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Технические науки
УДК 519.837.4
Бабенко Михаил Григорьевич
кандидат физ.-мат. наук

Черногорова Юлия Викторовна
магистр
кафедра Прикладной математики и математического моделирования,
Северо-Кавказский федеральный университет, г. Ставрополь

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСНОВНЫХ КОНЦЕПЦИЙ И ПРЕИМУЩЕСТВ
МИКРОГРИДОВ
Аннотация: Микрогрид все чаще рассматривается в качестве ключевой концепции
будущего энергоснабжения, дополняющей традиционную централизованную энергетическую
систему. В настоящей работе описываются основные возможности и преимущества микрогридов, а
также предлагаются направления дальнейших исследований в этой области.
Ключевые слова: энергетические сети, микрогрид, энергоснабжение, оптимизация.

Babenko Miсhaеl Grigorievich
candidate of physical and mathematical sciences, Associate Professor

Chernogorova Yuliya Victorovna
student
Department of Applied Mathematics and Mathematical Modeling,
North-Caucasian Federal University, Stavropol

STUDY OF THE BASIC CONCEPTS AND BENEFITS OF MICROGRID
Abstract: The future smart grid is expected to be an interconnected network of small-scale and
self-contained microgrids, in addition to a large-scale electric power backbone. This paper describes the
main opportunities and advantages of microgrid, as well as possible ways of further research in this field.
Keywords: microgrid, smart grid, power supply, optimization

Энергия является ключевым фактором развития индустриальных обществ.
Следовательно, для поставки ее потребителю система снабжения должна обладать
высокими стандартами в отношении проектирования, эксплуатации, безопасности и
стоимости. Растущее население планеты в сочетании с увеличивающимся глобальным
спросом на энергоносители и проблемы изменения климата объясняют нынешние
стандарты и требования к системе энергоснабжения. Кроме того, Лимитированность
традиционных энергетических ресурсов, таких как нефть, уголь и газ, вводит
дополнительные ограничения на развитие системы энергоснабжения. В результате
энергоснабжение – это обширная область исследований, в которой основное внимание
уделяется проблеме обеспечения безопасной и устойчивой энергетики для растущего
мирового населения по доступной цене. Ожидается, что разработка новых технологий,
таких как централизованные возобновляемые источники энергии, хранилища, мелкие
децентрализованные генераторные установки, микрогриды и интеллектуальные сети,
будет играть важную роль в значительном преобразовании традиционной системы
энергоснабжения
в
будущую
энергетическую
систему.
Особенно
важна
децентрализованная генерация энергии в виде мелкомасштабных, локально
контролируемых распределенных генерирующих единиц, соединенных в единое целое –
микрогридов. Они наиболее интересны для удовлетворения новых многоплановых
потребностей общества [2].
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На момент написания работы изучение микрогридов в основном было
сосредоточено на технических и экономических аспектах. Технические исследования
касаются влияния децентрализованной генерации на сеть электроснабжения, а также
двунаправленные потоки электроэнергии, связанные с безопасностью сети. Проводятся
исследования в отношении расчетов потока электроэнергии и анализируется разработка
инновационных систем защиты микрогрид операций. Экономические исследования в
основном связаны с анализом затрат и оптимальным ценовым моделированием. Несмотря
на то, что такие исследования отодвигают технологические и экономические барьеры,
нормативная база для микрогридов все еще отстает.
Сегодня концепция микрогридов не имеет уникального определения, они не имеют
стандартного вида, а адаптированы к конкретному местоположению и местным
требованиям. Если взглянуть на эволюцию системы энергоснабжения, то это не что иное,
как обычная централизованная энергетическая система, поскольку она относится к
начальным этапам развития электрификации в промышленно развитых странах. Первые
«электрические сети» возникли в XIX веке в странах, отмеченных индустриальной
революцией, таких как США, Западная Европа, Чили и Австралия [1,3]. Эти первые сети
были децентрализованными изолированными постоянными потоками – «микро» сетями,
которые находились в частной собственности и служили местной потребительской базе.
Местные «микрогриды», базирующиеся в крупных центрах, положили начало к
альтернативной сети междугородной передачи и распределения связи в конце XIX века,
когда спрос на электроэнергию и уровень индустриализации и урбанизации начали быстро
расти. Это увеличение количества сетей привело к централизации периферийных
электростанций и к центрированию нагрузок. Последние изменения сочетались с
увеличением регулирования электроснабжения от локального до государственного уровня
контроля и монополизацией с централизованным контролем и расширением центральных
электростанций, принадлежащих коммунальными предприятиями . Энергетический кризис
в 1970-х годах привел к росту цен на ископаемое топливо. Чтобы противостоять
зависимости от традиционных ископаемых видов топлива, таких как уголь, нефть и газ, и
не зависеть от импортных первичных энергоресурсов появились ветряные электростанции.
Однако эти новые технологии все еще настроены в рамках традиционной топологии
централизованной сети. 1980-е годы ознаменовали глобальный старт либерализации
рынков электроэнергии с введением конкуренции, которая сегодня известна как
традиционная централизованная энергетическая система, которая по-прежнему в основном
основана на ископаемом топливе. В рамках этого процесса либерализации две тенденции
создали благоприятные условия для децентрализации. Во-первых, традиционная структура
электроснабжения находится под давлением из-за растущего глобального населения в
сочетании с растущим спросом на энергию и проблемами климата. Во-вторых, розничная
конкуренция потребителей на либерализованных рынках электроэнергии привела к
повышению осведомленности потребителей в отношении энергоэффективных приборов и
выбросов. Эти тенденции являются катализатором изменений в отношении будущей
структуры энергоснабжения. При производстве и поставке энергии в помещения конечных
потребителей следует учесть эти тенденции, поскольку местная генерация может
использовать имеющиеся в настоящее время (возобновляемые) энергетические ресурсы и
поможет лучше сбалансировать местный спрос и предложение при одновременном
повышении эффективности энергоснабжения. Современные микрогриды часто
выдвигаются в качестве ключевых компонентов, которые уравновешивают местный спрос
и предложение, потенциально связанные с центральной сетью для повышения гибкости и
надежности.
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Современная концепция микрогридов обретает повышенный интерес в США как
возможное решение в предотвращении сбоев после 2001 года. Консорциум по технологиям
электроснабжения сформулировал первое определение современной микросети в 1998
году. Кроме того, Европейский Союз показал, что он является инициатором исследований
и разработок в области микрогридов в рамках своих проектов «Больше микрогридов»,
начиная с конца 1990-х годов. Современные микрогриды определяются на основе общих
характеристик, поскольку они не стандартизированы, а учитывают специфическое
местоположение и местные требования. Современный микрогрид – это локально
контролируемое устройство, технически определяемое тремя основными требованиями
[2]:
•
включающее в себя как локально контролируемые (мелкомасштабные)
единицы (источники) генерации, энергетические нагрузки (поглотители), так и
всевозможные единицы хранения энергии,
•
имеющее потенциальную взаимосвязь с центральной электросетью, либо
работающее автономно,
•
реализующееся на уровне распределения низкого напряжения.
Микрогриды часто имеют единственную точку соединения с сетью и, таким
образом, представляют собой отдельный объект в сети. Однако внедрение
децентрализованной генерации в виде небольших генераторных установок и микрогридов
приводит к возникновению проблем с подключением к сети с точки зрения
двунаправленных потоков электроэнергии, защиты сети, стабильности напряжения и
безопасности сети.
Таким образом, современная концепция микрогридов не является новой, поскольку
она состоит из локальной балансировки энергоснабжения и спроса. Однако современный
микрогрид – это не только поставщик местной электроэнергии, но также интеллектуальная
и гибкая система энергоснабжения, обеспечивающая электроэнергию и другие ресурсы,
такие как интеллектуальные коммуникационные технологии, хранение и возобновляемые
источники энергии. Кроме того, он часто дополняет связь с центральной сетью, повышая
надежность своих потребителей посредством возможностей автономного существования.
Микрогриды оптимизируют поставку и спрос на энергию через небольшие установки для
генерации в диапазоне от нескольких киловатт до нескольких мегаватт установленной
мощности. Эти блоки, ключевые компоненты среды микросетей, могут быть как
диспетчерскими тепловыми и энергетическими блоками так и прерывистыми, т.е.
генерирующмися устройствами, основанными на природных ресурсах, таких как
солнечная энергия и ветер. Маломасштабные генераторные установки часто расположены
вблизи или в помещениях конечных потребителей в сети. Потенциал утилизации
отработанного тепла от местного производства для целей отопления и охлаждения также
является важным направлением для микрогридов.
Потребность в тепловой энергии включает в себя как подачу тепла, так и
охлаждение, например, системы центрального отопления или системы кондиционирования
воздуха, питаемой природным газом или электричеством. Традиционная энергетическая
система сегодня по-прежнему основана на централизованной генерации с использованием
ископаемого топлива в качестве источников энергии, такого как уголь, нефть и газ. Во
всем мире первичные ресурсы, используемые для производства электроэнергии,
варьируются в зависимости от имеющихся традиционных и возобновляемых источников
энергии и технологий [4]. В 2010 году общая мировая электроэнергетика составила 21 410
ТВт-ч. Около 65% из них было получено за счет ископаемых топливных заводов,
работающих на угле, газе и нефти.
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Однако традиционная структура энергоснабжения находится под давлением.
Политика в области изменения климата, уже побудила новые широкомасштабные
изменения технологии получения энергии и эффективного производства энергии. В
последнее время это привело к постепенному переходу и внедрению широкомасштабных
возобновляемых источников энергии, таких как ветровые и солнечные электростанции, а
также созданию децентрализованной возобновляемой энергии, такой как солнечные
фотоэлектрические установки (PV) и небольшие ветровые турбины, расположенные на
зданиях. Повышение энергоэффективности, снижение выработки отходов при
балансировке спроса и предложения на местном уровне вызывает новые проблемы в
энергосети, ожидается, что децентрализованные энергетические системы будут играть
важную роль как для удовлетворения новых потребностей общества, так и для
обеспечения безопасности старых. Поэтому предполагается, что будущие энергетические
системы будут иметь более широкую область применения микрогридов.
В глобальном масштабе к современным микрогридам начинают проявлять
повышенный интерес. Большинство существующих микрогридов являются внесетевыми
системами, частью электрификации сельских городов в развивающихся странах,
системами высокой надежности или пробными системами. Тем не менее, сетевые
коммерческие микрогриды по-прежнему сталкиваются с проблемами в отношении систем
защиты, отказоустойчивости, пересоединения, безопасности, а также правил
электроснабжения. В 2012 году глобальная емкость микрогридов оценивалась примерно в
3200 МВт. Здесь Северная Америка лидирует в исследованиях и испытаниях микрогридов,
имеющих примерно 65% от общего количества. Европа и Азия составляют соответственно
12% и 9% от общего установленного количества. Азиатский регион догоняет, в частности,
Сингапур, будучи процветающей и технологически ориентированной страной, извлекает
выгоду из общеизвестных знаний.
Однако главной проблемой для широкого распространения микрогридов остается
отсутствие стандартизации и правил, касающихся работы вне сети, а также как
энергетические, так и денежные переводов между микрогридом, центральной сетью и
между различными участниками энергетической сети. Процедура введения микрогрида в
рамки традиционной энергетической системы является предметом широких дискуссий
[2,5]. Предыдущие исследования показали, что этот процесс может быть осуществлен
только в том случае, если правительство займет ключевую роль в развертывании будущей
сети, сосредоточившись на степени либерализации рынка, моделях собственности,
структурной эксплуатации и проектирования, а также на проблемах связи с
инфраструктурой.
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современном обществе, находящемся на стадии пере-хода в новое качество – информационное
общество. В рамках сложившейся тенденции возникло противоречие: с одной стороны – это
отсутствие автома-тизированной системы подготовки «пакетов» для своевременного воздейст-вия
на массовое сознание, с другой стороны – это растущая необходимость своевременного оказания
влияния различного характера (пропагандистского, а возможно и конфликторегулирующего). В
работе приведен вариант решения вопросов планирования такого характера информационнопсихоло-гического воздействия на сознание массовой аудитории посредством обращения к
аппарату сетевого планирования.
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WAYS OF INCREASE IN EFFICIENCY OF PREPARATION OF INFORMATIONPSYCHOLOGICAL INFLUENCE ON MASS CONSCIOUSNESS IN THE CONDITIONS
OF THE ARISING MODERN INFORMATION CONFLICTS
Abstract. In the article the attention to the increasing role and influence of information in modern
society which is at a stage of transition to new quality - the information society. Under current trends
there was a contradiction: on the one hand is the lack of automated system of preparation of “packages”
for timely influence on mass consciousness, on the other hand is the growing need for timely influence of
different nature (propaganda, and possibly conflicting). The work presents the solution of questions of
planning issues of this nature informational-psychological influence on consciousness of the mass
audience by appealing to the device of network planning.
Keywords: information society, scenario of information influence, network planning, PERT
method.

Начало ХХI века ознаменовалось утверждением в общественном сознании
исключительной важности и опасности информационных воздействий на социум и
системы управления в ходе политического противостояния. Широкая информатизация
государственного и военного управления развитых государств создала качественно новую
ситуацию в развитии военного дела – развитие информационного противоборства как вида
борьбы в информационной сфере. Способы информационного противоборства
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обогатились технологиями влияния на принятие решений, формирования необходимой
направленности общественного сознания, методами системного воздействия на
вычислительные сети и др.
Таким образом, наметилась тенденция смещения внешнеполитического
противоборства в информационную сферу, что отражено в «Доктрине информационной
безопасности Российской Федерации, 2016 г.» и в «Воен-ной доктрине Российской
Федерации, 2014г.».
В психологической войне используется расширенный арсенал манипулятивных
методик, направленных на формирование общественного сознания в нужном для
управляющих ключе. Для этого используются различные способы пропаганды и
идеологической обработки граждан. Цель информационно-психологической войны –
достижение устойчивого резуль-тата в формировании общественного мнения,
закладывание установок и паттернов поведения в подсознание масс.
Изначально понятие «информационная война» охватывало исключи-тельно
действия вооруженных сил во время кризиса или конфликта, однако позднее свое развитие
получили элементы информационный борьбы в мирное время, в связи с чем в
Министерстве обороны США в 1998 году было принято решение отказаться от
дальнейшего
использования
термина
«информационная
война»
в
пользу
«информационных операций», что отражено в директивах Минобороны США
«Информационные операции» 1998 и 2006 годов и обновленной «Объединенной доктрине
информационных операций» 2012 года. [1] Таким образом, сейчас на практике концепция
информационной войны реализуется посредством системы информационных операций,
которые могут проводиться как в период кризиса или конфликта, так и в мирное время.
Можно сказать, что информационные операции являются компонентой информационной
войны, содержание которой направлено на реализацию предварительно спланированных
психоло-гических воздействий на враждебную, положительно настроенную или
нейтральную аудиторию (внесение в общественное и индивидуальное сознание
определенных идей, взглядов, дезориентации и дезинформации масс, ослабление
определенных убеждений, устоев, запугивание и т.д.).
Прогнозирование развития ситуации вследствие проводимых информационных
операций в ближне- и среднесрочной перспективе, а также выбор оптимального решения
на проведение информационных операций осуществляется путем пропускания потока
входной информации через жизненный опыт и интеллект эксперта-аналитика. Возникает
следующая проблемная ситуация: научно-методический аппарат анализа информа-ционнопсихологического объекта, построения прогнозов и выработки в этой связи оптимальных
сценариев на проведение информационных операций, который был бы основан на
интеллектуальных методах обработки данных, отсутствует тогда, как с другой стороны
остро встает вопрос по повышению оперативности упреждающей генерации сценариев
информационных пакетов на воздействие.
Решение проблемной ситуации можно свести к общей постановке задачи
планирования
мероприятий
по
проведению
информационно-психологического
воздействия на информационно-психологический объект. Замыслом данной работы
является представить предложение по повышению оперативности подготовки и
реализации
информационно-психологических
воздействий
на
информационнопсихологические объекты за счет частичной автоматизации процесса планирования и, тем
самым, в какой-то мере, отойти от субъективной составляющей в генерации сценариев
воздействия.
Под планированием в рамках данной работы будем понимать процесс,
обеспечивающий сбалансированное взаимодействие отдельных видов ресурсов в рамках
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выбранного объекта управления, устанавливающий пропорции и темпы роста целевого
эффекта.
Задачу планирования в базовой постановке можно выразить в тройке (J, R, P)
(рисунок 1), [2] в которой
1. Множество J из N этапов, для которых определены их длительности
- множество положительных целых чисел.
2. Множество R из М ресурсов, для которых определены их количества
.
3. Задано множество P ограничений предшествования. Каждое ограничение
задается четвёркой
, где t ∈ {‘start-finish’, ‘start-start’, ‘finish-finish’, ‘finish-start’},
- временной промежуток (лаг) между работами
и . Параметр t определяет
порядок выполнения этапов: если, например, t = ’finish-start’, то этап не может начаться
раньше, чем через l единиц времени после окончания . Смысл остальных типов
аналогичен.

Рисунок 1. Базовая постановка задачи планирования

Необходимо рассмотреть целесообразность введения дополнительно следующих
ограничений в множество P:
1. В каждый момент времени и для каждого ресурса сумма потребностей всех
затрат, выполняемых на данном этапе, не должна превышать количество этого ресурса.
2. После отработки алгоритмов по составлению сценариев ситуационного
управления настраиваемым контентом установить директивный предел времени окончания
выполнения мероприятий на каждом этапе.
Найти: такой допустимый сценарий S, удовлетворяющий всем ограничениям, для
которого время окончания генерации всех этапов сценария ситуационного управления
минимально. Т.е. необходимо минимизировать время окончания этапов генерации
сценария.
На практике длительности
операций недостаточно известны или неопределенны.
Здесь можно рассмотреть два случая: или неопределенные операции не являются новыми
и возможно приближенно знать для каждой из этих операций закон распределения
длительности, или эти операции – совсем новые или по крайней мере малоизучены и,
тогда, не известны законы распределения длительностей таких операций. В виду слабой
наблюдаемости реальной системы разработки сценариев остановимся на втором случае
более подробно.
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Существуют разные методы сетевого планирования, основанные на моделях, в
которых взаимная последовательность и продолжительности работ заданы однозначно,
или вероятностных моделях. В нашем случае продолжительность работ заранее нельзя
задать однозначно или могут возни-кнуть ситуации, при которых изменяется
запланированная последова-тельность выполнения этапов разработки сценария [3], [4], [5].
К наиболее распространенным методам вероятностного сетевого планирования относятся:
 метод оценки и анализа программ (PERT);
 метод имитационного моделирования или метод Монте-Карло;
 метод графической оценки и анализа программ (GERT).
Метод Монте-Карло – общее название группы численных методов, основанных на
получении большого числа реализаций стохастического (случайного) процесса, который
формируется таким образом, чтобы его вероятностные характеристики совпадали с
аналогичными величинами решаемой задачи. Однако этот метод не обладает высокой
точностью, поэтому метод Монте-Карло особенно эффективен при решении тех задач, в
которых результат нужен с погрешностью 5-10%.
Метод графической оценки и анализа (метод GERT) применяется в тех случаях
организации работ, когда последующие задачи могут начинаться после завершения только
некоторого числа из предшествующих задач, причем не все задачи, представленные на
сетевой модели, должны быть выполнены для завершения проекта.
Остановимся на методе оценки и пересмотра планов PERT (Project Evaluation and
Review Technique), который представляет собой разновидность анализа по методу
критического пути с более критичной оценкой продолжительности каждого этапа проекта
относительно вышеописанных методов. При использовании этого метода необходимо
оценить наименьшую возможную продолжительность выполнения каждой работы,
наиболее вероятную продолжительность и наибольшую продолжительность на тот случай,
если продолжительность выполнения этой работы будет больше ожидаемой. Метод PERT
допускает неопределенность продолжительности операций и анализирует влияние этой
неопределенности на продолжи-тельность работ по проекту в целом.
Этот метод используется, когда для операции сложно задать и определить точную
длительность.
Особенность метода PERT заключается в возможности учета вероятностного
характера продолжительностей всех или некоторых работ при расчете параметров времени
на сетевой модели. Он позволяет определять вероятности окончания проекта в заданные
периоды времени и к заданным срокам. Если распределения длительностей операции
неизвестны, то при применении метода PERT предполагают, что эти длительности
операций имеют β-распределение. Выбор этого закона не может быть строго обоснован.
Он имеет функцию плотности, напоминающую закон Гаусса, но ограниченную слева и
справа. На рисунке 3 представлена кривая β-распределения.
β-распределение, рассматриваемое в методе ПЕРТ, выбрано таким, что
,
,
где M(t) – математическое ожидание случайной величины,
– дисперсия времени
выполнения операции. А и В являются нижней и верхней границами случайной величины
t, М – наиболее вероятное значение t, или мода.
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Рисунок 3. β-распределение

Вместо одной детерминированной величины продолжительности выполнения задач
на этапе задаются (как правило, экспертным путем) три оценки длительности:
- оптимистическая (работа не может быть выполнена быстрее, чем за );
- пессимистическая (работа не может быть выполнена медленнее, чем за );
- наиболее вероятная
Предположим, что эта информация доставляет несмещенные оценки
,
,
длительности реализации каждой ступени в генерации сценария.
Пусть

Теперь можно написать
.
Запись
означает, что величина среднего члена в этом равенстве получена на
основе несмещенных оценок среднего значения ,
– это оценка для .
С точки зрения теории нельзя написать
,
так как
не является оценкой дисперсии
. Однако, учитывая
приближенность данных (приравнивание субъективных оценок к объективным) и полную
эмпиричность принятых гипотез, можно считать, что не будет допущено большой
погрешности, если принять в качестве оценки дисперсии величину
.
Таким образом, мы получили оценки средней длительности операции
и
дисперсии времени выполнения операции. Именно эти оценки нужно принять и
записывать их без черточки
,
.
Теперь определены для каждой операции этапа планирования
данные о среднем
значении длительности этой операции
и дисперсии
(как в случае, когда закон
распределения известен, так и в случае, когда имеется только априорная информация). Для
определения средних сроков наступления событий
и критического пути необходимо
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применить соответствующие методы (алгоритмы Дейкстры, Форда, Беллмана-Калаба),
приписывая каждой дуге среднее значение
длительности операции планирования.
Исходя из вышеописанного, можно сделать вывод, что для достижения цели по
повышению оперативности процесса составления сценариев в общей задаче планирования,
необходимо получить, исходя из графа проекта, следующие параметры:
- средние сроки реализации и граничные сроки наступления событий
;
- средние резервы времени событий и свободные резервы времени некритических
операций (если таковые будут выделены в процессе).
Итак. По мере социальной эволюции информация из средства социального
взаимодействия переросла сначала в орудие воздействия на социальный субъект, а в
последующем и в вид оружия, который способен наносить ему определенный ущерб.
Информационно-психологическое
воздействие
в
рамках
информационного
противостояния всегда обеспечивало специфическое влияние на психику человека,
психологию больших и малых социальных групп, социальную структуру общества, её
социальные институты, общественное сознание и его формы. Основным инструментом
информационных операций являются средства массовой информации. Особенно возросла
роль СМИ сети Интернет. Согласно результатам социологических исследований [6] СМИ
сети Интернет завоевывают все большую популярность, при этом доверие к ним также
растет. Наряду с этим возрастает доступность к ресурсам и объем информации, а
соответственно и уровень сложности по прогнозированию и разработке сценариев
ситуационного управления настаиваемым контентом. Грамотное планирование этапов
генерации сценариев, основанное на частичной автоматизации «заготовок» для
своевременной и эффективной отработки каждого этапа поможет повысить оперативность
подготовки и реализации информационно-психологических воздействий. Для этого
необходимо обратиться к
теории распознавания образов, теории графов, теории
управления, методам машинного обучения, существующим моделям распространения
информации и коммуникации.
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Аннотация: В работе рассматривается роль промышленного дизайна в продвижении
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дизайну упаковки. Рассмотрены основные этапы при разработке дизайна упаковки пищевого
продукта.
Ключевые слова: промышленный дизайн, упаковка, пищевой продукт

Zinin Alexander Vasilyevich
student of Architecture and Construction Institute

Lukin Alexander Anatolievich
Ph.D., associate professor of the department «Food and biotechnology»,
student of Sports, Tourism and Service Institute
South Ural State University (national research university), Chelyabinsk, Russia

INDUSTRIAL DESIGN IN FOOD PRODUCTION
Abstract: The paper considers the role of industrial design in the promotion of food products in
the market. A special role in the development of industrial designers is given to the design of packaging.
The main stages in the development of the packaging design of a food product are considered.
Keywords: industrial design, packaging, food
При изобилии всевозможных продуктов питания новинкам очень сложно выйти на
рынок и привлечь внимание потребителей. В помощь производителю приходят
интересные разработки промышленных дизайнеров, цель которых как раз и состоит в том,
чтобы сделать продукт уникальным и узнаваемым. Промышленные дизайнеры должны
обладать художественными, конструкторскими навыками, знанием психологии и основ
маркетинга.
Статья подготовлена при поддержке Правительства РФ (Постановление №211 от
16.03.2013 г.), соглашение № 02.A03.21.0011.
1
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Наиболее часто промышленный дизайн ограничивается дизайном упаковки –
ключевого инструмента «общения» с покупателем [5]. Известным является тот факт, что
именно за счет упаковки можно повысить спрос на товар. Примером могут быть
групповые упаковки или упаковки с увеличенным объемом, переход на новый формат
упаковки для определенной отраслевой ниши, давно применяемый в других отраслях,
адресный дизайн и другие креативные решения [5]. Упаковка пищевого продукта должна
создавать впечатление полезной и высококачественной продукции, привлекать внимание
покупателя и выделять торговую марку на полке магазина [4]. Интересной разработкой
является упаковка для соков, разработанная японским дизайнером Naoto Fukasawa,
которая имитирует фрукт до мельчайших нюансов [3].
Товарный знак является неотъемлемой частью упаковки, часть фирменного стиля,
своего рода гарантия качества продукта и защита от недобросовестных производителей.
При наличии визуально привлекательного, яркого, оригинального товарного знака
повышается эстетическая ценность продукта.
Разрабатывая любой вид дизайнерской продукции необходимо учитывать ряд
показателей [1]. Дизайн упаковки базируется на четырех основных принципах:
экономическом, эргономическом, эстетическом и экологическом [2]. При важности
каждого из перечисленных принципов для потребителя основным из показателей является
впечатление, получаемое при восприятии рассматриваемого объекта [1].
При создании нового дизайна упаковки можно выделить следующие этапы:
1)
Определение целевой аудитории, на которую рассчитан продукт. Данный
этап весьма важен не только при разработке дизайна упаковки, но в принципе и самого
продукта. Конечный потребитель продукта будет определять концепцию упаковки. И это
не только ее визуальное оформление, определенная цветовая гамма и наличие характерных
образов, ориентированных на определенную группу потребителей. Также важны и
эргономические свойства, учитывающие индивидуальные особенности потребителя. Не
последним по важности является экономический аспект вопроса, от чего будет зависеть
выбор материалов и сложности конструкции упаковки.
2)
Разработка концепции упаковки. На данном этапе дизайнеры совместно с
конструкторами и технологами определяют материалы, из которых будет выполнена
упаковка, особенности конструкции, учитывающие как процесс заполнения в
производстве, так и процесс использования потребителем. Кроме того, необходимо учесть
информативность разрабатываемой упаковки, возможность отражения как обязательной
информации, регламентируемой нормативными и техническими документами, так и
дополнительной, играющей роль «изюминки» упаковки.
3)
Проработка вопроса утилизации упаковки. Важным этапом является
обозначение способа утилизации упаковки для обеспечения принципов защиты
окружающей среды.
Таким образом, промышленный дизайнер выбирает наиболее эффективное
художественно-графическое и цветовое решение, обеспечивает функциональную
привлекательность упаковки, необходимую информативность как с точки зрения
многочисленных требований стандартов, так и узнаваемости нужного покупателю изделия
среди множества других конкурирующих изделий [2].
Заключение и выводы
В работе обозначена роль промышленного дизайна в продвижении продукта на
рынок. Сформулированы основные этапы разработки упаковки.
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МЕТОДЫ ОЧИСТКИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
Аннотация: Рассматривается классификация сточных вод и методы их очистки:
механическая очистка, обезжелезивание, умягчение, тонкая очистка, обеззараживание воды,
озонирование, хлорирование, обеззараживание. В заключении делается вывод, что
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КЛАССИФИКАЦИЯ СТОЧНЫХ ВОД
Предотвращение загрязнения вод является лучшим способом поддержания чистой
воды. Это должно быть предметом постоянного внимания, который позволит поддержать
жизнь водных обитателей, необходимое количество чистой воды для полива
сельскохозяйственных культур и жизнь человека.
Для борьбы с загрязнениями оборудуются специальные канализационные системы,
которые строятся на территории населенных пунктов и промышленных предприятий.
Также к сточным водам относятся воды атмосферных осадков, выпавших на
промышленных и населенных территориях. Органические вещества, которые содержатся в
стоках, начинают гнить и вызывают ухудшения санитарных норм водоемов и
окружающего воздуха. Поэтому одной из важных вопросов окружающей среды является
водоотведение и очистка сточных вод.
В классификацию сточных вод входят три категории:
1. Бытовые. В основе этой категории сточные воды, удаляемые из бытовых
помещений. Загрязнителями являются хозяйственно-бытовые и физиологические отходы.
21

Естественные науки
2. Промышленные или производственные. В большинстве случаях в эту категорию
входят такие вредные и отравляющие вещества, как азот аммонийный, синильная кислота,
соли ртути, свинца, фенолы, и т.д.
3. Атмосферные сточные воды. В эту категорию в основном входят загрязнения
минерального происхождения.
Уровень загрязнения сточных вод рассчитывается в зависимости от концентрации в
них различных примесей, выражающейся в массе на единицу объема (г/м3 или мг/л) [1].
МЕТОДЫ ОЧИСТКИ
Питьевая вода является пригодной для потребления, если уровень загрязняющих
веществ не превышают предельной допустимой концентрации. Средства очистки бытовых
сточных вод отличаются от очистки промышленных сточных вод. Для удаления сложных
загрязнений используют целый комплекс методов очистки. Основные методы:
механическая очистка, обезжелезивание, умягчение, тонкая очистка, обеззараживание
воды, озонирование, хлорирование.
Механическая очистка
Создание специальных фильтров для первичной очистки воды. Механические
фильтры - это первая преграда, стоящая на пути воды. Фильтр очищает воду от песка,
ржавчины и других органических и неорганических соединений.
Обезжелезивание
В природной воде железо содержится чаще в растворенном виде. Нормы
содержания железа по СанПин 2.1.4.1074-01 0,3мг/л [5].
Обезжелезивание - это удаление железа из воды в растворенном виде.
Для извлечения двухвалентного железа происходит процесс окисления, затем
перевод в нерастворимую форму. Для окисления, обычно, используют кислород, озон,
хлор. Этот этап сопровождается с механической фильтрацией. Процесс обезжелезивания
является достаточно длительным, поэтому эффективность низкая.
Умягчение
Умягчение воды - это борьба с марганцем, с нерастворимыми соединениями солей,
т.е. с продуктами растворения углекислого газа в воде.
Методом умягчения воды является обратный осмос, который основан на
прохождении воды через полупроницаемые мембраны. Этот метод обладает высокой
эффективностью, так как одновременно с солями жесткости устраняются другие
соединения.
Обеззараживание воды
Под обеззараживанием питьевой воды понимают мероприятия по уничтожению в
воде бактерий и вирусов, вызывающих инфекционные заболевания. По способу
воздействия на микроорганизмы методы обеззараживания воды подразделяются на
химические, или реагентные; физические, или безреагентные, и комбинированные. В
первом случае должный эффект достигается внесением в воду биологически активных
химических соединений; безреагентные методы обеззараживания подразумевают
обработку воды физическими воздействиями, а в комбинированных используются
одновременно химическое и физическое воздействия. К химическим способам
обеззараживания питьевой воды относят ее обработку окислителями: хлором, озоном и т.
п., а также ионами тяжелых металлов. К физическим – обеззараживание
ультрафиолетовыми лучами, ультразвуком и т. д. Перед обеззараживанием вода обычно
подвергается очистке фильтрацией и (или) коагуляцией, при которой удаляются
взвешенные вещества, яйца гельминтов и значительная часть микроорганизмов. Наиболее
распространенным методом обеззараживания воды был и остается метод хлорирования.
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Хлорирование
При хлорировании воду насыщают газообразным хлором или обрабатывают
веществами, которые выделяют свободный хлор. Самое надежное дезинфицирующее
действие достигается в том случае, если вода подвергалась большому количеству хлора, а
затем это количество понижается, так как большое его содержание может привести к
опасности для жизни человека. Присутствие хлора в воде является преградой для
появления микроорганизмов в водопроводных трубах.
Это объясняется высокой эффективностью, простотой используемого
технологического оборудования, дешевизной применяемого реагента (жидкого или
газообразного хлора) и относительной простотой обслуживания.
Очень важным и ценным качеством метода хлорирования является его
последействие. Если количество хлора взято с некоторым расчетным избытком, так чтобы
после прохождения очистных сооружений в воде содержалось 0,3–0,5 мг/л остаточного
хлора, то не происходит вторичного роста микроорганизмов в воде [1].
Озонирование
Использование озонирования имеет преимущества по сравнению с хлорированием,
так как при этом методе гибнут вирусы.
На воду, при озонировании, происходит сильное окислительное воздействие,
приводящее к разрушению многих органических соединений. Для полного
обеззараживания используется большое количество озона. Его переизбыток удаляется
активированным углем.
Тонкая очистка
Это процесс удаления из жидкости вредных примесей, завершающим этапом
которого является получение воды без механических, химических, бактериологических
примесей размером до 0,1 микрон [2]. В отличие от грубой очистки воды, в результате
которой получается жидкость для технических целей, этот метод способствует
качественному удалению таких загрязнителей, как соли тяжелых металлов, микрочастицы
ржавчины и хлор.
Тонкая очистка имеет огромное значение в системах подготовки воды, поскольку
эта технология обеспечивает подачу отфильтрованной воды, а также предупреждает
попадание инородных тел и веществ в питьевую воду, что собственно и является главной
целью данного метода.
Центральным элементом бытовых систем водоподготовки являются фильтры
тонкой очистки, подразделяющиеся на однофункциональные и многофункциональные.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Защита водных ресурсов от истощения и загрязнения и их рационального
использования для нужд народного хозяйства - одна из наиболее важных проблем,
требующих безотлагательного решения. Поэтому основное направление работы по охране
водных ресурсов - это внедрение новых технологических процессов производства, переход
на замкнутые (бессточные) циклы водоснабжения, где очищенные сточные воды не
сбрасываются, а многократно используются в технологических процессах.
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ACTUAL ASPECTS OF APPLICATION OF NANOTECHNOLOGIES
IN THE FOOD INDUSTRY AT THE PRESENT STAGE
Abstract: The review of the modern data about use nanopacticles silver in manufacture of
packing materials for foodstuff is presented.
Possible variants of negative influence nanopacticles silver on a human body and environment are
described.
Keywords: nanomaterials, silver nanopacticles , foodstuff , packaging material , the person.
В настоящее время во всем мире все большее внимание уделяется нанотехнологиям
- технологиям направленного манипулирования материальными объектами, имеющими
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околомолекулярные размеры в пределах 1-100 нм. Нанотехнологии открывают широкие
перспективы в получении материалов с принципиально новыми полезными
характеристиками. При этом из-за малого размера частиц, входящих в состав
искусственных наноматериалов, у них появляются уникальные свойства, в частности,
высокая способность проникать через биологические мембраны и физиологические
барьеры организма [1,5].
С начала нового тысячелетия быстро расширяется применение наночастиц серебра
во многих сферах промышленности. Благодаря сильновыраженным антимикробным
свойствам они находят применение в производстве различной продукции. Одна из
лидирующих сфер применения нанотехнологий в пищевой промышленности – это
использование нанотехтехнологий в производстве упаковок для увеличения сроков
годности пищевых продуктов. Сегодня зарегистрировано от 400 до 500 подобных
материалов, согласно прогнозам, к 2015 году их доля в общем объеме упаковок увеличится
до 25%. При этом необходимо учитывать, что нанотехнологии наряду с очевидными
преимуществами, заключают в себе и всевозможные неучтенные риски, связанные с
непредсказуемыми свойствами используемых наночастиц и наноматериалов [3]. Не
исключено, что наночастицы серебра могут диффундировать из упаковочных материалов
в пищевые продукты и, попадая с ними в организм человека, оказывать токсическое
действие. Негативное воздействие, связанных с использованием и возможным попаданием
в окружающую среду наночастиц серебра обусловлено очень высокой токсичностью
наночастиц серебра для бактерий, что не исключает их негативное воздействие на
сообщества почвенных микроорганизмов, в том, числе азотфиксирующих, следствием чего
могут быть деградация сельскохозяйственных почв и снижение их плодородия. Наряду с
этим вследствие высокой токсичности для водных организмов, в частности рыб, попадание
наночастиц серебра в водоемы может привести к деградации водных экосистем и утрате
их биологического разнообразия (вымирания многих видов). Основными путями
экспонирования человека наночастиц серебра в настоящее время являются: кожный,
пероральный и ингаляционный. Хотя, по-видимому, последний путь имеет относительно
меньшее значение, однако полностью исключить его нельзя, особенно для персонала
производств, на которых используется наносеребро в больших количествах наночастицы
могут поступать в организм вместе с пылью [1,2].
В соответствии с определением, содержащемся в последнем докладе ЕС
(Нанотехнологии в сельском хозяйстве и пищевой промышленности) нанопродукты - это
когда наночастицы , нанотехнологии, методы и инструменты используются в процессе
выращивания, производства, переработки или упаковки продуктов питания. Под
определение нанопродукт не попадают атомно-модифицированные продукты или
продукты питания произведенные на нанооборудовании.
Новые технологии в упаковке пищевых продуктов на сегодняшний день являются
наиболее перспективными нанотехнологями в пищевой промышленности в ближайшем
будущем. Компании уже производят упаковочные материалы на основе нанотехнологий,
которые способствуют продлению сроков годности продуктов питания и напитков и
повышению безопасности пищевых продуктов.
Несмотря на сопротивление со стороны общественной озабоченности по поводу
безопасности всего нового, пищевая промышленности на полной скорости движется
вперед, в наноупаковку. Многие компании и университеты разрабатывают упаковку,
которая сможет предупреждать, если упакованные продукты питания становятся не
годными, реагировать на изменение условий окружающей среды, а также самостоятельно
восстанавливать целостность упаковки при ее небольших повреждениях.
Одной из наиболее перспективных инноваций в области «умной» упаковки является
использование нанотехнологии для разработки антимикробной упаковки. Ученые из
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крупных компаний, в том числе Крафт и Байер, а также многочисленных университетов и
небольших компаний, разрабатывают ряд интеллектуальных упаковочных материалов,
которые поглощают кислород, который как известно является пищей патогенных
микроорганизмов, а также предупреждают потребителей об испорченных продуктах
питания. Эти умные пакеты, помогут обнаружить такие патогены, как сальмонелла и
кишечная палочка, и, как ожидается, будут доступны в течение ближайших нескольких
лет.
Подобные технологии в настоящее время разрабатываются в правительстве США,
как средство обнаружения возможных террористических актов поставки продовольствия в
США. Ученые в Нидерландах разрабатывают умные упаковки еще более сложные,
которые не только будут в состоянии ощутить, когда пища начинает портиться, но и
заменят собой консерванты для продления срока годности продуктов в них упакованные.
Благодаря своей способности повышать безопасность и продлять сроки годности
продуктов питания, такие наноупаковочные решения, менее сложные, но более
практичные уже находятся в эксплуатации по всему миру. Как например встроенные в
пластик нанокристаллы с целью создания молекулярного барьера, который предотвращает
выход кислорода. Технология в настоящее время сохраняет пиво свежим 6 месяцев, но
разработчики из нескольких компаний уже работают над бутылкой, чтобы продлит срок
годности до 18 месяцев. Несколько крупных производителей пива, в том числе в Южной
Корее Хайт-пивоварни и пивоваренная компания Миллер уже используют эту технологию.
Основное негативное воздействие
наночастиц серебра обусловлены, во-первых,
контактным (поверхностным) воздействием наносеребра на микроорганизмы, образующие
биопленку на поверхности здоровой кожи человека. Нарушение биопленки или сдвиги в
видовом составе микроорганизмов могут привести к нарушению нормальных барьерных
свойств кожи. При пероральном поступлении основной риск связан с потенциально
неблагоприятным влиянием серебра на нормальную микрофлору кишечника с возможным
развитием дисбиотических изменений [4].
Несмотря на быстро возрастающее применение наносеребра в производстве товаров
народного потребления и пищевых продуктов, объем знаний о возможных рисках,
связанных с наносеребром, остается недостаточным. Поэтому целесообразно дальнейшее
изучение возможных биологических эффектов наносеребра и обработанных им изделий в
отношении нормальных симбиотических микробных сообществ человека и животных,
почвенных экосистем, а также
усиление контроля за производством, оборотом,
применением и утилизацией материалов и изделий, содержащих наночастицы.
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АНАЛИЗ ФЕНОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ ПОЛУЧЕННЫХ В ХОДЕ ИЗУЧЕНИЯ
ГИБРИДОВ ЛАВАНДЫ УЗКОЛИСТНОЙ (LAVANDULA AUGNISTIFOLIA MILL.)
Аннотация: В статье представлены результаты фенологических наблюдений за 74
гибридами лаванды узколистной, которые проводились в период 2014-2016 год. Для выделения
перспективных сортов, которые могли бы использоваться в декоративном озеленении, мы выбрали
3 фазы, которые наиболее интересны нам: начало цветения, конец цветения и продолжительность
цветения. По полученным результатам мы выделили 16 гибридов лаванды узколистной.
Ключевые слова: лаванда узколистная, фенологические наблюдения, продолжительность
цветения, селекция
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ANALYSIS OF PHENOLOGICAL DATA OBTAINED IN THE STUDY OF LIBBONS
OF LAVANDA ULTILISTIC (LAVANDULA AUGNISTIFOLIA MILL.)
Abstract: The article presents the results of phonological observations of 74 hybrids of lavender
angustifolia, which were conducted in the period 2014-2016. To identify promising varieties that could be
used in decorative gardening, we chose the 3 phases that are most interesting to us: the beginning of
flowering, the end of flowering and the duration of flowering. Based on the results obtained, we chose 16
hybrids of lavender angustifolia.
Key words:lavender angustifolia, phenological observations, duration of flowering, selection
Лаванда узколистная - одна из самых популярных культур используемых в
декоративном садоводстве и является перспективной культурой для озеленения в условиях
27

Естественные науки

Количестов гибридов

города Москвы. Для успешной интродукции и выявления наиболее перспективных
гибридов в условиях Москвы и Московской области, при помощи фенологических
наблюдений были выделены гибриды, которые обладают наиболее важными для нас
признаками, а именно начала и продолжительности цветения.
Исследования проводили в течение двух лет с 2014-2016 года на базе опытного
участка экспозиции лекарственных и эфиромасличных растений, отдела культурных
растений ГБС им. Н.В. Цицина РАН[1]. Данные унифицировали при помощи номинальной
шкалы и для наглядности вывели в гистограммы[3].
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Рис. 1. Анализ частот встречаемости гибридов по датам начала цветения.

Количество гибридов

По представленной гистограмме видно, что наибольшая часть(30 гибридов,
включая 1-1, 1-5,1-6 и т.д.), начинают зацветать в период 28.06-02.07. Примерно столько
же гибридов(28, такие как 1-3, 1-4, и т.д.) начинают зацветать с 03.07 по 07.07. И всего
растений (16) позднего срока цветения 08.07-12.07 (1-7,1-8 и т.д.)[2,3].
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Рис. 2. Анализ частот встречаемости гибридов по датам завершения цветения.

Гистограмма под номером 2 демонстрирует сроки завершения цветения. У
большинства гибридов они приходится на интервал 07.08-11.08 (31 гибрид, включая 1-2, 13, 1-4 и др). Чуть раньше завершают свое цветение (28 гибридов, включая 1-1, 1-5, 1-6 и
др.) Всего 15 гибридов завершают свое цветение в интервале 12.08-16.08 (таки как 3-1, 4-7,
6-6 и др.) [2,3].
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Рис. 3. Анализ частот встречаемости гибридов по продолжительности цветения.

Один из самых важных критериев в отборе перспективных гибридов, это
продолжительность цветения. Данная гистограмма наглядно нам показывает, что самое
продолжи тельное цветение 49 дней встречается только у одного гибрида под номером 4-7.
Менее продолжительно цветение 36-42 дня, встречается у 15 гибридов (таких как 3-1, 6-6,
8-1и др.). И 29-35 дней у большинства гибридов (58 гибридов, 1-2, 1-3, 1-4) [2,3].
Благодаря полученным результатам, мы смогли выделить 16 наиболее
перспективных гибридов, которые обладают наиболее продолжительным периодом
цветения.
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ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С ОСТРЫМИ НАРУШЕНИЯМИ МОЗГОВОГО
КРОВООБРАЩЕНИЯ И ОБРАЗА ЖИЗНИ ЭТИХ ПАЦИЕНТОВ
Аннотация. В данной статье проведён анализ организации экстренной медицинской
помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения 30 пациентов станции
скорой медицинской помощи и образа жизни этих пациентов до возникновения острого нарушения
мозгового кровообращения, рассмотрены виды инсультов у этих пациентов, факторы риска у этих
пациентов возникновения острых нарушений мозгового кровообращения, установлена зависимость
между возрастом, полом и возникновения острого нарушения мозгового кровообращения,
проведена оценка о информированности пациентов о ранних признаках острого нарушения
мозгового кровообращения и о профилактике этих нарушений мозгового кровообращения.
Ключевые слова: факторы риска острого нарушения мозгового кровообращения,
информированность пациентов, образ жизни пациентов до возникновения острого нарушения
мозгового кровообращения.
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ASSESSMENT OF THE ORGANIZATION OF EMERGENCY MEDICAL CARE FOR
PATIENTS WITH ACUTE DISORDERS OF CEREBRAL CIRCULATION AND WAY
OF LIFE OF THESE PATIENTS
Abstract: The analysis of the organization of emergency medical care for patients with acute
disorders of cerebral circulation 30 patients of the ambulance station and way of life of these patients
before the occurrence of acute disorders of cerebral circulation, discussed the types of strokes in these
patients, the risk factors in these patients the occurrence of acute disorders of cerebral circulation, the
dependence between age, sex and occurrence of acute disorders of cerebral circulation, evaluated about
the awareness of patients about the early signs of acute disorders of cerebral circulation and prevention of
these disorders of cerebral circulation in this article.
Key words: risk factors of acute disorders of cerebral circulation, information for patients, the way
of life of the patients before the occurrence of acute disorders of cerebral circulation.

Проблема диагностики и лечения острого нарушения мозгового кровообращения
имеет медицинское и социальное значение, так как, согласно данным Всемирной
организации здравоохранения, инсульт занимает второе место среди причин смертности
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[4]. Ежегодно в России регистрируется около 450 тыс. инсультов среди них ишемические
инсульты (70-85%). В острый период инсульта, который составляет в среднем 21 сутки с
момента его развития, погибает 35% пациентов. Еще 15% пациентов погибает в течение
года[2].
В большинстве случаев, больные, перенесшие инсульт, становятся глубокими
инвалидами. Инвалидизация от инсульта занимает первое место среди причин первичной
инвалидизации [5]. Таким образом, несмотря на огромную роль системы профилактики в
снижении заболеваемости и смертности от инсульта, существенны эффект в отношении
улучшения качества жизни, уменьшения инвалидизации и летальности дает оптимизация
организации медицинской помощи больным с острыми нарушениями мозгового
кровообращения[1].
Цель работы: оценить организациюоказания экстренноймедицинской помощи
больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения и образ жизни их до
возникновения данной патологии.
Был проведёнанализ организации экстренной медицинской помощи больным с
острыми нарушениями мозгового кровообращения 30 пациентов и образа жизни этих
пациентов до возникновения острого нарушения мозгового кровообращения (21 женщин, 9
мужчин).
Результаты исследования:
1. У пациентов возникал чаще ишемический инсульт (87%), чем геморрагический
(13%) (см. рис. 1).

ВИДЫ ИНСУЛЬТА
Ишемический инсульт

Геморрагический инсульт

13%

87%

Рис.1. Виды инсульта

2. Острое нарушение мозгового кровообращение было выявлено в основном у
женщин (70%).
3. Острое нарушение мозгового кровообращение возникало у пациентов в возрасте
55-80 лет, в основном у лиц в возрасте 60-70 лет (77%), у 3% в возрасте 20-25 лет.
4. Многие пациенты, у которых был инсульт не обследовались и не соблюдали
лечение (не принимали статины, гипотензивные стредства) до возникновения данной
патологии (83%), что является фактором риска возникновения острого нарушения
мозгового кровообращения.
5. У многих пациентов было ожирение (80%), что является фактором риска
возникновения острого нарушения мозгового кровообращения.
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6. Многие пациенты вели малоподвижный образ жизни (87%), что является
фактором риска возникновения острого нарушения мозгового кровообращения.
7. У многих пациентов была обнаружена артериальная гипертензия второй стадии
(80%), что является фактором риска возникновения острого нарушения мозгового
кровообращения.
8. У некоторых пациентов острое нарушение мозгового кровообращения было
повторным (23%).
9. При оказании догоспитальной помощи всем пациентам вводили раствор магнезии
и стерофундин внутривенно капельно, при кризах вводили дополнительно внутривенно
струйно раствор фуросемида (40 мг) (13%).
10. У большинства пациентов (83%) в момент приезда скорой помощи было
обнаружено выраженное нарушение жизнедеятельности (неспособныбыли ходить без
посторонней помощи, неспособны были справляться со своими физическими
потребностями без посторонней помощи), что соответствует 4 балам по шкале Рэнкина, у
остальных пациентов при осмотре было выявлено умеренное нарушение
жизнедеятельности (требовалась некоторая помощь, однако они были способны ходить без
посторонней помощи), что соответствует 3 балам по шкале Рэнкина (см. рис. 2) [2].

Рис. 2. Оценка нарушений жизнедеятельности по шкале Рэнкина

11. У большинства пациентов (83%) при осмотре в момент приезда скорой помощи
было обнаружено снижение мышечной силы до 3 балов (наблюдалось сокращение мышц с
подъёмом конечности без возможности преодоления дополнительной нагрузки,
прикладываемой рукой исследующего), у остальных (17%) снижение мышечной силы
было до 4 балов (активное движение конечности с возможностью преодоления
дополнительной нагрузки, прикладываемой рукой исследующего).
12. 13% пациентов обращалось за помощью только через 24 часа после появления
ранних признаков острого нарушения кровообращения, 50% - через 8-12 часов, 27% через несколько часов.
Выводы:
1. У многих пациентов были обнаружены факторы риска возникновения инсульта:
ожирение (80%), малоподвижный образ жизни (87%), артериальная гипертензия второй
степени (80%), несоблюдение лечения (83%), что могло являться причиной возникновения
у них острого нарушения мозгового кровообращения. Следовательно, пациенты
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недостаточно информированы о факторах риска острого нарушения мозгового
кровообращения.
2. Острое нарушение мозгового кровообращения было обнаружено в основном у
женщин (70%).
3. Чаще встречается ишемический инсульт, чем геморрагический (87%).
4. Острое нарушение кровообращение чаще возникает в возрасте 60-70 лет (77%),
причинами могут быть уменьшение эластичности кровеносных сосудов, малоподвижный
образ жизни, увеличение частоты возникновения артериальных гипертензий в таком
возрасте. Кроме того, острое нарушение мозгового кровообращения развивалось и у лиц в
возрасте 20-25 лет (3%), что свидетельствует о необходимости проведения санитарнопросветительной работы лицам в возрасте 20-25 лет о здоровом образе жизни и о
необходимости частого обследования.
5. При оказании эктренной помощи пациентам с острым нарушением мозгового
кровообращения в основном всем вводят раствор магнезии и стерофундин внутривенно
капельно, т.е. в основном проводят первичную нейропротекцию.
6. У некоторых пациентов острое нарушение мозгового кровообращения было
повторным (23%), что свидетельствует об неадекватности реабилитации.
7. Большинство пациентов поздно обращалось за помощью: 13% пациентов
обращалось за помощью только через 24 часа после появления ранних признаков острого
нарушения кровообращения. Следовательно, пациенты недостаточно информированы о
клинической картине острого нарушения мозгового кровообращения, что требует
проведения санитарно-просветительной работы.
8. У большинства пациентов (83%) при осмотре в момент приезда скорой помощи
было обнаружено значительное снижение мышечной силы до 3 балов (наблюдалось
сокращение мышц с подъёмом конечности без возможности преодоления дополнительной
нагрузки, прикладываемой рукой исследующего), из них 13% с геморрагическим
инсультов, что может быть из-за несвоевременного обращения за помощью.
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IN THE ROSTOV REGION
Abstract: The article analyzes the state of agriculture in the Southern Federal District, and,
particularly, in the Rostov Region. Special attention is paid to the present situation of the sheep industry:
got a review of region's percentage of lamb production in the Russian market and the ways of outlet. The
possibility of development in the near future is also being considered: was presented research of the
dynamics of the number of sheep and directions of state support in the Rostov region.
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Функционирование рыночной экономики сопряжено с большим количеством
рисков, поэтому каждый регион пытается найти для себя наиболее рентабельные отрасли
производства. В Южном федеральном округе, по оценкам большинства ученых –
экономистов, такой отраслью является сельское хозяйство. [1]
Сельское хозяйство Ростовской области в 2016 году обеспечило производство
продукции на сумму в 229,3 млрд руб. в фактических ценах. По этому показателю
Ростовская область - на втором месте среди регионов ЮФО (после Краснодарского края).
Доля в общероссийской стоимости произведенной сельскохозяйственной продукции
находится на уровне 4,6%.[2]
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Рисунок 1 - Структура производства продукции сельского хозяйства в ЮФО в 2016 году, %.
Общая стоимость произведенной продукции – 766,8 млрд. руб. в фактических ценах

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, сельское
хозяйство по видам деятельности в Ростовской области находится на 3 месте, после
обрабатывающих производств и розничной торговли, обеспечивая 14% валового
регионального продукта. [6]
В сельхозпроизводстве занято 1,7 тысячи сельхозорганизаций, 12,9 тысячи
крестьянско-фермерских хозяйств, более 2 тысяч индивидуальных предпринимателей,
свыше 547 тысяч личных хозяйств граждан. [3]
Это связано с тем, что главное богатство области – ее почвенные ресурсы. Область
расположена на обыкновенных, южных черноземах и каштановых почвах.
Сельскохозяйственные угодья занимают 8,2 млн. га, пашня – 5,8 млн. га. Доля Ростовской
области в общей площади сельхозугодий России составляет 3,9%. По площади
сельхозугодий и площади посевов зерновых культур область занимает 2-е место в
Российской Федерации, по плодородию пашни - 10 место среди других субъектов
Российской Федерации. [3] Именно поэтому, если рассматривать соотношение
растениеводства и животноводства в общей стоимости произведенной продукции в 2016
году[2], то перевес окажется на стороне растениеводства - 67,7% или 155,2 млрд. руб., доля
животноводства меньше - 32,3% или 74,2 млрд. руб.
По объему произведенной продукции в стоимостном выражении животноводство
Ростовской области находится на 6-м месте по России - 74,2 млрд. руб. (3,1% от
общероссийской стоимости) [2] и представлено следующими категориями продукции
(Таблица 1):
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Таблица 1- Животноводство Ростовской области в 2011-2016 гг.[6]
Поголовье скота по виду в Ростовской области, данные на начало года, тыс. голов
Место среди
Доля по РФ в целом
Вид скота
2015
2016
регионов РФ
на 2016 г
на 2016 г
Свиньи
394,3
405,6
16
1,9%
Крупный рогатый скот
617,5
590,0
6
3,1%
в том числе коровы
290,1
280,9
6
3,4%
Овцы и козы
1191,0 1182,0
6
4,8%
Производство продуктов животноводства по виду в Ростовской области в 2015-2016 гг.
Место среди
Доля по РФ в целом
Вид продукции
2015
2016
регионов РФ
на 2016 г
на 2016 г
Мясо всего, тыс. тонн
в живом весе
322,7
328,6
13
2,4%
в пересчете на убойный вес
220,8
225,1
Свинина, тыс. тонн
в живом весе
80,7
76,8
13
1,9%
в пересчете на убойный вес
62,7
59,7
Говядина, тыс. тонн
в живом весе
89,3
90,0
8
3,1%
в пересчете на убойный вес
50,7
51,2
Мясо птицы, тыс. тонн
в живом весе
130,6
140,1
14
2,3%
в пересчете на убойный вес
97,4
104,5
Баранина, тыс. тонн
в живом весе
20,9
20,5
6
4,5%
в пересчете на убойный вес
9,3
9,1
Другие виды мяса, тыс. тонн
в живом весе
1,3
1,2
30
0,9%
в пересчете на убойный вес
0,7
0,7
Молоко, тыс. тонн
1079,8 1080,5
5
3,5%
Яйцо, млн. штук
1903,3 1907,0
2
4,5%
Из статистических данных таблицы следует, что Ростовская область занимает
шестое место по производству баранины и козлятины в живом весе среди регионов РФ с
показателем в 20,5 тыс. тонн (9,1 тыс. тонн в перерасчете на убойный вес). В целом по
стране доля региона составляет 4,5%, что, по результатам сравнительного анализа с
другими видами продукции животноводства региона, указывает на ведущую роль
овцеводства в Ростовской области.
Шесть районов области занимаются племенным овцеводством. Из 184 племенных
хозяйств России в области овцеводства в Ростовской области по состоянию на 1 июля 2016
года осталось 11 племенных организаций для реализации в которых было отобрано более
5,0 тыс. голов племенного молодняка (в 2012 году еще насчитывалось 14 племенных
организаций). На 1 января 2016 года поголовье овец во всех категориях хозяйств
Ростовской области составило 1182 тыс. голов (99,2 % к 2015 г.)[4].
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Наибольший рост поголовья (21,5 тыс. голов) произошел в личных подсобных
хозяйствах, которые смогли быстро перестроиться на выращивание овец мясного
направления. Одновременно с этим, в крестьянских фермерских хозяйствах поголовье
овец сократилось на 24,1 тыс. голов, что связано со снижением спроса в последние годы на
производимую шерсть в связи с ростом популярности изделий из искусственного меха.
В целях максимизации эффективности производства шерсти в Ростовской области,
предприятиям региона следует переходить на высококачественное тонкорунное
производство. Так как спрос на очень тонкую шерсть относительно стабилен, поскольку
она является наилучшим материалом для текстильной промышленности. Однако стоит
отметить, что максимальная рентабельность данной отрасли возможна только при наличии
государственной поддержки из средств федерального бюджета и на условиях
софинансирования из областного.
Так, в 2016 году в рамках федеральной программы поддержки производства
тонкорунной или полутонкорунной шерсти на материальную помощь овцеводческим
крестьянско-фермерским хозяйствам Ростовской области было выделено 30 млн.
рублей.[5] За каждый килограмм, сданный на комбинат, заводчики краткошерстных пород
получат еще и 70 рублей в качестве надбавки от государства. Полученные средства
аграрии могут потратить на увеличение поголовья, закупку нового оборудования, семян
для кормов. А племенные организации по итогам работы 2013 года в 2014 году получили
субсидии на возмещение части затрат на содержание племенного маточного поголовья
овец из федерального и областного бюджетов в размере 7,7 млн. рублей.
Таким образом, Ростовская область обладает всеми необходимыми природноклиматическими и технологическими условиями для дальнейшего процветания
овцеводства. Однако развитие данной отрасли сопряжено со значительными трудностями,
особенно для личных хозяйств и предприятий малого бизнеса, которые не могут позволить
себе пользоваться достижениями научно-технического прогресса, позволяющих сократить
себестоимость производимой продукции или вторично использовать переработанное
сырье.
Наиболее критичным фактором, который сдерживает развитие овцеводства в
Ростовской области, является отсутствие постоянных рынков сбыта. Поэтому огромную
роль в развитии отрасли играет государственная и региональная поддержка овцеводства,
которая поможет не только увеличить производство высококачественной шерсти, шубномехового и пухового сырья, но и способствует стимулированию потребления диетического
мяса баранины и питательного овечьего молока.
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THE QUALITATIVE CHARACTERISTIC OF THE NOUN IN THE STRUCURES
N’S+N/ N+OF+N
Abstract: The article presents the information about the Genitive Case of the Noun and
qualitative characteristics of the structures N’s+N / N+of+N.
Keywords: Genitive Case , Noun, qualitative characteristics.

Среди многообразных значений, выражаемых родительным падежом/генитивом и
фразой of+N, выделяется качественное, или описательное, значение, сближающееся с
прилагательным.
В вопросе о квалитативном значении существительного в конструкции N’s+N
высказал свою точку зрения Б. А. Ильиш. В качестве примера можно рассмотреть
следующую фразу: an officer’s cap. Значение, которое передает данная фраза, может
трактоваться 2 способами. С одной стороны, она может иметь значение принадлежности –
‘ cap belonging to a certain person’ (фуражка офицера), которое является довольно
привычным. Но с другой стороны, данная фраза может носить квалитативный характер ‘
cap of the type worn by officers’ (офицерская фуражка). Только с помощью контекста можно
определить, какое из этих значений присуще той или иной фразе. [5; c. 46]
В. Л. Каушанская также выделяет квалитативное значение генитива:
He looked ever so much smarter in his new officer’s clothes with the little blue chevron…
[6; c. 30]
В своей классификации типов семантических отношений, передаваемых
притяжательным падежом, М. Я. Блох отдельно рассматривает тип, в котором выражается
характеристика, присущая субъекту и которая не приобретается, а определена изначально
(genitive of dispensed qualification).
e. g. a girl’s voice; a book-keeper’s statistics.
Трансформация: a girl’s voice→ a voice characteristic of a girl;
A book-keeper’s statistics→ statistics peculiar to a book-keeper’s report.
Из данного типа отношений вытекает еще один немаловажный подтип, который
выражает так называемые сравнительные отношения (genitive of comparison).
e. g. the cock’s self- confidence of the man; his perky sparrow’s smile.
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Трансформация: the cock’s self- confidence of the man→ the self- confidence like that
of a cock;
His perky sparrow’s smile→ the smile making the man resemble a perky sparrow. [2; c.
69-70]
Во многих случаях при употреблении конструкций N’s+N и N+of+N существует
схожесть, семантическая идентичность передаваемого значения.
Таким образом, квалитативное значение существительного актуализируется в
конструкциях N’s+N и N+of+N при определенном условии, которым является
наличие/отсутствие характеристики определяющего существительного. Наличие такой
характеристики обуславливает употребление структуры N’s + N, при ее отсутствии
употребляется N+of+N.
Sexton described Gabrielle to his cronies as Halle Berry’s looks with Hillary Clinton’s
brains and ambition, although sometimes he thought even that was an understatement. [3; c. 43]
→looks characteristic of Halle Berry, brains and ambitions typical of Hillary Clinton;
A woman’s voice above me softly spoke my name.
→a voice characteristic of a woman; [8; с.18]
However, she had put on the prettiest outfit she possessed and cut her hair in the style of
an American actress called Mia Farrow who she had seen in one of the few films not banned by
the authorities. [1; c. 44]
→the style typical of an American actress called Mia Farrow whom she had seen in one
of the few films not banned by the authorities;
I was alarmed for Otto, and I did not trust that boy with his air of a merry procurer. [7; c.
66]
→the air typical of a merry procure.
В подобных конструкциях с предлогом with структура N+of+N выступает в роли
обстоятельства образа действий.
Важным
условием
выбора
конструкции
является
также
категория
одушевленности/неодушевленности определяющих существительных. В ходе анализа
языкового материала были выделены случаи, в которых определяющее существительное
является одушевленным существительным без определения:
“The art of the wood-engraver may be deep but it is narrow.” [7; c. 23]
→the art typical of the wood-engraver;
Существительное может быть одушевленным и иметь при себе препозитивное или
постпозитивное определение:
The man carried himself with the pompous rigidity of renaissance aristocracy…
→ the pompous rigidity characteristic of renaissance aristocracy. [3; c.126]
But then he saw her eyes. They were the eyes of a woman, always poor, who had now
been robbed of her one real treasure- her only child.
→the eyes typical of a woman who had now been robbed of her one real treasure- her
only child; [4; c.71]
Также были выявлены случаи употребления конструкции N+of+N, в которых и
определяемое и определяющее существительное выражены неодушевленными
существительными:
Kitchen is the height of a double-decker bus and one of those seamless stainless steel ones
where you cannot tell which one is the fridge. [4; c. 48]
Учитывая особенности употребления структур N’s+N и N+of+N для выражения
квалитативной характеристики существительных английского языка, можно сделать
вывод, что существует определенная закономерность, согласно которой в конкретном
контексте выбирается одна из структур, либо N+of+N, либо N’s+N.
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Этой закономерностью является наличие, либо отсутствие характеристики
определяющего существительного. Когда такая характеристика имеет место,
квалитативная сема выражается с помощью конструкции N+of+N, при отсутствии
дополнительной информации используется конструкция N’s+N.
Другим
важным
условием
выбора
конструкции
является
категория
одушевленности/неодушевленности
определяющих
существительных
и
наличие/отсутствие при них определений, которые в свою очередь могут быть
препозитивными или постпозитивными.
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В УСЛОВИЯХ КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ 1860-90-Х ГГ.1
Аннотация: в статье рассмотрен вопрос изменения социально-экономического положения
православного духовенства в период капиталистической модернизации 1860-90-х годов на
материалах Уфимской епархии. Автор пришел к выводу о том, что социально – экономическая
трансформация пореформенного эпохи неоднозначно сказалась на положении православного
духовенства, которое с трудом удерживало свои экономические и социальные позиции. Несмотря
на меры правительства, предпринимаемые для улучшения материального положения данного
сословия, их экономическое положение ухудшалось, поскольку благосостояние среднего и
низшего духовенства напрямую зависело от уровня жизни прихожан, основной частью которых
были крестьяне.
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модернизация.
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THE UFA DIOCESAN CLERGY
IN THE CONDITIONS OF CAPITALIST MODERNIZATION 1860-90-IES.
Abstract: the article considers the issue of changing socio-economic situation of the Orthodox
clergy in the period of capitalist modernization 1860-90 years on materials of the Ufa diocese. The author
concluded that socio – economic transformation in the postreform era ambiguous impact on the position of
the Orthodox clergy, which with difficulty held their economic and social position. Despite government
measures taken to improve the material situation of the class, their economic situation was worse, because
the welfare of the middle and lower clergy directly dependent on the quality of life of parishioners, the
main part of which was peasants.
Key words: Orthodox clergy, Ufa province, capitalist modernization.

Русская православная церковь, являясь проводником официальной идеологии
государства, играла важную роль в жизни российского общества. Поэтому из духовенства
всех христианских вероисповеданий в России на первом месте по количеству и
государственной значимости находились священники и служители православной церкви.
Однако в пореформенный период в процессе социально – экономической модернизации
православное духовенство претерпело неоднозначные изменения, как в общероссийском,
так и в региональном измерении. Интерес представляет Уфимская губерния, которую
отличал значительный удельный вес мусульманского духовенства, и то обстоятельство,
что в пореформенный период, губерния стала объектом активного переселенческого
движения крестьян из центральных черноземных губерний. В России по 50 европейским
губерниям средний процент православных священнослужителей составлял 83,4%, тогда
1
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как к концу XIX века на Южном Урале православное духовенство составляло 68,8% от
общего числа священнослужителей всех конфессий, причем в Уфимской губернии этот
показатель составлял 55,5% [6, с. 175-182].
В целом численный состав православного духовенства в пореформенный период
поступательно возрастал. В 1865 году в Уфимской губернии оно насчитывало 2709
человек обоего пола [2, с. 88], а в 1898 году, согласно данным Обзора Уфимской губернии,
состав православного духовенства возрос в 2 раза и составил 5423 лиц обоего пола [5, с.
3]. Такая динамика была обусловлена естественным приростом в рамках данного сословия
и факторами переселенческого движения в губернию. Также данная ситуация находилась в
прямой зависимости от поступательного роста численности православного населения
губернии. Так, численность населения православного исповедания в 1878 году составляла
658736 лиц обоего пола [4, с. 18], что соответствовало 40,6 % всего населения губернии, а
в 1898 году возросла до 1047553 лиц обоего пола, что составило соответственно 44 % от
общего числа населения [5, с. 3].
Основная масса православного населения, представленная в значительной степени
русскими, в губернии была сосредоточена в Уфимском и Мензелинском уездах, которые
отличались наиболее удобным в экономическим и географическим положением [2, с. 100101]. Соответственно и самая большая численность представителей православного
духовенства проживала в Уфимском уезде – 1673 человека, а наименьшая в Белебеевском
уезде – 399 человек [6, с. 177-178].
Христианское духовенство в большинстве своем было сельским. Вне городов
проживало и трудилось 2892 человека, что составляло 65,3 % от всего состава данного
сословия в губернии [6, с. 173]. Также об этом косвенно свидетельствуют данные
статистики и географического расположения православных храмов в Уфимской губернии.
По сведениям 1872 года, число православных церквей и соборов было в большей степени
сосредоточено в уездах (93 каменных и 68 деревянных) и в меньшей степени в городах (21
каменная и 4 деревянные) [2, с. 109].
Однако при поступательном росте православного духовенства в Уфимской
губернии, в целом по России его численность неуклонно сокращалась. Так, по России этот
показатель снизился с 1,1% в 1858 году до 0,9% в 1870 году [1, с. 86]. Такая ситуация
объяснялась прежде всего падением материального уровня жизни данного сословия.
Во второй половине XIX века в государственных и церковных отчетах все чаще
содержание приходского духовенства называлось «посредственным», «недостаточным».
Размеры назначаемых пенсий были мизерными - от 2 до 7 рублей за полугодие. Таким
образом, экономическое положение православного духовенства
ухудшалось.
Правительство предпринимало усилия к материальному поддержанию церковных
приходов, однако выделяло ограниченные средства на содержание, ориентируясь, прежде
всего на причты крупных соборов. Так, по штату кафедральных соборов, утвержденному
Александром II 27 декабря 1867 года, было определено жалование архиерею
Оренбургскому 2750 рублей в год, архиерею Уфимской епархии 1500 рублей в год, на
содержание свиты архиерея, певчих и других служителей соборов Оренбургского и
Уфимского - 3100 рублей. В финансировании Оренбургская епархия отличалась от
Уфимской более высоким жалованием архиерея по причине больших территориальных
размеров епархии.
Также благосостояние среднего и низшего духовенства напрямую зависело от
уровня жизни прихожан, основной частью которых были крестьяне. Выкупные платежи,
сокращение земельных наделов, неурожаи 1870-х и 1890 – 91-х гг. и разразившийся голод
уменьшили жалование приходского духовенства, которое определялось договорным путем
с прихожанами.
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Довольно частым явлением было то, что большинство церквей строилось на
пожертвования купечества и промышленников. Так, в 1870 году уфимский купец Фрол
Орлов в духовном завещании отмечал, что в случае смерти его наследники должны внести
в Благовещенский женский монастырь 100 рублей на помин души [8]. Также монастыри
получали проценты с банковских капиталов, сдавали в аренду имевшееся недвижимое
имущество, обрабатывали собственные земельные участки, продавали иконы, крестики,
кольца. Так, настоятельницей Уфимского женского Благовещенского монастыря
Игуменьей Евпраксией был заключен контракт с Уфимским губернским правлением о
передаче в аренду двухэтажного дома с принадлежащим ему деревянным одноэтажным
флигелем под помещение архива в г. Уфе на Александровской улице. Государство активно
содействовало размещению церковных и монастырских капиталов и приобретению
ценных бумаг через Государственный банк [7].
Правительство предпринимало попытки к улучшению экономического положения
духовенства. В указе императора Александра II Святейшему Синоду от 9 января 1867 года
отмечалось, что для улучшения содержания духовенства необходимо передать церковные
затраты «на счет местных, правительственных или приходских способов обеспечения,
которыми духовенство еще не пользуется». В эти затраты включались доставка топлива,
разные виды необходимого довольствия, средства на ремонт церковных построек.
Предполагалось с 1867 года обеспечить дополнительное наделение землей «сверх
узаконенной пропорции, передачу в постоянное пользование причтов арендных и других
доходных статей, единовременную постройку и ежегодный ремонт церковных домов для
жительства причта, обработку прихожанами церковной земли, доставку топлива, отсылку
хлеба и т.п.». Для этого приказывалось всем церковным причтам предоставить в
Святейший Синод не позже 1 июля 1867 года сведения о количестве доходов, получаемых
в год приходскими священнослужителями за исправление у прихожан христианских треб
и т.п. [6, с. 169]. Также Высочайше утвержденным мнением Государственного Совета от 2
июня 1887 года был пересмотрен вопрос о пенсиях священнослужителям в пользу
последних [3, с. 404].
Таким образом, социально – экономическая трансформация пореформенного эпохи
неоднозначно сказалась и на положении православного духовенства, которое вынужденно
вовлекалось в процесс капиталистической модернизации и с трудом удерживало позиции
корпоративной замкнутости.
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В родственных тюркских языках тоже имеется свой пройденный путь по
исследованию фразеологизмов. Исследовательские действия вышеназванной языковой
единицы были начаты в 40-х годах прошлого века.
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Фразеологизмы в тюркских языках издавна отражаются в словарях и учебниках. В
тюркологической науке время формирования фразеологии началось в конце XIX и в
начале ХХ веков, а специальные научные исследования в этом направлении начались
широко проводиться, начиная со второй половины ХХ века. Это подтверждается
материалами
всесоюзных
научно-теоретических
конференций,
организованных
Самаркандским университетом [1959, 1961, 1971]. В обзорах, статьях, научноисследовательских трудах известных лингвистов С.К.Кенесбаева [1946, 1954, 1977],
Х.Д.Даниярова [1961], Г.Ачиловой [1961], Ш.У.Рахматуллаева [1966], М.Ф.Фазылова
[1968], Г.Х.Ахунзянова [1972], З.Г.Ураксина [1975], Я.Ш.Хертек [1978], А.Исаева [1977],
М.И.Умарходжаева [1983], З.Т.Мамедова [1983] и других языковедов были всесторонне
рассмотрены проблемы фразеологизмов в разных тюркских языках, и были проведены
научные обсуждения [2].
В тюркологии первый научный труд, посвященный фразеологии, принадлежит к
профессору С.Кенесбаеву. Его первая статья «Об идиомах и фраземах в казахском языке»
увидела свет в 1946-году [1946: 39-42]. Он в этой своей статье отметил, что не все
устойчивые словосочетания являются фразеологизмами, и указал на то, что состав,
структура, компоненты фразеологизмов всегда занимают одно и то же положение, иными
словами, являются устойчивыми, проанализировал их взаимосвязи с другими словами, с
пословицами и поговорками, указал и на их стилевые особенности. Серьезные мысли,
высказанные С.Кенесбаевым об особенностях фразеологизмов, об их природе и сути,
играли большую роль и в исследовании фразеологизмов в родственных тюркских языках.
Как один из ценных научных трудов, посвященных к фразеологизму, из начала 50-х
годов прошлого века, можно назвать кандидатскую диссертацию узбекского языковеда
Ш.У.Рахматуллаева
«Особенности
грамматического
построения
глагольных
фразеологических единиц в современном узбекском языке». Эта диссертационная работа
была защищена в Москве в 1952-году. Ее можно рассматривать как один из научных
трудов, регулирующих исследования по изучению грамматических особенностей и
семантической структуры фразеологизмов в тюркских языках (особенно, в узбекском
языке).
В этом направлении проводились специальные научно-исследовательские работы, и
по инициативе Узбекского государственного университета в Самарканде были проведены
международные научно-теоретические конференции [1959, 1961, 1971]. Участниками
вносились уточнения по самым актуальным проблемам того времени, типа
компонентность фразеологизмов, о его различиях от других языковых единиц, и было
уделено особое внимание к таким проблемам, как лексико-семантическая и
грамматическая структура фразеологизмов, проводились научные обсуждения.
Работы известного ученого З.Г.Ураксина, одним из первых создавшего свои научноисследовательские работы об исследовании фразеологизмов на башкирском языке, в
тюркологической науке можно указать как глубокие исследования.
Башкирский ученый З.Г.Ураксин в своем научном труде «Фразеология башкирского
языка» [1975] особое внимание уделил на глубокую выработку и уточнение теоретических
проблем, относящихся к фразеологизмам в тюркских языках. Им была глубоко
исследована такая серьезная проблема, как подразделение на семантические группы, а
также, есть ли связь между фразеологизмами и компонентным значением, и были сделаны
соответствующие выводы. В истории тюркологии он одним из первых поднял проблемы
фразеологизмов с участием соматизмов ( олова, лаза, с р ц и т. .), и отметил о
необходимости их глубокого исследования на основе обширных примеров. Этот труд
получил положительную оценку среди фразеологов тем, что в нем высказано мнение о
том, что фразеологизмы следует подразделять на основе национальных особенностей, и
отображать их в словарях как лексикологическую единицу. Ученый больше внимания
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уделяет к формированию фразеологизмов на башкирском языке в связи с древними
религиозными понятиями, с народными поверьями, под влиянием исламской религии, к
отражению фразеологизмов в словарях, к взаимосвязям компонентов личного значения и
общего фразеологического значения, но мысли о коммуникационно-функциональной
задаче фразеологизмов не получили должного углубления.
О том, что в 70-80-е годы прошлого века в тюркских языках был получен ответ на
вопрос: что такое фразеологизмом? − и была уточнена природа его происхождения, а
ученые начали интересоваться не общими вопросами, имеющими отношение к
фразеологизму, а с конкретными проблемами, подтверждает появление нижеследующих
научных трудов.
Исследователь З.Л.Жарашуева в своем научном труде «Вопросы фразеологии
современного карачаево-балкарского языка», защищенном в 1975-году в городе Баку,
высказала свое несогласие на разделение фразеологизмов на «широких» и «узких» по
своему значению. Она указав на необходимость уточнения состава фразеологизмов, и
ограничение их объема, при классификации по значению фразеологизмов на карачаевобалкарском языках применила традиционный метод и взяла как основу классификацию
академика В.В.Виноградова. Во второй главе подразделяет фразеологизмов согласно
структурно-морфологических, лексико-грамматических особенностей на субстантивных,
а ь ктивных, ла ольных и а в рбальных.
О проблемах фразеологической полисемии, фразеологической синонимии,
антонимии, фразеологической вариантности ведется речь в следующей главе. Последняя
глава озаглавлена «Фразеологические пословицы-поговорочные выражения», и приводятся
примеры типа жаман тил баш жарат ( урной язык повл ч т рану на олов ), токмо у
кучтуу болсо, кийиз казык ж р кир т ( сли у ар быва т сильным, то и войлочный кол
вой т в з млю), чопту которсон, тубу сыз болор ( сли вырв шь траву, корни
окажутся сырыми), бал карма ан барма ын жалайт (кто ржит м , тот оближ т
свой большой пал ц) и она их рассматривает наряду с фразеологизмами, имеющими такие
признаки, как устойчиость пар, синтаксической единицы [23-24]. Впрочем, здесь можно
заметить, что автор совсем недалеко ушла от влияния ученых, рассматривающих
фразеологизмы в их «широком» смысле.
Узбекский ученый А.Исаев в первой главе своей диссертационной работы
«Семантические фразеологизмы узбекского языка» [1977] сравнивает соматизмы из
древнего тюркского языка и узбекского языка, и убедительно доказал их взаимосвязи на
конкретных примерах. А во второй главе соматические фразеологизмы согласно их
значению разделил на разные группы. Проанализировал значение соматизмов олова,
лаза, рука, которые действуют в составе фразеологизмов. Лексические, морфологические,
синтаксические и другие варианты соматических фразеологизмов, их функция в речи
проанализированы в третьей главе.
Языковые особенности фразеологизмов на узбекском языке были исследованы
всесторонне, и в этом направлении ученые-языковеды Х.Данияров [1961: 83-84],
языковед, исследующий лексико-фразеологические нормы современного узбекского языка
А.Э.Маматов [1991] указал на то, что следует правильно выбирать фразеологизмы по их
фразеологическим нормам, а любое отклонение от фразеологической нормы при их
классификации приводит к их убытию в разные стороны. А М.И.Умарходжаев [1983]
рассмотрел фразеологию как особую подсистему и остановился на их синонимическое,
антонимичемическое значение и вариантность.
Татарская ученая Г.К.Гизатова в своей диссертационной работе, защищенной в 1983году, избрала объектом своего исследования фразеологизмы на татарском языке,
сформированные путем сравнения, и указала на их (компаративных фразеологизмов,
означающих человеческий характер, качества, отношения и т.д.) свойства, которые носят
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на себе национальные особенности, а также разделила их на подгруппы согласно их
семантическим и структурным признакам. В конце своего труда автор аысказала мнение о
том, что это поможет сократить повторы в научных исследованиях на тюркском и других
языках, а так же решить их вопросы, хотя и не исследовала полностью компаративные
фразеологизмы на татарском языке. А также напомнила на то, что рассматриваемые
проблемы могут быть использованы в целях общетеоретической информации.
В тюркологии и кроме вышеперечисленных книг имеется достаточно много научных
трудов, относящиеся к фразеологии. Например, Х.К.Даибова «Фразеология кумыкского
языка» [1973], К.Дуйсеева «Семантико-стилистическая характеристика особенностей
казахских фразеологизмов», [1997], А.Аламедов «Двухкомпонентные глагольные
номинативные фразеологические единицы в современных английском и туркменском
языках» [1982], К.А.Мамедова «Фразеологическая синонимизация в современном
азербайджанском литературном языке»
[1983], Р.Е.Жайсакова
«Структура
фразеологизмов в казахском языке» [1980] и т.д. А в последнее время мы стали
свидетелями того, что в тюркологии в научных исследованиях, посвященных к
фразеологизму, с одной стороны были углублены ранее исследованные проблемы,
рассматриваясь с новых ракурсов, а с другой стороны, опираясь на новые достижения
науки, поднимаютсы новые проблемы, связанные с фразеологизмами и решаются на
разных уровнях. Объем нашей работы не позволит нам остановиться на каждой из этих
работ, поэтому мы сочли правильным обратить внимание лишь на некоторые научнотеоретические материалы, которые связаны с исследуемыми нами проблемами.
Мы не ошибемся, если назовем как эпоху конкретных исследований фразеологизмов
в тюркских языках промежуток времени, длившийся на протяжении 90-х годов, начиная с
конца 80-х годов прошлого века,. Потому, что именно в эти годы фразеологизмы стали
объектами исследований, рассматриваясь по своей тематике в раздельном виде. К
примеру, исследователь Р.А.Алгимбаева в своей статье «Структура фразеосочетаний,
включающих наименования животных в русском, казахском и французском языках» [1:
23-28], опубликованной в журнале, издающемся при Казахской академии наук, собрала
фразеологизмы на трех вышеназванных языках, содержащих в своем составе название
животных, проводила их лингвостатистический анализ, подразделив их по своей структуре
как двухлексемных, трехлексемных и четырехлексемных, и создала их модели. Путем
лингвостатистического анализа, она убедительно доказала, на каком из этих языков много
количество фразеологизмов, сформированных с участием названий животных, а также
указала на то, что на каждом из этих языков имеется свой национальный колорит, который
отражается в фразеологизмах. В этом научном труде, исследованном в типологическом
ключе,
автор сложные слова типа волк-оборотень, самолет-амфибия, жар-птица
рассматривает как фразеологизмы. Конечно, это является одним из недостатков этой
работы.
В статье А.Т.Кайдарова, С.К.Сатеновой «Компаративные зоофразеологизмы,
связанные со скотоводством в казахском языке», напечатанной в вышеназванном журнале
в 1989-году, говорится о том, что среди фразеологизмов на казахском языке
фразеологизмы, возникшие в связи с животным миром, занимают особое место, и
исследованы причины этого явления. Ими были созданы модели по структуре и семантике
подобных фразеологизмов. Заслуживат особого внимания мнение авторов о том, что «В
фразеологизмах, созданных с помощью срвнительного суффикса «дай», ясно
просматривается прямая связь во взаимоотношениях человеческого и животного миров [3:
22-25].»
Нам известно также о том, что имеются и другие специальные научные труды,
учебники, слорвари, посвященные к фразеологизмам тюркоязычных авторов. В последнее
время предпринимаются попытки по уточнению научно-теоретических проблем
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фразеологизмов. В тюркологии исследования по фразеологической науке обширно
отражены и в других научных трудах, написанных в типологических целях. Поскольку
объем этой статьи не позволяет нам рассмаотреть все это вместе, думается, в следующих
научных трудах мы обратимся к исследованию тех трудов.
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Развитие словаря – это длительный процесс, который усложняется от одной
возрастной группы к другой. Лексический запас малыша формируется в количественном и
качественном аспектах, по мере развития психических процессов, расширение контактов с
окружающим миром, обобщения сенсорного опыта ребенка, качественного изменения его
деятельности [3].
При изучении онтогенеза словарного запаса были выявлены этапы усвоение
прилагательных в онтогенезе (А.Н. Гвоздев, С.Н. Цейтлин, Э.И. Столярова, А.В. Захарова,
М.И. Черемисина и др.) [5], изменения в количественном и качественном составе
словарного запаса на каждой возрастной ступени (С.Н. Карпова, И.Н. Колобова, Н.И.
Лепская, А.М. Шахнарович, Е.И. Негневицкая, К.И. Чуковский и др.) [3]. В свою очередь
при изучении атрибутивного словаря детей с нарушениями речевого развития были
выявлены недостаточный объем активного лексического запаса, ограниченность и
однообразие в употреблении прилагательных, а также сложности группировки
прилагательных по семантическим признакам (Р.Е. Левина, Н.С. Жукова, Т.Б. Филичева,
Р.И. Лалаева, Н.В. Серебрякова, Е.А. Зайцева и др.). Они показали, что развитие речи
детей дошкольного возраста с ОНР проходит с существенными отклонениями от
возрастных нормативов [1].
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В связи с тем, что категория детей с нарушениями речи имеет специфические
особенности словаря, возникает ряд трудностей, которые в дальнейшем приведут к
невозможности овладения устной и письменной речью, к нарушениям коммуникативной
деятельности [4].
Актуальность исследования в данном направлении вызвана, прежде всего,
необходимостью всестороннего изучения особенностей словаря прилагательных у
дошкольников с речевыми нарушениями, а также в необходимости изучения отличий
состояния лексического запаса прилагательных старших дошкольников
с общим
недоразвитием речи и детей с нормальным речевым развитием.
С целью изучения процессов группировки прилагательных по семантическим
признакам нами было организовано исследование, в котором приняли участие 5 детей с
нормальным речевым развитием и 5 детей с общим недоразвитием речи III уровня по Р.Е.
Левиной. Средний возраст детей на момент исследования составил 6 лет.
При изучении процессов группировки прилагательных по семантическим
признакам у детей с общим недоразвитием речи были использованы задания, на основе
методики психолого-логопедического обследования детей с нарушениями речи Г.А.
Волковой, направленных на: исследование состояние лексического запаса детей [2].
Рассмотрим данные полученные при изучении процессов группировки
прилагательных по семантически далеким признакам. Старшим дошкольникам было
предложено назвать лишнее слово из трех услышанных. Например, «большой, желтый,
маленький», «хороший, деревянный, плохой» и др. Старшие дошкольники с нормальным
речевым развитием справились с заданием на высоком уровне, то есть правильно
определяли лишние слова во всех группах семантически далеких прилагательных (табл. 1).
Старшие дошкольники с общим недоразвитием речи по-разному справились с
поставленным заданием. Некоторые дети полностью правильно определяли лишнее слово,
часть детей - частично правильно (в группе «большой, низкий, маленький» ребенок
считал, что лишнее слово – «маленький»). Только один старший дошкольник с ОНР
полностью неправильно определял лишние слова в группах семантически далеких
прилагательных (рис. 1).
Таблица 1
Уровень группировки прилагательных по семантически далеким признакам
кол-во чел

дети с нормальным речевым развитием

дети с ОНР

высокий

5

2

средний

-

2

низкий

-

1

уровень

Проанализируем полученные результаты
группировки прилагательных по
семантически далеким признакам. Старшим дошкольникам необходимо было определить
лишнее слово в группе семантически близких прилагательных («высокий, большой,
низкий», «большой, низкий, маленький» и др.). Мы выяснили, что старшие дошкольники с
нормальным речевым развитием в основном правильно выбирали лишнее слово в группах
семантически близких прилагательных. В некоторых случаях дети делали ошибки в
группах «высокий, большой, низкий», выбирая «высокий» или «низкий» (табл. 2).
Старшие дошкольники с ОНР в основном не справились с заданием. Дети
допускали ошибки во всех группах семантически далеких прилагательных (рис. 2).
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Таблица 2
Уровень группировки прилагательных по семантически близким признакам
кол-во чел
уровень
высокий
средний
низкий

дети с нормальным речевым развитием

дети с ОНР

5
-

2
3

Уровень группировки прилагательных по семантически
далеким и близким признакам
5
4
3

семантически далекие
прилагательные

2

семантически близкие
прилагательные

1
0
высокий
уровень

средний
уровень

низкий
уровень

Рис. 1 Оценка уровня группировки по семантически далеким и близким прилагательным
у старших дошкольников с нормальным речевым развитием

Уровень группировки прилагательных по семантически
далеким и близким признакам
5
4
3

семантически далекие
прилагательные

2

семантически близкие
прилагательные

1

0
высокий
уровень

средний
уровень

низкий
уровень

Рис. 2 Оценка уровня группировки по семантически далеким и близким прилагательным
у старших дошкольников с общим недоразвитием речи
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Таким образом, у детей с общим недоразвитием речи отмечается задержка в
формировании семантических полей по сравнению с нормой. Трудности возникают при
группировке семантически близких прилагательных. Указанные данные свидетельствуют
о неточном понимании значений слов короткий, длинный, высокий, низкий, о трудностях
группировки на основе существенного признака. Это подтверждает недостаточное
развитие умения сравнивать слова по их значению.
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Письмо – это знаковая система фиксации речи, позволяющая с помощью
графических элементов закрепить речь во времени и передать ее на расстоянии. Письмо
представляет собой процесс, психологическая структура которого весьма сложна [3].
Исследователи выделяют два основных уровня базиса (предпосылок) формирования
навыка письма: функциональная состоятельность анализаторных систем мозга и
психологическая готовность к обучению и произвольному овладению навыком письма [3].
Наличие речевого нарушения, особенно системного (каковым и является общее
недоразвитие речи – ОНР), служит фактором возникновения нарушений письменной речи
(письма и чтения).
У детей с недоразвитием речи в письме отмечаются ошибки, отражающие пробелы
в формировании лексико-грамматических систем их речи. Сюда относятся и
многочисленные ошибки, связанные с недостаточным усвоением правил правописания
звонких и глухих согласных в конце и середине слова, на правописание безударных
гласных. У детей с ОНР большое количество такого рода ошибок на правила
правописании объясняется несформированным фонематическим развитием. Дети плохо
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различают звуки по твердости - мягкости, испытывают трудности в усвоении
правописания слов с мягкими согласными перед гласными [6].
Ошибки письма детей с ОНР весьма разнообразны, среди них отмечаются,
связанные с нарушениями звукопроизношения, недоразвитием фонематического слуха,
грамматического оформления речи, ошибки при использовании предлогов, пропуски,
недоговаривание и замены предлогов.
Наряду со специфическими ошибками, встречаются также пропуски, добавления,
перестановки букв, замены букв по графическому сходству, которые могут носить как
стойкий, так и менее выраженный характер, поэтому посредством коррекционных
мероприятий необходимо преодолевать данные нарушения [1].
Анализ литературных данных указывает также на наличие ошибок, связанных с
трудностями
зрительного гнозиса, в частности, буквенного гнозиса, зрительного
сукцессивного и симультанного восприятия.
Для изучения функционального базиса письма у детей дошкольного с ОНР нами
были использованы методики, направленные на исследование латерального профиля;
предметного гнозиса; квазипространственных представлений; умение ориентироваться в
своей работе на образец, умение точно скопировать предмет, выявить особенности
развития произвольного внимания, пространственного восприятия, тонкой моторики руки
[4,5].
Большинство
детей изучаемой группы показало
средний
уровень
сформированности
функционального
базиса
письма.
Латеральные
профили
характеризуются не сложившимися предпочтениями по ведущему уху или ведущему
глазу. Дети испытывали некоторые трудности при выполнении заданий на предметный и
буквенный гнозис.
Состояние оптико-пространственного гнозиса указывало на
незначительные трудности ориентировки в окружающем при смене точки отсчета и
вербализации пространственных отношений. Исследование оптико-пространственного
гнозиса показало, что дети
испытывали
трудности при конструировании и
реконструировании образца. При рисовании домика можно было отметить неправильное
изображение отдельных элементов
увеличение отдельных элементов рисунка.
Отмечался средний темп выполнения задания. Большинство допущенных ошибок дети
исправляют самостоятельно или с незначительной помощью педагога.
Нами
разработано
содержание
коррекционно-логопедической работы,
направленной на формирование функционального базиса письма у детей старшего
дошкольного возраста с ОНР [2].
В ходе логопедического воздействия
применяются различные методы и
приемы: практические, наглядные, словесные, игровые. Выбор и использование того или
иного метода определяется характером нарушения, содержанием, целями и задачами
коррекционно-логопедического
воздействия,
этапом
работы;
возрастными,
индивидуально-психологическими особенностями ребенка.
Наиболее
актуальными
направлениями
работы
являются
развитие
межанализаторного взаимодействия; развитие зрительного (предметного, буквенного) и
конструктивного гнозиса и праксиса. Параллельно ведется работа по обогащению словаря
и развитию грамматического строя речи; развитию связной речи.
В каждое занятие должны включаться задания по развитию высших психических
функций (внимания, памяти, мышления) и динамические паузы, содержание которых
связано с темой занятия.
Работа по развитию психических функций взаимосвязана с работой по развитию
языкового анализа, синтеза и оптических представлений (на буквенном материале). Эти
направления коррекционного процесса оказывают друг на друга взаимодополняющее
воздействие.
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Итак, особенностями коррекционно-логопедической работы по формированию
функционального базиса письма у детей дошкольного возраста с ОНР является то, что
методика обучения строится с учетом речевого и пространственного онтогенеза,
индивидуальных и возрастных особенностей детей, системности и последовательности в
подаче материала, комплексной профилактики нарушений письменной речи,
формирования как левополушарных, так и правополушарных функций.
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особенности данной категории детей. Представлены результаты по экспериментальной части и
выявлены уровни сформированности построения связанных развернутых описательных
высказываний при пересказе текста
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FEATURES OF PERCEPTION AND UNDERSTANDING LITERARY TEXTS
OF CHILDREN WITH SPEECH AND LANGUAGE DISORDERS.
Abstract: This article deals with the problems features of perception and understanding literary
texts children with speech and language disorders. Analyzed the characteristics of this category of
children. The results of the experimental part and the identified levels of development build the associated
deployed descriptive statements when you paraphrase text.
Key words: perception, understanding, children with the General underdevelopment of speech of
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Как известно, понимание и восприятие речи представляет собой основу
коммуникации, жизнедеятельности человеческого общества в целом и отдельного
индивидуума в социуме. На протяжении уже нескольких десятилетий понимание и
восприятие речи является одним из фундаментальных понятий в области гуманитарных
исследований (В.П.Белянина, Л.А. Чистович, Л.Р. Венцова, Р.А. Кожевникова, А.А.
Леонтьева).
Дошкольный возраст является сензитивным для развития всей стороны психической
деятельности ребенка, поэтому в этом возрасте нужно уделять большое внимание к
проблеме данного исследования. В этом возрасте литература вызывает интерес к личности
и внутреннему миру героя рассказа или сказки, расширяет знания ребенка об окружающем
мире, воспитывает гуманные чувства, способствует развитию родного языка. (Б.М.
Теплова, А.В. Запорожца, О.И. Никифоровой, Е.А. Флериной, Н.С. Карпинской, Л.М.
Гурович)
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Но из-за нарушенной речевой деятельности, восприятие и понимание речи имеет
свои особенности, такие как низкая информативность высказывания, смысловые пропуски,
ошибки при пересказе, содержание текста дети передают упрощенно, имеются ошибки в
передаче логической последовательности событий и др.
Однако о состояние данного процесса у современных детей или вообще развернутой
детальной информации о специфике развития изучаемого процесса в современной
литературе практически нет, существуют лишь отдельные работы таких авторов как О.С.
Зоотеева, О.В. Ефимова, В.Н.Самылова, Т.В.Захарова и др., посвященные восприятию и
пониманию литературного текста детьми с нарушениями речи, что и определило
актуальность данной темы.
Цель – изучение особенностей восприятия и понимания литературного текста у
детей с недоразвитием речи.
Предмет – восприятие и понимание литературного текста у детей дошкольного
возраста.
Объект – особенности восприятия и понимания литературного текста у детей с
недоразвитием речи дошкольного возраста.
В основу исследования положена гипотеза о том, что дети старшего дошкольного
возраста с недоразвитием речи, способны осмыслять содержание текста, отвечать на
вопросы, но у них отмечается низкая информативность и фрагментарность высказываний,
непонимание скрытого нравственного смыла, неумении выделять композицию текста.
Экспериментальной базой являлось муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад №46» г. Череповец.
В исследование приняли 5 детей старшего дошкольного возраста с общим
недоразвитием речи 2 и 3 уровня. Эксперимент проводился во второй половине дня.
Для экспериментального исследования была разработана методика «Случай в лесу»
на основе методик Т.А. Ткаченко и М.А Поваляева [28,30].
Для изучения особенностей восприятия и понимания литературного текста у детей
дошкольного возраста с нарушениями речи, нами была проведена экспериментальная
работа по диагностированию речевосприятия.
Результаты изучения восприятия и понимания текста детьми старшего дошкольного
возраста с нарушениями речи при работе в коллективе определяется по следующим
параметрам: в таблице 1 представлены результаты на концентрацию внимания при
прослушивании рассказа.
Таблица 1
Концентрация внимания при прослушивании рассказа
Уровень

Высокий

Средний

Низкий

Кол-во

3

1

1

Как видно из результата таблицы большинство детей с общим недоразвитием речи
показали высокий уровень концентрации внимания при задании, которое поставил
экспериментатор, они были сосредоточены и не отвлекались на посторонние вещи.
Детям со средней концентрацией внимания свойственно то, что в начале рассказа они
слушали внимательно, но ближе к концу рассказа, дети утомились, начали отвлекаться и
задавали вопросы не по теме рассказа, перебивая рассказывающего, чтобы заинтересовать
детей, экспериментатор воспользовался методом поощрения, «Если будете хорошо
работать, то в конце вас ждут маленькие подарочки». В ходе выполнения задания дети
задавали несущественные вопросы «Кто нарисовал зайчика?», «А подарки будет? Всем
достанутся?» и др.
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Дети с низкой концентрацией внимания рассказ не слушали, так, например, Дима Щ.
был занят вытаскиванием бусинок из батареи.
Перед чтением рассказа детям был создан положительный эмоциональный настрой,
экспериментатор использовал разные манипуляции с голосом для выражения эмоций.
Результат эмоциональных проявлений представлен в таблице 2.
Таблица 2
Эмоциональные проявления детей
Уровень
Кол-во

Высокий
0

Средний
0

Низкий
5

В процессе чтения сказки дети были очень сдержаны в своих эмоциях там, где нужно
было переживать за главного персонажа, они начали задавать вопросы, которые сбивали
экспериментатора с мысли «А почему столько много блисков?» (имелось в виду - брызгав
на картинке №6). Таким образом, следует вывод, что у детей с общим недоразвитием речи
низкий уровень эмоциональных проявлений.
Таблица 3
Результаты активного участия в обсуждении
Активное участие

Частичное участие

Не активное участие

1

1

3

Кол-во

Таким образом, из результата таблицы видно, что большинство детей активного
участия в обсуждении не принимали, отвечали на вопросы только в основном при личном
обращение. При ответе на вопросы дети с общим недоразвитием речи употребляли
преимущественно короткие предложения, состоящие из 3-4 слов, затруднялись в выборе
нужных лексем, отмечалась фрагментарность при ответе. Исследование показало, что у
детей имеется ограниченность словарного запаса, присутствовали смысловые пропуски и
др.
Индивидуальная работа.
В индивидуальной работе анализ проводился по следующим параметрам:
1. Понимание скрытого нравственного смысла литературного текста (таблица 3).
Таблица 3
Понимание скрытого нравственного смысла литературного текста
Кол-во

Понимают
2

Не понимают
3

Детям с общим недоразвитием речи доступно понимание скрытого нравственного
смысла. Что проявляется в том, что они смогли сформулировать вывод, сосредоточить
внимание, подключить воображение, сохранять в памяти текстовую информацию,
извлекать смысл и т.д.
Так Таня Б.ответила «Нужно всегда и во всем полагаться только на свои силы и
никогда не оставлять друзей в опасности». Из этого следует, что Таня Б. правильно поняла
смысл этого рассказа.
Но также часть детей не смогли понять смысл рассказа, даже при помощи наводящих
вопросов.
2. Правильность выделения композиции (начало, середина, конец) (таблица 4)
Таблица 4
Выделение композиции
Кол-во

Выделяют
2

Не выделяют
3
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Из таблицы видно, что дети с общим недоразвитием речи не выделяют композицию
текста, нарушают целостность текста при пересказе, отсутствует зачин и концовка
(отсутствие вступления и заключения), либо отсутствует связь этих элементов композиции
с основным содержанием текста.
3. Понимание общего содержания (таблица 5).
Таблица 5
Содержание
Понимают
4

Кол-во

Не понимают
1

Можно сделать вывод, что слушающие понимают общую идею текста и запоминают
отдельные факты, могут отвечать на вопросы по тексту и, опираясь на них, пересказать
текст.
4. Выполнение работы самостоятельно (таблица 6).
Таблица 6
Самостоятельность при пересказе.
Кол-во

Не нуждались в помощи
3

Нуждались в помощи
2

Из таблицы видно, что дети с общим недоразвитием речи могут самостоятельно
пересказывать текст без наводящих вопросов, подсказок.
Но другая часть детей нуждалась в наводящих вопросах «Посмотри внимательно,
«Что ты видишь на картинке?», «почему зайчик плачет?»», также оказывалась всем детям
эмоциональная поддержка («я верю, что у тебя все получится», «молодец», «все правильно
делаешь», кивок головы), («посмотри внимательно, куда они пошли?», «и др.), была
предоставлена и подсказка первого слова для одного из участников. Ангелина А.,
например, отказалась пересказывать текс, ссылаясь на то, что она стесняется что-нибудь
забыть.
Результаты исследования уровня сформированности построения связанных
развернутых описательных высказываний при пересказе текста можно наблюдать в
таблице 7.
Таблица 7
Уровень сформированности построения связанных развернутых описательных
высказываний при пересказе текста
Уровень
Кол-во

Высокий
1

Средний
1

Низкий
3

Из результатов таблицы видно, что уровень сформированности построения связных
развернутых описательных высказываний у всех разный.
Высокий уровень демонстрирует один участник, так как в коллективной работе
активно принимал участие в обсуждении, информативно отвечал на вопросы, но нуждался
в одобрении со стороны экспериментатора (одобрительный кивок головы), помогал своим
товарищам при ответе на вопросы, эмоциональные проявления были выражены сильнее по
сравнению с другими. При индивидуальном пересказе развернуто и последовательно
повествовал о том, что происходило в рассказе, главная мысль была сформулирована
четко и ясно, были выделены все части текста (начало - «Жил в лесу маленький Зайчик»;
середина - «Однажды они отправились»; конец - «Когда они вернулись домой»).
Самостоятельно пересказывал текст, но нуждался в подсказке самого первого слова. В
конце пересказа сделал вывод, «что нужно верить в свои силы и никогда не оставлять
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друзей в опасности» из этого следует, что скрытый нравственный смысл был понят
правильно.
Уровень средний оказался также у одного участника - он менее активно принимал
участие в обсуждении, эмоциональные проявления выражались очень слабо, но при
индивидуальном пересказе последовательно рассказывали о происходящих действиях,
главная мысль была осознана, присутствовали все части композиции, не нарушена логика
событий, самостоятельно пересказывал текст и скрытый нравственный смысл был понят,
но присутствовала констатация фактов «Они пошли на речку там ежик упал в речку.
Зайчик спас Ежика».
Низкий уровень оказался у большинства участников. В коллективном обсуждении
текста участие принимали только, когда экспериментатор лично обращался с вопросом,
задавали не существенные вопросы, перебивали тех, кто отвечал. При индивидуальном
пересказе текста отсутствовала самостоятельность, экспериментатор задавал наводящие
вопросы, рассказ был фрагментарным, присутствовали длительные паузы на границах
фраз, низкая информативность высказывания, смысловые пропуски, главная мысль была
не осознана. Содержание было не понято. При вопросе «Почему зайчик изображен
веселый на картинке? Чему он радуется?» Ваня М. ответил «потому что его больше не
обзывали».
В результате проведенного диагностического исследования можно сделать вывод о
том, что дошкольники с общим недоразвитием речи способны осмыслять содержание,
концентрировать внимание на задании, но у них отмечается, не понимание скрытого
нравственного смыла, не выделяют композицию текста, дети нуждаются в эмоциональной
поддержке со стороны взрослого, активного участия в коллективном обсуждении не
принимают, и отмечается низкий уровень эмоциональных проявлений.
Необходимо развивать умение воспринимать художественное литературное
произведение дошкольниками,
и воспитывать с самого раннего возраста. При
целенаправленном педагогическом руководстве, вполне возможно обеспечение
восприятия литературного художественного произведения и осознание дошкольниками
его основного содержания, а также средства художественной выразительности.
Таким образом, цель работы достигнута, задачи реализованы, гипотеза нашла свое
подтверждение, что говорится об эффективности проделанной работы.
Литература
1. Поваляева М.А. Справочник логопеда - Ростов-на-Дону, 2002.
2. Ткаченко Т.А. Формирование и развитие связной речи: Логопедическая тетрадь /
Худ. И.Н. Ржевцева - СПб., 1999.
References
1. Povalyaeva M.A.. Reference book of the speech therapist - Rostov-on-Don, 2002. (in
Russian)
2. Tkachenko TA Formation and development of coherent speech: Logopedic notebook /
Hood. I.N. Rzhevtseva. - PSP, 1999. (in Russian)

62

Педагогика и психология
УДК 376.37
Курочкина Кристина Андреевна
студентка 4 курса кафедры дефектологического образования

Научный руководитель: Поникарова Валентина Николаевна
кандидат психологических наук, доцент
ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет», г. Череповец, Россия

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ
РЕЧЕВОЙ ГОТОВНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
С НАРУШЕНИЕМ РЕЧИ К ШКОЛЕ
Аннотация: В статье рассматривается психологическая готовность к школьному
обучению, включающая такие структурные компоненты, как: интеллектуальная, личностная,
эмоционально-волевая, а также физическая готовность. Приводится психолого-педагогическая
характеристика детей с дошкольного возраста с общим недоразвитием речи, а также рассмотрены
особенности готовности детей данной категории к обучению в школе. Определяется понятие
речевой готовности к школьному обучению, описываются основные показатели речевой
готовности детей старшего дошкольного возраста к обучению: развернутое монологическое
высказывание, развитие лексико-грамматического строя речи, обогащение словаря,
совершенствование словесно - логического мышления. Даётся модель формирования речевой
готовности детей, которая включает в себя ряд компонентов: мотивационный, когнитивный,
деятельностный. Описываются основные факторы и условия формирования мотивационного
компонента речевой готовности таких детей. Делается вывод, что формировать речевую
готовность у детей с ОНР следует при помощи специально организованных занятий с логопедом
как наиболее целесообразной формы.
Ключевые слова: психологическая готовность, речевая готовность, мотивационный
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CORRECTION AND DEVELOPING WORK ON FORMATION
OF SPEECH READINESS OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE
WITH SPEECH DISORDERS TO SCHOOL
Abstract: The article examines the psychological readiness for school education, including such
structural components as: intellectual, personal, emotional-volitional, and also physical readiness.
Psychological and pedagogical characteristics of children from preschool age with general
underdevelopment of speech are presented, as well as the peculiarities of readiness of children of this
category for schooling. The concept of speech readiness for school education is defined, the main
indicators of the speech readiness of children of the senior preschool age for learning are described: a
detailed monologic statement, the development of the lexico-grammatical system of speech, enrichment of
the vocabulary, and improvement of verbal-logical thinking. The model of formation of children's speech
readiness is given, which includes a number of components: motivational, cognitive, activity. The main
factors and conditions for the formation of the motivational component of the speech readiness of such
children are described. It is concluded that the formation of speech readiness in children with ADR should
be carried out with the help of specially organized classes with a speech therapist as the most expedient
form.
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Правильно развитая речь ребёнка - один из основных показателей готовности к
успешному обучению в школе. Недостатки речи могут привести к неуспеваемости,
породить неуверенность ребенка в своих силах, а это будет иметь негативные последствия,
исправлять которые в дальнейшем будет ещё сложнее. Все это осложняет процесс
подготовки детей к школьному обучению.
В настоящее время психологическая готовность к обучению в школе
рассматривается как комплексная характеристика ребенка, в которой раскрываются
уровни развития психологических качеств, являющихся наиболее важными
предпосылками для нормального включения в новую социальную среду и для
формирования учебной деятельности на этапе школьного детства [1].
Готовность
к обучению в школе имеет многокомпонентную структуру,
включающую в себя интеллектуальную, личностную, эмоционально-волевую, а также
физическую готовность.
Кроме указанных выше составляющих, выделяют отдельно также речевую
готовность детей к школьному обучению.
Основными показателями речевой готовности детей старшего дошкольного
возраста к обучению являются: развернутое монологическое высказывание, завершается
процесс фонематического развития, развитие лексико-грамматического строя речи,
обогащение словаря, совершенствование словесно - логического мышления [2].
В первую очередь, следует дать определение ОНР. Под общим недоразвитием речи
в логопедии понимается такая форма речевой аномалии, при которой нарушено
формирование всех компонентов речевой системы, относящихся как к звуковой, так и к
смысловой сторонам речи.
В ходе анализа литературы был сделан вывод, что дети данной категории зачастую
имеют низкий уровень речевой готовности к школьному обучению, что в свою очередь
приводит к серьезным проблемам в усвоении программ общеобразовательной школы, а
также негативно сказывается на школьной и социальной адаптации детей с ОНР.
В связи с этим проблема речевой готовности дошкольников с ОНР к школьному
обучению становится особенно актуальной, т.к. эти дети попадают в так называемую
группу риска.
Формирование речевой готовности к обучению в школе представляет собой
планомерный и целенаправленный процесс, который следует реализовывать в работе с
детьми с ОНР, используя при этом, прежде всего, специально организованные занятия с
логопедом как наиболее целесообразную форму. Такая модель формирования речевой
готовности детей включает в себя ряд компонентов: мотивационного, когнитивного,
деятельностного.
С учетом того, что мотивация является центральным механизмом речевой
деятельности, в планирование работы по преодолению ОНР и формированию их речевой
готовности к обучению в школе, должны включаться мероприятия, направленные на
формирование мотивации правильной речи.
Отсутствие речи ограничивает общение детей данной категории со сверстниками и
взрослыми, в связи с чем в большинстве случаев такие дети с большим нежеланием и
осторожностью включаются в речевое общение – совершенно новый для них вид
деятельности. Боясь употребить неправильно слова, неотчетливо их произнести, они часто
предпочитают отмалчиваться или отвечают на речь действиями, жестами. Этот момент в
педагогической работе с неговорящими детьми надо особенно учитывать, чтобы
окончательно не отбить желание общаться с помощью слова.
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В связи с этим, логопеду и педагогам необходимо позаботиться о том, чтобы в
процессе занятий и учебной деятельности в целом, у детей появилось желание и мотивы
говорить.
Деятельность по формированию мотивации к правильной речи у старших
дошкольников с ОНР может быть эффективной только в том случае, если она
спланирована в комплексе, включающем формирование мотивации достижения
общеучебной мотивации и частнопредметной мотивации к логопедическим занятиям как к
учебному предмету.
Также обязательными составляющими коррекционной работы должны стать
повышение самооценки ребенка, выявление его личностных ресурсов и создание ряда
ситуаций, в которых он почувствует себя успешным. Работа должна проводиться всеми
специалистами логопедических групп и родителями параллельно с деятельностью
специального психолога.
Таким образом, нами был сделан вывод, что формировать речевую готовность у
детей с ОНР следует при помощи специально организованных занятий с логопедом как
наиболее целесообразной формы. Особое внимание следует уделять мотивационному
компоненту такой модели занятий.
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Необходимо учить людей трудиться, необходимо дать им образование, но всего этого
недостаточно для изживания в человеке нравственного уродства. В процессе воспитания
человека необходимо ввести науку совести.
Ш. Кудайбердыулы
Великий казахский акын, проповедовавший просветительские и гуманистические
идеи, прозаик, переводчик, ученый-историк, философ-мыслитель. Духовный приемник и
ученик Абая, Шакарим Кудайбердыулы родился в 1858 году во влиятельной феодальной
семье.
Начало XX в. знаменовало время подъема творческой деятельности Шакарима. В
1906 году он посетил Мекку, Мысыр, Стамбул, работал в библиотеках, пересылая по почте
в Семипалатинск приобретенные им книги.
Демократические взгляды, широта интересов послужили причиной тому, что в
1903-1907 гг. Шакарима избрали членом Семипалатинского подотдела ЗападноСибирского отдела Императорского русского Географического общества. Членство в этом
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обществе, несомненно, расширило круг его общения, укрепило его гуманистические
взгляды [1].
Шакарим был свидетелем многих значительных событий и изменений,
происходивших в начале ХХ века. 2 октября 1931 года Шакарим был безвинно осужден и
тайно расстрелян. Великий талант, большой ученый на долгие годы был забыт.
Мыслитель оставил богатое литературное наследие. Написанные им произведения с
1878 по 1904 годы вышли отдельными книгами. Кроме того, им создано более 20 песен.
Он одновременно и автор стихов, и автор музыки.
В художественных произведениях и переводах Ш. Кудайбердыулы стоял на
позициях просветительского гуманизма и внес своим творчеством значительный вклад в
развитие казахской литературы конца XIX — начала XX века.
Шакарим глубоко увлекся творчеством приблизительно с 1898 года, уже после
сорока лет. По определенной системе стал изучать западную и восточную литературу. В
эту пору он познакомился с наследием таких поэтов и мыслителей Востока как Хафиз,
Физули, Навои, а также с произведениями Дж. Байрона, А. С. Пушкина, Л. Н. Толстого.
Шакарим самостоятельно овладел арабским, персидским, турецким, русским
языками. Полностью отдавшись наукам и знанию, он отправляется путешествовать, чтобы
ближе познакомиться с народом.
Литература, история, философия, риторика, музыка, религия, естественные науки все входило в круг интересов Шакарима и стали одним из источников интеллектуальной
глубины его творчества. Шакарим Кудайбердыулы был автором многочисленных
стихотворений, поэм, повестей, переводов. При жизни поэта был опубликован сборник
стихов «Зеркало казахов» (1912), много его стихов сохранилось в рукописном виде и в
памяти народа. Поэт написал сюжетные романтические поэмы «Калкаман-Мамыр»,
«Енлик-Кебек» (обе изданы в 1912 г.).
Кроме этого Шакарим создал поэмы «Лейли и Меджнун», «Нартайлак и Айсулу»,
«Смерть Кодара», «Дума», «Жизнь забытого», роман «Адиль и Мария», сборник рассказов
«Сад роз» (Байшешек бақшасы), много басен, афоризмов, загадок, философской лирики и
т.д.
Духовные поиски и религиозные искания Ш. Кудайбердыулы отражены в
трактатах по истории и религии казахов «Родословная тюрков, киргизов, казахов и ханов»,
«Мусульманство», (1911—1912 гг., г.Оренбург). Ислам мыслитель трактовал с
гуманистических позиций, он стремился акцентировать внимание на нравственной основе
религиозных идей.
Большую популярность приобрела в народе его книга «Шежіре» (Казахская
родословная), изданная в Оренбурге в 1911 году, которая и поныне имеет неизмеримое
историко-познавательное значение[2].
В его исторических, философских и публицистических трудах затрагиваются
многие проблемы общественной и культурной жизни казахского народа.
Поэт также обращается к сюжетам мировой литературы. Он перевел известный
роман американской писательницы Г. Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома», рассказы Льва
Толстого, а прозаические произведения А.С.Пушкина «Дубровский» и «Метель» он
преподнес в поэтическом переводе.
К философской лирике и трактатам Шакарима подвели философские мысли
западных философов как, Платон, Демокрит, Камиль, Герберт Спенсер и многие другие.
Тридцать лет кропотливого поиска он посвятил своему трактату «Три истины»,
начав его в 1898-м и завершив в 1928 году. В своей работе мыслитель остро ставит вопрос
об Истине. Что есть Истина? К сожалению, говорит Шакарим, ни материализм, ни
идеализм не приблизились к Истине. Анализируя и сопоставляя две позиции —
материалистическую и идеалистическую, Шакарим предлагает свой вариант решения этой
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проблемы. При этом он замечает, что путь к Истине не всегда прямой, он сопряжен с
многочисленными ошибками, пересмотром многих основ, ранее считавшихся
аксиоматическими. Подчеркивая сложный, тернистый путь к Истине, мыслитель писал:
«Истину человек видит и воспринимает не просто глазами, а глазами разума…».
Большую роль в преобразовании казахского общества мыслитель отводит науке,
развитию, просвещения и знания. По его твердому убеждению, наука как универсальная
сфера человеческой деятельности, имеющая большое значение в преобразовании
общества, способна также отрицательно влиять на весь род человеческий. Поэтому
никакой демократический строй, никакое идеальное государственное устройство, форма
правления не могут служить интересам всех народов, если достижения науки будут
использоваться во вред человечеству и мировой цивилизации. Свои суждения он
аргументирует так: «Просвещенные умы владеют тайнами ремесел, их возможности
неограничены. Но где, в каком деле используют они свои знания? Насколько я знаю, с
помощью науки люди научились делать смертоносные орудия, нашли ядовитые газы,
истребляют друг друга, как диких зверей, сильные превратили слабых в рабов, вся планета
обагрена человеческой кровью» [3].
Шакарим рассматривает государство как защитника интересов всех слоев общества,
а правительство, как орган, обеспечивающий подчинение людьми «справедливым и
единым для всех законом», что означает равенство всех перед законом. По убеждению
мыслителя, орган, издавший закон, обязан следить за его соблюдением.
Постепенно, по мере обогащения житейского опыта, Шакарим начал создавать
произведения, в которых всё большее место занимают просветительские мотивы. В этих
произведениях акын смело критиковал давние недостатки земляков, о которых говорил
ещё Абай: лень, неповоротливость, благодушие, зависть, стяжательство.
Сердцевина идей Шакарима духовно-нравственное воспитание подрастающего
поколения. Поэт не требовал революционных изменений в обществе, он надеялся
преобразить человеческую жизнь через облагораживание души и духовных потребностей.
Он был убеждён в необходимости нравственного очищения людей для построения нового
общества. Задача родителей и педагогов, по мнению просветителя, - уберечь юные души
от дурных влияний. Плохие привычки легко закрепляются и от них трудно избавиться,
поэтому с раннего детства надо прививать человеку правила нравственного поведения.
Добродетели, напротив, требуют постоянных усилий духа воспитуемых. Отдалённость
результатов, несиюминутность отдачи правильного поведения заслоняют от детей
значимость моральных заповедей: Неискушённость, малый жизненный опыт подталкивает
молодёжь идти на поводу у чувственных влечений и предпочитать эгоистические желания
общественному долгу, - писал просветитель в философских думах Сад подснежников.
Если с детства не прививать навыки нравственного поведения и не упражнять
воспитанников в правильных моральных поступках, позднее ни самые сильные внушения
разума, ни требования чести и долга не в силах будут изгнать дурные навыки. Всякий
обязан стремиться к достижению идеала, пусть даже и не дойдёт до цели, но находиться на
верном пути - залог успеха. Нравственные нормы и правила поведения не должны быть
чем-то внешним, они должны стать глубоко личностными качествами растущего человека
и только в этом случае выполнят своё назначение. Значит, главная цель нравственного
воспитания и самовоспитания, согласно Шакариму, - необходимость формирования в
человеке внутренней потребности к активному утверждению в себе высокой морали,
духовности, религиозности[4].
Шакарим вслед за Абаем призывал молодежь овладеть знаниями, ремеслами,
воспитывая в себе человеколюбие, гуманизм. В своем стихотворении «Жастарға»
(«Молодежи») он советует подрастающему поколению не отставать от своих сверстников,
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не лгать, не воровать, не сквернословить, не лениться, учиться всему хорошему у
молодежи передовых стран.
Долгое время его замечательные, поистине бесценные произведения,
охватывающие такие отрасли знания, как филология, история, философия, психология,
право были погребены коммунистической тоталитарной системой и преданы забвению. И
только в 1988 году Шакарим Кудайбердиев был полностью реабилитирован.
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Термин "коммуникация'' (лат. communicatio "делаю общим, связываю") появляется
в научной литературе в начале XX века. В настоящее время он имеет, по крайней мере, три
интерпретации - понимается как а) средство связи любых объектов материального и
духовного мира, б) общение - передача) информации от человека к человеку, в) передача и
обмен информацией в обществе с целью воздействия на него [4].
Осуществление коммуникации подразумевает владение рядом действий и умений.
Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и
сознательную ориентацию детей на позиции других людей (прежде всего, партнера по
общению или деятельности), умение слушать и вступать в диалог, участвовать в
коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить
продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми [3].
Под коммуникативными умениями, с одной стороны, понимаются умения,
связанные с правильным выстраиванием своего поведения, пониманием психологии
человека: умение выбрать нужную интонацию, жесты, умение разбираться в других
людях, умение сопереживать собеседнику, поставить себя на его место, предугадать
реакцию собеседника, выбирать по отношению к каждому из собеседников наиболее
правильный способ обращения. К концу дошкольного возраста у детей в норме
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складывается новая форма общения, играющая важную роль в формировании социальнопсихологической готовности к школьному обучению – контекстная форма общения
ребенка со взрослым. Она связана с определенным уровнем произвольности в общении со
взрослым – с общением контекстного характера и является той формой реализации
отношения ребенка ко взрослому, овладение которой существенным образом связано с
возможностью принятия детьми учебной задачи, подчинению деятельности
соответствующим ее условиям, правилам, требованиям [5].
Задержка психического развития
- понятие, сложившееся в отечественной
психологии в 60-х г.г. XX в. на основе изучения детей, испытывающих стойкие трудности
обучения в общеобразовательной массовой школе (Т.А.Власова,
Т.В.Егорова,
М.С.Певзнер, К.С.Лебединская, В.И. Лубовский, И.Ф. Марцинковская, Н.А.Никашина,
Л.И. Переслени и др.). По данным разных авторов, в детской популяции выявляется от 6
до 11 % детей с ЗПР различного происхождения [1].
Особенности коммуникации у детей с ЗПР связаны недоразвитием познавательной
деятельности, различными нарушениями эмоционально-волевой сфере, что негативно
влияет на межличностные отношения со взрослыми и сверстниками, социальную
адаптацию. Многие авторы указывают на более низкий уровень коммуникации детей с
ЗПР со сверстниками по сравнению с нормально развивающимися детьми: они не
обладают знаниями и умениями в сфере межличностных отношений, у них
не
сформированы необходимые представления об индивидуальных особенностях людей,
наблюдается недоразвитие произвольной эмоционально-волевой регуляции [2].
В эксперименте принимали участие 10 детей с ЗПР, посещающих МБДОУ
«Детский сад № 85» г. Череповца. Возраст детей – 6-7 лет.
Для изучения коммуникативных умений старших дошкольников с ЗПР нами был
использован метод экспертной оценки.
Обобщенные результаты исследования показывают, что большинство детей
показали средний уровень развития коммуникативных умений. Коммуникация со
сверстником носит ситуативный и импульсивно-непосредственный характер. В каждой
конкретной ситуации и по поводу общения дети пытаются договориться и согласовать
свои действия с действиями партнера. Отсутствует поиск общего способа решения задачи.
Дети данного типа общения повторяют одни и те же ошибки, но у них возникает
эпизодическое планирование своих действий. Подсказки взрослого принимаются ими,
однако используются лишь в данной конкретной ситуации. Эти дети довольно активно
общаются между собой. Отмечается средний уровень произвольности, когда дети придают
большое значение соответствию своих ответов правилам общения, ищут общие способы
построения верных ответов, лучше видят двойной смысл вопросов. Интересуются,
правильно ли отвечали. Интерес носит поверхностный характер. Ошибки в их ответах
говорят о том, что пока еще не найдены конкретные способы решения задачи, которую
ставит взрослый, т.е. контекстный уровень общения сформирован частично. Как правило,
у таких детей недостаточно сформированы все аспекты учебной коммуникации, но больше
всего страдают исследовательский и личностно-ориентированный аспекты учебной
коммуникации. Чаще всего это трудности, связанные со структурированием учебного
материала, выделением главного и второстепенного [2].
Опираясь на данные экспериментального исследования, мы предлагаем комплекс
развивающих знаний, направленных на формирование знаний о животном мире и
развитие коммуникативной деятельности.
Обучение должно проводиться в три этапа. Цель первого этапа обучения
заключается в создании положительного эмоционального отношения
детей к занятию;
установлении контакта с детьми; оживлении представлений детей о животных. Второй
этап направлен на формирование систематических представлений и знаний о животном
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мире, развитие познавательных процессов, формирование коммуникативных умений. Цель
третьего этапа - закрепление знаний и представлений о животном мире, закрепление
сформированных коммуникативных умений.
Указанный алгоритм формирует коммуникативные действия и умения, что
позволяет развивать коммуникативную компетентность детей старшего дошкольного
возраста с ЗПР.
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ZF Friedrichshafen AG является мировым производителем трансмиссий для
колесной техники. Совместное предприятие производит и продает коробки передач и
запасные части марки ZF, а также предоставляет услуги по ремонту коробок передач ZF.
Высокий спрос на производимые в Набережных Челнах трансмиссии для грузового
и коммерческого автотранспорта побудил концерн ZF вместе со своим партнером по
совместному предприятию ПАО «КАМАЗ» инвестировать в расширение производства
около 90 млн. евро, которые по планам начиная с 2016 г. должны служить для увеличения
производительности и для создания новых рабочих мест.
Залогом выживаемости и основой стабильного положения предприятия служит его
финансовая устойчивость. Проблемы финансовой устойчивости относятся к числу
наиболее важных не только финансовых, но и общеэкономических проблем.
Недостаточная финансовая устойчивость может привести к отсутствию у предприятий
средств для развития производства, их неплатежеспособности и даже к банкротству, а
избыточная устойчивость будет препятствовать развитию, отягощая затраты предприятия
излишними запасами и резервами.
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Избежать подобного положения возможно с помощью анализа финансового
состояния предприятия, который представляет собой использование финансовых ресурсов.
При анализе финансового состояния предприятия следует уделять больше внимания
анализу таких понятий рыночной экономики, как деловая активность, ликвидность,
платежеспособность, кредитоспособность предприятия, порог рентабельности, запас
финансовой устойчивости (зона безопасности), степень риска, эффект финансового рычага
и др.
Финансовая устойчивость предприятия оценивается на основе изучения
соотношений между статьями актива и пассива баланса.
Анализ начинается с рассмотрения, какая часть собственного капитала
используется для текущей деятельности, т.е. участвует в образовании оборотного
капитала, а какая капитализирована. С этой целью определяется величина собственных
оборотных средств как разность между постоянным капиталом (сумма собственного
капитала и долгосрочных обязательств) и основным капиталом.
При анализе распределения собственного капитала определяют абсолютную
величину собственного оборотного капитала и его долю в образовании оборотного
капитала. Также рассчитывается коэффициент маневренности собственного капитала как
отношение собственного оборотного капитала к общей его сумме [1; 2; 6].
При анализе использования собственного капитала используется таблица 1.

Показатели
1.Собственный
капитал, тыс. руб.
2.Долгосрочные
обязательства,
тыс. руб.
3.Основной капитал,
тыс. руб.
4.Собственный
оборотный капитал,
тыс. руб.
5.Коэффициент
маневренности
собственного
капитала
6.Оборотный
капитал, тыс. руб.
Доля в сумме
оборотного капитала, % - собственного
капитала:
-заемного капитала:

Таблица 1
Анализ использования собственного капитала
Уровень показателя
Абсолютный прирост
2015г. от
2016г. от
2014г.
2015г.
2016г.
2014г.
2015г.
754706,00
906393,00
1355322,00
151687,00 448929,00
5169,00

6732,00

449358,00

1563,00

442626

571893,00

680619,00

1660995,00

108726,00

980376,00

187982,00

232506,00

143685,00

44524,00

-88821,00

0,25

0,26

0,11

0,01

-0,15

507902,00

783064,00

1579213,00

275162,00

796149,00

37,01
62,99

29,69
70,31

9,1
90,9

-7,32
7,32

-20,59
20,59
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Финансовая устойчивость предприятия в 2016 году понижается. Это происходит в
связи с тем, что:
1) коэффициент маневренности собственного капитала в 2015 году увеличивается
на 0,01, в 2016 году уменьшается на 0,15%;
2) доля собственного капитала в сумме оборотного капитала в 2015 году снижается
на 7,32%, в 2016 году уменьшается на 20,59%;
3) однако, собственный оборотный капитал увеличивается в 2015 году на 108726
тыс. руб., а в 2016 году на 980376 тыс. руб., что является положительно тенденцией.
Таким образом, предприятие ООО «ЦФ КАМА» осуществляет свою основную
деятельность как за счет собственных, так и за счет заемных средств.
Способность предприятия своевременно производить платежи, финансировать свою
деятельность на расширенной основе, переносить непредвиденные потрясения и
поддерживать свою платежеспособность в неблагоприятных обстоятельствах
свидетельствует о его устойчивом финансовом состоянии. Чем выше финансовая
устойчивость предприятия, тем выше степень защищенности интересов инвесторов и
кредиторов [2; 4; 5].
Оценка рыночной устойчивости предприятия проводится с помощью показателей:

Коэффициен т финансовой автономии 

Собственны й капитал
;
Итог баланса

(1)

2014 год: 754706/1079795=0,70;
2015 год: 906393/1463683=0,62;
2016 год: 1355322/3240208=0,42.

Коэффициен т финансовой зависимост и 

Заемный капитал
;
Итог баланса

(2)

2014 год: 325089/1079795=0,30;
2015 год: 557290/1463683=0,38;
2016 год: 1884886/3240208=0,58.

Коэффициен т финансовог о риска 

Заемный капитал
;
Собственны й капитал

(3)

2014 год: 325089/754706=0,43;
2015 год: 557290/906393=0,61;
2016 год: 1884886/1355322=1,39.
Таблица 2
Анализ рыночной устойчивости предприятия
Уровень показателя
Показатель
1. Коэффициент финансовой
автономии
2. Коэффициент финансовой
зависимости
В том числе:
по финансовым обязательствам
- долгосрочным
- краткосрочным
3. Коэффициент финансового
риска

Абсолютный прирост

2014 г.

2015 г.

2016г.

2015 г.
2014 г.

от 2016 г.
2015 г.

0,70

0,62

0,42

-0,08

-0,20

0,30

0,38

0,58

0,08

0,20

0,0048
0,133

0,0046
0,329

0,1387
0,384

-0,0002
0,196

0,1341
0,055

0,43

0,61

1,39

0,18

0,78
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На 2015 год на анализируемом предприятии наблюдается снижение коэффициента
финансовой автономии на 0,08. Это изменение обусловлено уменьшением доли
собственного капитала и свидетельствует о незначительном уменьшении предприятием
своей независимости.
Увеличение коэффициента финансовой зависимости на 0,08 за счет увеличения
доли заемного капитала, говорит о том, что зависимость от своих кредиторов
увеличивается.
Наблюдается увеличение коэффициента финансового риска на 0,18, которое
вызвано увеличением доли заемного капитала и уменьшением доли собственного
капитала. Этот показатель характеризует снижающуюся способность предприятия
отвечать по своим обязательствам.
Таким образом, на 2015 год рыночная устойчивость предприятия уменьшается.
На 2016г. рыночная устойчивость предприятия снижается, о чем говорят изменения
следующих показателей:
- снижение коэффициента финансовой автономии на 0,20;
- увеличение коэффициента финансовой зависимости на 0,20;
- увеличение коэффициента финансового риска на 0,78.
Тип финансовой устойчивости предприятия определяется сравнением источников
средств, необходимых для формирования запасов, с их объемом [4]. Различают 4 типа
финансовой устойчивости.
1. Абсолютная устойчивость:
З<СОБ + КТМЦ,
(4)
где З – запасы и затраты, тыс.руб.
СОБ – собственный оборотный капитал, тыс.руб.
КТМЦ– кредиты банков под товарно-материальные ценности, тыс.руб.
2. Нормальная устойчивость:
З=СОБ + КТМЦ;
(5)
3. Неустойчивое (предкризисное) финансовое состояние:
З≤СОБ + КТМЦ + ИВ,
(6)
где ИВ – временно свободные источники средств, например, превышение
кредиторской задолженности над дебиторской [4; 5; 6].
Предкризисное финансовое состояние считается допустимым, если соблюдаются
следующие условия:
1) Производственные запасы и готовая продукция равны или превышают сумму
краткосрочных заемных средств, участвующих в формировании запасов.
2) НЗП и расходы будущих периодов равны или меньше суммы собственного
оборотного капитала [9].
4. Кризисное финансовое состояние:
З>СОБ + КТМЦ + ИВ;
(7)
1. Определим
финансовую
устойчивость
на
2014
год:
329773≤187982+143610+85752
329773≤417344
ИВ =176310-90558=85752 тыс. руб.
2. Определим финансовую устойчивость на 2015 год:
395345≤232506+481203-275396
395345≤438313
ИВ=69355-344751=-275396 тыс. руб.
3. Определим финансовую устойчивость на 2016 год:
504887≤143685+1243763-557502
504887≤829946
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ИВ=191765-749267=-557502 тыс. руб.
Плановые источники на 2014, 2015, 2016 года превышают, соответственно, на
87571, 42968, 325059 тыс. руб.
Коэффициенты финансовой автономии, финансирования и маневренности
собственного капитала не соответствуют принятым нормативам. В 2014, 2015, 2016 годах
наблюдается неустойчивое (предкризисное) финансовое состояние предприятия.
В 2015 году наблюдается тенденция к улучшению, так как превышение плановых
источников в 2016 году заметно увеличилось, чем в 2015 году.
Вместе с тем, на предприятии отмечаются довольно низкие значения
коэффициента текущей ликвидности и коэффициента обеспеченности собственными
средствами. Все это позволяет сделать выводы о неудовлетворительной структуре
баланса и неплатежеспособности предприятия.
По результатам проведенного анализа были выявлены следующие резервы улучшения
финансового состояния предприятия:
- снизить зависимость предприятия от привлечения заемных источников, т. е увеличить
долю собственного капитала предприятия;
- увеличить эффективность управления дебиторской задолженностью;
- увеличить выручку.
По использованию выявленных резервов можно предложить следующие мероприятия:
- наиболее полно обеспечить предприятие финансовыми ресурсами;
- эффективно выполнять план производства и реализации продукции;
- использовать оборотные средства по целевому назначению;
- контролировать своевременное поступление платежей от покупателей продукции;
- устранить нарушение финансовой расчетной дисциплины.
Таким образом, восстановление равновесия структуры баланса предприятия
возможно за счет пополнения источников собственных средств, снижения дебиторской и
задолженности и краткосрочных заемных средств.
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация: Основой рыночного механизма являются экономические показатели,
необходимые
для планирования и
объективной
оценки
производственно-хозяйственной
деятельности предприятия образования и использования специальных фондов, соизмерения затрат
и результатов на отдельных стадиях воспроизводственного процесса. В условиях рыночной
экономики главную роль в системе экономических показателей играет прибыль и рентабельность
деятельности. В настоящее время рыночная экономика требует от организации повышения
эффективности производства, конкурентоспособности продукции и услуг на основе внедрения
достижений научно-технического прогресса, эффективных форм хозяйствования и управления
производством, активизации предпринимательства и т. д. Важная роль в реализации этой задачи
отводится анализу финансовой деятельности организации. С его помощью вырабатываются
стратегия и тактика развития организации, обосновываются планы и управленческие решения,
осуществляются контроль за их выполнением, выявляются резервы повышения эффективности
производства, оцениваются результаты деятельности предприятия, его подразделений и
раܙбоܙтнܙикܙовܙ. Ежегодно (при необходимости ежеквартально) каждая организация для нормального
функционирования в рыночных условиях должна проводить анализ финансовой деятельности.
Такой анализ позволяет выявить финансовые возможности организации, своевременно обнаружить
негативные тенденции ее развития в том числе угрозу банкротства, выработать меры по
улучшению финансового состояния, а также выбрать надежного, с финансовой точки зрения,
партнера.
Ключевые слова: финансовый результат деятельности коммерческой организации,
эффективность деятельности организации, прибыль и рентабельность, финансово-экономический
анализ.
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Abstract: The basis of the market mechanism is the economic indicators necessary for planning
and objective assessment of the production and economic activities of the enterprise of education and the
use of special funds, the comparison of costs and results at individual stages of the reproduction process.
In a market economy, the main role in the system of economic indicators is played by profit and
profitability of activities. Currently, the market economy requires the organization to improve production
efficiency, competitiveness of products and services through the introduction of achievements in scientific
and technological progress, effective forms of management and production management, the activation of
entrepreneurship, etc. An important role in this task is given to the analysis of the financial performance of
the organization. With its help, the strategy and tactics of the organization's development are developed,
plans and management decisions are justified, control is exercised over their fulfillment, reserves are
identified for increasing the efficiency of production, the results of the enterprise's activity, its departments
and workers are evaluated. Annually (if necessary quarterly), each organization for normal functioning in
market conditions should conduct an analysis of financial activities. Such an analysis allows to identify the
financial capabilities of the organization, timely detect negative trends in its development, including the
threat of bankruptcy, develop measures to improve the financial situation, and choose a reliable partner
from a financial point of view.
Key words: financial result of the commercial organization, efficiency of the organization, profit
and profitability, financial and economic analysis.

В условиях рыܙноܙчнܙой экономики финансовые реܙзуܙльܙтаܙты занимают центральное
меܙстܙо в деловой жиܙзнܙи хозяйствующих субъектов. Фиܙнаܙнсܙовܙое состояние характеризуется
обܙесܙпеܙчеܙннܙосܙтьܙю
финансовыми
ресурсами,
неܙобܙхоܙдиܙмыܙми
для
нормального
фуܙнкܙциܙонܙирܙовܙанܙияܙ, целесообразным их раܙзмܙещܙенܙиеܙм и эффективным исܙпоܙльܙзоܙваܙниܙемܙ.
Назначение управления и анܙалܙизܙа финансовых результатов - свܙоеܙврܙемܙенܙно выявлять и
усܙтрܙанܙятܙь недостатки в раܙзвܙитܙии организации, находить реܙзеܙрвܙы для улучшения
фиܙнаܙнсܙовܙогܙо состояния организации и обܙесܙпеܙчеܙниܙя финансовой устойчивости ее
деܙятܙелܙьнܙосܙтиܙ.
Развитие рыночных отܙноܙшеܙниܙй требует осуществления ноܙвоܙй финансовой
политики, усܙилܙенܙия и воздействия на усܙкоܙреܙниܙе социально-экономического развития
Роܙссܙииܙ, рост эффективности прܙоиܙзвܙодܙстܙва и укрепления фиܙнаܙнсܙов государства. Важная
роܙль в обеспечении всܙесܙтоܙроܙннܙей интенсификации производства и поܙвыܙшеܙниܙя его
эффективности прܙинܙадܙлеܙжиܙт прибыли. Получение ее явܙляܙетܙся обязательным условием
фуܙнкܙциܙонܙирܙовܙанܙия предприятия [2].
Финансовый результат деܙятܙелܙьнܙосܙти коммерческой организации выܙстܙупܙаеܙт
одновременно и как слܙожܙнаܙя экономическая категория, и как прܙавܙовܙой институт,
поскольку усܙтаܙноܙвлܙенܙие правил и прܙоцܙедܙур формирования финансового реܙзуܙльܙтаܙта
возможно только поܙсрܙедܙстܙвоܙм нормативно-правового регулирования. Ваܙжнܙосܙть правового
регулирования воܙпрܙосܙовܙ, связанных с фоܙрмܙирܙовܙанܙиеܙм финансового результата
коܙммܙерܙчеܙскܙой организации, подчеркивается теܙм, что финансовый реܙзуܙльܙтаܙт влияет на
стܙепܙенܙь благосостояния не тоܙльܙко хозяйствующих субъектов, но и гоܙсуܙдаܙрсܙтвܙа в целом,
поܙскܙолܙькܙу государство вправе прܙетܙенܙдоܙваܙть на часть поܙлуܙчеܙннܙых хозяйствующими
субъектами прܙибܙылܙей в виде обܙязܙатܙелܙьнܙых платежей [1].
В системе цеܙлеܙй, формулируемых собственниками люܙбоܙго предприятия, задача
геܙнеܙриܙроܙваܙниܙя прибыли занимает цеܙнтܙраܙльܙноܙе место.
Прибыль – осܙобܙый воспроизводимый ресурс коܙммܙерܙчеܙскܙой организации,
многогранный поܙкаܙзаܙтеܙль характеризующий разные стܙорܙонܙы бизнеса: его коܙнеܙчнܙый
результат, эффект хоܙзяܙйсܙтвܙенܙноܙй деятельности предприятия, чиܙстܙый доход
предпринимателя на влܙожܙенܙныܙй капитал, вознаграждение за риܙск предпринимательской
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деятельности. Поܙддܙерܙжаܙниܙе необходимого уровня прܙибܙылܙьнܙосܙти – объективная
заܙкоܙноܙмеܙрнܙосܙть нормального функционирования прܙедܙпрܙияܙтиܙя.
Прибыль является воܙспܙроܙизܙвоܙдиܙмыܙм ресурсом хозяйственной деܙятܙелܙьнܙосܙти
предприятия. Чем выܙше уровень генерирования прܙибܙылܙи предприятия в прܙоцܙесܙсе его
хозяйственной деܙятܙелܙьнܙосܙтиܙ, тем меньше его поܙтрܙебܙноܙстܙь в привлечении фиܙнаܙнсܙовܙых
средств из внܙешܙниܙх источников и при прܙочܙих равных условиях, тем выܙше уровень
самофинансирования его раܙзвܙитܙияܙ, обеспечения реализации стܙраܙтеܙгиܙчеܙскܙих целей этого
раܙзвܙитܙияܙ, повышения конкурентной поܙзиܙциܙи предприятия на рыܙнкܙе [3].
Анализ финансовых реܙзуܙльܙтаܙтоܙв является одним из ваܙжнܙейܙшиܙх аспектов
исследования хоܙзяܙйсܙтвܙенܙноܙй деятельности предприятия.
В современных экܙонܙомܙичܙесܙкиܙх условиях деятельность каܙждܙогܙо хозяйствующего
субъекта явܙляܙетܙся предметом внимания обܙшиܙрнܙогܙо круга участников рыܙноܙчнܙых
отношений, заинтересованных в реܙзуܙльܙтаܙте его функционирования. На осܙноܙваܙниܙи
доступной им отܙчеܙтнܙо-ܙучܙетܙноܙй информации указанные лиܙца стремятся оценить
фиܙнаܙнсܙовܙое положение предприятия. Осܙноܙвнܙым инструментом для этܙогܙо служит
финансовый анܙалܙизܙ, при помощи коܙтоܙроܙго можно объективно оцܙенܙитܙь внутренние и
внܙешܙниܙе отношения анализируемого обܙъеܙктܙа: охарактеризовать его плܙатܙежܙесܙпоܙсоܙбнܙосܙтьܙ,
эффективность и доܙхоܙднܙосܙть деятельности, перспективы раܙзвܙитܙияܙ, а затем по его
реܙзуܙльܙтаܙтаܙм принять обоснованные реܙшеܙниܙя [5].
Показатели финансовых реܙзуܙльܙтаܙтоܙв характеризуют эффективность деܙятܙелܙьнܙосܙти
предприятия. Поэтому анܙалܙиз финансовых результатов деܙятܙелܙьнܙосܙти предприятия
является одܙниܙм из важнейших наܙпрܙавܙлеܙниܙй финансового анализа прܙедܙпрܙияܙтиܙя.
Проведение такого анܙалܙизܙа необходимо как упܙраܙвлܙенܙчеܙскܙомܙу персоналу
предприятия, так и внܙешܙниܙм пользователям, заинтересованным в деܙятܙелܙьнܙосܙти
предприятия (собственникам, крܙедܙитܙорܙамܙ, поставщикам и поܙкуܙпаܙтеܙляܙм, и т. д.) [4].
Анализ финансовых реܙзуܙльܙтаܙтоܙв предоставляет руководству прܙедܙпрܙияܙтиܙя
информацию, необходимую для прܙинܙятܙия точных управленческих реܙшеܙниܙй. Внешние
пользователи учܙитܙывܙаюܙт результаты финансового анܙалܙизܙа для принятия реܙшеܙниܙй
относительно сотрудничества с анܙалܙизܙирܙуеܙмыܙм предприятием.
Таким образом, фиܙнаܙнсܙовܙый результат работы прܙедܙпрܙияܙтиܙя – его прܙибܙылܙь или
убыток – одܙин из важнейших поܙкаܙзаܙтеܙлеܙй его хозяйственной деܙятܙелܙьнܙосܙтиܙ, так как
поܙлуܙчеܙниܙе максимально возможной прܙибܙылܙи является целью деܙятܙелܙьнܙосܙти предприятия
любой фоܙрмܙы собственности. Максимизация прܙибܙылܙи обеспечивается выпуском
опܙтиܙмаܙльܙноܙго количества готовой прܙодܙукܙциܙи, а также соܙкрܙащܙенܙия затрат, включаемых в
соܙстܙав себестоимости продукции, прܙимܙенܙенܙии эффективных форм раܙсчܙетܙовܙ.
Поиск резервов поܙвыܙшеܙниܙя эффективности использования всܙех видов имеющихся
реܙсуܙрсܙов - одно из ваܙжнܙейܙшиܙх задач любого прܙоиܙзвܙодܙстܙваܙ. Выявлять и прܙакܙтиܙчеܙскܙи
использовать эти реܙзеܙрвܙы можно только с поܙмоܙщьܙю тщательного финансово экܙонܙомܙичܙесܙкоܙго анализа.
Анализ финансовых реܙзуܙльܙтаܙтоܙв деятельности предприятия явܙляܙетܙся неотъемлемой
частью фиܙнаܙнсܙовܙо-ܙэкܙонܙомܙичܙесܙкоܙго анализа. Основными поܙкаܙзаܙтеܙляܙмиܙ, характеризующими
эффективность деܙятܙелܙьнܙосܙти предприятия, является прܙибܙылܙь и рентабельность. Поܙэтܙомܙу
анализ финансовых реܙзуܙльܙтаܙтоܙв деятельности предприятия и упܙраܙвлܙенܙие ими являются
осܙноܙвнܙой и довольно слܙожܙноܙй задачей для мнܙогܙих служб предприятия, так как прܙибܙылܙь
является основным поܙкаܙзаܙтеܙлеܙм выживаемости предприятия в соܙврܙемܙенܙныܙх рыночных
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условиях. Прܙавܙилܙьнܙая оценка этого поܙкаܙзаܙтеܙля позволит управленческому пеܙрсܙонܙалܙу
принимать правильные реܙшеܙниܙя для совершенствования свܙоеܙй деятельности.
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В 1998 году Россия ратифицировала Конвенцию о защите прав человека и основных
свобод [2] и признала обязательной юрисдикцию Европейского Суда по правам человека в
вопросах толкования и применения Конвенции [6]. Тем самым Россия взяла на себя
обязательство выполнять итоговые решения ЕСПЧ и учитывать его правовые позиции в
правоприменительной практике. Европейский Суд может предписывать государству
осуществлять меры индивидуального и общего характера. В первом случае речь идёт о
восстановлении нарушенных прав конкретного заявителя: выплата ему справедливой
компенсации и (или) пересмотр дела в рамках внутригосударственной судебной системы.
Меры общего характера находят своё отражение в пилотных постановлениях
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Страсбургского Суда, затрагивают широкий круг лиц и направлены на устранение
системных проблем в национальном законодательстве.
Во исполнение решений ЕСПЧ в действующие на территории России нормативные
правовые акты была внесена масса поправок. Кроме того, были разработаны и приняты
новые законы, которые отсутствовали ранее, но являлись необходимыми для
демократического государства. В 2010 году вступили в силу два Федеральных закона: «О
компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на
исполнение судебного акта в разумный срок» [3], а также «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ в связи с принятием ФЗ «О компенсации за
нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение
судебного акта в разумный срок» [4]. Принятие данных нормативных правовых актов
напрямую связано с деятельностью ЕСПЧ.
Исполнение вступивших в законную силу справедливых решений судов
представляет собой важнейший участок деятельности правоприменительных органов.
Большое количество неисполненных, исполненных частично или несвоевременно
судебных актов нарушает права взыскателей, снижает авторитет государственной власти,
служит поводом для обращения граждан в Европейский Суд по правам человека.
Впервые проблема длительного рассмотрения дел в российских судах и
неисполнения решений в срок была обозначена в Пилотном Постановлении Европейского
Суда по правам человека от 15 января 2009 года по делу «Бурдов против РФ (N 2)» [9].
Начиная с 1997 года, Анатолий Бурдов неоднократно предъявлял иски о взыскании
социальных пособий, положенных ему как ликвидатору последствий аварии на
Чернобыльской АЭС. Суды удовлетворяли требования заявителя, но вступившие в
законную силу решения оставались неисполненными. В 2000 году Анатолий Бурдов
впервые обратился с жалобой в ЕСПЧ. Спустя два года Европейский Суд установил
нарушения статьи 6 Конвенции (Право на справедливое судебное разбирательство) и
статьи 1 Протокола N 1 к Конвенции (Право на уважение собственности) [8]. Заявителю
была присуждена справедливая компенсация в размере 3000 евро. Исполнение данного
решения было на особом контроле Комитета Министров Совета Европы, который
установил, что государство-ответчик выплатило указанную сумму в полном объёме и в
пределах установленного срока. В то же время Комитет отметил, что неисполнение в
России национальных судебных решений является общей проблемой [1].
В 2004 году Анатолий Бурдов подал в Европейский Суд по правам человека новую
жалобу, в которой вновь обращал внимание Страсбургского Суда на неисполнение
властями России решений национальных судов, вынесенных в его пользу. По результатам
рассмотрения этой жалобы в решении от 15 января 2009 года ЕСПЧ встал на сторону
заявителя. Суд констатировал те же нарушения Конвенции, что и в первом Постановлении
по делу Бурдова, а также сделал вывод о том, что была нарушена статья 13 (Право на
эффективное средство правовой защиты) [9]. В связи с этим помимо выплаты компенсации
на Российскую Федерацию ложилась обязанность в течение 6 месяцев создать
эффективный механизм правовой защиты, который обеспечил бы адекватное и
достаточное возмещение в связи с неисполнением или несвоевременным исполнением
судебных решений.
Для создания такого механизма российскому законодателю потребовалось больше
года: 4 мая 2010 года вступили в силу два обозначенных выше Федеральных закона (N 68ФЗ [3] и N 69-ФЗ [4]). Однако, несмотря на их положительную оценку со стороны Совета
Европы, вскоре был выявлен серьёзный пробел, наличие которого не позволяло говорить о
полноценной защите права на исполнение судебных актов в разумный срок.
В 2012 году Европейский Суд по правам человека вынес Постановления по делам
«Калинкин и другие против РФ» [11] и «Илюшкин и другие против РФ» [10], в которых
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указал, что Федеральный закон «О компенсации…» не оправдал возложенных на него
ожиданий. Действие Закона распространялось только на обязательства государства по
выплате заявителям денежных средств. Следовательно, в случаях, когда речь шла об
исполнении решений суда «в натуре» (предоставление инвалидной коляски, ремонт
коммунальных систем, индексация социальных выплат, выделение субсидий и т.п.),
граждане, как и прежде, были лишены эффективных средств защиты своих прав на
национальном уровне и продолжали искать протекцию в Европейском Суде. Например,
заявителями по делу «Калинкин и другие против РФ» были военнослужащие, которым
решениями национальных судов должно было быть предоставлено жильё, но исполнение
судебных актов длилось от 2 до 10 лет [11].
В очередном Пилотном Постановлении от 01 июля 2014 года «Герасимов и другие
против РФ» [7], которое было вынесено по аналогичным жалобам заявителей,
Европейский Суд ещё раз призвал власти России создать в течение года средство защиты
прав заявителей, которое было бы доступно всем гражданам, сталкивающимся с
нарушениями сроков исполнения судебных актов.
Со дня принятия указанного Пилотного Постановления ЕСПЧ в Федеральный закон
«О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на
исполнение судебного акта в разумный срок» поправки вносились четыре раза, но лишь
последняя редакция закона отразила требования Европейского Суда по правам человека.
Федеральный закон от 19 декабря 2016 года [5] в ч. 1 ст. 1 Федерального закона «О
компенсации…» с 1 января 2017 года внёс дополнение, согласно которому лица имеют
право на компенсацию за нарушение разумного срока исполнения судебного акта,
предусматривающего не только обращение взыскания на бюджетные средства, но также
возлагающего на органы власти обязанность исполнить иные требования имущественного
или неимущественного характера.
Подводя итоги, можно сделать вывод, что рассмотренные пилотные постановления
Европейского Суда по правам человека были успешно имплементированы в российское
законодательство. В 2010 году был принят Федеральный закон «О компенсации за
нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение
судебного акта в разумный срок», в конце 2016 года в него были внесены важные
поправки. Федеральный закон в последней редакции повышает конституционную
гарантию судебной защиты прав и свобод, расширяет внутригосударственные средства
правовой защиты граждан и организаций от нарушения права на исполнение судебных
актов в разумный срок, стимулирует органы государственной власти к оперативному
выполнению своих обязанностей.
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Альтернативные методы организации экономики, на каких принципах должна стро
иться пост капиталистическая экономика будущего? Возможно ли избавиться от частной с
обственности на средства производства и от прибавочной стоимости в цене товара, как же
экономика будет развиваться? Как будет расти ассортимент, как будут вводиться новые то
варные группы? Возможно ли это вообще, без прибавочной наценки? Необходимо заменит
ь частную собственность на основные ресурсы и обрабатывающей мощности на обществен
ную, на первом этапе общественная собственность будет функционировать, как
государственная, на втором этапе возможно будет создание без государственного
общества.
Конечно, сложно представить, как экономика многомиллионных стран будет
функционировать без частной и государственной собственности одновременно, а уж
описать этот процесс математически еще сложнее.
Мы рассмотрим 1-ый этап создания новой экономики, при том, что на него мы
можем перейти уже сейчас, для этого имеются все предпосылки.
Мы передаем все важные ресурсы с частной собственности в государственную, где
их применяют централизованно с использованием самых современных программ и
алгоритмов. Многие при слове государства начинают испытывать боязнь, из-за отсутствия
понимания между государством при капитализме и государством при альтернативной
глобальной экономике это совершенно две разные вещи, различные по своему
функционалу и составу, поэтому эти два понятия необходимо строго разграничивать.
Итак, государство контролирует экономику и получает прибавочную стоимость
вместо капиталиста, но в отличии от них, лишь малая часть будет уходить на поддержание
госаппарата, тогда как большая часть будет возвращаться обратно в виде пенсий,
социальных пособий, бесплатного образования, медицины, строительства общественно
значимых центров инфраструктуры и т.д.
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Основной принцип либеральной глобальной экономики, это максимизация
прибыли, а основной принцип альтернативной глобальной экономики, это наиболее
эффективное использование ресурсов и максимальное удовлетворение, как физических,
так и культурных потребностей общества.
Чисто формально прибавочная стоимость будет присутствовать в цене товаров и
услуг, но по факту не будет ей являться, потому что не будет происходить ее
концентрации в частных руках, тем самым экономика может стабильно развиваться без
дисбаланса производства и потребления.
Если задуматься, то почему плановая экономика лучше рыночной? Ведь было же в
20-м веке очень много стран с плановой экономикой и которые в итоге перешли на
рыночную. Во-первых, сейчас для развития плановой экономики гораздо больше
перспектив всеобщее внедрение компьютерной техники и электронной статистики
позволит творить настоящие экономические чудеса. Не стоит сравнивать плановую
экономику СССР и плановую экономику будущего. Во времена советского союза люди
использовали для счета калькулятор, бумагу и карандаш, при таком наборе средств
неизбежны ошибки, просчеты и человеческий фактор. Во-вторых, СССР распался не
только из-за неэффективности плановой экономики, сколько из-за общественной
политической деградации населения и направленной политики руководства страны на
реставрацию капитализма. До 1985 года до начала масштабных рыночных реформ СССР
темпы роста были в среднем выше, чем в капиталистических странах даже если брать, так
называемый застойный период. Также хочется отметить, что плановое хозяйство СССР
было невосприимчиво к мировым экономическим кризисам, например, в 30-е годы, когда
весь мир переживал великую депрессию и спад промышленного производства, в СССР
наблюдался стабильный рост этого производства.
А теперь перейдем к другому вопросу, как осуществлять переход из частной
собственности в общественную? Для начала новому государству нужно будет
национализировать ресурсодобывающую отрасль, промышленность машиностроения и
другой самый крупный капитал, за счет средств, которые будут поступать в казну нового
государства, будет развернута принципиально новая экономика, которая с помощью
планирования и совершенных компьютерных программ разорит в конкурентной борьбе
мелких предпринимателей и средний бизнес государство либо скупит за бесценок
собственность разоренных предпринимателей как это делали в США во времена великой
депрессии, либо присоединит активы коммерсантов на взаимовыгодных условиях.
Неважно, какой путь будет наиболее востребованный в будущем, в любом случае если
придерживаться этих методов не будет «раскулачивания». Но, а как же национализация? Я
понимаю, что большинство миллиардеров это те, кто разворовал в свое время советское
наследие, ну за рубежом к примеру Билл Гейтс, начинал все с нуля хороший и честный
человек, как у них можно все взять и отобрать? Это не так важно хороший ли ты
капиталист или плохой, гораздо более важный вопрос, сможет ли человечество
развиваться дальше по той схеме, которой оно развивается последние 500 лет и здесь ответ
однозначный, нет. Для того что бы мир окончательно не утонул в кризисах и войнах
необходимо перейти на альтернативную экономическую систему, а для этого необходимо
ущемить права незначительного меньшинства, ради счастья всего человечества. Кстати, о
нарушениях прав меньшинства, ради перехода в новую экономическую формацию это не
новость. Благодаря нарушения прав рабовладельцев человечество перешло в феодальную
общественно экономическую формацию и, хотя сегодня для нас рабство является чем-то
неприемлемым и просто диким в то время находилось много людей, которые
сопротивлялись переменам, которые доказывали, что их рабы нажиты честным трудом.
Благодаря нарушению прав феодалов и королей мы сейчас с вами имеем гражданское
общество, свободу совести, право голоса и конституцию. Благодаря нарушению прав
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помещиков, промышленников и кулаков великую октябрьскую революцию во всем мире
теперь есть 8-ми часовой рабочий день, бесплатное медицинское обслуживание и
всеобщее среднее образование, а развитые страны Европы до сих пор используют методы
планирования и регулирования национальной экономики к дополнению к рыночным
механизмам, которым они научились во времена противостояния СССР. Отмена частной
собственности, это как скоростное ограничение на трассе или запрет на вождение в
нетрезвом виде. Действительно, правила дорожного движения, ущемляют мои права, я
купил машину и хочу ей распоряжаться так, как мне угодно, хочу разбиться разобьюсь. И
вообще, что бы водители чувствовали себя спокойно и не боялись за свою жизнь,
необходимо ограничить права небольшого количества пьяных лихачей. Настал момент
острой необходимости отказа от частной собственности на средства производства и
перехода на новую экономическую систему.
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