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Раздел 1. Гуманитарные науки  
 

УДК 811.11-112 

 

РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТА «ГЕРМАНИЯ»  

В СОВРЕМЕННОМ НЕМЕЦКОЯЗЫЧНОМ 

ЭКОНОМИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 

 

Барышева Татьяна Михайловна 

магистрант 

Московский городской педагогический университет  

(Россия, г. Москва) 

 
Экономика представляет собой ту сферу жизни человека, в 

которой особенно отчетливо проявляются языковая динамика, 

изменения в общественном сознании, ментальности носителя языка, а 

также активные процессы в современной лексике. Целью данного 

исследования является изучение концепта «Германия» в современном 

немецкоязычном экономическом дискурсе, особенностей его 

структуры и способов его репрезентации. Материалом данного 

исследования служат конкретные примеры, полученные методом 

сплошной выборки из оригинальной немецкой литературы – журналов 

и газет, посвященных проблемам экономики («Capital», «Handelsblatt», 

«Der Tagesspiegel», «Die Zeit»). 

Ключевые слова: концепт, экономический дискурс, немецкая 

ментальность, экономическая журналистика 
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MODERN GERMAN ECONOMIC DISCOURSE 
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The economy is the sphere of human life in which language 

dynamics, changes in public consciousness, mentality of a native speaker, 

as well as active processes in modern vocabulary are particularly clearly 

manifested. The aim of the research is the scientific analysis of the concept 

of «Germany» in the modern German economic discourse, the specificities 

of its structure and ways of its representation. The material of this study are 

specific examples obtained by continuous sampling from the original 

German literature – magazines and newspapers devoted to the problems of 

the economy («Capital», «Handelsblatt», «Der Tagesspiegel», «Die Zeit»). 

Keywords: concept, economic discourse, German mentality, 

economic journalism 

 

Концепт как интегральный объект гуманитарного знания 

рассматривается в рамках различных научных дисциплин, 

однако проблема описания сущности концептов остается 

особенно актуальной для современной лингвистической науки 

[1]. В рамках нашего исследования мы опираемся на 

определение концепта, предложенное З. Д. Поповой и И. А. 

Стерниным, которые описывают концепт как дискретное 

ментальное образование, обладающее относительно 

упорядоченной внутренней структурой, представляющее собой 

результат познавательной деятельности и несущее комплексную 

информацию об отражаемом предмете или явлении [4]. 

Изучение различных источников, посвященных мировой 

и европейской экономической статистике, позволяет с 

уверенностью говорить о том, что Германия является мировым 

экономическим лидером, ориентированным на дальнейшее 

развитие. Так, согласно данным статистической службы 

Европейского союза, доля Германии в ВВП Европейского союза 

является крупнейшей и в 2017 году составила 21,3% [18]. Кроме 

того, по данным британского портала EY, в 2017 году Германия 

заняла третье место в мировом рейтинге инвестиционной 

привлекательности [19, с. 4]. Сфера экономики является важным 

элементом немецкоязычной картины мира, и именно поэтому 

изучение концепта «Германия» в современном немецкоязычном 

экономическом дискурсе представляет большой интерес. 
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Исследование концепта «Германия» необходимо начать 

с этимологического анализа репрезентирующей его лексической 

единицы, так как именно этимологическое исследование 

позволяет раскрыть начальные этапы формирования тех или 

иных понятий и проследить их реальное движение. Так, словарь 

немецкого языка Duden выделяет следующее значение слова 

«Deutschland»: «Государство в центральной Европе» [17, с. 415]. 

Немецкий онлайн-словарь PONS определяет значение слова 

Deutschland как «Государство в центральной Европе, в котором 

живут немцы» [23]. Немецкоязычный онлайн-словарь Open 

Thesaurus выделяет следующее значение слова Deutschland: 

«Наименование страны, Федеративная Республика Германия» 

[22]. 

В результате этимологического анализа было 

установлено, что слово «deutsch» восходит к 

праиндоевропейскому слову «teuta», которое означало «народ, 

люди». В прагерманском языке этот корень предположительно 

имел вид Þeudā, в древневерхненемецком – diot[a]. Современная 

форма написания названия страны (Teutschland, Deutschland) 

используется с XV века [21, с. 158]. Приведенные выше 

словарные дефиниции, а также этимологический анализ слова 

«Deutschland» позволяют говорить о том, что номинативное 

поле концепта «Германия» выстраивается вокруг своего 

понятийного ядра – государство, расположенное в центральной 

Европе, европейская страна, населѐнная немцами. Таким 

образом, в концепте «Германия» в первую очередь 

вербализуется значение государственности, страны.  

Для изучения особенностей репрезентации концепта 

«Германия» наиболее релевантным является исследование в 

синхронном аспекте с привлечением текстов различных типов, 

при этом особый интерес представляет публицистический 

дискурс. Современная пресса играет большую роль в 

формировании общественного мнения и репрезентации 

различных идей и мыслей. Адресатом публикаций в 

современной немецкоязычной деловой прессе является 
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международная публика, и именно поэтому тенденции 

современной экономики находят свое отражение и в 

экономическом дискурсе. Как отмечают Л.Г. Викулова и Е.Ф. 

Серебренникова, массмедийное коммуникативное пространство 

приобретает особую значимость в современном мире, поскольку 

данный вид дискурса описывает и реконструирует уже 

сложившуюся реальность [2]. В публицистических текстах 

происходит отражение не только индивидуальной авторской 

картины мира, но и концептуальных признаков, представленных 

в языковом сознании большинства представителей той или иной 

лингвокультуры. Следовательно, современная пресса может 

предоставить исследователю богатый материал для 

рассмотрения различных стратегий речевого воздействия [5], 

выявления актуальных концептуальных признаков, а также 

изучения образной и ценностной составляющих в структуре 

концептов. 

Исследование информационно-аналитических и 

новостных текстов экономических СМИ Германии позволило 

выделить следующие смысловые признаки концепта 

«Германия» в немецкоязычном экономическом дискурсе: 

1. Современная страна 

В экономической журналистике Германия 

представляется как государство, развивающееся по 

инновационной модели и идущее в ногу со временем. 

Отмечается, что Германия готова к новым решениям и не боится 

необходимых перемен, а выбранные направления 

преобразований являются верными. 
Deutschland habe als eines der wenigen Länder eine echte 

Trendwende geschafft [7]. 

Deutschland sende «genau das richtige Signal» mit der 

Kohlekommission, in der Klimaschützer, Wirtschaft, Wissenschaft und 

Gewerkschaften derzeit über den Kohleausstieg beraten [8]. 

2. Сильное государство 

Немецкие журналисты описывают Германию как 

независимое государство, входящее в число высокоразвитых 

стран. Неоднократно подчеркиваются факторы успешности 
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Германии в Евросоюзе и мире, а также многочисленные 

сильные стороны еѐ экономической политики. 
Deutschland ist ein Riese im Handel mit Russland [9]. 

Mit Rekordbeschäftigung und stabilen Preisen, einem 

zunehmenden Lebensstandard für nahezu die gesamte Bevölkerung und 

einem kleinen Überschuss im Staatshaushalt geht es Deutschland besser als 

je zuvor [10]. 

3. Мировой лидер 

В немецкоязычных СМИ Германия также 

представляется как страна, занимающая лидирующие позиции в 

Европейском союзе и мире, успешно конкурирующая с другими 

развитыми странами Европы и мира и постепенно укрепляющая 

свои позиции в качестве лидера. Отмечается позитивный имидж 

Германии и степень еѐ влияния на европейскую экономическую 

политику. 
Deutschland hat sich zu einem der besten Produktionsstandorte in 

der entwickelten Welt gemausert [10]. 

Dank dieser breiten Basis gehört Deutschland zur Weltspitze in der 

industriellen Anpassungsfähigkeit [10]. 

4. Партнер 

Немецкоязычные экономические СМИ многократно 

подчеркивают, что Германия открыта для новых решений, а 

сотрудничество с этой страной обречено на успех. Отмечается 

также и высокая степень интеграции Германии в мировое 

сообщество. 
Deutschland würde zeigen: Wir Europäer sind für euch da, auch 

wenn andere – in diesem Fall die USA – euch verlassen [20]. 

Europa lebt von deutscher Stabilität. Deutsche Stabilität nährt sich 

von der Vernunft der gesellschaftlichen Mitte [20]. 

Кроме того, сопоставительный анализ полученных 

контекстов свидетельствует о том, что концепт «Германия» 

находится в тесной связи с другими концептуальными 

доминантами немецкой лингвокультуры, такими как концепты 

«Arbeit», «Zuverlässigkeit» и «Ordnung» [3]. Таким образом, 

этноспецифические признаки, свойственные концепту 

«Германия» в экономическом дискурсе, можно разделить на 

четыре группы: 
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1. Надѐжность 

Успехи в профессиональной сфере в немецкоязычной 

картине мира предполагают порядок, дисциплину и 

самоконтроль, поэтому в немецкоязычной картине мира высоко 

ценятся такие качества, как компетентность и трудолюбие. 

Порядок и хороший рабочий климат рассматриваются как 

ключевые факторы успешности немецкой экономики. 
Deutschland hat drei große Vorzüge: Sicherheit, Stabilität und 

Berechenbarkeit [11]. 

Noch gilt Deutschland international als vorbildlich. Andere 

Staaten beneiden die Bundesrepublik um ihren großen Industrieanteil [15]. 

2. Сила 

Существенные успехи Германии на международной 

арене, а также еѐ стремление к сотрудничеству с другими 

государствами отражаются и в экономической журналистике. 

Германия рассматривается как лидер, победитель и рекордсмен, 

а также конкурентоспособный партнер, имеющий большой вес в 

Европе и в мире. 
Die erste Antwort ist einfach. Deutschland erlebt sein goldenes 

Jahrzehnt [10]. 

Transformatoren, Turbinen, Elektronik: Überall ist Deutschland 

vorne [11]. 

3. Неуверенность 

Не менее важно отметить, что на современном этапе 

немецкая экономика сталкивается с рядом серьѐзных проблем, 

такими как интеграция мигрантов, улучшение имиджа на 

международной арене, а также соперничество с другими 

экономически сильными государствами (Франция, США, 

Китай), что закономерно находит своѐ отражение в 

немецкоязычном экономическом дискурсе. Следствием этого 

явилась актуализация таких когнитивных признаков, как 

социальная напряженность, неуверенность, соревновательность, 

недоверие. Немецкая лингвокультура относится к числу культур 

с невысокой терпимостью к неопределенности [6, с. 2], поэтому 

немецкие журналисты неоднократно подчеркивают 

необходимость реформ в области инноваций, а также 
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высказывают свои сомнения относительно того, является ли 

экономическая политика Германии успешной и удастся ли 

Германии сохранить свое лидерство на международной арене. 

Большую роль при этом играет достаточно критический подход 

к описанию ситуации и выработке решений. 
Deutschland bleibt damit dennoch ein Zwerg im weltweiten IPO-

Markt [16]. 

Etwas ist faul im Staate Deutschland – und zwar eine ganze 

Menge, so Journalist Claus Strunz: Asylchaos, Bildungsnotstand, 

rückständige Digitalisierung [14]. 

4. Развитие 

Наличие ряда серьѐзных проблем, в том числе 

конкуренции с другими европейскими странами, обуславливают 

относительно негативное отношение к понятию стабильности. В 

качестве нормы оценивания успешности немецкой экономики 

выступают прогресс и развитие. В экономической журналистике 

делается упор на необходимость постоянного движения вперѐд, 

высказываются многочисленные ожидания, связанные с 

дальнейшими реформами в области экономики, наблюдается 

стремление к динамике и развитию с целью укрепить лидерство 

на международной арене. Соответственно, недостаток или 

отсутствие качеств соревновательности, активности и новизны 

как факторов прогресса в немецкоязычном экономическом 

дискурсе оценивается отрицательно. Кроме того, журналисты 

часто прибегают к использованию существительного 

«Maschine», что демонстрирует позитивные ожидания от 

экономических преобразований и стремление достичь 

качественного результата. Нерешительность при проведении 

реформ расценивается отрицательно, и считается, что 

проблемы, вызванные переменами в стране и мире, решать 

необходимо немедленно. 
Deutschland und sein Mittelstand müssen dringend etwas ändern, 

damit sie für die wirklich guten Leute spannend und interessant bleiben 

[13]. 

Deutschland – die Wachstumsmaschine [12]. 
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В результате проведенного концептуального анализа 

было установлено, что концепт «Германия» в немецкоязычном 

экономическом дискурсе обладает сложной концептуальной 

структурой. Большая часть признаков, формирующих структуру 

концепта «Германия», имеет в немецкой языковой картине мира 

ярко выраженный социальный и оценочный характер, 

ориентирована на положение страны на мировой арене и ее 

дальнейшее развитие. Концепт «Германия» в немецкоязычном 

экономическом дискурсе находится в тесной связи с другими 

ключевыми для немецкой картины мира концептами, такими 

как успех, работа, трудолюбие. Своеобразие всех 

перечисленных способов концептуализации, большинства 

актуализируемых признаков концепта проявляется в ярко 

выраженной социальной сущности концепта. 

Таким образом, концепт «Германия» представляет собой 

сложно структурированное ментальное образование, несущее в 

себе национально-культурную информацию. Выявленные на 

данном этапе анализа характеристики концепта «Германия» 

позволяют говорить о его лингвокультурной специфике и 

значимости для немецкой картины мира. 
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РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ КАК ОСНОВА КУЛЬТУРНОГО 
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(Россия, г. Астрахань)  

 
В статье рассматривается следующее: в дошкольном возрасте 

происходит формирование личностной культуры, в которой особое 

место занимает культура общения. Центральным звеном культуры 

общения выступает этикет, который ее организует и регламентирует 

по определенным законам и правилам. 

Ключевые слова: речевой этикет, культура общения, 

развитие, дошкольное обучение. 

 

SPEECH ETIQUETTE AS A BASIS FOR THE CULTURAL 

DEVELOPMENT OF PRESCHOOL CHILDREN 

 

Boldova Valentina Nikolaevna 

primary school teacher 

MBOU Astrakhan "Secondary school number 52" 

(Russia, Astrakhan) 

 
The article discusses the following: in the preschool age, a personal 

culture is formed, in which a culture of communication takes a special 

place. The central element of the culture of communication is etiquette, 

which organizes and regulates it according to certain laws and rules. 

Key words: speech etiquette, communication culture, 

development, pre-school education. 

 

Речевой этикет представляет собой обширную сферу 

стандартов  общения. В ходе обучения, социализации и 

приспособления в социуме индивид, делаясь персоной, и все 

более совершенно и без исключения овладевая языком, 

постигает и моральные общепризнанные меры 

взаимоотношений с находящимися вокруг людьми, в том числе 
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и речевых взаимоотношений, по-другому выражаясь, овладевает 

культурой общения.  

Основа культуры общения - соблюдение этических норм 

речевого поведения, т.е. речевого этикета. Это требует 

мастерства разбираться  в ситуации общения, в ролевых 

свойствах напарника, удовлетворять ожидания других людей, 

стремиться к «образцу, примеру», сформировавшемуся в 

сознании носителей языка, функционировать согласно законам 

коммуникативных ролей говорящего или слушающего, строить 

текст в соответствии со стилистическими общепризнанными 

мерками, обладать устными и письменными формами общения, 

обладать способностью  общаться контактно и дистантно, а еще 

и владеть целой палитрой невербальных средств общения[2, 

c.162]. 

В научной литературе термин « речевой этикет» 

рассматривается как многомерное явление: 

- как совокупность правил поведения в общении с 

людьми (формы обращения, манеры, поведение в общественных 

местах (В.В.Виноградов, Л.П.Крысин и др.); 

- как вербальное выражение уважительного отношения к 

людям, умение вести беседу, участвовать в споре 

(Д.Д.Шахматов, А.М.Шахнарович); 

 - как особая система знаков или порядок речевого 

поведения (О.Я. Гойхман, И.С.Кон). 

Речевой этикет строится с учѐтом особенностей 

собеседников, которые  вступают между собой в деловые 

отношения, ведущих деловой разговор: социального статуса 

субъекта и адресата общения, их места в служебной иерархии, 

их профессии, национальности, вероисповедания, возраста, 

пола, характера. 

Речевой этикет определяется  также тем, какая ситуация 

произошла в определенный момент, в которой происходит 

общение. Это могут быть презентации, конференции, 

симпозиумы, совещания, консультации, праздники, вебинары, 

семинары. 
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Базу речевого этикета составляют речевые формулы, 

содержание  которых зависит от особенностей, деталей  и 

ситуации общения. Любая составляющая общения имеет 

начало, основную часть и заключительную часть, что не 

маловажно. 

В связи с этим формулы речевого этикета, по Акишиной 

А. А.,  разделяются на 3 основные группы [1, c.156]: 

- речевые формулы для начала общения, 

- речевые формулы, применяемые в процессе общения, 

- речевые формулы для окончания общения. 

Кроме вышесказанного, речевой этикет имеет 

национальную специфику. Да, ведь в каждой стране 

преобладает свыше нескольких тысяч национальностей. 

Каждый народ создал свою систему правил речевого поведения, 

причем поведение речевого этикета может отличаться даже 

между городами. Например, особенностью русского языка 

является наличие в нем двух местоимений - «ты» и «вы», 

которые могут восприниматься как формы второго 

единственного числа. Выбор одной из  формы данных 

местоимений очень прост, он зависит от социального положения 

собеседников, характера их отношений, официальной или 

неофициальной обстановки. Обращаться на «ты» не принято с 

незнакомыми людьми; в официальной обстановке; со старшими 

по возрасту, чину иногда должности. На «ты» мы привыкли 

обращаться к давно знакомым нам людям: друзьям, 

родственникам. В то же время на «вы» мы обращаемся к 

друзьям и родственникам, одноклассникам в формальной 

обстановке. 

Итак, исходя из вышеизложенного и учитывая факторы, 

которые формируют и определяют речевой этикет, знание и 

соблюдение норм речевого этикета, создаѐт благоприятный 

климат для взаимоотношений, способствует эффективности, 

результативности деловых отношений. 
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Формановская Н.И. выделяет три уровня усвоения 

речевого этикета, как для взрослых, так и для детей любого 

возраста. 

● Знание речевых формулировок приветствия, 

введения в общение, различных фраз для продолжения или 

прекращения общения. 

● Автоматическое использование общепринятых 

формулировок в свободном течении общения. 

● Невозможность перехода на более низкий уровень 

вежливости и культуры общения. 

Этика речевого общения начинается с того, что человек 

соблюдает определенные условия успешного речевого общения: 

с доброжелательного отношения адресату, демонстрации 

заинтересованности в разговоре, «понимающего понимания» - 

настроенности на мир собеседника, искреннего выражения 

своего мнения, сочувственного внимания, сопереживания, а 

также честности и высказываний без «фальши»- в двух словах 

регулятивные реплики.  

Это предписывает выражать свои мысли в ясной форме, 

ориентируясь на мир знаний адресата. Кроме регулятивных 

реплик сигналами внимания, участия, правильной 

интерпретации и сочувствия выступают и паралингвистические 

средства - мимика, улыбка, взгляд, жесты, поза. 

Особую роль при ведении беседы, автор отводит 

взгляду. Главный этический принцип речевого общения - 

соблюдение паритетности - находит свое выражение, начиная с 

приветствия и кончая прощанием, на всем протяжении 

разговора. Но не нужно забывать, что в содержании находится 

залог интересного общения. 

Рассмотрим основные формулы и средства речевого 

этикета более подробно, опираясь на труды Гольдина В.В., 

Акишиной А.А, Формановской Н.И. и др. ученых-лингвистов. 

Приветствие. Обращение. 

Приветствие и обращение задают тон всему разговору. 

Обращение выполняет контактоустанавливающую функцию, 
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является средством сближения собеседников, поэтому на 

протяжении всей речевой ситуации обращение следует 

произносить неоднократно; это свидетельствует и о добрых 

чувствах к собеседнику, и о внимании к его словам.  

В фактическом общении, в речи близких людей, в 

разговорах с детьми обращение часто сопровождается или 

заменяется перифразами, эпитетами с уменьшительно-

ласкательными суффиксами: «Ирочка, голубушка, милочка» и 

т.п. Особенно это характерно для речи женщин и людей особого 

склада, а также для эмоциональной речи. 

Национальные и культурные традиции предписывают 

определенные формы обращения к незнакомым людям, которые 

претерпевают изменения в соответствии с эволюцией 

общественного сознания и нормативов.  

Так,  в начале ХХ века распространенными  способами 

обращения были  «гражданин и гражданка», а во второй 

половине XX века большое распространение получили формы 

обращения по признаку пола - женщина, мужчина, молодой 

человек.  

В настоящее время в разговорной речи при обращении к 

незнакомой женщине употребляется слово дама, при обращении 

к мужчине нередко в официальной обстановке можно услышать 

слово «господин».   

Этикетные формулы. 

В каждом языке мы находим способы выражения 

наиболее социально значимых коммуникативных намерений. 

Так, при выражении просьбы в прощении, извинении принято 

употреблять прямую, буквальную форму, например, «Извините, 

Будьте добры».  

При выражении просьбы принято представлять свои 

«интересы» в непрямом, не буквальном высказывании, смягчая 

выражение своей заинтересованности и оставляя за адресатом 

право выбора поступка; например: «Не мог бы ты сейчас найти 

эту книгу? Ты не поищешь сейчас книгу?» 
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Существуют этикетные формулы письменных 

поздравлений: сразу после обращения указывается повод, затем 

пожелания, затем - заверения в искренности чувств, подпись. 

Как указывает в своих работах Д.Б. Эльконин, одна из 

основных функций речи, развивающихся в дошкольном 

возрасте, - коммуникативная функция, или функция общения.  

Ребенок пользуется речью как средством общения уже в 

раннем детстве. Но он общается лишь с близкими или хорошо 

знакомыми людьми. Общение в этом случае возникает в какой-

либо конкретной ситуации, в которой будут иметь место как 

взрослые, так и сам ребенок.  
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The purpose of the article is to study the problems of the 

implementation of the educational function of the academic discipline 

―History‖ in the system of secondary vocational education and identify 

ways to solve them. The article is addressed to teachers of history, seeking 

to improve the effectiveness of their educational activities in working with 

students. 

Keywords: history (academic discipline), educational function of 

history, forms and methods of patriotic and moral education. 

 

В требованиях к условиям подготовки специалистов 

системы среднего профессионального образования (далее, 

СПО), установленных Федеральным государственным 

образовательным стандартом, определена конкретная задача - 

способствовать развитию воспитательного компонента 

образовательного процесса [13].  

Особое место в данном контексте занимает учебная 

дисциплина «История», которая несѐт в себе 

мировоззренческую составляющую и  обладает огромным 

воспитательным воздействием на молодых людей.  

Примерная программа общеобразовательной 

дисциплины «История» в системе СПО нацеливает на решение 

задач воспитания обучающихся в духе патриотизма, уважения к 

истории своего Отечества как единого многонационального 

государства, построенного на основе равенства всех народов 

России. Программа направлена на достижение студентами 

личностных результатов, включая сформированность 

российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения 

к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважения к 

государственным символам (гербу, флагу, гимну); готовность к 

служению Отечеству, его защите [1, С. 5-6].  

Тема реализации воспитательной функции истории в 

системе профессионального образования нашла отражение в 

работах Давыдовой Ю.А., Ереминой С.С., Мешковой С.Н., 

Удальцова В.Г., Юньковой Ю.А. и других авторов.  
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Рассматривая функции истории в жизни общества, В.Г. 

Удальцов  выделяет  «этическую (воспитательную)» функцию 

истории, которая «выступает хранительницей тех нравственных 

норм, которые выработаны в ходе исторического развития и 

которые регулируют  поведение людей… Знакомя с примерами 

из прошлого, она помогает найти подрастающему поколению 

идеалы, на которые следует ориентироваться… История 

позволяет глубоко понимать суть  нравственных позиций и тем 

самым непосредственно влияет на  воспитание людей, содержит 

большое нравственное начало» [14, С. 107]. 

Ю.А. Давыдова полагает, что «одной из важнейших 

функций истории в высшей школе представляется 

воспитательная, поскольку изучение исторического прошлого 

формирует гражданские качества личности, помогает осознать 

такие категории как честь страны, долг перед обществом, 

позволяет правильно оценивать текущие события» и выделяет 

«три основных качества, наиболее востребованных обществом и 

государством. Это патриотизм, межнациональное согласие и 

умение преодолевать трудности» [4, С. 38]. 

В работе С.С. Ереминой и М.Н. Милешкиной 

указывается, что «воспитательная функция истории имеет 

особую значимость в современных условиях, когда все чаще 

наблюдается стремление «переписать историю», использовать 

молодежь для различных политических экспериментов, 

ограничить исторические факты определенными рамками, 

стандартами и шаблонами» [5, С. 87] и рассматриваются 

методические аспекты организации и проведения лекций-диа-

логов, практикумов по работе с историческими источниками, 

деловых игр, кейс-стади, индивидуальных и коллективных 

студенческих проектов
 
[5, С. 88-91]. 

Ю.А. Юнькова посвятила свою работу рассмотрению 

методических вопросов использования преподавателями 

истории в системе СПО исследовательских, проектных и инфор-

мационных технологий. В частности, в процессе организации 

исследовательской деятельности студентов во внеурочное 
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время, по мнению  автора, большой эффективностью в плане 

повышения эффективности воспитательной функции истории 

обладают: «конкурсы, опросы, викторины, игры, дискуссии, 

экскурсии, посещение музеев, библиотек, встречи-беседы с 

участниками исторических событий России, круглые столы, 

конференции, научные сообщества, выставки, издание 

исторических газет и др.» [15, С. 47-48]. 

Определяющее влияние на результативность 

воспитательной работы оказывает личность педагога. С.С. 

Еремина, рассуждая о современном преподавателе истории, 

отмечает, что «он должен обладать не только специальными 

компетенциями, но и быть высоконравственной личностью, 

обладающей патриотизмом, гражданственностью, духовностью, 

милосердием. Причем на будущего педагога возлагается особая 

ответственность, поскольку он должен сформировать эти 

качества не только в себе, но и в других» [5, С. 87]. 

Такие качества преподавателя истории, как идейная 

убежденность, высокоразвитое гуманитарное мышление, 

патриотизм и гражданственность, безупречная нравственность, 

профессиональная компетентность и научная подготовленность, 

высокий уровень общей культуры имеют решающее значение в 

реализации воспитательной функции истории. 

Реализуя воспитательную функцию истории, 

преподаватель в современных условиях не может игнорировать 

ее тесные связи с идеологической функцией. Представляется 

оправданным тезис В.Г. Удальцова о том, что «… нет ни одной 

идеологии, которая не содержала бы в себе исторический 

аспект.  История была и остается ареной идеологической 

войны» [14, С. 108].  

На основании сложившихся в современной России 

условиях многообразия идеологических взглядов, 

«впитываемых»  молодыми людьми, есть крайние, и даже 

радикальные, которые направлены не на сохранение и 

укрепление государства и государственного строя, а на подрыв 

безопасности государства. Как справедливо указывает С.Н. 
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Мешкова: «В условиях так называемой «свободы слова» стало 

возможным распространять информацию, которая противоречит 

историческим реалиям и здравому смыслу. Подвергаются 

сомнению многие неопровержимые факты прошлого: 

преувеличивается значение монгольского нашествия в 

формировании русской государственности и еѐ культурного 

развития, уменьшается роль русского народа в победе над 

фашистской Германией... Это вызывает негативное отношение 

молодѐжи к прошлому своей страны» [11, С. 46]. 

В этой связи положение ст. 13 действующей 

Конституции РФ о том, что «никакая идеология не может 

устанавливаться в качестве государственной или обязательной» 

[9], на наш взгляд,
 
нуждается в пересмотре.  

Мы согласны с позицией Ю.А. Давыдовой, которая 

утверждает, что «студенческая аудитория должна также четко 

представлять национальные интересы России в XXI веке. 

Задачей преподавателя является не  только хорошее  знание 

концепции государственной безопасности, внешнеполитической 

и военной доктрины, реалий международной и внутренней 

жизни, но и заострение нужных проблем до уровня осознанного 

восприятия студентами» [4, С. 39].  

Нам нужна созидательная государственная идеология, 

чѐткая позиция, укрепляющая страну, а не разрушающая еѐ. Эта 

позиция на данном этапе исторического развития страны 

исчерпывающим образом раскрыта Президентом РФ В.В. 

Путиным в интервью 06.06.2018 года Медиакорпорации Китая: 

«Я исхожу из того, что Россия либо будет суверенной, либо еѐ 

вообще не будет. И конечно, российский народ всегда выберет 

первое» [6].  

Проблемы реализации воспитательной функции истории 

находятся в центре внимания преподавателей истории 

факультета непрерывного образования Российского 

государственного университета правосудия, которые выступают 

с докладами на научно-практических конференциях, 

методических семинарах, где анализируют накопленный опыт 
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использования различных воспитательных форм и методов на 

аудиторных занятиях и во внеучебное время, предлагая 

конкретные меры по улучшению патриотического и 

нравственного воспитания.  

Значительная роль  в реализации воспитательных 

возможностей принадлежит аудиторным занятиям. Это 

обусловлено спецификой учебной дисциплины «История», 

которая обладает рядом преимуществ в воспитании подлинного 

патриота своей страны, личности, осознающей большое 

значение накопленного человечеством культурно-исторического 

опыта.   

Воспитательный аспект аудиторного занятия должен 

предусматривать и использование содержания учебного 

материала, и оптимальный выбор технологий обучения, и 

продуманность форм организации познавательной 

деятельности. Большим воспитательным эффектом на 

аудиторных занятиях по истории обладают такие формы и 

методы как: проблемное изложение учебного материала, 

практические занятия, работа с историческими источниками, 

решение исторических задач и проблемных заданий, подготовка 

студентами под руководством преподавателя проектов 

«Летопись семейной славы» и их использование на занятии, 

деловые игры, информационные сообщения студентов и др.  

В процессе организации работы студентов с 

историческими источниками широко используются материалы 

учебно-практического пособия, подготовленного 

преподавателями кафедры общеобразовательных дисциплин 

РГУП [8]. Работая с документами, размещенными в пособии, 

студенты, учатся различать факты и мнения, делать обобщения, 

оценивать альтернативные точки зрения на исторические 

процессы и события, определять собственную позицию в 

учебных дискуссиях с использованием для аргументации 

достоверных документально подтвержденных исторических 

фактов. 
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В ходе занятий по истории, например, удачно 

вписывается в разговор об отношениях молодого человека и 

государства, о любви к Отчизне  суждения Н.В. Гоголя, 

приведѐнные в письме к гр. А.П.Толстому: « … Поблагодарите  

Бога, прежде всего за то, что вы русский. Для русского теперь 

открывается этот путь, и этот путь есть сама Россия … если вы 

действительно полюбите Россию, вы будете рваться служить ей; 

не в губернаторы, но в капитан-исправники пойдѐте, - последнее 

место, какое ни отыщется в ней, возьмѐте, предпочитая одну 

крупицу деятельности на нѐм всей вашей нынешней 

бездейственной и праздной жизни …» [3, С. 295-296].  

Такие слова, после работы с текстом, его обсуждения, не 

оставляют студентов без раздумий о смысле жизни, о 

причастности и ответственности за судьбу России.  

В Концепции нового учебно-методического комплекса 

по Отечественной истории указывается, что воспитанию 

патриотизма и гражданственности у школьников при изучении 

отечественной истории способствует обращение к ярким 

примерам трудовых и воинских подвигов многих поколений 

россиян. Величие побед и тяжесть поражений убедительно 

раскрываются через жизнь и судьбы людей, в том числе отцов и 

дедов школьников, через историю их рода и семьи. Поэтому 

«особенно важно, чтобы в учебниках было отражено 

присутствие человека в конкретных событиях» [10, С. 9].  

Особенно важно, чтобы на занятиях по истории 

студенты видели присутствие и их родственников в конкретных 

событиях истории России.  

Следует показывать  интересы и устремления, 

ценностные ориентиры и мотивы поведения людей. Такой 

подход способствует выработке у молодого человека чувства 

сопричастности с историей страны. На занятиях по истории 

студенты демонстрируют «Летописи семейной славы», где они 

размещают фотографии, газетные статьи, представления к 

наградам и перечень наград, письма с фронта и другие 

документы о своих предках.  
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Повышению ответственного отношения к делу 

способствуют информационные сообщения студентов в начале 

аудиторного занятия под рубрикой: «Этот день в нашей 

истории». Краткое сообщение студента о том, что было в нашем 

прошлом, позволяет молодым людям не только прикоснуться к 

истории России, но и познать дела наших предков, осознать 

ответственность за судьбу своего государства. 

Среди других приемов воспитания следует отметить 

такие, как показ примеров героизма воинов, профессиональной 

компетентной  деятельности выпускников РГУП, рассказы о 

народных традициях и обычаях,  демонстрация фактов 

фальсификации истории и их разоблачение. В реализации 

воспитательной функции хорошо зарекомендовали себя деловые 

игры «Я знаю, что…», «Спрашиваем – отвечаем» и другие. 

Деловые игры с таким названием проходят  со студентами в 

основном в первом семестре.  Подготовка к игре начинается 

заблаговременно. Она требует от каждого обучающегося 

вдумчивого изучения материала, проработки в ходе 

самостоятельной работы конспектов, основной  и 

дополнительной литературы. Инициативные группы, состоящие 

из успевающих студентов, разъясняли другим студентам то, как 

надо готовиться к игре, в том числе, используя возможности 

социальных учебных сетей, созданных в каждой учебной 

группе. Студенты приходили на занятия, имея в «запасе» 

десятки суждений по изучаемой теме. Учебные группы 

делились на две подгруппы. Капитаны команд представляли 

названия групп, из произвольного перечня исторических 

категорий.   

Начиналась игра со слов капитана команды: «Я знаю, 

что…». И следовало суждение о том, что известно данному 

студенту по рассматриваемому вопросу. После этого слово 

переходило студенту другой команды. Побеждала та команда, у 

которой было больше доводов по обсуждаемой теме, а 

проигравшей, та в которой у кого-либо из студентов не 

находилось соответствующих аргументов. В первых играх были 
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и победители и побеждѐнные. Последующие, чаще, 

заканчивались ничейным итогом, так как выбирался «лимит» 

отведѐнного времени, и руководитель игры признавал итоги 

«боевой ничьей».  

Состязательность групп не оставляла безучастными ни 

одного студента группы. Такая форма «затрагивала» даже тех, 

кто предпочитал на других занятиях отмалчиваться. Никто не 

хотел оказаться «крайним», не располагая запасом аргументов, 

никто не хотел быть «виновником» проигрыша команды, что 

воспитывало ответственность за результаты всего коллектива.  

Неплохо зарекомендовали себя в плане реализации 

воспитательной функции истории деловые игры под рубрикой: 

«Спрашиваем – отвечаем».  По заданной теме студенты 

готовили вопросы своим сокурсникам, и адресовали их одному 

из обучающихся. При верном ответе, право задать свой вопрос 

предоставлялось тому студенту, кто давал правильный ответ на 

поставленный вопрос. В случае, если студенты не находили 

ответа на поставленный вопрос, они обращались  к помощи 

группы. Если не следовало ответа, то его излагал тот студент, 

который его ставил.  

 В ходе проведения занятий оправдывают себя и другие 

активные формы обучения и воспитания. Такие, например,  как 

интеллектуальные разминки, мозговые штурмы, анализы 

конкретных исторических ситуаций. 

Значимую роль в воспитании студентов играет привитие 

им навыков научно-исследовательской работы. Тематика 

индивидуальных проектов студентов по истории включает в 

себя проблемные вопросы из «Примерного перечня трудных 

вопросов истории России» представленного в Концепции 

нового учебно-методического комплекса по Отечественной 

истории [10, С. 83].  

Интерес у студентов вызывают заседания научных 

кружков с повестками, затрагивающими наше прошлое. На 

рассмотрение выносятся темы «Наша история: мифы и 

реальность», «Роль России в Первой мировой войне», «Великие 
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имена России», «Холодная война»: прошлое или настоящее?» и 

другие.  Подтверждением интереса студентов к такой форме 

работы является тот факт, что посещаемость кружка достаточно 

высока: ежегодно 25-30% студентов 1 курса факультета 

непрерывного образования РГУП принимают участие в его 

работе. 

Конкурсы студенческих работ проводятся под девизами, 

несущими воспитательную нагрузку: «Великие имена России», 

«Священный долг –  служить России!», «Никто не забыт, ничто 

не забыто!», «Полезным быть желаю, люблю России честь!»,  

«Россия начинается с меня» и другими. Большим 

воспитательным потенциалом обладают ежегодная студенческая 

конференция с повесткой дня: «Первые шаги в науке – новый 

взгляд в будущее», выпуски стенных газет под рубрикой: «С 

любовью к России», «Возьми в пример себе Героя» и др. 

Действенной формой воспитания студентов являются и 

консультации по истории. На них обучающиеся обращаются не 

только по вопросам изучаемого программного материала, их 

интересуют взаимосвязи уроков истории с современными 

событиями. Такой подход позволяет глубже представить 

понимание логики развития страны, вклада старших поколений 

в развитие России. 

Большой воспитательный потенциал имеют такие формы 

внеучебной работы со студентами как: посещения музеев, 

выставок, спектаклей и кинофильмов с последующим их 

обсуждением. Нельзя в деле воспитания умалять и работу с 

родителями студентов. В этой работе раскрываются 

психологические особенности студентов, нравственная 

обстановка в семьях, направленность и мотивированность 

молодого человека на конкретные дела. Нередко приходиться 

проводить и корректировку в настроениях и взглядах самих 

родителей. Хорошо, если эти взгляды зрелые, чистые и честные. 

Но так бывает не всегда. О роли родителей, пагубных 

последствиях их поведения на будущее своих детей 

предупреждал известный идеолог эпохи Просвещения Шарль 
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Луи де Монтескье.  Он подчѐркивал, что «лучшее средство 

привить детям любовь к отечеству состоит в том, чтобы эта 

любовь была у отцов.  … Народ вырождается не в пору своего 

зарождения; он погибает лишь тогда, когда зрелые люди уже 

развращены» [12, С. 177].  

Большим воспитательным воздействием на студентов 

обладают совместные творческие проекты преподавателей 

истории и обществознания кафедры общеобразовательных 

дисциплин  и студентов первого курса факультета непрерывного 

образования  РГУП.  

Цель проекта  «Мир, в котором мы живѐм», 

реализованного в 2017/2018 учебном году на факультете 

непрерывного образования РГУП, заключалась в том, чтобы 

совместными усилиями достичь реального понимания 

современного, сложного, противоречивого и  

быстроменяющегося окружающего мира, определить основные 

пути и направления деятельности молодых людей в новых 

условиях. Из огромного количества проблем, стоящих перед 

человечеством в целом, гражданами нашей страны и 

конкретными лицами, были определены три среза вопросов, 

представляющих общий интерес в наше время: глобальный, 

локальный и личностный. 

В каждом срезе из большого количества волнующих 

вопросов были определены  для рассмотрения  только  три, 

требующие выработки адекватного отношения к их 

разрешению. Были представлены проблемные темы: угрозы 

развязывания новой Мировой войны и глобального терроризма, 

социальной безопасности, отрицательного воздействия человека 

и его деятельности на окружающую среду, цели и смысла жизни 

человека, его свободы и ответственности и другие. 

В ходе раскрытия тем студенты групп и их 

преподаватели использовали соответствующие теме 

подготовленные тексты, презентации, стихи, песни, 

демонстрировали фрагменты художественных и научно-

познавательных фильмов.  
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Данное мероприятие было отмечено в плане 

воспитательного эффекта как самое значимое в учебном году. 

Положительную оценку совместному проекту дали 94% 

студентов 1 курса 2017/2018 учебного года.  На данном 

мероприятии студенты  убедились ещѐ раз в том, что мир, в 

котором мы живѐм, не прост. В нѐм не просто найти своѐ место, 

место в этой жизни. Они поняли, что  надо достойно встречать 

вызовы нашего времени, проявлять больше инициативы, 

самоотдачи, больше уверенности и единства, добиваться 

хороших показателей в учѐбе. 

По примеру проведѐнного проекта в новом учебном году 

студенты учебных групп первого курса факультета 

непрерывного образования, совместно с преподавателями 

истории, готовят к участию в конкурсе стенные газеты под 

рубрикой: «Историки о воспитании».  

Эффективность воспитательной работы со студентами 

определяется нами в ходе ежегодных опросов среди студентов 

первого курса факультета непрерывного образования 

университета в конце учебного года. Так в анкетировании в 

конце 2017/2018 учебного года приняли участие 150 студентов.  

На вопрос: «Заставляют ли Вас занятия по истории задуматься о 

том, что происходит вокруг Вас?» все респонденты ответили 

утвердительно. 78% респондентов ответили утвердительно на 

вопрос: «Изменилось ли Ваше понимание ответственности за 

будущее России?».   

По данным анкетирования, можно судить, что занятия по 

истории не оставляют студентов равнодушным. Студенты 

задумываются о том, что происходит вокруг, размышляют о 

себе, своих близких, о своей ответственности за настоящее и 

будущее Родины.   

Проведенный анализ научной и методической 

литературы, опыта работы на факультете непрерывного 

образования РГУП показывает, что на сегодня в методическом 

арсенале преподавателей истории имеется целый комплекс 

традиционных и инновационных форм, методов и технологий 
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воспитательной работы, позволяющих существенно повысить 

эффективность реализации воспитательной функции истории в 

системе СПО, придав ей конкретность и идеологическую 

целеустремленность. 

Большой потенциал кроется в развитии педагогической 

науки. Известный педагог Ш. Амонашвили, так оценивает 

сложившееся положение: «Мир новый, дети новые, а педагогика 

старая... Новые дети согласились с нашей моделью, но не 

приняли ее. Педагогика принуждения - это старая педагогика» 

[7].  

Необходимо развивать научные исследования, 

посвященные анализу проблем патриотического и 

нравственного воспитания  студентов, поиску их решения на 

основе сложившейся передовой педагогической практики. 

Ученым и преподавателям истории следует постоянно 

отслеживать изменения, происходящие в студенческой среде и 

строить воспитательную работу с учѐтом новых процессов и 

изменений, происходящих в общественной жизни, на принципах 

уважения личности студентов, в совместной учебной и 

внеучебной деятельности преподавателей и студентов. 

Очевидно также, что сегодня против России ведѐтся 

гибридная война, в которой идеологической войне отводится 

значительное место. Ставится задача разрушить Россию. Мы 

видим экономические санкции «коллективного Запада» против 

России, дискриминацию наших спортсменов и параолимпийцев, 

голословные обвинения России в отравлении Скрипалей, 

катастрофе малазийского пассажирского лайнера, провокации 

на Донбассе и т.п.  Все это сопровождается в западных и 

прозападных отечественных средствах массовой информации 

обвинениями в адрес России, ее руководства в агрессивности по 

отношению к другим странам, авторитаризме, якобы 

обусловленных ее историей и традициями власти.  

Для формирования и проведения созидательной 

государственной идеологии средствами учебной дисциплины 

«История» следует значительно повысить эффективность ее 
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воспитательной функции, воспитывать патриотов, обладающих 

государственно-историческим мышлением, овладевших 

культурой межнационального согласия и умениями 

преодоления трудностей.  

Эта позиция на данном этапе исторического развития 

может быть представлена для преподавателей истории целью: 

«Россия должна быть независимая, свободная, суверенная и 

сильная». Достижение данной цели требует от преподавателей 

истории в вопросах воспитания студентов быть более 

динамичными, диалектичными, своевременно реагировать на 

тревожные вызовы современности.   

Добиться эффективного подхода в патриотическом, 

нравственном воспитании студенческой молодѐжи сложно без 

постоянной системной поддержки органов управления 

образования и профильных научно-исследовательских 

институтов. 

Остро стоит вопрос об учебниках и учебной литературе 

для студентов. Хотя альтернативные  учебники, учебные 

пособия, могут иметь место, но государственная позиция, 

государственный заказ должны быть. За основу такого взгляда, 

можно взять тезис Председателя Государственной Думы В.В. 

Володина, высказанный им 30.01.2019 года на XXVII 

Международных Рождественских чтениях: «Нашу задачу, 

коллеги, вижу, с одной стороны, в создании условий для 

свободной самореализации молодых. С другой, передать 

молодежи то, что наши деды и прадеды передавали из 

поколения в поколение и бережно хранили – любовь к Родине, 

готовность защищать и делать все для ее развития» [2]. 

Единые, идеологически выверенные учебники по 

истории, разработанные в соответствие с положениями и 

установками Концепции нового учебно-методического 

комплекса по Отечественной истории, послужат важным 

дидактически средством повышения эффективности реализации 

воспитательной функции истории.  
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Изложенные позиции и внесѐнные предложения, 

послужат основой для повышения качества исторического 

образования и реализации воспитательной функции 

исторической науки.   
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Вопрос об ответственности соответствия финансовой 

отчетности требованиям МСФО разделенподвум направлениям. 

С одной стороны это менеджмент группы компаний, включая 

финансовые службы и подразделения внутреннего аудита, а с 

другой внешние аудиторы. Поэтому аудит консолидированной 

финансовой отчетности групп компаний предполагает 

формирование сети взаимосвязанных процессов внутреннего и 

внешнего аудита, направленной на удовлетворение требований 

стейкхолдеров и обеспечивающий эффективное принятие 

решений для устойчивого развития группы компаний.  При этом 

аудит должен быть дополнен аудиторско-консалтиноговым 

услугами, позволяющими сформировать комплексную систему 

финансового контроля, основанную на профессионально 

мнении и обеспечивающую поддержку системы управления 

группы компаний в соответствии с требованиями МСА и 

МСФО. 

Переход на международные стандарты финансовой 

отчетности, подкрепленный законодательно, предъявляет 

жесткие требования к уровню квалификации как аудиторов 

(внешних и внутренних), так и к менеджменту организаций. Для 

российских компаний подобные трансформационные процессы 

не могут пройти безболезненно. Согласно оптимистической 

позиции порядка 80% положений бухгалтерского учета 

составлены с учетом требований МСФО. Однако о полном 

соответствии говорить еще рано. И если все организации, 

предоставляющие консолидированную финансовую отчетность 

по результатам года (банки, страховые организации, 

негосударственные пенсионные фонды)  обязаны применять 

международные стандарты финансовой отчетности с 2018 г., то 

обязательный переход на МСФО малого и среднего бизнеса 

будет осуществлен только на следующем этапе. 

Тем не менее, можно утверждать, что международные 

стандарты финансовой отчетности будут повсеместно 

интегрированы в экономическую деятельность российского 

бизнеса, и уже активно применяются в учете деятельности 
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групп компаний. В этом случае основная ответственность за 

подготовку и достоверное представление консолидированной 

финансовой отчетности в соответствии с МСФО, а также за 

внутренний контроль, который необходим для подготовки 

консолидированной финансовой отчетности без существенных 

искажений, будь то из-за мошенничества или ошибки, лежит на 

руководстве. Внутренние аудиторы при этом несут 

ответственность за процесс контроля финансовой отчетности 

группы компаний, ее соответствия МСФО, оценку средств 

внутреннего контроля, а также за оценку способности 

продолжать свою деятельность в непрерывном режиме.  

Внешние аудиторы оценивают эффективность системы 

внутреннего контроля группы компаний, проводят оценку ее 

контролирующих операций, проводят внешний независимый 

финансовый контроль компонентов группы компаний и дают 

оценку достоверности и соответствия консолидированной 

финансовой отчетности требованиям МСФО каждый год в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №208-ФЗ 

«О консолидированной финансовой отчетности».  

Структурно-логическая модель аудита 

консолидированной финансовой отчетности группы компаний 

представлена на рис. 1, на которой были обозначены основные 

составляющие процессов и подпроцессов аудита ГК. 

Формирование модели аудита консолидированной финансовой 

отчетности групп компаний предполагает учет всех изменений, 

которые произведены в международных стандартах финансовой 

отчетности. Следует отметить, что трансформационные 

процессы МСФО идут постоянно, а также происходит 

интеграция МСФО в Российскую практику. В общей сложности 

на территории России получили признание 44 стандарта МФСО 

(16 IFRS и 28 IAS) и 26 Разъяснений IFRIC и SIC, использование 

которых разрешено или обязательно для составления 

консолидированной финансовой отчетности. 

Аудит консолидированной финансовой отчетности 

группы компаний инициируется требованиями 
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заинтересованных сторон (стейкхолдеров), в частности 

требованиями государства (требованиями законодательства), 

требованиями собственников, менеджмента ГК и т.д. В 

зависимости от направленности и содержания требований 

происходит формулирование целей и задач аудита – его 

формализация в виде договора на оказание аудиторских услуг, 

письма-соглашения об условиях задания, документированного 

плана аудита. 

Цели и задачи аудита определяют его направленность: 

подтверждающий аудит, системно-ориентированный аудит или 

риск-ориентированный аудит. В настоящее время применяются 

все виды аудита, но область их применения различна, в том 

числе и при аудите консолидированной финансовой отчетности 

групп компаний. 

Сравнительная характеристика методик аудита 

консолидированной финансовой отчетности групп компаний 

позволяет сделать ряд выводов. Во-первых, подтверждающий 

аудит чаще необходим как вспомогательный инструмент для 

проверки отдельных статей отчетности, в частности, в ситуации 

узкого спектра отражаемых операций по аудируемой статье 

отчетности. Во-вторых, система внутреннего контроля является 

первоочередным объектом оценки со стороны внешнего аудита, 

поскольку ее эффективность позволяет сделать выводы о 

налаженных процессах внутреннего контроля, а значит о 

высокой вероятности соответствия отчетности требованиям 

МСФО. Это позволяет внешним аудиторам воспользоваться 

выборочным тестированием, тем самым сократить время на 

проверки и уменьшить другие затраты на ее проведение, что 

подтверждается результатами различных исследований
1
.   

                                                           
1Чикурова С.С. Эволюционное развитие российской аудиторской деятельности: переход от внешнего аудита к 

внутреннему // Фундаментальные исследования. – 2015. – № 11-6. – С. 1267-1271; URL: http://www.fundamental-

research.ru/ru/article/view?id=39732 (дата обращения: 30.01.2019); Казакова Н.А., Институциональные аналитические 

аспекты и проблемы достоверности учетной информации о развитии бизнеса / Н.А. Казакова, Е.А. Федченко // 

Международный бухгалтерский учет. – 2012. – № 35 (233). – C. 2–12; Казакова Н.А., Белякова Э.И. Аналитические 

процедуры оценки налоговых рисков и контроля правильности расчетов налога на добавленную стоимость // 

Управленческий учет. – 2014. – № 6. – С. 20–28. и др. 
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В этом случае мы можем говорить о повышении 

эффективности процессов внешнего аудита консолидированной 

финансовой отчетности группы компаний. 

Входы аудита обеспечивают запуск процесса аудита 

консолидированной финансовой отчетности группы компаний, 

по сути это ресурсы: информационные (документы), трудовые 

(команда аудита ГК), финансовые (платежные документы) и др.  

Важное значение для возникновения эффективной 

коммуникации между сотрудниками компании и аудиторами 

является создание рабочего пространства, основанного на 

доверии и сотрудничестве. Эффективность коммуникации во 

многом определяется точному следованию плану аудита и 

документационному обеспечению функционирования системы 

аудита консолидированной финансовой отчетности групп 

компаний. Сложности могут возникать в случае привлечения 

аудитором группы компаний аудиторов компонента для оценки 

нефинансовой отчетности, который, например, находится в 

другом регионе. В этой ситуации возникает необходимость 

плотного четырехстороннего сотрудничества, объединенного 

общей целью и видением. 

Рассмотрим функциональные связи между сторонами 

процесса аудита: 

1 – связи между руководством ГК и руководством 

компонента возникают по отношению к формированию 

консолидированной финансовой отчетности; 

2 – связи между аудиторами ГК и аудиторами 

компонентов формируются в отношении группового аудита и 

процесса консолидации; 

3 –  связи между аудиторами группы и руководством 

компонента возникают реже и в отношении углубления знаний 

по поводу деятельности компонента, процесса консолидации, с 

целью дополнительной диагностики; 

4 – связи между руководством группы и аудиторами 

компонентов проявляются не часто в отношении выявления 
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важных косвенных доказательств, которые необходимо 

получить аудиторам от менеджмента группы.  

При формировании и развитии системы внутреннего 

контроля группы компаний сталкиваются с необходимостью 

формирования прозрачной модели внутреннего аудита, которая 

позволит им встроить процесс контроля в управленческую 

деятельность и целенаправленно улучшать качество бизнес-

процессов в компании, достигая их высокой эффективности. 

Внешний аудит становится необходимым условием оценки 

достоверности консолидированной финансовой отчетности в 

соответствии с требованиями МСФО и внешней оценки 

качества системы внутреннего контроля. Объединение этих 

двух систем в одну позволит повысить эффективность и 

результативность каждой из них за счет повышения 

согласованности их работы. 
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Providing a high degree of differentiation of training. 

 

Медицинские учреждения все больше и больше 

оснащаются современной информационно-коммуникационной 

технологий, которая поступает как составная часть сложных 

компьютеризированных систем, предназначенных для 

диагностики и лечения, так и в виде персональных 

компьютеров, применяемых в профессиональной деятельности 

медицинских работников. Особенно динамично развивается 

система электронного обучения, чему способствует ряд 

факторов, и, прежде всего, оснащение образовательных 

учреждений мощной компьютерной техникой и развитие 

сообщества сетей Интернет. Традиционная лекционно-

семинарная форма обучения давно потеряла свою 

эффективность – практика доказала, что почти 50% учебного 

времени тратится впустую. В настоящее время преподаватель 

выступает не в роли распространителя информации (как это 

традиционно принято), а в роли консультанта, советчика.  Это 

дает некоторые положительные моменты: у обучающихся 

развиваются умения поиска и работы с информацией. Развитие 

информационных технологий предоставило новую, уникальную 

возможность проведения занятий – внедрение и эффективное 

использование ИКТ. Она, во-первых, повышает уровень 

мотивации к учебному труду, во-вторых, углубленное знание 

теоретического материала и успешность знания, втретьих, 

 научиться использовать в обучении новые информационные 

технологии.  
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Образовательные средства ИКТ включают в себя 

разнообразные программно-технические средства, 

предназначенные для решения определенных задач, имеющих 

предметное содержание в медицинском образовании. 

Информационные процессы присутствуют во всех 

областях медицины и здравоохранения. Различают медицинские 

информационные системы базового уровня, основная цель 

которых компьютерная поддержка работы специалистов, они 

позволяют повысить качество профилактической и 

диагностической работы, особенно в условиях массового 

обслуживания при дефиците времени. ИКТ предназначены для 

поиска и выдачи медицинской информации по запросу 

пользователя; при заболеваниях различного профиля; для 

автоматизации всего технологического процесса врача 

соответствующей специальности и обеспечивающая 

информационную поддержку при принятии диагностических и 

тактических врачебных решений. В системе обучения 

студентами медицинского ВУЗа используются современные 

ИКТ, которые способствуют усвоению определенного уровня 

знаний. В настоящее время одним из направлений 

информатизации медицины является компьютеризация 

медицинской аппаратуры. Использование информационно-

коммуникационные технологии позволяет: 

 Обеспечить положительную мотивацию обучения; 

 Обеспечить высокую степень дифференциации 

обучения; 

 Усовершенствовать контроль знаний; 

 Рационально организовать учебный процесс, 

повысить эффективность занятия; 

 Обеспечить доступ к различным справочным 

системам, электронным библиотекам, другим информационным 

ресурсам; 

ИКТ описывают различные методы, способы и 

алгоритмы сбора, хранения, обработки, представления и 

передачи информации. В основе средств информационно 
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коммуникационных технологий, используемых в подготовке 

специалистов, находится персональный компьютер, 

оснащенный набором периферийных устройств. Возможности 

компьютера определяются установленным на нем программным 

обеспечением, которое успешно применяется для обучения 

студентов медицинских ВУЗа. Основными категориями 

программных средств являются системные программы, 

прикладные программы и инструментальные средства. К 

системным программам относятся операционные системы, 

обеспечивающие взаимодействие пользователя с компьютером. 

К прикладным программам относят программное обеспечение, 

которое является инструментарием информационных 

технологий – технологий работы с текстами, графикой, 

табличными данными. К инструментальным программам 

относятся программы, предназначенные для разработки 

программного обеспечения. 

Анализ применения ИКТ в системе профессионального 

образования показывает, что компьютеры в основном 

используются для обработки текстовой документации, хранения 

и обработки баз данных, статистики. Часть компьютеров 

используется совместно с различными диагностическими и 

лечебными приборами. Создание информационной 

организационно-технической системы, способной своевременно 

и достоверно установить диагноз больного и выбрать 

эффективную тактику лечения, является актуальной задачей 

информатизации. Информационные системы в медицине 

позволяют освободить врача от рутинной монотонной работы, а, 

значит, он может уделять пациенту больше времени. Такой 

подход значительно повышает качество и эффективность 

оказания медицинских услуг. 

В системе образования широкое распространение 

получили универсальные офисные прикладные программы и 

средства информационных и телекоммуникационных 

технологий: текстовые процессоры, электронные таблицы, 

программы подготовки презентаций, системы управления 
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базами данных, графические пакеты. С появлением 

компьютерных сетей преподаватели и студенты приобрели 

новую возможность оперативно получать информацию из 

любой точки земного шара. В телекоммуникационной сети 

Интернет доступны и многие другие распространенные 

сервисы, позволяющие людям общаться и обмениваться 

необходимой информацией, к числу которых относятся 

электронная почта, группы новостей, чат. Разработаны 

специальные программы для общения в реальном режиме 

времени, позволяющие после установления связи передавать 

тексты, звуки и изображения. Эти программы позволяют 

организовать совместную работу удаленных пользователей с 

программой, запущенной на отдельном компьютере. С 

помощью специального оборудования и программного 

обеспечения через сеть Интернет можно проводить аудио и 

видеоконференции, медицинские консультации. С помощью 

сетевых средств ИКТ становится возможным широкий доступ к 

учебно-методической и научной информации, организация 

оперативной консультационной помощи, моделирование 

научно-исследовательской деятельности, проведение 

виртуальных занятий (семинаров, лекций) в реальном режиме 

времени. 

Одним из кризисных проявлений системы 

здравоохранения является концентрация лучших врачей в 

ведущих медицинских центрах при низком уровне 

обеспеченности высококвалифицированными специалистами 

отдалѐнных районов. Решение этой проблемы традиционными 

методами затруднительно, но становится возможным на стыке 

медицинских, информационных и коммуникационных 

технологий, синтез которых дал толчок к становлению и 

развитию телемедицины, которая будет включать мобильные 

диагностические комплексы и телемедицинские центры, 

формируемые на базе действующих лечебных учреждений.  

В Казахстане стартовал новый инновационный проект – 

мобильное приложение электронных медицинских сервисов 
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DamuMed, разработанное Центром Информационных 

Технологий «ДАМУ». Комплексная медицинская 

информационная система для автоматизации лечебно-

профилактических учреждений. КМИС – это система для 

простого и эффективного внедрения электронной медицинской 

карты, а также получения всей необходимой отчетности и 

автоматизированного управления ЛПУ. 

Практика использования ИКТ на занятиях показала, что 

студенты в высокой степени  усваивают изложенный материал, 

о чем свидетельствуют результаты тестирования.  

Развитие информационно-коммуникационных 

технологий дает широкую возможность для разработки новых 

методик преподавателями и повышения качества в образовании. 
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После принятия в 2004 году закона № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе в Российской 
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Федерации», идет процесс постоянного совершенствования 

нормативной базы. Совершенствование коснулось и вопросов 

формирования кадрового состава гражданской службы, в 

частности профессионального развития гражданского 

служащего (Ст. 62). Анализ проводимой в данной сфере 

политики показывает формирование принципиально нового 

подхода к профессиональному развитию кадров 

государственной гражданской службы.  

Согласно Положению о порядке осуществления 

профессионального развития государственных гражданских 

служащих Российской Федерации, профессиональное развитие 

гражданских служащих заключается в приобретении 

служащими новых знаний, умений и развития 

профессиональных и личностных качеств, основными целями 

которого являются поддержание и повышение уровня 

квалификации служащих. 

В настоящее время новый подход к профессиональному 

развитию гражданского служащего строится на основной норме 

Федерального закон, заложенной в вышеуказанной статье, 

которая гласит, что профессиональное развитие гражданского 

служащего осуществляется в течение всего периода 

прохождения им гражданской службы. Можно сказать, что в 

порядке осуществления профессионального развития 

государственных гражданских служащих Российской 

Федерации заложен педагогический принцип – принцип 

непрерывного образования. 

Профессиональное развитие гражданских служащих 

включает в себя уже сложившуюся систему дополнительного 

профессионального образования, которое осуществляется по 

дополнительным профессиональным программам – повышение 

квалификации и профессиональную переподготовку. 

Кроме того, профессиональное развитие включает в 

себя: 
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-семинары, тренинги, мастер-классы, иные мероприятия, 

направленные преимущественно на ускоренное приобретение 

гражданскими служащими новых знаний и умений; 

-конференции, круглые столы, служебные стажировки, 

иные мероприятия, направленные на изучение передового 

опыта, технологий государственного управления, обмен 

опытом; 

-самостоятельное изучение гражданскими служащими 

образовательных материалов, тематика которых соответствует 

направлению их профессиональной служебной деятельности и 

которые размещены на предназначенном для 

профессионального развития гражданских служащих едином 

специализированном информационном ресурсе, созданном на 

базе федеральной государственной информационной системы в 

области государственной службы, а также в иных 

информационных системах; 

-образовательные курсы, доступ к которым 

предоставляется гражданским служащим в дистанционной 

форме, в том числе с использованием единого 

специализированного информационного ресурса и иных 

информационных систем.[2, п. 4] 

Таким образом, все перечисленные составляющие – это 

мероприятия, которые должны способствовать 

профессиональному развитию гражданских служащих. 

В нормативном правовом акте четко обозначены 

требования к дополнительным профессиональным программам, 

затрагивающих часовую составляющую этих программ: по 

программам повышения квалификации для государственных 

служащих составляет не менее 16 часов, по программам 

профессиональной подготовки – не менее 500 часов. 

Сегодня не сделан законодателем акцент на 

периодизацию по отношению к такой дополнительной 

профессиональной программе как повышение квалификации, 

тогда как ранее повышение квалификации должно было 

осуществляться по мере необходимости, но не реже одного раза 
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в три года. [3, п.5] Сегодня упор делается на то, что 

гражданскому служащему предложен целый комплекс 

мероприятий по профессиональному развитию, основаниями 

для участия в которых являются, например, решение 

представителя нанимателя; результаты аттестации гражданского 

служащего; поступление гражданина на государственную 

гражданскую службу Российской Федерации впервые и др. 

Организация программ дополнительного 

профессионального образования до настоящего времени 

осуществлялась только на основе государственного заказа, 

формируемого с учетом программ государственных органов по 

профессиональному развитию гражданских служащих. 

Механизм государственного заказа на мероприятия по 

профессиональному развитию гражданских служащих в 

соответствии с законодательством РФ о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд является основным.  

В настоящее время нормативным правовым актом 

предусмотрен новый механизм осуществления дополнительного 

профессионального образования – на основании 

государственного образовательного сертификата. [2, п. 16] 

Согласно Положению, образовательный сертификат является 

именным документом, который подтверждает право 

гражданского служащего на получение дополнительного 

профессионального образования по программе, которая не 

реализуются в рамках государственного заказа. 

Образовательные организации, которые реализуют 

дополнительные профессиональные программы для 

государственных служащих на основе сертификатов, будут 

включены в реестр исполнителей государственной услуги. [2, п. 

34] 

Перед государственными органами исполнительной 

власти ставятся задачи установления порядка предоставления 

образовательного сертификата и его форма, правила подачи 
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заявления о выдаче образовательного сертификата и правила его 

выдачи, которые в настоящее время остаются проектами. [4]  

Сегодня закладывается принципиально новый подход к 

профессиональному развитию гражданского служащего на 

основе государственного образовательного сертификата, когда 

гражданский служащий может самостоятельно выбрать 

дополнительную профессиональную программу, по 

согласованию с представителем нанимателя или со своим 

непосредственным руководителем, принимая во внимание 

область и вид своей профессиональной служебной 

деятельности.  
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В статье рассматриваются формирование социальной 

ответственности студенческой молодежи, как важнейшего ресурса 

любого социума, которая играет ключевую роль в развитии 

нравственности общества. Важным элементом формирования 

являются необходимые педагогические условия. 
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The article considers formation of students’ social responsibility as 

long as youth is concerned as the most important resource of any society. 

That is why its development plays the key role in the moral development of 

the society. The main element is pedagogical conditions that must be 

followed. 
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Развитие страны и общества, решение социальных 

проблем не может произойти только силами органов 

государственной власти, это также вопрос заинтересованности и 



Международный научный журнал 

«Научные вести» 

 

№ 4(9) | 2019 ISSN  2619-1245 

 

 56 

участия членов гражданского общества и его субъектов. Особое 

значение имеет молодежь. Необходимо целенаправленно 

формировать социальную ответственность и высокую 

нравственность в молодом поколении, которое сможет взять на 

себя ответственность за будущее страны, повлиять на 

позитивные изменения в обществе. 

Уместно обратить внимание на низкий уровень 

социальной активности молодого поколения (7% молодых 

россиян участвуют в деятельности волонтерских движений), а 

также на крайне низкий уровень политическойактивности 

молодежи (уровень реального политического участия составляет 

не более 1%). Уровень социально-политической активности 

молодежи, как участие молодежи в различных социальных 

практиках, направленных на общественное благо, говорит о том, 

что в культурно-нравственной позиции молодежи современной 

России социальная ответственность сформирована слабо, с 

точки зрения ориентации на целенаправленную деятельность, 

имеющую социально значимый смысл. 

Важно целенаправленно формировать в обществе 

просоциальные ценности, ориентацию на осознание 

последствий своего поведения для социума и принесение 

пользы обществу, формировать ответственность личности за 

свои поступки и их влияние на общество. Для этого нужно 

создавать условия, при которых личность осознает 

неотъемлемость и значимость социальной ответственности. Так, 

в Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года [2] и 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года [3] актуализируется проблема воспитания 

личности, готовой и способной принимать самостоятельные 

решения, осознанно относиться к своей деятельности, 

осмысливать социальную ответственность как ценность, иметь 

глубокую уверенность в том, что поставленные цели, действия и 

поступки принесут пользу ему и другим людям. 
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Многие авторы (Г.Р. Абракипова, Л.А. Барановская, 

Ю.В. Баурова, А.Ф. Гулевская, И.Д. Кочетова, О.А. 

Лаврентьева, И.А. Панарин и другие) отмечают, что реальная 

вовлеченность молодежи в социальную практику выступает 

важнейшим условием формирования социальной 

ответственности, данная деятельность обладает высоким 

воспитательным потенциалом. К таким видам деятельности 

относят волонтерскую деятельность. В процессе ее молодой 

человек не только получает определенные социальные знания, 

но и приобретает социально направленные ценности, 

приобретает опыт социально-значимой, общественно-полезной 

деятельности. Кроме того, в процессе волонтерской 

деятельности молодые люди пополняют профессиональный 

опыт, расширяют свой кругозор, повышают культурный 

уровень, развивают социальный интеллект, творческие 

способности, что говорит о том, что вовлечение молодежи в 

волонтерскую деятельность может выступать инструментом 

формирования социальной ответственности студентов.  

Рассмотрев понятие социальной ответственности, нам 

представляется верным раскрыть его как качество личности, 

нравственно-ценностное устойчивое образование, 

характеризующее склонность придерживаться общепринятых 

социальных норм, исполнять ролевые обязанности, готовность 

дать отчет за свои действия, проявляется также в 

гуманистической направленности мотивов деятельности и 

поступков и социальной значимости их последствий. 

Социальная же значимость заключается в развитии 

высоконравственной личности, социальная ответственность 

выступает важным критерием формирования осознанности и 

понимания личной ценности социально ответственного 

поведения у подрастающего поколения. 

Рассматривая процесс формирования социальной 

ответственности, необходимо, прежде всего, выяснить, что она в 

себя включает. Так структура социальной ответственности 

имеет ряд компонентов, анализ различных мнений показывает, 
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что авторы схожим образом приводят элементы структуры 

данного феномена. Так, структура социальной ответственности, 

представляется взаимосвязью нескольких компонентов, 

большинство авторов (Г.Р. Абдракипова, А.Ф. Гулевская, В.П. 

Максимов, Ф.Д. Рассказов, Н.В. Савина [4, с. 64], И.В. Баурова 

[5, с. 339]) выделяют следующие: когнитивный, мотивационный 

и деятельностный, рассмотрим их подробнее.  

Важно понимать, каким образом возможно развитие 

социальной ответственности молодежи. Особое значение в 

формировании социальной ответственности приобретает 

потенциал влияния высшего учебного заведения на молодого 

человека, ведь воспитание в вузе представляет собой 

важнейший способ социализации молодого человека в постоян-

но меняющемся обществе.  

Так, И.А. Панарин отмечает, что формирование основ 

социальной ответственности студента вуза осуществляется в 

процессе обучения и воспитания, т.е. при создании 

определенных социально-педагогических условий в конкретный 

период развития индивида, требующий использования учебно-

воспитательного потенциала современного вуза как социально 

ответственного образовательного института [6, с. 102]. 

Важно понимать, что формирование социальной 

ответственности – это процесс, при чем целенаправленный и как 

любой другой процесс имеет определенные этапы. Подобное 

выделение этапов мы находим в работе А.Ф. Гулевской и В.П. 

Максимова, авторы выделяют три взаимосвязанных этапа: 

информирование, актуализация жизненного опыта 

(формирование мотивации к социально ответственному 

поведению, нравственные устремления к реализации 

ответственных поступков, побуждение сознательно 

регулировать свои действия и так далее) и закрепление 

полученного опыта в различных формах общественно значимой 

деятельности [4, с. 64-65]. Таким образом, анализируя 

приведенные нами точки зрения авторов на этапность процесса 

формирования социальной ответственности, можно 
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констатировать единство взглядов на данный вопрос. Это 

логично, ведь структура социальной ответственности 

неизменна, а этапы формирования связаны с ее сущностью. 

Кроме того, важно придерживаться данных этапов 

формирования, так какпропуск какого-либо этапаприведет к 

тому, что социальная ответственность, как качество и 

способность личности, не усвоится.  

В вопросе формирования социальной ответственности 

большое значение имеет процесс обучения в высшем учебном 

заведении, так как данный институт является важнейшим 

институтом социализации студенческой молодежи. Поэтому 

представляется важным рассмотреть волонтѐрство как один из 

видов деятельности, в которую вовлекается студенческая 

молодежь.  

Развитие и поддержка волонтерского движения, 

призванного способствовать активному привлечению 

российских молодых граждан к проведению социально-

экономических преобразований в стране, воспитанию чувства 

патриотизма и гражданской ответственности молодого 

поколения является одним из важных направлений эффективной 

государственной молодежной политики в Российской 

Федерации. Важная роль в формировании данного феномена 

отводится вузовской профессиональной подготовке. 

Для соблюдения целенаправленной деятельности 

формирования социальной ответственности и определения 

условий такой деятельности, важно выделить принципы, 

которых стоит придерживаться при организации описываемого 

процесса, ведь они определяют направленность и характер 

деятельности. Так, А.Ф. Гулевская и В.П. Максимов отмечают, 

что реализация условий формирования социальной 

ответственности студентов возможна на основе таких 

принципов как: принцип систематичности, преемственности, 

сознательности и самостоятельности, практической 

направленности. Описывая их более подробно, отмечается, что 

принцип систематичности, предполагает создание системы 
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формирования социальной ответственности студентов, взаи-

мосвязанность всех элементов; принцип преемственности, 

предусматривает постепенность формирования социальной 

ответственности, прохождение ряда этапов, закрепление 

полученных на предыдущем этапе умений на последующем; 

принцип сознательности и самостоятельности, 

предусматривающий формирование правильного отношения к 

окружающей действительности и соответствующих убеждений. 

В процессе обучения передаются только знания, а убеждения 

свои каждый человек (индивидуум) вырабатывает 

самостоятельно, то есть сознательно; указывается также 

принцип практической направленности,то есть закрепление 

знаний и навыков в процессе социально значимой деятельности 

[4, с. 64].  

Анализ литературы ([4, с 70], [7, с. 38]), а также 

заключение по вопросу условий формирования социальной 

ответственности в процессе волонтерствапозволяют сделать 

следующие выводы. Для успешной организации процесса 

необходимо соблюдение таких педагогических условий, как: 

Во-первых, соблюдение ряда принципов: 

систематичности, преемственности, сознательности и 

самостоятельности, практической направленности. Это 

позволяет определить основные исходные положения 

направленности данного процесса и организацию деятельности. 

Во-вторых, соблюдение этапов формирования 

социальной ответственности. Так как процесс формирования – 

это некая система, состоящая из взаимосвязанных компонентов, 

где каждый последующий развивается на основе предыдущего. 

В-третьих, соблюдение применения ряда технологий: 

проектных технологий, технологий взаимного обучения, 

технологий рефлексивного обучения, в рамках данных 

технологий использовать активно-поисковые методы обучения. 

Это приобретает особое значение для осознания способов 

деятельности, направленной на формирование социальной 

ответственности. 
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В-четвертых, использование методики оценивания 

уровня социальной ответственности студентов. Следует 

подчеркнуть, важность результативно-оценочной 

характеристики организации процесса формирования 

социальной ответственности, а именно целенаправленное 

отслеживание достижения результата. Особую важность 

приобретает рефлексия и систематический анализ достижения 

результатов в процессе формирования социальной 

ответственности через волонтерскую деятельность. 

Таким образом, к педагогическим условиям 

формирования социальной ответственности в процессе 

волонтерской деятельности следует относить: соблюдение 

принципов: систематичности, преемственности, сознательности 

и самостоятельности, практической направленности; 

соблюдение этапов формирования социальной ответственности; 

использование проектных технологий, технологий взаимного 

обучения, технологий рефлексивного обучения; мониторинг 

достижения результата, использование методики оценки уровня 

социальной ответственности студентов. 
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В статье обсуждается значимость творческого воображения в 

процессе формирования мышления ребенка. С целью формирования у 

ребенка вышеуказанного, применяется биномный метод творческого 

воображения. Аналитическим путем выявляется процесс созревания, 

проблеска мыслиу ребенка, способствующий развивитию мышления. 

Ключевые слова: фантазия, творческое воображение, 

биномное воображение, двойное мышление, творческая искра, 
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The article discusses the significance of the creative imagination in 

the process of formation of the child’s thinking. In order to form the above 

child, the binomial method of creative imagination is applied. Analytically 

revealed the process of maturation, a glimpse of the child’s thought, 

contributing to the development of thinking. 

Key words: fantasy, creative imagination, binomial imagination, 

double thinking, creative spark, subconscious reflections, imitation, chain of 

actions. 
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«Если хотите научить ребенка мыслить, то в первую 

очередь нужно научить его фантазировать»[4, стр.190]. А для 

того, чтобы ребенок начал фантазировать, необходимо 

развивать его творческое воображение, чему способствует 

чтение сказок, с их последующим пересказыванием. 

А что такое воображение или фантазия? Античные 

философы не находили различий между воображением и 

фантазией и применяли эти термины в качестве синонимов. И 

лишь в начале XVIII века были сделаны первые попытки 

различить эти термины. Конечной формулировкой различия 

между воображением и фантазией мы обязаны Гегелю. По 

мнению Гегеля и воображение, и фантазия являются 

сущностью, свойством мозга. Однако, человек (мозг), 

одаренный воображением, просто воспроизводит, а мозг, 

наделенный фантазией (творческое воображение) - созидает, 

творит. Таким образом, четко разделенные эти два понятия 

нашли свою нишу в классификации слов. На сегодняшний день 

между воображением и фантазией нет коренных различий. 

Применение этих слов в качестве синонимов не рассматривается 

как смертный грех. За это, помимо прочих, нужно благодарить 

феноменолога Эдмунда Гуссерля, а также Жан Поля Сартрина. 

В философском труде «Воображение» Жана Поля Сартрина 

выражена чудесная мысль: «Воображение – это действие, а не 

предмет». И в силу того, что воображение не является 

локализованной частью мозга, следовательно, любое действие, 

происходящее в мозге, можно характеризовать как 

воображение. Творческий навык воображения присущ каждому: 

как ученому, так и архитектору. Он одинаково важен как для 

научных открытий, так и при создании произведений искусства. 

В конце концов, он необходим также в обыденной жизни. 

Выготский Л.С. в своей известной работе «Воображение 

и творчество в детском возрасте» отмечает, что задатки 

развития творческого воображения проявляются даже в играх 

животных и конечно же ярко выражены в детях. Посредством 

сказок ребенок подпитывает свое воображение, что 
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впоследствии способствует развитию воображения, его 

применению при решении соответствующих задач, а также 

расширению умственного кругозора. А Джон Дьюи 

писал:«Особенная функция воображения заключается в 

восприятии действительности, которое отличается от 

обыденного восприятия. Цель воображения явно увидеть то, что 

отдалено от нас, что отсутствует или затуманено в данный 

момент» [4, стр.197]. Таким образом, можем утверждать, что 

воображение – это человеческий разум и полет сознания. Анри 

Валлон в своей работе «Истоки детского мышления» пишет, что 

мысль зарождается как результат парных понятий, так искра 

одного электрического заряда недостаточна – нужна пара. Одно 

слово оживает лишь тогда, когда встречается с другим, которое 

трепещет, принуждает первое слово отойти от границ 

посредственности и раскрыть новые смысловые возможности. 

Без борьбы нет жизни. «Мягкое» понятие зарождается не 

раньше и не позже «жесткого» понятия, а одновременно с ним, в 

процессе их столкновения, которое является созидательным. 

«Основа мысли – ее двойственная (бинимная) структура, а не 

отдельный составляющий элемент. Пара - бином, возникла 

раньше, чем единичный элемент [3, стр.14]. Здесь мы имеем 

дело с «биномностью (двойственностью) творческого 

воображения», и лишь оно может породить повествование. Так, 

пара «лошадь-собака» не может отражать «биномность 

творческого воображения». Это всего лишь примитивное 

сопряжение животных в пределах одного класса. При 

упоминании этих двух четвероногих воображение остается 

равнодушным, не задействованным. Необходимо, чтобы эти два 

слова разделяло определенное пространство так, чтобы одно 

понятие было достаточно чуждо для другого понятия, и их 

соседство было в некоторой степени необычно. Только в этом 

случае воображение будет вынуждено активироваться, стремясь 

найти точки соприкосновения между этими двумя понятиями. 

Биномность творческого воображения, безусловно, 

является одним из тех чудесных средств, которое позволяет 
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ребенку без сложностей придумывать удивительные истории. 

Придумывание историй ребенком является проявлением 

творческой деятельности, которое в данном случае интересно с 

точки зрения обнаружения творческой искры. С применением 

данного метода и один ученик, и весь класс могут выдумывать 

истории. Это осуществляется следующим образом: два 

различных ученика диктуют по одному слову, ни один из них 

предварительно не знает, что сказал другой. Например,  «змея» 

и «губная помада», «мороженое» и «паук», «королева» и 

«велосипед», «зеркало» и «вода», «котенок» и «лента» и т.д.. И 

так друг за другом ученики придумывают новые сказки: «Змея и 

губная помада», «Мороженое и паук», «Королева и велосипед», 

«Зеркало и вода», «Котенок и лента». Проанализируем 

некоторые из них и попытаемся понять как заискрился детский 

разум, и какой полет фантазии он испытал. 

Читая слова «змея» и «губная помада», ребенок 

задумывается, как превратить их в героев одной истории и 

объединить, создав целостную связь между ними. Это означает, 

что у ребенка формируются подсознательные размышления. В 

начале повествования ребенок описывает женщину на 

автомобиле, путешествующую по пустыне. Почему именно 

пустыня? Почему ребенок выбрал именно пустыню местом 

развития действия? Потому что змеи в основном обитают в 

пустынях, в песках, под палящим солнцем. А почему ребенок в 

качестве путешественника выбрал женщину, а не мужчину? 

Потому что губная помада имеет непосредственное отношение к 

женщине, а не мужчине. Продолжая повествование, ребенок 

посредством сложных средств воображения объединяет «змею» 

и «губную помаду». «Змея изучила губную помаду и съела ее». 

Здесь ребенок создает образ наивной и неосведомленной змеи. 

Затем, подсознательно ребенок вспоминает женщину-участницу 

рассказа и пытается объединить «змею»,«губную помаду» и 

«женщину».  «Спустя некоторое время рот змеи стал красным», 

почему рот покраснел, потому что змея съела губную помаду. А 

тем временем женщина решила вернуться за своей 
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«собственностью». В конце повествования, женщина поняла, 

что ее губную помаду съела змея. После этого ребенку нечего 

добавить. Женщина ничего не сделает со змеей: ни накажет, ни 

отругает. Почему? Потому что герои этого рассказа «змея» и 

«губная помада», а женщина лишь послужила средством 

доставки губной помады в пустыню и ничего более. Она не 

имеет никакого права вмешиваться в отношения между героями 

повествования.  

А теперь проследим, как в рассказе «Паук и мороженое» 

данные слова слились с подсознанием ребенка и проявились 

последующей цепочкой действий. Здесь паук увидел на улице 

мороженое и решил попробовать его. Кажется, что 

повествование продолжится стандартным образом, но когда 

читаем строчку «паук съел мороженое и начал замораживаться», 

понимаем, что в этом случае разум ребенка пошел в 

направлении имитации. Мороженое, съеденное пауком, 

продолжает сохранять свое характерное свойство охлаждения, 

превращая паука в холодный кристалл. Но интересно то, что 

подсознание ребенка не захотело довести повествование до 

логического конца и в этот раз сделало участником рассказа 

мальчика-проказника, посредством которого  продолжаются 

приключения мороженого. В начале «носителем» мороженого 

является паук, в продолжении «носителем» паука и мороженого 

становится мальчик. Именно в животике мальчика-шалуна 

мороженое уступает и оттаивает, тем самым дав возможность 

ожить пауку, после чего паук начинает активно действовать, 

щекоча мальчика. Что в свою очередь, становится причиной 

улыбки, не сходящей с лица мальчика. 

Это повествование является длинной чередой действий, 

каждое предыдущее действие непосредственно связано с 

последующим, одно действие порождает последующее 

действие. В целом это повествование представляет собой 

достаточно сложный процесс, контролируемый со стороны 

подсознания ребенка. 
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Фактически, посредством «биномности творческого 

воображения» ребенок трансформирует предложенные ему два 

слова в героев придуманной им же истории. Он без особого 

труда выдумывает историю, о которой не слышал нигде, это его 

произведение и его интеллектуальная собственность. Ребенок 

осознает, что не только может читать увлекательные истории и 

сказки, но может и сам, лично, придумывать их. А тот ребенок, 

который умеет придумывать, уже научился мыслить. 

Сухомлинский писал: «Каким бы затуманенным не был 

мозг ребенка, он спрятан где-то, под покровом. Необходимо 

осторожно снять этот покров и из-под него проблеснет ум 

ребенка» [2, стр.68]. Читая истории, выдуманные детьми, 

убеждаемся, что воображение- это тот ключ, посредством 

которого можно открыть истоки мысли и речи ребенка, и они 

станут орошать подобно живительному источнику. По 

Сухомлинскому: «Так различен детский язык сказочного 

видения мира» [1, стр. 59]. Т.е. ребенок может в обычной 

коробочке увидеть овечку или в шапке – удава, проглотившего 

слона (как говорил Экзюпери в своем произведении 

«Маленький принц»). Именно поэтому каждый учитель должен 

предоставлять арену для детского воображения, не препятствуя 

его свободному течению. И в то же время «Если вы хотите, 

чтобы дети созидали, создавали художественные образы, 

передайте их сознанию небольшую искру вашего творческого 

огня» [1, стр. 208]. Следовательно, чтобы ребенок созидал 

(творил), учитель должен создать, обеспечить соответствующую 

творческую атмосферу. Приведу в пример сказку, придуманную 

учащимся третьего класса. Название сказки и соответствующую 

ему одну строчку предоставили ребенку в качестве исходного 

материала, и ребенок, ориентируясь на строчку «Однажды лист 

увидел во сне райский сад и …», придумал соответствующее 

продолжение сказки. В сказке приведено содержание сна листа: 

где оказался лист, что он там увидел и какие у него возникли 

желания в связи с этим? Весьма интересно окончание сказки, 

соответствующее окончанию сна. Листу не удалось осуществить 
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свою мечту и стать громадным, подобно листьям необычного 

дерева. Ему помешал ветер, который уволок, унес его. Но куда 

унес, что дальше произошло с листом? О дальнейшей судьбе 

листа ребенок не рассказывает, а в качестве послесловия лишь 

добавляет: «…никогда лист не забудет то необычное дерево и 

его громадные листья». Т.е. желание листа так и остается 

несбывшейся мечтой, неосуществимым сном. Исходя из 

придуманного продолжения сказки, приходим к выводу, что 

ребенок рассказал о себе. Как лист мечтает стать громадным, 

подобно листьям необычного дерева, так и ребенок хочет 

вырасти, стать взрослым, как его окружение. Он верит, что 

наступит время, когда желание листа станет реальностью, как и 

придет пора, когда он сам вырастет. 

Важнейшая задача педагога – формирование у ребенка 

навыков поиска решений и путей выхода из любой 

сложившейся сложной ситуации. «Мир можно созерцать, 

смотря прямо, либо из подоблачных высот. В реальность можно 

войти с парадного входа, но можно проскользнуть через 

форточку, что несравнимо веселее» [3, стр. 34-35]. Вся суть в 

том, что, если мы заходим в реальность через парадный вход, 

т.е. через вход, которым пользуются почти все, то это не 

интересно, не увлекательно. Жизнь становится гораздо веселей 

и увлекательней, когда мы заходим через форточку, даже не 

заходим, а кое-как проскальзываем. Так и у детей: все могут 

зайти через парадный вход, это не сложно, это доступно всем. 

Но картина целиком меняется, когда мы уже знаем о 

возможности входа через форточку. Задача педагога привить 

ребенку навыки, позволяющие воспользоваться форточкой. 

Верно, это даст возможность смотреть на мир прямо, но и с 

подоблачных высот. Т.е., смотреть на жизнь легче, беззаботней, 

кроме того, с высоты все видно гораздо лучше и детальнее, чем 

со стороны. Ребенок всегда должен знать, что при любых 

обстоятельствах, кроме «парадного входа», существует также 

«форточка». Этот навык позволит в уже зрелом возрасте искать 

пути выхода из сложных ситуаций. 
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Большое значение в повышении инвестиционной 

привлекательности и конкурентоспособности экономики России 

имеет развитие и совершенствование информационно-

коммуникационных технологий, поскольку информатизация 

затрагивает практически все сектора экономики, производства и 

бизнеса. В связи с этим уровень развития отрасли связи 

обуславливает положение нашего государства в развитии 

мировой экономики, политики и социальной среды. 

Состояние информационно-коммуникационных 

технологий является одним из показателей экономического 

роста России. Отрасль связи сейчас достаточно быстро 

развивается и опережает другие, одновременно ускоряя и их 

развитие, поскольку обеспечивает их услугами по сбору, 

обработке и передаче информации. На мировой арене 

продукция российских предприятий связи является весьма 

конкурентоспособной и имеет высокий потенциал, что 

подтверждается производством качественных программных 

продуктов [1 (дата обращения: 24.03.2019)]. 
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В то же время, на предприятия российской отрасли 

связи, несмотря на специфичность производимого ими 

продукта, распространяются все законы рыночной экономики. 

Данная отрасль подчиняется хозяйственной политике, 

проводимой государством, и по этой причине ее деятельность 

также характеризуется рядом экономических показателей, по 

которым можно судить о количестве производимого продукта, 

рентабельности, величине прибыли и издержек и т.д. Анализ 

указанных показателей позволит оценить уровень 

экономического развития компании и спрогнозировать ее 

дальнейшую деятельность. 

Рынок мобильной связи в России по своей структуре 

представляет собой монополистическую конкуренцию, 

предполагающую наличие нескольких крупных продавцов, 

производящих дифференцированный продукт и 

конкурирующих между собой, при этом ни один из них не 

обладает полным контролем над рыночной ценой. Каждая из 

компаний стремится к совершенствованию своей продукции и 

улучшению ее качества, с целью привлечения покупателей. 

Среди наиболее крупных предприятий отрасли связи можно 

назвать ПАО «МТС», ПАО «Мегафон», ПАО «Вымпелком» и 

ПАО «Ростелеком», предлагающих услуги мобильной связи, 

интернета и ряд иных [2 (дата обращения: 24.03.2019)]. 

 В связи с этим достаточно интересным представляется 

проведение анализа основных экономических показателей 

деятельности указанных предприятий с целью определения ее 

эффективности. 

Для проведения анализа нами использованы показатели 

финансовой отчетности вышеуказанных предприятий за три 

квартала (9 месяцев) 2018 года, а именно бухгалтерских 

балансов и отчетов о финансовых результатах. Анализ мы будем 

проводить на основании вычисления основных коэффициентов, 

показывающих платежеспособность и эффективность, которые 

всегда сталкиваются в деятельности предприятий и имеют 

обратную зависимость. [3 (дата обращения: 24.03.2019)]. 
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Платежеспособность предприятия определяется 

показателями его ликвидности и финансовой устойчивости. В 

свою очередь, уровень ликвидности может быть рассчитан с 

помощью трех коэффициентов.  

1. Коэффициент текущей ликвидности, который 

показывает, как быстро компания способна погасить 

краткосрочные обязательства с помощью оборотных активов. В 

норме этот показатель должен составлять от 1,5 до 2,5. Как мы 

видим, из анализируемых предприятий только ПАО 

«Вымпелком» имеет показатель, находящийся в пределах 

нормы.  
ПАО 

«МТС» 

ПАО 

«Мегафон» 

ПАО «Вымпелком» ПАО «Ростелеком» 

0,88 0,94 1,59 0,70 

2. Коэффициент абсолютной ликвидности, который 

показывает, насколько предприятие способно рассчитаться по 

своим краткосрочным обязательствам наиболее ликвидными 

активами. Данный коэффициент рассчитывается как отношение 

суммы денежных средств и краткосрочных вложений к 

величине текущих обязательств. Оптимальное значение данного 

коэффициента должно 0,2-0,5. Расчеты показывают, что 

показатели данного коэффициента для всех анализируемых 

предприятия, кроме ПАО «Ростелеком», в целом соответствуют 

норме. 
ПАО 

«МТС» 

ПАО 

«Мегафон» 

ПАО «Вымпелком» ПАО «Ростелеком» 

0,20 0,39 0,5 0,08 

3. Коэффициент быстрой ликвидности, отражающий 

степень способности предприятия погасить краткосрочные 

обязательства засчет быстрых активов, к которым относятся все 

оборотные активы за вычетом запасов. Рассчитывается этот 

коэффициент как отношение ликвидных активов и 

краткосрочных обязательств. Нормой считается значение 

коэффициента 1 и выше, и в норме этот показатель находится 

только у ПАО «Вымпелком».  
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ПАО 

«МТС» 

ПАО 

«Мегафон» 

ПАО «Вымпелком» ПАО «Ростелеком» 

0,91 0,93 1,39 0,64 

Финансовая устойчивость предприятия определяется 

путем вычисления трех основных коэффициентов: 

1. Коэффициент автономии, который показывает, какая 

доля активов организации может быть покрыта средствами 

собственного капитала, то есть насколько организация является 

независимой от кредиторов. Коэффициент рассчитывается как 

отношение собственного капитала организации к сумме ее 

активов. Нормативное значение коэффициента – свыше 0,5, 

однако ни одному из анализируемых предприятий за 9 месяцев 

2018 года не удалось достичь его. 
ПАО 

«МТС» 

ПАО 

«Мегафон» 

ПАО «Вымпелком» ПАО «Ростелеком» 

0,09 0,25 0,25 0,43 

2. Коэффициент капитализации, который показывает, 

насколько эффективно компания использует собственный 

капитал, или насколько сильно компания зависима от заемных 

средств. Коэффициент капитализации рассчитывается как 

отношение заемного и собственного капиталов. Чем выше 

значение данного коэффициента, тем сильнее компания зависит 

от заемных средств, то есть тем чаще ей приходится тратить 

часть дохода на погашение обязательств. Мы видим, что 

значение данного коэффициента является самым высоким у 

ПАО «МТС», что, к сожалению, позволяет сделать вывод о 

кризисном состоянии данной компании и высоком риске 

банкротства. В то же время, важно отметить, что для развитых 

стран допустимо значение данного показателя в пределах 1,5, 

так как данные страны менее подвержены кризисным 

процессам. Между тем, к России это утверждение не относится 

и для нее допустимым является значение коэффициента до 1. 
ПАО 

«МТС» 

ПАО 

«Мегафон» 

ПАО «Вымпелком» ПАО «Ростелеком» 

9,77 2,93 2,82 1,31 

3. Коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами, отражающий достаточность 
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собственных средств организации для финансирования ее 

текущей деятельности и определяется как частное собственного 

капитала за вычетом внеоборотных активов и оборотных 

активов. Если значение данного коэффициента составляет менее 

0,1, то структура баланса компании является 

неудовлетворительной, финансовая устойчивость низкой, а 

собственного капитала недостаточно, что мы и наблюдаем для 

каждой из анализируемых компаний, в особенности для ПАО 

«МТС» и ПАО «Мегафон».  
ПАО 

«МТС» 

ПАО 

«Мегафон» 

ПАО «Вымпелком» ПАО «Ростелеком» 

-3,5 -3,09 -2,00 -2,86 

Теперь следует произвести расчет показателей 

рентабельности указанных предприятий связи. Эти 

коэффициенты показывают, насколько эффективно происходит 

управление денежными средствами компании.  

1. Рентабельность активов отражает, какую величину 

чистой прибыли организация получает с каждого рубля, 

который вложен в активы организации, иными словами, 

представляет собой частное чистой прибыли и активов 

компании за определенный период. Для организаций, 

осуществляющих свою деятельность в сфере услуг, 

нормативное значение данного коэффициента должно 

составлять 15-40%, однако, как мы видим, ни одной из 

компаний не удалось достичь этого значения, наименьшие 

показатель наблюдаются у ПАО «МТС» и ПАО «Ростелеком».  
ПАО 

«МТС» 

ПАО 

«Мегафон» 

ПАО «Вымпелком» ПАО «Ростелеком» 

0,001 (0,1 %) 0,03 (3%) 0,097 (9,7 %) 0,009 (0,9%) 

 2. Рентабельность собственного капитала, являющийся 

основным показателем для стратегических инвесторов и 

показывающий, насколько эффективно вложены денежные 

средства, и какую прибыль приносит компании каждый рубль ее 

собственного капитала. Данный коэффициент рассчитывается 

как отношение чистой прибыли к собственному капиталу. Для 

российской экономики нормой считается значение около 20%. 

Как мы видим, у ПАО «Вымпелком» он даже выше, что 
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положительно характеризует ее инвестиционную 

привлекательность. Меньшее значение данный показатель имеет 

у ПАО «Мегафон» и совсем небольшое у ПАО «Ростелеком» и 

ПАО «МТС».  
ПАО «МТС» ПАО 

«Мегафон» 

ПАО 

«Вымпелком» 

ПАО 

«Ростелеком» 

0,02 (2%) 0,12 (12%) 0,38 (38%) 0,02 (2%) 

3. Рентабельность продаж, которая рассчитывается как 

отношение прибыли к выручке и показывает, какая доля 

выручки от реализации продукции входит в чистую прибыль 

предприятия. В среднем  показатель рентабельности продаж 

должен находиться в пределах от 20 до 30%, однако для 

торговой отрасли в России данный норматив снижен до 7-8%. 

Мы видим, что ПАО «Мегафон» и ПАО «Вымпелком» за 9 

месяцев 2018 года успешно справились с задачей использования 

затрат в ходе получения прибыли, а показатели ПАО 

«Ростелеком» и ПАО «МТС» отстают от них.  
ПАО «МТС» ПАО 

«Мегафон» 

ПАО 

«Вымпелком» 

ПАО 

«Ростелеком» 

0,006 (0,6 %) 0,08 (8%) 0,16 (16%) 0,02 (2%) 

Таким образом, проведенный нами анализ показывает, 

что далеко не все экономические показатели деятельности 

российских предприятий связи, характеризующие их 

платежеспособность и финансовую устойчивость, находятся в 

пределах нормативных положений, что можно объяснить 

нестабильностью современной российской экономики и рядом 

кризисных явлений, которые привели к разрушению 

хозяйственных связей, замедлению процесса роста инвестиций и 

нарушению сроков исполнения договорных обязательств [4 

(дата обращения: 24.03.2019)]. 

Кроме этого, как мы видим, в наихудшем состоянии по 

своим экономическим показателям находится ПАО «МТС», что 

также можно объяснить ситуацией, называемой в средствах 

массовой информации «делом Башнефти», и связанной с 

предъявлением госкорпорацией Роснефть к АФК «Система» 

(основным акционером ПАО «МТС») в Арбитражный суд 

Башкортостана иска о возмещении убытков, якобы понесенных 
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истцами в связи с реорганизацией Башнефти в 2013-2014 годах, 

то есть в то время, когда основным акционером данной 

компании являлось АФК «Система». По оценке многих 

экспертов, данный конфликт значительно повлиял на 

финансовое состояние АФК «Система» и ее компаний, 

поскольку снизил стоимость ее акций и повлек отток 

иностранных инвестиций, последствия чего наблюдаются до сих 

пор [5 (дата обращения 24.03.2019)]. 

Между тем, несмотря на вышеперечисленные 

недостатки, ведущие российские предприятия связи, показатели 

деятельности которых мы проанализировали, играют важную 

роль в информатизации и процветании нашего государства, 

поскольку предоставляют услуги связи, в том числе, для нужд 

государственной власти, а также обеспечения 

обороноспособности и безопасности страны, в связи с чем даже 

недостаточно стабильное их финансовое состояние вряд ли 

способно повлечь их уход с рынка. Поэтому сделанным нами по 

итогам расчетов выводам не следует давать однозначно 

отрицательную оценку в связи с наличием многих нюансов в 

ведении российского бизнеса, а также в современной кредитно-

денежной и валютной политике.  
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Коррупция является одной из важнейших проблем не 

только в России, но и в мировом сообществе, которая 

сосредоточивает в себе угрозу общенационального, а в 

последствие и мирового масштаба. Поддержание коррупции 

способствует распространению целого «букета»  негативных 
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социальных явлений. Например, наркомания, проституция, в 

результате чего снижается уровень безопасности страны  и 

уровень правовой культуры.  Проблема противодействия 

коррупции была затронута в Стратегии национальной 

безопасности РФ до 2020 года и определена как угроза 

безопасности РФ в лице криминальной коррупции. Президент 

РФ – В.В. Путин в своем ежегодном послании Федеральному 

Собранию отмечает, что с каждым эпизодом проявления ее 

масштабы возрастают. Коррупция в РФ стала привычным, 

обыденным явлением, которая характеризует жизнь 

российского общества. Эта проблема затрагивает не только 

мелкое взяточничество, а « речь идет о тяжелой затянувшейся 

болезни, которая разлагает наше общество и уничтожает 

экономику нашего государства». Поэтому одна из приоритетных 

задач, стоящих перед нашей страной сегодня – кардинальное 

снижение уровня коррупции. 

Коррупция – явление экономическое. Цель - личное 

обогащение лица, совершающего противоправные действия.  В 

качестве приоритетного направления антикоррупционной 

деятельности законодатель выделяет «профилактику». Так как 

предполагается, что полное и окончательное искоренение 

коррупции является практически недостижимой. В комплексе 

мер, которые направлены на борьбу с коррупцией основное 

место должны занимать меры материального и экономического 

воздействия на субъектов данной незаконной деятельности. К 

примеру, необходимо применять меры по конфискации 

имущества. В последнее время активное саморазвитие  

коррупционной преступности инициировало совершенствование 

системы противодействия, а именно:  

а) активное принятие и развитие антикоррупционного 

законодательства 

б) использование высоких технологий 

в) развитие межведомственных, а также международных 

связей  

г) образование новых управленческих, научных структур  
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д) активная пропаганда борьбы с коррупцией – как 

явлением, наносящим урон человеческому обществу. 

В настоящее время активно на практике применяется 

антикоррупционный мониторинг. Обозначим сущностную 

составляющую данной меры: 

Во-первых, мониторинг – эффективный метод 

социологического исследования  

Во-вторых, внедряется функциональный механизм 

систематического наблюдения  

В-третьих, анализируется и дается оценка региональной 

управленческой системе противодействия коррупции. 

Реализация антикоррупционной политики предполагает 

наблюдение, анализ, оценку и прогноз коррупционных 

тенденций. Как правило, мониторинговый контроль внедрен в 

систему правоохранительного управления. Проблема коррупции 

является препятствием реализации поддержки государственной 

власти со стороны гражданского общества. Процесс снижения 

уровня коррупции и реформирования систему государственного 

управления, можно сказать, что неотделимы. Это касается 

совершенствования системы законодательства, развития 

контроля, как государственного, так и общественного, 

совершенствование развития уровня правовой культуры у 

граждан РФ и др. 

Существует множество мнений, что же представляет 

собой коррупция. Легальное определение  коррупции в РФ  

обозначено в основополагающем законе «О противодействии 

коррупции» от  25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ как деятельность 

федеральных органов государственной власти РФ, органов 

местного самоуправления, институтов гражданского общества, 

организаций и физических лиц в пределах предоставленных 

полномочий. Данный федеральный закон закрепляет общее 

содержание деятельности, предусматривает основные 

направления, в частности, к ним относятся: 

1. Предупреждение коррупции, а также выявление и 

последующее устранение коррупции, т.е. ее профилактика 
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2. Выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие 

и расследование коррупционных правонарушений 

3. Минимализация и (или) ликвидация последствий 

коррупционных правонарушений. 

Определение «corrumpire» в Римском праве буквально 

понималось как «подкупать, ломать» и являлось 

противозаконным деянием, совершенным должностными 

лицами. С.И. Ожегов понимает под коррупцией как подкуп 

взятками, продажность политических деятелей и должностных 

лиц. П.А. Чебоксаров определяет коррупцию как совокупность 

негативных явлений, находящих свое отражение в обществе и 

государстве. Она выражается в пренебрежении должностными 

лицами  моральными нормами и в совершении ими деяний из 

корыстной личной заинтересованности. Таким образом, понятие 

коррупция распадается на 2 толкования: в широком и узком 

смыслах: В широком смысле коррупция включает в себя подкуп 

во всех отраслях власти и управления, так и должностные 

преступления, совершенные из корыстных побуждений. В узком 

смысле коррупция воспринимается как подкуп или провокация 

на данные действия. 

Так как явление коррупция присуще не только РФ, но и 

мировому сообществу, следует определить, что, же понимает 

под коррупцией международное право.  Правовой точности в 

данном понятии нет. Существует справочный документ  ООН, о 

международной борьбе с коррупцией, где «коррупция» 

определена как злоупотребление государственной властью для 

получения выгод в личных целях. Из этого следует, что данное 

явление включает в себя дачу вознаграждения, покровительство 

на основе личных связей и незаконное присвоение публичных 

средств для личного использования. 

Важно отметить, что нормативное регулирование 

противодействия коррупции существует  не только на 

федеральном уровне, но и активно внедряется в региональное 

законодательство. Так, к примеру, в Нижегородской области 

действует закон «о противодействии коррупции в 
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Нижегородской области» от 07.03.2008 г., где определяются 

сроки, задачи, меры по борьбе с данным явлением. 

В законодательстве ряда субъектов России 

антикоррупционное образование – один из важных 

инструментов профилактики коррупции. К данным субъектам 

относятся: Республика Татарстан, Удмуртия, Калужская область 

и др. В региональных нормативных актах антикоррупционное 

образование понимается как целенаправленный процесс 

обучения и воспитания в интересах личности, общества и 

государства по повышению уровня правосознания и правой 

культуры, воспитания в духе патриотизма.  

При формировании эффективной антикоррупционное 

подготовки важно учитывать опыт предыдущих поколений, а 

также мировой опыт. В первую очередь, положительный опыт 

тех стран, которые добились определенных успехов  в данной 

области. На 2018 год, наименьший уровень коррупции 

зафиксирован в следующих странах: Дания, Новая Зеландия, 

Финляндия, Швеция, Швейцария, Сингапур, Нидерланды, 

Канада и др. Страны с самым высоким уровнем коррупции: 

Сомали, Южный Судан, Северная Корея, Сирия.  

Что касается России, то если мы ориентируемся на 

Индекс восприятия коррупции, т.е. на показатели 

общественного восприятия этого явления в государственном 

секторе различных стран, то РФ можно поставить на один 

уровень с такими странами как Украина, Казахстан, Киргизия, 

Непал и др.  

 Современные оценки масштабов коррупционной 

деятельности в странах мира составляются международной 

организацией Transparency International. Она является 

некоммерческой неправительственной организацией, которая 

занимается исследованием коррупции и борьбой с ней. Она 

анализирует статистические данные, полученные в результате 

опроса и производит расчет, согласно Индексу восприятия 

коррупции. По итогам ее деятельности страна получает оценку 

по 10-балльной шкале, где 10 баллов- отсутствие коррупции, 0 
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баллов- высокий уровень проявления данного явления. В 2018 

году в рейтинге 180 исследованных стран Россия, получив 

индекс 28, заняла 138 место, что свидетельствует об 

актуальности данной проблемы. 

Устранение коррупции в РФ следует рассматривать как 

задачу максимум, для того, чтобы ее достигнуть требуется 

приложить колоссальные усилия. Следует разработать 

системную стратегию, направленную на постепенное снижение 

уровня этого явления. К мерам по предотвращению коррупции 

можно отнести:  

1. установление внутреннего эффективного 

контролирующего механизма 

2. подготовка плана по предотвращению коррупции и 

его осуществление совместно с другими органами; 

3. систематический анализ рисков коррупции внутри 

государственных органов и других учреждений; 

4.  ужесточить наказания к лицам, прибегнувшим к 

совершению экономических преступлений связанных с 

взяточничеством; 

5. совершенствование законодательства и 

правоприменительной практики в сфере противодействия 

коррупции; 

6. повышать уровень правовой культуры граждан, 

путем приобщения с малых лет нравственных устоев, связанных 

с патриотизмом, общественным долгом. 

Таким образом, при разработке мер противодействия 

криминальной коррупции важно постоянно контролировать ее 

динамику. На региональном уровне должно быть налажены 

мониторинговые механизмы, обеспечивающие пропаганду и 

воспитание патриотического правосознания. Политика 

противодействия не должна носить формальный характер, так 

как это приведет в нестабильности российского государства, 

росту преступности, что способствует падению авторитета РФ 

на международной арене и внутри страны. Важно разработать 
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перспективную концепцию правового и социального контроля 

правоохранительными органами коррупционной преступности.  
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Государственный финансовый контроль (далее- 

ГФК)присутствует на всех этапах управления государственными 

финансами, в результате полная и достоверная информация о 

процессах формирования и использования государственных 

финансовых ресурсовпозволяет принимать субъектам управления 

государственными финансами адекватные управленческие решения.В 

настоящее время наблюдается активный процесс его  

реформирования.В статье проанализированы современные тенденции  

развития ГФК в Российской Федерации, к которым отнесены - 

дальнейшее совершенствование нормативно-правовой базы, 

методологии проведения контрольных мероприятий, усиление роли 

аудита эффективности, развитие информационно-аналитических 

систем. 

Ключевые слова: государственный финансовый контроль, 

аудит эффективности, информационно-аналитическая система 
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State financial control (hereinafter referred to as GFK) is present at 

all stages of public finance management, as a result, complete and reliable 

information about the processes of formation and use of public financial 

resources makes it possible for management subjects of public finance to 

make adequate management decisions. Currently, there is an active process 

of its reform. The article analyzes current trends in the development of GFK 

in the Russian Federation, which include further improvement of the 

regulatory framework, methodologies for conducting control measures, 

strengthening the role of performance audit, development of information 

and analytical systems. 

Keywords: state financial control, performance audit, information 
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ГФК представляет собой комплекс мероприятий, 

проводимый органами государственной власти, а также 

специально созданными ими органами по проверке 

деятельности всех субъектов финансовых отношений.Основная 

цель данных мероприятий заключается в обеспечении 

законности, целесообразности и эффективности формирования 

и использования государственных средств [7, с. 319-320]. 

Ведутся дискуссии о необходимости принятия 

отдельного федерального закона, который бы непосредственно 
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регулировал вопросы, связанные с ГФК. Оппоненты данного 

предложения считают, что отдельные виды ГФК уже имеют 

правовое оформление в законодательстве, а принятие 

дополнительного закона лишь продублирует принятые ранее 

нормативные правовые акты. В ближайшее время изменения в 

бюджетном законодательстве все же ожидаются. 

Государственная Дума Российской Федерации в сентябре 2018 

года в первом чтении рассмотрела проект федерального закона 

«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации в части совершенствования государственного 

(муниципального) финансового контроля, внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита»[4]. 

В  ч. 1 ст. 265 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации целью ГФК   является обеспечение соблюдения 

бюджетного законодательства, иных нормативных правовых 

актов, которые регулируют бюджетные отношения[2]. В новой 

редакции можно увидеть дополнение, заключающееся в 

обеспечении соблюдениянормативных правовых актов, 

обуславливающих расходные обязательства публично-правовых 

образований и  условий государственных контрактов, 

договоров, соглашений о предоставлении средств бюджетов.  

Законопроект также предусматривает, что внутренний 

финансовый контроль будет осуществляться по новым 

стандартам, которые будут утверждены Правительством 

Российской Федерации, а также разработанными в соответствии 

с ними стандартами Федерального казначейства, 

уполномоченного органа исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации [4]. Четыре стандарта финансового 

контроля и десять стандартов финансового аудита, 

разработанные Министерством финансов Российской 

Федерации, предположительно вступят в силу в 2020 году [5]. 

Также одной из главных тенденций развития должно 

стать усиление роли аудита эффективности, дополняющего 

традиционный финансовый аудит. Необходимость дальнейшего 

развития данного направления контроля обусловлена 
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возможным повышением  эффективности и результативности 

использования средств, улучшением показателей деятельности 

органов государственного контроля, повышением прозрачности 

деятельности объектов контроля [8, с. 90]. 

Исходя из опыта развитых странах, в которых аудит 

эффективности составляет 60-70% от общего объема 

контрольных мероприятий,  можно отметить, что его развитию 

способствуют: высокий уровень экономического потенциала 

общества, сближение национальных стандартов с 

международными, законодательное разграничение функций 

внешнего финансового контроля, который осуществляется 

независимыми органами, подотчетными лишь парламенту, и 

внутреннего финансового контроля, осуществляемого органами 

исполнительной власти. Более того, органы внешнего контроля 

должны играть ведущую роль по сравнению с 

органамивнутреннего контроля. 

В России существует необходимость создания единой 

информационной системы, которая позволила бы органам 

контроля более оперативно обмениваться информацией, а также 

автоматизировала учет  контрольных мероприятий.  Счетной 

палатой были созданы такие информационные системы, как:    

а) Информационно-аналитическая система удаленного 

проведения внешнего государственного аудита (2015); б) 

Портал государственного и муниципального аудита (2016). Так, 

в связи с тем, что с последние годы роль информационных 

технологий в работе Счетной палаты повысилась, 2017 году 

было выявлено в два раза больше нарушений [1]. 

Что касается Федерального казначейства России, то 

данная служба станет пользователем  сервиса облачного 

бухгалтерского учѐта и отчетности, специально созданного 

для федеральных органов исполнительной власти. Сервис, 

являющийся частью ГИИС «Электронный бюджет», был 

разработан с целью повышения эффективности управления 

государственными финансами посредством централизации 

данных бухгалтерского учета и получения объективной 
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информации об активах государства и бизнес-процессах. 

Также затраты на обслуживание подобной  централизованной 

системы эффективны более чем на 34% [3]. Также 

Федеральным казначейством планируется введение в 

эксплуатацию всех подсистем ГИИС "Электронный бюджет",  

обеспечение онлайн доступа к данным информационных систем 

и создание системы эффективных закупок, которые будут 

осуществляться исключительно в электронной форме [6]. 

Таким образом, в ближайшие годы ожидаются 

изменения в бюджетном законодательстве, в методологии 

проведения контрольных мероприятий, дальнейшее развитие 

аудита эффективности и внедрение информационных 

технологий. Все эти факторы могут поспособствовать 

повышению результативности, эффективности и прозрачности 

деятельности субъектов и  объектов ГФК, а также снижению 

нарушений в сфере ГФК. 
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Это исследование обсуждает историческое происхождение и 

развитие украшений на облачении католикоса в армянской церкви, 

особенно использование кисточек и бахром. Исследование пришло к 

выводу, что эти украшения были использованы  в армянской культуре  

в течение тысичалетий, а также в других культурах. 
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The development of the Catholicos’s luxurious vestments in 

the Armenian Apostolic Church started at the beginning of the fourth 

century after the nation’s adoption of Christianity. During its long, 

historical development process, it acquired a multilayer structure, 

remarkable appearance, and rich symbology,
2
 accompanied by 

sacred rituals during its usage. In accordance with the traditions of 

the Armenian church, during the Anointment Ritual, the Catholicos’s 

vestments, as well as any new clothing made for him thereafter, are 

sanctified before first wear.
3
 Therefore, while dressing up and 

preparing for the Holy Liturgy, the Catholicos has a special prayer 

for every piece he dons.
4
 The sanctified vestments of the pontiff help 

him to psychologically and physically prepare for the Holy Liturgy, 

and to participate in other important religious ceremonies. His 

clothing also symbolizes his worthiness to stand in front of God’s 

altar and serve him.
5
  

Besides being impressive and influencial, patriarchial 

vestements contain valuable knowledge and information in their 

colorful, decorative structure and design, which are rooted in the 

historical past of the church and the Armenian culture. One of the 

most prominent ideologies of the Armenian medieval theologians 

was that painted colorful flowers, animals and arch decorations 

extant in manuscript paintings are not arbitrary, but are endowed 

with profound mysteries. They considered these decorations to be the 

―threshold to rich, divine, intellectual enjoyment,‖ and  believed that 

the ―image is the reflection of the elements painted, which is not only 

a realistic reproduction of its appearance, but a mirroring of its true 

spiritual essence and a means to reach the universal spirit,  

connecting with the divine through the spiritual messages they 

carry.‖
6
 It is safe to assume that similar symbology can refer to 

ecclestical vestments as well, as both artforms developed 

                                                           
2 Vardan Hatsuni, History of Old Armenian Costume, Venice-St. Luke, 1924, p. 412-413.  
3 Aṙakel Davrizhetsʻi, History, translation by Varag Aṙakelyan, Erevan, ―Soviet Writer‖ Publishing House, 1988, p. 254, 282. 
4 Spiritual  Spectrum, Publication of Western Prelacy of North America, 14th year, # 1. 
5Joanne Eicher, Sandra Evenson, Hazel Lutz, The Visible Self, Global Perspectives on Dress, Culture, and Society, third 

edition, New York-London, Fairchild Books, Bloomsbury Publishing Inc., 2008, p. 253. 
6 Vigen Ghazaryan, Commentary of Khorans, Erevan, Sargis Khachentsʻ Publishing, 1995, p. 11-12.  
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simultaneously for thousands of years, with no research targeting the 

symbology of the Catholicos’s vestments.  

Besides having rich, embroidered floral and geometrical 

designs, some key elements of the Catholicos’s ritual attire and some 

other ecclestical textiles are decorated with fringes and tassels as 

well. This study is going to inquire after the historical origins and 

development of such decorations, the use of which, although not 

strictly consistent throughout the ages, are generally apparent and 

often used on ritual garments and around the church. 

Some of those decorated elements of the patriarch’s 

vestments are the stole (porurar) (fig. 10) and the omophrion 

(emiphoron) (fig. 9) that are decorated with fringes, along with 

chalice covers and some other textile pieces to cover books or relics, 

which, following the old traditions,
7
 are used during the Holy 

Liturgy, or on regular occasions. Tassels are extant hanging from the 

Catholicos’s epigonation (konker) (fig. 8), infulae (artakhuraks) (fig. 

11), stoles, and other accessories. Tassels and fringes sometimes 

appear together to embellish flags, banners, rugs, curtains, pillows, 

and some other textiles.   

These decorations appear in many ancient cultures, and in 

modern times, fringes and tassels maintain their honorary 

connotation, appearing on flags, special table cloths, and curtains. 

They are also used in modern clothing and other types of textile 

design. Although, these design elements are deeply rooted in history, 

and have been used by many different cultures. 

As mentioned above, this study seeks to find how these 

elements appear and how they have survived on the Catholicos’s 

vestments in the modern Armenian church. The pagan historical 

artifacts and ritual items that were found in the Armenian territories 

and are kept in Armenian museums, or in museums out of the 

country are scarce. Therefore, they do not provide us with sufficient 

information. For this study, research was done on religious vestments 

of cultures in the Mesopotamian region, since these neighboring 

                                                           
7 Vrej Nersessian, Treasures from the Ark, 1700 years of Armenian Christian Art, Los Angeles, The J. Paul  

Getty Museum, 2001, p. 129, 136, 138. 
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civilizations had developed alongside the Armenian civilization. 

During the millennia of history, Ancient Armenia had close political 

and economical relations with these civilizations. However, since 

more of their ancient cultural past has been retained and studied than 

that of the Armenian culture, there is a wealth of information 

available about them, which can be used to clarify hypotheses 

regarding the origins and the symbology of fringes and tassels on 

Armenian religious vestments.    

Fortunately, there has been a sufficient amount of knowledge 

and information stored and preserved about the Catholicos’s 

vestments in Armenian medieval manuscript paintings.  Besides the 

images of Christ, the Virgin Mary, various holy personages, and 

apostles, medieval painters also portrayed images of contemporary 

people: patrons, historical personages, and other images.
8
 Among 

them there is a notable collection of images of Catholicoi that are 

mostly portrayed in the Anointment ceremony and in the scenes of 

Church foundation. They are also portrayed as supplicators, 

petitioners, and in the role of a sanctifier. In all these images, 

Catholicoi are presented in their complete ornate vestments (fig. 7).
9
  

A number of Armenian and foreign researchers have 

described the Armenian Highlands and Greater Armenia as ―center 

of creation, place for human birth and survival, ...cradle of 

civilization,‖ ―country of holy laws,‖
10

 and ―divine holy land‖ or 

―holy territory.‖
11

 They also state that knowledge and the arts spread 

from Armenia toward Mesopotamia and elsewhere.
12

 Based on 

inscriptions made on clay tablets and cylindrical seals from 

Mesopotamia, some other foreign researchers came to the conclusion 

                                                           
8 Astghik Gevorkyan, Armenian Miniature Painting, Portrait, Erevan, ―Sovetakan Grogh‖ Publishing, 1982, p. 5. 
9 Such as S. Pitsak’s, Kh. Of Caesarea, Kh. Of Khizan, M. of Djugha, S. of Baghish, and others painted images of Catholicoi, 

A. Gevorgyan, Portrait, p. 34, 40, 87, 79, 90. 
10 Artak Movsisyan, Armenia in the Third Millenium before Christ, (according to written sources), Erevan University 

Publishing, 2005, p. 19. 
11 The Armenian Highland is the birthplace of ancient faith. According to Hermes Trismegistus principle-formula, ―Like 

above, so below‖, based on that, all mountain ranges in the Armenian Highland, rivers and other important geographical 

locations, stories connected with the creation have their parallels and equivalent bodies in the skies. ―18-36 constellations’ 

characters presentation,which is about division of the sky dome into specific belt-zones was made by the likeness of the 

mountains, rivers and lakes of that area, and the combination of names‖. For instance, the mountains of Taurus are parallel to 

the ―Bull‖, Tigris and Euphrates rivers, to "Aquarius‖ and others and this took place in the VII-V millenium B.C.E., Arthur 

Armin, The Old Pagan Bible, ―Sasna Tsrer‖ Epic, volume first, Los Angeles, ―Spyurk‖ Social-Cultural Organization, 2007, p. 

113-115-120.  
12 Artak Movsisyan, Armenia in the Third Millenium, p. 49. 
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that there were strong cultural and economical ties between 

Sumerians and their northern neighbors: the Hittites and Huri-

Mitanis.
13

 Linguists who studied the Hittite language found close 

relationships between Sumerian and Huri-Mitani languages. They 

have proved that long after the Sumerians’ disappearance, the 

linguistic base survived and became the main literary language for 

the educated Hittites.
14

 Moreover, the pantheons of their Gods and 

their mythologies were similar. Also, ―Huris‖ or ―Haris‖ were the 

Indoeuropean original ―Arian‖ people.
15

 Most likely, during the mass 

migrations of 6000 B.C.E., old ancient farmers from the north of 

Mesopotamia traveled south, towards the valley of Tigris-Euphrates, 

a fertile region which had an abundance of water,
16

 where the 

Sumerian civilization first appeared.
17

 On Assyrian clay slabs there is 

mention of Huri-Urartians who transferred the Mesopotamian 

cultural influences to Greeks and from there to Romans.
18

 Through 

the ancient Romans those influences eventually were spread to 

Western Europe.
19

 

 It is no coincidence that the Sumerian mythological hero, 

Gilgamesh, is aimed to the north, towards the Armenian Highlands, 

seeking the flower of wisdom and the secret to eternal life. This 

Mesopotamian-Hurian-Hittite mythological fact proves that sources 

of human understanding of the world were passed to the south from 

the Armenian mountains, and were at the base of the Mesopotamian 

understanding of the world. Later, perhaps not coincidentally, 

                                                           
13 Such close relationships continued to exist between the Babylonians and the Assyrians, as the great Greek historian testifies, 

Herodotus, History of Nine Books, translation and references by S. Krkyasharyan, Erevan, Armenian SSR Academy of 

Science Publishing, 1986, p.79-83.  
14 A number of sumeriologists believe that the Sumerian language is a language of words made out of single syllables and state 

that the multisyllable words were borrowed from the language of Subaries. The Subaries belonged to Hurian tribe who lived in 

the Armenian Highlands. Objects found in many archeological excavations also confirm the close relationships between these 

people, Arthur Shahnazaryan, Ē Arar, The Oldest Book in the World, Erevan, ―Tigran Mets,‖ Publishing, 2011, p. 349-350. 
15 Zacharia Sitchin, The 12th Planet, Book I of the Earth Chronicles, New York, Harper Collins 

Rublishers, 2016, p. 71-73. 
16 An advanced farming culture from the mountainous regions passed down to Mesopotamia, Chester G. Starr, The Origins of 

Greek Civilazation 1100-650 B.C., Translated from French by John Buckanan-Brown, New York, W. W. Northon & Company 

Inc. 1991, p. 8. Samuel Noah Kramer, History Begins at Sumer, Thirty-Nine Firsts in Recorded History, third edition, 

Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1981, p 62-63. 
17 Kenneth C. Davis, Don’t Know Much About Mythology, New York, Harper Collins Publishers, 2005, p. 130. 
18 Edith Hamilton, Mythology, Timeless Tales of Gods and Heros, New York, Boston, Warner Books, 1999, p. 45. 
19 Mohamed, Chahin, The Kingdom of Armenia, New York, Dorset Press, 1991, p. 13. 
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Patriarch Noah’s ark landed on the Armenian highlands, where the 

rebirth of humanity allegedly began.
20

  

Z. Sitchin states that the source and the center of the human 

culture in the Old world was Mesopotamia. One of the first and most 

important achievements there was the production of textiles and 

clothing in 3800 B.C.E. The author quotes the Old Testament to 

show how much the Mesopotamian (Shinar-Sumer) textiles and 

clothing were appreciated and valued in the Old World. However, 

the author also mentions that the producers and traders of those -

textiles and clothing in Mesopotamia, for the most part, were the 

Haris that lived in the north. The Huri-Mitanis, starting from 3000 

B.C.E. had a close relationship with the Sumerians, and the structure 

of religious systems of both cultures were symilar.
21

 

We learn from the fourth century historian, Movses of 

Khoren, that the Patriarch Hayk, the great grandson of the Patriarch 

Noah, returned to the country of his forefathers from Babylon to 

rebuild and prosper, where there still ―lived not very many people 

from those who previously migrated,
22

‖ ―before our native ancestor 

Hayk’s coming.‖
23

 Movses of Khoren starts the geneology of the 

Armenian ancestors from the end of the fourth millenium B.C.E. 

Unfortunately, a concrete timeline regarding Hayk is not mentioned. 

This important testimony by the historian confirms one other 

cultural truth as well. The culture that moved south from the 

Armenian Highlands,
24

 along with the cultural traditions of clothing 

and textile making, further developed in Mesopotamia, the cultural 

center of the old, more developed and advanced world. With Hayk, 

these newly advanced traditions returned to the country of 

―Ararad.‖
25

 

                                                           
20 Kramer, History Begins at Sumer, 1981, p. 67. 
21 Sitchin, 12th Planet, p. 35-36-74. 
22 Kհorenatsʻi, V century,  Armenian History,  translation and introduction and footnotes St. Malkhasyants, Eryvan, ―Armenia‖ 

publishing, 1997, p. 84. 
23 Kհorenatsʻi, History, p. 87. 
24 Proof of close ties between the Armenian Highlands and Mesopotamia are found on the clay tiles’ inscriptions from Sumer 

and Babylon, where in one of them it states that, the famous king of Lagash Gudea, in order to build worship temples of the 

god Ningursu, was taking gold from Anatolia, silver from the Taurus mountain, rare timber from Ararat, and copper from the 

mountain Zagros, Z. Sitchin, The 12th Planet, p. 26.  
25 Based on the opinion of a few famous researchers, Sitchin states that the location of creation of the modern human (Cro-

Magnon Man) was the Armenian Highlands and the Middle Eastern countries. In his opinion, the 44,000-year-old human 

remains that were found in the caves of the Zagros mountain, is the historical prove of that reality, The 12th Planet, p. 4-5.  
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The information left by Movses of Khoren about clothing is 

limited. However, in the scene of the clash between Hayk and Bel, 

the historian describes the proud Mesopotamian armed head to toe, 

―dressed in an iron helmet with hanging tails decorated with signs, 

his back and chest covered with copper plates, protectors on his shins 

and arms, and a belt on his waist with a sword hanging on his left 

side. In his right hand he was holding a gigantic spear, and in his left 

hand he was holding the shield…‖
26

 In this scene, the clothing of 

God-King Bel is described as an intricately developed and complex 

structure. It would not be a mistake to assume that the demigod 

Hayk, raised in Mesopotamia, was no lesser than Bel. Both of them, 

were likely covered in similar armor decorated with important 

symbols, as Hayk and Bel were essentially equals.
27

 Based on the 

afore mentioned historic facts and beliefs, it is possible to assume 

that until the end of the third millennium B.C.E., in the region of the 

Armenian Highlands and in Mesopotamia, the religious ritual dress 

was similar as well. 

Unfortunately, similarly detailed religious clothing of 

worship is not known by Armenian historians. The only historical 

description was given by Agatangeghos in the fifth century, who 

described pagan priests’ vestments as being made out of beautiful 

and delicate silks, decorated with gold and silver, and with hems and 

sleeves adorned with golden fringes.
28

 However, if we accept that 

Hayk and Bel, as God-Kings belonging to the same geographical 

region, could have worn similar armor, then it is possible to assume 

that the priests or religious servants in their own gods’ temples wore 

vestments with similar designs.  

In his book called ―Old Armenian Faith or Pagan Religion,‖ 

an armenologist, Ghevond Alishan, mentions that the pagan priests 

of Armenia were highly honored by the commonfolk, as well as by 

the kings. That was the main reason why priests' vestments should 

                                                           
26 Kհorenatsʻi, History, p. 85. 
27 Hayk was compared with Appolo-Helios, and one of his descendents by the name ―Turk‖ was compared with the god of the 

thunder and lightning  from the Hitit pantheon they called Teshub, Sirarpi Ter Nersessian, The Armenians, London, Thames 

and Hudson, 1969, p. 72. 
28 Agatangeghos, Armenian History, translation and footnotes, Aram Ter-Ghevondyan, Erevan, State Univ. of Erevan 

publishing, 1983, p. 26. 
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match the rank or honor of the given priest. The priests’ head gear 

was ―a Phrygian type crown, the vestments: moderate width tunic, on 

top of which they worn cape-like coat.‖
29

 

There is a sufficient amount of materials in various museums 

of the world (letters, stamps, plates) that definitely depict Sumerian 

Gods and priests, portrayed in their complex vestments and 

attributes.
30

  Despite the small sizes, the images of the gods’ 

vestments on Mesopotamian stamps provide an understanding about 

the types of clothing worn by Sumerian and Babylonian gods and 

priests. They, for the most part, wore floorlength tunics or skirts and 

capes edged with rows of fringe. For instance, on one of the 

Mesopotamian stamps there is a carved image of Haya-Enki at the 

center of the composition (fig. 1).
31

  

 
Fig. 1. Sumeriancylindrical seal (3rd millennium BCE), A. Movsisyan, TheHolly 

Mountainland, 2006 թ., p.8. 

 

Enki, with the positioning of his body and movement, is 

reminiscent of the Urartian god, Teysheba (fig. 3). His hem is short 

at the front showing his leg, meanwhile, the hem elongates at the 

                                                           
29 This opinion, most probably, was based on a pagan sculpture found in Bayazet, Gh. Alishan, Ancient Armenian Faith or 

Pagan Religion, Erevan, ―Hrazdan‖ publishing, 2002, p. 86. 
30 Noah Kramer, The Ancient Near East, An Anthology of Texts & Pictures, Edited by James B. Pritchard, New Jersey, 

Princeton University Press, Princeton/London, 2011, p. 211. 
31 At the end of the III millenium B.C.E. the name ―hay‖ (Armenian) was a name of a tribe and a name of the geographical 

location. According to Kհorenatsʻi, it was the name of the Patriarch Hayk which was given to his people. Most likely, the same 

name was also given to this main god head. Would it not be right to assume, that in those times the gods and priests were 

dressed up as this one? Varujan Vasilyan, From the myths to Byurakan, Erevan, ―Sovetakan Grogh‖ Publishing, 1985, p. 145-

146. 
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back with additional rows of fringe covering the other leg 

completely. The upper part of Haya-Enki’s torso is covered with a 

cape which is of the same material as the skirt. The cape covers his 

left shoulder, while the right shoulder is left open and he is holding 

the heavenly bird with his right hand. This bird is one of his main 

attributes, confirming his heavenly origin. Two streams of water with 

swimming fish were portrayed flowing out from his shoulders 

symbolizing the Euphrates and Tigris rivers. Haya wears a high, cone 

shape crown that has four short, horn-like details on each side. Haya-

Enki’s other attribute, the goat displayed under his feet, according to 

historian, A. Movsesyan, most likely symbolizes the thunder and 

lightning.
32

 It should be mentioned that sometimes the goat or ram is 

the symbol of Enki’s brother Enlil also.
33

 The symbol of the goat was 

later given to the deities Zeus, Indra, Thor, and Amon-Re, 

symbolizing fertility. The Egyptian God Khnum was presented with 

a ram’s head and shown with the potter’s wheel, which he 

supposedly used to create humans
34

. Similar images with the goat 

under a god’s feet are seen in Armenian mountain carvings.
35

 

According to Boucher, people at the beginning of the third 

millennium B.C.E. in Sumer and Akkad, especially priests and all 

other servants in temples wore long-haired fur wrap skirts and capes. 

Often, these people are also depicted wearing half length, simple 

tunics with hems decorated again with long-haired fringe. This type 

of clothing was called ―kaunakes‖ in Greek, which referred 

specificly to above-mentioned clothing, made of animal skin and 

textiles alike with hanging fringes.
36

 The author, along with other 

                                                           
32 In the Armenian folk dance tradition, ancestral comemoration dances called Gōvendaparer, accompanied by bagpipes. 

According to the tradition, this instrument was constructed with less than one-year old goat’s skin that was sacrificed during 

the celebration of the St. Cross, or ancestral comemoration day, ―by special means and by special people‖, Ženya Khachatryan, 

Ritual Dance in the Context of the Armenian Belief System, Erevan, Academy of Science of Armenia, ―Gitutyun‖ publishing 

house, 2014, p. 32. 
33 H. Martirosyan believes that goat's ―Armenian origin is undeniable‖ and 11,000 years old mountain carvings with images of 

goats were found in Syunik where lived the Bezoarian goat, Pages of Armenian Ancient History, Armenian History and 

Culture Distribution Union of Vienna, Erevan, 2011, p. 131. 
34 K. Davis Don’t Know Much About Mythology, p. 77. 
35 The name of the goat in the Akkadian language was Armu, Armatu or Armantu. This animal lived on the mountains and the 

high mountains located in the north from Akkad, in Armenia, and these animals were called by the name of the country where 

they lived.  In ancient Armenia there has been a worship of the goat, and the clear evidence of that is the countless images of 

goats found on mountain carvings, Ishkhanyan, Issues of origins and ancient history of the Armenian people, Erevan, 

―Armenia‖ Publishing, 1988, p. 45.  
36 It is noteworthy that in the Baptism seen by Zakaria Avantsʻi, created in 1600, John the Baptist, performing this very 

important ritual, wears fur clothing. With his shoulder length hair and beard, his appearance is similar to known Sumerian 
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researchers believes these clothes were possibly made from sheep or 

goat skins. For instance, the sculpture of Abu from the beginning of 

the third millennium B.C.E. that is kept in Baghdad’s ―Iraq‖ 

museum, appears to be wearing a skirt made out of fabric, decorated 

with long goat hair.
37

 On the other hand, the skirt of the temple 

manager Ebilik in the Louvre, is likely made out of sheep’s wool 

because the hanging fur is short and puffy in comparison to the 

previous garment.
38

 Comparably, Haya-Enki’s vestments’ 

decorations and structure is more like Ebilik’s skirt and should be 

made out of goat’s hair, since the goat is regarded as being one of his 

main attributes.
39

  

                                
Fig. 2, Fish-god Ohannes, XIX century BCE, 

relief picture from Nineveh, British Museum, M. 

Booth, The Secret History of the World, 2011, p. 

100. 

Fig. 3, God of war Teysheba on Bull, A. 

Patrick, Armenian Costume, 1983, p. 21, 

plate 2, pic. 1. 

                                                                                                                           
images, Gospel Avantsʻ, The Baptism, Ms. 2804, f. 12 v. Painter Zakaria Avantsʻi, Vaspurakan, Armenian Miniatures, Erevan, 

―Nairi‖ Publishing House, 2009, p. 281.    
37http://www.alamy.com/stock-photo-fine-arts-ancient-world-sumerian-sculpture-god-abu-alabaster-mesilim. 
38 http://www.louvre.fr/en/departments/near-eastern-antiquities. 
39 The god of air and fertility Amun, in Ancient Egypt, was depicted with a head of a Ram.  In ancient Greece, Apollo was 

regarded as a Ram-God, who taught people pastoral secrets. In Indian Vedas, the Ram was the symbol of the god of fire Agnii, 

or in Apanishads, the Wise Indra transformed into the image of a Ram to teach ―the identity or uniqueness of the higher 

being.‖ A number of foreign researchers believe that these common traditions in the Mediterranean basin are the reason why 

Jesus, in the Christian tradition, is presented as a "Good Shepherd." Throughout history, in religious paintings, artists show the 

Christian shepherds carrying  lambs or goats on their shoulders as a symbol of Jesus or His flock, Jean Chevalier and Alain 

Gheerbrant, The Penguin Dictionary of Symbols, translated from French by John Buckanan-Brown, London and New York, 

Penguin Books, 1996, p. 786-787. 
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During the reign of Akkadian, and later Babylonian-Assyrian 

kingdoms in the second to first millenium B.C.E., the ritual dress in 

Mesopotamia was based on Sumerian tradition. It also carries a 

strong Semitic influence in its more intricate decor. Undoubtedly, 

development of clothing and textile production and their decoration 

during this time also had a strong influence on the creation of even 

more developed and decorated high class attire. Some examples of 

these types of luxurious vestments and accessories are seen on reliefs 

and other images of Babylonian-Assyrian god-kings kept in various 

museums of the world. Similar change is apparent in Urartian culture 

or the culture of Van Kingdom, which are one and the same. 

Teysheba’s divine vestments, presented with their complex and 

appropriate decorations, are reminiscent of their Mesopotamian 

counterparts. The reason for this phenomenon was the historical 

events and continuous relationship between Mesopotamia and 

Armenia.
40

 

Gh. Alishan believes that in pagan temples there have been a 

variety of priestly ranks, the top of which was the head priest. This 

position was one of prominent honor and was bestowed upon one of 

the main princes in the Armenian royal court. This position was 

inherited.
41

 It would be safe to assume that low-ranking priests in 

those temples dressed in sheep’s skin. The top-ranking priests wore 

goat skin clothing, along with kings and gods, since priests were 

considered to be gods’ representatives on Earth, and carriers of 

divine knowledge.
42

 

Later, the goat-attribute is transferred to Enki’s son, Marduk. 

His divine reign cycle began when the sun on the first day of the 

spring equinox rose in the Ram constellation. In MUL. APIN the  

                                                           
 

 
40During the Arshakuni period, the right of the pathriarcial priesthood belonged to Vahunis, who were considered the 

desendants of God Vahagn. This greatest honor and right was bestowed to them since the time of king Vagharshak. Gh. 

Alishan, Ancient Armenian Faith, p. 230. In one of the oldest Egyptian pagan tales, the Earth God Geb became the first 

Egyptian king-pharaoh and with this he established the divine connection between gods and kings, K. Davis, Don’t Know 

Much About Mythology, p. 80.  
42 The goat has its special place in the Old Testament, when this animal specifically was to be sacrificed in certain cases and 

reasons, Chevalier and Gheerbrant, The Penguin Dictionary of Symbols, p. 437, as in Abraham and Issahak case. 
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UZ-goat constellation is presented as ―Great, Main God,‖ the 

equvalent to the Goat-Npat God of the Urartian pantheon, which, 

most likely, is one of the manifestations of  Khaldi, the god-head of 

the Urartian pantheon. The Egyptian ram-head god Khnum as also 

connected with waters and played a vitally important role in 

Egyptian beliefs, since it was he who managed and regulated annual 

floods of the Nile river, resulting in abundant harvest.
43

  

It seems safe to say that the symbology behind the goat or 

sheep skin garments worn by the pagan priests were related to the 

names and callings of constellations attributed to their gods.  In 

ancient Armenia, the fifth month of the year was called ―kaghots‖, 

meaning ―male-goat,‖ that ―according to Hayk’s genetics, was the 

name of one of his sons.‖
44

 Also, in Akkadian, the wild goat or 

chamois was named ―armatu‖ or ―armantu,‖ meaning an ―Armenian 

animal.‖ In Mesopotamian pictographs the name of the Armenian 

god is presented as a fish-goat that reads as ―Sea God‖. During the 

Kasit period, the name of the Armenian god was also depicted as a 

combination of symbols of  a goat horn and a cane-like ram head, 

where ram-Armenian Khoy-Khay (khoy-ram and khay-hay) 

definition is connected with its ―Sea God‖ name and reads as 

―Armenian, God of  Sea.‖ Eventually, the carving on Mher’s Door 

from the Van kingdom instructs that animal sacrifices made to the 

god Khaldi should be comprised of six goats. It is possible to assume 

that the goat was also Khaldi’s attribute and his symbol. This symbol 

in the presentation of goat’s hair hanging from clothing as fringe 

represents the main divinity. Teysheba’s sculpture (fig. 4), found in 

Karmir Blur (Red Hill), wears a tunic and a ribbon of honor across 

his chest, decorated with fringe that symbolizes Enki. Such ribbon is 

worn by another sculpture of a palace official that has a similar 

ribbon with two strips (fig. 5). All afore-mentioned circumstances 

                                                           
43Davis,  Don’t Know Much About Mythology, p. 77. 
44 Gh. Alishan states, that some teachers (vardapets) of the middle ages  believed that Hayk, the patriarch of Armenians and the 

creator of the calendar, called the twelve months by the names of his sons and daughters. The name of the fifth month was 

―Kagh‖ (male goat or reap). More likely that name was god’s name rather than to reap harvest on the fields, as Alishan 

mentions (because both words in Armenian are spelled and pronounced the same way). Just for the fact that the fifth month 

coincides with the time of the harvest is not trustworthy to become a reason to name a prince, Old Armenian Faith or Pagan 

Religion, p. 77. 

Fig. 4, Sculpture of 

Teisheba, Karmir Blur, 

State Historical Museum of 

Armenia, A. Patrick, 

Armenian Costume, 1983, 

plate 3, fig. 2. 
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clarify the reason for the presence of hair or wool-fringed clothing in 

Mesopotamian and Armenian priest-kings’ vestments.  

                                
Fig. 4,Sculpture of Teisheba, Karmir 

Blur, State Historical Museum of 

Armenia, A. Patrick, Armenian Costume, 

1983, plate 3, fig. 2. 

Fig. 5,Sculpture of a palace official, 

Berlin Museum, A.Patrick, Armenian 

costume, plate 3, fig. 3.  

 

Old Babylonian and Assyrian king-deities and head priests 

wore rectangular shawls on top of their decorated tunics, covering 

their left shoulders. The edges of the shawls and the hems of the 

tunics are both decorated with fringe made from thread, instead of 

tufts of goat hair (fig. 2). According to Tortora and Eubank, 

Babylonian-Assyrian king-gods’ floor length garments and fringes 

decorating their hems were reminiscent of the Sumerian kaunakes 

and presented the divine origin of the wearers.
45

  

 Besides Teysheba’s sculpture (fig. 4), the fringes depicted 

are extant on Urartian priest-gods’ vestments from Ērēbuni. 

Agatangeghos’s testimony, as mentioned before, proves this fact. 

This could not be a coincidence, and could not be excluded from 

                                                           
45 PhyllisTortora, Keneth Eubank, Survey of Historic Costume, A History of Western Dress, fifth edition, Fairchild Books, 

New York, 2010, p. 24, 28. 
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their religious system and decorations of priests’ vestments as an 

important symbol. It proves again that fringes had an important 

symbolic meaning not only in Mesopotamia
46

 and later in pre-

Grecian, but also in the Armenian Highlands.
47

  

The priestly tunic of the Old Testament is also decorated 

with fringe. Along with fringes, according to God’s instructions, 

there were pomegranates and golden bells added to the hem of the 

tunic. Apparently, the Mesopotamian fringes preceded the hem 

decoration of the Old Testament and it can be assumed that both 

decorations should have common symbolic meanings, as traditions 

created in the same ethnic cultural environment. This type of fringe 

was not adopted into Christianity by the Armenian church, which 

was the first to adopt the New and Old Testaments. Instead, the 

simple fringes were preserved on the Armenian church vestements 

because they had their own older ritualistic tradition, that was used 

on garments and some textiles utilized by the Armenian church. It 

was mentioned before the fringes used in the Armenian church are 

found on banners. Such is the fifteenth century processional banner 

of St. Gregory the Illuminator, altar curtains, flags, chalice covers, 

and other religious textiles used during the Holy Liturgy.  

Later, in the fourth century, when the Armenian king Arshak 

II was captured by Persians, the esquire tried to offend the king, 

calling him ―the king of the goat Armenians.‖
48

 Goats were bestowed 

and sacrificed to the main gods and their temples in Armenia. In 

modern times, one of the main Christian celebrations called 

Khachverats, where a goat is sacrificed for the souls of the deceased, 

is a distant echo of that pagan tradition.
49

 

The tassels, which are clearly visible hanging on the front of 

the Babylonian-Assyrian fish god’s belt in figure 2, are extant 

hanging from the crown of the Urartian Teysheba’s image in figure 

                                                           
46 Libian women had a tradition of wearing goats’ skin that was decorated with fringes and dyed with Toron. This tradition was 

adopted by Greeks who dressed Athenas Pallas, Zeus and Apollo with similar clothing. Herodotos, History of Nine Books, p. 

283.  
47 The god Vahagn of the Armenian pagan pantheon was called ―Vishapakʻagh.‖ This word consists of words ―Vishap‖ 

(Dragon) and ―Kʻagh,‖ a male-goat. The Ancient Armenians had ―Goat’s Liturgy‖ in their pagan ritual tradition, 

Shahnazaryan, Ē Arar, p. 297. 
48 Vard Bdoyan, Armenian Ethnography, brief outline, Eerevan University Press, 1974, p. 208. 
49 V. Bdoyan, Armenian Ethnography, p. 177. 
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3. Similar tassels hang from the modern Catholicos’s epigonation 

(konker) (fig. 8), infulae (artakhurak) (fig. 11), stoles (porurar) (fig. 

10), and other accessories. The oldest historical evidence of tassels in 

the Armenian culture are found in depictions of gods of the Van 

kingdom (fig. 3).  Tassels are presumably extant hanging from crown 

bands on the Artacid kings’ coins, where the tassles are not visible
50

. 

However, there is no question about their existence on the crown of 

Tigran the Great (fig. 6) and his successors during the first century, 

B.C.E. Those tassels bear similarity with the Mesopotamian king-

gods’ crown bands, as well as those of the Urartians. They all have 

hanging crown bends, ending with decorated tassels as a symbol of 

honor, or the historical memory of the ancient god Enki.  

     
Fig. 6, The coin of the Tigran 

the Great, A. Patrick, 

Armenian costume, 1983, 
plate 6, fig. 4. 

Fig. 7, Catholicos Hakob B, 

Bible, Matenadaran, 

Manuscript 2627, page 422b, 
1338, Cilicia, Artist Sarkis 

Pazak. 

Fig. 8, Epigonation, 

1713, Treasures of the 

Armenian Church, 
1997, p. 61: 

 
 

In Christian symbology, goats and sheep appear in the vision 

of Gregory the Illuminator described by Agatangeghos. In that vision 

there is one episode-comparison with a symbolic meaning: ―A crowd 

of black goats became sheep, while going down to the water….and 

their dazzling wool, was shining, brilliant,  which meant that the 

christened are going to be dressed by light and are going to be 

                                                           
50 We assume that the tassles are there because crown bands of the Artacid kings have similar structure to those of Van 

kingdom. 
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worthy of the promised kingdom.‖
51

 This description by 

Agatangheghos is a great example of pagan symbology being 

transferred into Christianity. The lamb, therefore, was adopted as one 

of the main symbols of Christ.  

                  
Fig. 9, Omophorion, XIX 

cent., Istanbul,Splendor & 

Pageantry, Marchese R., 
Marlene R. Breu, pg. 148, 

fig. 96. 

Fig. 10, Stole,XVIII 

cent.,Kamrdagh, The 

Treasures of the Armenina 
Church, 1997, fig. 66. 

 

Fig. 11, Infulae, XVIII cen., 

Constantinople, Treasures of 

the Armenian Church, 1997, 
p. 69: 

 

These fringes were also used in Armenian folk costumes, 

starting from the Urartian times where women and working-class 

men also wore clothing with similar decorations. The tradition of 

adorning garments with fringe stripes in the Armenian costume of 

later times also shows the same trend. In a few regions of Armenia, 

such as Artsakh, Akn, Moks, and Vaspurakan, men and women wore 

garments decorated with fringes and tassles
52

.   

In conclusion, it is safe to say that in the ancient Armenian 

pagan pantheon, rams and goats were attributes of important gods. 

Therefore, the hair of these animals, as fringes, appeared on the 

important priests’ vestments, as an identifier of their religious 

                                                           
51 Ahatangeghos, History, p. 425. Also, in the Middle Ages, Christian monks' clothing was mostly made out of goat’s hair in 

Antiocհ and in areas north-east of Cilicia. Lastivertsʻy states that the clothing of John the Baptis also was made out of goat’s 

hair, Aristakes Lastivertsʻy, History, translation V. A. Gevorgyan, Erevan, ―Hayastan‖ Publishing, 1971, p. 19. 
52 A. Patrik, Armenian Costume, 1983, plates 4, 57, 58, 59, 60, 62, 70, etc.   
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affiliation or the occupied position. These decorations survived until 

modern times on the vestments of the King of the Armenian church, 

the Catholicos. They are the distant echos of old pagan gods’ key 

attributes, that found their expression on fringed vestments in many 

cultures, including that of the Armenians. They have made 

continuous appearances throughout history and are still being used 

today for the most important of occasions and ceremonies.  

 

© Khachmanyan S.H., 2019 
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ИЗ ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ: 

КОНЦЕРТ «ВЫСОЦКИЙ В СЕРДЦЕ КАЖДОГО ИЗ НАС» 

 

Чабаева Светлана Ивановна 

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры музыкального 

образования 

Самарский государственный социально-педагогический 

университет (Россия, г. Самара) 

Хабарова Мария Евгеньевна 

МБУ ДО ДШИ №6 г.о. Самара 

Педагог дополнительного образования 

(Россия, г. Самара) 

 
Проектная деятельность в системе общего образования 

является вполне распространенным делом и ее изучению, описанию, 

продвижению посвящено большое количество научных статей и 

исследований. Создание интересных, актуальных проектов в системе 

дополнительного образования (детские школы искусств, музыкальные 

школы, центры дополнительного образования и др.) не является 

широко используемой ситуацией. Тем и важен для нас был процесс 

создания такого творческого проекта, содержание, этапы и результаты 

которого позволили не только осуществить вовлечение в деятельность 

школьников всех возрастных групп, но и эффективно сотрудничать с 

различными образовательными организациями. Этому и посвящена 

данная статья. Взяв за основу обычную для дополнительного 

образования форму концерта, соблюдая этапность разработки проекта, 

творческая группа проекта нашла креативный подход в наполнении 

содержания представленного мероприятия. Были использованы такие 

формы работы педагога и обучаемого, как групповые и 

индивидуальные занятия и консультации. В разработке данного 

проекта концерта принимали участие школьники и педагоги двух 

школ (общеобразовательной и школы искусств), родители, 

выпускники школ, а также преподаватели и студенты СГСПУ. 

Ключевые слова: Музыкальная педагогика; дополнительное 

образование детей; проектно-исследовательская деятельность 

школьников; организация проектной деятельности в учреждениях 
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дополнительного образования; профессиональная ориентация 

одаренных детей; концертная деятельность. 

 

FROM THE EXPERIENCE OF ORGANIZING PROJECT 

ACTIVITIES IN THE CHILDREN'S ART SCHOOL: 

CONCERT "VYSOTSKIY IN EACH HEART" 

 

Chabaeva Svetlana Ivanovna 

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the 

Department of Music Education  

Samara State Socio-Pedagogical University (Russia, Samara) 

Khabarova Maria Evgenevna 

MBU TO DSHI №6 G. Samara 

Additional education teacher (Russia, Samara) 

 

Project activity in the general education system are quite 

common, and a large number of scientific articles and studies are 

focused on its study, description, and promotion. The development of 

interesting, relevant projects in the system of supplementary 

education (children's art schools, music schools, centers of 

supplementary education, etc.) is not a widely used situation. That is 

why we got interested in the process of developing such a project, 

the content, stages and results of which allowed not only engaging 

schoolchildren of all age groups in the activities, but also effectively 

collaborating with various educational organizations. This article is 

devoted to this issue. Based on the usual for supplementary 

education form of a concert, observing the stages of project 

development, the project team found a creative approach to the 

content of the presented event. Such forms of teacher’s and student’s 

work, as group and individual lessons and consultations were used. 

Schoolchildren and teachers of two schools (general education and 

art schools), parents, school graduates, as well as teachers and 

students of Samara State University of Social Sciences and 

Education took part in the development of this concert project. 

Keywords. Musical pedagogy; supplementary education of 

children; project and research activities of schoolchildren; 
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organization of project activity in institutions of supplementary 

education; vocational orientation of gifted children; concert activity. 

 

Развитие современного общества предполагает обучение 

с использованием интегрированных знаний, различных 

технологий и новых моделей образования. 

Одной из важнейших задач современной музыкальной 

педагогики является изменение подхода к обучению, а именно: 

активное внедрение инновационных методов обучения, 

способствующих развитию у детей необходимых ключевых 

компетенций, таких как, общекультурные, учебно-

познавательные, информационные, коммуникативные и др. 

Новые перспективы перед учреждениями 

дополнительного образования открылись с введения 

предпрофильного обучения. Детская школа искусств 

рассматривается как ступень предпрофессиональной подготовки 

в едином образовательном пространстве и как возможность 

профессиональной ориентации для одаренных детей [1, 2]. 

Решение педагогических проблем с учетом индивидуальности 

обучающихся, формирование их творческого потенциала на 

продуцирование новых идей и профессиональных качеств, 

позволяющих решать современные проблемы общества, все это 

относят к инновационной деятельности [3]. 

Наиболее часто используемой и перспективной 

технологией современного образования является проектная 

деятельность учащихся[4]. Проектная методика – это 

педагогическая технология современного образования. 

Проектирование имеет широкие возможности применения, 

обладает универсальным подходом к изучению явлений.  

В своей педагогической деятельности мы отдаем 

предпочтение таким видам учебных проектов, как 

межпредметные, внутришкольные, групповые. 

Участие в проектах дает учащимся возможность 

реализовать теоретические знания на практике, проявить свои 

творческие идеи, накопленные навыки в различных областях 



Международный научный журнал 

«Научные вести» 

 

№ 4(9) | 2019 ISSN  2619-1245 

 

 113 

учебной деятельности, создает условия для свободного выбора 

каждым школьником индивидуальной образовательной 

траектории, в том числе во внеурочной деятельности и 

направлено на удовлетворение самых разнообразных интересов 

и потребностей детей. 

Для реализации комплекса мер по созданию условий 

успешной социализации и эффективной самореализации 

молодежи в 2014 году был разработан культурно-

просветительской проект «История музыкальной Самары – 

история моей малой Родины», который реализуется на базе 

МБУ ДО «ДШИ № 6» г.о. Самара по настоящее время. 

Авторами проекта стали доцент кафедры музыкального 

образования Чабаева С.И. и педагог дополнительного 

образования ДШИ № 6, выпускница ПГСГА 2014 года 

Селезнева М.А. 

Данный проект направлен на расширение представлений 

школьников о разнообразии музыкальной культуры родного 

края, знакомство с творчеством современных самарских 

композиторов, исполнителей, педагогов, воспитавших плеяду 

ярких талантов, выдающихся музыкантов страны, чье 

творчество так или иначе связано с Самарой. Реализация 

проекта осуществляется во внеурочное время с привлечением 

педагогов школы, преподавателей высших учебных заведений 

города, приглашенных гостей, самих школьников и их 

родителей.  

Формы участия в проекте были самые разнообразные: 

разучивание, сочинение и исполнение музыкальных и 

литературных произведений, сбор и обмен информацией, 

подбор звукового и видеоряда, составление афиш, подготовка 

презентаций и текстов для выступления и т.д. 

Концерт «Высоцкий в сердце каждого из нас» проходил 

в рамках долгосрочного творческого проекта «История 

музыкальной Самары – история моей малой Родины». 

В 2018 году исполнилось 80 лет со дня рождения     В.С. 

Высоцкого. Вся страна отмечала это событие: по телевидению 
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демонстрировались документальные фильмы о Высоцком, 

художественные фильмы как с его участием, так и о нѐм 

самом…  Прошли грандиозные концерты, посвящѐнные его 

творчеству. Не осталась в стороне и Детская школа искусств 

№6г.о. Самара.  

Имя Владимира Высоцкого является знаковым для 

Самары, он приезжал в город (тогда Куйбышев) всего дважды, в 

мае и ноябре 1967 года, но каждый его концерт стал знаковым. 

В Самаре установлено два памятника, бюст Высоцкого в фойе 

ДК, мемориальные доски на Дворце спорта и Дворце культуры 

Дзержинского, его именем названы сквер и улица, по Волге 

ходит яхта с его именем, ежегодная парусная регата, работают 

два центра и два музея Владимира Высоцкого [5]. 

Поэтому не случайно выбор пал на изучение творчества 

поэта, песенника, артиста, исполнителя Владимира Высоцкого. 

Творческая группа педагогов и учащихся Детской 

школы искусств№6 и образовательной школы № 63, 

преподавателей СГСПУ разработала проект-концерт, 

посвященный В.С. Высоцкому и его творческим связям с 

Самарой. В сентябре 2017 года были намечены основные этапы 

подготовки и проведения намеченного концерта. В 

представленной таблице дано подробное описание содержания 

деятельности по осуществлению каждого этапа проекта-

концерта. 

Цель проекта-концерта: раскрыть многогранность 

таланта В. Высоцкого и значение его творчества для 

современной молодежи. 

Задачи: 

- изучить поэтическое и песенное творчество В. 

Высоцкого; 

- показать различные направления его творчества; 

- составить программу концерта, исходя из выбранных 

творческих направлений; 
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- отобрать музыкальный, литературный, поэтический 

материал, соответствующий возрастным и эмоциональным 

особенностям подростков; 

- исполнить на достойном уровне выбранный 

музыкально-литературный репертуар. 

 
№ 

п/п 
Этапы Содержание Исполнители 

1. Подготовительн

ый: сентябрь 

2017 года  

1. Создание творческой группы: 

педагоги, дети, родители 

2. Выбор музыкального и 
текстового материала 

3. Написание сценария 

4. Распределение песенного 
репертуара 

- педагоги и учащиеся 

Детской школы искусств 

№ 6; 
- учителя СОШ № 63; 

- выпускники ДШИ № 6; 

- преподаватели СГСПУ  

2. Основной: 

октябрь – 

декабрь  2017 

года 

1.Разучивание музыкального 

материала 

2. Подбор костюмов 

3.Подготовка тематических 

презентаций (иллюстраций к 
песням) 

3.Разработка макета афиши 

проекта-концерта 
4. Сводные репетиции, прогон 

- педагоги и учащиеся 

Детской школы искусств 

№ 6; 

- учителя СОШ № 63; 

- выпускники ДШИ № 6; 
- преподаватели СГСПУ 

3. Заключительны

й: январь - 
апрель 2018 

года 

1. Показ концерта 

2. Участие в творческих 
конкурсах 

3. Обсуждение итогов 

4. Разработка планов 

дальнейших выступлений 

- педагоги и учащиеся 

Детской школы искусств 
№ 6; 

- учителя СОШ № 63; 

- выпускники ДШИ № 6; 

- преподаватели СГСПУ 

 

Концерт состоялся на базе школы № 63 в день рождения 

Владимира Семѐновича Высоцкого 25 января 2018 года. 

Яркость личности Высоцкого была привлекательна для 

многих его современников. Поэтому концерт начался с песни Б. 

Ш. Окуджавы «О Володе Высоцком».  

Программа концерта структурирована в несколько 

блоков, чтобы максимально показать разнообразие таланта 

Высоцкого. При разработке проекта-концерта школьники нашли 

оригинальное решение по конферансу, «предоставив слово» 

самому Владимиру Семѐновичу. Для этого школьники 

использовались фрагменты его последней записи на 
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телевидении, где он сам рассказывает о темах, которые его 

волнуют. Была сделана нарезка видео роликов и этими 

короткими комментариями предварялся каждый блок концерта: 

военный, лирический, а также песни «Одна научная загадка» и 

«Я не люблю». 

Кроме того, многие ребята и их родители сделали 

дополнительные презентации к исполняемым песням. 

Когда Высоцкого спрашивали, почему он так много 

пишет о войне, он называл этот вопрос праздным. Из всех его 

пронзительных военных песен школьники выбрали «Песню о 

Земле» и «Так случилось - мужчины ушли». До этого момента 

многие зрители, по их словам, не представляли, что «хриплые» 

песни Высоцкого можно исполнять на два голоса и в 

академической манере пения. Известные песни прозвучали 

свежо и проникновенно. 

Факт создания Высоцким песен к кинофильмам известен 

не всем. В 1975 году режиссѐр С. Тарасов обратился к 

Высоцкому с просьбой написать несколько песен к его фильму 

«Стрелы Робин Гуда», и Владимир Семѐнович написал шесть 

прекрасных баллад, стилизованных под средневековые. Судьба 

баллад оказалась не менее драматична, чем они сами. К 

сожалению, от режиссѐра потребовали убрать баллады из 

фильма, что оказалось для Владимира Семѐновича тяжѐлым 

ударом. Спустя несколько лет их вставили в фильм «Баллада о 

доблестном рыцаре Айвенго». Но на Рижской киностудии 

осталась копия «Стрел Робин Гуда», где звучит голос 

Высоцкого. На концерте школьники ДШИ №6 исполнили 4 

баллады из 6 [6].  

Ещѐ одна, для многих неожиданная, грань таланта 

Высоцкого – мюзикл «Алиса в стране чудес», по одноимѐнной 

сказке Л. Керрола. Таким образом, Владимир Семѐнович для 

многих участников проекта открылся с новой стороны – как 

сказочник, остроумный и трогательный одновременно. В свое 

время мюзикл был исполнен профессиональными певцами, 

например, Кларой Румянцевой в роли Алисы, но и сам 
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Высоцкий-артист не остался в стороне. Это была роль попугая с 

его знаменитым раскатистым «рррр» и партия Додо, которую 

Высоцкий исполнил необычно мягко и почти нежно, но при 

этом очень узнаваемо.  

В проекте-концерте песню Додо исполнили выпускники 

Детской школы искусств, которые с удовольствием принимали 

участие во всех этапах реализации проекта. Получилось очень 

трогательно, как будто они обращаются к нынешним 

воспитанникам: «Этот рассказ мы с загадки начнѐм, даже Алиса 

ответит едва ли…».  

Следующий блок концерта – лирический. Сам Владимир 

Семѐнович был очень противоречив, когда речь заходила об 

этой стороне его творчества. Он часто начинал свои концерты 

со слов: «Так. Я лирических песен не пою». Однако в своей 

последней записи на телевидении он говорит, что его часто 

упрекают в том, что он не пишет лирических песен. Однако, это 

не так. Лучшие и самые известные песни данного направления 

были посвящены Марине Влади, французской актрисе и супруге 

Высоцкого [7]. Кроме того, несколько песен он написал 

специально для неѐ, как для исполнительницы. Самая известная 

из них – «Я несла свою беду». На нашем концерте еѐ исполнили 

дуэтом педагоги Имангулова Асия Закировна и Хабарова Мария 

Евгеньевна. А ещѐ одну песню лирического характера 

«Марьюшка» исполнил вокальный ансамбль ДШИ №6 

«Компанелла» [8]. 

В заключение концерта выступил хор с всеми 

любимыми песнями Владимира Семѐновича: «Утренняя 

гимнастика» и «Песня о друге». Исполнение шуточной песни 

«Утренняя гимнастика» проходило под микроинсценировку, 

которую осуществили учащиеся средних классов СОШ № 63. 

Под первые такты вступления хор выбежал на сцену прямо из 

зала, взбодрив загрустивших под лирику зрителей. Это было 

очень эффектно и продуманно по тематике песни. 

Знаменитая «Песня о друге» после первых фраз 

звучания была сразу же подхвачена залом. Все солисты, 
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вокальный ансамбль, ансамбль гитаристов, хор и зрители 

создали ситуацию музыкального флешмоба, который стал 

достойным завершением вечера памяти удивительного, 

поистине народного артиста, поэта, песенника Владимира 

Семеновича Высоцкого. 

Практическая значимость проекта: 

- пробудить интерес к творчеству Высоцкого как можно 

большего количества школьников, родителей, учителей; 

- формировать навыки работы с интернет источниками, 

навыки командной работы; 

- транслировать данный проект в различных 

образовательных учреждениях; 

- приобрести концертный опыт исполнения 

произведений современных авторов-песенников.    

После концерта все участники концерта приняли 

решение продолжить дальнейшую трансляцию проекта, приняв 

участие в творческих конкурсах. Уже в апреле 2018 на 

Всероссийском творческом конкурсе «К 80-летию В.С. 

Высоцкого» в рамках цикла «Памятные даты» в номинации 

«Исполнение песен В. Высоцкого» стали победителями (I 

место): Алимов Егор, Меньшикова Мария, Дьяков Константин, 

(руководитель Хабарова М.Е.); вокальный ансамбль 

«Кампанелла», педагоги – Хабарова М. Е., Денисова О. Ю. 

Одной из значимых оценок проекта является 

общественное признание его успешности и результативности. И 

такую оценку проект-концерт «Высоцкий в сердце каждого из 

нас» получил. На следующий день после проведения концерта 

совет старшеклассников СОШ №63 по школьному радио 

поблагодарил педагогов и ребят за концерт, а активные зрители: 

родители, друзья, учителя – написали восторженные отзывы о 

прослушанном концерте в системе АСУ РСО школы № 63 и 

высказали пожелания проводить такие памятные концерты, 

посвященные российскими, самарским музыкантам и 

исполнителям.  
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Фото отчет и краткая информация о проведении данного 

мероприятия была размещена на сайте Детской школы искусств 

№6 г.о. Самара [9] и сайте «Музыкальная культура Самары» [8]. 
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Раздел 2. Естественные науки 
 

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
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(Казахстан, г. Талдыкорган) 

 
В статье рассматривается вопросы экологической 

безопасности, которые возникают при оценке деятельности 

исследуемого объекта, решаются в контексте общей задачи 

предупреждения вредного воздействия коммунальных, 

производственно-хозяйственных, культурно-социальных и других 

гражданских объектов любого  типа на окружающую среду.  

Ключевые слова: оценка воздействия на окружающую среду, 

экология, ОВОС, проекты, ПДВ, атмосферный воздух. 

 

ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT 

 

Arystanbek Madina Aydarkyzy 

master student 

Zhetysu State University. I. Zhansugurova 

(Kazakhstan, Taldykorgan) 

 
The article deals with the environmental safety issues that arise 

when evaluating the activity of the object under study, are solved in the 

context of the general task of preventing the harmful effects of communal, 

industrial, economic, cultural, social and other civil objects of any type on 

the environment. 

Key words: environmental impact assessment, ecology, EIA, 

projects, MPE, atmospheric air. 

 

На сегодняшний момент особо актуальными стали 

вопросы, связанные с охраной окружающей среды. Загрязнение 

окружающей среды связано с хозяйственной деятельностью 
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человека. Быстрое развитие научно-технического прогресса во 

всех отраслях народного хозяйства наряду с положительным 

решением проблем улучшения жизни человека, приносит 

множество отрицательных факторов в окружающую среду, 

негативно влияющих на здоровье общества.  

Важнейшими составляющими устойчивого 

экономического и социального развития Казахстана являются 

охрана окружающей природной среды, рациональное 

использование природных ресурсов, создание безопасных 

условий жизнедеятельности человека. Оценка воздействия на 

окружающую среду (ОВОС) - процедура, в рамках которой 

оцениваются возможные последствия хозяйственной и иной 

деятельности для окружающей среды и здоровья человека, 

разрабатываются меры по предотвращению неблагоприятных 

последствий (уничтожения, деградации, повреждения и 

истощения естественных экологических систем и природных 

ресурсов), оздоровлению окружающей среды с учетом 

требований экологического законодательства Республики 

Казахстан.  

Вопросы экологической безопасности, которые 

возникают при оценке деятельности исследуемого объекта, 

решаются в контексте общей задачи предупреждения вредного 

воздействия коммунальных, производственно-хозяйственных, 

культурно-социальных и других гражданских объектов любого 

типа на окружающую среду. Решение этих вопросов в увязке с 

мониторингом, на базе общих инженерно-экологических 

изысканий, с учетом частных оценок воздействий, позволяет 

комплексно решить проблемы нормативного состояния 

окружающей среды и обосновать оптимальность принятых 

решений с экологической позиции. 

Целью оценки воздействия на окружающую среду 

является определение целесообразности и приемлемости 

деятельности исследуемого объекта и обоснование 

технических,экономических, организационных, санитарных, 

государственно-правовых и других мероприятий по 
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обеспечению безопасности окружающей среды. 

Оценка воздействия на окружающую среду является 

одним из механизмов управления в природопользовании и 

охране окружающей среды, выявляет соответствие 

законодательству, инструкциям и правилам природоохранной 

деятельности предприятия с учетом специфики основного вида 

его деятельности.  

Процедура ОВОС это способ выявления, анализа и 

оценки явных и скрытых нарушений естественного состояния 

компонентов природной среды, приводящих к ее деградации 

либо ухудшению условий проживания населения и 

экологических рисков в целом, непосредственно связанных с 

деятельностью предприятия, его функциональных 

подразделений. 

В процессе оценки воздействия на окружающую среду 

учитываются: 

 прямые воздействия - воздействия, непосредственно 

оказываемые основными и сопутствующими видами 

планируемой деятельности в районе размещения объекта; 

 косвенные воздействия - воздействия на 

окружающую среду, которые вызываются опосредованными 

(вторичными) факторами, возникающими вследствие 

реализации проекта;  

 аккумулятивные воздействия - воздействия, 

возникающие в результате постоянно возрастающих изменений, 

вызванных прошедшими, настоящими или обоснованно 

предсказуемыми действиями, сопровождающими реализацию 

проекта.  

В проекте содержится оценка уровня загрязнения 

атмосферного воздуха вредными выбросами от источников 

выбросов в период строительства и эксплуатации 

проектируемого объекта. Приведены основные характеристики 

природных условий района, проведения работ, установлены 

нормы предельно допустимых выбросов (ПДВ), содержатся 

решения по охране природной среды от загрязнения, в том 
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числе: 

 охране атмосферного воздуха;   

 охране поверхностных и подземных вод; 

 охране почв, рекультивации нарушенных земель, 

утилизации отходов. 

Кроме выше перечисленного, в проекте проведен 

предварительный расчет платежей за загрязнение окружающей 

среды на период строительства объекта. 

В процессе проведения оценки воздействия на 

окружающую среду выполнена оценка отрицательных и 

положительных эффектов воздействия на окружающую среду.  

ОВОС является управленческим инструментом проверки 

предприятия изнутри и за его пределами с точки зрения 

соблюдения природоохранного законодательства и технических 

требований по защите окружающей среды и уделяет большое 

внимание проблемам окружающей среды в пределах 

промплощадки предприятия. 

Оценка воздействия на окружающую среду проведена в 

соответствии с инструктивно-методическими документами, 

утверждаемыми уполномоченным органом в области охраны 

окружающей среды.  

В качестве базы при осуществлении процедуры оценки 

воздействия на окружающую среду использовались:  

 Экологический Кодекс и другие действующие 

республиканские законодательные и нормативные акты; 

 методические и инструктивные документы; 

 техническая и экологическая характеристика 

производства, включающая потребность в ресурсах, 

материалоемкость; 

 анализ данных качества окружающей среды в зоне 

деятельности объектов предприятия. 

В материалах оценки воздействия на окружающую среду  

 приведены основные характеристики района 

проведения работ; 

 выполнен расчет величины и определены параметры 
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выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;  

 дана оценка локального влияния рассматриваемого 

объекта на загрязнение атмосферы при строительных работах и 

на период эксплуатации в виде установления расчетных 

максимальных концентраций на границах жилой зоны объекта, а 

также в объеме установления валовых выбросов загрязняющих 

веществ; 

 произведена оценка неизбежного ущерба, 

наносимого окружающей среде в результате строительства 

объекта, в виде ориентировочного расчета нормативных 

платежей за загрязнение окружающей среды. 

Целью нормирования выбросов является ограничение 

вредного воздействия на состояние прилежащей зоны путем: 

 установления для каждого источника максимально-

разовых (г/с) и годовых (т/год) выбросов, обеспечивающих 

экологическую безопасность предприятия; 

 определения годовых лимитов выбросов. 

Нормативы ПДВ и лимиты выбросов являются основой 

для: 

 получения разрешения на выброс; 

 оценки соблюдения предприятием воздухоохранного 

законодательства; 

 установления платы за выбросы. 

Мною был выполнен проект ОВОС «Офисное здание с 

рестораном».  

 В период строительных работ на площадке будет 1 

неорганизованный временный источник выбросов вредных 

веществ в атмосферный воздух, включающий 37 источников 

выделений и 1 организованный источник. В процессе работы 

источников в атмосферный воздух выделяется 19 загрязняющих 

веществ, с учетом автотранспорта, из них 3 группы веществ, 

обладающих эффектом суммации вредного действия.  

Объем выбросов вредных веществ отходящих от 

источников загрязнения атмосферы на период строительства 

составит: 
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 максимально-разовый – 16.46415318 г/сек (с учетом 

передвижных источников) и 3.46408 г/сек (без учета 

передвижных источников); 

 валовый выброс – 1.370250728 т/год. 

Выбросы вредных веществ в атмосферный воздух при 

работе автотранспорта не нормируются. Плата за выбросы 

производится по фактически израсходованному топливу. 

Проект разработан на основании: 

 Экологического кодекса Республики Казахстан от 9 

января 2007 года № 212-III;                  

 Санитарных правил «Санитарно-

эпидемиологические требования по установлению санитарно-

защитной зоны производственных объектов», утвержденных 

Приказом от 20 марта 2015 года №237 Министерством 

национальной экономики РК; 

 Инструкции по проведению оценки воздействия 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду при разработке предплановой, плановой, 

предпроектной и проектной документации, утвержденной 

приказом Министра охраны окружающей среды РК от 28 июня 

2007 года № 204-п; 

 СНиП РК А.2.2.-1-2000 «Инструкция о порядке 

разработки, согласования, утверждения и составе проектной 

документации на строительство предприятий, зданий и 

сооружений»; 

 других законодательных актов Республики 

Казахстан;  

 пояснительной записки к рабочему проекту; 

В качестве мероприятий, направленных на снижение или 

исключение негативного воздействия на атмосферный воздух в 

период строительства проектируемых объектов проектом 

предусматриваются: 

1. Максимальное сокращение сварочных работ при 

монтаже конструкций на местах их установки. 

2. Применение землеройно-транспортной и строительной 
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техники с двигателями внутреннего сгорания, отвечающим 

требованиям ГОСТ и параметрам заводов-изготовителей по 

выбросам загрязняющих веществ в атмосферу. 

3. Организация технического обслуживания и ремонта 

дорожно-строительной техники и автотранспорта на территории 

производственной базы подрядной организации. 

4. Проведение большинства строительных работ, за счет 

электрифицированного оборудования, работа которого не будет 

связана с загрязнением атмосферного воздуха. 

5. Осуществление строительных работ  с применением 

процесса увлажнения инертных материалов, что исключит 

возможность пыления. 

6. Не одновременность работы транспортной и 

строительной техники. 

7. Организация внутрипостроечного движения 

транспортной техники по существующим дорогам и проездам с 

твердым покрытием, что снизит воздействие осуществляемых 

работ на состав атмосферного воздуха. 

8. Заправка ГСМ автотранспорта на специализированных 

автозаправочных станциях. 

9. Сокращение или прекращение работ при 

неблагоприятных метеорологических условиях. 

10. При работах на фасадах зданий, сооружений 

должно быть предусмотрено сетчатое ограждение, выполненное 

из сеток, специально предусмотренных для этих целей, которые 

крепятся по фасаду, либо на конструкциях установленных лесов 

(не допускается искривление или провисание сеток).  
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В настоящее время многие вопросы, связанные с 

определением лѐсса и лѐссовидных отложений Узбекистана, 

условием их накопления, формированием состава и свойств, 

возрастным расчленением, изложены в многочисленных работах 

Х.А. Аскарова, А.И. Исламова, Г.Ф. Тетюхина, М.З. Назаров, 

А.М. Худайбергенова, М.Ш. Шерматова, Э.В. Кадырова, Х.А. 

Тойчиева, М.А. Туйчиевой, У.К. Абдуназарова, Х.Л. 

Рахматуллаева и др. [1, 3]. 

Прежде чем охарактеризовать генетические типы лѐссов 

и лѐссовых отложений Узбекистана рассмотрим основные их 

особенности. Среди континентальных образований они широко 

распространены на различных геоморфологических уровнях, 

являются наиболее однородными по литологическому составу и 

имеют большие мощности до нескольких десятков и даже сотен 

метров. Первичная окраска пород лѐссов и лѐссовидных 

суглинков желтовато-серая, серая, вторичная окраска – 

характерная для почвенных горизонтов и каменных лѐссов – 

темно-серая, серовато-коричневая, коричневая, красновато-

коричневая и кирпично-красная. Наличие воднорастворимых 

карбонатов и сильная их просадочность указывают, что 

лѐссообразование происходило при аридной обстановке [6].  

На основе многолетних и детальных исследований 

четвертичных отложений центральной и южной частей Средней 

Азии Г.А. Мавляновым (1958) была предложена генетическая 

классификация лѐссовых пород. Для территории Узбекистана 
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им были выделены две группы лѐссовых отложений: 1) группа 

лѐссовых пород – эоловый лѐсс и пролювиальный лѐсс; 2) 

группа лѐссовидных пород – эоловые, пролювиальные, 

делювиальные, аллювиальные и элювиальные лѐссовые породы 

[5]. По мнению А.И. Исламова (1979), к группе лѐссов следует 

отнести и каменные лѐссы, которые характеризуются 

однородным гранулометрическим составом с преобладанием 

пылеватых частиц, плотным сложением, высокой 

карбонатностью и низкой плотностью [2]. На территории 

Узбекистана каменные лѐссы фрагментарно развиты на 

северном и южном склонах Чаткало-Кураминского и 

Гиссарского хребтов, на отдельных участках в верховьях рек 

Чирчик, Кашкадарьи, Заминсу, Сурхандарьи и их притоков. В 

Приташкентском и Самаркандском районах каменный лѐсс 

слагает концевую часть древних пролювиальных образований, 

погребенных под мощной толщей четвертичных отложений 

более молодого возраста. Мощность каменного лѐсса от 20 до 

150 м [6]. 

В настоящее время принято объединять термином 

«лѐссовые породы» собственно лѐсс и многочисленные 

лѐссовые образования. Иногда между ними не делают различия 

по причине постепенного перехода лѐсса в лѐссовую породу. По 

мнению М.П.Лысенко, к лѐссу необходимо относить рыхлые 

породы с палевым окрасом, с пористостью 40-50% и более, 

неслоистые, сильно пылеватые, характеризующиеся 

преобладанием крупнопылеватых частиц (0,05-0,01 мм), 

однородные по гранулометрическому составу, образующие в 

откосах вертикальные отдельности. Остальные же породы, 

сходные с лѐссом, но не обладающие в полном объѐме его 

признаками, следует относить к лѐссовидным [4].   

На территории Узбекистана в результате геолого-

тектонических, экзогенных и гидрологических процессов 

сформированы разнообразные в пространственном отношении 

генетические типы лѐссовых отложений. Максимальные их 

мощности более 100 м наблюдаются в Приташкентском районе, 
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Ферганской, Самаркандской, Зарафшанской, Китабо-

Шахризябской и Сурхандарьинской межгорных впадинах 

Узбекистана [1, 3]. Среди лѐссовых образований можно 

выделить эоловые, элювиальные, делювиальные, 

пролювиальные, аллювиальные и смешанные генетические 

типы, которые  имеют достаточно выраженное литологическое 

отличие друг от друга. Рассмотрим основные генетические типы 

лѐссовых отложений Узбекистана. 

Эоловый генетический тип представлен лѐссами, 

лѐссовыми супесями, эоловыми песками и залегает 

преимущественно на неогеновых и более древних 

материнских породах в виде сплошного покрова. Эти 

образования широко развиты в пределах Кызылкума, 

встречаются на аллювиально-дельтовых и пролювиально-

аллювиальных равнинах Узбекистана, являясь в основном 

продуктами выветривания и развеивания подстилающих 

пород. Значительная часть эоловых накоплений на склонах, 

наклонных поверхностях, речных террасах размывается, 

переотлагается и в разных количественных соотношениях 

смешивается с осадками, встречающимися на путях 

транспортировки к месту отложения, образуя лѐссовидные 

породы. По мнению Г.А. Мавлянова (1958), образование 

эолового лѐсса происходит в результате осаждения пыли, 

перенесенной из пустынь Каракум и Кызылкум, а также за 

счет развеивания продуктов выветривания коренных пород в 

горных областях. Обязательным условием формирования 

чистого эолового лѐсса является отсутствие в этих районах 

пролювиальных, делювиальных, аллювиальных процессов. 

Одним из характерным участков формирования эолового 

лѐсса, описанных Г.А. Мавляновым, является северо-западная 

часть Чаткальского хребта, северный склон Сюрень-Атинской 

антиклинали. Обнажение представляет собой отвесную 

однородную толщу высотой около 2 м сложенную одно-

родным неслоистым пористым эоловым лѐссом желтовато-

серого (палевого) цвета [5]. 
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Элювиальный генетический тип отложений образуется в 

результате выветривания горных пород и находится на месте 

своего образования. Желтовато-серые или серые, очень часто 

макропористые мелкоземистые породы, в большинстве 

случаев с примесью не отсортированного материала. При 

этом элювиальные лѐссовидные породы по условиям 

образования могут быть горными и равнинным. Первые 

формируются в горной зоне на поверхностях коренных пород 

в результате их выветривания, вторые встречаются на 

равнинных и предгорных территориях Узбекистана и 

образуются, главным образом, за счет выветривания 

четвертичных мелкоземистых отложений. Для элювиальных 

лѐссовидных пород характерно отсутствие слоистости, 

несортированность материала. По существу это механическая 

смесь различных фракций, в которой наряду с глинистыми, 

суглинистыми и песчаными фракциями присутствуют дресва, 

щебень и даже угловатые камни. Мощность их при этом 

сравнительно невелика в большинстве случаев от нескольких 

до десятков сантиметров. 

Делювиальный генетический тип широко распространен 

в горных областях, на склонах гор, возвышенностей, на бортах 

оврагов и речных террас Узбекистана. Отложения этого типа, 

связанных с перемещением вниз по склону мелкоземистых 

частиц дождевыми струйками, обычно имеют желтовато-серые 

с различными оттенками цвета. Отложения рассматриваемого 

генетического типа можно подразделить на: 1) делювиальные 

лѐссовидные породы (или первичные делювиальные 

лѐссовидные породы, или делювий коренных пород, или горные 

делювиальные лѐссовидные породы) с включением обломков 

гравия или песка, образовавшихся за счет выветривания 

коренных пород и редко за счет переотложения аллювиальных 

грубообломочных и мелкозернистых материалов; 2) 

делювиальные лѐссовидные породы (или равнинные 

делювиальные лѐссовидные породы, или вторичные 

делювиальные лѐссовидные породы, или делювий лѐссовых 
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пород), состоящие из тонкозернистых частиц, в которых 

отсутствуют включения гальки и обломков горных пород. 

Породы первого типа встречаются в горных и высокогорных 

областях, на перевалах, водораздельных участках, склонах 

террас в верхнем течении рек и у подножий предгорий. Их 

мощность непостоянна и колеблется от нескольких сантиметров 

до десятка метров. Породы второго типа приурочены, в 

основном, к склонам террас в нижнем и среднем течении рек, в 

частности, в Приташкентском, Самаркандском, 

Голодностепском районах, на склонах древних террас рек 

Кашкадарьи и Зарафшан и довольно редко в районах верхнего 

течения рек и горной и высокогорной зонах. Они образуются в 

основном за счет разрушения и переотложения мелкоземистых 

террасовых образований. Делювиальные отложения иногда 

достигают мощности до 100 м и могут включать  до 20 

погребенных почвенных горизонтов. 

Пролювиальный генетический тип на территории 

Узбекистана занимает переходную полосу от гор к 

аллювиальной равнине и слагает предгорные равнины. Часто 

представляет собой сочетание ряда систем вложенных конусов 

выноса, веерообразно расходящихся от гор к центральной части 

равнины. Эти системы конусов выноса, расположенных, 

нередко, одна рядом с другой, образуют вдоль предгорий цепь 

этих отложений, представляя собой сплошную полосу 

мелкоземистого покрова, то есть предгорного мелкозернистого 

шлейфа. Как правило, они слагают обширные площади 

периферийных частей предгорных равнин, а также верхнюю 

часть древних речных террас. Данный генетический тип 

особенно широко развит в Приташкентском и Самаркандской 

районах, по долинам рек Зарафшан, Кашкадарьи, Сурхандарьи, 

в Ферганской долине, в Голодной и Каршинской степях 

Узбекистана. Их мощность возрастает по мере удаления от 

горной части к равнинной и доходит до 100 м. Визуально в 

естественных обнажениях они представляют собой мощную 

толщу однородных мелкоземистых отложений, без видимых 
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прослоев или линз песка, мелкообломочного материала. Во 

всех разрезах пролювиального лѐсса присутствуют два или три 

горизонта погребенных почв светло-коричневого цвета 

мощностью 2-3 м. 

Аллювиальный генетический тип широко распространен 

в современных долинах крупных рек Узбекистана – Сырдарьи, 

Амударьи, Чирчик, Ахангаран, Кашкадарьи, Сурхандарьи и их 

многочисленных притоков. Отложения состоят из рыхлых 

пород самого разнообразного гранулометрического состава. 

Материалом их образования являются продукты выветривания 

коренных пород и продукты разрушения пролювиальных и 

делювиальных пород, которые были переотложены как 

боковыми притоками, так и самой рекой. При этом террасовые 

отложения обычно слагаются лѐссовидными суглинками или 

супесями, которые подстилаются сыпучими песками или 

галечниками. Нередко отмечается переслаивание желтовато-

серых, макропористых аллювиальных лѐссовидных пород, 

галечника и песка. В горизонтальном направлении эти слои 

непостоянны, иногда они выклиниваются, нередко наблюдается 

косая слоистость, являющаяся признаком аллювиального 

происхождения. Мощность аллювиальных лѐссовидных пород 

изменяется от 2 до 10 м, лишь в некоторых случаях более 10 м.  

В условиях естественного залегания различные 

генетические типы лѐссовых пород нередко фациально 

замещают друг друга, отложения одного типа перекрывают 

толщи иного генезиса. Нижняя граница распространения одного 

типа лѐссовых отложений является верхней границей 

распространения другого генетического типа и т.д. В этих 

условиях можно говорить о смешанном генезисе лѐссовых толщ 

– аллювиально-пролювиальные аллювиально-делювиальный, 

пролювиально-делювиальный и другие [6].  

В заключении подчеркнем, что лѐссовые отложения 

Узбекистана в основном плащеобразно перекрывая друг друга 

могут прослеживаться непрерывно на значительной территории. 

Континентальная обстановка и разнообразие геолого-
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тектонических условий приводит к разнообразию генетических 

типов лѐссообразования: в пределах высоких ступеней рельефа 

разрезы лѐссовых отложений слагаются несортированными 

терригенными накоплениями элювия, делювия и пролювия, их 

сменяют разрезы подгорных равнин, представленные 

пролювиальными отложениями конусов выноса селевых и 

постоянных потоков – грубообломочных и мелкоземистых, 

часто лѐссовидных по их периферии. По оси депрессий 

получают развитие разрезы долинного аллювия с характерным 

ритмичным переслаиванием русловых песчаников, гравелитов и 

конгломератов с пойменными алевролитами и глинами, а на 

равнинных пространствах – эоловые отложения.  
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Раздел 3. Технические науки 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ПРОВЕРКИ 

АВТОМОБИЛЕЙ НА РОЛИКОВОМ СТЕНДЕ 
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Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительного университета 

(Россия, г. Санкт-Петербург) 

 
Для совершенствования тормозного стенда необходимым 

процессом является выявление возможных нарушений условий при 

работе тормозного стенда и их максимальное отклонение. 

Ключевые слова: роликовый тормозной стенд, удельная 

тормозная сила, выявление нарушений тормозного стенда  
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ROLLER BRAKE STAND 

 

Gulbayev Atamurat Xudayberenovich  

The second course Magister, the student 
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To improve the brake stand, a necessary process is to identify 

possible violations of conditions during the operation of the brake stand and 

their maximum deviation. 

Keywords: Roller brake stand, specific braking force, detection of 

violations of the brake stand 

 

 Проверка тормозной системы на стенде – одна из самых 

«главных» при проверке безопасности транспортного средства. 

Она достаточно хорошо описана, много работ на эту тему есть 

[1]. Но, кто имел с ней дело, знают, что в соответствии с 

методикой необходимо соблюдать достаточно жесткие условия. 
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Цель – попытаться исследовать влияние нарушений 

условий проверки на результаты проверки, и выявить 

максимально допустимые отклонения. 

Как мы знаем, одним из основных параметров, по 

которым оценивается эффективность торможения, является 

удельная тормозная сила. За счет влаги на колесах она может 

уменьшаться при исправных тормозах, за счет низкого давления 

– увеличиваться при неисправных. 

Потому наша задача – исследовать влияние и того, и 

другого и обнаружить максимально возможную итоговую 

ошибку.  Если отклонение при проверке тормозов превышает ее, 

то значит тормоза точно неисправны.  

В ГОСТе при Условии проведения проверки тормозных 

систем  

Шины проверяемого на стенде КТС должны быть 

чистыми, а давление в них при проверке в дорожных условиях на 

стенде должно соответствовать установленному 

изготовителем КТС в эксплуатационной документации. Не 

рекомендуется выполнять проверки на стендах АТС, колеса 

которых снабжены шипами противоскольжения. 

Давление проверяют в полностью остывших шинах с 

использованием манометров, соответствующих требованиям 

межгосударственных стандартов [2] 

Зачем все это – можно не сушить шины и не измерять 

каждый раз давление. 

Для того, чтобы эту цель достигнуть, были проведены 

исследования. 

Самое легкое – мокрые колеса. Измерено была сила на 

сухих колесах, потом на мокрых. 

Вывод – влияние практически отсутствует. Требуются 

дополнительные испытания. А также провели исследования 

влияния на удельную тормозную силу давления в шинах. Вес 

нашего исследуемого автомобиля указан в таблице 1. При 

каждом измерении отпуская давление в шины размахом 0,2 атм. 

Результаты наших исследований показаны в таблице 2. 
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Таблица 1  

Весь передних и задних осей автомобиля 
Вес оси, кг 

передняя задняя 

714 492 

Таблица 2 

Зависимость удельного тормозного силы от давления шин 

 

 
 

По результатам исследования можно сделать вывод, что 

при низком давлении шин, увеличивается удельная тормозная 

сила. Соответственно график этой таблицы. 

 
 

Рис. 1. График влияния на удельную тормозную силу давления в шинах 
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Представленная зависимость объясняется влиянием 

давления в шине на пятно контакта и на радиус колеса. Тем не 

менее полученная зависимость в целом отражает физику 

процесса. Но требует дальнейшего уточнения, потому что 

разброс данных получился слишком большой. 

Таким образом, после завершения экспериментов будут 

четко определены предельные погрешности и представлена 

методика, позволяющая их учесть при проверках автомобилей 

на роликовых стендах. 
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В статье рассмотрена конструкция устройства для остановки 

кровотечения, исполнительным элементом которой является 

термоэлектрическая батарея, работающая в режиме охлаждения в 

момент остановки кровотока, и в режиме нагрева при съеме 

устройства с поврежденного участка. Предложена модель устройства, 

реализованная на основе решения задачи теплопроводности при 

фазовом переходе вещества. 

Ключевые слова: остановка кровотечения, замораживание, 

математическое моделирование, фазовый переход, термоэлектрическая 

батарея. 

 

 



Международный научный журнал 

«Научные вести» 

 

№ 4(9) | 2019 ISSN  2619-1245 

 

 142 

CALCULATION OF THERMOELECTRIC DEVICE TO 

STOP BLEEDING 

 

Evdulov Oleg Viktorovich 

tech. sciences, associate professor 

Daghestan State Technical University 

Magomedova Sarat Gusenovna  

graduate student 

Daghestan State Technical University 

Magomedova Kumsiyat Akhmedulbadavievna 

graduate student 

Daghestan State Technical University 

Nabiev Nabi Abdulaevich 

graduate student 

Daghestan State Technical University 

 
The article describes the design of the device for stopping 

bleeding, the executive element of which is a thermoelectric battery 

operating in cooling mode at the time of blood flow shutdown, and in 

heating mode when the device is removed from the damaged area. The 

proposed model of the device, implemented on the basis of solving the 

problem of thermal conductivity in the phase transition of a substance. 

Keywords: hemostasis, freezing, mathematical modeling, phase 

transition, thermoelectric battery. 

 

Одним из важнейших аспектов сохранения жизни и 

здоровья человека при ранениях является оперативное и 

своевременное оказание первой медицинской помощи. Зачастую 

в таких ситуациях определяющим фактором будет быстрая 

остановка кровотечения с использованием различных средств. 

Данное обстоятельство определяется тем фактом, что 

кровотечение представляет большую опасность жизни человека, 

так как связано с недостаточным кровоснабжением тканей, 

потерей крови, которое приводит к гипотензии, затем гипоксии, 

дыхательной и сосудистой недостаточности и впоследствии к 

смерти человека. Поэтому  адекватная остановка кровотечения 
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дает возможность во многих случаях спасти жизнь человека, 

предотвращая развитие травматического шока, во многом 

облегчая последующее выздоровление. 

Разработано устройство для остановки кровотечения 

методом локального замораживания поврежденной зоны [1], 

исполнительным элементом в котором является 

термоэлектрическая батарея (ТЭБ), работающая в режиме 

охлаждения. Эффект от действия прибора заключаетсяв 

вызываемом спазме сосудов, что приводит к снижению 

объемного кровотока по поврежденному сосуду и тем самым 

способствует фиксации тромбов в месте повреждения. 

Создана математическая модель устройства, состоящая в 

решении задачи теплопроводности при затвердевании вязкой 

жидкости (крови).  

Математическая формулировка задачи выглядит 

следующим образом [2]. 

Уравнение нестационарной теплопроводности для 

твердой фазы крови записывается в виде: 
 

2

1
2

1
1

11
x

TT
c









 ,     (1) 

 

 где 1T  - температура твердой фазы крови; 111  , ,c   - 

теплоемкость, плотность и теплопроводность твердой фазы 

крови;   - время. 

Для температуры 1T  координата х  ограничена условием 
 

 х0 ,  
 

где    - подвижная координата границы раздела твердой 

и жидкой фаз крови.  

Условия постоянства температуры на границе раздела 

фаз имеет вид 
 

  constT,T з1  ,                                    (2) 
 

где зT  - температура затвердевания крови. 

Температура в жидкой фазе изменяется по закону 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D0%BA


Международный научный журнал 

«Научные вести» 

 

№ 4(9) | 2019 ISSN  2619-1245 

 

 144 

2

2
2

2
2

22
x

TT
c









 ,    (3) 

 

где 2T  - температура жидкой фазы крови; 222  , ,c   - 

теплоемкость, плотность и теплопроводность жидкой фазы 

крови 

Температура жидкой фазы 2T  на глубине H (H) не 

изменяется в течение рассматриваемого процесса, оставаясь 

примерно равной температуре человеческого тела тT : 
 

  constT,хT тHх2 


                (4) 
 

На границе раздела фаз происходит конвективный 

теплообмен с коэффициентом теплопередачи  , а также 

поглощение теплоты за счет фазового перехода, 

характеризуемой теплотой замерзания единицы объема 

жидкости  . На процесс образования твердой фазы также будет 

оказывать влияние наличие постоянного притока крови к 

границе раздела фаз, характеризующегося некоторым 

давлением, оказываем на единицу площади  в зоне раны. С 

учетом описанных обстоятельств уравнение теплового баланса 

на границе раздела фаз будет имеет вид: 
 

 

   










 d

d
РTT

х

T
крзт

х

1
                            (4)  

 

где крР - давление потока крови в зоне раны. 

ТЭБ считается малоинерционной, что корректно в 

случае малой высоты ее ветвей порядка 1-2 мм.  

Тогда 

ТЭБ

0х

1
1 q

х

Т









,               (5)  

 

где ТЭБq  - плотность теплового потока на холодных 

спаях ТЭБ, имеющая некоторое постоянное значение, 

определяемое характеристиками ТЭБ, а также величиной 

питающего электрического тока. 
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Связь между значением ТЭБq  и геометрическими, 

электро- и теплофизическими параметрами ТЭБ, а также 

питающим током, напряжением и мощностью может быть 

определена по известным соотношениям, приведенным, 

например в [3]. 

Решение задачи (1)-(5) произведено численным методом 

конечных разностей. Получены зависимости 

продолжительности образования твердой фазы крови толщиной 

3 мм (предполагалось, что такая толщина образованного тромба 

полностью препятствующему дальнейшему кровотечению) от 

ТЭБq , тока питания ТЭБ   при различных значениях крР .  

Результаты численного эксперимента дают возможность 

полагать об эффективности применения термоэлектрического 

устройства для остановки кровотечения. При этом следует 

учитывать, что подбор параметров ТЭБ и тока ее питания 

должен ориентироваться на медицинские нормы и стандарты во 

избежание процесса обморожения прилежащих к зоне 

кровотечения тканей. 
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В статье описывается способ улучшения результатов 

криптоанализа шифра простой замены на основе построения 

совместного решения нескольких методов. Для получения совместного 

решения используется знаковая повторяемость в локальных решениях, 

а также статистика о знаковой погрешности методов.  

Ключевые слова: текст, буква, идентификация, простая 

замена, локальное решение, совместное решение. 
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The paper describes an approach to improve results of a one-to-one 

substitution cipher's cryptanalysis based on a joint solution of several 
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methods. Characters' repetition in local solutions as well as statistics of the 

methods' error are used to obtain the joint solution. 

Keywords: text, letter, identification, one-to-one substitution, local 

solution, joint solution. 

 

Пусть для криптоанализа простой замены [1] 

используется 3 различных метода, назовем их JAC, DAT и MAP 

[2]. Определим три вида ошибок: О1 ― ошибка полной 

идентификации, как количество ошибочных фрагментов, 

содержащих хотя бы один неправильно идентифицированный 

символ; О2 ― ошибка идентификации символов, как среднее 

количество неправильно идентифицированных символов в 

ошибочных фрагментах данной длины; О3 ― средний объем 

ошибочного текста, связанного с неправильно 

идентифицированными символами [3]. По этим трем 

результатам можно взять общее значение )3*2*1(1 OOOQ  . По 

ошибке О2 эти методы можно назвать сравнимыми, как это 

видно на графике рис. 1.  

 
Рисунок 1 – Ошибка О2 методов 

 

При этом из того же графика рис. 1 видно, что данные 

методы имеют и различия в ошибке O2 на разных диапазонах 

объемов текстов, то есть выдают различные решения как по 

количеству ошибок, так и по их местоположению. 



Международный научный журнал 

«Научные вести» 

 

№ 4(9) | 2019 ISSN  2619-1245 

 

 148 

Если в каждом конкретном случае можно было бы 

выбрать из трех различных решений решение с наименьшим 

количеством ошибок, то общее решение можно значительно 

улучшить, как видно из графика MIN рис. 1. Однако для поиска 

такого решения каждое из трех решений необходимо сравнивать 

с заведомо правильным решением, которое в общем случае 

заранее неизвестно. 

Доступной информацией для анализа являются только 

сами локальные решения, которые представляют знаки текста, 

упорядоченные в соответствии с решением и эталоном, как 

представлено в таблице 1. 
Таблица 1 

Пример локальных решений и эталона 

 
 

Предположим, что наиболее часто встречаемый в разных 

решениях знак соответствует правильному решению. Тогда 

можно сформировать новое решение, которое назовем 

совместным, основываясь на частоте появления знаков в одном 

столбце локальных решений в табл. 1. Основанием для такого 

подхода является теория голосования [4-5] Для решения 

поставленной задачи можно применить два способа. 

Простой частотный метод FR1 

Первый и самый простой способ получить совместное 

решение S основывается на выборе знака по типу голосования 

среди методов [4]. Каждый столбец в таблице 1 содержит 

знаковый вектор ]...[ 21 llS  . Этот вектор включает все знаки, 

предложенные на это место каждым из n методов. Из каждого 

такого вектора выбирается для общего решения S один знак il  с 

самой большой частотой встречаемости f . Оставшиеся знаки 

помещаются в стек проигравших кандидатов b . Так как 
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знаковый вектор S  может содержать знаки, которые уже 

занесены в решение S, а буквы в решении повторяться не могут, 

то повторно выбирать их нельзя. Для этого предварительно из 

каждого вектора S  и стека b  удаляются знаки, которые уже 

вынесены в общее решение S. Из-за этого возможны случаи, 

когда из вектора S будут удалены все знаки. В таком случае 

требуется заполнить этот пробел каким-то знаком. Для этого 

используется стек проигравших b : на пустые места 

устанавливается верхний знак из этого стека. 

Также возможны случаи, когда несколько знаков имеют 

одинаковую частоту: 
nfff  ...21
, в таком случае можно 

либо выбрать любой из них, что может уменьшить точность 

метода, либо задать приоритет какому то из методов. Задание 

приоритета означает, что при выборе из нескольких знаков с 

одинаковой частотой, будет выбран тот, за который 

проголосовал определенный ранее приоритетный метод. Для 

уменьшения погрешности целесообразно задавать приоритет 

методу, который имеет самую высокую точность. 

Рассмотрим работу метода FR1 на примере второго 

столбца таблицы 1: ],,[ ЕИИS  . В данном векторе буква «И» 

имеет наибольшую частоту и она будет выбрана на 2 место в 

совместное решение S, а буква «Е» будет занесена в стек 

проигравших b . Такие операции будут выполняться для 

каждого столбца, пока решение S полностью не заполнится. 

Таким методом удается сократить относительно наилучшего 

базового варианта – MAP, количество ошибочных текстов в 

среднем на 5% и уменьшить ошибку O2 приблизительно на 

20%, приблизив еѐ к значениям MIN (рис. 2, FR1). 

Однако при сравнении Q полученного решения с 

методами MAP и MIN (рис. 3) видно, что метод FR1 даѐт не 

такие однозначные результаты, как по ошибке О2. Видны 

снижения показателя Q в некоторых точках, даже относительно 

базового метода MAP. Это можно объяснить тем, что при таком 

способе выбора знаков в некоторых точках с уменьшением 
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ошибки О2, увеличивается ошибка О3 ― средний объем 

ошибочного текста, связанного с неправильно 

идентифицированными символами, то есть количество ошибок в 

решениях S уменьшается, но при этом может появиться больше 

ошибок в высокочастотных символах.  

 
Рисунок 2 – Ошибка О2 методов FR1 и FR2 

 

 
Рисунок 3 – График зависимости Q для методов от длины текста 

 

Частотный метод с использованием статистики ошибок FR2 

Первый способ формирования совместного решения 

основывается только на повторяемости знаков в локальных 

решениях. В данном случае все методы принимаются как 
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равноценные, кроме одного – приоритетного. Для улучшения 

данного способа можно использовать статистику ошибок 

методов в идентификации отдельных букв текста, то есть ввести 

учет погрешности каждого метода. Такая статистика, 

содержащая данные о том, на текстах какого объема, каких 

буквах и как часто ошибается той или иной метод, позволяет 

задать веса методов при выборе буквы в совместное решение S и 

установить приоритет для конкретного метода при выборе 

конкретной буквы. Пример такой статистики для метода MAP 

представлен в таблице 2, где N – верхняя граница диапазона 

объемов текстов, K – количество текстов такого объема. 
Таблица 2 

Пример таблицы ошибок метода 

 
 

На основе данной статистики, для каждой буквы и 

каждого метода можно вычислить долю ошибок в этой букве от 

общего количества текстов для текста определенного объема 

как: 
K

k
E i , где ik  – количество ошибок в определенной букве. 

Для выбора лучшей буквы на основе статистики ошибок 

можно использовать два критерия: мультипликативный и 

среднее арифметическое. 

1) Мультипликативный критерий означает, что значения 

E для повторяющихся букв будут перемножаться. В итоге в 

совместное решение будет выбрана буква с наименьшим 

значением произведения. Обозначим такое решение как FR2-1. 

2) Во втором случае для повторяющихся букв будет 

находиться среднее арифметическое их значений E и 

выбираться наименьшее. Обозначим такое решение как FR2-2. 
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Сравним методы FR1, FR2-1 и FR2-2 на основе значения 

Q. Эксперименты проведем для 5 базовых методов, на трех 

различных наборах текстов разной тематики. Объемы и номера 

использованных наборов: 1 – 543 текста, 2 – 548 текстов, 3 – 655 

текстов. Для метода FR2 использовалась таблица со статистикой 

ошибок, собранная примерно на K ≈ 1500 текстах на каждый 

объем текста N. Данные экспериментов приведены в таблицах 3-

5. В последней строке таблицы «ошиб. т.» показано количество 

текстов, содержащих хотя бы одну ошибку. Столбцы D+J, 

D+J+M обозначают суперпозицию базовых методов DAT, JAC и 

MAP по первой букве названия. 
Таблица 3 

Сравнение Q всех методов на наборе 1 

 
 

Таблица 4  

Сравнение Q всех методов на наборе 2 
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Таблица 5  

Сравнение Q всех методов на наборе 3 

 
 

Из данных таблиц 3-5 можно сделать следующие 

выводы: 

1) Критерий среднего арифметического метода FR2-2 

лучше, чем мультипликативный критерий FR2-1, как по 

значению Q, так и по количеству ошибочных текстов. 

2) Метод FR1 в пяти случаях из шести лучше по 

значению Q и во всех случаях по количеству ошибочных 

текстов, чем оба метода FR2. 

3) Метод FR1 улучшил результат опорного метода 

D+J+M в двух случаях из трех. 

Приближение к решению MIN 

Используем метод FR1 для выбора наилучшего 

локального решения, то есть примем решение FR1 как эталон 

для поиска такого решения, которое обозначим как MIN(FR1). 

Наилучшим будем считать решение, имеющее по сравнению с 

эталоном наименьшее число ошибочных символов с 

наименьшей частотой появления. Проведем эксперименты на 

тех же наборах текстов и сравним результат с результатом при 

использовании известного правильного эталона, обозначенного 

как MIN(Э). Данные экспериментов приведены в таблице 6. 
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Таблица 6 

Сравнение Q методов MIN(FR1) и MIN(Э) 

 

 
 

Из полученных результатов можно сделать вывод, что 

использование решения FR1 в качестве эталона при поиске 

наилучшего локального решения позволяет дополнительно 

сократить количество ошибочных текстов и увеличить значение 

Q. Однако при этом решение MIN(FR1) все еще значительно 

отличается от MIN(Э). 
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В статье описана перспектива применения инновационного 

материала на основе серы в условиях Арктики. На примере 

строительства портового сооружения дебаркадер даны сравнительные 

показатели, подтверждающие экономическую эффективность 

применения серобетона взамен традиционного цементобетона. 

Уделено внимание механическим характеристикам серобетона,  

выполнен расчет себестоимости производства смеси на его основе. 

Представлен итоговый расчет возможных сокращений издержек 

производства при строительстве портовых сооружений из серобетона. 

Ключевые слова: серобетон, строительство портовых 

сооружений в условиях Арктики, дебаркадер, инновационный 

материал на основе переработки вторсырья. 
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The article describes the prospect of the use of innovative material 

based on sulfur in the Arctic. On the example of the construction of the port 

structure of the landing stage, comparative indicators are given, confirming 

the economic efficiency of the use of sulfur concrete instead of traditional 

cement concrete. Attention is paid to the mechanical characteristics of 
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Важнейшей задачей экономического развития нашей 

страны являются освоение северного морского пути, 

инвестирование в строительство морской портовой 

инфраструктуры, реконструкция и модернизация 

существующих портовых сооружений. [7] Транспортная 

система Арктической зоны России на сегодняшний день 

недостаточно развита, чтоб эффективно оснащать 

бесперебойную работу производственных комплексов и 

комфортное жизнеобеспечение людей, проживающих в 

прибрежной зоне арктических морей.За последние десятилетие 

объем перевозок по Северному морскому пути значительно 

снизился, морские порты обветшали и требуют экономического 

возрождения и модернизации, для экономики Арктики 

необходимо увеличение грузопотока по трассе Северного 

морского пути.[3] 

Климат Арктики весьма специфичен, условия для 

строительства экстремальны и достаточно суровы, помимо 

климатических особенностей, существуют еще и 

сейсмологические. При строительстве объектов используются 
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специальные технологии, учитывающие климатические 

особенности региона. Также очень актуальна тема 

использования   инновационных строительных материалов, 

производимых из вторичного сырья и отходов 

промышленности, с добавлением композиционных материалов. 

[4] Применение инновационных материалов в климатических 

условиях Арктики является приоритетным пилотным проектом 

научно-технологического развития региона.[2] В настоящее 

время при государственном финансировании научной 

деятельности в области строительных материалов и технологий, 

на территории российской Арктики происходят перемены, 

интенсивность и содержание которых часто не имеют аналогов 

в других регионах.  

 Благодаря активной государственной стратегии 

планирования транспортной отрасли и долгосрочного развития 

морских портов стимулируется производство строительных 

материалов путем утилизации вторсырья. [1] Это является 

инновационным методом решения проблем экологической 

ситуации в Арктической зоне России при ликвидации 

накопленных загрязнений из-за усиливающейся антропогенной 

нагрузки. 

Примером такого инновационного материала служит 

серобетон, получаемый при переработке серосодержащих 

отходов промышленного производства. Стоимость основного 

сырья для производства серобетона в разы ниже стоимости 

компонентов традиционного бетона. При этом скорость набора 

прочности, стойкость к воздействию агрессивных сред первого 

материала гораздо выше, что позволяет ему быть более 

конкурентоспособным материалом по отношению к обычному 

бетону, обладающему более коротким сроком эксплуатации, 

неэффективным в агрессивных средах Арктики, и как следствие 

требующего более частых ремонтов и денежных затрат при 

эксплуатации.   

Использование же серобетона позволяет значительно 

сократить сроки выполнения бетонных работ, что имеет 
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огромное значение при экономической составляющей 

строительства. 

На примере перспективного строительства портового 

сооружения типа дебаркадер были решены такие основные 

задачи и доказана экономическая эффективность серобетона как 

конструкционного материала, работающего в суровых условиях 

Арктики по отношению к традиционному бетону: [5] 

1. Стойкость к длительному коррозионному воздействию 

и коррозионно-эрозионному износу в условиях соленой среды. 

2. Эксплуатация конструкции при перепадах температур 

- годовые до 100 градусов, среднесуточные до 30 
o
C. Наиболее 

низкие температуры эксплуатации до -55 
о
С (1 - первая 

климатическая зона). 

3. Способность воспринимать повышенные ледовую и 

ветроволновую нагрузки. 

4. Транспортировка материала и конструкций при 

отсутствии транспортных путей. 

5. Сезонные трудности в обслуживании – материалы 

должны быть какможно более долговечными. 

6. Экономичная стоимость жизненного цикла. 

В настоящее время в России имеются четыре стандарта 

на серобетон – минимально необходимая нормативная база для 

организации производства этого материала и ведения 

строительно-монтажных работ имеется. Экспертным советом 

Минстроя России все серосодержащие композиционные 

материалы признаны инновационными.  

Именно свойства серы формируют конечные свойства 

серобетона и делают его более конкурентоспособным особенно 

в суровых условиях крайнего Севера. Отличительные свойства 

серобетона по отношению к бетону традиционному: 

- твердение при низких отрицательных температурах; 

- возможность работать на растяжение; 

- низкая пористость; 

- низкая гидрофобность; 

- биологическая стойкость; 
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- повышенная морозостойкость, так при 100% влажности 

морозостойкость возрастает на 500 – 600%, т. е. в 5 – 6 раз. 

- возможность вторичной переработки без потери 

свойств вяжущего. 
Таблица 1 

Сравнение основных показателей серобетона и 

цементобетона 

 
Данные свойства позволяют проектировать достаточно 

большое количество разновидностей серобенных смесей, 

пригодных для работы конструкций в суровых климатических 

условиях Арктики, наиболее популярные из них: 

- серобетон гидрофобный, занимает особое место в 

применение в условиях «мокрых грунтов»; 

- пеносеробетон – разновидность ячеистого бетона, 

обладает высокой химической стойкостью и низкой 

теплопроводностью; 

- серобетон ускоренного набора номинальной прочности 

– от нескольких минут до нескольких часов, используется при 

строительстве в стесненных или специфических условиях. 
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К материалам для приготовления серобетонной смеси 

(заполнителям, тонким наполнителям, модифицированной сере) 

и к составу самой смеси предъявляют требования в 

соответствии с нормативно-техническими документами ПНСТ 

105-2016, а также в соответствии технологической 

документации к изготовлению изделий и конструкций из 

серобетона. 

Экспериментальным путем доказано преимущество 

основных показателей серобетона в отношении цементобетона. 

Также с помощью технико-экономических расчетов на 

примере производства серобетона М300 и бетона М300 

определена коммерческая себестоимость производства этих 

смесей. [6] Экономическая выгода при производстве 

инновационного материала составила 19,4%, что 

подтверждается расчетами, приведенными в таблице 2. 
Таблица 2  

Сравнение себестоимостей производства серобетона М300 и цементобетона 

М300 
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Выполняя сравнительный расчет трудоемкости 

строительства судна дебаркадера с монолитным 

железобетонным каркасом из серобетона и цементобетона, 

определена очевидная разница в сроках производства работ. 

Согласно расчетам, систематизированным в Таблице 3, 

трудозатраты на производство работ из инновационного 

материала на 11,6% ниже, что позволит не только сократить 

сроки производства работ, но и снизить издержки производства. 
Таблица 3 

Сравнительный расчет трудоемкости строительства судна дебаркадера с 

монолитным железобетонным каркасом. 

 
 

Также хочется отметить, что одна из проблем северных 

регионов это отсутствия производства цемента, а значит, 

стоимость этого материала, и соответственно себестоимость 

производства бетонной смеси, будут зависеть от дальности 

возки и внешних экономических факторов нашей страны.  

В результате сравнительных расчетов производства 

строительных работ в условиях Арктики с использованием 

инновационного материала на основе серы по отношению к 

цементобетону, получены следующие значения: 
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- уменьшение себестоимости смеси на 19,4%,  

- уменьшение количества трудозатрат и соответственно 

сроков производства работ на 11,6%. 

 Таким образом, при строительстве и реконструкции 

сооружений, имеется возможность сокращения материальных 

издержек до 30%. Кроме того, долговечность серобетона и 

повышенная стойкость к агрессивному климату Арктики 

позволят исключить межремонтные сроки и увеличить сроки 

капитального ремонта возводимого сооружения, что также 

позволит сократить расходы на содержание сооружения в 

нормативном состоянии. 

Привлекательность серобетона как материала, 

полученного путем переработки отходов производства, 

позволит в перспективе стабилизировать экологическую 

ситуацию в Арктике. А при реализации проекта массового 

внедрения серобетона в конструкционные материалы 

транспортной системы России, в России появитсяновый 

перспективныйсегмент производства современных 

стройматериалов на основе серы. 
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Предприятия нефтегазодобывающих и 

нефтеперерабатывающих промышленности в основном 

являются объектами оказывающими существенное негативное 

воздействие на окружающую среду, в результате таких 

производственных процессов, как добыча, транспортировка, а 

также переработка нефти образуется значительное количество 
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нефтесодержащих отходов (далее - НСО). Наиболее часто, 

причинами образования НСО являются различные аварии или 

разливы нефти и нефтепродуктов. В последнем случае, при 

позднем обнаружении или масштабной аварии, окружающей 

среде может быть нанесѐн огромный ущерб, в результате 

которого могут пострадать плодородные почвы, поверхностные 

и грунтовые воды [1].  

Основной причиной образования НСО является физико-

химическое взаимодействие нефтепродуктов с влагой, 

кислородом воздуха и механическими примесями. В результате 

таких процессов происходит частичное окисление исходных 

нефтепродуктов с образованием смолоподобных соединений. 

Нефтяные шламы представляют собой устойчивую 

трехкомпонентную систему: твердое-масло-вода, 

стабилизированную присутствием газообразной фазы. Зачастую 

они образуют стойкую не расслаивающуюся эмульсию, и это 

затрудняет процесс разделения [2].  

Ежегодно на нефтегазодобывающем предприятии, 

образуемый отход отправляют на хранение в шламовый амбар, 

расположенный на территории промышленной площадки, 

предназначенный для размещения НСО, далее по результатам 

аукциона производится передача данного отхода на утилизацию 

сторонней организации. 

Согласно проекту НООЛР, ежегодно на объектах 

предприятия образуются отходы эксплуатации и обслуживания 

оборудования для транспортирования, хранения и обработки 

нефти и нефтепродуктов такие как: 

1. Шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и 

нефтепродуктов, класс опасности III – 7845,5 тонн; 

2. Отходы различных нефтепродуктов и минеральных 

масел, класс опасности III – 23,6 тонн; 

3. Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более) – 1,95 

тонн. 

Состав НСО приведен в табл.1. 
 



Международный научный журнал 

«Научные вести» 

 

№ 4(9) | 2019 ISSN  2619-1245 

 

 167 

Таблица 1 

Состав НСО 
Наименование параметра Значение параметра 

Содержание нефти мин. 65% 

Содержание воды макс. 20% 

Содержание твердой фазы макс. 15% 

 

Примером внедрения декантерной установки фирмы 

«Flottweg» для переработки НСО на предприятии является ОАО 

«Московский НПЗ».  

Трикантерная установка «Flottweg» предназначена для 

выделения из НСО углеводородной фазы с отделением воды и 

мехпримесей. Процесс происходит за счет разделения смеси на 

три фазы на основе их разности плотностей с применением 

различных диапазонов высоких скоростей и вращающих 

моментов. Установка с трикантером «Flottweg» обеспечивает:  

1. Регулируемую подачу сырья на разделение;  

2. Приготовление раствора реагента и обработку сырья;  

3. Разделение сырья; 

4. Отвод разделенных фаз. 

 
Рис. 1 Установка с трикантером «Flottweg» 

 

Технологический процесс начинается со сбора НСО в 

приемной емкости и дальнейшей транспортировки шнековым 

насосом через регулируемый кожухо - трубный теплообменник, 
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обогреваемый паром, и таким образом НСО нагревается до 

необходимой температуры переработки. Переработка продукта 

представляет собой физическое разделение предварительно 

подготовленного нефтяного шлама, нефтяной эмульсии или 

доставляемых шламов на фазы: нефть, вода и твердый остаток. 

Для этого используется установка трикантера «Flottweg». Она 

разделяет продукт физически с помощью центробежной силы.  

Описание технологического процесса. НСО поступает со 

шламового амбара, разделяется на трикантерной установке. 

Твердая фаза отправляется подрядчикам на специальную 

установку обезвреживается термическим способом. Очищенная 

нефть отправляется в цех перекачки и переработки нефти. 

Жидкая фаза (вода), выходящая из трикантера отправляется в 

скважину для поддержания пластового давления.  

Основные преимущества технологии по фазовому 

разделению НСО:  

- фазовое разделение позволяет получить ликвидную 

продукцию; 

- минимальные эмиссии загрязняющих веществ в 

окружающую среду;  

- высокая производительность разделения нефтешламов 

[3]. 
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Исследовали влияние температуры и времени 

промежуточного высокотемпературного отжига на параметры 

сверхпроводящего перехода в керамике Y123, подвергнутой горячей 

деформации методом кручения под давлением. Установлено, что 

оптимальный режим отжига существенно зависит от режима 

деформации: чем выше температура деформации, тем более высокая 

температура отжига требуется для восстановления сверхпроводящего 

перехода.  

Ключевые слова: cверх проводящая керамика Y123, горячая 

деформация, отжиг, магнитная восприимчивость, температура 

сверхпроводящего перехода.  
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The effect of temperature and time of the intermediate high-

temperature annealing on the parameters of the superconducting transition 

in Y123 ceramics subjected to hot deformation by torsion under pressure 

was investigated. It was established that the optimal annealing conditions 

significantly depends on the deformation mode: the higher deformation 

temperature, the higher annealing temperature required to restore the 

superconducting transition. 

Keywords: superconducting ceramics Y123, hot deformation, 

annealing, magnetic susceptibility, superconducting transition temperature. 

 

Для получения высокой плотности критического тока в 

сверхпроводящей керамике YBa2Cu3O7-x (Y123) необходима 

острая текстура. Одним из методов получения острой текстуры 

является горячее кручение под давлением (КГД) [1]. КГД 

проводят в интервале температур 900-1000
 о

С, где керамика 

теряет часть кислорода и находится в несверхпроводящей 

тетрагональной фазе. После деформации необходимо 

восстановить в керамике орторомбическую сверхпроводящую 

фазу с индексом кислорода 6,9-7,0. Чтобы восстановить 

сверхпроводящий (СП) переход Тс=90-92К спеченную 

недеформированную керамику Y123 подвергают 
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низкотемпературному отжигу (НТО) в токе кислорода в 

интервале Т=350-550
о
С [2]. Для восстановления СП перехода в 

деформированной керамике НТО отжига недостаточно, так как 

внутренние напряжения, возникшие при деформации, не 

позволяют завершиться тетра-орто фазовому превращению [2]. 

Поэтому для снятия внутренних напряжений представляется 

необходимым перед НТО провести промежуточный 

высокотемпературный отжиг (ВТО).  

Цель данной работы заключалась в оптимизации режима 

ВТО для двух серий образцов, полученных при различных 

режимах.  

В качестве исходного состояния использовали таблетки 

диаметром 5 мм, полученные спеканием при Т=900
о
С. Серия I 

была получена методом КГД при температуре Тд=950
о
С, 

давлении P=10МПа, скорости кручения ω=5х10
-5

 об/мин на угол 

кручения α=3-5
о
. В серии II керамику подвергали КГД при 

Тд=1008
о
С, P= 10МПа, ω=4х10

-4
 об/мин на α= 60-75

о
. 

Промежуточный ВТО проводили на воздухе: для первой серии в 

интервале температур Т=925-990
о
С длительностью τ=1-48 ч, для 

второй серии - в интервале Т=940-990
о
С, τ= 1-36 ч. НТО 

проводили в токе кислорода при Т=450
о
С, τ=12 ч. Параметры 

СП перехода измеряли методом динамической магнитной 

восприимчивости при охлаждении в поле модулирующей 

катушки напряженностью 2 Э.  

 
 

Рис.1 Влияние температуры 2-ч 

промежуточного ВТО на СП 

переход в Y123. 

Рис. 2. Влияние времени 

промежуточного ВТО при 950оС на 

сверхпроводящий переход в Y123. 
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На рис.1 показано влияние ВТО длительностью 2 ч на 

СП переход серии I. Наилучший СП переход демонстрируют 

образцы, отожженные при Т=950 и 960
о
С. На рис.2 показано 

влияние времени отжига при 950
о
С на СП переход. Наиболее 

сильный диамагнитный сигнал и наиболее высокая температура 

максимума мнимой составляющей восприимчивости 

наблюдаются после ВТО в течение 24 ч. Таким образом, для 

серии I наилучший СП переход наблюдается после 

промежуточного ВТО при 950
о
С в течение 24 ч.  

 

 

 

 

 

Рис.3 Влияние температуры 2-ч 

промежуточного ВТО на СП переход 

в Y123. 

Рис. 4. Влияние времени 

промежуточного ВТО при 980оС на 

сверхпроводящий переход в Y123. 

 

На рис.3 показано влияние ВТО длительностью 2 ч на 

СП переход серии II. Наилучший СП переход показывает 

образец, отожженные при Т=980
о
С. На рис. 4 показано влияние 

времени отжига при 980
о
С на СП переход. Наиболее сильный 

диамагнитный сигнал и наиболее высокая температура 

максимума мнимой составляющей восприимчивости 

наблюдаются после ВТО в течение 10 ч. Таким образом, для 

серии II наилучший СП переход наблюдается после 

промежуточного ВТО при 980
о
С в течение 10 ч.  

Исследование микроструктуры показало, что при ВТО 

развивается рост зерен. В серии I рост зерен становится 

заметным при отжиге выше 920
о
С, в то время как в серии II – 

выше 950
о
.  
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Из полученных результатов следует, что температура 

оптимального ВТО зависит от режима КГД. По-видимому, 

ключевым параметром режима КГД является температура 

деформации. Это связано с тем, что при Тд=950
о
С керамика 

является рентгеновски однофазной, в то время как при 

Тд=1008
о
C керамика находится в интервале температур 

перитектического плавления и является двухфазной: наряду с 

фазой Y123 керамика содержит несверхпроводящую фазу 

Y2BaCuO5 (Y211) [3]. При ВТО развивается рост зерен и, по-

видимому, наиболее полное снятие внутренних напряжений 

происходит благодаря рекристаллизации. Поскольку частицы 

Y211 тормозят рост зерен, то в серии II температура 

рекристаллизации, а следовательно оптимального ВТО, выше.  
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В статье рассматривается морфология сферического порошка 

полученного на основе золошлаковых отходов в потоке термической 

плазмы. Установлены карты распределения элементного состава в 

объеме частицы.  
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The article deals with the morphology of spherical powder 

obtained on the basis of ash and slag waste in stream thermal plasma. The 
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distribution maps of the elemental composition in the particle volume are 

established. 

Keywords: microspheres, spherical powder, thermal plasma, 

morphology, ash waste 

 

На сегодняшний день, технологии формирования 

конструкционных материалов и покрытий, основывающихся на 

введении в исходную матрицу различных по своей структуре 

продуктов, представленных в частности нано и микро 

размерными сферическими частицами развиваются 

значительными темпами, как с прикладной, так и с научной 

точки зрения [1]. Получение нано или микро размерных частиц 

сферической формы замыкающих в своей оболочке газовую 

часть (полная частица), можно достичь, как путем обработки 

прекурсоров [2], так и различных видов порошков с объемно 

развитой структурой [3].  

В процессе движения частиц в плазменном потоке 

происходят сложные неравновесные процессы, связанные с 

изменением формы, структуры и соответственно 

гранулометрического состава. Эффективность плазменного 

воздействия целесообразно оценивать по сфероидизации частиц. 

Особенностью используемых сырьевых силикатных материалов 

является их высокая температура плавления (2000-2800 K).  

В качестве исследуемого сырья выбраны золошлаковые 

отходы ТЭЦ г. Белово, Кемеровская область. Данный вид 

материала представлен смесью тугоплавких оксидов и 

силикатов, находящихся в разупорядоченом виде в исходной 

шихте. Таким образом, стоит рассматривать эффективность 

плазменного воздействия с учетом распределения элементов по 

объему частицы. На рисунке 1 представлено весовое и атомное 

содержание элементов (а) и морфология полученных микросфер 

(б). 

Полученный энергетический спектр (весовой и атомный) 

для микросфер на основе золошлаковых отходов согласуется с 

результатами химического состава [4-6]. Содержание кремния 
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(Si) и алюминия (Al) достигает 34.41 и 11.34 мас. % 

соответственно. 

 

 
 

Достаточно весомый вклад вносит железо (Fe) и калий 

(К) с весовой массой 6.23 и 5.29 мас. %. Присутствуют следы 

натрия (Na), магния (Mg), титана (Ti) и кальция (Ca) суммарный 

вес, которых, достигает 4.96 мас. %. Концентрация кислорода 

(О) соответствует значению 23.67 мас. %. Наличие углерода (С) 

14.10 мас. % обосновано исходным составом сырья. 

Морфология полученных микросфер на основе 

золошлаковых отходов характеризуется отсутствием ярко 

выраженных дефектов в виде трещин, открытых пор. 

Присутствуют на поверхности приплавленные частицы 

исходного сырья микронного размера. Это связано с наличием 

слабо скрепленных между собой элементов на поверхности 

агломерированных частиц. Степень отклонения частиц от 

сферичности достаточно низкая, что говорит о достижении 

частицей расплавленного состояния в процессе движения в 

потоке термической плазмы. Как говорилось выше, при 

рассмотрении многокомпонентных систем стоит учитывать 

распределение элементов в объеме частицы. На рисунке 2 

представлены результаты рентгеновской фотоэлектронной 

спектроскопии в виде качественных карт распределения 

элементного состава в поверхностном слое оболочки 

микросферы.  
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Говоря о поверхности микросфер можно наблюдать 

отдельные частицы неправильной формы микронного размера. 

При расшифровки полученных элементных карт, установлено, 

что отдельные частицы на поверхности микросфер 

соответствуют элементу кальций (Са). Природу образования 

данных частиц можно объяснить исходя из двух допущений при 

формировании структуры оболочки микросферы. Первое 

допущение подразумевает частичное не расплавлением СаО в 

оболочке агломерата в процессе структурообразование 

микросферы. Второе допущение предполагает под собой, отрыв 

отдельно взятых частиц с поверхности агломерата в процессе 

чего происходит развитие процессов испарение с остатком 

кальция (Са) или с пересчетом на оксидный состав СаО 

(содержание в исходной шихте 5 мас. %) и последующем 

осаждением на поверхность сформированной оболочки 

микросферы. Однако стоит учесть, что первое и второе 

допущение могут протекать параллельно и не зависеть друг от 

друга. 

Таким образом, в работе рассмотрена морфология 

сферического порошка, полученного на основе золошлаковых 
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отходов в потоке термической плазмы. У полученных 

сферических частиц отсутствуют дефекты виде трещин и 

сквозных пор. Установлены карты распределения элементного 

состава на поверхности частиц. Установлено, что 

взаимодействие потока термической плазмы приводит к 

гомогенизации и равномерному распределению элементов 

исходного сырья по объему частицы.  

Работа выполнена при поддержке государственного 

задания Министерства образования и науки РФ (номер проекта 

11.8207.2017/8.9), гранта Президента РФ (МД-553.2018.8) и 

стипендии Президента РФ (СП-313.2018.1). 
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