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УДК 62 

Ю.А. Ваганова 
 

СОВРЕМЕННЫЕ АЛЮМОРГАНИЧЕСКИЕ РЕАГЕНТЫ 

 
В статье описываются современные научные исследования струк-

туры и свойств алюморганических реагентов: обзор различных видов ор-

ганических соединений алюминия, применение некоторых видов соедине-

ний в различных областях химии, известные методы синтеза алюморга-

нических соединений. 

 

Ключевые слова: алюморганические соединения, комплексы Шиффа, 

хемоселективность, катализаторы, энантеселективность. 

 

Алюмоорганические соединения становятся все более важными в органическом синтезе благодаря 

их отличной реакционной способности и хемоселективности, а также из-за привлекательной цены на алю-

миний (<1$ / кг). Благодаря нескольким неожиданным открытиям за последнее время область химии алю-

минийорганических соединений значительно расширилась. На данный период времени изучены струк-

туры:  

 алюминиевых триалкилов, алканоидов и арилоксидов, комплексов Шиффа, карбоксилатов, орга-

ноалюминиевых гидроксидов, алюморганических оксидов, органоалюминиевых амидов, имидов; 

 алюморганических комплексов с s-, p-, d-, и f-металлическим центром; 

 алюморганические соединения с валентностью алюминия (+ I, + II). 

Например, комплексы BINOL-Al применяется как бифункциональный катализатор для широкого 

спектра асимметричных каталитических реакций, т.к. могут присоединять как электрофильные, так и нук-

леофильные субстраты к хиральному катализатору в переходном состоянии и катализировать реакцию с 

высокой энантиоселективностью и реакционной способностью. Внутримолекулярный привязку донорной 

функции X (рис. 1) к центру металла обеспечивает эффективную стабилизацию этих бифункциональных 

катализаторов в состоянии покоя. 

 

                                                           
© Ваганова Ю.А., 2017.  
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Рис. 1 

 

Лигандные каркасы алюморганических комплексов Шиффа могут содержать различные донорные 

и акцепторные блоки (рис. 2), способные подвергаться внутренней водородной связи с соседним лигандом, 

связанным металлом, или с входящим субстратом (внутри- и межмолекулярные нековалентные взаимо-

действия типа С-Himino
…O, C-Haryl

…O, C-Haliph
…O, C-H…π водородные связи). Водородное связывание и дру-

гие типы нековалентных взаимодействий имеют важное значение для контроля процессов, происходящих 

на металлических участках, а также в быстро развивающихся областях кристаллотехники и химии мате-

риалов.  

 

 
 

Рис. 2. Супрамолекулярная структура [амино-бис(N-пропиленсалицилидененими- нато)]-тетраметилдиалюминия 

 

Алюмоксаны могут использоваться в качестве мощных и эффективных сокатализаторов при поли-

меризации олефинов. 

Интерметаллические комплексы представляют технический интерес, поскольку их электрические 

свойства варьируются от металлических до полупроводниковых.  

Комплексы металлов группы 15 и группы 16 являются перспективными предшественниками источ-

ника для газофазного осаждения тонких пленок, а также для синтеза на основе их раствора наноразмерных 

полупроводниковых материалов, таких как AlSb и Al2Te3. 

Соединения алюминия (I) участвуют в различных видах реакций: замены (реакции с литийоргани-

ческими, реактивами Гриньяра или диорганомагниевыми реагентами с замещением различных групп в 

алюморганическом соединении), диспропорционирования, окислительно-восстановительные реакции, 

карбеноподобные реакции и реакции на основе кислот Льюиса.  

Существует несколько способов получения различных алюминийорганических соединений: 

1.Трансметаллирование магний или литийорганических реагентов (трансметаллирование 4-димети-

ламинофенилмагнийбромида с Me2AlCl в растворе THF (Рис. 3). 

 
Рис. 3 

 
2.Рис. 4. Прямое введение алюминиевого порошка 
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Рис. 4 

 

3.Реакции депротонирования с использованием алюминатных оснований (металлирование). Напри-

мер, алюминирование алкинов протекает плавно в присутствии катализаторов MeN(SiMe3)2 в гептане (рис. 

5): 

 
 

Рис. 5 

 

4.Гидро- и карбоалюминирование ненасыщенных соединений. Гидроалюминирование может быть 

катализировано 3% Ni(dppe)Cl2 в ТГФ при 22 ° C в течение 2 часов (рис. 6).  

 

 
 

Рис. 6 

 

5.Реакции циклоприсоединения могут быть использованы для получения ненасыщенных алюми-

нийорганических соединений.  

Ацетилид алюминия взаимодействует с бензилазидом в присутствии 10% CuI и лиганда, образуя 

алюминиевый реагент, который после тушения различными электрофилами приводит к 1,4-дизамещен-

ным триазолам (рис.7). 

 
 

Рис. 7 

 

 
Библиографический список 
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УДК 62 

А.Р. Федышина 

 

СОЕДИНЕНИЯ ИРИДИЯ КАК КАТАЛИЗАТОРЫ РЕАКЦИЙ ОРГАНИЧЕСКОГО СИНТЕЗА 

 
В статье описываются комплексы платиновых металлов, в частно-

сти иридия, которые широко используются в качестве катализаторов 

реакций органических соединений. Использование иридия в качестве ка-

тализатора для органических реакций является в настоящее время 

быстро развивающейся областью, которая охватывает довольно широ-

кий спектр реакций химического синтеза. 

 

Ключевые слова: комплексы иридия, фосфорные лиганды, асиммет-

рическое гидрирование, дифосфины, имины, хиральные амины. 

 

Первые попытки использования металлов платиновый группы в качестве катализаторов органиче-

ского синтеза были сделаны в начале девятнадцатого века. Многие ученные, такие как Йёнс Якоб Берце-

лиус, Майкл Фарадей, Гемфри Дэви, Поль Сабатье, Вильгельм Фридрих Оствальд, проводили исследова-

ния каталитических свойств металлов платиновой группы в гетерогенном катализе, однако, иридий не по-

казывал особых преимуществ перед другими металлами. Всякий раз при сравнении каталитических 

свойств иридия с платиной второй металл обычно оказывался более подходящим. 

Все изменилось в середине ХХ века, когда американский химик эстонского происхождения Лаури 

Васка в колледже Кларксон (г. Омаха, штат Небраска, США) начал проводить исследования, направлен-

ные на выявление каталитической активности соединений иридия в гомогенном катализе, охватывающих 

область как органической, так и бионеорганической химии [2]. Именно работа Лаури Васка и его исследо-

вания на IrCl(CO)(PPh3)2 заслуживает особого внимания, так как именно благодаря ей иридий получил 

исключительно значимую роль в гомогенном катализем еталлоорганического синтеза. Эта работа была 

довольно впечатляющей, так как проводилась Л. Васка в небольшом колледже вместе со студентами-кол-

легами. В этой работе он показал, что различные молекулы А-В способны реагировать с IrCl(CO)(PPh3)2 

(рис.1) с получением продукта Ir(A)(B)Cl(CO)(PPh3)2 окислительного присоединения. Контролируя чув-

ствительный резонанс связи СО аддуктов, он смог установить окислительный характер реакции и опреде-

лить ранг молекул А-В по их относительной окислительной способности. 

 
Рис. 1. Комплекс Васка 

 

Причина возникновения высокой каталитической активности IrCl(CO)(PPh3)2 заключается в том, 

что после того, как было получено требуемое окислительное присоединениеH2, продукт IrH2Cl(PPh3)3 про-

явил стабильность и не диссоциировал на фосфин, чтобы обеспечить активный центр для связывания суб-

стратного алкена. Ведь суть катализа и заключается в участии нестабильных каталитических промежуточ-

ных продуктов. К примеру, RhH2Cl(PPh3)3 (рис.2), аналогичный промежуточный продукт катализатора 

Уилкинсона, является неустойчивым, он легко теряет лиганд PPh3, и таким образом высвобождает коор-

динационный участок, с которым может связываться субстратный алкен. 

 
Рис. 2. Катализатор Уилкинсона 

  

                                                           
© Федышина А.Р., 2017.  
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Полученный алкендигидридный комплекс RhH2Cl(алкен)(PPh3)2 имеет как субстраты, связанные с 

алкеном, так и водород, и поэтому может непосредственно перейти к продукту путем вставки алкена в 

связь Rh-H с образованием алкилгидрида, который может восстанавливать алкеновый продукт. Причиной 

разницы между Rh и Ir является, вероятно, систематическое увеличение прочности связи M-L при пере-

ходе от второго ряда переходных металлов к третьему.  

В связи с тем, что в настоящее время требуется получение энантиомерно чистых продуктов посред-

ствам экологически чистых технологий, разработки новых методов в асимметричном катализе становятся 

важнейшим подходом в асимметрическом синтезе. 

Асимметрическое гидрирование является одной из наиболее применяемых каталитических реакций 

для получения энантиомерно чистых продуктов. В основном иридиевые комплексы, содержащие дифос-

фины, используются в качестве катализаторов в асимметричном гидрировании иминов для получения хи-

ральных аминов. В свою очередь оптически активные амины являются полезными промежуточными со-

единениями при синтезе биологически активных соединений. Поэтому разработка их эффективных мето-

дов синтеза является довольно важным направлением. Первые сообщения в этой области исследований 

касаются использования иридия с известными дифосфинами DIOP [4], BINAP и BDPP [3] в качестве ли-

гандов при гидрировании ациклических и циклических иминов. Другие лиганды так же тестировались.  

Производные дифосфинферроцена в качестве аксиально-хиральных лигандов(R,R)-f-binaphane (1а) 

или (S,S)-f-binaphane (1b) (рис.3) были успешно использованы в катализируемом иридием гидрировании 

различных иминов. В случае ациклических арилиминов катализатор Ir/(R,R)-f-binaphane достигает высо-

кой энантиоселективности (до 99%).  

 
Рис. 3. Некоторые результаты, полученные в Ir-катализируемом гидрирование с применением Ir/(R,R)-f-binaphane 

 

Таким образом, комплексы иридия, содержащие фосфорные лиганды, в настоящее время являются 

активными катализаторами для реакции гидрирования. Имины, в том числе N-H-имины и циклические 

имины, такие как хинолины, были преобразованы в соответствующие хиральные амины с ee выше 95% во 

многих случаях. [1] 
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УДК 62 

Е.Ю. Поршина 

 

МЕТОДЫ СТЕРЕОСЕЛЕКТИВНОГО ФОРМИРОВАНИЯ АМИНОВ 

 
В моей работе описываются современные методы получения хираль-

ных аминов. Первая часть иллюстрирует способы ассиметрического 

присоединения свободных радикалов к иминовым производным, в основ-

ном, с использованием хиральных гидразонов в качестве радикальных ак-

цепторов. Вторая часть представляет собой обзор подходов нуклео-

фильного присоединения нестабилизированных карбанионов к производ-

ным азометина. В третьей главе рассматривается методология асим-

метрического гидроаминирования. 

 

Ключевые слова: хиральные амины, присоединение, хиральные ли-

ганды, азометин,нуклеофильные соединения, ассимитрический катализ. 

 

Повсеместность хиральных аминов в биоактивных молекулах и натуральных продуктах всегда была 

постоянным источником вдохновения для разработки новых более эффективных способов их получения. 

Поэтому целью данной работыявляется изучение методов стереоселективного формирования аминов. Раз-

личные подходы к получению хиральных аминов представлены на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Наиболее распространенные методы получения хиральных аминов 

 

Различные методы для синтеза асимметричных аминов были разработаны в последние годы, многие 

из которых затрагивают углерод-углеродные связи путем добавленияC=N-связи к карбонил-имино произ-

водным. В большинстве синтетических реакций, методы получают более высокий положительный эффект, 

если они предлагает конфигурационный контроль в мягких условиях, в диапазоне совместимых функцио-

нальных групп. К сожалению, многие методы, связанные с нуклеофильным введением реагентов карбани-

она к C=N-связям имеют ограниченную совместимость в атмосфере электрофильной или кислотной функ-

циональности, или может привести к конкурирующему депротонированию на имин α-углерод из-за основ-

ности металлоорганического реагента. Эти ограничения стимулировали развитие свободных радикальных 

присоединений к иминосоединениям в виде C-C проектирования подхода к хиральным аминам в мягких 

условиях, предлагая ценное дополнение к металлорганическим реагентам и расширение сферы примене-

ния этого α-C-C ретросинтетического расщепления.  

Недавние достижения в синтезе различных производных азометина из альдегидов значительно спо-

собствовали увеличению объема доступных субстратов для реакций присоединения. 

Каталитическое энантиоселективное гидрирование енамидов, которые имеют ацильную группу при 

атоме азота и енамины, которые не имеют ацильной группы у атома азота, с хиральными комплексами 

переходных металлов, несущими хиральные лиганды, оказалось одним из наиболее эффективных и удоб-

ных способов получения хиральных аминов и их производных.  
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В 1972 году Каган и Данг сообщили о первом примере энантиоселективного гидрирования N-аце-

тиленамидов с использованием родиевого катализатора, содержащего лиганд DIOP для синтеза защищен-

ных хиральных аминов (рис. 2). С тех пор каталитическое энантиоселективное гидрирование енамидов для 

получения оптически чистых аминов и их производные получили значительное внимание. В результате 

ряд эффективных катализаторов переходных металлов с хиральными лигандами были разработаны для 

гидрирования широкого спектра енамидов, предлагая защищенные хиральные первичные амины, с хоро-

шей и превосходной энантиоселективностью. 

Определенный прогресс был достигнут при гидрировании простых енаминов в начале этого столе-

тия, а именно, у него есть такие преимущества, как нет необходимости введения и последующего удаления 

N-ацильной защитной группы. В 1994 году Ли и Бухвальд сообщили о высокой энантиоселективности 

асимметричного гидрирования енаминов. Используя хиральный анса-титаноценовый катализатор 2, они 

достигли 98% ee для гидрирования N, N-диалкил-арилетенаминов. Бернер и его сотрудники использовали 

хиральные родий-дифосфиновые комплексы для данного гидрирования и получили хиральные третичные 

амины с умеренной энантиоселективностью (до 72% е.е.). N-ацетильная группа в енамидах считается не-

заменимой для субстрата с образованием хелатного комплекса с катализатором на основе переходного 

металла, обеспечивая хорошую реакционную способность и энантиоселективность. Однако из-за отсут-

ствия N-ацил группы, простые енамины, такие как N, N-диалкил / арилзамещенные енамины, координи-

руют с металлический центром катализатора только в конфигурационно-неустойчивой η2-модели. Это де-

лает энантиоконтроль катализатора в асимметричном гидрировании N, N-диалкил / арилэниминов очень 

сложным. 

Недавно, с возрождением монодентатных хиральных фосфорных лигандов, все большее внимание 

уделяется асимметричному гидрированию простых енаминов. Несколько успешных хиральных катализа-

торов, таких как комплексы родия и иридия, содержащие хиральные монофосфониты и монофосфорами-

диты были разработаны для асимметрического гидрирования широкого круга ациклических и цикличе-

ских N, N-диалкил / ариленаминов. Они представляют собой новый прогресс в каталитическом асиммет-

ричном гидрировании енаминов. 

Следует отметить, что каталитическое асимметричное гидрирование энамидов и энамины успешно 

применяются в промышленном производстве хиральных препаратов. Это еще раз подчеркивает важность 

асимметричного гидрирование энамидов и енаминов.  

Описанная выше статья показала, что добавление нестабилизированных нуклеофилов к производ-

ным имина является одним из наиболее надежных способов образования хиральных аминов. Хотя хираль-

ные вспомогательные подходы менее атомно-экономичны, они по-прежнему являются одними из наибо-

лее широко используемых методов синтеза различных энантиоориентированных хиральных аминов. 
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УДК 62 

Т.С. Халюта 

 

АЛЛЕНЫ КАК БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 

 
В статье рассматриваются аллены, имеющие высокую синтетиче-

скую ценность и биологическую активность. 

 

Ключевые слова: аллены, синтез, каротиноиды, терпеноиды, природ-

ные соединения, биологическая активность. 

 

Долгое время аллены рассматривались в основном как химические раритеты. Еще в 1874-1875 гг. 

Вант-Гофф предсказал в одной из наиболее актуальных публикаций по развитию органической химии пра-

вильные структуры алленов и высших кумуленов в соответствии с тетраэдрической геометрией алканов. 

Однако, несмотря на то, что первые экспериментальные исследования в этой области внимательно иссле-

довали, большинство химиков сомневались в предсказаниях Вант-Гоффа и считали, что такие системы 

очень нестабильны. 

Аллены - довольно интересные соединения, соединяющие в себе свойства олефина и ацетилена, 

очень реакционноспособны под действием в качестве катализаторов широкого спектра переходных метал-

лов и их комплексов. Следствием такого его гибридного характера существует большое количество ката-

лизируемых переходными металлами реакций алленов, которые дают огромный спектр широкого исполь-

зования алленов в органическом синтезе. Катализируемые в частности палладием реакции алленов, поль-

зующиеся популярностью в течение последних двух десятилетий благодаря их широкой применимости в 

органическом синтезе, доступны для всеобъемлющего изучения [1, c. 999]. 

В настоящее время более 40 индивидуальных соединений каротиноидов и терпеноидов образуют 

самую большую группу природных соединений на основе реакций с алленами. Большинство этих соеди-

нений были известны давно, тогда как структурные их особенности не были изучены до тех пор, пока не 

появились спектроскопические методы. Общей структурной особенностью большинства каротиноидов яв-

ляется наличие одного кольца циклогексадиена, но различной структурой второго кольца и его периферии. 

Типичными примерами являются фукоксантин, перидинин, неоксантин, диноксантин, тогда как 

mimulaxanthin представляет собой каротиноид, содержащий даже двегруппы аллена. Многие алленовые 

каротиноиды, легкодоступны в больших количествах из природных источников, и, следовательно, ранние 

исследования были сосредоточены главным образом на их взаимопревращениях. До сих пор полный син-

тез был описан только для фукоксантина, перидинина, неоксантина и mimulaxanthin [1, c. 1003]. 

Терпеноиды – кислородосодержащие органические соединения (как правило, природного проис-

хождения), углеродный скелет которых образован из изопреновых звеньев. Терпеноиды являются произ-

водными терпенов, в некоторых случаях их углеродный скелет может образовываться из полиизопреновых 

структур путём перемещения или потери углеродного фрагмента, обычно метильной группы. 

Особенности строения молекул терпеноидов приводит к заметному их отличию от других органи-

ческих соединений повышенной лабильности, склонностью к изомеризации, циклизации и полимериза-

ции. Изомеризация и трансформация нередко проходит в мягких условиях, под действием света, кисло-

рода, паров воды и т. п. Из-за лёгкой перегруппировки углеродного скелета терпеноидов русский учёный 

Е. Вагнер назвал их «химическими хамелеонами». Растительные терпеноиды имеют широкий спектр био-

логического действия и поэтому представляют большой интерес для поиска новых лекарственных препа-

ратов. Достижения в получении индивидуальных веществ и описании новых алленовых природных соеди-

нений сопровождались установлением эффективных синтетических реакций, которые во многих случаях 

открывали доступ к энантиомерно чистым молекулам-мишеням. Основные моменты этих разработок – 

энантиоселективные синтезы алленового каротиноидного перидинина и бромалленов [1, c. 1009]. 

 

                                                           
© Халюта Т.С., 2017.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80


ISSN 2223-4047                                                                 Вестник магистратуры. 2017. № 11-2(75)  

__________________________________________________________________________________ 

 

13 

 
 

Рис. 1. Синтез перидинина: формирование ключевого строительного блока  

(TPP = 5,10,15,20-тетрафенил-21H, 23H-порфин, R = аллил). 

 

Алленовые нуклеозидные аналоги в настоящее время представляют большой интерес как цитоток-

сические и противовирусные агенты. Прототипами этого класса соединений являются цитален и аденален, 

которые были разработаны Землицкой [1, c. 1028]. 

 
 

Рис. 2. Структурные формулы циталена и аденалена. 
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Огромное пополнение в фармакологически активный класс алленовых соединений началось около 

30 лет назад, ввиду их широкой биологической активности. Полученные, таким образом, функционализи-

рованные аллены часто проявляют свою активность в качестве ингибитора ферментов, а также в виде ци-

тотоксических или противовирусных агентов. Опять же, достигнутый прогресс опирается на высокое ка-

чество «стереоселективного синтеза алленов». Таким образом, аллены были выделены как биологически 

важный класс соединений, имеющий огромные перспективы разработок в этой области. 
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УДК 62 

Д.А. Журдзин 

 

СОЕДИНЕНИЯ РУТЕНИЯ КАК КАТАЛИЗАТОРЫ ОРГАНИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ 

 
В моей работе описываются современные методы металлокомплекс-

ного катализа в тонком органическом синтезе. Рассматривается разра-

ботка катализаторов, что является острой проблемой, так как имеет 

огромное множество направлений и задач. Начиная от диастерео- и 

энантиоселективности, до выходов реакции и энантиомерной чистоты, 

необходимо давать хорошие результаты. Также рассматриваются как 

основные Рутений катализируемые реакции, так и более углубленное изу-

чение гидрирования полярных связей, катализируемых комплексами изу-

чаемого металла. 

 

Ключевые слова: катализ, энантиосерективность, гидрирование, 

интермедиат, ассимитрический катализ, циклометалированный. 

 

Катализ занимает особое место как в системе наших знаний о веществах и их превращениях, так и 

в практической деятельности человека. Он лежит в основе существования растительного и животного 

мира, обеспечивая с помощью ферментов функционирование живых систем. В истории нашей цивилиза-

ции катализ не раз становился решающим фактором технического прогресса. Достаточно назвать лишь 

три промышленных каталитических процесса: синтез аммиака, крекинг нефти и полимеризация олефи-

нов, чтобы убедиться в этом. 

Необходимым условием для большинства металлокомплексных катализаторов является наличие 

(или возможность создания) вакантного координационного места, по которому к нему присоединяется ре-

агент. Такие вакансии существуют у координационно ненасыщенных комплексов, и именно поэтому эти 

комплексы могут быть активными катализаторами. Вакантные места у атома металла возникают при по-

тере (диссоциации) связанных с ним лигандов. Возникает вопрос: а возможно ли вытеснение этих лиган-

дов под действием реагента, например олефина, из сферы металла? В принципе такой путь возможен, но 

при этом молекулы, занявшие места ушедших лигандов, должны быть более прочно связаны с атомом 

металла. Однако сильная связь с металлом делает их малореакционноспособными. Так, например, прочно 

связанный с металлом олефин не будет подвергаться гидрированию. Мы видим, какие разнообразные тре-

бования предъявляются к катализатору: с одной стороны, он должен связывать реагент и тем самым акти-

вировать его, с другой – эта связь не должна быть столь прочной, чтобы реагент не потерял способность 

вступать в дальнейшие превращения. Природа металла очень важна для каталитических свойств ком-

плекса. Ясно, что эти металлы должны иметь по крайней мере два относительно стабильных окислитель-

ных состояния (характерная черта переходных металлов – наличие нескольких валентных состояний). Они 

должны образовывать комплексы с различным числом координирующихся лигандов, в том числе и отно-

сительно стабильные ненасыщенные комплексы. Для того чтобы катализировать процессы гидрирования, 

эти металлы должны образовывать гидриды (моно- или дигидриды). Поскольку субстраты типа алкенов 

должны координироваться с металлами, последние должны обладать свободными орбиталями, соответ-

ствующими орбиталям субстрата (σ-донирование с алкена), и заполненными орбиталями, способными к 

π-донированию с алкеном. Таким требованиям отвечают многие металлы, такие, как Fe, Ru, Os, Co, Rh, Ir, 

Ni, Pd, Pt. 

Металлы платиновой группы (МПГ) – рутений (Ru), родий (Rh), палладий (Pd), осмий (Os), иридий 

(Ir), платина (Pt) – элементы VIII группы периодической системы Менделеева, в которой они образуют две 

триады –Ru-Rh-Pd и OS-Ir-Pt, занимают полностью пятый и шестой ряды и входят в группу благородных 

металлов. 

Рутений – самый неблагородный из платиновых металлов, однако ему присуще большинство их 

свойств. 

Металлорганические соединения рутения находят применение в гомогенном катализе для различ-

ных реакций гидрирования, причем по селективности и каталитической активности они не уступают при-

знанным катализаторам на основе родия. 
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Главное достоинство катализаторов на основерутения в его высокой избирательной способности. 

Именно она позволяет химикам использовать рутений для синтеза самых разнообразных органических и 

неорганических продуктов. Рутениевые катализаторы начинают всерьез конкурировать с платиной, ири-

дием и родием. 

За последние 5 лет наблюдался огромный рост в области Z-селективного метатезиса олефинов. Раз-

работка нового класса циклометаллированных катализаторов на основе рутения расширила полезность 

метатезиса олефинов до синтеза полезных низкомолекулярных соединений, полимеров и натуральных 

продуктов, содержащих Z-олефин. Более глубокое понимание структурно-активных отношений должно 

помочь в будущем разработке еще более активных и селективных катализаторов метатезиса олефинов. 

Каталитическое гидрирование полярных связей с использованием молекулярного водорода явля-

ется важной, атомно-экономической реакцией синтеза. Классические методы восстановления полярной 

связи часто требуют реакционноспособных реагентов с гидридом металлов в стехиометрическом количе-

стве и вызывают обильные отходы. Гидрирование карбонильных соединений, в частности, обеспечивает 

«зеленые» подходы к синтетически важным «строительным блокам», таким как спирты и амины. В моей 

работе более подробно рассмотрены реакции гидрирования, включающие: (1) амиды в спирты и амины, 

(2) диэфиры, полученные из биомассы, в 1,2-диолы и (3) производные СО2 и СО метанол. Эти атомно-

экономические реакции работают в нейтральных, однородных условиях при умеренных температурах, 

мягких давлениях водорода и могут работать при отсутствии растворителя без образования отходов. По-

стулированные механизмы включают в себя взаимодействие металл-лиганд (MLC) путем ароматизации - 

деароматизации гетероароматического ядра пинцетного типа. 

 

 
Схема .1. Подготовка деароматизированного комплекса PNN-Ru(II) и его реакционная способность по отно-

шению к H2. 
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УДК 62 

Т.И. Заводова 

 

КОЛЛОИДНОЕ СЕРЕБРО 

 
В статье рассматривается коллоидное серебро, которое обладает 

хорошей адсорбционной способностью, вяжущим и противовоспали-

тельным действием. Благодаря этим свойствам оно используется для 

лечения некоторых трудно излечиваемых болезней. Так же описыва-

ются уникальные свойства и значениеколлоидных растворов наноча-

стиц серебра в различных отраслях. 

 

Ключевые слова: Коллоидное серебро, нанотехнологии, наноча-

стицы, антибактериальное действие, антисептическая активность.  

  

Под выражением «Коллоидный раствор наночастиц серебра» подразумевается двухкомпонентный 

коллоидный раствор, состоящий из наночастиц серебра и воды высшей степени очистки. В 100 мл. рас-

твора наночастиц серебра содержится свыше триллионаактивных серебряных наношариков диаметром от 

1-20 нанометров. Благодаря своим физико-химическим свойствам они находятся во взвешенном состоя-

нии, не выпадают в осадок, оставляя раствор при этом прозрачным. 

Площадь антибактериального действия всего лишь одного грамма серебра, расщепленного до на-

ночастиц достигает нескольких сотен м2 и при определенных условиях поддерживает "бактериальную чи-

стоту" своей территории, согласно некоторым данным, стабилен в течение, по крайней мере, двух лет. 

Человеческими клетками наночастицы в нановодной оболочке воспринимаются как природный биосовме-

стимый компонент. [1] 

Частицы наносеребра размером от 1 до 100 нм могут быть получены в различных геометрических 

формах. Они содержат элемент-металл в химически восстановленной форме, а в зависимости от способа 

получения, могут храниться либо в виде восстановленных твердых порошков, или же в виде устойчивых 

суспензий в растворителях, например в воде или спирте. 

Свойства наночастиц серебра к дезинфекции проявляются через его поверхность, которая контак-

тирует со средой в прямо пропорциональной зависимости, а точнее, чем более активная поверхность – тем 

сильней ее дезинфицирующий эффект. Более подробная характеристика коллоидного раствора серебра 

представлена в табл. 1. [2] 
 

Таблица 1 

Общая характеристика коллоидного серебра 

содержание наночастиц серебра в растворе 0,1 - 10,0 % 

размеры наночастиц серебра  5 - 20 nm (10-9) 

чистота серебра  99,9 % 

форма наночастиц  Сферическая 
 

Необходимо отметить, что известно о существовании коллоидного раствора наносеребра в деиони-

зированной воде. Он характеризуется тем, что имеет концентрацию серебра от 5 до 100 мг/л. Такой кол-

лоидный раствор получают электрохимическим методом. Процесс проводят в электролизере, внутри ко-

торого расположены электроды в виде емкостей из химически нейтрального материала, в которые поме-

щают мелкодисперсный порошок серебра. Электролиз, согласно данному способу, проводят при постоян-

ном напряжении в условиях циклического изменения полярности общего раствора наночастиц в растворе. 

[3] 

Также для получения наносеребра в коллоидном состоянии применяется жидкофазный процесс, ос-

нованный на реакции восстановления серебра в жидких средах. Во многих известных способах, которые 

относят к данному направлению, процесс проводят в водной среде. Так, допустим, описан способ получе-

ния коллоидного раствора наночастиц серебра восстановлением серебра в водных растворах неорганиче-

ских солей серебра (на примере нитрата серебра) при использовании в качестве восстановителя глюкозы 

или аскорбиновой кислоты. 

Действие коллоидного серебра, как бактерицидное, объясняется способностью подавлять работу 

фермента, с помощью которого обеспечивается кислородный обмен у простейших организмов.  

В связи с этим чужеродные простейшие микроорганизмы гибнут в присутствии ионов серебра из-

за нарушения снабжения кислородом, необходимого для их жизнеспособности. 
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Рис. 1. Микрофотография наночастиц серебра Рис. 2. Частицы наносеребра 

 

Действие серебра специфично по клеточной структуре. Клетка без химически устойчивой стенки  

подвержена воздействию серебра. Так как клетки млекопитающих имеют мембрану другого типа, серебро 

никак не действует на них. [1] 

В настоящее время свойства коллоидных растворов наночастиц серебра используются: 

- в медицине; 

- в косметологии; 

- в космической индустрии для обеззараживания воды и выращивания растений; 

- в клиннинговой отрасли; 

- в экологии для обеззараживания и очистки воздуха и других загрязнений; 

- компонент различных красок, изготовление ткани и текстильных изделий; строительные и дре-

весно-стружечные материалы; бумага и картон; полимерные материалы и пленки; фильтры для воды и 

систем кондиционирования; керамика и стекло; другие материалы и покрытия; 

- добавки в водные бассейны и ванны; 

- пропитки для тканей и предметов гигиены; 

- ветеринария; 

- агрохимия; 

- в качестве дезинфектора и консерванта; 

- разработка новых типов оптических элементов; 

- в научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах; 

- для создания новейших образцов любой продукции с новыми потребительскими свойствами и ка-

чествами. [4] 

Хотелось бы отметить еще то, что коллоидное серебро применение находит как в лечебных целях, 

так и в хозяйстве. При разведении рыб и уходу за ними тоже используется наносеребро. Растениеводство 

также преуспевает в применении наночастиц. Раствором, который их содержит, можно просто опрыски-

вать листья и стволы деревьев или же добавлять его в воду для полива и очищения почвы от плесени, 

грибка и микробов. 

 
Библиографический список 

 
1. Бернавски Зейн Коллоидное серебро. Натуральный заменитель антибиотиков, Корал Клаб, 2006 

2. Благитко Е М, Бурмистров В.А., Колесников А.П., Михайлов Ю.И., Родионов П.П. — Серебро в медицине. 

— Новосибирск, Наука-Центр, 2004, 254с. 

3. Бородин Ю.И., Рачковская Л.Н. Энтеросорбенты для медицины. Материалы межрегиональной научно-прак-

тической конференции с международным участием. «Новые химические системы и процессы в медицине», 2001 г, 

Новосибирск, СибУПК: Новосибирск, 2002. 

4. Маселюк А.В., Невкипилая О.С. - Материалы конференции молодых ученых биологического факультета 

КГУ. Киев, 1966. 
 

 

ЗАВОДОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА – магистрант, Рязанский государственный университет 

им. С.А. Есенина, Россия. 

 

  



ISSN 2223-4047                                                                 Вестник магистратуры. 2017. № 11-2(75)  

__________________________________________________________________________________ 

 

19 

УДК 665.644.4 

М.А. Питерсков 

 

ВАРИАНТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЦЕССА  

КАТАЛИТИЧЕСКОГО РИФОРМИНГА БЕНЗИНОВОЙ ФРАКЦИИ 

 
Процесс каталитического риформинга занимает ведущую роль в про-

изводстве высокооктановых компонентов автомобильных бензинов. 

Поддержание высокого октанового числа по исследовательскому методу 

и высокого выхода риформата при максимально низком содержании бен-

зола в конечном продукте, является основным направлением в совершен-

ствовании данного процесса. 

 

Ключевые слова: нефтепереработка, бензиновая фракция, рифор-

минг, катализатор 

 

Известно использование установок каталитического риформинга типа ПР-22-35-11/1000 произво-

дительностью 1 млн. т/год. В реакторном блоке используется катализатор марки R-86 фирмы UOP (США). 

Структура катализатора представляет собой биметалл (платина-рений) нанесенный на подложку из оксида 

алюминия. Данный катализатор был представлен на рынке в 2001 году достоинствами которого является 

наличие платины в его структуре, благодаря которой скорость дегидрирования циклогексана в 500 раз 

больше скорости реакции, которая протекала бы на алюмокобальтмолибденовом катализаторе. Наличие 

рения в катализаторе R-86 позволяет уменьшить содержание платины до 0,25%, а также приводит к ста-

билизации структуры катализатора, который может восстанавливать свои свойства даже после многократ-

ной регенерации. R-86 позволяет получать риформат с октановым числом по исследовательскому методу 

95-97 и обеспечивает 86% масс. выход катализата. [1] 

В соответствии с требованиями стандартов ЕВРО 5 при производстве риформата ужесточаются 

ограничения содержания бензола в конечном продукте. С учетом этих требований, для улучшения пока-

зателей процесса каталитического риформинга бензиновой фракции рассмотрена возможность использо-

вания на той же установке цеолитсодержащего катализатора Н-ZSM-5 с силикатным модулем SiO2/Al2O3 

= 50 в количестве 99% мас. модифицированного кристаллогидратами молибдофосфата кобальта. 

В процессе превращения смеси алифатических углеводородов (прямогонной бензиновой фракции 

нк – 110 °С) с повышением температуры реакции от 380 до 420°С на высококремнеземном цеолите типа 

H-ZSM-5 протекают реакции крекинга, изомеризации, дегидрирования, дегидроциклизации и ароматиза-

ции парафиновых углеводородов с образованием преимущественно на первых стадиях процесса олефино-

вых углеводородов, которые в дальнейшем превращаются в изопарафиновые и алкилароматические угле-

водороды. 

По данным авторов [2] наличие в высококремнеземном цеолите типа H-ZSM-5 модифицирующей 

добавки в виде гетерополисоединения молибдофосфата кобальта в количестве 1,0% позволяет значи-

тельно повысить выход высокооктанового компонента бензина, выход алкилароматических углеводоро-

дов и понизить выход бензола до 2,0 мас. % из прямогонных бензиновых фракций, по сравнению с не 

модифицированным цеолитом предыдущего поколения. Испытаниями [2] было выявлено, что при исполь-

зовании данного катализатора появляется возможность соблюдать более «мягкие» условия в реакторной 

зоне: t = 380 – 420 °С, давление 0,5 – 1,0 МПа, объемная скорость подачи сырья 1,0 – 2,0 ч -1 , при этом 

содержание бензола в продукте снижается на 0,2 % об. по сравнению с производством-аналогом, а окта-

новое число составляет 97 пунктов по исследовательскому методу. [2] 

Использование рассмотренного катализатора на установке типа ПР-22-35-11/1000 позволит снизить 

температурный режим в реакторах риформинга с 460 – 500 °С до 380 – 420 °С, что приведет к уменьшению 

использования топлива в печах на 5%, также благодаря снижению температуры увеличится межрегенера-

ционный период катализатора, который повлечет за собой увеличение мощности установки на 7% от по-

казателей производства-аналога. Использование катализатора H-ZSM-5 позволит снизить содержание бен-

зола на 0,2% в конечном продукте по сравнению с катализатором R-86. 
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ВАРИАНТ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЦЕССА  

ДЕАСФАЛЬТИЗАЦИИ ГУДРОНА ПРОПАНОМ  

 
Процесс деасфальтизации нефтяных остатков в производстве масел 

направлен на углубление переработки как обычных, так и высоковязких 

нефтей. В статье анализируется действующее производство процесса 

деасфальтизаци гудрона пропаном, рассмотрены проблемы на уста-

новке, а также предлагается решение для улучшения технико-техноло-

гических показателей процесса. 

 

Ключевые слова: процесс деасфальтизации, гудрон, пропан, кон-

тактные устройства. 

 

Значение процессов деасфальтизации нефтяных остатков в производстве масел в последние годы 

возросло, поскольку одно из возможных направлений углубления переработки как обычных, так и 

высоковязких нефтей, а также различных видов «синтетической нефти» состоит в глубокой 

деасфальтизации остатков с получением деасфальтизата и асфальта. Деасфальтизат является компонентом 

в производстве авиационных, трансмиссионных, турбинных и других видов масел. 

 Существующая установка производства-аналога деасфальтизации гудрона пропаном введена в экс-

плуатацию в 1962 году и не претерпела существенных изменений. Необходимость деасфальтизации нефтя-

ных остатков в производстве масел обусловлена тем, что асфальто-смолистые вещества ухудшают эксплу-

атационные свойства масел и снижают эффективность последующих процессов в производстве масел. Ас-

фальто-смолистые вещества снижают вязкостно-температурные характеристики масел, их стабильность 

против окисления. Смолы и асфальтены также оказывают отрицательное влияние на селективную очистку 

масел фенолом, так как эти компоненты концентрируются в рафинате, тем самым снижая его качество. 

Смолистые вещества затрудняют кристаллизацию твёрдых углеводородов в процессе депарафинизации. 

Повышенное содержание смол ухудшает эффективность гидроочистки масел. 

Рассмотрим установку мощностью 350 тысяч тонн в год. Деасфальтизация осуществляется в верти-

кальном цилиндрическом аппарате – экстракционной колонне при температуре верха колонны- 80ºС, низа- 

60ºС; давлении 3- 4 МПа; кратности сырья к растворителю (пропану) - 1:5.  

Анализ действующего производства показал, что одной из проблем является достаточно низкий 

массообмен между гудроном и пропаном в экстракционной колонне, оснащенной жалюзийными тарел-

ками, вследствие чего ухудшается качество деасфальтизата и его отбор. Жалюзийные тарелки состоят из 

наклонно поставленных пластин шириной 8-10 см с промежутком между тарелками 5-7 см. Жалюзийные 

тарелки обладают низкой эффективностью, но они просты в изготовлении. В последние годы на установ-

ках деасфальтизации Российских НПЗ наметилась тенденция по усовершенствованию массообменных 

устройств. Известна разработка фирмы «ИМПА-Инжиниринг», где предлагается использовать регулярные 

насадки пленочного типа.  

Основные преимущества регулярных насадок РН-ИМПА заключаются в следующем: 

- высокая эффективность массообмена; 

-высокие эксплуатационные характеристики и низкое гидравлическое сопротивление; 

- обладает эффектом самоочищения насадки; 

- устойчивость к динамическим колебаниям загрузок в связи с малой задержкой и отсутствием за-

стойных зон. 

 
Таблица 1  

Предлагаемое контактное устройство – регулярная насадка «ИМПА-Инжиниринг» 

Показатель Значение 

Производительность колонны 350тыс. т/г 

Отбор деасфальтизата 41% 

Коксуемость 0,9% 
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Таблица 2  

Используемое на установке-аналоге контактное устройство - жалюзийные тарелки. 

Показатель Значение 

Производительность колонны 350 тыс.т/г 

Отбор деасфальтизата 39% 

Коксуемость 1,06% 

 
Таблица 3  

Технические характеристики регулярных насадок «РН-ИМПА» 

Наименование характеристики Значение 

Высота*Ширина 200*300 мм 

Средняя масса 156 кг/м3 

Горизонтальное сечение 0,73 

Толщина пленконесущего элемента 5 мм 

Удельная рабочая поверхность насадки 8,8 м2/м3 

 

В результате применения в качестве контактных устройств регулярных насадок фирмы ИМПА вме-

сто жалюзийных тарелок значительно повышается интенсивность массообмена в экстракционной зоне ко-

лонны, что приводит к повышению отбора деасфальтизата требуемого качества из исходного гудрона.  
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УДК 62 

Д.А. Грибинюков, Г.А. Кузнецов 

 

БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД 
 

В настоящее время обращается большое внимание на охрану чи-

стоты водоемов и водотоков. Разрабатываются мероприятия по охране 

поверхностных и подземных вод от загрязнения сточными водами. 

Очистка сточных вод является одной из актуальных проблем современ-

ности. Среди многочисленных методов и способов очистки сточных вод 

наиболее приемлемыми, являются биологические или химико-биологиче-

ские методы очистки сточных вод. 

 

Ключевые слова: микроорганизмы, очистка, сточные воды, бакте-

рии, процесс.  

 

Для уменьшения энергозатрат и повышения эффективности очистки бытовых стоков используют 

методы биологической очистки. Эти методы основаны на использовании бактерий, которые в своей жиз-

недеятельности поедают мельчайшие остатки взвешенных и растворенных в воде органических соедине-

ний [1]. 

Биологическая очистка перед другими методами имеет ряд значительных преимуществ. Микроор-

ганизмы осуществляют полное разложение бытовых стоков до нейтральных продуктов, обеспечивая при 

этом круговорот  

веществ в природе. Таким образом, биологическая очистка в отличие от других способов не извле-

кает и не переводит загрязнения в другие формы, что обеспечивает практически безотходность производ-

ства. В то же время  

биологические методы менее затратные, так как за исключением капитальных вложений почти не 

требуют эксплуатационных расходов. При этом основной рабочий компонент, активный ил, при благопри-

ятных условиях самовоспроизводится. 

Процесс биологической очистки, основан на способности микроорганизмов, использовать для сво-

его питания, находящиеся в сточных водах, органические вещества (спирты, кислоты, углеводы, белки, 
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жиры и др. вещества). Азот, который необходим бактериям для жизнедеятельности, они извлекают из ам-

миака, нитратов, аминокислот, фосфор и калий -из минеральных солей, содержащихся в сточных водах. 

Активный ил, в процессе жизнедеятельности, получает материал для формирования и роста бактерий, ско-

рость которого напрямую зависит от состава сточных вод. На интенсивность и эффективность биологиче-

ской очистки значительное влияние оказывает скорость размножения бактерий и проведя эксперимент, 

мы смогли опытным путем определить, как можно увеличить число бактерий [2]. 

В ходе эксперимента была задействована биопленка и ерши для биозагрузки. Биопленка – это кон-

гломерат колоний микроорганизмов, которые погружены во внеклеточный матрикс и прикреплены к по-

верхности. Так, сделав контрольные пробы, было установлено, что на поверхности всей биопленки мик-

роорганизмы распределяются неравномерно, активный ил лежал тонким слоем, местами отсутствовал. Ко-

личественное содержание микроорганизмов в 1 мл составлял 13-17 шт.  

После в ходе эксперимента в аэротенки были погружены прутья с подвешенными на них ершами. 

Ерш для биозагрузки – представляет собой щетку (обычно длиной от 1 метра), скрученную из нержавею-

щей проволоки и синтетического волокна. Так как ерши изготавливаются из полимерной лески и нержа-

веющей проволоки, то это позволяет им не бояться гниения и других вредных процессов, происходящих 

в очистных сооружениях. 

Отобрав пробы, было установлено, что в 1 мл активного ила отобранного из ерша, находится от 25 

до 32 микроорганизмов. Так же было установлено, что микроорганизмы развиваются лучше, за счет при-

липания активного ила между ворсинками ерша, создавая так называемый кокон, где происходит активное 

размножение микроорганизмов и очистка сточных вод. 

Плюсом ершей является то, что они просты в очистке, их легко можно заменить и установить, в 

отличии от биопленки, которую тяжело очищать от загрязнений и при замене биопленки придется остано-

вить процесс очистки сточных вод, что влияет как на химические показатели воды, так и на развитие мик-

роорганизмов. 
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Г.А. Кузнецов, Д.А. Грибинюков 

 

ВЛИЯНИЕ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ЯНАО 

 
Несмотря на преимущества использования природного газа перед 

другими видами топлива, количество вредных веществ, поступающих в 

окружающую среду при его использовании, остается достаточно боль-

шим, что приводит к существенным изменениям в атмосфере, поверх-

ностных водотоках, водоемах, подземных водоносных горизонтах, поч-

вах и растениях.  

Мощный парк газоперекачивающих аппаратов и установок участ-

вует в общем вкладе загрязнения воздушного бассейна и в изменении при-

родных условий. Постоянно выделяющиеся загрязняющие вещества рас-

средоточиваются воздушными потоками на большие расстояния [6]. 

 

Ключевые слова: Экология, негативное воздействие, окружающая 

среда, транспорт газа, газоперекачивающий агрегат, компрессорная 

станция, месторождение, ландшафт.  

 

В экологическом отношении природный газ является самым чистым видом минерального топлива. 

При его сгорании образуется значительно меньшее количество вредных веществ по сравнению с другими 

видами топлива. 

Добыча нефти и газа приводит к изменению глубоко залегающих горизонтов геологической среды, 

что может привести к необратимым деформациям земной поверхности. [1]. 

Современные магистральные газопроводы диаметром до 1400 мм с рабочим давлением до 10 МПа 

и представляют собой по существу взрыво-пожароопасный сосуд протяженностью в тысячи километров, 

разрушение которого связано с крупномасштабными экологическими потерями, в первую очередь, из-за 

механических и термических повреждений природного ландшафта. Такие нарушения, даже будучи вре-

менными, приводят к сдвигам в тепловом и влажном режимах грунтовой толщи и к существенному изме-

нению ее общего состояния [2]. 

Самостоятельный вид техногенного воздействия на окружающую среду представляет работа ком-

прессорных станций (КС). По данным ВНИИ-Газа, основным загрязняющим веществом от КС являются 

окислы азота. Содержание этих выбросов в зоне КС нередко превышает максимально допустимые концен-

трации в атмосферном воздухе. Для ряда КС уровень загрязнения составляет 40-60 ПДК на расстоянии от 

источника в среднем до 500 м. [3]. 

Основными ЗВ являются углеводороды (преимущественно метан), оксид углерода, оксиды азота, 

диоксид серы, на которые приходится суммарно 92,2 % валовых выбросов. Углеводороды (метан) в струк-

туре валовых выбросов на 94,3 % представлены выбросами предприятий, занятых в деятельности по до-

быче, транспортировке, подземному хранению и переработке природного газа и газового конденсата [4]. 

Воздействие широкомасштабного строительства магистральных трубопроводов отрицательно ска-

зывается на состоянии животного мира. За счет работы строительных механизмов, транспортных маги-

стралей, использования вертолетов происходит шумовое загрязнение атмосферы. Например уровни шума 

на КС значительно превышают действующие санитарные нормы, что создает неблагоприятные условия 

для обслуживающего персонала, населения и обитания диких животных и птиц [2]. 

Таким образом, нарушения окружающей среды, обусловленные изменением инженерно-геологиче-

ской обстановки при добыче и транспортировке газа, возникают повсеместно. Избежать их полностью при 

современных методах освоения невозможно. Поэтому главная задача состоит в том, чтобы свести к мини-

муму нежелательные последствия, рационально используя природные условия [4]. 

Значительная часть загрязняющих атмосферу веществ на компрессорных станциях выделяется при 

работе ГПА и составляет 98%, а остальные 2% - продукты сжигания газа при работе котельных и электро-

станций. Большое (до 2200 м3 газа) количество газа выбрасывается в атмосферу через “свечу” при оста-

новках и пусках ГПА. Кроме этого, потери газа на КС (до 10 тыс. м3 в летний период) происходят при 

продувках пылеуловителей. 

В общей массе выбросов ГПА (5529,21 т/год) содержится около 20 веществ разных классов опасно-

сти, (табл. 1.). Из особо опасных веществ в выбросах встречаются свинец и его соединения, а из токсичных 

- диоксид азота, оксиды марганца, фтористый водород.  
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Таблица 1 

Загрязняющие вещества, выбрасываемые в атмосферу ГПА на компрессорной станции 

Наименование ве-

щества 

Используемый кри-

терий 

Значения мощности 

выброса ЗВ из тома 

ПДВ, г/с 

Класс 

опасности 

Мощность выброса 

ЗВ на рабочем ре-

жиме, г/с 

Диоксид азота ПДВ 5,669358 3 4,9399 

Оксид азота ПДВ 1,4688791 3 1,3761 

Оксид углерода ПДВ 15,8583441 4 1,2885 

 

По таким контролируемым показателям для воздуха, как концентрация метана, диоксида азота у 

источников составляют – 0,8 ПДВ. Содержание же оксида углерода составляет 0,08 ПДВ.  

В ходе технологических процессов вода загрязняется различными органическими и неорганиче-

скими веществами, наличие которых определяет метод очистки сточных вод. Добываемая вода от водоза-

борного участка подается по водоводу на обработку на станцию обезжелезивания и на компрессорную 

станцию. После очистки и обезжелезивания вода поступает в резервуары чистой воды объемом 700м3. За-

тем насосной станцией второго подъема очищенная вода поступает потребителю. Фактически в описанных 

выше очистных сооружениях протекают процессы предварительного отстаивания, фильтрации и коагуля-

ции вредных примесей. Это подтверждается тем, что концентрация нефтепродуктов, например, снижается 

в ряде случаев более чем в 20 раз (табл. 2.).  

 
Таблица 2 

Фактические и нормативные параметры качества сточных вод до очистки и после очистки указаны 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Результаты испытаний до 

очистки 

Результаты испытаний  

послеочистки 

1 Прозрачность 5 31 

2 Аммоний-ион 19,64 0,49 

3 Нитрат-ион 0,17 64,14 

4 Нитрит-ион 0,14 0,06 

5 Общее железо 1,51 0,17 

6 Фосфат-ион 2,87 0,07 

7 Хлорид-ион 14,03 14,21 

8 Взвешенные вещества 52 2,2 

9 АПАВ 0,26 0,07 

10 Нефтепродукты 0,21 Менее 0,05 

11 БПК 48 4,0 

 

Химический состав исходных (артезианских) и сточных вод до и после предварительной очистки 

представлен комплексом растворенных неорганических и органических соединений, а также нераствори-

мыми веществами, находящимися во взвешенном состоянии. Результаты анализов артезианских вод (см. 

табл. 1.) показывают, что содержание примесей в водах удовлетворяет установленным нормам.  

Предварительная очистка сточных вод заметно улучшает контролируемые показатели. Так как филь-

тры работают в основном в режиме механической фильтрации, то содержание взвешенных веществ и су-

хого остатка заметно уменьшается [6]. 

Почвы существенно отличаются по податливости к химическому загрязнению. Аккумуляции посту-

пающих в почвы химических соединений способствует тяжелый гранулометрический состав, высокое со-

держание гумуса и карбонатов, близкие к нейтральным значения рН, высокие емкости катионного обмена, 

склонность к хемосорбции анионов.  

Сухие почвы обладают способностью адсорбировать различные газы и пары. Наиболее интенсивно 

происходит адсорбция молекул воды. В меньшей степени адсорбируются углекислый газ, кислород и азот. 

Из растворов почвы адсорбируют нейтральные молекулы органических соединений и гумусовые вещества 

[5].  

Для достижения максимального очищения сточных вод разрабатываются новые, прогрессивные тех-

нологии очистки и доочистки сточных вод. Среди них физико-химические и биологические методы, а 

также анаэробная очистка сточных вод. Перспективными направлениями являются озонирование, обрат-

ный осмос, фильтрование через ионообменные смолы и полимерные сорбенты.  

Наряду с очисткой отработанных сточных вод от загрязнения органического происхождения часто 

необходимо извлечь из них различные солевые компоненты (ионы тяжелых и легких металлов, хлориды, 

азот, фосфор и т.д.). Биологические пруды, засеянные макрофитами высшей водной растительностью - 

один из наиболее перспективных способов деминерализации промышленных сточных вод. Способ глубо-
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кой очистки сточных вод, основанный на их контактировании с высшей водной растительностью, называ-

ется биогидроботаническим. В его основу положены биохимические процессы окисления, фильтрования, 

поглощения, накопления органических и неорганических веществ, минерализации, детоксикации, адсорб-

ции, хемосорбции и других. Высокий очистительный эффект достигается, там, где вода протекает через 

сообщество последовательно расположенных растений: полупогруженные, плавающие, погруженные в 

воду. Высшие водные растения служат своеобразным барьером для поступающих в водоем рассеянных 

загрязнений, регулируют качество воды не только благодаря фильтрационным свойствам, но и способно-

сти поглощать из воды биогенные элементы. 

Предусматривается также рекультивация нарушенных почв, которая обычно проводится в два этапа. 

Первый (технический) должен начинаться до начала строительных работ. Его основная цель - сохранение 

изымаемого плодородного и потенциально плодородного слоев почвы для ее дальнейшего рационального 

использования. Второй (биологический) этап характеризуется проведением агромелиоративных меропри-

ятий, которые должны восстанавливать плодородие почв [5]. 

Основными загрязняющими атмосферу веществами являются метан, диоксид азота, оксиды угле-

рода и азота. Остальные загрязняющие вещества выделяются в меньших количествах. 

Основными и наиболее опасными веществами, которые загрязняют почвы, являются метанол, 

нефтепродукты и тяжелые металлы. Отмечено превышение фоновых значений для свинца, цинка и меди.  
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КЕРАМИКА НА ОСНОВЕ ОКСИДА АЛЮМИНИЯ 

 
В статье представлены этапы применения керамических масс в ор-

топедической стоматологии, описаны современные методы по изготов-

лению керамики на основе оксида алюминия, дана сравнительная харак-

теристика керамики на основе оксида алюминия с керамикой на основе 

оксида циркония. 

 

Ключевые слова: оксид алюминия, оксид циркония, Wol-ceram, элек-

трофорез. 

 

В работах начала XX века упоминается изготовление коронок и виниров из искусственно синтези-

рованного полевого шпата, применение которого ограничивалось хрупкостью и небольшой прочностью 

на изгиб [2]. 

Дальнейшие научные изыскания привели к появлению наполненной стеклокерамики, суть изготов-

ления которой заключается в кристаллизации матрицы, которая происходит в результате остывания рас-

плавленного стекла в присутствии одного из наполнителей: фторапатита, лейцита и дисиликата лития. 

Применение такого вида керамики увеличило ее прочностные показатели, все же не позволяя использовать 

ее на жевательной группе зубов. Кроме того, описанные виды керамики применялись только с металличе-

ским каркасом, что ограничило их применение в условиях с нарастающими эстетическими запросами насе-

ления [1,3]. 

Недостатки фарфоровых масс, а также дальнейшие поиски привели к появлению оксидной кера-

мики со стеклянными наполнителями, представляющую под собой матрицу, наполненную алюмосиликат-

ным стеклом. Оксидная керамика со стеклянными наполнителями позволила отказаться от металлического 

каркаса и заменить металл керамической основой. Прочность на изгиб таких материалов составляла 450 

МРа для керамики на основе оксида алюминия и 650 МРа для керамики на основе оксида алюминия с 

добавлением оксида циркония. Выпуск таких материалов представляет собой наборы для зуботехнической 

лаборатории или предварительно спеченные блоки [2,4]. 

Дальнейшее усовершенствование керамики шло к увеличению процентного содержания оксидов до 
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98-99% и привело сначала к созданию алюминиевой керамики, а затем и к циркониевой керамике, зани-

мающее теперь основное место на стоматологическом рынке безметалловых конструкций [5,6]. 

Доминирующее положение циркония привело к тому, что керамика на основе оксида алюминия 

несправедливо забылась и на текущий момент находит ограниченное применение, не смотря на свои вы-

сокие технологические и эксплуатационные характеристики [2].  

Оксидная поликристаллическая керамика из оксида алюминия вышла в свет в 1993 году под назва-

нием Procera All Ceram Allumina (NobelBiocare) шведского производства с прочностью на изгиб до 700 

MPa и содержанием алюминия до 99.5%. Порошок оксида алюминия подвергался прессованию и обжигу 

при температуре 16000 С, при этом для компенсации усадки в 20% применялся штампик с увеличенной в 

0,2 раза толщиной каркаса. Далее происходил процесс облицовки каркаса стеклокерамикой с совмести-

мым коэффициентом теплового расширения. По данным долгосрочных исследований 5-летняя и 10-летняя 

выживаемость конструкций на основе оксида алюминия составили 97% и 93,5% соответственно [3,4]. 

Развитие материалов на основе оксида алюминия постепенно привело к их интеграции с фрезерую-

щими CAD/CAM-системами. В процессе такой работы из пористых заводских заготовок методом фрезе-

рования изготавливается каркасы протезов, увеличенных в объеме в 0,2 раза, которые после окончатель-

ного спекания приобретают необходимые размеры и на 100% состоят из оксида алюминия [5]. 

Одним из наиболее инновационных способов изготовления конструкций на основе оксида алюми-

ния является использование для этих целей электрофореза, реализованной, например, в системе Wol-Ce-

ram. 

Процесс работы происходит следующим образом: обработанный гиипсовый штампик подвергается 

лазерному сканированию, цель которого заключается в определении глубины погружения гипсового 

штампика в погружную ванну с керамикой. Далее штампик на 25 секунд погружается в ванну, где на него 

наносится слой оксида алюминия, при этом частицы диоксида алюминия становятся в правильную кри-

сталлическую решетку, что повышает прочность этой гомогенной структуры. Полученный каркас после 

его сушки спекают 60 минут при температуре 11400 С. Затем наносится стекловодная смесь и происходит 

процесс инфильтрирования стеклом при температуре 11200 С. 

Изготовление конструкций зубных протезов из оксида алюминия с помощью электрофореза имеет 

преимущества в сравнении с послойным нанесением: на изготовление колпачка требуется всего несколько 

минут, метод более точен, так как отсутствует целый ряд этапов в виде дублирования модели, изготовле-

ния огнеупорной модели, отсутствует работа с кистью. По сравнению с фрезерующими CAD/CAM-

системами метод электрофоретического нанесения оксида алюминия также более точен. Это объясняется 

тем, что он не предполагает использования фрез с круглыми головками, которые не позволяют создать 

острые препарационные канты при обработке внутренних поверхностей. При этом спектр изготовляемых 

конструкций довольно широк: это одиночные коронки, мостовидные протезы, телескопические коронки, 

индивидуальные абатменты [7]. 

Несмотря на то, что конструкции из оксида алюминия уступают в два раза по прочностным харак-

теристикам оксиду циркония, их применение является достаточно обоснованным при протезировании 

фронтальной группы зубов. Оптические свойства оксида алюминия ближе к таковым естественного зуба 

по сравнению с оксидом циркония, это же объясняется его большей рентгенологической прозрачностью. 

Существенным плюсом является и то, что себестоимость оксида алюминия по сравнению с оксидом цир-

кония намного ниже. Высокая цена заготовок из оксида алюминия для CAD/CAM-систем объясняется 

лишь ценовой политикой фирм-производителей и ограниченных поставок сырья для алюмооксидной ке-

рамики. Данный факт открывает перспективу для использования отечественного сырья и выводы готового 

продукта на мировой стоматологический рынок, так как залежи оксида алюминия в большом количестве 

находятся на территории Урала [2]. 

Таким образом, можно сделать вывод о приемлемых технологических и эксплуатационных харак-

теристиках оксида алюминия, который по некоторым показателям даже превосходит каркасы из оксида 

циркония. Одним из наиболее перспективных методов изготовления каркасов на его основе является тех-

нология Wol-Ceram. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ  

ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 
В данной статье раскрыто понятие предоставления земель из госу-

дарственной собственности. Так же приведены основные способы 

предоставления и алгоритм получения земель, а также представлена 

статистика о предоставленных земельных участках в Краснодарском 

крае. 

 

Ключевые слова: земля, государственная собственность, собствен-

ность, аренда, продажа, безвозмездное пользование. 

 

Предоставлением земли от государства следует рассматривать как один из сложных процессов, во 

время которого государственное имущество, представленное одним из ключевых ресурсов, передается для 

достижения каких-то целей физическому или юридическому лицу. Весь процесс передачи оформляется 

специальным документом — договором предоставления земельного участка, в содержании которого фик-

сируется, для каких целей, на каких условиях и на какой срок этот участок будет предоставлен пользова-

телю. В том случае, если участок предоставляется на ограниченный срок с условием возможного растор-

жения, в тексте договора о предоставлении такого участка обязательно указываются условия, на которых 

договор может быть расторгнут раньше времени, а также те условия, соблюдение которых поможет полу-

чить землю в собственность. Процедура предоставления земли государством или администрацией регули-

руется целым рядом нормативных актов, ключевым из которых является Земельный Кодекс Российской 

Федерации. Если земельные участки находятся в государственной или муниципальной собственности, они 

могут предоставляться следующими способами в пользование и владение физическим или юридическим 

лицам:  

1. Продажа (путём проведения публичных торгов или без таковых через реализацию права преиму-

щественного выкупа у предоставляющего землю органа власти);  

2. Аренда (договор на ее заключение также происходит через торги или без них, если речь идёт о 

продлении ранее заключённого договора);  

3. Постоянное бессрочное пользование (с установлением платы за пользование участком или без 

таковой);  
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4. Безвозмездное срочное пользование.  

Говоря о том, кто имеет право на бесплатное получение земельного участка от государства, следует 

перечислить такие категории:  

1. Многодетные и молодые семьи, которые еще не воспользовались правом на бесплатное получе-

ние земли;  

2. Ветераны Труда (Советского Союза и России);  

3. Полные кавалеры орденов Славы;  

4. Герои России и Советского Союза;  

5. Собственники зарегистрированных в качестве недвижимого имущества капитальных строений.  

Для этих категорий граждан предусмотрен особый порядок получения земли от государства, клю-

чевым этапом в котором будет доказывание своего права на льготное получение земли. Виды предостав-

ления земель и то, на каких правах участки распределяются между претендентами, в современном законо-

дательстве не считается одним и тем же, так как это две разные юридические категории. Если виды предо-

ставления земли могут между собой различаться, то права, на которых участки могут быть распределены 

между претендентами на них, всегда делятся только на два вида:  

1. Право собственности, когда надел полностью передается во владение и распоряжение лицу, по-

давшему прошение о наделении его землей;  

2. Право пользования участком. Такое право подразумевает возможности использовать участок по 

своему усмотрению, но без передачи пользователю в собственность до исполнения последним определен-

ных условий, установленных государством в рамках своих нормативных актов (например, молодому спе-

циалисту земля выдаётся на срок не менее пяти лет для возведения собственного дома, а после постройки 

и оформления его в собственность можно переоформить в собственность и участок, на котором дом стоит, 

на безвозмездной основе).  

 Весь алгоритм, независимо от того, к какому уровню имущества относится участок, состоит из ана-

логичных шагов и включает в себя следующие этапы:  

1. Подбор участка;  

2. Первичное заявление о возможности предоставления участка просителю; Подготовка кадастро-

вых документов на участок;  

3. Основное заявление; Получение извещения о предоставлении земельного участка;  

4. Проведение торгов или вынесение Постановления руководителя органа о наделении просителя 

землей (если можно и нужно обойтись без торгов);  

5. Получение свидетельства о праве собственности или о праве пользования участком и регистрация 

перехода такого права.  

Этот алгоритм универсален для получения участка любым способом, будь то оформление в соб-

ственность, заключение договора аренды, постоянного бессрочного пользования или безвозмездного сроч-

ного пользования земельным участком. Получение земли от государства может происходить путем воз-

никновения двух видов прав — права собственности и права пользования. То, каким именно путём будет 

получен участок, определяется принадлежностью лица, получающего землю, к той или иной категории 

лиц, имеющих такое право. Однако, независимо от того, в чьей собственности находится земля (в феде-

ральной или муниципальной), алгоритм ее получения не меняется. 

При прохождении практики в Межрегиональном территориальном управлении Росимущества в 

Краснодарском крае и республике Адыгея, был собран материал для составления статистики о предостав-

ленных из государственной собственности земельных участках на основании договоров купли-продажи и 

договоров аренды за 2014-2016 год. 

 

Таблица 1  

 

Количество предоставленных земельных участков  

на основании договора купли-продажи с 2014-2016 год 
Год Количество земельных участков 

2014 30 

2015 30 

2016 41 

Всего 101 
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Таблица 2 

Общая площадь предоставленных земельных участков  

на основании договора купли-продажи с 2014-2016 год 
Год Площадь, кв.м 

2014 3257034 

2015 12054667 

2016 6108618,8 

Всего 21420319,8 

 

Таблица 3 

Количество предоставленных земельных участков в зависимости от категории  

земельных участков на основании договора купли-продажи с 2014-2016 год 

Год 

Категория земельных участков 

Всего Населенных 

пунктов 

Промышленности Сельскохозяйственного 

назначения 

2014 27 - 3 30 

2015 20 - 10 30 

2016 35 5 1 41 

Всего 82 5 14 101 

 

Таблица 4 

Общая площадь предоставленных земельных участков в зависимости  

от категории земельных участков на основании договора купли-продажи с 2014-2016 год 

Год 

Категория земельных участков 

Всего Населенных 

пунктов, кв.м 

Промышленности, 

кв.м 

Сельскохозяйственного 

назначения, кв.м 

2014 347150 - 2909884 3257034 

2015 634257 - 11420410 12054667 

2016 515072,8 104295 5489251 6108618,8 

Всего 1496479,8 104295 19819545 21420319,8 

 

Таблица 5 

Количество земельных участков, переданное физическим и юридическим лицам  

на основании договора купли-продажи с 2014-2016 год 
Год Юридические лица Физические лица Всего 

2014 18 12 30 

2015 13 17 30 

2016 20 21 41 

Всего 51 50 101 

 

 

Таблица 6 

Количество предоставленных земельных участков на основании договора аренды с 2014-2016 год 
Год Количество земельных участков 

2014 348 

2015 637 

2016 238 

Всего 1223 

 

Таблица 7 

Общая площадь предоставленных земельных участков на основании договора аренды с 2014-2016 год 
Год Площадь, кв.м 

2014 398970628,6 

2015 80752138,82 

2016 100902377 

Всего 580625144,4 

  



Вестник магистратуры. 2017. № 12-2(75)                                                                 ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

34 

Таблица 8 

Количество предоставленных земельных участков в зависимости от категории  

земельных участков на основании договора аренды с 2014-2016 год 

Год 

Категория земельных участков 

Всего Населенных 

пунктов 
Промышленности 

Сельскохозяйственного 

назначения 

Особо  

охраняемых 

территорий 

2014 129 152 66 1 348 

2015 227 395 4 11 637 

2016 154 68 6 10 238 

Всего 510 615 76 22 1223 

 

Таблица 9 

Количество земельных участков, переданное физическим и юридическим  

лицам на основании договора аренды с 2014-2016 год 
Год Юридические лица Физические лица Всего 

2014 334 14 348 

2015 624 13 637 

2016 230 8 238 

Всего 1188 35 1223 
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МОДУЛЬНОЕ СТРУКТУРНОЕ ПОСТРОЕНИЕ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ СТЕНДОВ ДЛЯ 

АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ 

 
В статье рассматривается вопрос совершенствования подхода про-

ектирования испытательных стендов для авиационной техники, а 

именно их модульная конструкция которая позволяет снизить сроки и 

стоимость разработки и изготовления стенда, возможность быстрой 

адаптации конструкции под другие изделия с отличными техническими 

характеристиками, снизить трудоемкость и риски увеличения матери-

альных затрат при комплектовании.  

 

Ключевые слова: испытательный стенд, авиационная техника, мо-

дуль, модульная конструкция стенда. 

 

Существует большое количество типов специализированных испытательных стендов для авиаци-

онной спецтехники: электродвигателей, преобразователей, генераторов. Тенденция развития, которой за-

ключена в постоянном обновлении номенклатуры агрегатов и их модернизации, что требует динамичной 

смены и пополнения парка испытательного оборудования.  

В стране отсутствуют специализированные предприятия по разработке и изготовлению испытатель-

ных стендов, поэтому разрабатывать их и выпускать вынуждены сами предприятия изготовители агрега-

тов и это предопределяет увеличенные стоимость и сроки изготовления. 

Целесообразно иметь при большом количестве типоразмеров выпускаемой продукции и малого раз-

мера серии иметь универсальные и перенастраиваемые (трансформируемое) испытательное оборудование.  

И получение стенда для испытания нового изделия становится дорого и занимает длительное время.  

Анализ существующих конструкций испытательных стендов российских и зарубежных производи-

телей, например, таких как Magtrol – швейцарская фирма, специализирующаяся на выпуске датчиков кру-

тящего момента, динамометров и стендов для испытаний электродвигателей и Электромаш- российская 

фирма, специализирующаяся на выпуске общепромышленных электродвигателей и стендов для их испы-

тания, показал наличие надежного и достаточно качественного (точного) оборудования, обладающего тем 

не менее рядом недостатков.  

Известна конструкция стенда [1] предназначенная для испытания электрических авиационных ма-

шин мощностью до 500 Вт.  

Стенд позволяет испытывать одновременно до 3 изделий одного типа, проводить проверку изделия 

по программе с выведением результатов измерений в реальном времени, формирование отчета испытаний.  

К недостаткам данной конструкции следует отнести невозможность испытания двигателей других 

типов и мощностей (не универсальность), невозможность подключения не специализированных источни-

ков питания и нагрузочных устройств. 

Стенд для испытания асинхронных электродвигателей мощностью до 100кВт [2] позволяет испы-

тывать электродвигатели по режиму, задаваемому логическим контроллером в реальном времени. 

К недостаткам данного стенда можно отнести: испытание электродвигателей только в монтажном 

исполнении на лапах, сложность дополнения или изменения режима испытаний, невозможность подклю-

чения источников питания с другими выходными значениями, низкая точность измерений при испытании 

электродвигателей малой мощности, отсутствие функции протоколирования результатов измерений и, от-

сюда, невозможность формирования отчета испытаний, низкая мобильность конструкции. 

При проектировании новых стендов для устранения этих недостатков перед разработчиками ста-

вятся следующие задачи. Испытательное оборудование должно обладать универсальностью, обеспечивать 

измерение параметров с высокой точностью, выполнять сравнение с заданными значениями по ТУ, отоб-

ражать измеренные значения в реальном времени, вести протокол испытаний с возможностью его архиви-

рования, распечатки и выделение тех параметров, значения которых выходят за пределы допустимых, 

кроме того, иметь возможность подключения различных источников напряжения с необходимыми харак-

теристиками и нагрузочных устройств, обеспечивать автоматическую проверку изделия разных типов и 
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исполнений. 

Из опыта нашего предприятия следует что задача создания таких стендов может быть решена ис-

пользованием модульного разделения конструкции по функциям и компоновке. 

 

 
 

Рис. 1. Структурная схема модульного стенда. 

 

Под модулем понимается функционально завершённый узел радиоэлектронной аппаратуры, оформ-

ленный конструктивно как самостоятельный продукт с разными техническими назначениями, и специали-

зированными разъемами.  

Структурная схема модульного стенда приведена на рисунке 1. 

Модуль измерений- конструктивный элемент, состоящий из цифровых средств измерений, имею-

щих общий цифровой интерфейс для обмена данными. Конструкция модуля позволяет рационально раз-

местить и закрепить средства измерения, собрать электрическую схему с необходимыми элементами 

внешних соединений, коммутирующими и защитными устройствами.  

Средства измерения модуля включены в Государственный реестр средств изменений и имеют сви-

детельство о поверке.  

Нагрузочный модуль – конструктивный элемент, состоящий из электронно-регулируемых нагрузок, 

имеющий цифровой интерфейс для перенастройки параметров и/или набор активных и индуктивных элек-

тромагнитных элементов, настраиваемых вручную.  

 Модуль управления – конструктивный элемент на базе программируемого логического контрол-

лера с возможностью корректирования, добавления программ испытания и типов изделий 

Модуль периферийных устройств имеет в своем составе принтер, клавиатуру и др. 

Процесс создания стенда включает следующее. 

К модулю управления подбираются необходимые под задачи испытаний источник питания, модуль 

измерений, параметры которого зависят от необходимых операций определения величин постоянного или 

переменного напряжений, силы и частоты тока и др. в режиме реального времени.  

Нагрузочный модуль выбирается, исходя из требуемой нагрузки по ТУ на испытуемое изделие.  

Модуль периферии комплектуется под требуемые информационные операции. 

После подбора и комплектования модулей и узлов стенда производится сборка схемы и подключе-

ние всех модулей к модулю управления.  

Контроллер модуля управления, выполненного в виде мобильного ПК или ПЛК, программируется 

на выполнение заданной ТУ программой испытания изделия, значение величин его параметров и допусков 

на них, команд на анализ соответствия полученных данных техническим условиям, вывод их на печать и 

архивирование.  

Все измерения производятся в режиме реального времени с ведением протокола и архива с выводом 

их на печать. 
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Вывод. Применение модульной схемы стендов для специальной авиационной техники дает возмож-

ность унифицировать комплектующие, снизить сроки и стоимость разработки и изготовления стенда, воз-

можность быстрой адаптации конструкции под другие изделия с отличными техническими характеристи-

ками, снизить трудоемкость и риски увеличения материальных затрат при комплектовании. 
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УДК 62 

И.П. Сырф 

 

ВЛИЯНИЕ ВЫБРОСОВ НЕФТЕПРОДУКТОВ НА СТОЧНЫЕ ВОДЫ 

 
В данной статье были рассмотрены населенные пункты в Сургут-

ском районе, такие как: поселок Федоровский, поселок Белый Яр и посе-

лок Сартым. Около данных населенных пунктов располагаются соору-

жения по добыче и переработке нефти и газа. Что в свою очередь влияет 

на окружающую среду, непосредственно на почву, воздух и воду.  

 

Ключевые слова: Сургутский район, нефте- и газодобыча, загрязне-

ние, экологическая безопасность, сточные воды. 

 

Экологический ущерб производственной деятельности проявляется непосредственно во многих яв-

лениях: загрязнение почвы, воды, атмосферы, что ведет к значительному ухудшению здоровья, способ-

ствует снижению качества и сокращению жизни населения. Основными отрицательными экологическими 

аспектами эксплуатации нефте- и газодобывающего оборудования являются: загрязнение воздуха, при-

вносимое за счет испарения топлива; загрязнение воды, привносимое за счет пролива топлива, и его смыв 

за счет атмосферных осадков, а также стоков, образующихся после мойки оборудования и территории 

нефте- и газодобывающих установок. 

Перечислим потенциальные экологические проблемы, связанные с нефтедобычей и нефтеперера-

боткой, они включают следующие аспекты: 

• воздушные выбросы; 

• сточные Воды; 

• опасные материалы; 

• отходы; 

• шум. 

Более детально рассмотрим загрязнение воды около данных населенных пунктов и проведем анализ 

наиболее действенных методов очистки сточных вод. 

Для начала необходимо определить наличие нефтепродуктов в воде 

Водные источники в различных районах мира в разной степени загрязнены продуктами человече-

ской деятельности, к которым, в первую очередь, следует отнести антропогенные (промышленные) загряз-

нения. 

Отличительной чертой всех этих методик является предварительное отделение неполярных и мало-

полярных углеводородов (собственно нефтепродуктов) от полярных органических соединений и загрязня-

ющих воду примесей не нефтяного происхождения. 

В настоящее время обязательны для применения при контроле качества воды (санитарно-химиче-

ские и экологические анализы) лишь те методики определения нефтепродуктов, которые утверждены на 

федеральном уровне (Госкомсанэпиднадзор России или Госстандарт России), особенно методики, вклю-

ченные в Государственный реестр методик химического анализа Российской Федерации. Рассмотрим та-

кие методики, как: гравиметрическое определение и люминесцентно-хроматографическое определение. 

Гравиметрическое определение  

Метод основан на экстракции нефтепродуктов из воды одним из неполярных растворителей, отде-

лении углеводородов нефти колоночной хроматографией на оксиде алюминия от полярных соединений и 

других примесей воды с последующим гравиметрическим определением. Основное достоинство метода в 

том, что исключается приготовление стандартного раствора такого же качественного состава, как иссле-

дуемая проба. 

Люминесцентно-хроматографическое определение  

Метод основан на хроматографическом отделении нефтепродуктов от полярных углеводородов и 

примесей воды не нефтяного происхождения в колонке с оксидом алюминия при использовании экстра-

гентов хлороформа и гексана и дальнейшем определении выделенных нефтепродуктов люминесцентным 

методом. Для экстракции можно применять один из неполярных растворителей — гексан или тетрахлорид 

углерода (в условиях, указанных для гравиметрического определения), что значительно упрощает и уточ-

няет анализ, так как не требуется выпаривания растворителя. Легкие нефтепродукты (бензин, легкий ке-

росин с температурой кипения до 200 °С) этим методом не определяются. 

Также существуют новые возможности определения нефтепродуктов в воде. 
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Обеспечение экологической безопасности, контроль над соблюдением природоохранного законо-

дательства невозможны без функционирования системы мониторинга, решающей проблему оценки и про-

гноза загрязнения биосферы.  

В течение длительного времени возможности аналитического контроля ограничивались недоста-

точной чувствительностью химических методов анализа. Экологическое приборостроение сегодня должно 

обеспечить широкую сеть аналитических подразделений ведомств самого различного профиля современ-

ным аналитическим оборудованием, которое наряду с достаточной чувствительностью, точностью, надеж-

ностью и экспрессностью было бы доступно для сетевых лабораторий и основывалось на современных 

приборах отечественного производства.  

Актуальность количественного определения нефтяных загрязнений постоянно повышается, по-

скольку нефть и нефтепродукты являются наиболее распространенными загрязняющими веществами ан-

тропогенного происхождения, которые в той или иной степени имеют место почти повсеместно. Масштаб-

ное загрязнение объектов окружающей среды происходит как сырой нефтью, так и продуктами ее перера-

ботки (растворителями, бензинами, смазочными маслами, битумом и т.п.) в процессе добычи, транспор-

тировки и использования данных продуктов.  

Инфракрасная спектрофотометрия - это наиболее универсальный и достоверный метод определения 

содержания нефтепродуктов, учитывающий алифатические и алициклические углеводороды, содержание 

которых в нефти достигает 90 %. Определение содержания нефтепродуктов по этому методу основано на 

выделении нефтяных компонентов экстракцией четыреххлористым углеродом, хроматографическом от-

делении углеводородов от соединений других классов в колонке с оксидом алюминия и количественном 

их определении по интенсивности поглощения С-Н связей метиленовых (-СН2-) и метильных (-СН3-) 

групп в инфракрасной области спектра фотометрическим способом. Данный метод позволяет делать эф-

фективную оценку нефтяного загрязнения, осуществлять непосредственный мониторинг загрязнений 

нефтяными углеводородами без потери каких-либо фракций и гарантирует достоверность, воспроизводи-

мость и точность результатов измерений.  

Делаем вывод, что попадая в воду из различных источников, нефтепродукты делают ее непригодной 

для питья и создают реальную угрозу здоровью людей и обитателей водоемов. По этой причине определе-

ние нефтепродуктов в поверхностных, грунтовых, подземных, морских и других водах, а также в питьевой 

(водопроводной) воде в настоящее время считается одним из наиболее важных и широко распространен-

ных анализов в экологической аналитической химии. 
 

 

СЫРФ ИРИНА ПЕТРОВНА –  магистрант, Тюменский государственный индустриальный универ-

ситет, Россия. 
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УДК 004 

Э.М. Муфазалов 

 

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ СОЗДАНИЯ НОВОЙ  

ПРОДУКЦИИ НА ОСНОВЕ DCOR-MODEL 

 
В данной статье рассмотрена методика создания новой продукции с 

применением DCOR-model 

 

Ключевые слова: DCOR-model, создание новой продукции, процессы 

предприятия, планирование, исследование, разработка, интеграция, улуч-

шение. 

 

С целью повышения конкурентоспособности, а также быстрому реагированию изменениям на 

рынке компании уделяют большое внимание организации бизнес процессов как внутри предприятия, так 

и вне. Для управления подобными процессами на предприятии разработана Операционная модель управ-

ления цепями поставок SCOR-model. За исследования и разработку продукта отвечает DCOR-model. Про-

дажи и обслуживание отводится CCOR-model. За управление продуктом и продуктовым портфелем отве-

чает PLCOR-model. Все модели взаимодействуют как между собой, так и с процессами, протекающими у 

поставщика, так и с процессами, протекающими у заказчика см. рис. 1. 

 
Рис. 1. Процессы, протекающие внутри предприятия и вне. 

 

Рассмотрим более подробно DCOR модель, так как именно создание продукта, является фактором, 

добавляющим компании добавленную стоимость. 

За последние три десятилетия деятельность по разработке продуктов перешла к совместной среде 

проектирования на всех растущих предприятиях в связи с продвижением технологий, глобализацией рын-

ков, сегрегацией потребностей клиентов и конкуренцией внутри страны и за рубежом. Таким образом, 

совместная разработка продуктов стала оперативной моделью для продуктов конструкторских подразде-

лений в различных отраслях. Благодаря надлежащему использованию и совместному использованию зна-

ний, технологий и ресурсов среди всех сотрудников по разработке продуктов подход совместной разра-

ботки продукта может эффективно сократить время цикла и стоимость, сохраняя при этом качество разра-

ботки сложных продуктов. Применение совместной разработки привело к разукрупнению вертикально 

интегрированной отрасли в многоуровневую сеть горизонтальных поставщиков и партнеров, каждая из 

которых может сосредоточиться на своих основных компетенциях для определенных функций и функций 
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продукта. Подход с применением совместной разработки продукта направлен на разработку и производ-

ство инновационных продуктов для выполнения новых рыночных требований за счет интеграции всех не-

обходимых навыков и компетенций через границы между сотрудничающими организациями и предприя-

тиями. Впоследствии все более сложная проектная цепочка для разработки высокотехнологичного про-

дукта широко известна в различных отраслях промышленности, таких как аэрокосмическая, автомобиль-

ная и телекоммуникационная. 

Эмпирически установлено, что до 80% стоимости продукта определяется решениями, принятыми 

на ранних стадиях проектирования; поэтому эффективное управление разработкой нового продукта играет 

важную роль во всем жизненном цикле продукта. Разработка нового продукта представляет собой дли-

тельный и сложный процесс, который состоит из множества видов деятельности.  

Для поддержки планирования цепочки проектирования Совет по цепочке поставок SCC предложил 

использовать Рекомендованную модель цепочки проектирования DCOR-model. Кроме того, в последнее 

время были предложены и применены методы для управления протекающими процессами и анализа этих 

процессов. 

DCOR-model была выпущена SCC и предназначена для разработки нового продукта и приведена на 

рис. 2. Структура DCOR-model включает три уровня. Уровень 1 предусматривает пять основных процес-

сов управления чтобы определить объем и содержание операций цепочки проектирования, включая Пла-

нирование, Исследование, Разработку, Интеграцию и Улучшение. Уровень 2 классифицирует процессы 

управления Исследования, Разработки и Интеграции в три категории процессов: обновление продукта (1), 

новый продукт (2) и новая технология (3). Уровень 3 детализирует категории процессов 2-го уровня на 

элементы процесса. 

 
Рис. 2. Структура DCOR-model 
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Каждый элемент процесса 3-го уровня также предоставляет наиболее ценную ссылочную информа-

цию, включая требуемые входные данные (источник) и выходные данные (целевые), ключевые показатели 

эффективности (KPI) и лучшие методы, которые обеспечивают лучшую в своем классе производитель-

ность. Кроме того, каждый элемент процесса в DCOR-model уровня 3 может иметь свой кодовый номер. 

Например, D2.1 представляет собой элемент Разработки (D от англ. Design), который подходит для разра-

ботки нового продукта (2) и связан с получением, проверкой и разложением запросов на проектирование 

(1). 

При дальнейшей детализации работ DCOR-model предполагает, что компании должны расширить 

свою модель до уровня 4 с использованием уникальных для компании процессов, систем и практик для 

достижения конкурентоспособности, и адаптации к изменяющимся условиям ведения бизнеса. 
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УДК 666.942.4/7 

Е.Г. Атемасов, В.К. Классен  

 

ВЛИЯНИЕ СВЕРХТОНКОГО ПОМОЛА ЧАСТИ ЦЕМЕНТА  

НА ЕГО ПРОЧНОСТНЫЕ СВОЙСТВА 

 
В статье рассматриваются способы повышения качества цемента. 

Предлагается увеличить прочность гидратированного цемента на сжа-

тие путем повышенной тонкого помола части (до 15%) рядового це-

мента с удельной поверхностью 320 м2/кг до 500 м2/кг. Такой цемент с 

различным фракционным составом и, следовательно, различной скоро-

стью гидратации, особенно на начальной стадии, достаточно обосно-

вано может предполагать следующий механизм получения прочного це-

ментного камня. Тонкомолотая часть цемента создает на начальной 

стадии гидратации цемента равномерно распределенные центры кри-

сталлизации по всему объему цементного теста, которые в последую-

щем покрываются продуктами гидратации основного грубо молотого 

цемента, уплотняя его структуру и повышая прочность.  

 

Ключевые слова: цемент, качество, прочность, гидратация, тон-

кость помола, удельная поверхность. 

 

Введение. Одним из способов повышения прочности цементного камня является повышение тонко-

сти помола цемента. Однако в этом случае естественно значительно увеличится расход электроэнергии на 

помол цемента. Так, при удельной поверхности цемента, равной 300 м2/кг, на его помол в шаровой мель-

нице расходуется около 30 кВт·ч/т, а при 500 м2/кг – более 60 кВт·ч/т. В то же время из многих работ 

известно, что при смешении цементов, обладающих различной скоростью гидратации и твердения в 

начальные сроки можно получить высокую гидравлическую прочность, превосходящую прочность каж-

дого из смешиваемых цементов [1…6]. Все исследования приведенных выше авторов были направлены 

смешение при помоле двух клинкеров с различными КН и, следовательно, с отличающимися температурой 

обжига и размерами кристаллов. Вследствие того, что мелкокристаллический алит низкоосновного клин-

кера гидратирует быстрее, а количество его ограничено, то на начальном этапе твердения создаются цен-

тры кристаллизации, равномерно распределенные по всему объему цементного теста. В последующем эти 

центры, являясь затравками, обрастают продуктами гидратации более крупных замедленно твердеющих 

минералов высокоосновного клинкера. Вследствие создания рациональной исходной кристаллической 

матрицы и последующего обрастания ее новообразованиями и создается плотная структура цементного 

камня повышенной прочности. Так, например, Л.Г. Судакас с сотрудниками 1 установил возможность 

получения смешанного цемента с активностью 62 МПа, содержащего 30% клинкера с исходной прочно-

стью 36 МПа (КН = 0,84) и 70% клинкера с прочностью 55 МПа (КН = 0,91). Л.Я. Гольдштейном 2 пока-

зано, что при добавлении к рядовому клинкеру даже до 50 % клинкера с КН = 0,77 возможно получение 

высокопрочного смешанного цемента. В работах 3…5 приводятся результаты получения высококаче-

ственного смешанного цемента на основе рядового клинкера с добавлением 20…30% низкоосновного 

клинкера с КН = 0,73…0,80. Н.Н. Мажарину подобным способом удалось решить проблему выпуска це-

мента класса 52,5 на Подгоренском заводе с использованием низкоактивного клинкера шахтных печей, 

гидравлическая прочность которого составляла 38 МПа. Путем совместного помола этого клинкера с 40% 

клинкера Осколцемента с активностью 48 МПа был получен цемент с прочностными свойствами, равными 

57,3 МПа, т.е. значительно превышающими прочность исходных компонентов. Действительно, если бы не 

было синергетического эффекта, то расчетная гидравлическая прочность смешанного цемента должна 

было составлять R28 = 38×0,6 + 48×0,4 = 42 МПа. Следовательно, прочность цементного камня увеличилась 

против расчетной величины на ΔR28 =57,3 – 42 = 15,3 МПа или на 36,4%. Приведенные факты однозначно 

свидетельствуют, что смешанные цементы, полученные из двух клинкеров с различной микроструктурой 

и обладающих различной скоростью гидратации, при рациональном соотношении компонентов имеют по-

вышенную гидравлическую прочность. Эти данные позволяют предположить, что такой же результат 

можно получить активизацией скорости гидратации части цемента путем сверхтонкого помола. В связи с 

этим   ц е л ь ю   данной работы является исследование влияния сверхтонкого помола части цемента на его 

прочностные свойства. 
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Характеристика исходных материалов и методы исследования 

В качестве исходного материала использовался бездобавочный портландцемент с удельной поверх-

ностью S1 = 320 м2/кг и S2 = 500 м2/кг, полученный путем измельчения клинкера Бухтарминского цемент-

ного завода, характеристика которого приведена в таблице. Для замедления сроков схватывания цемента 

в него вводилось 5% двуводного гипса. 

 

Таблица 

Характеристика портландцементного клинкера 

Содержание, масс. % Модули 

CaO SiO2 Al2O3 Fe2O3 C3S C2S C3A C4AF KH n p 

66,3 21,0 5,73 4,76 65,3 10,8 7,1 14,5 0,94 2,0 1,2 

Влияние тонкости помола части цемента на его прочностные свойства исследовались на смесях со-

держащих 5, 10 и 15% цемента с удельной поверхностью 500 м2/кг. 

Химический и минералогический составы клинкера и гидратированных цементов определялись 

рентгеновскими флуоресцентным и фазовым анализами. Степень гидратации цементов в различные сроки 

твердения определялась комплексным термическим анализом (КТА) по величине и скорости потери массы 

и тепловым эффектом при нагревании образца до 1500оС. Физико-механические испытания цемента про-

водились в малых образцах размером 1,41×1,41×1,41 см. 

Физико-механические и физико-химические свойства цемента 

Прочность цементного камня на сжатие, полученного в результате гидратации и твердения выше-

указанных цементов с различным содержанием тонкомолотой фракции приведены на рис. 1. Представлен-

ные результаты свидетельствуют, что прочностные свойства цемента изменяются не пропорционально со-

держанию сверхтонкой фракции.  

 
 

Рис. 1. Прочностные свойства гидратированного цемента с различным  

содержанием сверхтонкой фракции в 2-е и 28-м суток твердения 

 

Так, в 2-х суточном возрасте прирост прочности гидратированного цемента с 10% добавкой соста-

вил 22%, а с 15% – 112%, т.е. более, чем в 2 раза по отношению к цементу с 5% добавкой. Следовательно, 

увеличение гидравлической прочности цемента при изменении содержания сверхтонкой фракции от 10 до 

15% составляет 74%, тогда как при изменении добавки от 5 до 10% – всего на 22%. 

Совершенно другая зависимость наблюдается с прочностными свойствами через 28 суток тверде-

ния. Здесь прирост прочности к исходному цементу составил 74% при содержании 10% добавки и 93% 

при – 15%, т.е. относительный прирост прочности составил всего около 10%, а не 74%, как в предыдущем 

случае. 
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Для выяснения причин полученных зависимостей были проведены рентгенофазовый (РФА) и ком-

плексный термический анализы (рис. 2, 3). Результаты РФА свидетельствуют, что практически отсут-

ствует количественная зависимость между степенью гидратации цемента и его прочностными свойствами, 

особенно в 28 суточном возрасте, где рентгеновские отражения исходного C3S и продуктов гидратации 

Ca(OH)2 и эттрингита идентичны. 

 

Рис. 2. Рентгенофазовый анализ гидратированных цементов 

Комплексный термический анализ (рис. 3) подтвердил результаты РФА. Действительно, кривые TG 

и DTG, отражающие после 100оС массу и скорость удаления гидратной воды, также практически совпа-

дают. 

 

Рис. 3. Комплексный термический анализ гидратированных цементов 

 

Таким образом, можно достаточно обоснованно утверждать, что повышение прочности цементного 

камня происходит не из-за увеличения объема гидратных фаз, а вследствие создания более плотной и, 

следовательно, более прочной структуры твердеющего цемента. Механизм этого явления, вероятно, такой 

же, как и при использовании смешанного цемента из двух клинкеров с различными размерами кристаллов 

и скоростью гидратации [3]. Если исходная матрица с равномерно распределенными центрами кристалли-

зации гидратных фаз в цементном тесте создается за счет повышенной скорости гидратации мелкокри-

сталлического алита, то в данной работе это происходит вследствие повышенной скорости гидратации 

части тонкомолотого цемента. 

Выводы 

1. Прочностные свойства рядового цемента с удельной поверхностью 320 м2/кг могут быть значи-

тельно повышены путем помола части цемента (до 15%) до удельной поверхности 500 м2/кг. 

2. Вероятный механизм увеличения прочности обусловлен формированием структуры повышенной 

плотности и прочности цементного камня путем создания на начальном этапе в цементном тесте равно-

мерно распределенных центров кристаллизации гидратных фаз и последующем обрастании их продуктами 

гидратации грубомолотого цемента. 
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УДК 004 

И.А. Кондратьев, Ю.В. Ильюшин  

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА НАГРЕВА МНОГОСЛОЙНОЙ ПЛАСТИНЫ 

 
В данной статье рассматривается моделирование процесса нагрева 

многослойной пластины. Показана математическая модель и cпомощью 

языка программирования моделируется процесс нагрева многослойной 

пластины. 

 

Ключевые слова: Пластина, С++, программирование, моделирова-

ние, математическая модель. 

 

В данной работе в качестве объекта выступает многослойная пластины, которая представлена на 

рисунке 1. 

 
Рис. 1. Многослойная пластинка 

 

Математическая модель распространения тепла в многослойной пластине (см. рис.1.1.) может быть 

представлена в виде: 
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температура в поле в i м слое пластины; 

   iLLi ayxnniz ,,,,1,0 заданные числа;  

zyx ,, пространственные координаты;  - время. 

На границах соприкосновения слоев выполняются условия равенства температур и тепловых пото-

ков: 
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 где i -заданные значения.  

На боковой поверхности многослойной пластины (см. рисунок 1) имеют место условия:  

  ,0,, zyxTi   ni ,1 , 

,,,, ,БПSzyx   6,1 , 

где БПS ,
боковые поверхности пластины  6,1 (см. рис. 1.1). 
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Входное воздействие  ,, yxU  распределено в 
*

i -м слое пластины ( *i фиксированное число 

 ni  ) и может быть задано в виде: 

 ,,,,,,  yxUzyxT
i








 

  

где 


z - фиксированное значение z,  
1

,





i

zzz
i . 

Функцией выхода является значение температурного поля  ,,, zyxTn , где n , z - фиксированное 

значение параметра i   nn ,1  и координаты z соответственно. 

 

В наше время язык программирования является господствующим языком программирования, ис-

пользуемым для разработки приложений и других продуктов. В последние годы С++ утратил лидирующие 

позиции и программисты стали интенсивно изучать такой язык программирования как Java, но мнение 

качнулось в другую сторону, и те, кто перестал использовать С++ ради Java, вернулись к истокам. 

С++ - это компилированный типизированный язык программирования. По большей части, его при-

меняют для системного программирования. Работать с С++ можно на любых машинах с любыми операци-

онными системами.  

Структура программы состоит в определении температурного поля многослойной пластины для 

определенной температуры в отведенное время, то есть, насколько поднимется температура в многослой-

ной пластине, если подогревать с определенного ракурса. 

 

 
 

Рис. 2. Главное меню 

 

В данной программе можно выставить разные материалы для пластины и сразу увидеть их темпе-

ратуропроводность, что упрощает работу человеку. После заданных условий, переходим на вкладку «Пе-

реходной процесс», где моделируем нагрев многослойно пластины. 
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Рис. 3.  Пример работы программы 

 

В работе была построена математическая модель объекта и разработана программа для нагрева мно-

гослойной пластины с разными материалами. 
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УДК 621.315.1  

А.М. Королев, В.В. Рожковец 

 

РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО БОРЬБЕ С ГОЛОЛЕДОМ 

В СЕТЯХ 6 И 10 кВ НА ПРИМЕРЕ СЕВЕРСКОГОРЭС ПАО «КУБАНЬЭНЕРГО» 

 
В статье на примере Северского района электрических сетей рас-

смотрены основные особенности применения плавки гололеда на прово-

дах воздушных линий электропередачи напряжением 6, 10 кВ. Предло-

жена схема включения коммутационных аппаратов для проведения 

плавки гололеда по методу «змейка». 

 

 Ключевые слова: плавка гололеда, воздушные линии электропередачи 

напряжением 6, 10 кВ.  

 

Повторяемость сильных гололедных отложений невысокая – примерно один раз в десять лет. Од-

нако последствия этих явлений могут быть достаточно тяжелыми [1, 3]. Наиболее эффективным средством 

борьбы с этим явлением в электрических сетях является плавка гололеда [4, 5, 7]. 

В Северском РЭС по данным 2016 г. на балансе предприятия числится 550,89 кмлиний электропе-

редачи напряжением 6 и 10 кВ. Из них сетей 10 кВ 418,56 км, сетей 6 кВ – 132,33 км. Подстанций с низшим 

напряжением 10 кВ 10 шт. Из них две трансформаторные подстанции напряжением 110/35/10 кВ и восемь 

– напряжением 35/10 кВ: 

ПС 110/35/10 кВ – Северская с двумя трансформаторами по 16 МВА каждый; 

ПС 110/35/10 кВ – Ильская с двумя трансформаторами по 16 МВА каждый; 

ПС 35/10 кВ – Сельхозтехника с двумя трансформаторами по 6,3 МВА каждый; 

ПС 35/10 кВ – Компрессорная с двумя трансформаторами по 4 МВА каждый; 

ПС 35/10 кВ – Смоленская с двумя трансформаторами по 4 МВА каждый; 

ПС 35/10 кВ – Львовская с одним трансформатором 4 МВА; 

ПС 35/10 кВ – Смоленская Новая с одним трансформатором 4 МВА;  

ПС 35/10 кВ – Михайловская с одним трансформатором 2,5 МВА; 

ПС 35/10 кВ – Ново-Ивановская с одним трансформатором мощностью 2,5 МВА; 

ПС 35/10 кВ – Хакурате с одним трансформатором 2,5 МВА. 

Резервирование по сети 10 кВ имеется в недостаточном объеме, лишь 12 фидеров могут быть со-

единены между собой или присоединены ко второму источнику питания. Как правило, резервирование 

выполняется между фидерами одной подстанции (зачастую с одним трансформатором).Всего на балансе 

РЭС 35 фидеров 10 кВ средней протяженностью 11,96 км (с учетом ответвлений). Линии 10 кВ питают 286 

ТП 10/0,4 кВ, в среднем 8,41 шт на фидер.  

Анализ показывает, что кабельные сети отсутствуют (за исключением нескольких вставок протя-

женностью до 100 м, обеспечивающих питанием ТП 10/0,4 кВ от концевой опоры ВЛ). Основная масса ВЛ 

выполнена проводами АСи А 70 (около 55 %) и проводами АС и А 50 (несколько меньше 36 %). Много 

ВЛ имеют по две и более смены сечения провода, что затрудняет эффективное применение плавки голо-

леда.  

Большинство ВЛ 10 кВ проходят по территории четвертого и третьего РКУ по гололеду. Для 7 фи-

деров разработаны технологические карты проведения плавки гололеда. Плавка гололедапри этом преду-

смотрена от силового трансформатора питающей ПС – 7 схем. В четырех схемах плавки используются 

стационарные разъединители плавки гололеда, в остальных схемах применяются инвентарные перемычки. 

Таким образом, время сборки схем плавки достаточно большое, что отражается на общей эффективности 

плавки.  

Разработанные технологические карты проведения плавки гололеда позволяют провести плавку го-

лоледа на проводах общей протяженностью 110 км, что составляет немногим более 25% от общей длины 

ВЛ 10 кВ. 

Из 10-и питающих ПС одна (ПС 110/35/10 кВ кВ Северская) имеет обходную системы шин, исполь-

зуемую при плавке гололеда, другие подстанции не оснащены ни обходной системой шин, ни специальной 

гололедной системой шин. Трансформаторы плавки гололеда на всех перечисленных подстанциях отсут-

ствуют. Все это затрудняет применение плавки гололеда [5, 6]. 

Аналогично обстоят дела по борьбе с гололедом и на ВЛ 6 кВ. ПС с низшим напряжением 6 кВ 8шт. 

Из них две трансформаторных подстанции напряжением 110/35/6 кВ и шесть напряжением 35/6 кВ: 

                                                           
© Королев А.М., Рожковец В.В., 2017. 
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ПС 110/35/6 кВ – Афипская с тремя трансформаторами мощностью 40, 31,5 и 5,6 МВА; 

ПС 110/35/6 кВ – Холмская с двумя трансформаторами мощностью 20 и 16 МВА; 

ПС 35/6 кВ – Ново-Дмитриевская с двумя трансформаторами мощностью по 3,2 МВА каждый; 

ПС 35/6 кВ – Восточная с двумя трансформаторами мощностью по 1,8 МВА каждый; 

ПС 35/6 кВ – Калужская с одним трансформатором 2,5 МВА; 

ПС 35/6 кВ – Западная с одним трансформатором 2 МВА; 

ПС 35/6 кВ – Азовская с одним трансформатором 2,5 МВА; 

ПС 35/6 кВ – Медвежья Гора с одним трансформатором 1,6 МВА. 

Линий 6 кВ на балансе 17 шт. средней протяженностью 7,78 км. Технологические карты гололеда 

ни на одной линии не разработаны. 

В Северском РЭС в гололедоопасный период создается штаб во главе начальника РЭСс привлече-

нием Главы администрации района, организуются проверки технологических карт, гололедные посты, 

налаживается связь с метеослужбами [2].  

Для прогнозирования и наблюдения за гололедом, заключен договор и налажена связь с метеослу-

жбой Краснодарского края по предоставлению информации об опасности гололедных отложений на про-

водах и сильных ветрах. Эта информация является основанием для принятия решения о подготовке РЭС к 

борьбе с гололедом, вплоть до объявления «гололедной тревоги». Решение принимается главным инжене-

ром или начальником РЭС. «Гололедная тревога» также может быть объявлена в рамках КЭС. 

После объявления «гололедной тревоги» на подстанциях и гололедных постах участков РЭС орга-

низовывается круглосуточное дежурство электромонтеров для сбора информации о процессе гололедооб-

разования. 

Решение о необходимости проведения плавки гололеда на ВЛ 10 кВ принимает главный инженер 

или начальник РЭС. В случае их отсутствия решение о проведении плавки гололеда принимает диспетчер 

РЭС. Очередность плавки гололеда на линиях определяется с учетом категорийности потребителей, нали-

чия у них резервного питания, технологичности плавки [2]. 

Плавки гололеда на ВЛ оформляется оперативной заявкой по признаку диспетчерской принадлеж-

ности, которая рассматривается как неотложная. 

Во время плавки гололеда оперативный персонал ведет наблюдение за параметрами проплавляемой 

ВЛ в соответствии с указаниями технологической карты плавки. Плавка прекращается в случае резкого 

изменения параметров плавки, а также при получении сообщений от наблюдающих об аварийной ситуа-

ции на ВЛ (обрыв провода или шлейфа, недопустимый нагрев контактных соединений и т.п.).  

Окончание процесса плавки определяется по результатам наблюдений за опаданием гололеда с про-

водов ВЛ, либо по времени плавки, указанному в технологической карте. 

Профилактические мероприятия, такие как перераспределение нагрузок, в сетях использовать не-

возможно, так как линии, имеющие второе питание, нагружены недостаточно. Практически в большинстве 

линий 10 кВ их протяженность и сечение проводов не позволяют добиться нормальных режимов плавки 

гололеда при простой схеме плавки – трехфазное к.з. Вследствие этого режимы плавки и технологические 

карты гололеда разработаны лишь на небольшом числе линий.  

При помощи простых расчетов [8] можно доказать, что для обеспечения плавки на проводах А и АС 

при сечении 50-70 мм2 и напряжении 10 кВ необходима мощность трансформатора более 2500 кВА, при 

сечении 95 мм2 трансформатор должен иметь мощность не менее 6300 кВА. Исходя из этого, по условиям 

перегрузки трансформатора плавка простыми методами не может быть обеспечена на линиях 10 кВ ПС 

35/10 кВ Михайловская, Ново-Ивановская и Хакурате – это семь линий 10 кВ.  

Аналогично для линий 6 кВ плавка гололеда не может быть обеспечена от трансформаторов под-

станций ПС 35/6 кВ Восточная, Западная, Медвежья Гора – три линии 6 кВ.  

Как показывают проведенные расчеты на большинстве ВЛ 10 и 6 кВ других подстанций плавка 

гололеда может быть проведена методом однофазного короткого замыкания – посредством схемы 

«змейка». 

Для ускорения сборки схем плавки по методу «змейка» и наиболее эффективной организации 

плавки гололеда на подстанции может быть использована схема приведенная на рисунке 1. Эту схему це-

лесообразно применять в том случае, если плавку гололеда по методу «змейка» производить на нескольких 

линиях одной подстанции. 
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Рис. 1. Схема для проведения плавки гололеда на нескольких линиях от силового трансформатора 

 

В схеме использован один стационарный разъединитель, подающий питание от двух фаз трансфор-

матора на шину фазы А подстанции и заземлитель плавки. Ток в цепи контролируется трансформаторами 

тока плавки ТА1 и ТА2. Разъединители QS2 и QS3 устанавливают в конечной расчетной точке проплав-

ляемых ВЛ. Они совместно с разъединителемQS1 создают контур для протекания токов по цепи «змейка».  

Напряжение на собранную схему подают соответствующие линейные выключатели QW2 и QW3. 

При проведении плавки следует вывести из работы релейные защиты, подключенные к трансформаторам 

тока ТА3, ТА4 линейного выключателя QW2, а также ТА5, ТА6 линейного выключателя QW3. 

Предложенная схема позволяет оптимизировать время сборки схем плавки и повысит общую эф-

фективность плавки гололеда. 
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УДК 621.314.58 

И.С. Волков 

  

ВЫБОР ФИЛЬТРА ДЛЯ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ  

ЧАСТОТНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ В СИЛОВЫХ ЦЕПЯХ УПРАВЛЕНИЯ  

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ 

 
В статье рассматриваются вопросы улучшения качества управления 

электродвигателями и продления срока службы приводной техники. 

Предложены способы повышения помехоустойчивости в силовых цепях 

управления асинхронными электродвигателями с помощью фильтров 

низких и высоких частот. 

 

Ключевые слова: электродвигатель, преобразователь частоты, си-

нусный фильтр, dU/dt фильтр, помехоустойчивость. 

 

В процессе эксплуатации асинхронных электродвигателей возникают проблемы, связанные появле-

нием нежелательных токов, электромагнитного шума и всплесков напряжений. В связи с этим принимают 

следующие меры [1]: 

 Защита изоляции двигателя. 

 Уменьшение звукового шума двигателя. 

 Уменьшение высокочастотного электромагнитного шума в кабеле двигателя. 

 Устранение высокочастотных токов в подшипниках двигателя. 

Для борьбы с нежелательными помехами и токами в цепях управления используют два типа филь-

тров [1]: 

 dU/dt фильтр. 

 Синусный фильтр. 

Фильтры dU/dt состоят из индукторов и конденсаторов с низкочастотной фильтрацией и их частота 

среза выше номинальной частоты переключения частотного преобразователя. В сравнении с синусными 

фильтрами такие фильтры имеют более низкие значения индуктивности и ёмкости, к тому же они де-

шевле и меньше в размерах. С фильтром dU/dt форма волны напряжения имеет импульсную форму, но ток 

является синусоидальным. На рисунках 1 и 2 показаны графики тока и напряжения до использования dU/dt 

фильтра и после него. 

 
Рис. 1. График напряжения и тока без dU/dt фильтра 

                                                           
© Волков И.С., 2017.  
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Рис. 2. График напряжения и тока с dU/dt фильтром 

 

dU/dt фильтры. Основная особенность этих фильтров - это снижение пиковых напряжений и им-

пульсов на клеммах двигателя. 

Преимущества dU/dt фильтров [1]: 

 Защита электродвигателя от высоких значений dU/dt и пиков напряжения и продление за счет этого 

срока его службы. 

 Использование электродвигателей, которые не предназначены для работы с частотными преобра-

зователями. 

Области применения dU/dt фильтров: 

 В электродвигателях с частым рекуперативным торможением. 

 В электродвигателях, помещенных в агрессивную среду, или работающих при высоких темпера-

турах. 

 В установках с использованием старых электродвигателей (модифицированных) или генераторов, 

не соответствующих требованиям IEC 600034-17. 

 В цепях с короткими кабелями электродвигателя (менее 15м). 

 В установках с напряжением 690В. 

Синусные фильтры [2].Так как эти фильтры пропускают только низкие частоты, а высокие - шун-

тируют, то в цепях управления электродвигателями создается синусоидальная форма фазового напряже-

ния и синусоидального тока как показано на рисунке 4. С синусоидальными сигналами используют спе-

циальный преобразователь частоты. Акустический шум от двигателя также затухает вследствие синусои-

дальной волны. Синусный фильтр также снижает напряжение на изоляции и подшипниках в электродви-

гателе, что приводит к увеличению его мощности и продолжительности жизни, а также к более длитель-

ным периодам работы между остановками. Синусные фильтры позволяют использовать более длинные 

кабели в установках, где электродвигатель установлен далеко от частотного преобразователя. Поскольку 

синусный фильтр не воздействует между фазами электродвигателя и заземления, он не уменьшает ток 

утечки в кабелях. 

Особенности и преимущества синусных фильтров. 

Как описано выше, синусные фильтры снижают нагрузку на изоляцию электродвигателя и исклю-

чает акустический шум электродвигателя. При этом потери в электродвигателе снижаются, так как на него 

подается синусоидальное напряжение.  
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Рис. 3. График напряжения и тока без синусного фильтра 

 

 
Рис. 4. График напряжения и тока с синусным фильтром 

 

Преимущества синусных фильтров: 

 Защита электродвигателя от пиковых напряжений и продление за счет этого срока его службы. 

 Снижение потерь в электродвигателе. 

 Устранение шума акустического переключения в электродвигателе. 

 Снижение потерь полупроводников в приводе с длинными кабелями. 

 Уменьшение электромагнитных помех от неэкранированных кабелей; 

 Уменьшение высокочастотных токов подшипника и тем самым продление срока службы электро-

двигателя. 

Области применения синусных фильтров: 

 В установках, в которых необходимо устранить акустический шум. 

 При модернизации установок с использованием старых электродвигателей и с низким качеством 

изоляции. 
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 При управлении электродвигателями с частым рекуперативным торможением. 

 В установках, в которых электродвигатель помещен в агрессивную среду или работает на высоких 

температурах. 

 В установках с кабелями от 150 м до 300 м (с экранированным и неэкранированным кабелем). 

Таким образом, на основании вышеизложенного и исходя из условий эксплуатации электродвига-

теля и требований к его помехоустойчивости, можно рекомендовать к использованию dU/dt фильтр в том 

случае, когда не требуется высокая защита от помех и длина кабеля не превышает 150 метров. В остальных 

случаях необходимо использовать синусный фильтр, так он обладает всеми необходимыми свойствами 

для защиты электродвигателя и окружающего оборудования. 

В заключение следует отметить, что более обоснованный выбор типа фильтра возможен только на 

основе анализа различных технико-экономических показателей функционирования таких фильтров с ис-

пользованием статистических методов также как это проводится при исследовании экономических систем 

[3]. 
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АРМЯНСКАЯ РЕВОЛЮЦИОННАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ДАШНАКЦУТЮН  

И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА ПОЛИТИЧЕСКУЮ ЖИЗНЬ АРМЕНИИ 

 
В статье рассматривается влияние революционной федерации 

«Дашнакцутюн» на формирование национального единства армянского 

народа в конце 19-начале 20 века. Освободительная борьба армянского 

народа против османского угнетения была важной вехой в истории Ар-

мении, так как во многом послужила причиной применения младотур-

ками насильственных действий. 

 

Ключевые слова: Армения, Османская империя, Турция, младотурки, 

Геноцид. 

 

В конце 19 века ситуация на Ближнем Востоке была весьма напряжённой: Абдул – Хамид Второй не 

стеснялся агрессивно пресекать любые попытки неосманских народов выйти из-под контроля Империи, 

опираясь на идеологию панисламизма. В тоже время накалялись отношения между христианами и мусуль-

манами, велась война с Черногорией и Сербией, экономическая ситуация была сложной, присутствовал 

риск иностранной интервенции. 

Среди армянской интеллигенции распространялись идеи социализма, в том числе сильно изменён-

ного русской революционной мыслью марксизма. Учащиеся в Европе представители интеллигенции при-

внесли на родину либеральную идеологию и концепцию прав человека – наследие Великой Французской 

Революции 1789 года. 

И, наконец, под влиянием агрессивной политики Абдул – Хамида усилились реакционные тенденции 

со стороны армян – они всё сильнее стали ощущать национальное единство. 

В результате всех трёх вышеперечисленных факторов в конце 19 века стали появляться политические 

объединения, ставившие своей целью освобождение турецких армян. Среди наиболее крупных объедине-

ний – партии Гнчак, Арменакан, Дашнакцутюн. 

После Русско-Турецкой войны армянский вопрос впервые был вынесен на арену международной 

дипломатии. Ему была посвящена 16 статья Сан-Стефанского мирного договора, а также 61 статья Бер-
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линского Трактата: «Блистательная Порта обязуется осуществить, без дальнейшего замедления, улучше-

ния и реформы, вызываемые местными потребностями в областях, населенных армянами, и обеспечить их 

безопасность от черкесов и курдов. Она будет периодически сообщать о мерах, принятых ею для этой 

цели, державам, которые будут наблюдать за их применением». Армяне остались недовольны таким по-

ложением дел и стали осознавать необходимость вооружённой борьбы. Таким образом, освободительная 

борьба армянского народа вступает в новую фазу. 

Партии Гнчак и Дашнакцутюн открыто вступили в борьбу, партия Арменакан считала необходимой 

тщательно подготовиться перед началом действий. В партии Дашнакцутюн открыто принимали терроризм 

как оружие борьбы, что и было указано в политической программе партии, принятой в 1892 году: «подвер-

гать террору представителей власти, изменников, предателей, ростовщиков и всякого рода эксплуатато-

ров», «разорять и разрушать правительственные учреждения» [1]. 

Среди наиболее громких террористических актов, в которых принимали участие члены партии - за-

хват Оттоманского банка, покушение на султана и Ханасорский поход. 

Следует отметить, что при правлении Абдул-Хамида младотурки шли на дружбу с дашнаками, так 

как в вопросе свержения действующей власти их интересы пересекались. По причине усиления нацио-

нально-освободительной борьбы нетурецких народов Османской империи младотурки приняли концепцию 

Османизма. Османская империя была объявлена для живущих на ее территории мусульманских и нему-

сульманских народов общей родиной. С помощью османизма пытались достичь отказа народов от нацио-

нально-освободительной борьбы и присоединения к туркам в борьбе за создание конституционной монар-

хии. 

Конечно, перспектива отказа от целей национального освобождения никак не могла устроить нету-

рецких подданных султана в условиях мощного подъема национальных движений. Это обстоятельство 

было замечено Юрием Ашотовичем Петросяном, который пишет: «Практика деятельности младотурок по-

сле победы младотурецкой революции 1908 года быстро развеяла иллюзии паносманистской пропаганды. 

Лидеры партии «Единение и прогресс» встали па путь открытого национал - шовинизма. Так, в 1911 году в 

резолюции пленума ЦК этой партии прямо заявлялось: «Надо отказать инородческим элементам в праве 

иметь особые национальные организации... Распространение турецкого языка есть превосходное средство 

для установления господства мусульман и для ассимиляции инородческих элементов»[2]. 

Убедившись, что османизм не в силах предотвратить национально-освободительную борьбу народов 

Османской империи и подвергнуть их ассимиляции, младотурки приступили к осуществлению политики 

геноцида, которая, по их мнению, должна была обеспечить целостность Османской империи. 
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РАЗРАБОТКА УРОКА “ЭКСПЕДИЦИЯ РИЧАРДА ЧЕНСЛЕРА 1553-1554 ГГ.” В РАМКАХ 

НОВОГО ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО СТАНДАРТА 

 
В статье рассматриваются вопросы, связанные с изменениями под-

ходов к историческому образованию в рамках нового историко-культур-

ного стандарта на примере урока, посвященного экспедиции Уиллоуби - 

Ченслера 1553-1554 гг. и зарождении русско-английских отношений. Ав-

тор, в первую очередь, хотел показать один из примеров построения 

урока по ФГОС с учетом требований ИКС. 

 

Ключевые слова: экспедиция, русско-английские отношения, Уилло-

уби, Ченслер, Иван IV, торговля 

 

Новый историко-культурный стандарт определил новые подходы в преподавании истории. Следует 

сказать, что мера эта своевременная, так как в настоящее время историческое образование стало некой 

формальностью, а результаты ЕГЭ по истории оставляют желать лучшего. И это только среди тех, кто 

выбирает как предмет для сдачи. Каков будет результат, если обязать сдавать историю всех? А перспек-

тива эта имеет место быть, и министр образования РФ Ольга Васильева периодически об этом заговари-

вает. Хотелось бы отметить одно важное изменение, которое привнес ИКС: уделение внимания роли лич-

ности в истории. Вопрос достаточно неоднозначный, ведь набор личностей довольно большой, кого в 

итоге выбрать для изучения в школе? Однозначно, остро встает вопрос изучения внешней политики. Ни 

для кого не секрет, что уже не первый год ведется информационная война и вырастают целые поколения 

европейцев, убежденных в том, что во Второй Мировой войне победили США, а СССР был чуть ли не 

союзником Гитлера. И если первое формально действительно так, то, в целом, все не слишком радужно. 

Реализовывать воспитание молодежи в духе патриотизма невозможно без знания истории своей страны, а 

особенно, без знания традиции складывания внешнеполитических отношений на фоне происходящих в 

мире событий. В данной статье хотелось бы подробнее остановиться на русско-английских отношениях. 

Актуальность темы характеризуется решением, принятым англичанами на референдуме за выход из Евро-

зоны, так называемый Brexit. В новом учебнике “Просвещения” появляется информация о зарождении 

русско-английских отношений, в частности, об экспедиции Ричарда Ченслера 1553-1554 гг. Для сравне-

ния, в учебнике Данилова и Косулиной за 6 класс такая информация отсутствует, что заставляет понимать 

следующее: меняются принципы преподавания в истории, меняется методология. На наш взгляд, экспеди-

ции Ченслера следует уделять значительно больше внимания, если не в рамках урока, то хотя бы в рамках 

внеурочной деятельности. 

Можно выделить три основных цели урока: 

●учебная – познакомить учащихся с историей зарождения русско-английских отношений; дать 

представление о том, в каких условиях произошел первый контакт России и Англии; рассказать о важности 

регулярных русско-английских торговых отношений. 
● воспитательная – воспитать любовь к Родине через понимание интересов Русского государства, 

воспитывать уважительное отношение к другим странам (в т.ч. к Англии) 
●развивающая – развивать интерес учащихся к внешней политике России; развивать ассоциативно-

образное мышление, память, способность анализировать, сравнивать. 
Данный урок является уроком-изучения нового материала, и важно уделить внимание мотивации 

учебной деятельности: “ Вам когда-нибудь было интересно, что о нашей стране говорят в других странах? 

Все вы, наверное, слышали миф о том, что иностранцы полагают, что у каждой русской семьи есть ручной 

медведь, который катается на велосипеде и играет на балалайке, сидя в шапке-ушанке? Вот и сегодня на 

уроке мы узнаем, что же думал о России один человек? Кем же он был?”. В презентации на данном этапе 

урока можно показать несколько иллюстраций, на основе которых учащиеся сделают вывод, что данный 

человек был путешественником, первооткрывателем (компас, географическая карта, море, монеты). Таким 

же образом можно выяснить из какой страны Ричард Ченслер, показав Биг Бен, караульного лондонского 

Тауэра, королеву Англии и двухэтажный автобус. Далее учащиеся записывают имя путешественника, 

годы жизни, после чего показывается видеофрагмент “20 мая: этот день в истории” телеканала “Союз”, в 

котором рассказывается о путешествии Ченслера, затем ученики отвечают на следующие вопросы: 

-Куда сначала хотел отправиться Ричард Ченслер? 
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- Назовите годы экспедиции?  

-Как назывались корабли, которые были снаряжены в экспедицию? 

Все основные моменты фиксируются в тетради, после чего наступает следующий этап урока, пред-

полагающий работу по группам.  

Формируется четыре группы, каждая из групп получает отрывок из произведения Ричарда Ченслера 

и Климента Адамса “Книга о великом и могущественном царе России в князе Московском”. Адамс являлся 

вторым капитаном корабля “Эдуард Бонавентура” в экспедиции, возглавляемой Ченслером. Первой 

группе достается фрагмент книги, повествующий о занятиях населения северной части России, об их тор-

говых отношениях, после изучения данных записок они рассказывают об этом всем остальным учащимся. 

По такому же принципу происходит открытое обсуждение других фрагментов книги, рассказывающих об 

Иоанне Грозном, о русском войске, о религии Русского государства, о способах ведения войны и т.д. За-

вершается дискуссия обсуждением записок иностранцев как исторического источника, где ученикам пред-

лагается обсудить, следует ли доверять такому историческому источнику, нужно ли перепроверять данные 

по другим источникам и в чем особенности записок иностранцев как исторического источника.  По новым 

требования ФГОС нельзя обойтись без рефлексии, ее тоже можно предложить в интересной форме, где 

каждый обучающийся может представить себя капитаном такой экспедиции и записать свои впечатления 

от урока: что понравилось, что не понравилось, что требует уточнения, какие этапы “экспедиции” показа-

лись наиболее сложными и почему. Учитель может собрать это все в специальную коробочку, а затем 

изучить и сделать определенные выводы о том, насколько качественно прошел урок, что следует изменить 

в ходе урока.  

В конечном итоге, группа планируемых результатов должна выглядеть следующим образом: 

Во-первых, учащиеся должны прийти к выводам, что Англии Россия была интересна, в первую оче-

редь, как торговый партнер и данная тенденция будет прослеживаться и в дальнейших русско-английских 

отношениях. 

Во-вторых, можно будет проанализировать насколько сведения о России иностранцев отличаются 

от общепринятой характеристики Русского государства времен Ивана Грозного.  

В-третьих, учащимися будет разобран такой вид источников, как записки иностранцев о России. 

Очень важно проводить такую работу в школе и прививать культуру работы с подобными документами. 

В-четвертых, следует сделать акцент на роли личности в истории. В данном случае мы можем рас-

сматривать действия сэра Хью Уиллоуби, который взялся организовать данную экспедицию, отвагу и сме-

калку Ричарда Ченслера, который смог добраться до северных земель России несмотря на суровые усло-

вия. Политические решения Ивана Грозного, который был заинтересован в развитии торговых отношений, 

а помимо этого и поиске союзника в предстоящей Ливонской войне. Все это позволяет рассматривать ход 

истории с точки зрения участия в нем отдельных личностей, которые принимали важные решения. 

Таким образом, методическая разработка урока, представленная нами в данной статье позволяет 

говорить о том, что урок соответствует всем требованиям Федерального Государственного Образователь-

ного Стандарта, а также принимается во внимание историко-культурный стандарт. Роль учителя в данном 

уроке организующая, а ученики добывают знания самостоятельно. Еще раз хотелось бы отметить важность 

изучения внешней политики на уроках истории, потому как процессы, происходящие в настоящее время 

на международной арене вовсе не новы.  
 

 

ИВАХИН НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ – магистрант, Рязанский государственный университет имени С. 

А. Есенина, Россия. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ РЕЛИГИОЗНОЙ ПОЛИТИКИ СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА 

НА КУБАНИ В НАЧАЛЕ 1920-Х ГГ. 

 
В статье рассматривается сущность религиозной политики совет-

ского государства в условиях относительной либерализации политиче-

ского курса большевистской партии. Осуществлен анализ основных 

форм и методов реализации религиозной политики в отношении право-

славной церкви на Кубани, исследована реакция населения на проводимые 

местными органами антирелигиозные мероприятия, дана оценка проти-

воречивым результатам этой деятельности. 

 

Ключевые слова: православная церковь, новая экономическая поли-

тика, советское государство, религиозная политика, Кубань. 

 

Взаимоотношения между партией большевиков, возглавившей советское государство и Русской 

Православной Церковью (РПЦ) являлись одной из наиболее болезненных проблем в советский период. 

Большевистская партия считала церковь одним из своих главных и сильных противников на пути утвер-

ждения Советской власти и новой идеологии. Кубань являлась регионом где православной веры придер-

живалось большинство населения, среди которого преобладало казачество и крестьянство.  

После окончательного установления здесь Советской власти отрицательное отношение больше-

вистской партии к православной церкви переросло в откровенно репрессивные меры. Поводом чаще всего 

служила поддержка священнослужителями антисоветских сил. Так, в августе 1920 г. ряд священников 

был расстрелян за поддержку врангелевского десанта и призывы к казакам к вооруженной борьбе против 

коммунистов. Среди них священник станицы Батуринской Каменоградский Сергей Иванович. Он был 

арестован в момент проведения десанта по обвинению: «контрреволюционная агитация, выдача белым 

коммунистов, шпионаж, участие в казнях» и расстрелян 18 августа 1920 г.» [5, с.216]. 

В 1920-1921 гг. одним из распространенных обвинений в адрес священников было обвинение в 

саботаже продразверстки. Чаще всего они были надуманными и являлись поводом к расправе над неугод-

ными священнослужителями. Подобная тенденция характерна для достаточно широкого круга регионов, 

но на Кубани она приняла особенно острые формы в сочетании с различным произволом местной власти. 

Так, 9 ноября 1920 г. был арестован священник станицы Новопокровской Николай Михайлович 

Никольский, обвиненный в сокрытии от разверстки 715 пудов зерна. Арест был проведен незаконно, по-

скольку сдача хлеба была назначена лишь к 15 ноября. О предстоящем судебном процессе священник не 

был уведомлен и лишился возможности оправдания и привлечения в подтверждение тому свидетелей, что 

явилось прямым нарушением советского законодательства. 18 ноября 1920 г. на заседании выездной сес-

сии Кубано-Черноморского революционного трибунала за сокрытие зерна от продразверстки он был 

осужден к высшей мере наказания, и через несколько дней, 22 ноября, расстрелян как враг советского 

государства [4]. 

Следующее направление репрессий против представителей духовенства на Кубани можно связать 

с борьбой советского государства против повстанческого движения, широко развернувшегося в 1920-1922 

гг. Так, в октябре 1920 г. органы ВЧК были вынуждены констатировать, что в Кубано-Черноморской об-

ласти «казачество в общей массе 70% против Советской власти, особенно старому казачеству ненавистен 

коммунистический строй» [2, с.343]. 

Многие кубанские священнослужители пострадали и в процессе утверждения на Кубани обновлен-

ческой церкви. Первыми из руководителей оппозиционного обновленцам локального центра в Краснодаре 

были арестованы 16 декабря 1922 г. настоятель Ильинского храма иерей Александр Маков и протоиерей 

Александр Пурлевский. Более пяти месяцев священники находились в тюрьме и летом 1923 г. были вы-

сланы в Среднюю Азию на два года. Получив досрочное освобождение, в ноябре 1924 г. священники вер-

нулись в г. Краснодар, где продолжили организацию канонических приходов, добившись разрешения слу-

жить в Георгиевском храме [4].  
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Для ослабления материального положения церкви была использована борьба с голодом в 1921-

1922 гг. После опубликованного 23 февраля 1922 г. Декрета «Об изъятии церковных ценностей для реа-

лизации на помощь голодающим» местные органы Кубани стали проводить соответствующие мероприя-

тия. Так, в Краснодаре ценности изымалось из 15 православных церквей, Успенского молитвенного дома 

на Дубинке, пяти монастырских подворий, 11 бывших домовых церквей учебных заведений и народных 

домов. Из храмов изымались священные реликвии: их мерили на фунты и пуды и вместе с разным «ло-

мом» из драгметаллов отправляли в Москву [1, с.473]. 

Всего по г. Краснодару было собрано ценностей: серебра 23 пуда 16 фунтов, 57 золотников, золота 

16 золотников. Например, из Екатерининского собора было изъято: 12 серебряных чаш, 4 дарохранитель-

ницы, 10 дискосов, 9 звездиц, 10 крестов, 2 копья 7 ковшиков, 15 тарелочек, подставка для креста, 14 риз 

с икон, дароносица, кадило, ризы с малых икон, подставки с Евангелий и прочее – на 7 с лишним пудов. 

Подобные перечни были составлены по всем другим церквам [1, с.474].  

Известны случаи, когда представители кубанского духовенства и верующие пытались воспроти-

вится изъятию церковных ценностей, особенно богослужебных предметов. Например, в апреле 1922 г. в 

станице Костромской Майкопского отдела население противодействовало изъятию церковных ценностей 

из местной церкви [3, с.614]. Однако таких случаев было не так много и, в основном, верующие выражали 

свое несогласие с происходящим в пассивной форме. Часть верующих считало, что без подобных изъятий 

не обойтись, ввиду большого количества голодающих. 

Наступление на церковь на Кубани осуществлялось и форме вытеснения религиозных порядков и 

традиций новыми, советскими. Одним из характерных примеров являлись попытки вытеснить празднова-

ния религиозных праздников советскими традициями. Например, в начале января 1923 г. в Краснодаре 

было устроено «Комсомольское рождество», которое включало в себя «сочельник» и само празднование. 

«Сочельник» был проведен 6 января 1923 г. в зале Рабфака. На нем присутствовало около 150 человек. На 

следующий день, комсомольцы вышли на улицы в сопровождении оркестра и несли в руках красные зна-

мена, метлы и лопаты. Они совершили шествие по городу, распевая революционные песни и выкрикивая 

антирелигиозные лозунги. Участники шествия отправились в рабочие кварталы города, где провели 

уборку улиц [6, с.20-21].  

Таким образом, реализация религиозной политики на Кубани в начале 1920-х гг. была типичным 

примером отношения советского государства к православной церкви, главной чертой которой являлось 

стремление в кратчайшие сроки покончить с религией и внедрить в сознание людей коммунистическое 

мировоззрение. Все это приводило к обострению отношений сторонников большевистской партии на Ку-

бани с представителями духовенства и верующими.  
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КОРРЕКЦИОННО – РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
В статье было рассмотрено понятие коррекционно-развивающая ра-

бота. Обозначены основы построения комплекса коррекционно-развива-

ющей деятельности. Описаны принципы коррекционно-развивающей ра-

боты и ее направления. 
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Современные требования общества к подготовке подрастающего поколения могут быть реализо-

ваны при дифференцированном подходе к целям, содержанию и срокам освоения образовательного стан-

дарта. Важнейшим принципом для этого является принцип доступности учебного материала.  

Одной из наиболее острых проблем современной педагогики остаётся проблема стойкой неуспева-

емости и трудностей школьной адаптации. Понятие «школьная неуспеваемость» в современной дидактике 

не выделяется как самостоятельное. Определение неуспеваемости даётся как антипод успеваемости. Под 

успеваемостью понимается «степень усвоения знаний, умений, навыков, установленной учебной програм-

мой, с точки зрения их полноты, сознательности и прочности».  

Недостаточное формирование способностей детей к усвоению знаний у этих учащихся сочетается 

с ослабленным нервно-психическим здоровьем. Трудности в обучении могут быть обусловлены сниже-

нием уровня развития познавательной деятельности или сочетанием тех или других неблагоприятных фак-

торов.  

Обращаясь к понятию «коррекционно-развивающая работа» следует отметить, что термин «коррек-

ция» как определенная форма психолого-педагогической деятельности впервые возникает в дефектологии 

применительно к вариантам аномального развития. Там он означает систему специальных педагогических 

мероприятий, направленных па преодоление или ослабление недостатков развития детей. 
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Коррекционно-педагогическую деятельность А. Д. Гонеев рассматривает «как составную часть про-

фессионально-педагогической культуры учителя, как способ деятельности педагога по достижению цели 

преобразования личности ребенка, имеющего недостатки в развитии и поведении». [1] Мы считаем, что 

деятельность педагогов, школьного психолога, других специалистов, работающих с проблемными учащи-

мися, представляет особый вид профессиональной деятельности, направленный на преодоление или 

ослабление недостатков развития учащихся, а также на создание оптимальных возможностей и условий 

для психического и личностного развития учащихся со школьными трудностями. 

В основу построения комплекса коррекционно-развивающей деятельности положены фундамен-

тальные положения общей, возрастной и педагогической психологии: 

1. Положение культурно-исторической концепции Л. С. Выготского, исходя из которого ситуацию 

психокоррекции личности можно рассматривать в качестве опыта реальной жизнедеятельности. 

2. Положение, разработанное в теоретической концепции В. И. Мясищева, согласно которому лич-

ность является продуктом системы значимых отношений, поэтому эффективная коррекция немыслима без 

включения в коррекционный процесс и самого ребенка, и его окружения. 

3. Положение теории деятельности А. H. Леонтьева, состоящее в том, что позитивно влиять на про-

цесс развития – значит управлять ведущей деятельностью, в данном случае – воздействовать на деятель-

ность по воспитанию детей и на ведущую деятельность ребенка. 

4. Положение теоретической концепции личности С. Л. Рубинштейна о формах психологических 

контактов между людьми. 

5. Разработанное Д. Б. Элькониным положение о том, что коррекционный потенциал игры заклю-

чается в практике новых социальных отношений, в которые включается человек в процессе специально 

организованных групповых занятий. 

Исходным принципом для обоснования целей и задач коррекционной работы, а также способов их 

достижения является принцип единства диагностики и коррекции. Так, К.М. Гуревич отмечает, что «же-

лательно использовать результаты психологических диагностических исследований в школе не только для 

установления индивидуально психологического статуса учащихся, но и для выработки психолого-педаго-

гических рекомендаций, имеющих своей целью исправление, коррекцию выявленных в исследовании не-

достатков психического развития. Задачи коррекционной работы могут быть адекватно поставлены только 

на основании полной диагностики и оценки «зоны ближайшего развития» и тех корректирующих педаго-

гических средств, которые следует применять, для того чтобы поднять ребенка на более высокий уровень 

психического развития» [2]. 

Г. В. Бурменская, О. А. Карабанова, А. Г. Лидерс выделяют еще три, на наш взгляд, чрезвычайно 

важных принципа, определяющих стратегию коррекционной работы: принцип «нормативности» развития, 

принцип «коррекции сверху вниз», принцип системности развития психической деятельности. 

Принцип «нормативности» развития требует учета основных закономерностей психического раз-

вития, значения последовательных стадий развития для формирования личности ребенка.  

Принцип «коррекции сверху вниз», сформулированный Л. C. Выготским, требует поставить в центр 

внимания «завтрашний день развития», а в качестве основного содержания коррекционной работы считать 

создание зоны ближайшего развития и деятельности ребенка. 

Реализация принципа системности развития в коррекционной работе обеспечивает направлен-

ность на устранение причин и источников отклонений в развитии ребенка.  

Тактику коррекционной работы, т. е. выбор средств, путей и способов достижения поставленной 

цели, определяет деятельностный принцип коррекции, исходящий из деятельностного подхода, раскрыва-

ющего деятельность как движущую силу развития (А.Н. Леонтьев), концепции ведущей деятельности (Д. 

Б. Эльконин), теории планомерного формирования человеческой деятельности (П. Я. Гальперин). 

Деятельностный принцип коррекции. Коррекционная работа должна строиться не как простая тре-

нировка умений и навыков, не как отдельные упражнения по совершенствованию психической деятельно-

сти, а как целостная осмысленная деятельность ребенка, вписывающаяся в систему его повседневных жиз-

ненных отношений. 

Задачи коррекционной работы определяются педагогами, школьным психологом в каждом конкрет-

ном случае, при этом необходимо учитывать два момента: во-первых, психологические закономерности 

возраста, и, во- вторых, индивидуально-типологические особенности школьников. К примеру, в началь-

ном звене целесообразно проводить коррекцию когнитивной сферы, а также работу, направленную на раз-

витие произвольной регуляции эмоционально-волевой сферы.  

Решению коррекционных задач способствует организация деятельности педагогов, школьного пси-

холога, других специалистов, осуществляемая в разных формах с применением соответствующих методов 

психолого-педагогической коррекции. 
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Основные направления, наиболее часто встречающиеся в практике при работе с детьми и подрост-

ками. 

Оздоровительное направление. 

Полноценное развитие ребенка возможно лишь при условии физического благополучия. Воздей-

ствие неблагоприятных факторов, наличие хронических и текущих соматических заболеваний ослабляет 

нервную систему ребенка, приводит к астенизации. Это сказывается на темпах психического развития, 

снижает познавательную активность ребенка.  

Развитие и коррекция сенсорной и моторной сферы. 

Особенно важно это направление при работе с детьми, имеющими сенсорные дефекты и нарушения 

опорно-двигательного аппарата. Но не менее важно и при работе со здоровыми детьми, отстающими или 

имеющими парциальные недостатки в развитии этих функций. Стимуляция сенсорного развития очень 

важна и в целях формирования творческих способностей детей. 

Развитие и коррекция познавательной деятельности. 

Система психологического и педагогического содействия полноценному развитию, коррекции и 

компенсации нарушений развития всех психических процессов (внимания, памяти, восприятия, мышле-

ния, речи) является наиболее разработанной и используемой в практике педагогов и психологов. 

Развитие и коррекция эмоциональной сферы. 

Развитие эмоциональности детей, коррекция невротических проявлений – традиционное направле-

ние работы психолога. Повышение эмоциональной компетентности, предполагающее умение понимать 

эмоции другого человека, адекватно проявлять и контролировать свои эмоции и чувства, важно для всех 

категорий детей. 

Содействие личностному росту и коррекция отклонений личностного развития. 

Работа в этом направлении предполагает воздействие на формирование системы мотивов ребенка 

или подростка, формирование адекватной самооценки, исправление недостатков характера, мешающих 

адаптации субъекта и т.п. 

Формирование видов деятельности, 

Свойственных тому или иному возрастному этапу: игровой, продуктивных видов (рисование, кон-

струирование), учебной, общения, подготовки к трудовой деятельности. Особенно следует выделить спе-

циальную работу по формированию учебной деятельности у детей, испытывающих трудности при обуче-

нии. Эта работа предполагает комплексное психолого-педагогическое воздействие, направленное на кор-

рекцию и формирование всех элементов учебной деятельности от формирования мотивов до конкретных 

операций, умений и навыков. 
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РОЛЬ ЭТАПА УГЛУБЛЕННОЙ СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ПРИ ОТБОРЕ 

СПОРТСМЕНОК В ЮНОШЕСКУЮ СБОРНУЮ ПО СИНХРОННОМУ ПЛАВАНИЮ  

 
В данной статье поднимается актуальный вопрос значимости этапа 

углубленной спортивной специализации в карьере спортсменов при от-

боре в юношескую сборную по синхронному плаванию. Особенности ра-

боты на тренировках, а также критерии, отбора в национальный юно-

шеский состав.  

 

Ключевые слова: синхронное плавание, этап, спортивная специализа-

ция, юношеская сборная, тренировка, спортивная подготовка.  

 

В сборную стремится каждый спортсмен, однако не стоит забывать, что синхронное плавание – 

командный вид спорта и судьи, а также и тренеры сборных команд не будут оценивать результаты одной 

лишь спортсменки. Шансы попасть в сборную есть только тогда, когда вся группа работает как слаженный 

механизм. Из этого можно сделать вывод, что работать только с одной-двумя спортсменками тренеру од-

нозначно нельзя. Ему нужно вести всю группу к определенному уровню, чтобы избежать асинхронности 

движений, даже если лучшие спортсменки делают технический элемент лучше остальных. 

Этап углубленной спортивной специализации в синхронном плавании отличается в основном, пред-

стоящим развитием физической и технической подготовки спортсменов. Формируется разнородные уме-

ния и навыки для эффективной работы в разных видах произвольных программ (соло, дуэт, микст-дуэт, 

группа, технические программы, комбинированная программа, обязательная программа). 

Главное – достичь максимально слаженной командной работы, где никто из участников не пытается 

выделиться – все работают в одном темпе, одновременно, на одинаковую высоту. Использование тренером 

дополнительных средств направленных на работу в одном темпе необходимо. 

Плавательная подготовка занимает одно из центральных мест в тренировке спортсменок, специали-

зирующихся в синхронном плавании. Плавательный навык, техника спортивных способов плавания явля-

ются тем базовым двигательным навыком, на основе которого формируются двигательные навыки, специ-

фические для синхронного плавания [2].  

Специальная работоспособность спортсменок, специализирующихся в синхронном плавании, в зна-

чительной степени определяется уровнем развития аэробной и анаэробной производительности и долго-

вых способностей (под термином «долговые способности» понимают способность выполнять динамиче-

скую работу или статические усилия на фоне острой гипоксии). 

Рассмотрим хореографическую подготовку в синхронном плавании, которая стала неотъемлемой 

частью тренировочного процесса едва ли не во всех видах спорта, связанных с искусством движения. С 

помощью хореографии решается целый класс задач, связанных с подготовкой спортсмена. Это, прежде 

всего общее воспитание двигательной культуры и творческих способностей, далее – совершенствование 

технической и физической подготовленности, общей координации движений, развитие гибкости и форми-

рование осанки, наконец, достижение артистичности исполнения спортивных программ [1]. На всех этапах 

хореографической подготовки особое внимание уделяется специальному растягиванию мышц и увеличе-

нию степени свободы мышечно-связочного аппарата, что достигается работой на полу, у станка и на сере-

дине зала. 

На этапе углубленной спортивной специализации хореографическая подготовка переходит в новое 

качество. Особое место отводится формированию сложного двигательного навыка. Классический экзерсис 

выполняется в различных сочетаниях и в переменном темпоритме [2]. Происходит знакомство с характер-

ным танцем, элементами гимнастического и акробатического стилей. В уроки хореографии включаются 

вращательные движения - повороты (по диагонали, по кругу), прыжки (выворотно, со сменой позиций). 

Так, мы переходим к следующей характеристике спортивной подготовки в избранном виде спорта. 

Проблема выразительности движений – одна из основных и наиболее сложных на пути становления ма-
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стерства синхронисток. Создание образов и характеров на воде – очень трудная, подчас непосильная ра-

бота. Необходима прекрасная пластическая форма, которая должна базироваться на превосходной тех-

нике. 

Рассмотрим следующую характеристику спортивной подготовки, которая является основой и иг-

рает важнейшую роль в жизни спортсменок. Обязательная программа – это основа, т.е. базовая подготовка 

синхронисток до 18 лет включительно, для отбора в региональные и национальные команды. Особенности 

обязательной программы заключаются в том, что в ее фундаменте заложена сама «школа» синхронного 

плавания. Большинство фигур, которые используются в соревновательной практике обязательной про-

граммы, используются так же и в технической и комбинированной программах. Отбор спортсменок про-

изводится по самому высокому баллу, полученному за выполнение фигур. Чем медленнее и точнее выпол-

няется фигура, тем больше у спортсменки шансов получить высокий балл и попасть в команду.  

Так как обязательная программа является базой синхронного плавания, на этапе углубленной спор-

тивной специализации следует уделять ей особое внимание. Все дело в том, что на этом этапе организм 

спортсменок достаточно сформирован, но еще не до конца закреплен, и еще достаточно времени для про-

грессирования в базовых движениях. После прохождения данного этапа, на этапе спортивного совершен-

ствования, спортсменки без достаточно проработанной базы, скорее всего, имеют малые шансы для попа-

дания в сборную команд, ввиду сильно отставания в точности и стабильного выполнения обязательных 

фигур. 

Главными критериями техники фигур являются: высота ног над водой, техника исполнения, локаль-

ная точность выполнения элементов. Все эти показатели зависят от работы рук под водой, их технической 

составляющей, точности и ориентировании в акватории.  

За счет метода повторного выполнения движений, можно улучшить технику работы рук под водой, 

а также на поверхности воды. Обычно используются большинство гребковых упражнений, например: ба-

летная нога (угол над поверхностью воды), двойная балетная нога, обратная вертикаль и т.д. Эта практика 

является неизбежной составляющей тренировочного процесса. Многие спортсменки для нарабатывания 

силы рук, нужной для подъема тела из воды, применяют дополнительные отягощения при исполнении 

гребковых движений и выполнении обязательных фигур по частям или полностью, а также подводящих 

упражнений. При этом в качестве отягощений используются: дополнительная одежда (купальники, ло-

сины, футболки. гидрокостюмы), утяжелители в виде манжеток, надеваемых на руки и на ноги, и пояса, 

надеваемые на талию [1]. 

Применение отягощений должно вестись с учетом возраста и спортивной подготовленности зани-

мающихся. Важно, чтобы вес утяжелителей был посилен спортсменкам, и работа с ними не искажала тра-

екторию гребковых движений, геометрическую точность положений спортсменок в воде. 

Главным образом, этап углубленной специализации направлен на становление технической и физи-

ческой подготовки спортсменок к отбору в сборную. Определяющим критерием отбора является техниче-

ское выполнение фигур и элементов, по которым судьи оценивают подготовленность синхронисток и их 

дальнейшую судьбу в спорте. Задача тренера по синхронному плаванию - подготовить как можно больше 

спортсменок, которые, по своим физическим и техническим кондициям будут составлять конкуренцию 

при отборе в сборную команду, и будут иметь шансы на попадание в нее. Основной же задачей спортс-

менки является точное выполнение требований тренера, соблюдение правил выполнения упражнения, а 

также, немало важно, самоконтроль. Только при наличии должного самоконтроля спортсменка имеет 

шансы прогрессировать и добиваться успешного выполнения поставленных тренером задач. Так же, раз-

витие навыка самоконтроля позволяет спортсменке психологически переносить трудную «процедуру» от-

бора, с должным темпом и точностью выполнять движения, не допускать нелепых ошибок при выполне-

нии элементов, избегать малейших неточностей.  

Этап углубленной спортивной специализации характеризуется высоким уровнем развития физиче-

ских качеств, технической, а также психологической подготовленности спортсменок. Немаловажно заме-

тить, что спортсменки, успешно прошедшие этап углубленной спортивной специализации, как правило, в 

дальнейшем, получают высшие спортивные разряды и звания. Этот этап показывает, насколько спортс-

менки заинтересованы в своем дальнейшем прогрессе. Тренер же, обязан разглядеть в спортсмене потен-

циал и приложить все силы на его реализацию. Часто встречается, что спортсмен-трудяга, показывает го-

раздо худший результат нежели спортсмен с врожденным талантом, однако с течением времени, а именно 

на данном этапе, талантливый спортсмен бросает тренировки, а спортсмен, который трудится, только 

начинает показывать должный результат. Если тренер вовремя не увидит желание и трудолюбие спортс-

мена, то вполне вероятно, что после завершения этапа спортсмен забросит тренировки. Основной момент, 

который обязательно должен быть учтен, что этап спортивной специализации является определяющий 

точкой для спортсмена, после которой, он либо бросит тренировки, либо в дальнейшем, достигнет высших 

спортивных разрядов и успешно пройдет отбор в сборную. 
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УДК 378 

О.А. Лукконен 

 

РЕФЛЕКСИВНЫЙ ПОДХОД К РАБОТЕ С РОДИТЕЛЯМИ  

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
В статье рассматриваются вопросы рефлексивного подхода к ра-

боте с родителями дошкольной образовательной организации. Предло-

женные тезисы и понятия могут служить основой для презентации и 

интерактивной беседы с родителями о их роли в воспитании детей с 

научной и практической точки зрения. 

 

Ключевые слова: рефлексия, рефлексивный подход, воспитание, нрав-

ственное развитие ребёнка, саморегуляция, жизненный цикл. 

 

Современная ситуация взаимодействия педагогов и родителей изобилует фактами недовольства 

друг другом. Эмоциональность и взаимные упрёки не дают обеим сторонам понять причину конфликтов. 

Советская система воспитания, в которой выросло подавляющее большинство нашего современного об-

щества, имела наряду с недостатками ряд достоинств, главное из которых состоит в том, что в методику 

воспитательной работы с детского сада было заложено научное обоснование нравственного развития ре-

бёнка. В «лихие 90-ые» образовательная система претерпела кардинальные перемены, которые резко из-

менили подходы к воспитанию детей: исчезла организованность подростков и молодёжи с развалом пио-

нерии и комсомолии, внимание родителей было отвлечено от своих детей проблемами выживания… Прак-

тически в одночасье исчезла стабильность во всём обществе, а дети оказались предоставлены самим себе 

и начался «праздник непослушания», как будто сошедший со страниц одноимённого произведения Сергея 

Михалкова. Теперь дети, выросшие сами по себе, стали родителями, и усвоенные принципы, которые по-

могли им выжить в то сложное время, переносят на воспитание своих детей, не замечая изменений окру-

жающего мира. И винить их в этом нельзя, ведь что не посеяно, то и не пожнёшь… Современным педаго-

гам приходится воспитывать и родителей, которые, безусловно, любят своих детей, стремятся быть для 

них самыми хорошими, но никто их этому не научил. А потому и приводят родители в детский сад малы-

шей, дав им совершенно разные базовые понятия – что такое хорошо и что такое плохо. А, следовательно, 

педагогам необходимо применять рефлексивный подход в работе с родителями с целью осознания ими 

причинно-следственной связи воспитательных действий по отношению к ребёнку и полученных резуль-

татов. Рефлексия (от лат. reflexio - обращение назад) – мыслительный процесс, направленный на самопо-

знание, анализ своих эмоций и чувств, состояний, способностей, поведения. [13] Рефлексивный подход к 

рассмотрению воспитательной деятельности помогает видеть перспективу становления образцов поведе-

ния ребёнка, которые формируют родители. 

Любой человек, приступая к новой деятельности, потребует инструкцию или объяснения – что де-

лать, каким образом, в какое время, с какой скоростью и т.д. Инструкция показывает нам чёткие границы 

нашей деятельности, очерчивает круг нашей компетенции. Она содержит правила, которые обеспечивают 

нам безопасную деятельность. Такие правила необходимы и детям, потому что им очень важно понимать 

- где заканчивается «можно» и начинается «нельзя». Границы «можно» и «нельзя» – это основа безопас-

ности детей, это та лодочка, что удержит их на плаву, тот кораблик, который повезёт их по реке жизни. И 

только от родителей зависит – на каком кораблике их ребёнок поплывёт – в надувной резиновой лодке, 

старом корыте или на крепком надёжном катере. Вступая в социум, ребёнок нуждается в инструкции. Со-

циум живёт по определённым законам, главный из которых – не навреди. Не навреди себе и не навреди 

другим. И задача родителей - дать инструкцию ребёнку в виде правил, которые необходимо выполнять в 

обществе. Чем лучше ребёнок усвоил эти правила и выполняет их, тем легче ему будет войти в общество 

и быть в нём успешным. Правила для ребёнка становятся фактором стабильности, на который можно все-

гда опереться в жизни. Сознательно или неосознанно учат родители ребёнка правилам поведения, но опре-

деляют его жизнь те, которые впитались с молоком матери. Обратите внимание, это народное высказыва-

ние говорит о том, что слово матери первично в жизни ребёнка. И начинать учить правилам надо сразу, 

как ребёнок оказывается первый раз в какой-либо ситуации. Нравственное воспитание ребёнка начинается, 

как ни банально, с самого его рождения: когда мама реагирует на плач ребёнка – малыш получает защиту 
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и ласку, мама для него становится первым фактором стабильности, ведь она всегда рядом, всегда поможет, 

успокоит, накормит. К ней у ребёнка самое яркое эмоциональное отношение. Чуть позже в круг эмоцио-

нального отношения входят родственники, влияние которых на ребёнка также становится значимым. Чем 

более эмоционально значим для ребёнка взрослый, тем большее влияние на ребёнка он окажет в его вос-

питании. Это подтверждается в научных исследованиях: на первых этапах нравственного развития до-

школьника моральные представления и оценки детей слиты с непосредственным эмоциональным отноше-

нием к людям, от которых эти представления и оценки исходят (Д.Б. Эльконин). [1, с.19]  

Родитель, научивший ребёнка правилам и сами эти правила – становятся фактором стабильности 

для ребёнка, который незыблем и даёт опору для собственной безопасности.  

Федеральный закон №273-ФЗ от 29.12.12 г. «Об образовании в Российской Федерации» определяет: 

образовательные организации оказывают помощь родителям (законным представителям) несовершенно-

летних обучающихся в воспитании детей. Обратите внимание, в законе сказано «оказывают помощь ро-

дителям», таким образом, на юридическом уровне поддерживая психологический приоритет родитель-

ского воспитания.  

А у кого приоритет, с того и спрос. Спрашивает при этом сама жизнь: не научили правилу границы 

– ребёнок залез на клумбу, сорвал цветок, на сок растения случилась аллергия. Или залез за забор электри-

ческой подстанции… Или ушёл с дачи, пока родители занимались посадками… Беда рядом, но если ребё-

нок знает и выполняет правила – многих бед удаётся избежать.  

Сколько времени отводит родителям жизнь на воспитание ребёнка? Народная мудрость говорит: 

«учи, пока поперек лавки ложится, а как во всю вытянется, не научишь». Рассматривая жизненный цикл 

человека, обратите внимание на количество времени, которое ребёнок находится с родителями, и качество 

восприятия ребёнком правил в силу его эмоционального отношения к носителю правил.  

Таким образом, наглядно можно доказать приведённую выше народную мудрость – учить, пока мал, 

пока готов впитать.  

 
 

Рис. 1. Жизненный цикл человека 

 

Рассматривая нравственное развитие как развитие саморегуляции ребёнка в сфере нравственных 

отношений, мы тем самым обращаемся к таким психическим образованиям, которые присущи не только 

нравственному поведению, но характерны для личности в целом. [2, с.15] Саморегуляция человека пред-

полагает регулирование своего поведения не только в физиологическом, но и в психологическом и нрав-

ственном плане. Например, приучая ребёнка к гигиене полости рта, мы формируем саморегуляцию в этих 

направлениях таким образом: 

- в физическом плане мы формируем у него гигиенические навыки,  

- в психологическом плане объясняем психологический комфорт от беспрепятственного общения, 

когда нет неприятного запаха изо рта, 

- в нравственном плане у ребёнка формируется стремление и привычка к здоровому образу жизни. 

Нравственная регуляция поведения включает требование к человеку самому оценить свои действия 

и соответствующим образом направлять своё поведение. [3,с.54] При этом, взрослым важно понимать, что 

знание, переданное ребёнку, не превратится в его осознанное воплощение без того, чтобы стать мотивом 

поведения. Для этого ребёнку важно объяснить на доступном уровне, почему важно выполнять правило, 

и быть примером постоянного его выполнения. Тогда ребёнок, принявший правило от взрослого в силу 

эмоциональной привязанности, станет осознавать полезность этого правила и примет его как черту своего 

характера. Познание же нравственного смысла отношений между людьми эффективно не только при осо-

знании причинно-следственных связей, но и при их моделировании в игре, особенно в сюжетно-ролевой 

малыш в семье

ребёнок в детском саду

ребёнок в школе 

получение профессии

взрослая жизнь
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игре, воспроизводящей не только предметные действия, но и взаимоотношения между участниками сю-

жета. Причём моделирует ребёнок те отношения, которые видит в своей семье, всё по тем же причинам – 

родители самые эмоционально яркие и близкие люди для ребёнка, следовательно, являются фактором ста-

бильности и образцом для подражания. И это снова подтверждается веками проверенной народной муд-

ростью:  

Дитятко, что тесто: как замесил, так и выросло. 

Наказывать легче, воспитывать труднее. 

Человек без воспитания — тело без души. 

Воспитание и вежливость в лавочке не купишь. 

Водила за ручку — получила белоручку. 

К чему ребенка приучишь, то от него и получишь. 

Верная указка — не кулак, а ласка. 

Безусловно, необходимо учитывать возрастные и индивидуальные особенности ребёнка. Мы 

настолько заучили это выражение, что бравируем им направо и налево. Важно чётко понимать – где в 

индивидуальных особенностях ребёнка потребности, а где прихоти. Потребность определяется как 

«надобность, нужда в чём-либо, требующая удовлетворения»[7], «надобность, нужда в чем-нибудь, без 

удовлетворения которой невозможно обойтись» [8], «нужда в чём-либо необходимом для поддержания 

жизнедеятельности организма, человеческой личности, социальной группы, общества в целом».[12] Таким 

образом, потребности обязательны в выполнении. Это могут быть и потребности ребёнка, которые при-

сущи возрасту (например, несформированность мелкой моторики у детей раннего возраста), и его инди-

видуальные особенности, например – слабый слух, зрение, ортопедические проблемы, неврологические 

особенности и пр. С этими проблемами необходимо обращаться к специалистам, чтобы получить реко-

мендации – как помочь ребёнку, правильно с ним взаимодействовать, а главное – не навредить в связи с 

провозглашением инклюзии. Ведь часто родители оказывают своему ребёнку «медвежью услугу», наста-

ивая на посещении общеразвивающей дошкольной организации, вместо специализированной, способной 

помочь ребёнку максимально улучшить его состояние, пока ещё это возможно в дошкольном детстве. А 

вот как определяется прихоть: «желанье того, без чего легко обойтись; требованье излишнего, ненужного, 

придуманного от нечего делать; барские затеи, баловство, выдумки, выгадки, вздорное хотенье; неразум-

ное, произвольное хотенье, для потехи своей и угоды; разборчивость, причуда, привередливость, затейли-

вость; своеобычность, своенравность и своенравие; каприз» [11], «капризное, вздорное желание, надуман-

ная потребность, причуда».  [8], [9], [10] Таким образом, прихоти не обязательны к выполнению. 

Воспитатель моей дочки, когда ей было 6 лет, спросила меня: «Что такое – «закон материнского 

слова»»? Оказывается, в группе была проведена беседа о маме и моя дочь высказала такое суждение, но с 

чем это было связано – не пояснила. Потом уже, в беседе с дочкой, я поняла, что она узнала значение слова 

«закон» и соединила с пониманием того, что мама учит, как делать правильно. Так и появился в её пони-

мании термин – «закон материнского слова». 

Система нравственных отношений состоит из ряда взаимосвязанных элементов, различных по своей 

сложности и обобщённости (нормы, идеалы, принципы). [2, с. 20] Понятно, что сначала ребёнку необхо-

димы нормы и правила поведения, привитые родителями. Эти правила, воспитанные с детства, станут для 

ребёнка не только фактором стабильности, но и усложняясь, повторяясь, раскрывая причинно-следствен-

ные связи в отношениях между людьми, превратятся в качества его личности. И только от взрослых, от-

ветственных за воспитание своего малыша, зависит – гордиться ли им своим ребёнком, своим воспита-

нием, своей родительской состоятельностью. Таким образом, применение рефлексивного подхода позво-

ляет создать осознанное отношение к передаваемым ребёнку и формируемым у него правилам и нормам, 

формирующим устойчивый образец поведения. Обобщая всё вышесказанное, необходимо подчеркнуть, 

что рефлексивный подход к взаимодействию с ребёнком должен обеспечиваться на всех уровнях: на 

уровне взаимодействия родителей с ребёнком, педагогов с ребёнком, педагогов с родителями. Это обу-

словливает понимание сути воспитательного взаимодействия с ребёнком и своей роли в его воспитании, а 

также позволяет сделать вывод о том, что уровень рефлексивных умений родителей определяет воспита-

ние ребёнка. 
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Н.Э. Калабухова 

 

ИННОВАЦИИ В ПРЕПОДАВАНИИ ХИМИИ 

 
В статье подробно рассматривается роль инновационных педагоги-

ческих технологий, информатизации в преподавании курса «химии». 

 

Ключевые слова: инновации, модульно-рейтинговое обучение, про-

ектная технология, информационные технологии в преподавании курса 

«химия». 

 

Педагогическая наука давно находится на стадии поиска достижений, если не абсолютных, но вы-

соких результатов в процессе работы с группой или классом. Положительных результатов можно добиться 

посредством внедрения инновационных технологий в преподавании. Цель инноваций заключается в раз-

решение противоречий несоответствия, иными словами сформировать такой процесс образования, кото-

рый будет соответствовать нормам и запросам современного общества. Многие исследователи инноваций, 

например, М.М. Поташник, Л.С. Подымова отмечают тот факт, что основная трудность овладения инно-

вационными технологиями заключается в самой специфики инновационной деятельности, поскольку 

внедрение инноваций происходит в противоречии устоявшихся, общепринятых норм. [1] 

Инновационные технологии в педагогике в XXI веке пользуются особой актуальностью. 

Под инновационными педагогическими технологиями следует понимать нетрадиционные техноло-

гии, которые разрабатываются в связи с образованием новых инноваций, методов и приемов обучения и 

нацелены на создание благоприятного психолого-педагогического климата, для активации и реализации 

лучших свойств и развития личности ученика и повышения эффективности учебного процесса.  

В качестве основных признаков инноваций в педагогике выделяются: 

-взаимозависимость целей, средств для ее достижения и соответственных положительных резуль-

татов; 

-постоянная рефлексия студентов и преподавателей над полученными результатами; 

-диалоговая позиция; 

-единство творческого смысла и алгоритма в деятельности; 

-постоянное воздействие, которое требует открытости и способности работать совместно, в единой 

команде; 

-личностное отношение к процессу познания. 

К таким технологиям относятся технологии модульно-рейтингового обучения, технология дистан-

ционного обучения, проектирования, информационно-коммуникативные технологии и пр. 

Модульно-рейтинговая технология позволяет реализовать следующие принципы в обучении: инди-

видуальный подход в процессе обучения и изучения, самостоятельность, изучение учебного курса моду-

лями, оценивания ситуации, открытость и объективность оценок. В такой системе обучения заложена ком-

плексная индивидуальная работа с каждым учеником. При этом следует отметить, что в качестве основы 

выступает самостоятельность в обучении. 

В основании модульно-рейтинговой технологии лежит контроль умений и навыков с бальной оцен-

кой. Распределение баллов осуществляется с учетом значимости и важности материала, и опираются на 

требования, которые заложены в основу стандартов ЕГЭ. 

С помощью данной технологии оцениваются практически все виды деятельности ученика. Это и 

индивидуальность работы в процессе изучения нового материала, лабораторные и практические работы, 

семинары, домашние, творческие, зачетные работы. Посредством модульно-рейтинговой технологии учи-

тель может добиться непрерывного формирования творческой активности ученика, позволит наладить 

контроль за качеством изученного материала, оценивать объективным образом каждый вид деятельности 

и тем самым определять итоговую оценку. 

Проектные технологии представляют собой одно из самых перспективных направлений в современ-

ном обучении. Проектные технологии иначе называются как технологии четвертого поколения, которые 

реализуют личностно-ориентированный подход в процессе обучения. В процессе использования проект-

ных технологий перед педагогом ставятся задачи следующего характера. Это, прежде всего, развитие по-

знавательных умений и навыков учеников, умение свободно ориентироваться в свободном пространстве, 

уметь самостоятельно излагать свои мысли, конструировать знания, интегрировать знания из различных 

областей наук, проводить критический анализ. 
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В современном обществе информационные технологии в образовательном процессе играют одну из 

самых важных ролей. Современный учебный процесс сегодня практически невозможно представить без 

использования электронного материала, учебников, специальных тестовых программ, тренажеров, обуча-

ющих программ. 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) представляют собой совокупность мето-

дов, программно- технических средств, которые используются в процессе обучения с целью сбора, хране-

ния, распространения и использования информации. [2] 

Как справедливо отметили Е.И. Виштынецкий и А.О.Кривошеев, использование ИКТ в современ-

ном образовательном процессе позволит решить задачи, связанные с развитием системного мышления 

ученика; поддержка всех видов познавательной деятельности в приобретении новых знаний; реализации 

принципа индивидуальности учебного процесса. 

ИКТ в педагогике делятся по следующим параметрам: 

1.Согласно решаемым задачам в педагогическом процессе; 

2.По типу предоставляемой информации; 

3.По функциональному предназначению в процессе образования; 

4.По формам применения ИКТ. 

Активная роль ИКТ заключается в выполнении функций инструмента, который используется для 

решения поставленных педагогических задач, а также стимулирует развитие методики и новых форм обу-

чения в образовательном процессе. 

Таким образом, посредством использования инноваций в педагогике можно качественно повысить 

компетентность учеников, развить творческую активность, активизировать способности учеников, повы-

сить эффективность обучения. 
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ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

К РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
В данной статье рассмотрены проблемы и изменения в современной 

дошкольной образовательной организации в условиях конкуренции на 

рынке образовательных услуг. Представлены виды и средства распро-

странения рекламы в дошкольных образовательных организациях. Рас-

смотрен вопрос о необходимости подготовки педагогов к рекламной де-

ятельности и путях её осуществления через разработку педагогической 

модели.  

 

Ключевые слова: конкурентоспособность, рекламная деятельность, 

реклама, модель подготовки педагогов.  

 

В связи с изменениями нормативно-правовой базы дошкольного образования, принятием Закона РФ 

"Об образовании", увеличиваются требования предъявляемые образовательным организациям. Анализ 

данного закона позволяет определить приоритеты государственной политики в сфере образования: сохра-

нение социальных гарантий на получение детьми качественных образовательных услуг; предоставление 

субъектам образовательного процесса свободы выбора образовательной организации, программ, в соот-

ветствии с запросами родителей и возможностями детей, что служит предпосылкой для развития рынка 

образовательных услуг. Следует отметить, что на сегодняшний день согласно федеральной службе госу-

дарственной статистики, уровень рождаемости за последние 3 года значительно повысился, а соответ-

ственно и увеличился спрос на дошкольные образовательные организации. Меры, принимаемые Прави-

тельством РФ по расширению сети дошкольных образовательных организаций (ДОО), способствуют по-

явлению конкурентов на рынке.  

 В связи с возникновением конкуренции, образовательной организации необходимо формировать 

её конкурентоспособность. Исследования С. С. Битаревой в области проблем дошкольного образования, 

показывают, что переход от административной системы управления образованием к самоуправлению об-

разовательных организаций требует подготовки специалистов, педагогов в организации маркетинговой 

деятельности, в том числе рекламной, поскольку это значительно улучшает качество и расширяет ассор-

тимент образовательных услуг, позволяет удовлетворить потребности и запросы родителей.  

 Современное общество предъявляет определённые требования к педагогам. Согласно утверждён-

ным документам "ФГОС" и "Профессиональный стандарт педагога", сегодня востребован не просто вос-

питатель, а воспитатель - исследователь, воспитатель - технолог, воспитатель - психолог. Современный 

педагог должен уметь выстраивать партнёрское взаимодействие с родителями (законными представите-

лями) для решения образовательных задач, владеть ИКТ - компетентностями для планирования, реализа-

ции и оценки образовательной работы, полноценно использовать личностные ресурсы, готовность осу-

ществлять собственную образовательную деятельность, обеспечивая конкурентоспособность и успеш-

ность организации.  

 Одним из ключевых факторов повышения конкурентоспособности ДОО является реклама, под ко-

торой, по мнению Т. В. Щербовой, подразумевается распространяемая в любой форме, с помощью любых 

средств информация об образовательном учреждении, его образовательных услугах, которая предназна-

чена для неопределенного круга лиц и призвана формировать или поддерживать интерес к этому образо-

вательному учреждению и его услугам [1, с.72]. 

 В современном обществе существуют различные виды рекламы и средства её распространения. Как 

правило, традиционными средствами рекламы в ДОО остаются стенды, газеты, дни открытых дверей и 

сайты образовательной организации [5, с. 46]. Также на рынке образовательных услуг хорошо себя 

зарекомендовали обстоятельные печатные сообщения и личное рекламирование. Среди печатных средств 

образовательная организация (ОО) может использовать в своей рекламной деятельности следующие: 

реклама в местных газетах; статьи педагогов в специализированных журналах; листовки, буклеты 
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посвященные программам обучения; сувенирная продукция (книги, тетради, ручки, поделки педагогов); 

учебно-методические пособия. Здания образовательных организаций должны нести на себе наружную 

рекламу, включающую название и эмблему (фирменный знак) ОО, вывески, щиты, флаги. В помещениях 

необходимо уделять особое внимание внутренней рекламе: указатели, таблички, доска почета, стенды, 

внутреннее радио. Целесообразно использовать репортажи о жизни детского сада, видеофильмы для 

знакомства родителей с будущим детским садом их детей [2, с. 39]. На сегодняшний день большую роль в 

распространении рекламы играет сайт, присущий любой образовательной организации. На сайте можно 

использовать все рекламные обращения к целевой аудитории, адаптировав их к интернет-технологиям.  

Необходимо говорить о том, что для успешного развития рекламной деятельности в 

образовательной организации, необходимо непосредственное участие педагогов в ней. Согласно 

исследованию С.А. Езоповой в области менеджмента ДОО, выявлено, что не все педагоги готовы к 

маркетинговой, в том числе рекламной деятельности в организации. Именно поэтому в организации 

должна быть осуществлена работа с педагогами по подготовке их к данной деятельности. Согласно ФГОС 

дошкольного образования руководитель современной ДОО несёт ответственность за эффективность её 

работы по всем направлениям деятельности, создание в ней атмосферы сотрудничества и творчества [3, с. 

121].  

Подготовка педагогов ДОО к рекламной деятельности должна предполагать мотивирующий, орга-

низационно - педагогический, рефлексивно - оценочный, прогностический этапы, на основе которых це-

лесообразно разработать педагогическую модель, целью которой будет являться подготовка педагогов 

ДОО к рекламной деятельности. Мотивирующий этап будет включать в себя взаимодействие с педагогами, 

направленное на их личностно - психологическую подготовку, на выявление необходимости повышение 

компетентностей в области рекламной деятельности. На данном этапе целесообразно определить потреб-

ности, условия и возможности каждого педагога в работе по данному направлению, а также определить 

критерии и показатели эффективности рекламы в организации. На следующем этапе необходимо выстро-

ить конструктивное взаимодействие с педагогами, разработав комплекс мероприятий, направленных на 

получения новых навыков и знаний. В ходе данного этапа целесообразно использовать в работе разные 

формы взаимодействия по вопросам, касающихся рекламы образования в целом, а также её видах, сред-

ствах распространения и т.  

д. Следующим шагом, непосредственно, необходимо оценить проведённую работу, определить 

необходимость её проведения и проанализировать использование полученных навыков на практике. Важ-

ным этапом является прогностический, подразумевающий под собой планирование и прогнозирование 

дальнейшей продуктивной рекламной деятельности ДОО, определение перспектив её дальнейшего разви-

тия [3, с. 156].  

Вся совместная работа с педагогами по подготовке их к рекламной деятельности, должна строиться 

с учётом принципов: системности, комплексности, личностно - ориентированного обучения. 

Реклама — самый дорогостоящий элемент комплекса маркетинговых коммуникаций. От того, 

насколько правильно будут определены цели рекламы, выбраны средства ее распространения, разработаны 

рекламные обращения с учетом целевой аудитории, готовы педагоги к данной деятельности, зависит её 

конечный результат, уровень конкурентоспособности детского сада на рынке образовательных услуг.  
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ПРОБЛЕМЫ НАЧИНАЮЩЕГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

 
В статье рассматриваются основные проблемы молодого руководи-

теля. Предложены основные пути их решения, методы преодоления 

трудностей. Перечислены и кратко описаны основные управленческие 

функции. 

 

Ключевые слова: руководитель, управление персоналом, проблемы 

управления, начинающий менеджер. 

 

В современном быстро развивающемся мире студент ВУЗа, школьник или человек, находящийся в 

поиске работы, задумывается о востребованной профессии. Многие люди хотят управлять коллективом, 

фирмой или каким-то учреждением. Сегодня слово «управление» заменили словом «менеджмент». Следо-

вательно, и человек, который управляет, стал называться менеджером. В любой профессии есть сложно-

сти, и профессия менеджера не исключение. А проблем и вопросов у начинающего руководителя в совре-

менном мире возникает всё больше. А проблемы, как вы понимаете, могут быть связаны не только с рабо-

чим персоналом, но и с организацией каких-либо мероприятий, проводимых, как и на предприятии, так и 

вне его. Так же проблемы могут возникнуть с каким-либо эквивалентом: нехватка финансовых средств, не 

удовлетворенность потребностей покупателей, маленькая производимость продукции, высокая цена на то-

вар и так далее.  

Разница между хорошей и отличной организацией состоит в управлении ею, которое осуществляет 

руководитель, т.е. лицо, направляющее, координирующее и контролирующее деятельность исполнителей. 

Последние должны в обязательном порядке ему подчиняться и в рамках выполнять все его требования. 

Руководитель может принимать на себя разные роли. Он может быть исполнителем для того, чтобы 

лучше разобраться в специфике работы и принять более рациональные решения. 

                                                           
© Пузикова О.Н., 2017.  
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Результатом хорошей работы руководителя является слаженная, координированная и целенаправ-

ленная работа коллектива. 

Руководитель является воплощением самой организации и должен принимать затруднения этой ор-

ганизации как свои личные.  

Проблемы у начинающих руководителей начинаются с прихода этой личности на должность руко-

водителя. У него сразу же возникают вопросы о движении организации. То есть, в какую сторону, и с 

какой стремительностью движется организация. У руководителя, так же возникает вопрос о статусе орга-

низации. А если он ранее не работал на этом предприятии, то ему, конечно же, предстоит замена, если не 

одного, так «почти» всех специалистов. Так как они привыкли к одному виду достижения цели, а тут при-

шел новый руководитель с более рациональным способом решения проблем, и более рациональным спо-

собом достижения целей. 

Начинающий руководитель оказывается в очень сложной ситуации. С одной стороны на него давят 

знания, полученные в ВУЗе, с другой стороны – человеческий фактор, сейчас ему как никогда нужен совет 

и поддержка.  

Нужно правильно подобрать персонал, определить цели и задачи работы, правильно проконтроли-

ровать выполнение. Это и определяет состоятельность власти. 

Самые главные умения, которые должны быть у любого руководителя - это так называемая "управ-

ленческая триада" − "постановка задач - распределение ответственности - контроль исполнения". 

Бывает и такое, что менеджер не проявляет никакого интереса к работе своей компании. Если он 

халатно относится к выполнению своих обязанностей, что же остаётся требовать от работников? Это мо-

жет пагубно отразиться на производстве. 

В настоящее время выделяют четыре основные управленческие функции: планирование, организа-

ция, мотивация и контроль. Эти четыре первичные управленческие функции объединены связующими 

процессами коммуникации и принятия решения. Все перечисленные функции последовательно связаны 

друг с другом, причем реализация последней предполагает возврат к первой. Поэтому принято говорить 

об управленческом цикле. 

Планирование - это начало и основа управленческой деятельности. Готовые планы показывают, что, 

как, когда и кем будет выполнено. Оно предполагает рассмотрение прошлого развития, анализ настоящей 

ситуации и постановку реальных задач на будущее. Стратегическое планирование — управленческий про-

цесс создания и поддержания соответствия между целями фирмы, ее потенциальными возможностями и 

шансами в сфере маркетинга. 

Организация деятельности. Функция организации предполагает создание такой системы, в которую 

логично вписываются три компонента: работающий человек или группа людей; экономические отноше-

ния; технические средства. При этом необходимо определить, кто за что отвечает в процессе осуществле-

ния плана и кто с кем должен сотрудничать на разных этапах его выполнения — это самая важная задача 

организации управления. Хороший организатор — не тот, кто хорошо работает только сам, а тот, у кого 

хорошо работают и подчиненные.  

А.Файоль выделяет основные принципы управления, организации деятельности: 

1) принцип четкого разделения труда;  

2) четкой регламентации полномочий и степени ответственности каждого работника;  

3) строгой дисциплины, основанной на соглашениях между фирмой и ее работниками;  

4) принцип единоначалия;  

5) единства направления: коллектив должен иметь единую цель, единый план, единого руково-

дителя;  

6) принцип подчиненности личных интересов общим интересам;  

7) принцип справедливого вознаграждения работников;  

8) принцип централизации в системе управления;  

9) четкая регламентация полномочий скалярной цепи руководителей (от верхнего до низшего 

звена);  

10) принцип справедливости в разрешении конфликтных ситуаций;  

11) принцип стабильности рабочих мест;  

12) принцип поощрения инициативы низовых работников. 

Мотивация - это процесс, с помощью которого руководство организации побуждает работников 

действовать так, как было ранее запланировано и организовано, поскольку успех организации в опреде-

ленной мере зависит от того, насколько эффективно действуют участники производственного процесса. 

Таким образом, мотивацию в организации можно трактовать как побуждение членов организации к дей-

ствию. При этом мотивация представляет собой, с одной стороны, побуждение, навязанное индивидам 

извне, а с другой — это самопобуждение. 
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Контроль - одна из основных управленческих функций. Если контроль плохой или отсутствует, то 

в целом снижаются результаты работы коллектива, предприятия, но с другой стороны, контроль не пана-

цея от безответственности и неспособности управлять (если принять неверное управленческое решение, 

то он не поможет достичь успеха).  

Выделяют 3 основные формы контроля:  

1) текущий по отклонениям;  

2) упреждающий;  

3) результирующий. 

Томас Нефф и Джеймс Ситрин в результате анализа деятельности 50 наиболее эффективных дело-

вых лидеров Америки выделили шесть основных принципов управления, которые они приводят в своей 

книге «Уроки лидеров». Вот эти основополагающие, с точки зрения вышеназванных авторов, принципы: 

1. Будьте порядочными и руководите личным примером. 

2. Разрабатывайте выигрышную стратегию. 

3. Создавайте сильную команду управления. 

4. Вдохновляйте сотрудников на достижение глобальных целей. 

5. Организация должна быть гибкой и готовой к изменениям. 

6. Создайте систему руководства и вознаграждения. 

С этими принципами трудно не согласиться, хотя некоторые из них требуют разъяснения, особенно 

шестой пункт, так как набор данных принципов не указывает, как именно следует строить систему возна-

граждения. 

Подведя итоги всего вышесказанного, кратко можно перечислить проблемы, встречающиеся на 

пути молодого специалиста. Это и неорганизованное управление, плохой контроль над управлением, не-

компетентность в специфике работы, неумение решать задачи данные для развития предприятия. 

Важно вовремя замеченную ошибку суметь тактично исправить, не стыдясь совета или замечания 

руководства. Очень важно поручать работу правильно подобранным людям, уметь спрашивать исполне-

ние работ и направлять при ошибках. Необходимо научится решительности, рискованности, не забывать 

о самообразовании, повышение квалификации. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ДОШКОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
В статье рассматриваются вопросы организации логопедической ра-

боты в образовательной дошкольной организации. Изучены цели, задачи, 

направления, программное обеспечение, методы и приемы коррекционной 

работы.  

 

Ключевые слова: логопедическая работа, логопед, дошкольная обра-

зовательная организация, логопункт. 

 

По мнению Т.А.Власова, Е.Ф.Рау, М.Ф.Фомичева, Чиркина Г.В., дошкольное образовательное 

учреждение и логопункты для детей с речевыми нарушениями являются первой ступенью непрерывного 

образования и входят в систему общественного дошкольного воспитания. Логопедической коррекционной 

работе в дошкольных учреждениях принадлежит ведущая роль в воспитании и развитии дошкольников 

при наличии у них речевого недоразвития и вторичных психологических отклонений в их преодолении и 

компенсации.  

Перед нами встает проблема организации эффективного коррекционно-образовательного процесса 

в детском саду, поскольку успех ранней диагностики и коррекции речевых нарушений у детей дошколь-

ного возраста напрямую зависит от уровня организации логопедической работы в ДОУ, поэтому, что и 

определяет актуальность нашей работы. 

В настоящее время требования к образовательному процессу основываются на федеральных госу-

дарственных образовательных стандартах дошкольного образования (ФГОС ДО) и требуют учета потреб-

ностей каждого ребенка, максимальной индивидуализации, а также создания необходимых условий и ка-

чественной организации логопедической работы. Многие трудности проведения коррекционной работы 

зачастую связаны с неправильной ее организацией, что может повлиять на гармоничность психического и 

речевого развития ребенка в дальнейшем. Известно, чем грамотнее организована данная работа, тем более 

эффективными будут коррекция и компенсация дефекта. Пристальное изучение организации логопедиче-

ской работы в общеобразовательных дошкольных организациях является крайне важным процессом в 

условиях постоянно идущей вперед российской системы образования.  

В данном исследовании были рассмотрены особенности организации логопедической работы в дет-

ских общеобразовательных садах г. Кирова. Выделяя общие моменты в особенностях организации дея-

тельности логопедов в детских садах, стоит отметить, что основной целью организации логопедической 

работы на их логопунктах является создание условий для формирования полноценной фонетической и 

лексико-грамматической системы языка, развития фонематического восприятия и навыков первоначаль-

ного звукового анализа и синтеза у детей с нарушениями речи. 

 В ходе коррекционного процесса в образовательных учреждениях решаются следующие задачи: 

раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений; преодоление недостатков в ре-

чевом развитии; воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие слухового воспри-

ятия; нормализация звукопроизношения и слоговой структуры слова; развитие навыков звукового анализа 

и синтеза; развитие лексико-грамматических категорий и связной речи (монологической и диалогической 

речи).  

Формой работы с воспитанниками исследуемых детских садов является игровая деятельность – ос-

новная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие (индивидуальные и подгруп-

повые), носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражне-

ниями. 

Учителя-логопеды дошкольных организаций используют основные приемы и методы работы с 

детьми: наглядные (обогащение содержательной стороны речи), словесные (обучение пересказу, беседе, 

рассказу без опоры на наглядные материалы) и практические (применение специальных упражнений и 

игр). Также нами были выделены главные направлений организации логопедической работы: диагности-

ческое направление (осуществление мониторинга коррекционного процесса); коррекционно-развивающее 
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направление (создание условий для эффективной коррекции и компенсации недостатков устной речи де-

тей дошкольного возраста с учетом их ведущего вида деятельности); консультативное направление (ока-

зание помощи педагогам и родителям). 

Коррекционная работа логопунктов основывается на программно-методическом обеспечении Фи-

личевой Т.Б., Тумановой Т.В. и Чиркиной Г.В.: «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с 

общим недоразвитием речи. Программно-методические рекомендации» и «Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием речи». 

По результатам экспериментального исследования нами были определены средние организацион-

ные данные работы логопедов: 

 логопедическое обследование проводится с 1 по 15 сентября и с 15 по 30 мая – старшая и подгото-

вительная группы. Логопедические подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся с 15 сентября по 

расписанию, составленному учителем-логопедом;  

 логопедическая работа осуществляется на индивидуальных и подгрупповых занятиях; 

 среднее количество детей, присутствующих на подгрупповых занятиях – 6 человек;  

 продолжительность занятий зависит от возрастной категории детей и их особенностей: длитель-

ность подгрупповых занятий(детей 6-го и 7-го года жизни) – 25-30 минут; индивидуальных – 15-20 минут.  

Таким образом, проанализировав организацию логопедической работы в дошкольных образова-

тельных организациях г.Кирова, были выделены и подробно изучены следующие показатели: цели, задачи, 

основные направления работы учителей-логопедов, программное обеспечение специалистов, а также ме-

тоды и приемы коррекционной работы.  
 

 

МОКЕРОВА КСЕНИЯ СЕРГЕЕВНА – магистрант, Вятский государственный университет, Россия.  
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Л.А. Семенченко 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ ТЕРМИНОВ  

В ТЕКСТАХ РОССИЙСКИХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ 

 
В статье определяется понятие «термин» в свете современных ис-

следований. Рассматриваются отличительные особенности термино-

логии в документных текстах, выделяются и анализируются темати-

ческие группы терминов, используемых в текстах российских федераль-

ных законов. 

 

Ключевые слова: термин, терминология, документный текст, тема-

тическая группа, терминологическая единица. 

 

В настоящее время, в условиях значительной активизации письменной деловой коммуникации, зна-

чительное влияние на качество коммуникативно-языковой среды оказывают официально-деловые и 

научно-технические документы, в связи с чем «возникает необходимость в понимании теоретических по-

ложений и лингвистических технологий создания документного текста» [4, с.596]. В частности, возрастает 

роль терминологического аппарата при создании документного текста, поскольку «управление и докумен-

тирование управленческих решений неразрывны между собой и нуждаются в разработке общего языка» 

[1, с. 177]. Термины являются одним из важнейших средств познания природы документов, поэтому изу-

чение терминов, степени их адекватного использования в документных текстах, направленное на решение 

задач совершенствования управленческих процессов, представляется, безусловно, актуальным.  

Следует отметить, что дефиниция «термин», квалифицируемая в толковых словарях как «слово (или 

совокупность слов), являющееся точным обозначением определенного понятия какой-либо специальной 
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области науки, техники, искусства и т.п.» [5, с. 827], и, соответственно, «терминология» как «совокуп-

ность, система терминов, употребляемых в какой-либо области знания, искусства, общественной жизни» 

[Там же], имеют некоторые отличия в трактовках ученых, однако в большинстве из них в той или иной 

интерпретации указывается их главное целевое свойство – «язык для определенных целей», см., например: 

[8]. Под терминологией понимается «совокупность естественных или искусственно-естественных языко-

вых средств, использующихся в какой-либо области знаний и/или деятельности, главным образом, для 

передачи предметной информации и отражающих понятийный аппарат, не являющийся достоянием боль-

шинства носителей данного национального языка» [3, с. 47], используемый для обозначения функциональ-

ной разновидности языка, призванный обеспечить адекватное и эффективное общение специалистов в 

определенной узкопредметной области профессиональной деятельности. При этом терминология, состав-

ляющая важную часть лексики языка, образует терминосистемы, которые «возникают на определенном 

этапе развития общества в ответ на его запросы и как особая форма реагирования языка на процессы по-

знавательной и профессиональной деятельности» [7, с. 50] в ее различных сферах, в том числе и в сфере 

документоведения. 

В современном терминоведении было предпринято много попыток систематизировать, описать и 

выделить термины, относящиеся к документоведению. Существуют государственные стандарты, учеб-

ники и словари. Например, в одном из государственных стандартов в области документоведения и архи-

воведения ГОСТ Р 51141 – 98 «Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения» системати-

зированы основные термины и определения в вышеупомянутой области знания. В данном ГОСТе термины 

разделены на три группы: термины, затрагивающие общие понятия документоведения и архивоведения; 

термины, относящиеся к области делопроизводства, и термины, относящиеся к архивному делу [2]. По-

мимо ГОСТов, были предприняты попытки составления словарей, содержащих термины в области доку-

ментоведения и архивоведения. Так, например, Г.Н. Швецова-Водка систематизировала основные тер-

мины и сгруппировала их в тематические группы на основании выделения родовых и видовых понятий [6, 

с. 336-341]. Однако терминология в документных текстах с точки зрения одной из главных ее особенно-

стей – разнообразия, на наш взгляд, изучена и систематизирована недостаточно, если учесть, что, помимо 

терминов и определений, касающихся непосредственно понятий документоведения и архивного дела, до-

кументные текст содержит широкий спектр терминов из других сфер общественной жизни и из различных 

областей знания. 

Цель данной статьи – выявить тематические группы в текстах федеральных законов Российской 

Федерации. 

Поскольку терминология в документном тексте имеет такую отличительную особенность, как раз-

нообразие, то, по нашему мнению, тексты федеральных законов целесообразно разделить на четыре 

группы, в соответствии с тем, какие отношения они затрагивают в рамках четырех сфер общественной 

жизни: социальной, политической, экономической или духовной.  

Рассмотрим последовательно термины, входящие в эти группы. 

1. Термины, относящиеся к социальной сфере общественной жизни. В тексте Федерального за-

кона Российской Федерации «О персональных данных», который регулирует общественные отношения 

«индивид – органы власти», а именно отношения, связанные с обработкой персональных данных, осу-

ществляемой органами власти, нами отмечены следующие термины: персональные данные, субъект пер-

сональных данных, оператор, обработка (персональных данных), принципы (обработки), условия (обра-

ботки) и др. [9] Общим понятием, объединяющим термины данной тематической группы, является поня-

тие «персональные данные».  

В рамках этой группы выделяются такие типы отношений, как родо-видовые и меронимические 

отношения (целое – часть). 

«род – вид»: 

действия (с персональными данными) – сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение, 

обновление, изменение, использование, распространение, передача, обезличивание, блокирование, уничто-

жение; 

персональные данные – общедоступные персональные данные, биометрические персональные дан-

ные; 

условия (обработки) – обезличивание (персональных данных), конфиденциальность, согласие (субъ-

екта персональных данных);  

«целое – часть»: 

персональные данные – фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, се-

мейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы. 

Отметим, что термины рассматриваемой тематической группы в большинстве случаев грамматиче-

ски выражаются не только существительным, а чаще всего словосочетанием на базе существительного, 
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например, общедоступные персональные данные, условия обработки персональных данных, имуществен-

ное положение и др. 

2. Термины, относящиеся к сфере экономики. В тексте Федерального закона «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации», который регулирует отношения, возникаю-

щие между юридическими лицами, физическими лицами, органами государственной власти Российской 

Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного са-

моуправления в сфере развития малого и среднего предпринимательства, нами зафиксированы следующие 

термины: субъекты малого и среднего предпринимательства, финансовая организация, категории (субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства), единый реестр (субъектов малого и среднего предпри-

нимательства), фонд содействия кредитованию, корпорация развития малого и среднего предпринима-

тельства и др. [10] 

Следует отметить, что данная тематическая группа терминов является более сложной и многочис-

ленной по составу, по сравнению с тематическими группами других сфер общественной жизни, и в ее 

рамках можно выделить ряд тематических подгрупп. Этот факт объясняется тем, что сама природа эконо-

мики отличается сложной структурой с различными иерархическими подсистемами. Так, например, тема-

тическая подгруппа, объединенная общим понятием «инфраструктура поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства», включает в себя 32 терминологические единицы: центры и агентства 

по развитию предпринимательства, государственные и муниципальные фонды поддержки предпринима-

тельства, фонды содействия кредитованию (гарантийные фонды, фонды поручительств), акционерные 

инвестиционные фонды, закрытые паевые инвестиционные фонды, технопарки, научные парки, иннова-

ционно-технологические центры, бизнес-инкубаторы, палаты и центры ремесел, центры поддержки суб-

подряда, маркетинговые и учебно-деловые центры и др. Данные терминологические единицы связывают 

отношения «целое – часть». При этом некоторые терминологические единицы данной тематической под-

группы могут являться общим понятием для других терминологических единиц и тем самым образовывать 

следующую терминологическую подгруппу. Например, терминологическая единица «фонд содействия 

кредитованию», являясь единицей вышеуказанной тематической подгруппы, объединенной понятием 

«инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», в свою очередь, высту-

пает общим понятием для другой тематической подгруппы, состоящей из следующих терминологических 

единиц: гарантийные фонды, фонды поручительств.  

3. Термины, относящиеся к сфере политики. В тексте Федерального закона «Об общественных 

объединениях», регулирующего общественные отношения, возникающие в связи с реализацией гражда-

нами права на объединение для защиты общих интересов и достижения общих целей, выделяется темати-

ческая группа, в которую входят такие лексические единицы, как учредители общественной организации, 

члены общественной организации, участники общественных организаций, общественное движение, об-

щественный фонд, политические партии, реорганизация (общественных объединений), ликвидация (об-

щественных объединений) и др. [12] 

В данной тематической группе можно выделить родо-видовой тип отношений между ее единицами: 

общественные объединения– общероссийские, межрегиональные, региональные, местные обще-

ственные объединения; 

действия с общественными объединениями – создание (общественных объединений), реорганиза-

ция (общественных объединений), ликвидация (общественных объединений); 

формы общественных объединений – общественная организация; общественное движение; обще-

ственный фонд; общественное учреждение; орган общественной самодеятельности; политическая пар-

тия; 

принципы (деятельности общественных организаций) – добровольность, равноправие, самоуправ-

ление, законность. 

4. Термины, относящиеся к духовной сфере общества. В тексте Федерального закона «Об обра-

зовании в Российской Федерации», можно выделить тематическую группу, включающую лексические 

единицы, объединенные понятием «образование»: образование, воспитание, обучение, уровень образова-

ния, квалификация, федеральный государственный образовательный стандарт, образовательная про-

грамма, образовательная деятельность, педагогический работник и др. [11] 

Между компонентами вышеуказанной тематической группы прослеживаются следующие типы от-

ношений: 

«целое – часть»: 

система образования – федеральные государственные образовательные стандарты; организации, 

осуществляющие образовательную деятельность; педагогические работники, обучающиеся и родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся; федеральные государственные органы; 
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организации, осуществляющие обеспечение образовательной деятельности, оценку качества образова-

ния; объединения юридических лиц, работодателей и их объединений; общественные объединения, осу-

ществляющие деятельность в сфере образования; 

«род – вид»: 

действия с государственными программами Российской Федерации – создание, реорганизация, лик-

видация; 

уровень общего образования – дошкольное образование; начальное общее образование; основное 

общее образование; среднее общее образование; 

уровень профессионального образования – среднее профессиональное образование; высшее образо-

вание – бакалавриат; высшее образование –специалитет, магистратура; высшее образование – подго-

товка кадров высшей квалификации; 

образовательные программы – основные общеобразовательные программы, основные профессио-

нальные образовательные программы, дополнительные образовательные программы.  

Таким образом, как показал проведенный анализ, термины, используемые в текстах российских фе-

деральных законов, относясь к различным сферам общественной жизни и различным областям знания, 

отличаются большим разнообразием, что позволяет распределить их по нескольким тематическим груп-

пам. При этом основными отношениями, которые связывают терминологические единицы в рамках той 

или иной тематической группы терминов, являются родо-видовые и меронимические отношения (целое – 

часть). 
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ПРОБЛЕМА ПЕРЕВОДА ПРОТОКОЛЬНЫХ РЕАЛИЙ  

ВО ВРЕМЯ НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 
В статье рассматривается проблема выражения протокольной речи 

и перевода языковых реалий в рамках международных научных меропри-

ятий. Описываются языковые средства и стилистические особенности 

протокольного языка на примерах документов выступлений государ-

ственных лиц США. Проводится анализ влияния языковых компонентов 

на структуру и содержания протокольной речи. 

 

Ключевые слова: протокольная речь, языковые реалии, перевод реа-

лий, научное мероприятие, язык. 

 

Современная структура международного научного общения требует соблюдения установленных 

требований, правил и употребление определенных языковых условностей, влияющих прямым образом на 

выбор языковых средств и выражений. Понятие «протокольная речь» зафиксировано в различных книгах 

и учебниках по риторике (Х.Леммермана 1999, Е.Н. Зарецкой 2002), а также, в многочисленных словарных 

изданиях, например Малый академический словарь. Поскольку протокольная речь является одним из ин-

струментов ведения дипломатических переговоров всех стран и государств, ее основной цель заключается 

в соблюдении условностей и традиций общения в официальной ситуации с учетом всех правил мирового 

этикета. 

Стоит отметить, что протокольная речь не является центром научного мероприятия, она выражается 

в форме доклада, который произносится в начале мероприятия и обрамляет событие, отражая основанное 

настроение собравшихся. 

Научные мероприятия основной своей целью имеют оперативный обмен информацией по конкрет-

ным приоритетным направлениям науки и техники. Эта цель, как правило, достигается. Другими не менее 

важными целями научного мероприятия являются передача информации и знаний молодым ученым, сту-

дентам, а также развитие у них навыков публичного представления и защиты результатов собственных 

научных исследований. В научных мероприятиях, проводимых вузами, принимают участие представители 

различных отраслей, что создает благоприятные условия для интеграции интересов вузов, научных и про-

изводственных организаций. [1] 

Целями данного вопроса исследования является анализ языковых компонентов протокольной речи 

на научных мероприятиях различного уровня, определение особенностей употребления языковых реалий 

и установление способов их передачи. 

Важной отличительной чертой использования протокольного языка является то, что в английском 

языке одна лексическая единица может иметь несколько значений, в то время как в русском, присутствует 

конкретизация. В американской речи услышав такие слова как site, interest то их перевод может быть далек 

от прямого словарного значения. Обратим внимание на один из переводов данных слов: interest – про-

центы, site – площадка. Здесь, при переводе на русский язык мы используем такой языковой прием как 

конкретизация, то есть сужаем лексические единицы до конкретного лексического значения.  

В русской речи нами используются слова отрицанием и отрицательной частицей не, что иного мыш-

ления воспримется американской публикой негативно. Американская культура имеет своего рода 

«позитивное мышление» в котором не используются слова «нельзя», «не могу» невозможно». Так, в одном 

из своих заявлений посол Келли отметил: «We note, Mr. Chairman, that the failure to utilize agreed mecha-

nisms on the ground…the signing on April 7 of an agreement allowing the Russian Federation to build a military 

base in the South Ossetia region of Geogia are far from helpfull» [2]. Обратим внимание, что в речи г. Келли 

нет отрицаний, однако в переводе на русский мы видим следующее: «Мы отмечаем, что неиспользование 

совместных механизмов на местах…подписание 7 апреля соглашения, позволяющего создать военную 

базу в юго – осетинском регионе Грузии, далеко не способствует решению проблемы. 

В наше время в речи, используемой на научных мероприятиях, все чаще используются различные 

стилистические средства. Среди них можно выделить: метафору, метонимию, гиперболу, анафору, а 
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также, устойчивые фразеологические выражения. В качестве примера рассмотрим речь 44-го президента 

США Барака Обамы, произнесенную на встрече с представителями российский и американских ведомств 

в 2010 году в Вашингтоне: 

“Some have even wondered whether our Declaration of Independence may have been signed with goose 

quills from Russia” («Некоторые даже думали: может быть, наша Декларация независимости была подпи-

сана гусиными перьями из России»). В данном контексте выражение with goose quills from Russia имеет 

значение «давнего торгового сотрудничества России и США». [2] 

При употреблении анафор обычно привлекается особое внимание к высказыванию, подчеркиваются 

повторяющиеся фразы, показывается их значимость: “I believe that Russia belongs in the WTO. That’s good 

for Russia. It’s good for America. And it is good for the world economy” перевод «Это хорошо для России, это 

хорошо для Америки, это хорошо для мировой экономики». [3] 

Касаемо реалий, не имеющих аналогов в культуре переводного языка, как правило, используются 

переводческие трансформации. [4] приемы как транскрипция, транслитерация, калькирование или описа-

тельный перевод, например, фашизм – Fascism, советский коммунизм – Soviet Communism, сталинизм – 

Stalinism. Эти слова Чернов Г.В. определяет как «советизмы» - «слова и словосочетания возникшие за годы 

советской власти. При переводе названий президентских резиденций используют такие приемы как: транс-

литерация: Кремль – Kremlin, калькирование: Белый Дом – White house [4]. 

На основании приведенных нами языковых примеров протокольной речи на мероприятиях между-

народного уровня, можно сделать вывод, проблема перевода протокольных реалий заключается в первую 

очередь в различии культур, что выражается: 

 в способе подачи информации: 

В Америке протокольную речь на научных мероприятиях отличает использование активной жести-

куляции, в России, наоборот приветствуется содержательность и сдержанность подачи материала; 

 в стиле информации: 

В американской протокольной речи на научных мероприятиях различных уровней часто использу-

ются различные стилистические средства усиливающие эмоциональный эффект речевого высказывания. 

  в употреблении или не употреблении предложений с отрицательным компонентом: 

Протокольной речи на русском языке свойственно употребление компонентов с использованием 

отрицания не, что американским слушателем воспринимается негативно; 

 в способе передачи реалий, не имеющих аналогов в культуре языка перевода: 

Рассмотрим географические реалии американской культуры: “President Med- vedev visited California 

and Silicon Valley to explore new partnership.” (Б. Обама на встрече с представителями российских и амери-

канских деловых кругов), в первом случае переведена с помощью транскрипции «Калифорния», вторая 

при помощи кальки: «Кремниевая долина». 

На примере использования протокольной речи научных мероприятий данное исследование пока-

зало, что для передачи языковых реалий в английском и русском языках используются различные речевые 

обороты и трансформации. Помимо этого, имеется разницы в способе и форме подачи информации, что 

объясняется различиями в культурах и традициях народов.  
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ТИПОЛОГИЯ НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

В СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ 

 
Говоря об актуальности проведения научных мероприятиях, возни-

кает естественный вопрос касательно того, кому нужны научные меро-

приятия и как они могут оказаться полезными в современной жизни. 

Практика доказала, что проведение научных мероприятий оказывается 

более полезным, чем обычная научная деятельность. Конечно же, меро-

приятия не могут полностью заменить самостоятельную научную ра-

боту, но они могут дополнить эту деятельность. Актуальность прове-

дения научных мероприятий в том, что встречи позволяют делиться 

опытом, общаться на научные темы и все это в неформальной обста-

новке, что, несомненно, влияет на качество научного процесса. 

Научные мероприятия позволяют людям ознакомиться с актуаль-

ными проблемами науки без конкретного участия в научных процессах и 

т.д. В том случае, если есть какие-то идеи, будет полезно их обсудить с 

теми, кто обладают знаниями и заинтересованы темой. Таким образом, 

мероприятия помогут не только ознакомиться с чужими открытиями, 

а также прийти к своим открытиям, убедиться в их правильность и т.д. 

Помимо этого каждый участник мероприятия учится выступать перед 

публикой, развивает в себя новые качества, в том числе качества ора-

тора, лидера и т.д. 

 

Ключевые слова: научная конференция, тезисы, научные семинары, 

круглый стол, грант, академические программы, малобюджетные или 

кратковременные проекты. 

 

Участие в научных мероприятиях позволяет развивать личные и профессиональные качества, что 

впредь пригодятся в работе. Некоторые работодатели ценят наличие подобного опыта как участие в кон-

ференциях, так как считают этот опыт полезным и необходимым для формирования профессионализма. 

Участие в научных мероприятиях способствует знакомству с интересными людьми, которые могут ока-

заться полезными для будущей карьеры. 

Среди важнейших научных мероприятий, участвуя в которых Вы можете реализовать свой творче-

ский потенциал, представить для обмена идеями и обсуждения свои достижения в мире науки, следуют 

выделить конференции, семинары, круглые столы, гранты и конкурсы. 

Научная конференция (англ. Academic conference) — форма организации научной деятельности, 

при которой исследователи (не обязательно учёные или студенты) представляют и обсуждают свои ра-

боты. Обычно заранее (в информационном письме либо стендовом объявлении) сообщается о теме, вре-

мени и месте проведении конференции. Далее начинается сбор тезисов докладов и оргвзносов. По своему 

статусу научная конференция занимает промежуточное положение между семинаром и конгрессом. 

Виды научных конференций 

• Научно-теоретическая конференция 

• Научно-практическая конференция 

• Научно-техническая конференция 

Тезисы (англ.) — кратко сформулированные основные положения, главные мысли научного труда, 

статьи, доклада, курсовой или дипломной работы и т. д. 

Научные семинары — в научных коллективах это традиционная форма повышения квалификации, 

ознакомления с работами коллег, форма коллективного, публичного обсуждения научной информации с 

коллегами с целью повышения их компетенции. Часто семинар проводится с предварительным представ-

лением материалов в открытом доступе, когда текст имеет только краткую, реферативную, обзорную 

форму, задавая тему для дальнейших обсуждений. Семинар есть перенос предметных кулуарных обсуж-

дений в публичную форму. Он предполагает дискуссию. 
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Круглый стол — научное мероприятие, проводимое часто в рамках научного конгресса, симпози-

ума, конференции. В современном значении выражение круглый стол употребляется как название одного 

из способов организации обсуждения конкретного вопроса. Эта форма характеризуется следующими при-

знаками: 

• цель обсуждения — обобщить идеи и мнения относительно обсуждаемой проблемы; 

• все участники круглого стола выступают в роли пропонентов (должны выражать мнение по поводу 

обсуждаемого вопроса, а не по поводу мнений других участников); отсутствие набора нескольких ролей 

характерно не для всех круглых столов; 

• все участники обсуждения равноправны; никто не навязывает коллегам своего видения обсужда-

емой проблемы или решения вопроса. 

Данная форма обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итога даёт результаты, кото-

рые, в свою очередь, являются новыми соглашениями. Зачастую круглый стол играет скорее информаци-

онно-пропагандистскую роль, а не служит инструментом выработки конкретных решений. 

Грант - (англ. grant) - вид субсидии; предоставляется организацией или частным лицом другой ор-

ганизации или частному лицу (как правило, в результате конкурсного отбора) для осуществления конкрет-

ных проектов в области науки, культуры, образования. Это безвозмездная субсидия предприятиям, орга-

низациям и физическим лицам в денежной или натуральной форме на проведение научных или других 

исследований, опытно-конструкторских работ, на обучение и другие цели с последующим отчетом об их 

использовании. Гранты передаются научным работникам, научным организациям, образовательным учре-

ждениям высшего профессионального образования, другим юридическим лицам и гражданам. Выделение 

грантов регламентируется Приказом Минобразования Российской Федерации от 18 декабря 2000 года 

No3705 «Об утверждении положения о грантах на проведение молодыми учеными научных исследований 

в ведущих научно-педагогических коллективах высших учебных заведений и научных организаций Ми-

нистерства образования Российской Федерации». 

Кроме того, существуют так называемые благотворительные гранты, которые определены в Феде-

ральном законе от 11 августа 1995 года No135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворитель-

ных организациях» (далее Закон о благотворительной деятельности). Благотворительными грантами при-

знаются пожертвования, носящие целевой характер и предоставляемые гражданами и юридическими ли-

цами в денежной или натуральной форме (статья 15 Закона о благотворительной деятельности). 

Гранты предоставляются на осуществление конкретных программ в области науки и образования, 

а их использование носит строго целевой характер. 

С момента получения, грант, как и любое другое пожертвование, является собственностью гранто-

получателя. Получатели грантов распоряжаются ими в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации или в случае их использования на территории иностранного государства в соответствии с законо-

дательством этого государства, а также на условиях, на которых эти гранты выделяются. 

Все средства грантов, предоставляемых безвозмездно физическим лицам и организациям в целях 

поддержки науки, образования и культуры и на другие цели, должны расходоваться исключительно в це-

лях, указанных при выделении гранта, и не могут быть использованы ни на какие другие цели без пись-

менного согласия грантодателя. 

Виды грантов и образовательных программ 

В первую очередь гранты подразделяются на индивидуальные гранты и гранты, выдаваемые орга-

низациям. Гранты выдаются по итогам конкурсного рассмотрения поданных заявок. Тематика, под кото-

рую выделяются гранты, и порядок конкурса объявляются заранее. 

Академические программы (обучение или стажировка) 

Предполагает обучение или стажировку в учебном заведении в стране или за рубежом. Может быть 

рассчитан на длительный срок — 1-3 года (в этом случае средства выдаются частями) или на короткий — 

недели или месяцы. Финансирование может покрывать все расходы, включая дорогу, проживание и пита-

ние (и даже предусматривать стипендию) или только частично, остальное студент должен оплатить сам. 

Гранты на обучение довольно популярны среди студентов. 

Гранты на проведение исследований предоставляются на небольшой срок (несколько месяцев) и 

предполагают работу с коллегами из других регионов, доступ к ресурсам университетов и библиотек. Как 

правило, выдаются аспирантам и докторантам, уже работающим над исследованием или проектом и спо-

собным доказать необходимость научной работы за границей или в другом регионе. 

Гранты на поездки (travel grants) покрывают транспортные расходы для тех, кто приглашен на кон-

ференцию, семинар или стажировку в другой стране или другом регионе. 

Малобюджетные или кратковременные проекты 

Может оплачиваться аренда помещения и аренда или покупка оборудования, расходные материалы, 
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оплата приглашенных специалистов (ученых, инженеров, техников, переводчиков, администраторов), рас-

пространение информации о проекте (конференции, выставки, публикации), транспортные расходы и рас-

ходы на проживание и питание во время связанных с проектом поездок. Проект может быть рассчитан как 

на поддержку единичного мероприятия (конференции, школы, испытания технической установки или си-

стемы, полевую экспедицию, опрос общественного мнения и т.п.) или на длительную поддержку исследо-

ваний или системы мероприятий. В последнем случае, зачастую, предусматривается финансирование с 

помощью нескольких грантов или других источников. 

Мероприятия подобного типа позволяют завязывать и закрепить полезные знакомства, деловые от-

ношения и просто провести время с пользой в целях личностного и карьерного роста. 

Успех проведения научного мероприятия зависит не только от того, как ее проводить и кто будут 

участники, а также от того, где будет проводиться конференция. Тщательность организации процесса про-

ведения научных мероприятий напрямую влияет на ее успех и эффективность. 
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УДК 82 

В.С. Дробенчук 

 

АНГЛИЙСКИЙ РОМАН В ДИСКУССИОННОМ КЛУБЕ 

 
Данная статья посвящена дискуссионным клубам. На примере об-

суждения английского романа приведены различные варианты возмож-

ных дискуссий. Также в статье приведена польза дискуссий для студен-

тов – переводчиков. 

 

Ключевые слова: дискуссионный клуб, дискуссия, роман, экранизация, 

варианты перевода, Джейн Остин. 

 

Дискуссионный клуб – это групповая форма работы, позволяющая участникам высказать свое мне-

ние и услышать мнение других людей. 

Существуют различные дискуссионные клубы: политические, исторические, литературные и так 

далее. В большинстве случаев дискуссионные клубы существуют при учебных заведениях и обществен-

ных организациях. 

Участники дискуссионных клубов могут предлагать свои идеи и проекты, а также обсуждать и оце-

нивать предложения других членов клуба. 

Причина популярности дискуссионных клубов кроется в том, что в процессе обсуждения какой-

либо проблемы или темы никто не называет чье-то мнение ошибочным, а чье-то верным: каждый может 

высказать свою точку зрения. Кроме того, каждый имеет возможность продемонстрировать нестандарт-

ность и оригинальность мышления, способность опровергать авторитетное мнение, не опасаясь вызвать 

неодобрение аудитории. Также в дискуссионном клубе можно познакомиться с новыми интересными 

людьми, побороть свою стеснительность и, наконец, высказать все, что давно волновало. 

Дискуссия проводится с целью взглянуть на проблему или тему под разными ракурсами и найти 

новое решение или выявить новое мнение.  

Роль дискуссии в клубах студентов, изучающих иностранный язык, заключается в развитии навы-

ков говорения, свободном общении, полемике, изучении тематической лексики и так далее. 

Романы и их экранизации – благодатная почва для проведения дискуссий. Особняком стоят романы 

Джейн Остин. Ее романы будут популярны всегда, во – первых, как памятники литературы для филологов 

и лингвистов, во – вторых, среди почитателей романов, в – третьих, благодаря экранизациям, которые 

появляются в последнее время все чаще и чаще. Например, «Гордость и предубеждение» с Кирой Найтли 

в 2005 году [1], а также знаменитая экранизация 1995 года с Колином Фертом [2], «Эмма» с Ромолой Гарай 

в 2009 [3] и обе экранизации, вышедшие в 1996 году с Гвинет Пэлтроу [4] и Кейт Бекинсейл, «Чувство и 

чувствительность» экранизировали дважды: в 2008 году [5] и 1995 году [6], а также «Доводы рассудка» 

[7], «Мэнсфилд парк» и «Нортенгерское аббатство» [8], вышедшие в 2007 году.  

Молодые люди смотрят эти экранизации, поскольку их часто показывают по телевизору, затем чи-

тают книги, по мотивам которых снят фильм, а может быть, даже смотрят предыдущие экранизации и 

вполне естественно, что их симпатии переходят либо на сторону книги, либо на сторону одной из экрани-

заций и они хотят обсудить какая экранизация лучше или же что лучше: книга или экранизация.  

Поскольку дискуссии проходят в университетах или общественных организациях, то там могут 

быть компьютеры и проекторы, которые помогут разнообразить дискуссии посредством наглядного пред-

ставления материала. Участникам дискуссии могут предложить посмотреть определенные экранизации и 

почитать определенные книги (например, прочитать «Эмму» Джейн Остин и посмотреть две экранизации 

1996 года), может быть даже на самой дискуссии.  

Таким образом, программа заседаний дискуссионного клуба, посвященная английскому роману, 

может выглядеть следующим образом: 

1) обсуждение: что лучше книга или ее экранизация; 

2) просмотр определенной экранизации на заседании и после просмотра дискуссия; 

3) обсуждение личности писателя (в нашем случае Джейн Остин); 

4) краткий обзор ее произведений и варианты переводов оных; 

5) обсуждение количества и «качества» экранизаций; 
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6) выявление причины популярности книг или экранизаций в России и Великобритании; 

7) соответственно обсуждение того, кто какие романы или рассказы читал и какие романы или рас-

сказы понравились или не понравились; 

8) для студентов – переводчиков будет актуально обсуждение эквивалентности или неэквивалент-

ности переводов романов или рассказов и выявления принципов перевода; 

9) соответственно обсуждение того, кто какие экранизации смотрел или не смотрел и какие экрани-

зации понравились или не понравились; 

10) обсуждение романа (в нашем случае «Гордости и предубеждения») с социальной и экономиче-

ской точек зрения; 

11) обсуждение романа с филологической или переводческой точки зрения. 

Далее будет не лишним привести краткие примеры некоторых заседаний (заседание № 4, 6, 8, 10 и 

11).  

Пример заседания № 4: 

Джейн Остин написала шесть романов: «Гордость и предубеждение», «Чувство и чувствитель-

ность», «Эмма», «Нортенгерское аббатство», «Доводы рассудка» и «Мэнсфилд парк». [9] 

«Гордость и предубеждение» - второй роман мисс Остин был переведен три раза И. Маршаком, И. 

Гуровой и А. Грызуновой. Переводы остальных книг осуществлялись, за редким исключением, всего лишь 

раз. Первая книга Джейн Остин «Чувство и чувствительность» была переведена один раз И. Гуровой. 

Третья книга Остин «Мэнсфилд парк» также была переведена один раз Р. Облонской. 

Четвертая книга «Эмма», написанная после «Мэнсфилд парка» была переведена на русский язык 

два раза М. Кан в 2010 году и Ленинградским издательством в 2009 году.  

Пятая книга «Нортенгерское аббатство» была переведена на русский язык два раза А. Грызуновой 

и И. Маршаком. Роман был издан посмертно вместе с последним произведением мисс Остин – «Доводами 

рассудка», который был переведен на русский язык один раз Е. Суриц.  

Также мисс Остин написала восемь рассказов: «Любовь и дружба», «Уотсоны», «Сэндитон», «Леди 

Сьюзан», «Замок Лесли», «История Англии», «Прекрасная Кассандра» и «Три сестры». [10] 

«Прекрасная Кассандра» и «Три сестры» не имеют официального перевода на русский язык. Однако 

почитатели творчества Джейн Остин восполнили этот пробел. 

Остальные же рассказы были переведены по одному разу в постсоветский период в 2009-2010 годах: 

«Любовь и дружба» А. Ливергант, «Уотсоны» Н. Колошина, «Леди Сьюзан»и «Замок Лесли» А. Ливер-

гант, «История Англии» О. Мяэотс, исключение составляет лишь «Сэндитон», его перевели И. Гурова и 

Н. Кратовская. [10] 

Пример заседания № 6: 

Романы и рассказы мисс Остин актуальны и сегодня, поскольку довольно точно изображают пороки 

общества, которые существуют и в сегодняшнем обществе. Популярность книг Остин объясняется тем, 

что герои ее произведений близки и понятны читателям практически любых возрастов. 

Пример заседания № 8: 

Обилие различных переводов «Гордости и предубеждения» будет интересно для студентов-пере-

водчиков для сравнения и выявления принципов перевода, понимания как переводить английские имена, 

безэквивалентную лексику и так далее. Например, в романе упоминается буланже – танец, который тан-

цевал мистер Бингли (Then, the two third he danced with Miss King, and the two fourth with Maria Lucas, and 

the two fifth with Jane again, and the two sixth with Lizzy, and the Boulanger…[11], данный танец является 

ярким примером безэквивалентной лексики. 

Пример заседания № 10: 

С социальной и экономической точки зрения предметом обсуждения дискуссии могут быть нравы 

данной эпохи и достаток главных героев романа. 

После прочтения романа «Гордость и предубеждение» можно обсудить отражение социальной 

среды 19 века в одноименном романе.  

Например, семья героини Элизабет Беннет, состоящая из пяти сестер, после смерти отца может ли-

шиться крыши над головой, потому что оно находится под майоратом (майорат - порядок наследования 

имущества, согласно которому оно целиком переходит к старшему лицу мужского пола в роду или семье), 

но такое практикуется не в каждом семействе того времени. У еще одной героини романа, леди Кэтрин де 

Бер, единственная дочь и ее имение остается в их семье. Однако, если бы Элизабет вышла замуж за своего 

кузена, мистера Коллинза, то имение осталось бы в руках их семьи, но после ее отказа мистер Коллинз 

предлагает руку ее подруге Шарлотте, которая, в отличие от Элизабет, соглашается из-за того, что она 

старшая в семье, ей 27 лет (почти что старая дева), она не очень богата и красива и не может рассчитывать 

на лучшую партию. Таким образом, после смерти отца Элизабет, Шарлотта и мистер Коллинз становятся 

хозяевами имения Беннетов.  

http://www.pemberley.com/janeinfo/ppdrmtis.html#MaryKing
http://www.pemberley.com/janeinfo/ppdrmtis.html#MariaLucas
http://www.pemberley.com/janeinfo/ppdrmtis.html#JaneBennet
http://www.pemberley.com/janeinfo/ppdrmtis.html#ElizabethBennet
http://www.pemberley.com/janeinfo/pptopics.html#boulanger
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О материальном состоянии семьи Беннетов можно судить по двум эпизодам: во–первых, девушки 

часто ходят в лавку покупать различные ленточки, а не платья, шляпки и так далее, потому что у них нет 

денег на столь весомые траты, а ленточки не столь дороги и с помощью них можно хоть как-то разнооб-

разить свои наряды. Во-вторых, когда сестра Элизабет, Джейн, заболела в гостях, радушные хозяева оста-

вили ее у себя на время лечения. Элизабет хотела ее навестить, но у них не оказалось свободных лошадей 

для поездки, потому что они были заняты для работ и потому она смогла навестить сестру только пешком. 

В этом кроется и социальный аспект того времени: «Приходу Элизабет все были немало удивлены. Сест-

рам мистера Бингли казалось просто невероятным, что она могла пройти в такую рань, при такой погоде 

да еще в полном одиночестве целых три мили пешком. И хотя она была принята весьма любезно, Элизабет 

понимала, что в их глазах поступок ее не заслуживал одобрения.» [12] 

Пример заседания № 11: 

С филологической или переводческой точки зрения можно рассмотреть различные языковые осо-

бенности романа.  

Например, привычное слово «everybody» в романе написано раздельно («He was the proudest, most 

disagreeable man in the world, and every body hoped that he would never come there again.»). [11] Также для 

русскоязычных читателей необычно обращение по фамилии друг к другу двух друзей – мистера Бингли и 

мистера Дарси. Среди выражений можно выделить to be in no humour («She is tolerable; but not handsome 

enough to tempt me; and I am in no humour at present to give consequence to young ladies who are slighted by 

other men.» [11] в переводе И. С. Маршака: «Что ж, она как будто мила. И все же не настолько хороша, 

чтобы нарушить мой душевный покой. А у меня что-то сейчас нет охоты утешать молодых леди, кото-

рыми пренебрегли другие кавалеры.» [12] которое редко, если вообще, встречается в современном англий-

ском языке.  

 Дискуссии на данные темы приводят к знакомству с произведениями, как с книгами, так и с экра-

низациями, познанию и пониманию других культур, развитию навыков межкультурной коммуникации, 

улучшению языковых и лингвистических навыков. 
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В статье рассматриваются вопросы о определенных протокольные 

условиях работы, и что необходимо для обеспечения эффективной внеш-

ней политики внутренних взаимодействий. Сегодня, когда возможности 

общения с людьми из разных стран заметно расширились, важно знать 

не только иностранный язык, но и особенности национального этикета 

разных народов, чтобы не попасть впросак, посещая ту или иную страну. 

 

Ключевые слова: глобализация, сотрудничество, международные 

отношения, этикет, протокольные реалии, деловое общение, этикет. 

 

В первые годы XXI века международные отношения и сотрудничество между странами развивались 

в условиях всеобщей глобализации. Всё большее количество разных стран оказывается взаимосвязанным 

друг с другом различными способами. Мощным фактором этого процесса являются бурные научно-тех-

нические изменения, неизбежная специализация и кооперация, возможность решать мировые проблемы 

общими усилиями. 

Глобализация, основанная на экономических взаимосвязях, распространяется на многие стороны 

нашей жизни. Интеграционные процессы появляются и в науках, однако каждая культура стремится со-

хранить свой неповторимый облик в культуре общемировой. 

В XXI веке экономические связи развитых стран отмечены: 

• углублением сотрудничества в области научно-исследовательской работы; 

• укреплением регионального сотрудничества; 

• созданием новых контактов в области туризма, культуры и образования. 

В связи с этим особую актуальность приобретают вопросы межкультурной (профессиональной) 

коммуникации. Специфика и сложность возникающих здесь проблем связана с тем, что коммуникация 

осуществляется в условиях несовпадающих национально-культурных стереотипов мышления и поведе-

ния, в том числе и в ситуациях профессионального взаимодействия. 

В деловом общении важную роль играют нормы и ценности трудообмена, обмена деятельностью, а 

также конкретные формы и методы взаимодействия людей при решении деловых вопросов, стереотипы в 

служебном, должностном поведении. Взаимодействие здесь основывается на стратегиях и тактиках дости-

жения профессионально-производственных целей, способах убеждения и осуществления воздействия. 

Устоявшиеся в речевой практике образцы использования стратегий, приемов и выбора языковых средств 

формируют дискурс профессионального общения во всем разнообразии его форм и видов (деловое письмо, 

встреча, переговоры и др.)- Для того чтобы охарактеризовать весь комплекс взаимоотношений в этой 

сфере деятельности человека (в особенности в некоторых экономически ориентированных подходах) ис-

пользуется понятие «деловой этикет». Он проявляется, прежде всего, в этикете общения как важнейшем 

аспекте деятельности. 

В современном обществе, когда многие вещи зависят от правильного поведения и умения располо-

жить к себе собеседника, основы этикета являются неотъемлемой частью культуры общества. Знание ос-

новных правил поведения говорит о его уважении к партнеру, о высоком культурном уровне. В нашем 

исследовании мы рассмотрели протокольную практику письменного этикета России и США. Мы сделали 

несколько выводов по каждой стране.  

Американцы трепетно относятся к оформлению документов, качеству бумаги и внешнему виду па-

пок. Между прочим, психологи полагают, что такая страсть к привлекательной «обертке» для бизнесмена 

- явный недостаток, поскольку за красивым оформлением можно пропустить неудовлетворительное со-

держание и наоборот. Но ведь и на слабостях надо уметь играть. Отсюда вывод: закупайте красивые папки!   

При письменном общении очень важно правильно указывать титулы и обращения. Если вы не уверены, 

уточните. Очень важно соблюдать сроки. Если вы говорите, что предоставите информацию к такому-то 
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числу или позвоните в такое-то время, именно этого от вас и ожидают. Люди, не соблюдающие догово-

ренностей, считаются безответственными и ненадежными. Американцы любят цифры и факты. Исполь-

зуйте статистику, чтобы подкрепить свое мнение. 

Что касается России, то можно сказать следующее: в России принято обращаться по имени и отче-

ству. Если вы знаете партнера лично, можете обратиться так: "Уважаемый Андрей Петрович", не знаете - 

"Уважаемый господин Смирнов". Кстати, в обращении к человеку слово "господин" сокращать до "г-н" 

нельзя. И ни в коем случае нельзя писать "Уважаемый господин Смирнов А.П.". Либо "Андрей Петрович", 

либо "господин Смирнов". Верх невежливости - перевирать фамилию лица, которому адресовано письмо. 

Русский литературный язык, один из богатейших и выразительнейших языков мира, накопил в сфере пись-

менного делового общения бесценный опыт, представленный унифицированными и трафаретными язы-

ковыми формами, традициями использования этикетных средств. 

В последнее время возрождается интерес к культуре этикета. Появляется большое количество прак-

тических изданий, рассматривающих вопросы этикета делового общения. 

Решение их требует своего осмысления и на теоретическом уровне. При этом важна правильная 

расстановка исследовательских акцентов, а также изучение места данной системы норм и форм поведения 

в социокультурном пространстве и определение факторов, придающих им значимость во всем комплексе 

культурных ценностей. 

В силу всего сказанного актуальность нашего исследования представляется очевидной. 
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мена, обмена деятельностью, а также конкретные формы и методы 
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жебном, должностном поведении. Взаимодействие здесь основывается 

на стратегиях и тактиках достижения профессионально-производ-

ственных целей, способах убеждения и осуществления воздействия.  
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Составление текста делового письма - всегда акт речевого творчества, каким бы письмо ни было - 

регламентированным или нерегламентированным. Это труд, предполагающий достаточно высокий 

уровень языковой компетентности. 

Нельзя научиться писать деловые письма правильно и убедительно, не практикуясь и не обучаясь 

этому нелегкому искусству, не зная особенностей официально-делового и публицистического стилей речи. 

Сегодня увеличивается число жанровых разновидностей деловой корреспонденции и поводов для 

составления и отправления деловых писем. Языковой стандарт в деловой переписке сосуществует с 

экспрессией и с элементами диалогизации речи. 

Все это требует сегодня большей речевой подготовки, чем скажем, десять лет назад, в эпоху 

царствования типовых и трафаретных текстов. Умение самостоятельно мыслить и формулировать свои 

мысли, компетентно вести письменный диалог ценится в деловых кругах все больше. 

Русский литературный язык, один из богатейших и выразительнейших языков мира, накопил в сфере 

письменного делового общения бесценный опыт, представленный унифицированными и трафаретными 

языковыми формами, традициями использования этикетных средств. 

Сегодня важно не растерять эти сокровища, не копировать западные образцы, а с уважением 

относиться к нашим предкам, веками отшлифовавшим форму и стиль делового письма, и плодотворно 

развивать отечественные традиции составления деловой корреспонденции - задача, которая стоит перед 

сегодняшним и будущими поколениями деловых людей в России. 

В ходе своей работы мы выявили самые распространенные способы письменного прокола делового 

общения: бланк, визитная карточка, деловое письмо, личное письмо, поздравительные письма, факс и 

электронная почта. 

Одна из первых деловых бумаг, с которыми сталкивается клиент, - это бланк фирмы. Бланк фирмы 

во многом характеризует ее: по нему может сложиться первое впечатление о деловых партнерах. Поэтому 

по возможности не стоит экономить на фирменных бланках - следует использовать лучшую бумагу, при-

бегнуть к услугам хорошей типографии. Как правило, бланк печатается типографским способом на белой 

или цветной бумаге в один или несколько цветов. 

На бланке должны присутствовать название фирмы, регистрационный номер и дата регистрации, 

адрес, телефон и факс. Иногда указывают имена директоров фирмы (обычно это делается в нижнем ко-

лонтитуле). В последнее время на бланке все чаще ставится адрес электронной почты в формате Интер-

нета. 

Не рекомендуется указывать на бланке фирмы банковские реквизиты - лучше при необходимости 

впечатать их в конце письма соответствующего содержания. На бланке может находиться логотип фирмы, 

что будет выгодно отличать его от других. При этом важно соблюсти соразмерность и сбалансированность 

рисунка и текста. Логотип должен быть простым, легко узнаваемым и выполненным на профессиональном 

уровне. В ряде случаев бланк может быть номерным, т.е. внизу или на обороте указывается его уникаль-

ный порядковый номер. Такие бланки подлежат строгой отчетности. Иногда использование номерного 

бланка заменяет использование печати. 
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В дополнение к бланку хорошо воспринимается выполненный в том же стиле конверт с логотипом 

фирмы. 

Визитные карточки также способствуют созданию положительного имиджа, как личного, так и 

фирмы. История использования визитных карточек достаточно глубока, но к настоящему времени сложи-

лись определенные общепринятые нормы их применения. В основе их лежит простое понимание, что ви-

зитная карточка - это то, что остается у знакомого, собеседника, делового партнера после очной или заоч-

ной встречи с человеком. 

Как правило, визитная карточка должна иметь черный текст на белом фоне, нормы строгого этикета 

не рекомендуют отходить от этой гаммы. Бумагу лучше выбирать слегка тонированную с сатинированной 

поверхностью, на глянцевой бумаге карточки выглядят хуже. 

Деловые визитные карточки являются неотъемлемым атрибутом современного делового общения. 

Отправляясь на встречу с деловыми партнерами, во избежание неловкой ситуации лучше запастись соот-

ветствующим количеством визитных карточек. 

Первое представление чаще всего начинается с обмена ими. Особое значение они имеют при обще-

нии с иностранцами, людьми, не говорящими на вашем родном языке. На визитной карточке должны быть 

четко обозначены фамилия и имя (отчество) владельца, название фирмы или организации и должность, 

полный почтовый адрес и другие сведения. Также на ней вполне уместно поместить логотип фирмы или 

организации. 

Деловые письма пишут на бланках фирмы или организации, на которых указаны название фирмы, 

ее адрес и номер телефона, а также фирменный логотип. Внешний вид бланка является своеобразной ви-

зитной карточкой фирмы, поэтому к его оформлению следует отнестись со всей серьезностью. Чем офи-

циальнее бланк, тем официальнее должен быть стиль письма. 

В зависимости от степени знакомства с корреспондентом обращение может начинаться словами: 

"Уважаемый Джон" (имя) либо "Уважаемый Смит" (фамилия). Посылая письмо в Германию, необходимо 

использовать традиционное обращение: "Дорогой г-н доктор (фамилия)", а в Австрию и Швейцарию - до-

статочно написать: "Дорогой г-н доктор". В Англии и США деловое письмо начинают с обращений: "Ува-

жаемый г-н" (Dear Sir); "С уважением" (Your faithfully); "Уважаемый г-н Никсон" (Dear Mr. Nickson); "Ис-

кренне ваш" (Sincerely yours); "Многоуважаемый г-н Никсон" (My Dear Mr. Nickson); "С искренним ува-

жением" (Very truly yours). 

Есть три вида личных писем, которые необходимо всегда писать от руки. Если только по какой-то 

причине написать письмо невозможно (например, из-за травмы), тогда можно отпечатать на машинке или 

распечатать на принтере. Этими письмами являются письма с выражением соболезнования, приглашения 

и ответы на них, благодарственные записки. 

В России письма чаще всего пишут на простой белой бумаге или на специальной бумаге для писем 

с какими-нибудь рисунками, которую можно купить в магазине (крайне неряшливо выглядят письма, 

написанные на листке, вырванном из тетради). Во многих странах к бумаге для личных писем более тре-

петное отношение, подчас заказывают личные именные бланки с тиснением, монограммой и гербом. 

Бумага в зависимости от качества может стоить довольно дорого, но для ответов на приглашения и 

для выражения соболезнования стараются использовать именно ее. Принято различать даже мужской и 

женский бланки для писем, женский обычно меньше по размеру и может быть не только белого, но и 

кремового, бледно-голубого и других светлых оттенков. 

В центре либо в верхнем левом углу листа, как правило, указываются инициалы, имя или адрес с 

почтовым индексом и номером телефона отправителя. 

Обратный адрес следует повторить на бумаге для письма независимо от того, что он указан на кон-

верте, на случай, если конверт выбросят, а письмо сохранят. Обычное место для обратного адреса - правый 

верхний угол первой страницы письма. После адреса всегда ставят дату написания письма. Если письмо 

написано на бланке и адрес уже отпечатан на нем тисненым или обычным шрифтом, достаточно только в 

правом верхнем углу проставить дату письма. 

Заключительная часть письма (форма вежливости), так же как и обращение, зависит от близости 

отношений с адресатом. Лучшее окончание для официального личного письма "Искренне Ваш". Этими 

словами принято заканчивать письмо к не очень близкому другу, с которым вы давно не встречались. "С 

любовью", "Любящий" - самые распространенные концовки для дружеских писем. "С благодарностью" - 

такое выражение ставится в конце письма, если адресат оказал вам какую-либо реальную услугу. 

Во многих странах благодарственные письма являются необходимым элементом общения. Не 

прислать благодарственное письмо за приглашение, поздравление, оказанное гостеприимство - значит 

проявить себя крайне невоспитанным человеком, с которым потом не будут поддерживать отношения. 
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В России сейчас такие письма на уровне личного общения распространены очень мало, однако надо 

учитывать, что для поддержания хороших деловых отношений с иностранными партнерами владеть куль-

турой благодарственных писем совершенно необходимо. За оказанные услуги всегда нужно благодарить 

письмом или лично. 

На все поздравительные письма, за исключением стандартных или официальных, необходимо по-

сылать ответы. Поздравительные письма отправляют по поводу помолвки и оформления брака, при рож-

дении ребенка, в связи с продвижением по службе или другими достижениями. Письмо с поздравлением 

по случаю вступления в брак принято отправлять в течение восьми дней с момента получения сообщения 

об этом событии. 

В России письма с выражением соболезнования обычно пишут от руки, стараясь, чтобы письмо не 

получилось черствым и официальным. Можно также отправить телеграмму с теплыми словами утешения. 

За рубежом часто присылают по поводу смерти знакомого (но не родственника) стандартную, напечатан-

ную типографским способом открытку, куда только вписывают имя, от кого эта открытка. Обычно это 

нужно сделать в течение 10 дней с момента получения сообщения о случившемся. 

Одним из самых быстрых способов передачи информации, в частности документации, является от-

правление информации по факсу. Для этого используются факсимильные копировальные аппараты (те-

лефаксы). С их помощью можно за 12 сек. Отправить посредством каналов факсимильной связи точную 

копию какого-либо документа: контракт, запрос, диаграмму, фотографию и т.п., если он срочно требуется, 

например, фирме-партнеру для изучения или обсуждения. 

Если у фирмы есть такой способ связи, то на ее бланке в заголовке вместе с номером телефона 

дается и номер факса. Обычно телефаксное сообщение оформляется в виде делового письма, в котором 

даны все необходимые реквизиты: дата, внутренний адрес, обращение, заключительная формула вежли-

вости и т.п. Стилистически такие сообщения могут быть менее официальными, чем деловые письма. 

Электронная почта (E-mail) - способ моментальной передачи информации. При передаче инфор-

мации с помощью этого средства связи нужно следить за тем, чтобы сообщение не содержало информации, 

не предназначенной для чужих глаз, максимально соответствовало форме печатных документов и было 

кратким. 
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УДК 82 

К.П. Разбоева 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО ЯЗЫКА 

 
Данная статья главным образом посвящена критическому обзору 

изучения теорий и методов исследования политического языка. На осно-

вании содержания политического языка, развития, формирования и ме-

тодов его исследования указаны отличительные особенности изучения 

политического языка от прочих. Связь изучения языка и политики ста-

вит задачу построения теоретических рамок изучения политического 

дискурса, анализ которых предложен в данной статье.  

 

Ключевые слова: политический язык, исследование политического 

языка, политический дискурс. 

 
Язык и политика имеют тесную связь. Чилтон и Шаффнер отмечают: «С одной стороны, без языка 

политическая деятельность неосуществима, с другой стороны, вполне вероятно, что политика в широком 
смысле рождается только благодаря использованию языка». Лакофф выразился более точно: «Политика и 
есть язык, вместе с тем язык также является политикой». Тесную связь языка и политики возможно изучать 
в двух направлениях, первое – политические проблемы языка, второе – языковые проблемы политики. На 
основании содержания политического языка, развития, формирования и методов его исследования в дан-
ной статье осуществлена попытка резюмирования отличительных особенностей его исследования, а также 
попытка создания возможности проведения анализа его теоретических рамок.  

 
1.Содержание политического языка. 
Политический язык также называют политическим дискурсом. По причине того, что акценты в ис-

следованиях разных ученых расставлены по-разному, утверждения относительно политического языка 
также в некоторой степени отличаются. Например, Чилтон и Шаффнер заостряют внимание на том, каким 
образом осуществляется функционирование политики. В совокупности политики и дискурса они создали 
4 стратегических функции: принуждение, протест, скрытие и законность. Если дискурс выражает эти 4 
стратегии, он становится политическим.  

Анализируя разные углы обозрения политического языка, можно выделить три особенности: 
А. Политический язык обладает высокой степенью целенаправленности. Она может определяться 

самой политикой. Политика является отражением силы. Если речевой (либо иной) акт выражает силу, он 
становится скрытым политическим актом. Политический язык не романтичен, как литературный, и не 
осторожен, как язык внешней торговли, он существует лишь для достижения целей.  

В. Политический язык должны применять конкретные люди – а именно участники политической 
деятельности. В узком смысле, участники политической деятельности включают в себя только самих по-
литиков, например, Берд в книге «Политический язык» проанализировал только речи таких политиков, 
как Мандела, Тэтчер, Рейган, Тони Блэр, Линкольн, Браун, Эшдаун и других. В широком смысле, участ-
ники политической деятельности также включают в себя прочих людей, чья деятельность связана с поли-
тикой. Например, Макнейр считал политические организации, СМИ и общественность составными ча-
стями политической коммуникации, а их речи рассматривал как политические.  

С. Политический язык имеет множество форм. Фактически, речи политиков, ответы на вопросы 
респондентов, партийные доклады, лозунги и рекламные материалы, а также информационное обеспече-
ние политических событий СМИ - все это относится к политическому языку. Однако, если смотреть с 
точки зрения наук о языковом общении, политический язык ограничен рамками вербальной коммуника-
ции и не должен включать в себя внешний вид политиков, их манеры и прочие аспекты невербальной 
коммуникации. 

 
2. Развитие и особенности исследований политического языка. 
Несомненно, предметом изучения политического языка является сам политический язык – это опре-

деленной формы язык, применяемый участниками политической деятельности для достижения конкрет-
ных политических целей. В настоящий момент газеты, радио и телевидение каждый день освещают боль-
шое количество политических событий, происходящих по всему миру, публикуют речи политических де-
ятелей, интервью и так далее. Однако, цели их речей иногда не очевидны, для их выявления необходимы 
усилия. Политический дискурс является комплексной формой деятельности человека, сам по себе он тре-
бует изучения. Исследование политического языка возникло, когда в нем появилась необходимость, оно 
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не только помогает политикам достигать целей при помощи языка, но также помогает простому народу 
понимать истинные намерения политиков, их сущность.  

Кроме потребности общества в исследовании политического языка, развитие самой лингвистики 
проложило дорогу к его изучению. В процессе исследований помимо структуры языка начали исследовать 
также и его применение, а для этого необходимо изучение контекста языкового употребления. Акцент в 
изучении употребления языка в вербальном контексте сформировал дискурсивное исследование, в невер-
бальном контексте – прагматику. По мере углубления в исследование употребления языка неизбежно воз-
никала связь такого рода фактического изучения со всеми аспектами общества, сформировалось взаимо-
действие прагматики и дискурсивного анализа, возникли такие вопросы, как, например, отражение в языке 
характера и образа мышления, общественного положения, а также прочие вопросы, затрагивающие силу 
и этикет, воплощенные в фактическом применении языка.  

Все вышеперечисленное дает понять, что процесс исследования формирования политического 
языка в действительности является процессом переноса лингвистами внимания с самого языка на тех, кто 
этот язык употребляет. Таким образом, при исследовании политического языка анализируется не только 
он сам. Что более важно - посредством анализа языка происходит исследование его социальной функции, 
уделяется большее внимание проявлению социокультурных факторов. Это очень схоже с анализом крити-
ческого дискурса. По мнению Фейрклафа и Водака, это языковой и знаковый аспект анализа общественной 
деятельности и общества. Основным его предметом является не сам язык или его применение, а характер-
ные особенности социально-культурной деятельности и структуры языка.  

Однако, исследование политического языка и анализ критического дискурса имеют различия. От-
правной точкой социокультурного фактора при исследовании политического языка являются участники 
политической деятельности - каким образом они используют язык для достижения самих целей коммуни-
кации, а также каким образом народ посредством того, как они используют язык, понимает их. Это осо-
бенность исследования структуры политического языка, а также отличие его исследования от исследова-
ний других языков, например, прагматики, дискурсивного анализа и анализа критического дискурса. По-
литический язык является языком участников политической деятельности, посредством исследования 
языка происходит изучение их целей и сущности.  

При помощи употребления языка участники политической деятельности осуществляют такую оче-
видную задачу, как достижение своих целей коммуникации. Дун Хунлэ и Гу Пин проанализировали, как 
участники политической деятельности используют страдательный залог, субстантивацию, непереходные 
глаголы, деперсонализацию, а также модальные глаголы и прочие языковые средства для достижения це-
лей скрытия. Ниже приведен пример, каким образом, используя местоимения, политики дают положитель-
ную оценку, перекладывают ответственность на других или усиливают влияние. 

“The plan I put to place last July is not only on track but is being achieved more quickly than expected. 
Today I announce a tax cut for hundreds of thousands of working families on low income. We do this to encourage 
enterprise; to reward work; to support families; to advance ambitions not just the few but of the many.” 

Это речь английского министра финансов Гордона Брауна во время государственного бюджетного 
слушания в 1998 году. В первых двух предложениях он употребляет «I» для указания на самого себя, в 
третьем же предложении Браун использует «we», также говоря о себе. Причина замены местоимения за-
ключается в том, что в первых двух предложениях содержится информация об успехах самого Брауна: 
«Моя (I) прошлогодняя программа развития была успешной», «В настоящее время я (I) вновь заявляю о 
снижении налогов». Для освещения дальнейших обстоятельств Браун употребляет «we», дабы перенести 
ответственность за возможную неудачу на своих коллег, уменьшить размер собственных обязательств или 
же усилить вероятность осуществления данного плана.  

3. Методы исследования политического языка. 
Развитие исследования политического языка формирует его собственные объекты исследования. 

Тем не менее, оно все же находится в области лингвистики и для своего развития использует результаты 
лингвистических исследований (например, прагматику или дискурсивный анализ). Именно поэтому во 
время исследования политического дискурса Чилтон и Шаффнер придерживались лингвистического ме-
тода. Они считали, что необходимо учитывать все уровни языка во всех аспектах: прагматический уровень 
(взаимодействие оратора и слушателя), семантический уровень (лексическую структуру и значение) и син-
таксический уровень (внутреннюю структуру предложений).  

На прагматическом уровне Чилтон и Шаффнер ввели анализ речи и теорию речевых актов. Они 
считали, что во время личного диалога участники политической деятельности произносили реплики в за-
висимости от своего положения. Что касается условий адекватности в речевых актах, например, авторитет 
и статус оратора, престиж политической организации, признаки успешности выборов, а также стиль ис-
пользованного языка в еще большей степени обладают политическим значением. На семантическом 
уровне Чилтон и Шаффнер особенно выделяют использование метафоры в политическом дискурсе. Мета-
фора не только совершенствует и обогащает речь, но и является средством формирования и подачи неко-
торых щекотливых вопросов. Что касается взаимодействия между политиками, с помощью метафоры они 
способны выражать мысли опосредованно. На синтаксическом уровне Чилтон и Шаффнер затрагивают 
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два вида организации предложения в политическом дискурсе: тематические роли и топикализацию. Поря-
док слов, интонация предложения и ударения помогают оратору осознанно выделять некоторые аспекты 
политических событий, а также более эффективно доносить информацию до слушателей.  

Таким образом Чилтон и Шаффнер предложили способы исследования политического языка с 
точки зрения трех аспектов: прагматики, семантики и синтаксиса. Однако, данный метод применим не 
только в отношении изучения политического дискурса. В отличие от них, Берд в исследованиях полити-
ческого языка вплотную касается развития политической деятельности, в первую очередь он рассматри-
вает знание людьми политики и политиков, затем – исследование выбранной речи (лозунгов, деклараций, 
докладов) и ответов политиков на вопросы (в парламенте или СМИ). Иными словами, методы исследова-
ния политического языка Берда сформированы из изучения разного рода политических языков.  

 
4. Анализ установления теоретических рамок политической лингвистики.  
С учетом работ Хадсона «Современный политический язык» 1978 года и Оруэлла «Политический 

и английский языки» 1969 года, исследования политического языка имеют уже практически полувековую 
историю. А принимая во внимание риторику Древней Греции, можно сказать, что их история еще более 
продолжительна. Однако, намного большего внимания заслуживает современное состояние изучения по-
литического языка. Некоторые европейские лингвисты в первую очередь понимают, что язык отнюдь не 
обладает только лишь репрезентативной функцией, он не просто отражает общество, он также имеет функ-
цию участия в общественных явлениях и создания общественных отношений, он является своего рода об-
щественной практикой, действующей силой социальных процессов. Пристальное внимание к исследова-
нию политического языка вполне логично. Оно побуждает проанализировать следующую проблему: изу-
чение языка непременно должно быть связано с жизненно важной речевой общественной деятельностью. 
Если в исследовании любого языка останавливаться лишь на лингвистических уровнях, не касаясь его со-
циальных функций, даже при рассмотрении семантики и прагматики такое исследование нельзя назвать 
существенным.  

Исследователям необходимо произвести анализ и подвести итоги исследований предшественников 
по данной теме, усилить изучение политического языка. Это самостоятельный раздел лингвистики с из-
вестными традиционными методами социолингвистики, психолингвистики, юридической лингвистики, 
его можно назвать лингвистикой политического языка. Он содержит две основные темы исследования: 
проблемы языковой политики и проблемы политического языка. Последняя касается вопроса, исследуе-
мого посредством прагматики, дискурсивного анализа и его критики, социолингвистики и этнолингви-
стики. Данная тема содержит особые объекты исследования, например, местоимение, метафора и другие; 
а также специфичные предметы исследования, например, доклады политиков, интервью и репортажи о 
политических событиях. При создании такого рода теоретических рамок, несомненно, возможно поднять 
изучение политического дискурса на совершенно новый уровень.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ ТРУДА ГОСУДАРСТВЕННЫХ  

ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

 
 В статье рассмотрены актуальность использования эффектив-

ной системы мотивации труда государственных гражданских служа-

щих исполнительных органов государственной власти, проблемы и пути 

ее совершенствования. 

 

Ключевые слова: мотивация, теории мотивации, стимулирование 

труда, государственная служба, государственная кадровая политика. 

 

На сегодняшний день Россия входит в число стран, имеющих низкий уровень эффективности госу-

дарственного управления, качества публичных услуг и человеческого потенциала в целом. Необходимость 

внедрения эффективной системы мотивации государственных служащих, ориентированной на повышение 

качества их труда, является стратегически важной задачей государства. 

Актуальность темы совершенствования системы мотивации труда государственных гражданских 

служащих исполнительных органов государственной власти обусловлена тем, что для обеспечения эффек-

тивной деятельности исполнительных органов государственной власти необходимо максимально полно 

использовать имеющиеся у них ресурсы. Человеческие ресурсы являются основой любой организации, 

главным ее капиталом. От уровня компетентности государственных гражданских служащих, их профес-

сиональных знаний и навыков, внутренней готовности к труду зависит качество принятия управленческих 

решений, а это, в свою очередь, напрямую влияет на социально-экономическое развитие страны. 

Ни одна система управления на современном этапе развития общества не может успешно функци-

онировать без эффективной системы стимулирования труда, позволяющей добиться от каждого государ-

ственного гражданского служащего профессионального выполнения своих служебных обязанностей для 

достижения поставленной цели. Совершенствование системы мотивации труда государственных граждан-

ских служащих позволит оптимально объединить потребности и интересы государственных гражданских 

служащих с задачами государственной гражданской службы и добиться повышения эффективности труда 

государственных гражданских служащих. 
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Понятие, виды мотивации и стимулирования труда, теории мотивации. 

Главная задача управления кадрами исполнительных органов государственной власти - ориентация 

государственных гражданских служащих на выполнение целей, связанных с эффективной деятельностью 

государственного органа, и получение от них максимальной отдачи. Определение причин, побуждающих 

человека отдавать работе максимум усилий является сложным процессом в связи с их большим разнооб-

разием.  

Эффективное управление трудовой деятельностью государственного гражданского служащего 

неразрывно связано с определением его мотивации к труду. 

Мотивация труда - это стремление работника удовлетворить потребности (то есть получить опре-

деленные блага) посредством трудовой деятельности [10]. Мотивация государственных гражданских слу-

жащих в современных условиях состоит в изучении их личных интересов и предоставлении им возможно-

стей реализовать себя в процессе достижения целей государственного органа.  

Стимулирование труда - это метод воздействия на трудовое поведение работника через мотивацию 

[10]. Выделяют два вида методов стимулирования труда: материальные (экономические) и нематериаль-

ные (неэкономические) методы. К материальным методам можно отнести оплату труда, денежные возна-

граждения в виде премий и бонусов, участие в прибылях и другие. Данный вид стимулирования труда, 

который также трактуется как прямая материальная мотивация, считается одним из самых эффективных. 

Материальные стимулы повышают инициативу работников, увеличивают уровень удовлетворенности от 

работы, привлекают потенциальных сотрудников [9]. Существует косвенная материальная мотивация, к 

которой можно отнести оплату больничных листов, отпусков, проведение диспансеризации, предоставле-

ние медицинского страхования, оплата обучения работников на курсах повышения квалификации, в неко-

торых случаях оплата счетов мобильной связи при подключении по корпоративному тарифу и другое. На 

государственной гражданской службе это выражается в основных и дополнительных государственных га-

рантиях, таких как ежегодных оплачиваемых основного и дополнительного отпусков, медицинское стра-

хование государственного гражданского служащего и членов его семьи, возмещение расходов, связанных 

со служебными командировками, профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажи-

ровку с сохранением на этот период замещаемой должности и денежного содержания, транспортное об-

служивание, обеспечиваемое в связи с исполнением должностных обязанностей, единовременную субси-

дию на приобретение жилого помещения и другие. В связи с прохождение государственной гражданской 

службы на государственных гражданских служащих распространяются ограничения и запреты, в том 

числе, на получение иных доходов. Статья 17 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государ-

ственной гражданской службе Российской Федерации» устанавливает запрет на участие на платной основе 

в деятельности органа управления коммерческой организацией, осуществление предпринимательской де-

ятельности. Денежное содержание государственного гражданского служащего выступает основным сред-

ством материального обеспечения и, соответственно, стимулирования осуществляемой служебной дея-

тельности.  

Среди нематериальных методов стимулирования труда выделяют организационные и моральные 

[9]. Первые подразумевают привлечение сотрудников в процесс принятия решений, делегирование полно-

мочий, обогащение труда. Моральные методы стимулирования включают в себя объявление благодарно-

сти, награждение дипломами, грамотами или благодарственными письмами, вывешивание фотографии на 

доску почета, поздравление и вручение подарков, организация корпоративных мероприятий неофициаль-

ного характера, оказание внимания новичкам в период адаптации. На государственной службе существуют 

особые виды нематериальных поощрений, такие, как присвоение почетных званий, награждение знаками 

отличия, орденами и медалями Российской Федерации [1]. Сегодня мотивация сотрудников занимает одно 

из центральных мест в управлении персоналом, поскольку она выступает непосредственной причиной их 

поведения. Однако даже за тысячи лет до того, как слово «мотивация» вошла в лексикон руководителей, 

было хорошо известно, что можно воздействовать на людей для успешного выполнения ими задач орга-

низации. И хотя руководители в те времена в большей степени неверно понимали поведение людей, при-

емы, которыми они пользовались в тех условиях, часто были очень эффективными [6].  

В первоначальных теориях (например, метод «Кнута и пряника») предпринимались попытки по-

строить универсальную модель мотивации и применить ее к любому работнику в любое время на основе 

простых стимулов принуждения, материального и морального поощрения [8]. Теории основываются на 

идентификации внутренних факторов, потребностей, заставляющих людей поступать тем или иным обра-

зом. Наиболее популярной из данных теорий является концепция А. Маслоу, в центре которой - пять групп 

потребностей индивидов в виде пирамиды, обуславливающей, что потребности более высокого уровня 

невозможно удовлетворить до тех пор, пока человек нуждается в потребностях более низкого уровня. В 

основании пирамиды - физиологические потребности, далее потребности в безопасности, социальные по-

требности (общение), престижные потребности (признание и уважение), на пике пирамиды - духовные 
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потребности (самоактуализация). На основе данной модели руководству необходимо проводить постоян-

ное «наблюдение» за государственными служащими и активно реагировать на выявленные потребности.  

Дэвид Макклелланд (начало 1960-х гг.) выделил потребности исключительно высшего уровня: по-

требности в успехе, власти и причастности [6]. Согласно данной модели, государственным служащим, ко-

торые стремятся к успеху и причастности, необходимо ставить сложные задачи, делегировать больше пол-

номочий, создавать условия для обратной связи, участия в принятия решений и внутриорганизационных 

коммуникациях.  

В соответствии с двухфакторной теорией мотивации Ф. Херцбергера у индивида имеются две 

иерархии потребностей: гигиенические факторы, связанные с условиями труда (освещение, режим работы, 

отношения с коллегами и руководством и т. д.) и мотивирующие, связанные с «внутренними потребно-

стями» (успех, содержание труда, самостоятельность в работе, признание заслуг, возможности для карь-

ерного роста и т. д.). В организации должен быть составлен список гигиенических и мотивирующих фак-

торов, затем государственные служащие должны самостоятельно выбрать наиболее важные из них, кото-

рые будут удовлетворены в первую очередь. Процессуальные теории рассматривают влияние различных 

процессов труда на мотивацию. 

Теория ожидания В. Врума построена на том, что наличие потребности человека не является един-

ственным необходимым условием мотивации человека на достижение определенной цели. Человек наце-

лен на то, что выбранный им тип поведения приведет к удовлетворению или получению желаемого. Все 

ожидания людей заключаются в ожидании того, что усилия дадут желаемые результаты, и, что результаты 

принесут соответствующее вознаграждение. Поэтому руководству необходимо формировать высокий, но 

реальный уровень результатов, ожидаемых от подчиненных, и убедить их в том, что они могут их до-

биться, если приложат силы.  

Теория справедливости, предложенная С. Адамсом (1965) предполагает экономический обмен 

между работодателем и работником: работник «входит» в организацию со своим человеческим капиталом, 

который позволяет ему повышать результативность организации, в ответ организация предоставляет ему 

вознаграждение, безопасность и удовлетворенность своей деятельностью [6]. Теория справедливости ба-

зируется на том, что интенсивность труда человека напрямую зависит от того, насколько человек считает 

справедливым вознаграждение за труд.  

Комплексная теория Л. Портера и Э. Лоулера объединяет в себе принципы теории ожидания и тео-

рии справедливости и базируется на рассмотрении пяти переменных (затраченные усилия, восприятие, 

полученные результаты, вознаграждение, степень удовлетворения). Достигнутые результаты зависят от 

приложенных сотрудником усилий, его способностей и характерных особенностей, а также осознания им 

своей роли. Основной вывод данной теории заключается том, что результативный труд ведет к удовлетво-

рению ожиданий человека.  

Проблемы в системе мотивации труда государственных гражданских служащих и меры по их пре-

одолению. 

В настоящее время основными проблемами в системе мотивации государственных гражданских 

служащих государственной службы являются:  

- падение общего уровня мотивации государственных гражданских служащих;  

- усиление значимости обеспечения материальных потребностей у государственных гражданских 

служащих;  

- низкая эффективность системы материального стимулирования государственных гражданских 

служащих;  

- недостаточная проработанность социально-психологических механизмов стимулирования.  

Для преодоления существующих проблем в системе мотивации труда государственных граждан-

ских служащих необходимо принять следующие меры  

- привести в соответствие денежное содержание государственных гражданских служащих с резуль-

татами труда;  

- законодательно обеспечить систематическую индексацию оплаты труда государственных граж-

данских служащих.  

Кроме того, совершенствование стимулирования труда государственных гражданских служащих 

должно быть подкреплено социальными стимулами. Необходимо не только повышать оплату труда, но и 

совершенствовать карьерные механизмы, повышать социальные гарантии и статус государственной 

службы. Также важно использовать социально-психологические приемы для повышения эффективности 

мотивации государственных служащих, создавать благоприятно социально-психологический климат.  

Важно учитывать, что эффективная мотивация труда государственных гражданских служащих, поз-

воляющая повысить производительность труда, включает совокупность взаимосвязанных элементов:  

- совершенствование кадровых технологий,  
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- изменение условий труда,  

- создание комфортного социально-психологического климата,  

- формирование автономных групп. 

Разработка эффективной системы мотивации, содержащей различные методы стимулирования гос-

ударственных гражданских служащих, постоянный мониторинг их потребностей с последующим внесе-

нием соответствующих корректировок в существующую систему мотивации, обеспечат высокое качество 

деятельности государственной гражданской службы в стране.  
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Работа посвящена освещению вопросов ответственности ар-

битражного управляющего при проведении процедуры банкрот-

ства организации-должника. Цель исследования – определить 

меру ответственности арбитражного управляющего в процессе 

банкротства. 
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ротстве, процедура банкротства, арбитражный суд, должник, 

ответственность, саморегулируемая организация, ненадлежа-

щее исполнение, управляющий, правонарушение. 

 

Арбитражный управляющий в процедуре банкротства играет значимую роль, В.В. Витрянский оце-

нивает его как одну из ключевых фигур всего дела о банкротстве [3]. Основной функцией арбитражного 

управляющего является проведение самой процедуры банкротства должника-организации. В связи с этим, 

вопросы ответственности арбитражного управляющего являются актуальными.  

Ответственность в юридическом понимании представляет собой всякое негативное последствие со-

вершенного правонарушения. Мера ответственности арбитражного управляющего в процедурах банкрот-

ства должника на сегодняшний день определена Федеральным законом от 26 октября 2002 г. «О несосто-

ятельности (банкротстве)», в частности, ст. 20.4 «Ответственность арбитражного управляющего». Также, 

арбитражные управляющие, как лица, осуществляющие организационно-распорядительные и админи-

стративно-хозяйственные функции в отношении организаций, согласно ст. 2.4 КоАП РФ, при совершении 

ими административного правонарушения, выступают субъектами административной ответственности [1]. 

Рассматривая отечественное законодательство о банкротстве, можно сделать вывод о том, что ар-

битражный управляющий подлежит к привлечению к дисциплинарной ответственности. 

Для того, чтобы привлечь арбитражного управляющего к ответственности, необходимо установить 

наличие его вины в совершенном правонарушении, посредством вступившим в законную силу постанов-

лением решения суда или должностного лица. Здесь необходимо отметить, что административная ответ-

ственность наступает лишь в том случае, если правонарушения, совершенные арбитражным управляю-

щим, не ведут к уголовной ответственности. 

                                                           
© Коваль К.В., 2017. 
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Согласно п. 5 ст. 20 Закона о банкротстве, по отношению к арбитражному управляющему применя-

ются все виды ответственности, установленные федеральными законами и иными правовыми актами РФ, 

поэтому представляется затруднительным перечислить все предусмотренные в КоАП РФ их виды, за со-

вершение которых арбитражный управляющий может быть привлечен к административной ответственно-

сти. 

Ниже рассмотрим виды ответственности, которые несет арбитражный управляющий при соверше-

нии правонарушений в процессе процедуры банкротства согласно Закона о банкротстве. 

Во-первых, арбитражный управляющий, согласно п.1 ст.20.4 может быть отстранен арбитражным 

судом от исполнения обязанностей по проведению процедуры банкротства должника. Причина такого от-

странения – ненадлежащее исполнение или неисполнение возложенных обязанностей. Данная мера ответ-

ственности может быть вынесена по требованию лиц-участников процедуры банкротства. Даже, в том слу-

чае, если по данному основанию арбитражный суд отменит определение по поводу отстранения арбитраж-

ного управляющего, то последний все равно не подлежит восстановлению для исполнения своих обязан-

ностей арбитражным судом.  

Также, арбитражный управляющий может быть отстранен судом от участия в деле о банкротстве, 

если будет об этом заявлено ходатайство саморегулируемой организации. В этом случае, если арбитраж-

ный управляющий по каким-либо причинам был исключен из саморегулируемой организации, то ходатай-

ство об его отстранении должно быть подано в суд не позднее, чем в десятидневный срок с даты его ис-

ключения. В случае отмены решения арбитражного суда по отстранению арбитражного управляющего, то 

он не может быть восстановлен для исполнения своих обязанностей в деле о банкротстве. 

Аналогичные основания для отстранения арбитражных управляющих в ходе процедур банкротства, 

отдельно оговариваются в Законе о банкротстве: п.3 ст.65 (в период наблюдения в отношении временного 

управляющего), п.5 ст.83 (в период финансового оздоровления в отношении административного управля-

ющего), ст. 98 (в период внешнего управлении в отношении внешнего управляющего), ст. 145 (в период 

конкурсного производства в отношении соответственно, конкурсного управляющего) [2]. 

В виду того, что арбитражный управляющий не состоит в трудовых отношениях с должником, а 

рассматриваемый вид ответственности не носит имущественного характера и не обладает признаками уго-

ловной ответственности, установленной ст. 14 УК РФ, то она не относится ни к гражданско-правовой, ни 

к дисциплинарной ответственности. 

По мнению некоторых авторов (С.А.Зинченко, В.В.Галов), рассматриваемый вид ответственности 

арбитражного управляющего является разновидностью лишения специального права и соответствует при-

знакам административной ответственности, так как: 

- право на участие в процедуре банкротства должника относится к специальному; 

- указанное право предоставляется арбитражному управляющему по решению суда;  

- лишение данного права производится только по судебному решению [4].  

КоАП РФ установлен исчерпывающий перечень видов лишения специального права, среди которых 

лишение права управления транспортным средством, лишение права управления судном и лишение права 

охоты. Здесь субъектом ответственности является не специальный субъект, а физическое лицо (ст. 3.8 

КоАП РФ). Считаю, что ограничивать отстранение арбитражного управляющего как разновидность лише-

ния специального права не позволяет действующее законодательство. Следовательно, отстранение арбит-

ражного управляющего является самостоятельным видом ответственности, так как: 

- рассматриваемая мера выражает нормативную оценку совершенного правонарушения; 

- фактическим основанием и моментом возникновения ответственности является совершенное ар-

битражным управляющим правонарушение;  

- такая ответственность носит штрафной характер; 

- обеспечивается возможностью применения к арбитражному управляющему мер государственно-

принудительного воздействия; 

- она связана с доказыванием и установлением истины. 

Во-вторых, п.4-5 ст. 20.4 Закона о банкротстве определена обязанность арбитражного управляю-

щего возместить убытки, причиненные им должнику, кредиторам или иным лицам в ходе ненадлежащего 

исполнения (неисполнения) возложенных на арбитражного управляющего обязанностей. Факт причине-

ния убытков должен быть установлен в судебном порядке, то есть, данная мера ответственности наступает 

лишь при наличии вступившего в законную силу соответствующего решения суда. 

Согласно п. 53 постановления Пленума ВАС РФ от 22 июня 2012 г. № 35 если требования о возме-

щении причиненных арбитражным управляющим убытков не были предъявлены и рассмотрены в рамках 

дела о банкротстве, то они могут быть заявлены в пределах оставшегося срока исковой давности в общеис-

ковом порядке. 
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Здесь также необходимо отметить, что правилами профессиональной деятельности (стандартами) 

могут быть установлены дополнительные требования к обеспечению имущественной ответственности ар-

битражного управляющего, причем, данные требования могут быть предъявлены и рассмотрены только в 

рамках дела о банкротстве. 

В-третьих, в случае выхода арбитражного управляющего из саморегулируемой организации арбит-

ражных управляющих, на основании ст. 20.5 Закона о банкротстве, в течение 14 рабочих дней с даты при-

нятия решения о прекращении членства арбитражного управляющего в саморегулируемой организации, 

такая организация обязана направить в арбитражный суд ходатайство об освобождении арбитражного 

управляющего от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве. 

Если ходатайство саморегулируемой организации не поступило в арбитражный суд в течение 20 

дней с даты принятия решения о прекращении членства арбитражного управляющего в саморегулируемой 

организации, лица, участвующие в деле, вправе заявить об освобождении арбитражного управляющего от 

исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве, и на основании такого ходатайства 

арбитражный суд освобождает арбитражного управляющего от исполнения возложенных на него обязан-

ностей в деле о банкротстве. 

Отдельно в Законе о банкротстве указываются аналогичные основания для освобождения арбит-

ражных управляющих в ходе процедур банкротства: п. 4 ст. 65 (в период наблюдения в отношении вре-

менного управляющего), п. 5 ст. 83 (в период финансового оздоровления в отношении административного 

управляющего), ст. 97 (в период внешнего управления в отношении внешнего управляющего), ст. 144 (в 

период конкурсного производства в отношении конкурсного управляющего). 

Также, арбитражный управляющий по собственному заявлению может быть освобожден от испол-

нения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве. 

Анализируя судебную практику в отношении привлечения арбитражных управляющих к админи-

стративной ответственности, можно констатировать, что арбитражные суды в большинстве случаев выно-

сят решение о привлечении к административной ответственности в виде уплаты штрафа. В судебной прак-

тике также имеются случаи освобождения арбитражных управляющих от ответственности вследствие от-

сутствия вредных последствий для должника и кредитора и малозначительности допущенных правонару-

шений. В таких делах суд ограничивался лишь вынесением арбитражному управляющему устного заме-

чания. 

Также, в судебной практике имеются дела, когда арбитражный суд применял к арбитражному 

управляющему, совершившему правонарушение при исполнении обязанностей в процедуре банкротства, 

дисквалификацию, срок которой составляет от шести месяцев до трех лет. 

В целом, недобросовестные и неквалифицированные действия арбитражного управляющего, как 

показывает практика, влекут за собой ответственность в виде отстранения от исполнения обязанностей. 

Здесь необходимо отметить, что арбитражный управляющий может быть отстранен вне зависимости от 

причинения убытков. 

При рассмотрении судами дел о привлечении арбитражных управляющих к административной от-

ветственности, чаще всего применяется санкция, предусмотренная ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ, в виде наложе-

ния административного штрафа за наиболее часто встречающиеся и допускаемые арбитражными управ-

ляющими нарушения при проведении ими процедур банкротства. 

Считаю, что отстранение арбитражного управляющего выступает наиболее эффективной мерой, 

способствующей соотносить действия арбитражного управляющего с правами и законными интересами 

должника и кредиторов. Такая мера является самостоятельным видом ответственности. 

Таким образом, юридическая ответственность за действия, осуществляемые в процедурах банкрот-

ства, которая выражается в применении к арбитражному управляющему административной, гражданско-

правовой, дисциплинарной, уголовной ответственности, является одной из важнейшей составляющей ста-

туса арбитражного управляющего. При этом действующее законодательство о банкротстве предусматри-

вает такую меру ответственности как отстранение арбитражного управляющего; фактическим его основа-

нием признаются неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей арбитражным управляю-

щим, правил профессиональной деятельности, установленных Правительством РФ, а также исключение 

из саморегулируемой организации за неисполнение или ненадлежащее исполнение правил профессио-

нальной деятельности арбитражным управляющим.  
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПОНЯТИЯ «АРБИТРАЖНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ» 

 
В статье рассматривается становление законодательного регулиро-

вания банкротства, где основной фигурой, «сопровождающей» стадии 

банкротства, является арбитражный управляющий, название которого 

и статус меняется в зависимости от стадии. Важно выявить преем-

ственность и перспективы развития данного института с целью совер-

шенствования правовых норм и экономических процессов. 

  

Ключевые слова: арбитражный управляющий, банкротства, долж-

ник, кредитор, платежеспособность. 

 

После многочисленных экономических кризисов в РФ в настоящий период выходят на первый план 

проблемы различных фактов неисполнения субъектами предпринимательской деятельности своих кредит-

ных обязательств, что дестабилизирует обстановку экономической системы страны. Банкротство как со-

циальный и правовой институт стало знаковой частью переходного экономического периода в Российской 

Федерации, где основной фигурой банкротства, является арбитражный управляющий, название которого 

и статус меняется в зависимости от стадии процесса. 

Для предупреждений ситуации, возникающих в связи с несостоятельностью (банкротством), основ-

ной целью любого государства становится регулирование баланса интересов и прав должников и креди-

торов. Механизмом надлежащего и своевременного процесса банкротства и является фигура арбитраж-

ного управляющего.  

По мнению авторов дореволюционного периода, первые факты упоминания об арбитражных управ-

ляющих встречаются уже в правовых памятниках ХIII-ХV веков., однако на законодательно данный во-

прос был урегулирован в России только в 1740 году.  

На первоначальном этапе арбитражные управляющие назывались «администрация», они были гос-

ударственным органом, действия которого направлены на восстановление платежеспособности должни-

ков, приведение их дел в такое положение, которое позволяло бы не только удовлетворить требования всех 

кредиторов, но и обеспечить дальнейшее развитие предприятия.  

Для данных целей должник принудительно отстранялся от управления делами хозяйства, которое 

переходило в руки администраторов, до того времени, пока финансовое положение должника не будет 

восстановлено. Если восстановление платежеспособности было невозможно, то администратор обязан 

был обратиться к конкурсу. Других способов развития событий, согласно целей администраций, не было.  

Основанием для привлечения администрации к делу была просьба в биржевой комитет кредитора 

или кредиторов, затем формировалась комиссия из шести почтенных купцов, торгующих на данной бирже, 

но при условии, что среди них не должно было быть ни одного кредитора должника. В полномочиях ко-

миссии было решение об создании администрации и объявление должника несостоятельным (банкротом). 

Однако данное решение в затем должно было быть утверждено коммерческим судом, по решению которго 

осуществлялась официальное опубликование сведений о формировании администрации, а также созыва 

первого собрание кредиторов, основной задачей которых являлось назначение администраторов для непо-

средственного управления делами должника.  

Администраторы действовали строго в пределах данных законных полномочий, определяемых со-

бранием кредиторов. При необходимости совершения действий, ранее неоговоренных, администраторы 

должны были созвать собрание кредиторов и испросить у собрания разрешение на то или иного действия  

Прекращение деятельности администраторов было неразрывно связано с достижением цели, по-

ставленной перед администрацией, а именно факта восстановления платежеспособности должника, что 

влекло погашение задолженности перед кредиторами, а также дальнейшее эффективное продолжение хо-

зяйственной деятельности.  

С принятием в 1998 оду верфи закона о банкротстве произошло обобщение понятия «арбитражный 

управляющий». Арбитражным управляющим стало именоваться физическое лицо, зарегистрированное в 

качестве индивидуального предпринимателя. Была обозначена процедура банкротства — наблюдение, в 

которой участвовал временный управляющий. При осуществлении других банкротства действовал вре-

менный, внешний, конкурсный управляющий.  

                                                           
© Коваль К.В., 2017. 
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Именно тогда Российская Федерация переживала болезненный экономический кризис, что привело 

к потере работы большей частью занятого населения. Поэтому престижная и востребованная профессия 

арбитражного управляющего стала очень привлекательной и для многих граждан стало попыткой начать 

новую жизнь или попробовать себя на новом поприще в новой роли.  

Отсутствие продуманных профессиональных требований к квалификации арбитражных управляю-

щих привело к тому, что арбитражным управляющим стать мог практически любой, даже без высшего 

образования, который прошел ускоренный курс обучения и сдал нетрудный экзамен. Законодатель на ар-

битражного управляющего не возлагал никакой ответственность за проведенные мероприятия.  

Однако в 2002 году, благодаря федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», ситуация 

диаметрально изменилась. Законодатель прописал существенный объем профессиональных требований к 

арбитражным управляющим, а также определил его правовой статус.  

Федеральный закон 2002 г. N° 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» уделяет огромное вни-

мание фигуре арбитражного управляющего. Сегодня термин «арбитражный управляющий» включает в 

себя несколько понятий: временный управляющий, внешний управляющий, административный управля-

ющий и конкурсный управляющий.  

 Подводя итог, хотелось бы отметить, что понятие «арбитражный управляющий» имеет долгую ис-

торию своего развития и становления.  

Можно проследить, что правовой статус арбитражного управляющего формировался под влиянием 

и становлением института несостоятельности (банкротства), при этом данный процесс происходил одно-

временно с эволюционным развитием государства.  

Ученные и законодатели пришли к мнению, что процедура несостоятельности (банкротства) не мо-

жет быть эффективно решена без руководящего участия специального субъекта, чья непосредственная де-

ятельность была бы направлена на достижение целей осуществляемой процедуры посредством реализации 

стоящих перед ним задач.  

Сегодня существенное изменение правовое положение арбитражного управляющего, вполне зако-

номерно. Проблемы правоприменения, а также острые научные дискуссии последнего времени относи-

тельно правовой природы института арбитражного управляющего, а также места и роли этой фигуры в 

ходе ведения процедур банкротства подвигли законодателя к уточнению как самого понятия "арбитраж-

ный управляющий", так и характера его связей с иными участниками процедур банкротства. 
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