для очистки воды; 
 вторичное использование материалов; 
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 планировочные решения, учитывающие климатические особенности, 
энергосберегающие объемно-пространственные решения, позволяющие 
вписать автономное жилье в существующий ландшафт (например, утапливание 
зданий в снежный рельеф с подветренной стороны); 

 создание экологического баланса «человек-природа». 
Обсуждение 
Проведенный анализ позволяет выделить основные проектные решения 

при строительстве в Арктическом регионе. Для более наглядного 
предоставления информации, они сведены в таблицу 2. 

 
Таблица 2 - Основные проектные решения для создания автономных 

жилых объектов (АЖО) 
 

Функциональны
е блоки 

проектирования 
АЖО 

Элементы 
проектных 
решений 

 
Проектные решения 

 
 
 
 
 

 
 

Система 
жизнеобеспечен
ия автономного 

объекта 

Водоснабжение/ 
водоотведение 

а) Получение воды из снега с 
последующей обработкой талой воды до 
требуемого качества. 
б) Прокладка трубопроводов для 
водоотведения по воздуху с их 
максимальной теплоизоляцией    

 
 

Теплоснабжение
/ 

вентиляция 

а) Использование рекуператоров тепла с 
целью минимизации отдачи тепловой 
энергии дома через вентиляцию. 
б) Комбинированные системы 
теплоснабжения с использованием 
энергоустановок на основе ВИЭ и 
дизель-генераторных установок. 

 
Электроснабжен

ие 

Использование автономных 
энергоустановок, в том числе на основе 
ВИЭ в пользу сокращения выброса 
вредных примесей в атмосферу. 

 
Объемно – 

планировочные 
решения 

Размещение 
помещений  
внутри здания 

а) создание двойных, тройных входных 
тамбуров 
б) создание «холодных» первых этажей 

Зонирование 
внутреннего 
пространства 

Зонирование пространства внутри дома 
перегородками и шкафами. 

 
 
 
 

Ландшафтные 
решения 

 
 

Взаимное 
расположение 
жилых зданий 

а) Взаимное расположение жилых 
зданий на минимально допустимом 
расстоянии друг от друга 
б) создание крытых переходов между 
зданиями 
в) возможное объединение жилых 
зданий в единый комплекс 

Оценка рельефа 
местности 

Использование рельефа местности при 
ориентации зданий: заглубление зданий 
в снежный рельеф 
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Конструктивные 
решения 

 
Теплоизоляция 

Применение теплоизоляционных 
материалов с высоким сопротивлением 
теплопередече, применение тройных 
стеклопакетов. 

Модульность Возможность быстрого монтажа и 
демонтажа зданий за счет построения 
модульных зданий. 

Прочность и 
надежность 

Применение морозоустойчивых, 
прочных  материалов несущих 
конструкций.  

 
Таким образом, зная исходные параметры (климат, ландшафт, 

предназначение автономного жилого объекта) предложенная таблица может 
существенно облегчить выбор проектных решений для создания автономного 
жилого комплекса. 

Ограничениями в данной работе являются не рассмотренные вопросы 
архитектурно – художественной выразительности зданий и экономической 
целесообразности проектных решений для возведения и эксплуатации жилых 
объектов. 
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В настоящее время у коммерческих банков возникает необходимость в 

разработке обновленной валютной политики. Усиление негативных 
последствий санкций ставит банки в условия весьма жесткой конкуренции, 
которые требуют создания нового алгоритма управления валютным риском. 
Создание интегрированной системы управления рисками позволит банкам 
более эффективно отслеживать и управлять валютными рисками. 

 
Ключевые слова: валютные риски, управление валютными рисками, 

валютные операции,  интегрированная система управления рисками. 
 
 
Процесс управления рисками представляет собой ту часть деятельности 

руководителей организации (управленческий или административный процесс), 
которая направлена на экономически эффективную защиту фирмы от 
нежелательных сознательных или от случайных обстоятельств, в конечном 
счете, наносящих материальный ущерб фирме. [1]. 

В настоящее время выделяется несколько методов управления валютными 
рисками – хеджирование, валютные контрактные оговорки, мониторинг 
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денежного обращения, прогноз обменного курса по основным валютам, 
диверсификация портфеля валют, установление лимитов на операции [2]. 

Построение стратегии управления валютными рисками коммерческих 
банков – сложный процесс, связанный с выделением и использованием сильных 
сторон коммерческого банка на рынке финансовых инструментов. Для 
определения характера стратегии коммерческого банка в части управления 
валютными рисками необходимо учесть два фактора:  

а) внутреннюю долю операций кредитной организации в иностранной 
валюте в общем количестве или денежной массе операций коммерческого 
банка. В ходе анализа необходимо определить характер формирования активов 
коммерческого банка.  

б) долю коммерческого банка на рынке операций региона, связанных с 
обращением валют. Определение роли кредитной организации на рынке.  
Взаимовлияние двух вышеуказанных факторов позволяет построить матрицу 
стратегий, представленную в таблице 2.  

 
Таблица 2 – Матрица стратегий управления валютными рисками [2]. 
 
 Внутренняя доля 

высокая низкая 

Доля 
коммерческого 
банка на 
рынке 

высокая 

(1) Диверсификация 
валютных 
операций, освоение 
новых 
инструментов и 
регионов  

(2) Улучшение 
качества работы с 
ограниченным 
сегментом 
потребителей 
услуг  

низкая 

(3) Освоение новых 
инструментов в 
работе с валютами 
для расширения 
доли рынка  

(4) Защитная 
стратегия узкой 
специализации  

 
1. Стратегия диверсификации валютных операций и освоения новых 

инструментов и регионов может быть использована ведущими, крупными 
коммерческими банками на рынках валютных операций. Сущность стратегии 
управления валютными рисками состоит в распределении риска на множество 
инструментов и операции в различных регионах.  

2. Стратегия, ориентированная на удовлетворение потребностей отдельно 
выбранного сегмента потребителей валютных банковских услуг. Стратегия 
может быть реализована для большого сегмента рынка, при этом возможности 
банка ограничены, поэтому, на наш взгляд, имеет смысл сконцентрироваться на 
улучшении качества обслуживания по валютным операциям отдельного 
сегмента.  

3. Стратегия связана с расширением услуг банка, связанных с обращением 
валют, для ограниченного сегмента. Диверсификация валютных рисков на 
ограниченном количестве потребителей.  
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4. Защитная стратегия, минимизация привлечения ресурсов в сферу 
операций, связанных с обращением валют. Сокращение рисков путем 
использования простейших или абсолютно надежных операций, связанных с 
обращением валют.  

Реализация стратегий связана с формальными этапами внедрения систем 
управления. Данные этапы призваны обеспечивать успешную и эффективную 
деятельность банка на выбранных сегментах финансовых рынков и 
координировать усилия всех его подразделений для решения поставленных 
задач. Разработка системы управления рисками банка проводится в 
соответствии с его миссией – целью, для которой банк существует и которую 
планирует достичь в определенный период времени. Миссия становится 
базисом, некоторой точкой опоры для деятельности банка в целом и помогает 
сосредоточить усилия работников на выбранном направлении. Грамотно 
сформулированные и озвученные миссия и стратегия способствуют 
привлечению клиентов и улучшению связей с партнерами и контрагентами, а 
также повышают заинтересованность и лояльность сотрудников.  

Процесс управления валютными рисками коммерческого банка проходит 
пять стадий:  

1. Подготовительная стадия сбора информации.  
2. Оценка динамики и нестабильности внешней среды.  
3. Выработка комплексной стратегии на основе соответствия целей 

возможностям их достижения.  
4. Разработка стратегического плана развития.  
5. Определение стратегических параметров (заданий и ограничений) по 

отдельным видам операций.  
На подготовительной стадии собираются три основных вида информации 

от всех подразделений и служб банка:  
1) ретроспективная отчетность (баланс, отчет о финансовых результатах, 

отчет о движении денежных средств и т.д.) и оперативные данные 
подразделений, детализирующие сводные финансовые показатели;  
2) тенденции внешней экономической среды – анализ и прогноз 
макроэкономических показателей конъюнктуры финансовых рынков и 
отраслей промышленности, являющихся целевыми сегментами для банка, 
существующих и ожидаемых правительственных решений и изменений 
законодательства, целей государственной экономической и денежно-кредитной 
политики в данном периоде и последствий их реализации;  
3) проекты планов на будущий период, составляемые в пределах своей 
компетенции функциональными подразделениями и службами банка (их 
собственный прогноз своих возможностей на будущий период).  
Совокупное действие всех факторов внешней среды формирует уровень ее 
нестабильности, который со стороны банка характеризуется привычностью 
ожидаемых событий, предполагаемыми темпами изменений и возможностями 
прогнозирования будущего. Чем выше нестабильность внешней среды, тем 
сложнее верно оценить конъюнктуру, складывающуюся в том или ином 
сегменте финансового рынка, и выработать адекватные стратегические 
решения, направленные на устойчивое функционирование организации.  
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Результатом оценки нестабильности должны стать определение 
возможного направления возникновения кризисных ситуаций, выбор 
технологии управления, определение необходимых мероприятий и ресурсов 
для ее реализации, а также оценка возможного эффекта от их проведения.  
Выработка комплексной стратегии начинается с определения принципиальной 
направленности деятельности банка – специализация или диверсификация.  

Диверсификация деятельности предполагает развитие каждой 
переменной, определяющей стратегическое поле банка. Преимуществом такой 
стратегии является экономия на масштабах, недостатком –дополнительные 
затраты на поиск информации и осуществление контроля. Специализация 
банка предполагает ограничение деятельности заданной определенной нишей 
(продукты, клиенты и т.д.) и увеличение эффективности в данной нише по 
сравнению с конкурентами благодаря лучшему знанию рынка, контролю уровня 
издержек и рисков и меньшему распыление ресурсов.  

После выбора направления деятельности происходит анализ операций, 
проходящий в два этапа. Сначала в разрезе времени отдельно анализируются: 
прибыльность различных операций и связанные с ними краткосрочные и 
долгосрочные риски. Все задачи делятся на сопряженные (решение таких задач 
способствует или, по крайней мере, не ухудшает остальные характеристики 
деятельности) и конфронтирующие (улучшение характеристик одной операции 
приводит к ухудшению других характеристик). Затем, после выявления 
возможностей решения сопряженных задач разрабатывается сбалансированный 
подход по конфликтующим задачам, добиваясь максимального равновесия по 
Парето. Результатом этапа должна быть выработка комплексной стратегии 
управления активами.  

Указанные критерии выбора комплексной стратегии управления активами 
(оптимальная целевая ниша банка, оптимальный баланс между риском и 
эффективностью операций) становятся ограничителями деятельности банка. 
Компромисс между уровнем риска и эффективностью определяются 
индивидуально, исходя из текущих приоритетов деятельности, для каждого 
стратегического плана. Дополнительно может быть задана целевая функция: 
уменьшение риска при заданном уровне прибыли, увеличение прибыли при 
заданном уровне риска и т.п.  

Следующим этапом является разработка стратегического плана развития – 
формирование конкретных действий для воплощения данной концепции в 
жизнь и создания долгосрочного конкурентного преимущества.  

С экономической точки зрения задачи стратегического развития могут 
быть выражены как в качественных показателях (удовлетворенность клиентов 
обслуживаемого сегмента рынка, положение банка в сегменте 
позиционирования и т.д.) обслуживаемого сегмента рынка или занятие на нем 
лидирующего положения и т.д.), так и в количественных (рост валюты баланса 
до определенной величины, достижение определенной рентабельности 
капитала и т.п.). Важно, чтобы разработка стратегии развития проводилась 
совместно с теми лицами, которые в конечном итоге будут нести 
ответственность за ее реализацию, для формирования стройного и 
непрерывного процесса стратегического управления деятельностью банка.  
На основе долгосрочного плана можно составить более точный среднесрочный 
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план на год и на квартал, определяющий направления и нормативы 
деятельности банка для всех уровней управления. При сопоставлении прогноза 
процентных ставок с планом по структуре и величине активов и пассивов 
прогнозируется рентабельность, маржа и прибыль банка в целом.  

Система управления структурой валютных активов состоит 
последовательно из системы контроля за себестоимостью ресурсов и 
доходностью их вложений, системы прогнозирования и анализа возможностей 
рынка и системы контроля исполнения стратегических и нормативных 
ограничений. Анализ финансовых операций и их результатов на всех этапах 
осуществляется с помощью сквозной системы финансовых показателей. В 
зависимости от решаемой задачи может осуществляться нисходящий или 
восходящий анализ, что определяется последовательностью реализуемой 
процедуры анализа – от характеристик отдельных операций к внутренней 
финансовой отчетности или наоборот.  

Управление структурой активов начинается с политики формирования 
структуры пассивов. Изначально привлечение ресурсов должно 
непосредственно сочетаться с возможностями по их адекватному и 
эффективному использованию.  

Политика привлечения ресурсов определяется несколькими основными 
параметрами:  

– избираемая стратегия: агрессивная (проникновение на рынок или 
расширение его доли), консервативная (диверсификация деятельности и 
поддержания присутствия в выбранной нише) и т.д.;  

– возможное целевое назначение (существование проектов, требующих 
ресурсов аналогичного качества, в том числе сочетание сроков привлечения и 
планируемого размещения средств);  

– себестоимость операций (внутренняя трансфертная цена, 
операционные и накладные расходы, отчисления в резервные фонды и т.д.);  

– корреляция уровней риска привлечения и размещения ресурсов, 
вероятность отзыва ресурсов или изменения условий привлечения ресурсов при 
нормальном и нестабильном состояниях рынка;  

– уровень задаваемой рентабельности на разных сегментах рынка, 
возможность рентабельного управления привлекаемыми ресурсами.  

В банковской практике приемлемый уровень риска обеспечивается за счет 
применения системы лимитов по осуществляемым операциям, при этом 
оптимизация функционирования банка достигается путем максимизации 
доходности при обеспечении необходимого уровня ликвидности. И избыток, и 
недостаток ликвидности является индикатором наличия проблем: избыток 
свидетельствует о неэффективном использовании имеющихся у банка ресурсов, 
а недостаток указывает на возможность частичной или полной потери 
ожидаемых доходов.  

Обоснованный уровень риска является источником потенциальных 
возможностей. В современных условиях и с учетом задач, стоящих перед 
российской банковской системой, совершенствование системы управления 
рисками возрастает до уровня стратегической задачи. Именно поэтому 
банковский риск-менеджмент эволюционировал от MRM (Micro Risk 
Management) до ERM (Enterprise-Wide Risk Management). Сегодня для наиболее 
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эффективного управления рисками необходимо создание интегрированной 
системы управления рисками, объединяющей единой технологией 
стратегическое и оперативное управление ресурсами в условиях 
неопределенности.  

Переход к новым стандартам будет сопряжен с целым рядом сложностей и 
потребует от российских банков значительных затрат, которые будут 
определяться, в первую очередь, требованиями к организации системы риск-
менеджмента. Выделим основные трудности, которые придется преодолеть при 
переходе к новым стандартам.  

Во-первых, на данном этапе развития отечественной банковской системы 
риски измеряются на основе методик и критериев, утвержденных Центральным 
банком Российской Федерации и устанавливающим определенные методики. В 
стандартах Базель III риски должны оцениваться с помощью статистико-
математических методов, с применением инструментария экономико-
математического моделирования и современных информационных технологий, 
прежде всего аналитических комплексов.  

Во-вторых, для определения достаточности капитала и снижения 
операционных рисков необходима качественная система учета. На практике же 
не все банки могут даже идентифицировать риски, не говоря уже об их оценке и 
управлении ими.  

В-третьих, необходима перестройка организационной структуры процесса 
управления рисками. Управление рисками должно охватывать все структурные 
подразделения банка, учет рисков должен вестись на всех этапах и во всех 
сферах деятельности банка.  

В-четвертых, требования «рыночной дисциплины», раскрытия 
информации и методологии, к чему также готовы не все банки, опасающиеся 
выдать «банковскую тайну» о реально полученной прибыли или же о 
«секретной внутренней методике», которая, действительно, может содержаться 
в одном из открытых источников.  

В-пятых, выполнение требований банковского надзора, введение новых 
форм отчетности ЦБ РФ, включение в отчетные формы информации по 
стратегии и методологии банка, передача функций оценки рисков под 
ответственность и в компетенцию банка требует внедрения систем отчетности 
на базе мощных программных комплексов. 
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At present, commercial banks need to develop an updated monetary policy. 
Strengthening the negative consequences of sanctions puts banks in a very tough 
competition, which requires the creation of a new algorithm for managing currency 
risk. The creation of an integrated risk management system will allow banks to more 
effectively monitor and manage currency risks. 
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В статье описаны результаты эмпирического исследования, посвященного 

представлению о своем будущем и прошлом у представителей социально 
активной молодежи (волонтеров). Установлено, что особенности 
самоотношения в Я-прошлом и Я-будущем могут быть избирательно 
обусловлены половой дифференциацией волонтеров. Представление себя в 
прошлом и будущем различаются у юношей и девушек – волонтеров. Полученные 
результаты могут быть использованы в оказании психологической помощи 
волонтерам и социальным работникам. 

 
 
Ключевые слова: Я-концепция, Я-прошлое, Я-будущее, самоотношение, 

представления, социально активная молодежь, волонтеры. 
 
Молодежь является наиболее энергичной и действенной общественной 

группой, которая находится в постоянном состоянии самосовершенствования и 
поиска себя, своего места в жизни. В связи с этим особую актуальность 
приобретает изучение процессов самоорганизации в современной молодежной 
среде. Среди характеристик современного человека непременными становятся 
такие временные черты, как открытость инновациям, разносторонняя и 
широкая жизненная перспектива, планирование своей жизни, экономия 
времени, уверенность в том, что социальная жизнь регулируема и предсказуема, 
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вера в то, что вознаграждение зависит от мастерства и личного вклада в 
развитие, а не от случая. Представление себя во временной перспективе 
позволяет молодежи анализировать опыт прошлого, осознавать настоящее, 
выстраивать планы на будущее. От того, насколько успешно реализуется этот 
процесс, зависит жизненный успех и общее состояние личности [1]. 

Под Я-концепцией мы будем понимать систему сопряженных с оценками 
представлений человека о себе самом в разных связях и отношениях 
действительности [9]. Я-концепция проявляется в различных измерениях. В 
нашей работе мы будем рассматривать измерения, выдвинутые В.В. Столиным 
по временной отнесенности (Я-прошлое и Я-будущее) [10]. 

В работах отечественных и зарубежных исследователей Я-будущее 
понималось как возможный результат саморазвития – иное, идеальное Я. 
В.А. Мединцев на основе принципа диалогизма создает субъектно-
диалогический подход к личности: «индивид социален и как участник 
различных социальных групп, и как обладатель внутреннего социума … подобно 
тому, как индивид может быть рассмотрен в качестве участника социальных 
групп его внутренний социум также можно рассматривать как многосоставную 
и многоуровневую социально-групповую структуру» [5]. Развивая идею диалога 
в контексте внутреннего пространства личности, В.А. Мединцев подчеркивает 
факт формирования в современной психологии целого диалогического 
направления, отличительной чертой которого является конструирование 
исследовательских программ, ориентированных на фундаментальные трактовки 
диалога как новой научной парадигмы. В субъектной концепции саморазвития 
личности принцип мультипликативности используется для формулировки 
нескольких ключевых идей, позволяющих описать психологические механизмы, 
обеспечивающих данное явление [6]. Е.Б. Быкова под Я-будущим понимает 
устойчивые представления, отражающие сложный комплекс личностных 
ценностей, умозрительную картину ожидания, связанных с будущим [3]. 
В.В. Нуркова под Я-будущим понимает планирование и организацию на 
длительный период времени поведения, рассмотрение субъекта во временной 
перспективе [7]. 

Я-прошлое рассматривается как совокупность реализованных связей. Я–
концепция – это то, каким человек видит себя в прошлом, каким он был. 
Прошлый опыт для человека является базой данных, на основе которой он 
принимает решения, планирует, действует [9]. 

Индивидуальное восприятие времени личностью определяет 
избирательность в осознании личного жизненного пути: произвольное 
обращение к опыту прошлого, пристрастное отношение к событиям 
настоящего, построение перспектив своего будущего [1]. 

Представления себя во времени разрешают личности анализировать опыт 
прошлого, осознавать суть настоящего, а также создавать цели и планы на 
будущее. От того, как благополучно осуществится это действие, зависит 
жизненный результат и субъективное благополучие личности [5]. 

Как известно, восприятие временной последовательности – это одно из 
фундаментальных человеческих средств ориентации в мире, а также 
способность одновременно видеть, что происходило раньше, что происходит 
теперь, связывая прошлое и настоящее в одно целое. При этом содержание 
психологического прошлого определяется совокупностью реализованных 
связей; психологическое настоящее включает в себя актуальные события, 
реализация которых уже началась, но еще не завершилась; психологическое 
будущее составляют планы, цели, ожидания. Таким образом, переживание 
времени личностью подчиняется логике осуществления жизненных задач, 
самореализации ее потенциала [1; 2; 5]. 
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Целью исследования явилось изучение представлений о будущем и 
прошлом у представителей социально активной молодежи. 

Предметом исследования явились представления о прошлом и будущем. 
Объектом исследования – представители социально активной молодежи. 
Эмпирический объект исследования: в исследовании приняли участие 

50 представителей социально активной молодежи (волонтеры) – девушек и 
юношей в возрасте от 19 до 30 лет из ЮФО. 

Методы и методики исследования. В работе использовались следующие 
методы: теоретические (анализ современной психологической литературы); 
эмпирические (психологическое тестирование). 

Методики: «Семантический дифференциал времени», свободные 
самоописания (Я в прошлом и Я в будущем). Респондентам была дана 
следующая инструкция: продолжите, пожалуйста, следующие предложения «В 
прошлом я…», «В будущем я…». Вы можете перечислять свои личностные 
характеристики, желания, способности, поступки, действия, социальные роли, 
свое социальное окружение и др. В каждом самоописании респондентов 
определялась принадлежность к субъектному, объектному или нейтральному 
самоотношению. Эмпирическим показателем выраженности того или иного 
вида самоотношения явилась относительная частота встречаемости в текстах 
самоописаний [4; 8]. 

В работе применялись методы статистической обработки данных 
(непараметрическая статистика: определение коэффициента ранговой 
корреляции Спирмена, Манна-Уитни, Фридмана). 

Гипотезы исследования: 
1. Особенности самоотношения в Я-прошлом и Я-будущем могут быть 

избирательно обусловлены половой дифференциацией; 
2. Представления о прошлом и будущем, возможно, будут различаться у 

юношей и девушек – волонтеров. 
Временная перспектива личности определяется как целостное отражение 

во временном пространстве результатов планируемой ею деятельности и 
отношений с миром в процессе всего жизненного пути [1]. 

 
Результаты 
Начнем обсуждение результатов с определения ведущего вида 

самоотношения в Я-прошлом и Я-будущем у представителей социально 
активной молодежи – девушек и юношей. Результаты предоставлены в Таблицах 
1-3. 

Таблица 1 - Суммы рангов частоты встречаемости употребления типов 
самоотношения Я-прошлого у девушек (критерий Фридмана при р ≤ 0,05) 

 
Прошлое 

Параметры Averang Summary Rang 
Положительное 
самоотношение 

2,571 54,0 

Отрицательное 
самоотношение 

1,214 25,5 

Нейтральное самоотношение 2,214 46,5 
 
У девушек в самоописании Я-прошлого преобладает субъектное 

самоотношение, что указывает на восприятие себя как активного начала в 
прошлом, гордость за свои достижения. 
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Таблица 2 - Суммы рангов частоты встречаемости употребления типов 
самоотношения Я-будущего у девушек (критерий Фридмана при р ≤0,05) 

 

 
У девушек в самоописании Я-будущего также преобладает субъектное 

самоотношение, что указывает на установки и планы на будущее. Такие 
девушки стремятся к личностному росту в будущем. Они относятся к себе как 
активному субъекту своей жизни, как в Я-прошлом, так и  в Я-будущем. 

 
 
 

Таблица 3 -  Суммы рангов частоты встречаемости употребления типов 
самоотношения Я-прошлого у юношей (критерий Фридмана при р ≤0,05) 

 
Прошлое 

Параметры Averang Summary Rang 
Положительное 
самоотношение 

2,132 40,5 

Отрицательное 
самоотношение 

1,658 31,5 

Нейтральное 
самоотношение 

2,210 42,0 

 
Для юношей характерны иные закономерности самоотношения и 

самопрезентации в целом. У них проблема идентичности не стоит так остро, 
она наполняется абстрактными и неопределенными высказываниями, и в целом 
самоописания юношей в прошлом характеризуются более сложной структурой 
и нейтральной оценкой. 

 
Таблица 4 - Суммы рангов частоты встречаемости употребления типов 
самоотношения Я-будущего у юношей (критерий Фридмана при р ≤ 0,05) 

 
 
 
 
 
 

Самоописания юношей характеризуются более ясным пониманием того, 
что входит в сферу их интересов в будущем. Также приоритетным фактором, как 

Будущее 
Параметры Averang Summary Rang 

Положительное 
самоотношение 

2,690 56,5 

Отрицательное 
самоотношение 

1,190 25,0 

Нейтральное 
самоотношение 

2,119 44,5 

Будущее 
Параметры Averang Summary Rang 

Положительное 
самоотношение 

2,421 46,0 

Отрицательное 
самоотношение 

1,474 28,0 

Нейтральное 
самоотношение 

2,105 40,0 
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и у девушек, является субъективность самоотношения, что свидетельствует о 
нацеленности на внутренние цели и ясное видение себя в будущем. 

Респонденты дают в среднем больше актуальных, ретроспективных и 
перспективных самоописаний. В самоописаниях и юноши, и девушки больше 
используют субъективные характеристики, чем объективные. Наибольшее 
число субъективных характеристик относится к описаниям себя в прошлом, 
наименьшее – в будущем; среди субъективных характеристик в самоописаниях 
выделяются две группы: качества (интеллектуальные, эмоциональные, 
нравственные) и отношения (к себе, к людям, к карьере и культуре). Меньше 
всего субъективных самоописаний встречается у юношей, что свидетельствует 
об их закрытости и фрустрированности различными социальными 
обстоятельствами. 

Обратимся к анализу характеристик прошлого и будущего у девушек и 
юношей – волонтеров (Таблица 5-8). 

 
Таблица 5 -  Суммы рангов частоты встречаемости употребления  
характеристик прошлого девушек (критерий Фридмана при р ≤ 0,05) 

 
 
 

У девушек в прошлом по критериям «Активность», «Эмоциональная 
окраска», «Величина» наблюдаются высокие показатели, что свидетельствует о 
том, что психологическое время в прошлом кажется респондентам активным, 
ритмичным, быстрым, радостным, привносит положительную эмоциональную 
окраску, воспринимается остро ощущаемым и глубоко переживаемым. 

Высокие показатели по шкале «Эмоциональная окраска времени» 
отражают удовлетворенность респондентов актуальной жизненной ситуацией, 
оптимистичное видение окружающего, преобладание в структуре переживаний 
положительных эмоций и чувств. Эти переживания отличаются высокой 
яркостью, насыщенностью, могут иметь как ситуативный, так и относительно 
стабильный характер, могут быть связаны с ситуациями в прошлом. 

Низкие показатели по шкале «Структура времени» свидетельствуют о 
субъективном восприятии внешнего и внутреннего мира в оцениваемый период 
времени как недостаточно упорядоченных, слабоструктурированных, 
неподконтрольных, трудно прогнозируемых. Такое представление в прошлом 
свидетельствует о психической живости, высокой мотивации, 
удовлетворенности и насыщенности событиями в прошлом. 
  

Прошлое 
Параметры Averang Summary Rang 
Активность 3,190 67,0 

Эмоциональная 
окраска 

3,714 78,0 

Величина 3,643 76,5 
Структура 1,929 40,5 

Ощущаемость 2,524 53,0 
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Таблица 6  Суммы рангов частоты встречаемости употребления 

характеристик будущего девушек (критерий Фридмана при р ≤ 0,05) 
 

 
У девушек характеристики будущего по критериям «Величина», 

«Эмоциональная окраска», «Активность» относятся к высоким значениям, что 
свидетельствует о психической живости, высокой мотивации, 
удовлетворенности и насыщенности событиями в будущем, о поставленных 
целях и нацеленностью на их выполнение. 

Высокие показатели по шкале «Величина времени» отражают 
значительную смысловую наполненность времени, насыщенность связанных с 
ним переживаний, которые преимущественно носят положительный характер и 
соотносятся с ощущением внутренней свободы, отсутствия внешних факторов, 
способных блокировать удовлетворение актуальных потребностей. Чувство 
«глубины» и «объемности» психологического времени сопряжено с высоким 
мотивационным потенциалом, ощущением «пространства» для 
самореализации, широкой жизненной перспективой, потребностью в 
установлении связи с окружающим миром. 

Низкие показатели по шкале «Ощущаемость» свидетельствуют о 
нарушении психологической связи респондентов с действительностью, которая 
сопряжена с недостатком интеллектуальной и эмоциональной вовлеченности в 
актуальную ситуацию события будущего, потерей ощущения личностной 
значимости происходящего. 

Таким образом, для девушек психологическое время кажется активным, 
быстрым, радостным, имеет положительную окраску. Такое представление 
говорит нам о психической живости, высокой мотивации, удовлетворенности и 
насыщенности событиями в прошлом и будущем. 

 
Таблица 7 - Суммы рангов частоты встречаемости употребления 

характеристик прошлого юношей (критерий Фридмана при р ≤ 0,05) 
 

 
 

Будущее 
Параметры Averang Summary Rang 
Активность 3,286 69,0 

Эмоциональная 
окраска 

3,452 72,5 

Величина 3,762 79,0 
Структура 3,143 66,0 

Ощущаемость 1,357 28,5 

Прошлое 
Параметры Averang Summary Rang 
Активность 2,789 53,0 

Эмоциональная 
окраска 

3,789 72,0 

Величина 3,158 60,0 
Структура 2,211 42,0 

Ощущаемость 3,053 58,0 
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У юношей в прошлом результаты по критериям «Эмоциональная окраска», 
«Величина» и «Ощущаемость» относятся к высоким значениям, что 
свидетельствует о том, что психологическое время в прошлом кажется 
респондентам наполненным эмоционально, при этом, привносит 
положительную эмоциональную окраску, воспринимается остро ощущаемым и 
глубоко переживаемым. Такое представление в прошлом говорит нам о 
психической пассивности, низкой мотивации, неудовлетворенности событиями 
в прошлом. В категории «Структура» низкие показатели говорят об отсутствии 
четких представлений о закономерностях происходящих событий, логических 
связях между ними, а также трудностях в самоанализе, обусловливающих 
высокую вероятность интрапсихических конфликтов. Они  могут проявляться 
непоследовательностью, импульсивностью в поведении, чувством смятения, 
растерянности, трудностями в объяснении личных поступков, желаний, 
побуждений. Низкие показатели по критерию «Активность» свидетельствует о 
том, что психологическое время кажется респондентам пассивным, 
постоянным, застывшим, расслабленным или даже пустым. Такое восприятие 
времени характерно преимущественно при психической заторможенности, 
апатичности, опустошенности и низкой мотивации. 

 
Таблица 8 - Суммы рангов частоты встречаемости употребления 
характеристик будущего юношей (критерий Фридмана при р≤0,05)  

 

У юношей высокие показатели по критериям «Величина», 
«Эмоциональная окраска», «Активность» свидетельствуют о том, что 
психологическое время кажется испытуемым активным, быстрым, ритмичным. 
Такое представление позволяет думать о насыщенных планах, о решимости 
совершить все, что задумано, о четкости, а по категории «Эмоциональная 
окраска» отличаются высокой яркостью, насыщенностью, могут иметь как 
ситуативный, так и относительно стабильный характер. В последнем случае 
речь может идти о нереалистичности представлений респондента, 
сверхоптимистичности и недостаточной критичности. При оценке будущего 
указанные особенности проецируются респондентом на соответствующие 
периоды времени. 

Структура психологического времени у девушек в прошлом 
свидетельствует об особой значимости для личности с периодом взросления ее 
прошлого, как периода наиболее реального потенциала для самореализации 
личности. 

Было выявлено, что у девушек представления о прошлом куда более 
благоприятные, чем у юношей: для девушек оказалось более характерным 
наличие реалистичного и вместе с тем оптимистичного отношения к 
собственному прошлому, в то время, как юношам оказалось более характерно 
противоречивое отношение к прошлому, его несогласованность с настоящим и 
будущим. 

Будущее 
Параметры Averang Summary Rang 
Активность 3,184 60,5 

Эмоциональная 
окраска 

3,421 65,0 

Величина 3,684 70,0 
Структура 2,842 54,0 

Ощущаемость 1,868 35,5 



 

54 

 

Наиболее тесные связи обнаружены между параметрами в прошлом: 
«Активность» и «Целеустремленность», «Величина» и «Целеустремленность», 
«Структура» и «Планомерность». Это говорит о том, что в прошлом у 
респондентов есть довольно яркие, насыщенные переживаниями события (как в 
положительном, так и в отрицательном смысле), также это может проявляться 
ощущением нехватки времени для выполнения всех намеченных целей и задач. 
Еще одним аспектом является сопряженность с высоким мотивационным 
потенциалом, ощущением «пространства» для самореализации, широкой 
жизненной перспективы, потребностью в установлении связи с окружающим 
миром. Данные показатели можно интерпретировать как свидетельство ясности 
и упорядоченности представлений прошлого, преобладании ощущения 
структурированности, подконтрольности событий, а также относительной 
логической стройности внутренней жизни, понятности побуждений, 
объяснимости эмоциональных реакций и т.п. 

При сравнении двух временных показателей, прошлого и будущего в 
разрезе взаимосвязи с самоорганизацией, можно увидеть, что в прошлом есть 
наибольшая связь между показателями «Структура» и «Настойчивость». Это 
можно интерпретировать как ощущение взаимосвязей между событиями и 
вместе с тем завершенности каждого из них, а также восприятием окружающего 
мира в прошлом, как относительно стабильного и безопасного. 

В разрезе будущего взаимосвязь показателей «Ощущение» и 
«Целеустремленность» свидетельствует о тесной психологической связи с 
будущим, проявляющейся высокой интеллектуальной и эмоциональной 
вовлеченностью в актуальные события (воспоминания, ожидаемое будущее). 
Высокая чувствительность в отношении реальности при значительной 
«ощущаемости» психологического времени сопряжена с интуитивным 
восприятием событий жизни как личностно значимых, с ощущением себя 
активным участником происходящего, достижения определенных целей. 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы: 
1) Взаимосвязь между объектностью самоотношения в Я-прошлом и Я-

будущем обусловлена половой принадлежностью респондентов. 
2) Особенности представлений о прошлом и будущем формируются в 

зависимости от половой дифференциации респондентов. У девушек 
представления о прошлом куда более благоприятные, чем у юношей. Для 
девушек оказалось более характерным наличие реалистичного, и вместе с тем, 
оптимистичного отношения к собственному прошлому, в то время как для 
юношей характерно противоречивое отношение к прошлому. 

У девушек психологическое время в прошлом кажется активным, 
ритмичным, быстрым, радостным, остро ощущаемым, глубоко переживаемым и 
привносит положительную эмоциональную окраску. Удовлетворенность 
девушек актуальной жизненной ситуацией приводит к оптимистичному 
видению окружающего, преобладанию в структуре переживаний 
положительных эмоций и чувств. Эти переживания отличаются высокой 
яркостью, насыщенностью, могут иметь как ситуативный, так и относительно 
стабильный характер и могут быть связаны с ситуациями в прошлом. Такое 
представление в прошлом говорит нам о психической живости, высокой 
мотивации, удовлетворенности и насыщенности событиями в прошлом. 
Юношам психологическое время в прошлом кажется наполненным 
эмоционально, при этом, привносит положительную эмоциональную окраску, 
остро ощущаемым и глубоко переживаемым. Такое представление в прошлом 
говорит нам о психической пассивности, низкой мотивации, 
удовлетворенностью событиями в прошлом, об отсутствии четких 
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представлений о закономерностях происходящих событий, логических связях 
между ними, а также трудностями в самоанализе.  

Наличие тесной психологической связи с будущим у респондентов 
проявляется в высокой интеллектуальной и эмоциональной вовлеченности в 
актуальные события (воспоминания, ожидаемое будущее). Как юноши, так и 
девушки в будущем ощущают себя активными участниками происходящего. 

Все гипотезы исследования подтвердились. 
Практическая значимость исследования. Полученные результаты могут 

быть использованы в оказании психологической помощи волонтерам и 
социальным работникам. 

Перспективы дальнейшего изучения проблемы исследования заключаются 
в расширении объема выборки, в разработке программ, нацеленных на 
гармонизацию представлений о прошлом у представителей социально активной 
молодежи. 
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The article describes the results of an empirical study on the vision of their 

future and past representatives of socially active youth (volunteers). It is established 
that the peculiarities of self in I-past and I-the future may be selectively conditioned 
by the sexual differentiation of the volunteers. Representation yourself in the past and 
the future differ in boys and girls – volunteers. The obtained results can be used in 
the provision of psychological services to volunteers and social workers. 
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В статье обсуждается роль и значение цитокинов в реализации 

иммунной защиты. Характеризованы противовирусные, противоопухолевые, 
опухолевые, противовоспалительные, воспалительные свойства их основных 
классов. Отмечены особенности цитокиновых рецепторов. Рассмотрены 
природные и рекомбинантные препараты на основе цитокинов. Раскрыты 
возможности перспективного использования этого нового класса препаратов. 

 
 
Ключевые слова: цитокины, иммунная система, иммунные реакции, 

иммунопатология, препараты основе цитокинов. 
 
 
 
Цитокины (ЦК) обеспечивают иммунный ответ, регулируют защитные 

функции организма. Это собирательное название белковых, полипептидных, 
гормоноподобных модуляторов, продуцируемых клетками  иммунной системы 
(ИС) и играющих роль межклеточных медиаторов, как при иммунном ответе, 
так и при физиологических процессах. ЦК являются молекулами своеобразного 
межклеточного языка в нашем организме, где они депонируются, а не 
синтезируются только после соответствующего сигнала. Именно с их помощью  
ИС получает информацию об опасности, вторжении микроорганизмов или 
паразитов, развитии воспалительных процессов, и только после этого 
включаются защитные механизмы иммунного ответа. 

Цитокины распознают и воспринимают различные сигналы через 
специально встроенный на поверхности клеток рецептор. Особенность 
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цитокиновых рецепторов в том, что один и тот же рецепторный комплекс 
является общим для многих цитокинов. Как только цитокин связывается с 
рецептором, с поверхности клетки к ядру передается соответствующий сигнал, 
активирующий определённые гены. 

Гены цитокинов экспрессируются, считывается информация и 
запускается последовательно синтез белков, секреция различных защитных мо-
лекул, и возникают каскадные реакции иммунного ответа [1]. В зависимости от 
сигнала в окружающую среду могут секретироваться: гистамин, лизоцим, С-
реактивный белок - пропердин, комплемент, интерфероны, интерлейкины и 
другие биологически активные вещества. 

К другим характеристикам цитокинов относят плейотропность и 
многофункциональность. Плейотропность проявляется в одинаковых функциях 
многих молекул цитокинов, т.е. разным цитокинам присуще перекрестное 
действие, синергизм и универсальность. Многофункциональность связывают с 
широким спектром действия на различные клетки и ткани. Цитокиновая 
регуляция носит каскадный характер: активация клетки одним цитокином 
вызывает синтез другого. Действие цитокинов на клетки-мишени может быть: 
аутокринным (действуют на клетку, которая их вырабатывает); паракринным 
(действуют на соседние клетки) и эндокринным (попадают в сосудистое русло и 
действуют на отдалённые клетки) [1]. 

Подразделяют цитокины в зависимости от применения на 
противовирусные, противоопухолевые, опухолевые, противовоспалительные, 
воспалительные. В зависимости от продуцентов все цитокины подразделяют на 
группы (классы): интерфероны (ИФН), интерлейкины (ИЛ), 
колониестимулирующие факторы (КСФ), факторы некроза опухоли (ФНО) и др. 
Были предложены и другие классификации цитокинов по функциональным 
признакам, но так как одному цитокину присуще несколько функций, это 
деление носит условный характер. 

Современная классификация все цитокины делит на три группы: 1) 
цитокины, необходимые для пролиферации, дифференцировки и активации 
лимфоцитов и моноцитов (ИЛ-2, ИЛ-4, трансформирующий фактор роста β и 
др.); 2) провоспалительные цитокины, вырабатываемые преимущественно 
макрофагами в ответ на инфекцию (ИЛ-1, ИЛ-6, ФНОα, хемокины, 
макрофагальные воспалительные белки 1α, 1β и др.); 3) цитокины, необходимые 
для пролиферации и дифференцировки  кроветворных клеток-
предшественников (ИЛ-3, ИЛ-7, гранулоцитарно-макрофагальный 
колониестимулирующий фактор (ГМ-КСМ) и др.) [1]. 

Уже описаны и выделены более 50 цитокинов. В настоящее время 
воспроизведены с помощью генной инженерии в виде рекомбинантных 
препаратов более 200 лекарственных средств на основе цитокинов. 
Интерфероны (ИФН) - семейство видоспецифических белков, продуцируемых 
отдельными формами лейкоцитов: сегментоядерными нейтрофилами и 
моноцитами. У человека выделены десятки видов таких белков, различаемых по 
типовым признакам на α-, β- и γ-ИФН. 

Найдены новые группы ИФН - ω (омега), κ (каппа), λ (лямбда); они уже 
выделены, и в настоящее время изучается их активность. Такие белки способны 
подавлять пролиферацию клеток, синтез ДНК и белка, угнетать размножение 
бактерий, вирусов, хламидий, риккетсий и простейших в клетках 
макроорганизма. Интерфероны усиливают фагоцитарную активность макрофа-
гов, цитотоксичность естественных киллеров (ЕК) и Т-лимфоцитов [1]. 

Препараты, полученные на основе интерферонов, подразделяют на 
природные и рекомбинантные в зависимости от технологии их получения. 
Природные интерфероны получают из донорской человеческой крови. С этой 
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целью используют культуру клеток лейкоцитов под воздействием вируса-
индуктора; в основном это лимфобластные клетки, но могут использоваться и 
др. К природным ИФН относят: ИФН-α, ИФН-β и ИФН-γ. Рекомбинантные ИФН 
получают генноинженерным методом - путём культивирования бактериальных 
штаммов, содержащих в своём генетическом аппарате встроенную 
рекомбинантную плазмиду гена ИФН человека. Рекомбинантным методом 
получают большинство препаратов на основе цитокинов: ИФН-α2b, ИФН-β1a, 
ИФН-γ1a и др. В качестве лекарственных средств они нашли применение как 
иммуностимулирующие, противоопухолевые, противовирусные, для лечения 
гриппа, гепатита В, С, D и других заболеваний. 

Как противовирусные средства, препараты ИФН наиболее активны при 
лечении герпетических заболеваний глаз, простого герпеса с локализацией на 
коже, слизистых оболочек, гениталиях. Они широко используются для 
профилактики и лечения гриппа, острых респираторных вирусных инфекций, 
для лечения опоясывающего лишая, острого и хронического вирусного гепатита 
В. ИФН не оказывают непосредственного действия на вирусы, они только 
защищают неинфицированные вирусом клетки, вызывая в них такие изменения, 
которые обеспечивают устойчивость клеток к вирусам. Механизм этого 
действия ИФН связан с индукцией таких белков, как 2,5-олигоаденилсинтетаза, 
ДНК-зависимая протеинкиназа, Мх-белок, неоптерин, β-микроглобулин, 
обладающих противовирусной активностью [1]. При ВИЧ-инфекции препараты 
рекомбинантного ИФН нормализуют иммунологические параметры, снижают 
остроту течения заболевания. 

Противобластомное действие препаратов ИФН связано с 
антипролиферативным эффектом и стимуляцией эндогенной иммунной защиты 
против опухолей. Как противоопухолевые средства применяются различные 
ИФН, которые нашли широкое применение при волосато-клеточном лейкозе, 
раке почки с метастазами, тяжёлой, рефрактерной к терапии форме 
остроконечной кондиломы, первичном и вторичном тромбоцитозе, переходной 
форме вторичного гранулоцитарного лейкоза и миелофиброза, множественной 
миеломе, саркоме Капоши, ретикулосаркоме и ряде других онкозаболеваний. 

ИФН-α представляет собой один из трёх видов ИФН, который 
продуцируется в основном лейкоцитами, оказывает противовирусное, 
противоопухолевое и иммуномодулирующее действие. На основе ИФН-α 
подучают препараты: человеческий лейкоцитарный ИФН, интерлок, локферон, 
лейкинферон. На основе ИФН-α, ИФН-α2 производят ИФН человеческий 
рекомбинантный гриппферон, кипферон. На основе ИФН-α2a, ИФН-α2b: 
реаферон, реаферон ЕС, роферон А, пегасис, липинт, интераль, инфагель. На 
основе ИФН-аb: реальдирон, реальдирон сухой для инъекций, виферон 1-4, 
виферон мазь, интрон А, пегинтрон. На основе ИФН-αn1 – вэллферон [2]. 

ИФН-β - природный человеческий фибробластный интерферон. 
Представляет собой видоспецифичный гликопротеин с мол. массой порядка 20 
000 Д. Оказывает противовирусное, противоопухолевое и 
иммуномодулирующее действие. На основе интерферона β получают препарат 
ферон. На основе ИФН-β1а готовят: ребиф, ребиф 22, авонекс. На основе ИФН-β1b 
получают бетаферон. Препараты ИФН вызывают сходные характерные побоч-
ные эффекты. Частота их возникновения и интенсивность зависят от способа 
введения. Наибольшая вероятность и частота возникновения, а также тяжесть 
симптомов неблагоприятного воздействия связаны с внутривенным введением 
препаратов в больших дозах. 

При применении препаратов на основе ИФН наиболее часто из побочных 
эффектов возникают: лихорадка, озноб, повышение температуры тела, реже - 
сыпь, зуд, алопеция, временная импотенция, носовое кровотечение. 
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Наблюдаются изменения со стороны ЦНС, к ним относят: головокружение, 
нарушение зрения, спутанность сознания, депрессию, бессонницу, парестезии и 
тремор; со стороны ЖКТ, как правило, это потеря аппетита и тошнота; со 
стороны сердечнососудистой системы возможно проявление симптомов 
сердечной недостаточности; со стороны моче вы делительной системы - 
протеинурия; со стороны системы кроветворения - обратимые лейкопения и 
агранулоцитоз, тромбоцитопения. Противопоказаниями для применения 
интерферонов служат аллергические реакции на введение препаратов, 
беременность. При парентеральном введении данных препаратов необходим 
постоянный контроль над кроветворением, активностью печеночных 
ферментов и балансом электролитов. 

Гриппферон - рекомбинантный человеческий ИФН-а2Ь. Обладает 
противовирусным, иммуномодулирующим, противомикробным и 
противовоспалительным действием. Применяется для лечения ОРВИ, гриппа, 
атипичной пневмонии и других острых респираторных вирусных заболеваний. 
Побочных эффектов не отмечено, противопоказаниями являются аллергические 
заболевания, беременность. Назначается интраназально по 3 капли в обе ноздри 
каждые 3-4 ч, детям до 1 года по 1 капле, старше 1 года по 2 капле. Выпускается во 
флаконах-капельницах по 10 000 МЕ/мл. 

Бетаферон - негликолизированная форма человеческого ИФН-β1b. 
Принадлежит к семейству цитокинов, состоит из 165 аминокислот. Этот 
видоспецифический ИФН обладает противововирусной и иммунорегулирующсй 
активностью, повышает супрессивную активность мононуклеарных клеток 
периферической крови, ингибирует репликацию вирусов, замедляет об-
разование ИФН-γ, стимулирует функцию Т-супрессоров [3]. Применяется для 
лечения ремитирующих форм рассеянного склероза. При его применении 
уменьшается частота обострений и замедляется прогрессирование процесса. 
Вводят подкожно в область живота или плеча по 8 млн ЕД через день. Нежела-
тельные эффекты при применении - одышка, диспептические явления, 
покраснение, отечность, депрессия, тревога, нарушение кроветворения, 
аллергические реакции. В редких случаях наблюдались лихорадка, озноб, 
миалгия, алопеция. 

В настоящее время выделено 25 интерлейкинов (ИЛ), обозначающихся в 
зависимости от последовательности их выделения (ИЛ-1..., ИЛ-10..., ИЛ-25). ИЛ-1 
стимулирует эндогенный пироген и рост клеток костного мозга и является 
медиатором воспаления. Многие ИЛ активируют воспалительный процесс; в 
первую очередь экспрессированными макрофагами выделяется ИЛ-1. ИЛ-1 
воспринимается рецепторами на поверхности клеток, в результате усиливается 
синтез антител, запускается каскад продукции ИЛ-2, 3, 4, 5 и т.д., повышается 
температура тела. Поэтому ИЛ-1 считается противоопухолевым и гипертер-
мическим цитокином. ИЛ-2 стимулирует пролиферацию и дифференцировку Т-
клеток, В-клеток и ЕК-клеток. ИЛ-6 - многофункциональный гликопротеин, 
фактор роста и дифференцировки В-клеток, сильный стимулятор 
колониеобразования и кроветворения на поздних стадиях, стимулирует 
продукцию иммуноглобулинов и плазматические клетки. ИЛ-10 - 
гомодимерный белок, вызывающий подавление иммунного ответа, угнетает 
продукцию цитокинов зрелыми Т-лимфоцитами [2]. 

В настоящее время с помощью генной инженерии и использования Е. соli 
получены многие ИЛ. Наиболее известными лекарственными средствами 
являются: рекомбинантный препарат ИЛ-1α человека, пролейкин 
(алдеслейкин), ронколейкин, беталейкин. Рекомбинантный человеческий ИЛ-11 
выпускается под торговыми названиями опрелвекин и ньюмега. 
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Рекомбинантный человеческий ИЛ-2 выпускается под торговым 
названием ронколейкин. Это полный структурный и функциональный аналог 
эндогенного ИЛ-2. Спектр иммунотропной активности ИЛ-2 компенсирует 
проявления иммунной недостаточности при инфекционной патологии. 
Показаниями для его применения являются хронический гепатит С, фиброзно-
кавернозный туберкулез легких, хламидийные, кишечные инфекции, сепсис, а 
также комплексное лечение больных. Ронколейкин выпускается в виде 
лиофилизированного порошка по 0,25 мг (250 000 МЕ); 0,5 мг (500 000 МЕ) и 1 мг 
(1 000 000 МЕ). Растворяют изотоническим раствором натрия хлорида для 
инъекций перед самым введением - внутривенно капельно или подкожно. При 
гнойно-воспалительных заболеваниях, термических ожогах иногда используют 
внутриполостное или местное введение. 

Из гемопоэтических колониестимулирующих ростовых факторов 
иммуностимуляторами являются прежде всего ГМ-КСФ, который стимулирует 
гранулоциты, нейтрофильные моноциты-макрофаги и пролиферацию и 
дифференциацию эозинофилов; гранулоцитарный колониестимулирующий 
фактор (Г-КСФ), стимулирующий пролиферацию и дифференциацию 
гранулоцитов и макрофагальный колониестимулирующий фактор (М-КСФ), 
стимулирующий пролиферацию моноцитов-макрофагов. К 
мультиколониестимулирующим факторам относятся ИЛ-3 и ИЛ-7. 

В качестве лекарственных средств используют эритропоэтины различной 
формы: эпоэтин α, эпоэтин β, эпоэтин γ. На основе эпоэтин α выпускают 
препарат эпрекс. На основе эпоэтина β выпускают препараты: эритропоэтин 
человеческий рекомбинантный, репоэтин СП, эритростим, рекомбинантный 
человеческий эпокрин, рекормон. На основе эпоэтина γ выпускают препарат 
эпомакс. На основе колониестимулирующих факторов в настоящее время 
применяют филграстим (нейпоген), молграмостим (лейкомакс), сарграмостим 
(лейкин) и ленограстим (граноцит). Представителем тиопоэтинов является 
препарата тимопоэтин (глутоксим). 

Эти препараты являются иммуностимуляторами. Их мишенью служат 
различные дефицитные состояния гемопоэтической системы. Одни из них 
влияют на миелоидные клетки-предшественники, другие, 
мультиколониестимулирующие факторы, оказывают свое влияние на 
лейкоциты, мегакариоциты (предшественники тромбоцитов) и эритроциты. 
Применяют их для стимулирования эритропоэза и лейкопоэза при лечении 
анемий, связанных с поражением костного мозга, при лечении лейкопений, 
связанных с химиотерапией опухолей. Первичное применение 
иммуностимуляторов - при индуцированных химиотерапией цитопениях, 
особенно возникающих при трансплантации костного мозга или в результате 
цитотоксической терапии опухолей. Уже сегодня достоверно известно, что ГМ-
КСФ или Г-КСФ заметно редуцирует период восприимчивости больных к 
инфекции, потребность в антибиотикотерапии, объем интенсивной помощи 
больным, длительность их пребывания в больнице [2]. 

Молграмостим (лейкомакс) - рекомбинантный человеческий ГМ-КСФ, 
высокоочищенный водорастворимый пептид, состоящий из 127 
аминокислотных остатков. Стимулирует пролиферацию и дифференцировку 
предшественников, содержание зрелых клеток в периферической крови, рост 
гранулоцитов, моноцитов и макрофагов, повышает функциональную активность 
нейтрофилов, усиливает фагоцитоз, повышает цитотоксичность в отношении 
злокачественных клеток. Обладает иммунотропной активностью, ускоряет 
созревание Т-лимфоцитов, увеличивает образование антител. Терапевтический 
эффект наступает через 2-4 дня после введения. 
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Лиофилизированный порошок растворяют перед введением, вводят 
подкожно или внутривенно. Применяют для лечения и профилактики 
нейтропении при использовании цитостатических противоопухолевых 
препаратов, при апластической анемии, при пересадке костного мозга. При 
применении возможны тошнота, рвота, диарея, судороги, нарушения ритма 
сердца, аллергические реакции. 

Препаратом тимопоэтина является глутоксим, он обладает 
иммуномодулирующим, гемопоэтическим, гепатопротективным действием. 
Лекарственный препарат глутаксим при попадании в организм воздействует на 
тиолдисульфидный обмен, окислительно-восстановительный метаболизм 
клетки, стимулирует эндогенную продукцию цитокинов и гемопоэтических 
факторов. Оказывает влияние на пролиферацию и дифференцировку 
нормальных клеток и индуцирует апоптоз трансформированных клеток. 
Стимулирует костномозговое кроветворение (эритро-, лимфо-, 
гранулоцитопоэз), активирует фагоцитоз, в том числе при иммунодефицитах, 
восстанавливает в периферической крови уровень нейтрофилов, моноцитов и 
лимфоцитов, функциональную способность тканевых макрофагов. Выпускается 
в виде 0,5% раствора для инъекций в ампулах по 1 мл; 1% и 3% - по 1 и 2 мл. 

Он применяется для профилактики и лечения вторичных 
иммунодефицитных состояний, ассоциированных с радиационными, 
химическими и инфекционными факторами; иммуно- и миелосупрессия, 
затяжные и хронические гепатиты В и С; профилактика послеоперационных 
гнойных осложнений; для потенцирования лечебного эффекта 
антибиотикотерапии при хронических обструктивных заболеваниях легких. 
Входит в состав комплексной противотуберкулезной терапии тяжелых, 
распространенных форм туберкулеза всех локализаций, при наличии 
лекарственной резистентности микобактерий туберкулеза, для профилактики 
обострений хронического гепатита у больных туберкулезом и лечения 
токсических осложнений, вызванных противотуберкулезной терапией [3]. 
Препарат метаболизируется в органах и тканях, выводится почками. 
Применение препарата при беременности или кормлении грудью 
противопоказано. Побочные эффекты возникают редко, наблюдается 
повышение температуры тела и болезненность в месте инъекции. 

Моноклональные антитела (МкАт). Аффинно очищенную смесь 
гомеопатических разведений антител к ИФН-γ человека выпускают под 
торговым названием анаферон. Смесь стимулирует гуморальный и клеточный 
иммунитет, повышая продукцию антител, усиливает функциональную 
активность клеток, участвующих в иммунном ответе, индуцирует образование 
эндогенных ИФН, повышает выработку ИЛ-4, ИЛ-10, повышает макрофагальную 
и нейтрофильную фагоцитарную активность, обладает антимутагенными 
свойствами. Применяется для профилактики и в комплексной терапии при 
осложнении вирусных и бактериальных инфекций (грипп, ОРВИ, герпес). 

Препараты, представляющие собой химерные мышино-человеческие 
моноклональные антитела, полученные с помощью рекомбинантной ДНК-
технологии; базиликсимаб (симулект), даклизумаб (зенапакс), инфиликсимаб 
(ремикейд), ритуксимаб (мабтера) и трастузумаб (герцетин). Их подразделяют 
на препараты, влияющие на ФНО, и высокоспецифичные антагонисты 
рецепторов ИЛ-2. В зависимости от фармакологического эффекта они обладают 
иммунодепрессивным, противоопухолевыми или противовоспалительными 
свойствами. 

Инфликсимаб (ремикейд) - иммуномодулирующий препарат, 
содержащий химерные мышино-человеческие иммуноглобулины G1, 
моноклональные антитела, состоящие из вариабельной области 
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высокоаффинных нейтрализующих мышиных моноклональных антител к ФНОα 
и фрагмента молекулы иммуноглобулина человека. Лекарственный препарат 
инфликсимаб (ремикейд) обладает высоким сродством к ФНОα. Попадая в 
кровь, препарат образует устойчивый комплекс с человеческим ФНОα; 
уменьшается и снижается его функциональная активность. Элиминирует из 
организма в течение 6 мес. 

Применяется при тяжёлых воспалительных процессах - активная форма 
тяжелой степени болезни Крона, не поддающаяся стандартной терапии, 
активная форма ревматоидного артрита. Показана эффективность 
инфликсимаба при серонегативных спондилоартропатиях (анкилозирующий 
спондилоартрит, полиартикулярный псориатический артрит) [2]. Наиболее 
частыми побочными эффектами являются: головная боль, головокружение, 
апатия, нервозность, аритмия, анемия, лейко-, лимфо-, тромбоцитопения, 
носовое кровотечение, аллергические реакции. 

Даклизумаб (зенапакс) содержит в одном флаконе 25 мг даклизумаба в 5 
мл концентрата для инфузий (5 мг/мл). Селективный иммунодепрессант, 
антагонист рецепторов ИЛ-2. Применяется для профилактики острого 
отторжения органа у больных, перенесших трансплантацию почки. Препарат 
применяется вместе с циклоспорином и кортикостероидами. При назначении 
зенапакса угнетается опосредованная ИЛ-2 активация лимфоцитов - крайне 
важное звено патогенеза иммунной реакции, лежащей в основе отторжения 
трансплантата [3]. Рекомендованная доза зенапакса составляет 1 мг/кг при 
внутривенном введении. Наиболее распространенными нежелательными 
явлениями были нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта, которые 
с одинаковой частотой отмечались у больных, принимавших зенапакс (67%). 
Тяжелые реакции гиперчувствительности после назначения зенапакса 
развиваются редко. 

Трастузумаб (герцептин) представляет собой рекомбинантные 
гуманизированные моноклональные антитела, производные ДНК, относится к 
иммуноглобулинам IgG1, используется как противоопухолевое средство при раке 
молочной железы. Вводится 6 мг/кг внутривенно в 0,9% растворе хлорида 
натрия, 90-минутная инфузия (2 мг/кг - 30-минутная инфузия). Препарат 
кардиотоксичен, наиболее часто развивается сердечная недостаточность. 

Однако возможности перспективного использования нового класса 
препаратов еще только изучаются, а успехи синтеза препаратов с помощью 
рекомбинантной ДНК-технологии позволили расширить поиск 
клинического/терапевтического потенциала этих своеобразных лекарственных 
веществ из семейства цитокинов. 
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В статье приведены проблемы незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ в России и возможные пути их разрешения. 
Представлены аспекты регламентации уголовной ответственности за 
преступления в сфере незаконного оборота и возможные пути, а также анализ 
наркопотока через страны Центральной Азии. 
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В настоящее время проблема, связанная с незаконным потреблением 

наркотических веществ и психотропных средств продолжает оставаться 
актуальной. Не смотря на то, что в 2016 году и было зарегистрировано снижение 
числа «зарегистрированных» официально людей с наркотической 
зависимостью на 2.2 %, и процент изъятых из незаконного оборота 
вышеупомянутых средств возрастает с каждым годом, в РФ людей с 
наркотической зависимостью остается большое количество. Так в 2015 году 
было официально зарегистрировано около 700000 человек, а по 
неофициальным данным – около 3 млн. человек. А также представляет угрозу 
то, что с каждым годом наркотическая зависимость молодеет, то есть, люди, 
страдающие ей, все более молодого возраста. Именно поэтому необходимо 
изучить данный вопрос и ответственность за данные правонарушения. [2] 

Стоит отметить, что наркотическая зависимость опасна не только тем, 
что при употреблении данных веществ наносится серьезный вред физическому 
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здоровью, но и тем, что серьезно страдает психическое здоровье, изменяется 
социальный статус человека. Статистика указывает, что из 100 людей с 
наркотической зависимостью, излечиваются всего лишь 3-5 человек. Также, 
люди с вышеупомянутой зависимостью – это очень питательная среда для 
преступности всех мастей. 

В УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за такие действия 
связанные с наркотическими и психотропными веществами или их аналогами: 

- за незаконное приобретение; 
- за хранение; 
- за перевозку; 
- за изготовление или переработку. 
Стоит отметить, что незаконное приобретение является покупкой, 

получение как взаиморасчет за какие либо работы, а так же как взаимообмен за 
какие-либо товары или вещи. Хранением называются какие-либо умышленные 
действия, которые связаны с фактическим нахождением наркотических, 
психотропных веществ или их аналогов. Умышленные действия, которые 
направлены на получение из растений, которые содержат в себе наркотические 
или психотропные вещества, готовых к использованию вышеупомянутых 
веществ, то есть производство. 

Также необходимо отметить, что такая же ответственность 
предусмотрена и за все вышеперечисленные действия, которые связанны с 
растениями, которые содержат наркотические или же психотропные вещества. 

В данный момент происходит систематическое наращивание числа лиц, 
потребляющих наркотики без рецепта врача. И указные выше цифры ничто по 
сравнению со сведением Правительства РФ за 2007-2013, которые указывают, что 
количество покупателей наркотических средств, находящихся на учете, 
возросло больше, чем в три раза и в настоящее время официальное количество 
составляет приблизительно 7 млн. человек. По экспертным оценкам 
численность наркопокупателей будет только расти, а степень немедицинского 
употребления наркотиков за обозначенный этап увеличился в 20 раз. 
Количество связанных с наркотиками правонарушений за последние 10 лет 
выросло в 10 раз. Впрочем эти цифры не отображают действительного 
положения дел. По оценке российских и интернациональных профессионалов, 
выявляется не больше 10-15 % от общего количество преступлений. 
Криминальная среда, связанная с нелегальным оборотом наркотиков 
консолидируется, увеличивая ее организованность. Преступлений и нарушений 
закона в данной сфере приобрели глобальный нрав. Более небезопасной 
направленностью считается стремительный подъем контрабанды. 

Оптовые партии наркотических средств поставляются в России 
интернациональные криминальными группировками – большими 
наркосиндикатами с жесткой иерархией и распределением ролей. Крупные 
партии наркотических средств и психотропных веществ проделывают 
значительный путь, прежде чем достигнут своей цели. По данным 
упраздненного управления ФСКН России, сначала в афганской 
нарколаборатории опий-сырец перерабатывается в героин, кокаин и всякую 
другую синтетику, известную как спайс. Затем товар перебрасывается горными 
тропами в страны Средней Азии, где попадает под контроль распределителей. 
Все последующие движения запрещенного вещества координируются 
криминальным контактным центром (call-центром). Обычно конечный пункт 
это Московская область, после чего наркотик распределяют по регионам.[3]  

Годовой заработок от нелегального оборота наркотических средств по 
России составляет сотни миллионов долларов. В Республиках Таджикистан и 
Афганистан килограмм героина стоит в пределах 5 тыс. долларов, его продажа 
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по России за краткий срок приносит более 20-30 тыс. долларов. Опасность 
ответственности в виде длительных сроков лишения свободы не останавливает 
лиц, стремящихся проворно разбогатеть в данной криминальной сфере, 
собственно, что во многом разъясняется высочайшей латентностью 
преступлений в этой области подпольного бизнеса.[2]   

Ответственность за совершение вышеназванных преступлений в 
указанной сфере ранжируется от назначения штрафа от 100 тыс. руб. вплоть до 
пожизненного лишения свободы, предусмотренного частью 5 статьи 228 пункт 1 
УК РФ. Кроме того, частью 3 статьи 230, а также статьей 233 УК РФ в качестве 
дополнительного наказания, в некоторых случаях, предусматривают лишение 
права правонарушителя занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью с максимальным сроком – до 20 лет. [1] 

В заключение необходимо хочется отметить, что хоть для борьбы с 
данной проблемой в УК РФ прописаны действенные методы и строгая 
ответственность, стоило бы немного поменять антинаркотическую политику и 
перенять немаловажный опыт у других стран. Так политика большинства 
европейских стран направлена на борьбу со сбытом наркотических средств, 
поскольку лечение лиц, зависимых от наркотических средств обходится 
намного дешевле и более действенно, чем их содержание в местах лишения 
свобода. В связи с чем стоило бы применять к лицам, совершившим 
противоправные действия с наркотическими средствами без цели сбыта, меры 
воспитательного характера. А если указанные лица зависимы от наркотиков и 
признаны больными наркоманией, то  к ним стоит применять ряд комплексных 
мер медицинского и психологического характера.  
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В статье представлен анализ влияния технического прогресса общества 
на незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ. 
Приведены аспекты теневой стороны всемирной системы Интернет и 
проблемы перехода наркобизнеса в киберпространство.  
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В настоящий момент мы живем в век высоких технологий, в век 

компьютеризации и интернетизации общества. У 95 человек из 100, в настоящие 
дни, есть телефоны и 85 из них пользуются сетью интернет. Многие сферы 
переходят в уровни интернет-обслуживания или же обслуживания через 
телефонию. В том числе и запрещенные законодательством РФ сферы не 
остаются в стороне. Рассмотрим же деятельность наркоторговцев в сети 
интернет и в телефонных сетях и о деятельности властей РФ для борьбы с этими 
явлениями. 

 Новые технологии нашей современной жизни значительно облегчают 
работу вышеуказанным правонарушителям. С помощью интернета и телефонии 
незаконные торговцы могут легко скрывать личную и  электронную 
информацию о поставках незаконных партий наркотических средств и 
психотропных веществ. Осуществляется это с помощью кодирования 
электронных писем или же путем использования неконтролируемых средств 
электронной связи. Так же век высоких технологий облегчил 
правонарушителям отмывание доходов от наркобизнеса именно с помощью 
электронных переводов. 
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Под влиянием глобализации, организованная преступность, в 
наркосреде, приобретает все более транснациональный характер, претерпевая 
структурную перестройку и децентрализацию. 

Так же стоит отметить случай, в качестве примера, когда в ноябре 2016 
года масштабную SMS рассылку на свои мобильные телефоны получили 
миллионы москвичей с рекламой наркотических средств с неизвестных 
номеров.[3] 

Но в связи с развитием сети интернет, в законодательстве так же 
появился такой термин как «киберпреступность». В настоящее время борьба с 
преступностью в сфере наркобизнеса проводится в четко определенных 
пределах государственной юрисдикции и суверенитета. Для осуществления 
эффективных операций по ликвидации организаций наркобизнеса в сети 
интернет необходимо создать комплексное законодательство о 
вышеупомянутых правонарушениях, а так же наладить международную связь по 
данному вопросу. Для этого так же необходимо профессиональное обучение 
высоким технологиям и обеспечение ими правоохранительных органов 
государства и спецслужб.[1] 

Но, если с предотвращением преступлений в «обширном» интернете дела 
обстоят еще не так пессимистично, то есть и та стезя, с которой возникают 
большие проблемы. Значительная часть интернета не индексируется обычным 
программным обеспечением, но чтобы попасть в «глубинную» часть интернета 
(Deep Web) можно установить специализированное программное обеспечение и 
с легкостью попасть на, так сказать, «зашифрованное подполье», которым часто 
пользуются для противозаконной торговли. На данных ресурсах незаконно 
продаются: 

- оружие; 
- боеприпасы; 
- наркотические и психотропные вещества и т.д. 
Значительную опасность представляет то, что данные ресурсы не 

подлежат цензуре, закрытию или каким либо ограничениям, так как 
программное обеспечение для «глубинного» интернета позволяет сохранять 
анонимность и обходить все цензорные ограничения, что значительно 
усложняет поимку и несение ответственности правонарушителей. 

В упраздненном управлении ФСКН России отмечали, что схемы 
бесконтактного распространения запрещенных веществ сегодня занимают 
значительную долю в сфере незаконного оборота наркотиков. Так же ими было 
отмечено, что особую сложность представляет поимка и вычисление 
злоумышленников, которые пользуются данными специализированными 
программами.[2] 

Таким образом, наркосбытчики все чаще прибегают к таким 
мессенджерам как Viber, WhatsApp и Telegram, такой же популярностью в сфере 
наркооборота пользуются и соц.сети «Одноклассники», «ВКонтакте», Facebook  
и Twitter. Но особенной известностью пользуется так называемые системы 
анонимайзеров, такие как сайты в зоне onion сети TOR и VPN. [3] 

Специальные, анонимные TOR-браузеры в России появились еще в 2012 
году и использовались для общения на специфические темы. Со временем их 
популярность возросла в разы и в такие браузеры начали мигрировать 
преступники, особенно крупные игроки наркобизнеса. Их миграцию ускорила 
также и борьба правоохранительных органов с наркоманией. По статистике 
МВД, количество раскрытых преступлений связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ в крупном и особо крупном 
размере возросло с 34 тысяч в 2012 году до почти 75 тысяч в 2016 году. [2] 
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Именно поэтому многие преступники предпочли вести свой наркобизнес 
в интернете, используя для перевода денежных средств такие электронные 
системы как WebMoney, QIWI  и «Яндекс.Деньги». 

Поэтому данная тема сверхпопуляризирована в темном сообществе 
интернета и тот факт, что мировыми экспертами указанная сторона медали 
практически не исследована, раскрывает преступникам руки.    

Подводя итоги, необходимо отметить, что в настоящее время проблема 
перехода наркобизнеса на киберпространство является очень актуальной, так 
как данное пространство облегчает продажу наркотических средств и 
психотропных веществ правонарушителями. Их поимка усложняется. Именно 
поэтому необходимо качественное развитие высоких технологий обслуживания 
у правоохранительных органов и спецслужб, а так же создание комплексного 
законодательства по данному вопросу. Также хочется отметить, что 
противодействие наркопреступлениям, совершаемым с помощью сетевых 
ресурсов и IT-технологий и нелегальной пропаганде наркотиков в интернете 
должно считаться одной из приоритетных задач, стоящих перед органами 
наркоконтроля. 
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В статье приводятся результаты интродукционного изучения 4 

представителей рода Oenothera L. из коллекции Ботанического сада-
института Уфимского научного центра РАН. Изучена их семенная 
продуктивность при культивировании в условиях лесостепной зоны 
Башкирского Предуралья. Показаны перспективы использования синтетических 
регуляторов роста для повышения семенной продуктивности. 

 
 
Ключевые слова: представители рода Oenothera L., биология, семенная 

продуктивность, регуляторы роста. 
 
 
 

Род Энотера (Oenothera L.) принадлежит к семейству кипрейных 
(Onagraceae L.). Это довольно большой род (до 200 видов), объединяющий 
однолетние, двулетние и многолетние корневищные растения высотой от 30 до 
120 см. Родина этого рода - Северная Америка. Энотеры - ценные декоративные, 
лекарственные и медоносные растения. Введение их в культуру представляет 
значительный интерес благодаря высокой декоративности, долговечности и 
продолжительному сроку цветения [1]. 

Целью данной работы являлось изучение семенной продуктивности 
представителей рода Oenothera L. при культивировании в условиях лесостепной 
зоны Башкирского Предуралья.  

В качестве объектов исследований были использованы 4 двулетних вида 
энотер из коллекции Ботанического сада-института Уфимского научного 
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центра РАН (далее БСИ УНЦ РАН): O. biennis L., O. glazioviana Micheli, O. odorata 
L., O. rubricaulis Klebahn. 

Исследования проводились на базе БСИ УНЦ РАН. Массу 1000 семян 
определяли по методике М.К. Фирсовой и Е.П. Поповой [2]. Семенную 
продуктивность видов подсчитывали по общепринятым методическим 
разработкам: учитывали потенциальную (ПСП), реальную семенную 
продуктивность (РСП) и коэффициент продуктивности (КПР) [3].  

В результате проведенных интродукционных исследований выявлено, что 
в лесостепной зоне Башкирского Предуралья энотеры отрастают во II декаде 
апреля, бутонизация наблюдается в первых числах июня. Цветение начинается 
со II декады июня и продолжается до конца сентября [4].  

У O. biennis многочисленные семена созревают в августе. Выявлено, что 
на 1 растении завязывается до 400 коробочек, однако из них успевают вызреть 
не более 60-70%. В 1 плоде закладывается 300 семяпочек, но семян завязывается 
не более 180 шт. Семена мелкие, сплюснутые, неправильной формы, синевато-
черного цвета. Семенная продуктивность высокая - более 41000 семян на 1 особь 
[5]. 

У O. glazioviana начало созревания семян отмечается в III декаде июня. На 
1 растении завязывается до 245 коробочек, но из них успевают вызреть не более 
65%. В 1 плоде закладывается около 360 семяпочек, однако семян завязывается 
180-190 шт. Семена мелкие, бордово-коричневые, неправильной треугольной 
формы. Семенная продуктивность высокая - более 30800 семян на 1 особь [6]. 

У O. odorata начало созревания семян в III декаде июня. Выявлено, что на 
1 растении завязывается до 400 коробочек, однако из них успевают вызреть не 
более 58%. В 1 плоде закладывается примерно 300 семяпочек, но семян 
завязывается не более 120 шт. Семена мелкие, темно-коричневые, треугольные. 
Семенная продуктивность высокая - 28400 семян на 1 особь (табл. 1). 

 
Таблица 1 - Параметры, определяющие семенную продуктивность 

некоторых представителей рода Oenothera L. 
 

Параметры O. 
biennis 

O. 
glazioviana 

O. 
odorata 

O. 
rubricaulis 

Высота растения, см 156 143 147 132 
Длина соцветия, см 58 55 51 64 
Количество 
коробочек на одном 
растении, шт. 

всего 400 245 402 1011 
в т.ч. 
спелых 250 160 237 731 

Размер семенной 
коробочки, мм 

диаметр 5.3 5.2 5.6 5.4 
высота 20.9 22.7 24.7 23.7 

Потенциальная семенная 
продуктивность коробочки, шт. 310 366 306 348 

Реальная семенная 
продуктивность коробочки, шт. 164 193 120 212 

Коэффициент продуктивности, 
% 53 53 39 61 

Вес 1000 семян, г 0.45 0.25 0.35 0.36 
Количество выполненных семян 
с одного растения, шт. 41000 30880 28440 155000 

 
У O. rubricaulis начало созревания семян в III декаде июня. На 1 растении 

завязывается до 1000 коробочек, из них успевают вызреть не более 72%. В 1 
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плоде закладывается 350 семяпочек, однако семян завязывается не более 210 шт. 
Семена мелкие, темно-коричневые, треугольные. Семенная продуктивность 
очень высокая - более 155000 семян на 1 особь. 

Сравнительный анализ элементов семенной продуктивности показал, что 
уровень ПСП у изученных видов энотеры очень высокий – в пересчете на 1 
коробочку от 306 шт. у O. odorata до 366 шт. у O. glazioviana. Самый высокий 
показатель РСП отмечен у O. rubricaulis (212 шт.). Адаптивный потенциал энотер 
в условиях лесостепной зоны Башкирского Предуралья, судя по значениям КПР, 
полнее реализуется у O. rubricaulis - 61%. У O. biennis и O. glazioviana отмечены 
средние показатели КПР (53%). Минимальное значение этого параметра 
отмечено у O. odorata - 39% (табл. 1). Самой высокой семенной продуктивностью 
в пересчете на 1 особь характеризуется O. rubricaulis. Остальные виды по 
показателям семенной продуктивности существенно (в 3,8-5,3 раза) уступают ей.  

В 2015 году на базе БСИ УНЦ РАН были проведены опыты по повышению 
семенной продуктивности ресурсного вида O. biennis с использованием 
синтетических регуляторов роста «Бутон» и «Завязь», действующим веществом 
которых являются натриевые соли гиббереллиновых кислот (д.в. 20 г/кг и 5,5 
г/кг соответственно). Первую обработку провели в I декаде июня в фазу 
бутонизации путем опрыскивания растения, II - через 10 дней [7, 8]. Для 
определения семенной продуктивности сбор коробочек и семян проводили в 
середине октября. Результаты представлены в таблице 2. 

Анализ изменений элементов семенной продуктивности O. biennis под 
действием регуляторов роста показал, что в опытных вариантах изменяются 
только количественные показатели: процент плодообразования, и, как 
следствие, урожай семян с 1 растения. При этом качественные показатели 
остаются без изменений, а ПСП и РСП коробочки, а также КПР и масса 1000 
семян изменяются незначительно. Выявлено, что для изученного вида наиболее 
эффективным препаратом является «Завязь». При обработке O. biennis данным 
регулятором роста количество коробочек на 1 растении и РСП увеличились в 1,5 
раза. Также эффективным, но в меньшей степени, оказался препарат «Бутон». 
При обработке кустов этим регулятором роста количество коробочек на 1 
растении и РСП увеличились в 1,3 раза.  
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Таблица 2 - Некоторые морфометрические параметры Oenothera biennis 

L. после обработки препаратами «Бутон» и «Завязь» 
 

Параметры Контроль «Бутон» «Завязь» 
Высота растения, см 156 150 160 

Длина соцветия, см 58 56 68 
Количество коробочек на одном 
растении, шт. 

всего 400 531 605 

в т.ч. 
спелых 

250 333 337 

Размер семенной коробочки, мм диаметр 5.3 5.6 5.4 

высота 20.9 21.1 20.8 
Потенциальная семенная продуктивность 
коробочки, шт. 310 303 326 

Реальная семенная продуктивность 
коробочки, шт. 164 160 179 

Коэффициент продуктивности, % 53 53 55 
Вес 1000 семян, г 0.45 0.42 0.46 
Количество выполненных семян с одного 
растения, шт. 41000 53280 60323 

 
Таким образом, введение в культуру в лесостепной зоне Башкирского 

Предуралья O. biennis, O. glazioviana, O. odorata, O. rubricaulis очень 
перспективно. Данные виды благополучно проходят все фазы сезонного 
развития, зимостойки и засухоустойчивы, имеют высокую семенную 
продуктивность. Для повышения семенной продуктивности O. biennis 
рекомендуется обработка растений регулятором роста «Завязь», которая 
позволяет увеличить урожай семян в 1,5 раза. 
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In article results introduction studying of 4 representatives of genus Oenothera 
L. are resulted from a collection of the Botanical garden-institute of the Ufa center of 
science of the Russian Academy of Sciences. Their seed efficiency is studied at 
cultivation in the conditions of a forest-steppe zone of Bashkir Preduralja. Prospects 
of use of synthetic regulators of growth for increase of seed efficiency are shown. 
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В данной статье методами программы SolidWorks проведен анализ 

возникновения дефектов силовой оболочки крупногабаритных изделий из 
композиционных материалов, вызванных внешними факторами. С помощью 
акустического дефектоскопа AD-60K установлено наличие расслоений и 
трещин в слое ламината и внутренних слоях сетчатого стеклопластикового 
лейнера, а также определены положения магистральных трещин, что 
позволяет определить возможность эксплуатации или необходимого ремонта 
конструкции. 

 
Ключевые слова: композиционные материалы, дефектоскоп, 

магистральные трещины, лейнер, силовая оболочка. 
 
 
Среди наиболее важных требований, предъявляемых к современным 

конструкциям, можно назвать минимальную массу, максимальную жесткость и 
прочность, максимальный ресурс работы конструкции в условиях эксплуатации 
и высокую надежность. 
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Всем перечисленным требованиям больше всего удовлетворяет 
композиционные материалы (КМ). Особенность композитов в том, что они не 
являются материалом в классическом смысле этого слова, таким как, например, 
металлы, фактически это – конструкция, создаваемая в процессе изготовления 
изделия. При этом композиты, выполненные из одного и того же наполнителя 
и связующего по одной технологии, могут иметь разные физико-механические 
характеристики, которые могут изменятся за счет выбора числа направлений 
армирования и объемных долей волокна в каждом направлении армирования 
[1]. Одним из способов производства изделий из композиционных материалов 
является намотка (рисунок 1). 

 

 
 
Рисунок 1 – Производственный процесс намотки стеклопластика на 

оправку, имеющую  форму будущего изделия. 
 
Процесс производства изделий методом намотки состоит из послойной и 

равномерной намотки волокна, на оправку (лейнер), с последующим 
термическим отверждением связующего. Таким методом изготавливают 
различные пустотелые изделия, например, емкости, бочки, цистерны и т. д. 

Несоблюдение основных параметров технологического процесса при 
изготовлении изделий из композиционных материалов, неправильная 
транспортировка и установка крупногабаритного готового изделия   могут 
служить причиной  появления дефектов в конструкциях при их эксплуатации. 

Для обеспечения высокого качества конструкций из композиционных 
материалов  необходимо применять эффективные современные методы их 
контроля на всех стадиях производства: проектирование, изготовление, 
эксплуатация. 

Контроль по своим признакам может быть разрушающий, 
неразрушающий, аналитический, метрологический. Основное достоинство 
разрушающего и аналитического методов контроля является то, что они дают 
возможность получать объективные абсолютные параметры материалов и 
изделий. Например, такой важный параметр, как прочность на растяжение, 
наиболее эффективно определяется путем разрушения образцов с соблюдением 
условий соответствующего ГОСТа. Аналитические методы также являются 
разрушающими, так как связаны с взятием проб материала или изготовлением 
специальных образцов. 

К основным недостаткам разрушающих и аналитических методов 
контроля относится: невозможность проведения сплошного контроля; 
невозможность выявить изменения свойств изделия или внутренние дефекты в 
процессе эксплуатации. 
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Неразрушающие методы контроля не имеют недостатков, присущих 
разрушающим и аналитическим методам, и наиболее применимы для 
обнаружения скрытых дефектов в структуре материала. Однако неразрушающие 
методы являются косвенными, т.е. не позволяют проводить прямой численный 
отчет таких параметров, как прочность и структура. 

Дефекты и повреждения в конструкциях из КМ делятся на 
производственные и эксплуатационные. К производственным дефектам 
относятся: микродефекты (дефекты армирующих волокон, дефекты матрицы в 
промежутках между элементарными волокнами, дефекты на поверхности 
раздела «волокно-матрица» и др.), мини-дефекты (крутка волокна, мелкие 
риски, царапины, вмятины, обрыв отдельных нитей, жгутов или групп 
элементарных волокон, сколы и др.), макродефекты (трещины, пересекающие 
слои в глубь, дефекты ударного характера, расслоения, выпучивание, 
непроклеи, воздушные макровключения и др.) [2]. 

Анализ возможных причин появления дефектов силовой композитной 
оболочки большого размера, работающей на внутреннее и наружное давление 
проведен с помощью программы SolidWorks  (рисунок 2).  

 

 

 
 

Рисунок 2 – результат нагружения цилиндрической оболочки и 
распределение деформаций (а) и напряжений (б) на выделенном фрагменте 

(место контакта с поверхностью) для дополнительного расчета 
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Изделия из КМ требуют точного соблюдения инструкций по 
эксплуатации, транспортировке, установке. Из рисунка 2 следует, что при 
наличии источника напряжения в опоре оболочки (неровность опоры), он 
может создать в большую деформацию и разрушение материала. 

Для сплошного контроля существующих дефектов в процессе 
производства и эксплуатации используют универсальный акустический и 
импедансный дефектоскоп, например, АД–60К (рисунок 3).  При обнаружении 
дефекта структуры материала отраженная звуковая волна (частота 40-50 КГц) 
фиксируется приемным устройством дефектоскопа и амплитуда отраженного 
сигнала. 

 

  
 
Рисунок 3 – универсальный акустический и импедансный дефектоскоп 
АД-60К: а – в отсутствии дефектов в структуре КМ; б – при наличии 

дефекта типа расслоение 
 

К эксплуатационным повреждениям относятся: механический износ, 
усталостный износ, старения и т.д. Для обнаружения таких дефектов удобно 
использовать портативные дефектоскопы. До начала исследований на 
поверхности изделия наносится сетка, чтобы определить форму дефекта и его 
глубину (рисунок 4) при перемещении датчика-преобразователя прибора по 
линиям или по узлам пересечения линий. 

 

 
 
Рисунок 4 – а - пример нанесения сетки на область дефекта; б – импульс, 

соответствующий дефекту структуры (характерная дефектограмма, 
имеющая сложную структуру, содержащую три фрагмента отраженного 

(выделены красными линиями) 
 
В случае обнаружения дефекта дефектоскоп просигнализирует выводом 

на экран изображения импульса отраженного сигнала (рисунок 3, б).  Основные 
параметры проведения дефектоскопии: усиление 0,5 - 40 децибелл, полоса 
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сигнала 50 кГц, задержка 2 мс, шаг сканирования 6,0. Отмечаются три сигнала, 
соответствующие: первый – отражению от дефектности поверхностного слоя 
(ламинирования), второй – отражению от дефекта первого слоя лейнера, третий 
– от расслоения в лейнере. 

Полученные результаты позволяют выявить наличие расслоений и 
магистральных трещин силовой композитной оболочки (рисунок 5), для 
дальнейшего анализа и определения возможности устранения этих дефектов.  

 

а а а б б б а а б б а а а б а б б 
  
а 

б в в в г в д а а а а б в в б а 
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б а а б а а д г б а б б д г б б б 
б б б б б а д а б б б а а б б б б 
а а б б б б б б д а а а б д б б б 
д б в г г б г а а а д а б а а а б 
а а а а а а а в а а а а г а а б б 
 

Рисунок 5 – Схема расположения расслоений в ламинате (синие области) и 
трещин, заходящих в область полимербетона (красные области) силовой 
оболочки емкости: а – уровень сигнала на границе области вспучивания; б – 
уровень сигнала оболочки в области вспучивания; в, г -  уровень сигнала 
области трещины в ламинате силовой оболочки; дислокация области трещины 
за пределами ламината  

Заключение 
Смоделирован в программе Solidworks пример нагружения композитной 

оболочки, определена возможная причина разрушения материала. На 
основании исследования дефектности структуры оболочки с помощью 
акустического дефектоскопа AD-60K, установлено наличие расслоений и 
трещин в слое ламината и внутренних слоях сетчатого стеклопластикового 
лейнера. Сделан вывод, что акустический дефектоскоп может использоваться 
для контроля качества и обнаружения дефектов как при производстве 
композитных емкостей, так и при их эксплуатации. 
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In this article, using the program SolidWorks was the analysis of defects of 

power shell large-sized products of composite materials caused by external factors. 
Using acoustic flaw detector AD-60K the presence of delaminations and cracks in the 
laminate layer and the inner layers of fiberglass mesh liner, and also the positions of 
main cracks, which allows to determine the possibility of exploitation or the 
necessary repair of the structure. 
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В статье на основе архивных источников анализируется деятельность 
чрезвычайных органов власти по строительству оборонительных сооружений, 
укреплению правопорядка, восстановлению промышленных и транспортных 
предприятий, т.к. возобновление добычи угля считалось неотложной задачей 
восстановительного процесса. Незамедлительно горняки начали поставлять 
топливо на промышленные предприятия для фронта. Управленческая система в 
экстремальных условиях войны работала слаженно и эффективно. 

 
 
Ключевые слова: вражеская оккупация, горнорудная промышленность, 

городской комитет обороны, промышленные и транспортные предприятия, 
управленческие структуры, шахтерские коллективы. 

 
 
Вражеская оккупация и военные действия нанесли огромный ущерб 

экономике Юга России, в том числе – горнорудной промышленности. 
Руководители административных образований региона уже имели опыт 
восстановительной деятельности, накопленный зимой 1941-1942 годов, поэтому 
они действовали по отработанной схеме. С 16 февраля 1943 г. по 22 мая 1944 г. 
Ростовский городской комитет обороны, например, принял 70 постановлений, 
60 из них в феврале-августе 1943 года. Интенсивная деятельность 
чрезвычайного органа власти в этот короткий период объясняется фронтовым 
статусом Ростовской области и необходимостью принятия срочных 
решительных мер по строительству оборонительных сооружений, укреплению 
правопорядка, восстановлению промышленных и транспортных предприятий, 
их кооперированию и т.д. Характерно, что 22 решения касались 
производственных вопросов. В постановлении № 2 от 17 февраля 1943 г. низовым 
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управленческим организациям предписывалось немедленно назначить 
временных руководителей предприятий и приступить к выпуску продукции для 
фронта и населения [1, л.1-186].  

Возобновление добычи угля тоже являлось неотложной задачей 
восстановительного процесса. Комплексную программу первоочередных 
мероприятий определил ГКО СССР 22 февраля 1943 г. в решении «О 
восстановлении угольных шахт Донбасса» [2, с. 428]. Своевременно 
отреагировали на него местные власти. Ремонтные работы начались на тех 
шахтах, где имелись незначительные разрушения. Весь технологический 
процесс добычи угля, включая спуск шахтеров под землю и возвращение их 
производился вручную. Подъемники, доставлявшие на-гора уголь и породу, 
действовали при помощи тяглового скота, временно предоставленного 
шахтёрам сельским населением. В таких условиях уже через несколько дней 
после изгнания гитлеровцев горняки начали добывать топливо и направлять 
его на промышленные предприятия, транспорт, населению. Ремонтные работы 
велись круглосуточно. В феврале 1943 г. в строй вошли 4 шахты треста 
Шахтантрацит, в марте – 12, в апреле – 15. К концу года на оборону работали уже 
123 шахты, в том числе – 19 крупных, механизированных. 

Однако не все шахтерские коллективы выполняли плановые задания. К 
таким относилась крупнейшая шахта «Нежданная», где особенно негативно 
сказывалась нехватка оборудования, инструмента, электроэнергии. По 
настоянию властей г. Шахты ряд предприятий изготовили для горняков 
недостающие механизмы, энергетики стали более тщательно следить за 
исправностью силовых линий и трансформаторов, были приняты меры по 
укреплению трудовой дисциплины. В апреле 1945 г. коллектив шахты 
«Нежданная» перевыполнил план, а в мае выдал на-гора в честь праздника 
Победы 5 тысяч тонн угля и завоевал переходящее Красное Знамя ВЦСПС и 
Наркомугля. За 1944 год шахтеры Дона восстановили и ввели в эксплуатацию 
полностью или частично 26 шахт, а за 10 месяцев комбинат Ростовуголь освоил 
на восстановлении более 100 млн. рублей, выделенных государством [3, с. 45]. 

Среди шахтеров множились имена передовиков-женщин, 
перевыполнявших нормы. С августа 1944 г. по март 1945 г. горнорабочая 
М.С. Чугай выдала на-гора сверх нормы 1161 тонну, В.М. Данилова – 805 тонн, 
3.А. Гончарова – 837 тонн, А.А. Базовая – 709 тонн сверхпланового угля. За это 
же время врубмашинисты выполнили 96479 квадратных метров сверхплановой 
подрубки, а лучшие навалоотбойщики – 107877 тонн угля. Это составило более 
100 железнодорожных эшелонов. 

В течение военного периода горняки-восстановители Восточного 
Донбасса прошли почти 90 км. капитальных горных выработок, откачали 19858 
тысяч кубометров воды. Эти, несомненно, высокие результаты стали итогом 
самоотверженного труда десятков тысяч донских шахтеров. 

Нехватка электроэнергии, оборудования и материалов остро сказывалась 
в Ставрополье. Однако в ход шли рабочие руки, заменявшие механизмы. За семь 
месяцев 1943 г. в Микояновском районе были введены в строй 9 шахт из 14, 
которые давали до 400 тонн угля ежесуточно. В июне шахтеры выполнили 
плановое задание на 102,8 процента, а в июле – на 111 процентов. За первое 
полугодие 1943 г. шахтеры Карачая добыли 6 тысяч тонн угля, а за 1944 г.– 51,9 
тысяч тонн. Полным ходом велись восстановительные работы на рудниках 
Аксаут и Блыбь, налаживалась добыча шеелита и золота [4, л. 11-12]. 

Возобновление добычи свинцово-цинковых руд на Садонском 
месторождении в Северной Осетии задерживалось по причине значительного 
обрушения горных выработок, вызванного использованием в начале войны 
некондиционных крепежных материалов, многомесячным отсутствием 
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профилактических мер по укреплению забоев. Поэтому основные силы 
восстановителей были направлены на расширение забойной площади 
Садонского, Згидского, Лабагомского рудников. Уже в августе 1943 г. власти 
автономной республики доложили правительству о пуске объектов комбината в 
эксплуатацию. Однако подземный паводок вызвал большую аварию на 
Мизурской штольне и остановил на 1,5 месяца добычу сырья. Причины этого 
происшествия выясняла специальная комиссия наркомата цветных металлов, 
которая заменила руководителей рудоуправления и рекомендовала новым 
администраторам еще больше расширить забойные площади рудников. 
Решением правительства был создан комбинат «Севкавполиметалл», в состав 
которого вошли рудники и завод «Электроцинк», расположенный во 
Владикавказе. Возглавил комбинат В.И. Иванов. 

Укрупнение комбината не привело в период войны к положительным 
результатам. Садонские рудники не удовлетворяли потребности завода 
«Электроцинк» и работа горняков являлась постоянным объектом критики со 
стороны союзного и республиканского правительств. Стремясь скорее 
устранить недостатки, руководители комбината осуществили перестановку 
кадров, улучшили организацию горных работ, ввели в действие все шахтные 
механизмы, имевшиеся в резерве, открыли новые забои в расчете на более 
богатые металлами руды. Однако принятые чрезвычайные меры не принесли 
желаемых результатов. Содержание металлов в породе, добытой горняками, 
составляло 3,3 процента свинца и 7,5 процента цинка Садонское рудоуправление 
выработало свинцовых концентратов лишь 31,6 процента к плану 1944 г., а 
цинковых – 46,4 процента. Мизурская фабрика переработала 58197 тонн сырья, 
то есть 47,7 процента к плану и простояла из-за отсутствия руды 5514 часов. 
Себестоимость одной тонны руды подорожала на 12 процентов, а свинцовых и 
цинковых концентратов – на 32 процента [5, л. 70]. 

Руководство комбината «Севкавполиметалл», местные власти сделали все 
от них зависящее, чтобы увеличить изготовление стратегически важного сырья. 
Однако природные аномалии, уменьшение насыщенности добытой руды 
минералами, отсутствие нужных механизмов и квалифицированных кадров 
мешали увеличению быстрому развитию предприятия. Коллектив Садонского 
рудоуправления выполнило план 1945 г. по добыче сырья на 49,4 процента [6, 
л.15]. Значительно увеличить объём производства горнякам удалось только в 
послевоенные годы. 

Большое значение имело для экономики страны восстановление 
Тырныаузского вольфрамо-молибденового комбината в Кабардино-Балкарии. 
На этот объект в середине февраля 1943 г. прибыла авторитетная комиссия с 
целью определения размеров предстоящих расходов, объемов строительных 
работ, условий размещения рабочей силы. В течение полугода 
восстановительные работы там велись небольшой группой заключенных и 
вольнонаемных, освоивших всего 400 тысяч рублей. Только в августе 1943 г. ГКО 
СССР принял постановление о возрождении комбината, выделил денежные 
ресурсы, различные механизмы, и темп работ значительно ускорился. Были 
сооружены временная электроподстанция небольшой мощности для приема 
тока Баксанской ГЭС, известковый и алебастровый заводы, угольный рудник 
Былым. 

Лучшими в республике считались электросварщик Н.А. Шарлай, механик 
Э.М. Абитов, слесарь И.П. Антонец, крепильщик Д.Е. Бабич, бурильщик 
Д.Д. Логвиненко. За два года восстановители возвели 100033 кубометров 
промышленных зданий, прошли 28718 метров горных выработок, ввели в 
действие 83 км. линий электропередач, 320 км. линий связи, сдали в 
эксплуатацию 14850 квадратных метров жилья. Местные власти рапортовали 
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10 января 1945 г. ГКО СССР о том, что Тырныаузский вольфрамо-молибденовый 
комбинат вступил в строй [7, с.145-146]. 

Таким образом, управленческая система сумела в короткий срок 
организовать восстановительный процесс в освобождённых от вражеской 
оккупации районах, сосредоточив материальные ресурсы на возрождении 
горнодобывающих предприятий. Опыт войны специфичен, но в нём немало 
поучительного для тех, кто хочет быстрейшего вывода страны из затянувшегося 
системного кризиса.  
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 The article is based on a broad spectrum of archive sources. It dwells on the 
analysis of the activity of emergency authorities on the construction of defensive 
structures, the strengthening of law and order, the restoration of industrial and 
transport enterprises, because the resumption of mining was considered an urgent 
task of the recovery process. The miners immediately began to supply fuel to 
industrial enterprises for the front. The management system under extreme 
conditions of war worked smoothly and effectively.  
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практической деятельности специалиста социальной работы; 
компетентностный подход предполагает, что наряду с традиционными 
знаниями, умениями, навыками специалист по социальной работе должен 
овладеть и компетенциями. Компетентность специалиста по социальной 
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Социальное обслуживание населения – важная функция государства, 
поскольку выступает гарантией реализации социальных прав граждан, 
предусмотренных Конституцией Российской Федерации, федеральным и 
региональным законодательством. 

Критерием уровня цивилизованности любого общества является его 
отношение к наиболее социально уязвимой, незащищенной части населения 
(граждане пожилого возраста, инвалиды и т.д.). При реализации социальной 
политики необходимо создать условия для активного и полезного участия 
данных граждан в жизни общества, усилить их социальную защиту, сохранять 
социальное лицо и привычный образ жизни.  

Социально-экономические изменения, происходящие в обществе, 
необходимость постоянного совершенствования профессионального уровня в 
условиях внедрения новых социальных технологий и стандартов предъявляют 
новые требования к личности сотрудника учреждений социального 
обслуживания. На первый план выдвигается способность быть субъектом своего 
профессионального развития, самостоятельно находить решения социально и 
профессионально значимых проблем в условиях быстро меняющейся 
действительности, обладать такими качествами личности, как инициативность, 
способность творчески мыслить и находить нестандартные решения для 
предоставления качественных социальных услуг и удовлетворения 
потребностей граждан. Миссия, возложенная на сотрудников учреждений 
социального обслуживания, может быть выполнена при реализации 
компетентностного подхода, который представляется как развитие 
профессиональной компетентности в практической деятельности сотрудника, 
необходимой при оказании социальных услуг гражданам. 

«Компетентностный подход лежит в основе признания международных 
образовательных программ и федеральных государственных образовательных 
стандартов нового поколения. В первоначальной идее это было намерение 
перейти от квалифицированных, узкотехнических требований к более широкому 
контексту, включающему личностные характеристики (качества) субъекта 
профессиональной деятельности [4, с. 103]. 

«Дж. Равен под компетентностью понимает специфическую способность, 
необходимую для выполнения конкретного действия в конкретной предметной 
области и включающие узкоспециальные знания, особого рода предметные 
навыки, способы мышления, а также понимание ответственности за свои 
действия. Быть компетентным – значит иметь набор специфических 
компетентностей разного уровня. На фундаментальном уровне находятся все 
специфические умения и способности для выполнения определенного действия, 
а на высшем - компетентности для организации деятельности любого вида: 
инициатива, организаторские способности, коммуникативность, способности к 
рефлексии и др.» [2, с. 107].  

«Зимняя И.А. определила важные позиции для практической реализации 
компетентностного подхода: 

- все компетентности социальны в широком смысле слова, поскольку 
формируются в социуме; они социальны по содержанию, появляются и 
функционируют в социуме; 

- ключевыми являются те обобщенно представленные основные 
компетентности, которые обеспечивают нормальную жизнедеятельность 
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человека в социуме; 
- учебные и профессиональные компетентности формируются и 

проявляются в адекватных им видах деятельности человека; 
- социальные в узком смысле компетентности характеризуют 

взаимодействие человека с обществом, социумом, другими людьми» [2, с. 112]. 
Дальнейшее профессиональное развитие специалиста сопровождается 

формированием компетентностей и компетенций. Компетентности – это 
совокупность знаний, умений, опыта, отраженная в теоретико-прикладной 
подготовленности к реализации деятельности на уровне функциональной 
грамотности. Компетенции определяются как общая способность и готовность 
мобилизовывать в профессиональной деятельности собственные знания, 
умения, а также обобщенные способы выполнения действий, приобретенные в 
процессе обучения. Постоянное развитие компетенций свидетельствует о 
профессиональном самосохранении личности. Профессиональное 
самосохранение предполагает использование осознанных и неосознанных 
стратегий и тактик поведения специалиста, способствующих конструктивному 
профессиональному росту и карьере [3, с. 228; 7, с. 4].  

Хуторской А.В. определяет, что компетентный в определенной области 
человек обладает соответствующими знаниями и способностями, позволяющими 
ему обоснованно судить об этой области и эффективно действовать в ней [6, с. 
108]. 

Исходя из понятия «компетентности», данных в отечественной научной 
литературе, выделяется профессиональная компетентность, которая включает 
специальные знания и умения, необходимые для продуктивной 
профессиональной деятельности, способность и готовность сотрудника 
действовать в нестандартных ситуациях, с учетом личностных качеств 
специалиста. 

Знание нормативно-правовых документов, соблюдение принципов 
социального обслуживания, этики социального работника, умение управлять 
своим эмоционально-психологическим состоянием, способность к постоянному 
профессионально-личностному саморазвитию выступают характерными 
признаками профессиональной компетентности специалиста по социальной 
работе. 

Знания и опыт, приобретенные в процессе учебы и жизненной практики, 
являются наиболее фундаментальной основой способности сотрудника 
оказывать свое влияние на других людей, применять в межличностных 
отношениях. Знания и опыт позволяют применять дифференцированный подход 
при оказании социальных услуг различным категориям граждан, где необходимо 
знание потребностей и интересов человека, кризисных состояний, последствий 
физических и психических недомоганий [5, с. 153; 7, с. 6].  

Профессионально-личностное саморазвитие проявляется через: 
- самообразование; 
- повышение квалификации: в учебных заведениях - очное обучение, 

очно-заочное обучение, заочное обучение, дистанционное обучение;  
- обучение на курсах повышения квалификации, семинарах; 
- участие в мастер-классах, конкурсах (соревновательная форма) и т.д. 
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Получение новой информации помогает сотрудникам учреждений 
социального обслуживания решать новые задачи, или с большим успехом 
справляться со старыми, принять правильное решение в нестандартных 
ситуациях. Успешное самообразование, которое предусматривает расширение и 
углубление профессионально-методических знаний и умений, 
совершенствование уровня профессиональной подготовки способствует умению 
четко формулировать цель, конкретизировать проблему и фокусировать свое 
внимание на главных, значимых деталях, творчески переосмысливать 
приобретаемые знания успешно применяя их в практической деятельности [1, с. 
146, 7, с.12-13].   

Реализация компетентностного подхода в практической деятельности 
сотрудников учреждений социального обслуживания представляет собой 
умение сотрудников применять компетенции, которые необходимы 
сотрудникам учреждения для успешного выполнения своих должностных 
обязанностей. Особое значение придается умениям, позволяющим действовать 
в новых, проблемных ситуациях, которые нельзя заранее предугадать. Решения 
принимаются сотрудником при разрешении таковых ситуаций для достижения 
требуемых результатов. 

Достойно представлять профессию означает безукоризненно исполнять 
свой профессиональный моральный долг, что определяет нравственное 
поведение сотрудников учреждений социального обслуживания по отношению 
к гражданам и служит одним из показателей качества предоставляемых 
социальных услуг. 
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The relevance of the article is to consider the process of the realization of the 

competence approach in training social workers that looks like the development of 
the social workers’ professional competency in the practical activity. According to the 
competence approach apart from the traditional knowledge and skills the social 
worker should possess competences and competency, the latter means the readiness 
and the ability to use theoretical knowledge and the practical experience in offering 
social services for the citizens in regular and non-standard situations. 
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Знание иностранного языка приобрело особую актуальность в свете 

интенсивного развития международных экономических, политических и 
культурных связей. Современное научно-техническое сотрудничество диктует 
острую необходимость еще в вузе формировать у студентов неязыковых 
специальностей и направлений подготовки иноязычные коммуникативные 
умения и навыки. 

В настоящей статье мы остановимся на некоторых практических 
рекомендациях преподавателям, студенты которых готовятся к выступлению на 
иностранном языке с докладом на конференции «Студенческие дни науки в 
ТГУ». Конференция как одна из форм иноязычной  деятельности интегрирует в 
себе задания проблемного, творческого и исследовательского характеров, в 
некоторой степени моделирует профессиональную деятельность, способствует 
развитию многих компетенций (профессионально коммуникативная, 
информативная, компьютерная, стратегическая и т.п.), а также умению 
публично выступать на иностранном языке, критически оценивать работы 
товарищей и, возможно, вырабатывать совместные идеи.  

При обучении студентов (особенно младших курсов) общим правилам 
выступления на научных конференциях и семинарах на иностранном языке, 
необходимо прививать навыки владения иноязычным языковым этикетом, что  
активизирует иноязычное профессиональное обучение на уровне креативности, 
междисциплинарности, функциональности и самостоятельности обучаемых. 

Для успешной реализации коммуникативных задач  при выступлении с 
докладом на английском языке, необходимо сочетание и взаимодействие 
дискурсивной и языковой составляющих коммуникативной компетенции 
(умение формулировать и выражать свои мысли на неродном языке в процессе 
общения), а именно:  

- лингвистической, или языковой компетенции, подразумевающей 
владение языковыми средствами английского языка (фонетикой, грамматикой, 
лексикой, семантикой, орфографией, правилами орфоэпии);  

- дискурсивной, или речевой компетенции, выражающей умение адекватно 
использовать иноязычные языковые средства для решения практических задач 
общения; 

- социолингвистической компетенции, обозначающей умение варьировать 
свою речь в зависимости от социального статуса собеседников и общего 
контекста общения; 

- социокультурной компетенции, подразумевающей умение эффективно 
применять имеющуюся информацию о страноведческих, 
лингвострановедческих и социокультурных особенностях страны изучаемого 
языка в ситуациях речевого общения. 

Задача преподавателя – помочь студентам в дальнейшем развитии и 
совершенствовании вышеуказанных иноязычных компетенций, 
обеспечивающих возможность участия в профессионально-ориентированной 
деятельности и межкультурном общении для реализации своих 
профессиональных планов., а именно: 

- развивать и совершенствовать иноязычные умения и навыки корректно 
представлять свое научное исследование для аудитории слушателей;  



 

94 

 

 - содействовать в предупреждении и преодолении типичных 
стилистических и лексико-грамматических ошибок, возникающих при 
представлении научного исследования на английском языке  

- расширять словарный запас по правилам этикета; 
- совершенствовать умения и навыки в прогнозировании 

последовательности элементов текста, его композиционной структуры и 
смыслового содержания в процессе подготовки презентации;  

- формировать навыки самостоятельной индивидуальной работы с 
использованием иноязычных как печатных, так и электронных учебно-
методических материалов, словарей и т.д.; 

- закрепить способность самоорганизации и самообразования; 
В процессе подготовки к презентации студент должен 
знать: 
- значения всех лексических единиц, использованных им в докладе и 

слайдах презентации, связанных как с общепринятой лексикой, так и с 
профессиональной, а также касающихся их фонетических правил; 

- грамматические структуры английского языка, использованные им в 
слайдах презентации и сопровождающих устных комментариях  

- систему английского словообразования; 
уметь: 
- читать, понимать и переводить аутентичные тексты, используя основные 

виды чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое, поисковое) и 
извлекать информацию в зависимости от коммуникативной задачи; 

- читать и переводить словообразовательные модели профессионально-
ориентированной направленности для правильного перевода текстов; 

владеть: 
- навыками употребления лексики в объеме 600 лексических единиц на 

продуктивном уровне (говорение, письмо), 1500 лексических единиц – на 
рецептивном уровне (понимание устной и письменной речи) для практической 
деятельности устного и письменного общения и успешного взаимодействия в 
профессионально-ориентированных коммуникативных ситуациях. 

Деятельность преподавателя заключается  в опосредованном 
педагогическом управлении, направленном не на процесс  и результат, а на 
создание условий деятельности студента. По своей психолого-педагогической 
сути такая деятельность предполагает «быть вместе», а не «быть вместо» 
обучаемого [8, С.77-87]. Авторы статьи выделяют несколько направлений в 
управлении подготовкой.   

Первое. Организация выступления перед аудиторией.  
А). Тема. Любое выступление начинается с формулировки темы. Тема 

должна быть актуальной и интересной как для выступающего, так и для 
слушателей и сформулирована как можно более узко и конкретно, т.к. 
предполагает ограниченное по времени выступление. Следует выбирать 
проблемы, которые студенту самому интересно изучать, развивать и обсуждать 
со сверстниками и более подготовленной аудиторией (для старших курсов). Как 
показал опыт предыдущих лет, спектр затрагиваемых студентами вопросов, 
очень широк и зависел от направления подготовки студента, и коррелировал с 
дисциплинами в учебном плане специальностей (направлений) подготовки. 
Например:  

1. Установка деформационного плакирования плоских поверхностей 
гибким инструментом (Н.Н. Росляк.)[5] 

2. Отношение молодежи к различным формам брака ( студент Ю.В.Стоян) 
[5] 
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3. Сильное средство формирования общественного сознания. Роль 
социальных плакатов для городской среды (студентка М.В.Минникова)[6] 

4. Арт-объект в ювелирном искусстве (студентка Е.Ю.Горбунова) [6] 
5. Адаптивные веб-сайты (студенты Д.Е. Савкин, Д.А. Горбатюк)[7] 
6. Разработка лекарственных препаратов (студент С.А.Соков)[7] 
Б).  Цель. Цель - представление об общем результате, который должен 

быть достигнут в процессе выступления на английском языке, а это может быть: 
- демонстрация собственных успехов в изучении английского языка; 
- более глубокое изучение заявленной темы; 
- представление новых знаний о предмете своего исследования, или 

аргументированных убеждений, если это вопрос спорный; 
- демонстрация своего видения выбранной проблемы и др. 
В) Виды выступления. Следует определить для себя вид выступления. Это 

может быть только монолог с показом слайдов, т.е. выступление, где роль 
говорящего принадлежит только оратору. Диалог, во время которого на фоне 
показа слайдов выступающий задает вопросы аудитории, как бы совместно 
выясняет истину. Риторический диалог, когда выступающий (оратор) сам себе 
задает вопросы от лица слушателей и сам на них отвечает.  Например: 

- What is the purpose of my experiment?  - Well, the purpose is to show the 
results of the investigation…. 

- What method is generally accepted in my work? Naturally, it is …  
Хорошо, если во время выступления присутствуют разные виды, что 

привлекает и удерживает внимание слушающих. 
Второе. Структура выступления. 
А) Аудитория. Перед выступлением целесообразно провести оценку 

аудитории: общие сведения, возраст, пол и т.д. Этот анализ позволяет 
подбирать соответствующие аргументы. Следует учитывать, что на молодежь, 
например, больше действуют психологические факторы, шутки, яркие картинки 
и образы; на женскую половину – эмоции, мнения других людей, оценки 
окружающих; на мужскую - логические доводы, поэтому в зависимости от 
аудитории можно выбирать порядок следования слайдов презентации. 

Б) Сбор информации. При подготовке к выступлению необходимо 
обратиться к изучению соответствующей иноязычной литературы, просмотру 
видеофильмов, прослушиванию кассет, интернет-источников (электронные 
словари, статьи, монографии)  и т.д. Знакомясь с источником информации,  
необходимо знать больше того, что непосредственно войдет в речь. Это 
несомненно, придаст заряд положительной энергии и уверенности в своих 
силах. Следует иметь в виду, что слушателей всегда привлекает тот оратор, в 
котором чувствуется одержимость темой и желание увлечь их. 

В) Построение речи. Как завещал великий греческий философ Платон 
«Всякая речь должна быть составлена, словно живое существо, - у нее должно 
быть тело с головой и ногами, причем туловище и конечности должны 
подходить друг другу и соответствовать целому». Следует помнить, что 
интересные, захватывающие речи - это, прежде всего, результат тщательного 
продуманного построения и представления высказывания. Выступающий 
решает, как лучше всего расположить части выступления, какие именно из 
отобранных доводов вставить, чтобы максимально воздействовать на 
аудиторию, как произвести на нее положительное впечатление четкостью, 
соразмерностью, а также эстетичностью. Непоследовательное, запутанное, 
растянутое или скомканное представление, перескакивание с вопроса на 
вопрос, повторы, отсутствие связок между частями нарушают целостность как 
высказывания, так и восприятия (кстати, это и есть часто встречающиеся 
недостатки в построении устных выступлений).  
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Любому человеку свойственно «схватывать» любую целостность 
определенными порциями (шагами) и только потом соединять все в единое 
целое. Поэтому речь целесообразно делить на части: вступление (ориентир на 
замысел речи), основную часть (изложение сути) и заключение (итог 
сказанного или продемонстрированного).  

Вступление - сложный и ответственный этап представления. Цель его – 
настроить слушателей на восприятие речи и привлечь внимание. От того, как 
выступающий начнет говорить, насколько ему удастся заинтересовать 
аудиторию во многом зависит успех выступления. Поэтому первые 
слова/слайды должны быть просты, понятны, содержательны, должны 
соответствовать предмету дальнейшего выступления, что может удержать 
внимание слушателей. Во вступлении оратор поясняет намерения, формулирует 
задачу, перечисляет основные вопросы, которые будут обсуждаться (план 
выступления), устанавливает зрительный контакт с аудиторией. 

Основная часть – главная часть презентации, в которой должна быть 
раскрыта поставленная тема. Если тема выступления слишком емкая, следует 
выбрать наиболее интересное направление. Все излагаемое должно вращаться 
вокруг основной идеи выступления, разделенное на тезис (суждение), аргумент 
(потому что) и вывод. Достаточно ограничиться 3-4 тезисами (не более), в 
противном случае слушатели их не запомнят и потеряют главную мысль 
выступления автора. 

Важнейшей задачей является умение удержать внимание аудитории на 
протяжении всего выступления. Существует для этого несколько методов: 

- метод анализа - изложение материала от общего к частному (сначала 
выдвигаются какие-то положения, а затем разъясняются их смысл на 
конкретных фактах или примерах). 

 -  метод синтеза - изложение материала от частного к общему; 
  - исторический метод – изложение динамики развития событий или 

последовательности процессов для описания и анализа изменений; 
- метод аналогий – сопоставление событий, фактов, явлений и т.д. с тем, 

что уже хорошо известно слушателям. 
Использование этих методов предоставления материала в одном 

выступлении делает его оригинальным, нестандартным, способствует лучшему 
его пониманию, помогает восприятию основных идей, усиливает 
эмоциональное воздействие на аудиторию и т.д.  

Заключение. Завершая выступление оратор возвращается к началу, 
напоминая слушателям, о чем он хотел рассказать в своем выступлении и к 
каким выводам пришел. Такой способ усиливает эффект выступления и 
помогает слушателю связать все воедино, осмысливая услышанное. 
Выступление можно завершить следующим образом: 

- суммировать идеи речи; 
- выдвинуть конкретное предложение; 
- заострить проблему (например, если воздухом нельзя дышать, воду 

нельзя пить, а пищу нельзя есть, то все остальное теряет всякий смысл и т.д.); 
- повторить основные этапы развития темы; 
- показать пути выхода из проблемы (например, сегодня в обществе 

существует напряженность, но я вижу выход в уважительном диалоге, в 
стремлении не только высказывать претензии друг другу, но и слушать и 
слышать друг друга); 

- высказать пожелание аудитории или обратиться с призывом и др. 
Заключение следует связать с основной частью продемонстрированной 

речи, логически резюмировать высказанные тезисы. Заключение должно быть 
кратким по форме и емким по содержанию.  
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Третье. Ознакомление с техническими требованиями к презентации.
  

Форма презентации может быть любой: от доклада в 3-4 минуты с 
использованием слайдов до представления веб-сайта с результатами 
исследований. При оформлении слайда необходимо использовать не более трех 
цветов, соотносящихся с цветом фона страницы, максимум два шрифта, 
избегать вычурности шрифта - завитушек, засечек (с экрана их читать трудно), 
использовать шрифт менее 12 кеглей. Цвет шрифта должен соотноситься с 
цветом фона страницы. Не следует использовать излишнее количество 
картинок, которые отвлекают слушающего от восприятия основной темы, а 
любой материал, включенный в презентацию, должен нести смысловую 
нагрузку. Графический вариант представления (диаграммы, графики и тому 
подобные изобразительные средства) наиболее предпочтителен, особенно при 
сравнении числовых данных или различных периодов. Анимацию следует 
использовать лишь при необходимости иллюстрации движения и развития 
событий. При выступлении не разрешается читать содержимое слайдов.  

Одним из важных моментов в выступлении является сдержанно-
эмоциональная манера повествования, отсутствие повторов, слов «паразитов», 
длительных пауз, неуместных жестов. Темп речи должен быть умеренным. 
Слова на английском языке должны произноситься четко и достаточно громко. 
Студенты,  выступающие на английском языке с докладом и презентацией на 
студенческих Днях науки, должны ориентироваться на то, что целью является 
представление не максимального, а минимального количества информации из-
за ограниченного количества времени докладчика. Поэтому достаточно 
выделить ключевые моменты, то есть дать основное представление об 
исследовании и его преимуществах. Специальную терминологию (если таковая 
имеется), необходимо кратко на английском языке пояснить в начале 
презентации или непосредственно в тексте, где она появляется впервые. 
Выступающие на английском языке должны четко понимать, что целью их 
иноязычной презентации является как демонстрация собственных успехов в 
изучении английского языка, так и компетентность в выбранной самим 
студентом теме. 

Четвертое. Алгоритм презентации  слайдов на английском языке                                                                                                                             
1. Название (тема) исследования, фамилия, имя выступающего, название 

института, номер группы, его контактные данные (тел.; E-mail);  
2. Проблема (краткое описание проблемы);  
3. Решение проблемы, предлагаемое автором (информация о сути 

проблемы, представленная фотографиями, схемами, поясняющие ключевые 
моменты данного исследования, при выступлении возможен показ 
лабораторного образца или макет какого-либо продукта);  

4. Получение результата и его достижения; 
5. Команда, проводившая исследования (краткая информация об 

участниках, их образовании, опыте, достижениях, возможно, подкрепленных 
грамотами, сертификатами, выступлениями);  

6. Заключительный (благодарность собравшимся за внимание и сообщение 
об окончании презентации).  

Пятое. Критерии оценивания презентации (устное вещание и слайды) 
Ответы участников оцениваются жюри, куда традиционно входят 

профессора, доценты и старшие преподаватели кафедр иностранных языков. 
Критерии оценки обеспечивают максимальную объективность.  
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Презентация оценивается по следующим параметрам: 
а) устное выступление 
- соответствие теме представленного доклада; 
- полнота и глубина раскрытия темы доклада; 
- структурированность доклада (целостность, логичность изложения, 

ясность структуры); 
- информативность доклада (наличие актуальной, разнообразной и 

полезной информации); 
- грамматически и стилистически правильно оформленная речь студента, 

представляющего проект, соответствие речи официально-деловому стилю; 
- способность к коммуникации с аудиторией (вопрос-ответ); 
- наличие выводов; 
б) оформление слайдов 
- наличие титульного листа с темой доклада; 
- оптимальное сочетание текстовой и графической информации; 
- иллюстративность (графическая поддержка текстовой информации в 

виде изображений, графиков, схем и т.п.); 
- единство стилевого оформления компонентов содержания. 
Максимальное количество баллов за каждый из 11 пунктов презентации – 

3балла, за превышение регламента времени (свыше 4 мин) – минус 5 баллов, за 
каждый грамматически правильно построенный ответ на вопрос жюри или 
слушателей – 1балл. Шкала критериев оценивания следующая: 

3 балла (max) – студент показал высокий уровень владения иностранным 
языком и не допускал грубых языковых и речевых ошибок при устном вещании. 
Слайды оформлены в соответствие с требованиями, в их текстовых 
сопровождениях отсутствуют ошибки.  

2 балла – студент показал высокий уровень владения иностранным языком, 
но допускал некоторые языковые и речевые ошибки при устном вещании. 
Слайды оформлены в соответствие с требованиями, в их текстовых 
сопровождениях ошибки отсутствуют. 

1 балл (min) – студент показал достаточно высокий уровень владения 
иностранным языком, но допустил грубые языковые и речевые ошибки при 
устном вещании. Слайды оформлены в соответствие с требованиями, в их 
текстовых сопровождениях ошибки отсутствуют или имеются незначительные. 

В ходе устного выступления проверяется способность участников бегло и 
грамотно излагать свои мысли на английском языке, а также способность вести 
диалог на заданную тему, умение слушать, понимать и адекватно реагировать на 
реплики аудитории; отвечать на поставленные вопросы, уточнять свою 
позицию, приводить дополнительные аргументы и примеры; возражать и 
отстаивать свою позицию в корректной форме; признавать в случае 
необходимости, слабые места своей аргументации; переспрашивать, уточнять, 
задавать встречные вопросы. Приведенные ниже англо-русские языковые 
клише (речевые обороты), могут быть полезны: 
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1. The paper (article) under discussion 

(consideration) is intended (aims) to 
describe 

Предлагаемая для обсуждения 
статья акцентирует внимание на 
следующих аспектах 

2. The paper is devoted to (is concerned 
with…) 

Доклад посвящен (связан с..) 

3. The results proved to be interesting 
(reliable) 

Результаты интересны тем, что 

4. The new method (technique) is 
discussed (tested, described, shown) 

Новый метод (технология) 
обсуждается (тестируется / 
описывается / показан) 

5. The purpose of experiment is to 
show… 

Цель эксперимента показать… 

6. Finally let me just sum up todays 
main topics.. 

Заканчивая, позвольте мне 
подытожить основное… 

7. Could you clarify your question for 
me 

Не могли бы Вы конкретизировать 
вопрос.. 

8. If I’ve understood you correctly you 
are asking about… 

Если я понял Вас правильно. Вы 
спрашиваете о… 

 
Шестое. Учебный материал 
Знание и владение грамматическими особенностями языка - одно из 

основных критериев оценивания выступления студента, поэтому при 
подготовке следует особое внимание уделить отработке следующих 
грамматических тем, что в свою очередь предупредит возникновение 
типических ошибок: 

§ употребление союзов и предлогов; 
§ употребление артиклей; 
§ употребление видовременных глагольных форм и сослагательного 

наклонения.                                                                                                                                                                                                                                           
Чтение является важным аспектом при работе над докладом. При чтении 

на английском языке рекомендуется:  
• использовать современные аутентичные тексты, которые представляют 

собой реализацию стандартного стиля, употребляемого в английских средствах 
массовой коммуникации;  

• просматривать в быстром темпе текст в поисках необходимой 
информации, а не пытаться вчитываться в текст, стремясь понять его 
мельчайшие нюансы;  

• уметь справляться с проблемой незнакомых слов. Важно понять, что в 
любом тексте всегда содержится их определенный процент. Поэтому студент 
должен обладать навыком абстрагироваться от них, для чего необходимо 
тренировать такие умения, как способность догадываться о значении 
незнакомых слов из контекста, узнавать интернациональную лексику и о 
значения незнакомых слов, используя знание русского языка, не обращать 
внимания на незнакомые слова, если они не препятствуют извлечению 
запрашиваемой информации из текста.  

При чтении анализировать как можно больше аутентичных текстов разных 
жанров, разбирать в них способы аргументации и развитие мысли, 
стилистические особенности, заимствовать из них лексические и 
грамматические формы, характерные для современного английского языка, 
являющиеся одновременно популярными (т.е. частотными) и яркими (т.е. 
оригинальными) способами выражения мысли автора.  
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При работе с любым текстом, в том числе и иноязычным, рекомендуется 
последовательно выполнять следующие действия: 

1. Прочитать заголовок и попытаться определить по нему основную мысль 
текста 

2. Прочитать весь текст, не обращая внимания на незнакомые слова и 
возможные языковые трудности 

3. Прочитать текст повторно, не прибегая к словарю в поисках значения  
каждого встречающегося незнакомого слова, и постараться догадаться о 
значении этих слов из контекста, а обратиться к словарю только в том случае 
если, незнакомое слово мешает понять смысл текста. 

4. Мысленно представить себе общее содержание прочитанного и 
выделить новую для себя информацию. 

5. Обратить внимание на трудные и незнакомые места в тексте и 
постараться установить имеют ли они важное значение для общего понимания 
смысла. 

Этот вид чтения – так называемое «просмотровое» чтение ставит своей 
целью выборочное понимание необходимой интересующей информации из 
текста, статьи. 

При изучении англоязычной лексики рекомендуется обращать внимание 
на употребление фразовых глаголов, на стилистические различия между 
синонимами и различия в сочетаемости синонимов с другими словами. Особого 
внимания заслуживают похожие слова, которые обучаемые часто путают в речи. 
Лексику следует заучивать не отдельными словами, а словосочетаниями. 

Для изучения лексики полезно пользоваться словарями разного типа. 
Студенты, как правило, хорошо знакомы с двуязычными словарями (англо-
русский или русско-английский), но при изучении лексики гораздо большую 
пользу принесет работа со словарями синонимов, тезаурусами или учебными 
словарями типа Active Study Dictionary of English, где хорошо показана 
сочетаемость слов в английском языке. Рекомендуется работа с интернет-
энциклопедиями для подготовки собственных докладов и презентаций.  

Для тренировки навыков аудирования (восприятия речи) на английском 
языке рекомендуется больше слушать аудиозаписи текстов, представленных 
разными жанрами и типами текстов или высказываний. Полезно смотреть 
художественные фильмы на английском языке и слушать программы новостей. 

При прослушивании необходимо выбирать различные стратегии. Если в 
задании необходимо понять общее содержание текста или извлечь 
определенную информацию из текста (имена собственные, адреса, даты и т.д.), 
нужно уметь абстрагироваться от избыточной второстепенной информации и 
от незнакомых слов. Совсем иная стратегия должна быть выбрана, если нужно 
установить причинно-следственные связи, определить отношение говорящего к 
событиям и действующим лицам и т.д. В этом случае требуется полное 
понимание текста на уровне нюансов значений. При подготовке к докладу и 
презентации на английском языке необходимо тренировать все виды 
прослушивания, постепенно переходя от простого к более сложному. 

Для успешного выполнения аудирования на английском языке 
необходимо: 

а) тренировать лингвистическую память, повторяя вслух сначала 
прослушанные предложения, а затем более длинные отрезки текста;  

б) слушать, анализировать и имитировать как можно больше образцов 
аутентичной устной речи с контактоустанавливающими и поддерживающими 
репликами (аудиокассеты к учебникам, радиопередачи, видеофильмы и т.п.), 
обращая внимание на речевое поведение собеседников, (особенно на фразы 
вежливого перебивания речи собеседника, добавления мыслей и возражения );  
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в) записывать периодически на видео свои презентации, дискуссии, 
дебаты на английском языке и т.д. и т.п., разбирать и анализировать их;  

г) тренировать свое выступление на заданное время, что способствует 
успешному представлению доклада и его презентации.  

Авторы статьи выражают убеждение, что самостоятельная работа 
студентов под руководством опытных преподавателей, в том числе и на 
иностранном языке, – это эффективная форма адаптации будущего специалиста 
к реальным условиям и дальнейшему росту деловых и личных качеств будущего 
специалиста. 
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