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IMPACTS OF NON-TRADITIONAL SECURITY ON THE CURRENT 

TASK OF DEFENDING VIETNAM NATIONAL BORDER 

SOVEREIGNTY 

 

Abstract: The present trend toward globalization and international 

integration has created opportunities for and posed challenges to the defense of 

national security in general and national border sovereignty in particular against 

non-traditional security threats, which is increasingly complex, sensitive and 

unpredictable. To this end, it is required for us to have conscious conception of 

non-traditional security and its influences, and to produce timely, effective 

solutions to any non-traditional security threats in the short and long term.  
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1. Introduction 

Despite its official adoption as a new term in the "Joint ASEAN-China 

Declaration on Cooperation in Non-Traditional Security" issued at the sixth 

ASEAN-China Summit in Phnom Penh (Cambodia) on November 1, 2002, the 

referents of “Non-traditional security” had been discussed in the 1980s of the 

twentieth century and are widely used in the first decade of the twenty-first 

century  in conferences, forums at regional and global level. This topic is also 

concerned by local and international scientists and researchers whose opinions of 

non-traditional security and its impacts on national security and national border 

sovereignty vary according to  approached aspects.  

2. Definition and characteristics of non-traditional security 

Non-traditional security is defined as an integral part, along with traditional 

security constituting overall national security. The concept of "non-traditional 

security" stems from a dissatisfaction with the traditional notion of security, which 

focuses only on the political and military security of the country for the purpose to 

state control and maintenance of the preferential socio-economic structure for the 

privileged classes rather than the prosperity and development of each individual in 

society. Thus the concept of "non-traditional security" was born as a complement 

to the incompleteness of the concept of security in general. The "ASEAN - China 

Joint Declaration on Cooperation in non-traditional Security" adopted at the 6th 

ASEAN - China Summit in Phnom Penh, Cambodia on November 1, 2002, clearly 

stated "the  growing concerns about non-traditional security issues such as 

smuggling, drugs, human trafficking, piracy, terrorism, arms smuggling, money 

laundering, international economic crime and high-tech crime " [1]. 

Up to now, there is no complete consensus on the concept of "non-

traditional security". Some studies have been conducted based on UN conceptions 
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on non-traditional security in seven main areas: economics, food, health, 

environment, people, community and politics. Other  divide non-traditional 

security into six major groups, namely environmental pollution, resource 

shortages, transnational crime, terrorism, infectious disease and geological 

disasters. Meanwhile, Some points of view refer non-traditional security issues to 

five basic domains, including economy, environment, society, politics and culture.  

In Vietnam, although the Communist Party of Vietnam did not officially use 

the concept of non-traditional security in its political documents prior to the Ninth 

Congress, signs and problems of non-traditional security had been mentioned. It 

was not until the 11th Party Congress (April 2011) that non-traditional security 

concept was officially used referring to counter-terrorism, environmental 

preservation, climate change response, population explosion limitation, dangerous 

epidemics prevention [2, P. 69]. In the 12th  Congress (January 2016) and the 13th  

Congress (January 2021), the Communist Party of Vietnam put non-traditional 

security parallel to  traditional security, identifying some global issues such as 

financial security, energy security, water resource security, food security, climate 

change, natural disasters, epidemics, human security, social security, cyber 

security, ethnic and religion conflicts, terrorism [4, p. 106-107]. Furthermore, 

"new forms of war" with possible transformation from non-traditional traditional 

security  and vice versa was concerned [3, p. 70-71]. 

In the book "Understanding some terms in the Document of the 12th  

National Party Congress by the co-authored by Phung Huu Phu, Nguyen Van 

Dang, and Nguyen Viet Thong,  " Non-traditional security can be understood as a 

form of transnational security caused by non-political and non-military factors that 

directly affect the stability, development and security at national, regional and 

global level. The contents of non-traditional security central around urgent 

emerging issues such as resource depletion, population explosion, exhausted 

ecological environment, religious conflict, ethnicity, poverty, diseases, money 

laundering crime, among others. Non-traditional security is increasingly 

manifested in international life and become a global security problem. The more 

globalization develops, the more non-traditional security will spread and become 

more intense” [5, p. 15]. 

Despite different views, most countries and researchers around the world 

are unanimous that non-traditional security is the guarantee of safety for 

individuals, nations and humankind against  regional or global non-military threats 

caused by market economy, globalization, and the use of scientific and 

technological achievements such as climate change, environmental pollution; 

resource depletion; overpopulation; poverty; disease; ethnic and religious 

conflicts; riot and secession; financial crisis; terrorism; high-tech crime; 

transnational crime; drug and weapon smuggling; human trafficking; pirates; 

uncontrolled migration; trash; money laundering, among others. 

Non-traditional security is non-military security and “non-traditional 

security issues” are all threats to national sovereignty and human existence and 

development in general apart from military, political and diplomatic conflicts. As 
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an influential issue, non-traditional security not only threaten national security, 

human communities within one or several countries, but also threaten humankind 

as a whole. Its scopes are extended to economic, social, environmental, health and 

human rights, covering many different issues. These are shown in many fields 

except for military issue and the context of international integration [6]. 

It can be said that the non-traditional security is a "dynamic" concept with 

its content being expanded continuously. It is no coincidence that there are 

differences in non-traditional security perceptions amongst countries, regions, and 

scholars. In the trend of globalization and international integration, the world 

seems smaller, but harder to control, less secure due to non-traditional security 

threats with wider range of influence and faster spread. 

Non-traditional security has the following basic characteristics: 

Firstly, in spite of its late existence, non-traditional security has large scale, 

transnational and global impacts. It may arise from one country but spread rapidly, 

with high intensity, wide scope to another (cybercrime, epidemics, transnational 

crime, high-tech crime, terrorism,...). 

Security in one way can lead to or trigger another security problem and 

influence to a larger extent. For example, poverty, ethnic, religion conflicts in 

Africa, the Middle East; transnational crime, high-tech crime and terrorism in 

various forms of interconnection; drug smuggling, weapons smuggling, human 

trafficking, money laundering, illegal immigration, deteriorating ecology and 

environmental pollution are closely linked. Thus, there exist a chain of "problem - 

crisis - conflict", which can stimulate each other and simultaneously create a chain 

of detrimental effect with a larger scope, causing parallel or more extensive 

"intimidation" to national and international security, such as religion, nationalism 

and terrorism. 

Second, non-traditional security threats include non-violent issues 

(economy, culture, environment, cyber security, epidemics,...) and violent issues, 

but they are non-military violence (terrorism, organized crime,...) 

Third, non-traditional security threats are often carried out by natural actors 

or by non-state organizations, groups of people or individuals; meanwhile, 

traditional security is a conflict between armies of states. 

Fourth, nontraditional security threats undermine national security gradually 

and permanently, as they affect factors that are central or underpinning stability 

and development (individuals, social community, institutional system, strategic 

technical infrastructure and surrounding environment). Non-traditional security 

threats directly threaten individuals or communities, nations; while traditional 

security directly threatens the national sovereignty and territory, national security. 

Fifth, in order to deal with non-traditional security issues, the cooperation of 

the entire international community through many solutions, including emphasis on 

peaceful solutions, cooperation, use of diplomatic measures, even diplomacy 

between armies of countries are required. 

For traditional security, armed force is the main factor, and diplomacy is 

supplement. Coping with threats from non-traditional security is the task of both 
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the political system and the society as a whole. However, "non-traditional 

security" issues often go beyond a country and become global challenges, because 

of the activity of transnational crime, economic crisis, disease, international 

terrorism is "without borders". Therefore, the struggle against "non-traditional 

security" issues requires the collective strength of all humanity with suitable and 

drastic solutions and steps, combining economic, political, diplomacy, law, 

engineering and other fields.  

Sixth, non-traditional security and traditional security are two sides of a 

comprehensive security concept. Therefore, non-traditional security and traditional 

security together have an impact on building national security strategy to ensure 

national stability and development. 

3. The impacts of non-traditional security on the current Border Guard's task 

of protecting the national border sovereignty 

As mentioned above, there are still many different conceptions about non-

traditional security, but in terms of national border sovereignty, non-traditional 

security can impact on such aspects as climate change, environmental pollution, 

natural disasters, poverty, epidemics, resource depletion, terrorism, drug crime, 

transnational crime, high-tech crime, human trafficking (especially in women and 

children), weapons smuggling, money laundering, free migration, etc. Thereby, we 

can clearly see the scale and nature of the threats from non-traditional security to 

national border sovereignty is very strict, endured, complicated and unpredictable. 

Responding to and combating to prevent these threats is not confined to a country. 

Rather,  it requires close cooperation of all countries, international and regional 

organizations, individual and social community. 

In the current trend of globalization and international integration, border 

areas, especially border gate economic zones, seaports are places where economic 

activities, trade, international trade and cultural exchanges, Science and 

technology take place in an exciting and complex way. In addition, the Covid-19 

epidemic situation is on a complex course in the country, in the region and around 

the world, becoming a non-traditional security threat to the world. World Health 

Organization (WHO) and other countries are struggling to fight against Covid - 19 

these days. Therefore, national border sovereignty is not only mechanically 

limited to geographical borders but also governed by globalization, international 

integration, open protection space. Protecting national border sovereignty depends 

more on regional and international security. It is no longer a "separate" business of 

each country. Accordingly, the spatial function of international cooperation in 

national border sovereignty is highly promoted, which poses a high requirement 

for the Border Guard - a core force, specialized in national border to minimize the 

impacts of non-traditional security on the task of protecting national border 

sovereignty, the Border Guard needs to well implement the following basic 

solutions: 

Firstly, continuing to strengthen grasping, educating and raising awareness 

for the Border Guard cadres and soldiers to grasp the views of the Communist 

Party of Vietnam on the defense of the Fatherland and the protection of national 
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border sovereignty in the new situation with the viewpoint of socio-economic 

development associated with consolidation and enhancement of national defense, 

security and foreign affairs, promoting the general strength to manage and protect 

national border sovereignty; Building a solid people posture is the decisive factor 

for the victory of the cause of protecting national sovereignty and border. 

Accordingly, the Border Guard needs to actively mobilize the people and directly 

participate in helping people develop socio-economic, hunger eradication and 

poverty reduction, ensure social security, take care of material life, the morale and 

health of the people, strengthen national defense and security in the border area, 

and so on. These are basic issues that create a solid foundation for dealing with 

threats from non-traditional security to the task of protecting national border 

sovereignty in the current context of globalization and international integration. 

Secondly, to promote the role of the Border Guards, especially border posts 

in advising and participating with the Party committees, local authorities of the 

border provinces and districts to improve propaganda and education; enhance 

public awareness of protecting national border sovereignty for all people in the 

border areas. To thoroughly grasp and educate extensively on the objectives and 

tasks of defending the Fatherland in the spirit of the 13th  Congress of the 

Communist Party of Vietnam for the entire society, especially for officials and 

party members. To systematically and comprehensively study non-traditional 

security threats; actively propagating and exchanging information about security 

and defense threats. Raising awareness, personal responsibility, social 

responsibility, and community responsibility of committees, authorities, local 

mass organizations at all levels, and all walks of life in dealing with non-

traditional security threats, in performing the task of managing and protecting 

national sovereignty over the national border in the latest situation is in the fight 

against the Covid-19 epidemic at present; Strengthening strict control of trails, 

openings, border gates, seaports; preventing epidemics from spreading into 

communities, contributing to the realization of the country's dual goals of 

epidemics prevention and socio-economic development.  

Thirdly, to further promote international cooperation in the management and 

protection of national border sovereignty with countries sharing borders in the 

spirit of "actively cooperating with countries and regional and international 

organizations in dealing with non-traditional security challenges” [2, p. 237]; 

promote cooperation with international organizations, security agencies, border 

protection forces of countries in non-traditional security, fight against terrorism, 

prevent and fight transnational crime, ensure marine security, deal with exhausted 

exploitation of natural resources, cause environmental pollution, natural disasters 

in border areas and sea areas with appropriate contents, programs, plans and 

mechanisms coordinated and effectively aimed at effectively preventing and 

combating crimes, especially transnational and cross-border crimes; respond 

successfully to non-traditional security challenges; maintain political stability, 

social order and safety in the border area; firmly manage and protect the 

sovereignty of national borders. 
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Fourthly, in the trend of globalization and the period of deep international 

integration, the task of managing and protecting national border sovereignty has 

developed with the addition of challenges and threats of non-traditional security. 

Therefore, it is necessary to drastically renew border measures in the new era in 

order to effectively deal with non-traditional security challenges in protecting 

national border sovereignty. In implementing measures to manage and protect 

national border sovereignty, it is necessary to rely on the combined strength of 

politics, economy, culture, defense, security and foreign affairs of the border area 

and of the country; a combination of armed and non-armed, administrative and 

legal measures; combine on-site border protection and early and remote border 

protection to detect, combat, prevent and limit the impacts of non-traditional 

security challenges on the current task of defending national border sovereignty. 

3. Conclusion 

Timely, effectively responding to non-traditional security threats is central 

to the task of national defense in general and national border sovereignty in 

particular. It stands as a requirement, a duty and a prerequisite to firmly 

safeguarding national sovereignty. To this end, comprehensive, flexible and 

effective measures should be taken; widespread public consensus reached, high 

political determination achieved. Especially, the Border Guard ought to perform 

its key role in controlling and defending national border sovereignty with a view 

to a border of peace, friendliness, cooperation and development. 
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1. Введение и Обозначения 

       ℝ𝑛 - n-мерное вещественное векторное пространство  

       𝐴𝑇 – транспонированная матрицы 𝐴  

       𝐼 – Единичная матрица  

       𝑀[𝑋] – Мат. ожидание случайной величины 𝑋  

       𝐶𝑜𝑣[𝑋]: = 𝑀[𝑋𝑋𝑇] − 𝑀[𝑋]𝑀[𝑋𝑇]  – Ковариационна матрица 

случайного вектора 𝑋 

       𝑡𝑟(𝐴) ≔ ∑ 𝑎𝑖𝑖
𝑛
𝑖=1  – След квадратной матрицы 𝐴 = (𝑎𝑖𝑗)𝑖,𝑗=1

𝑛  
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В работе рассматривается задача изменения состояния 𝑛 -мерного 

объекта по полученным 𝑟 – мерным данным от приемника. Обозначив через 

𝑋𝑘  его состояние в момент времени 𝑇𝑘  предположим, что оно изменяется по 

заданному закону: 

 𝑋𝑘+1 = 𝐹𝑘𝑋𝑘 + 𝐺𝑘𝑊𝑘 , (1.1) 

где 𝐹𝑘 - 𝑛 × 𝑛 матрица называемая матрицей перехода, 𝐺𝑘 - 𝑛 × 𝑚 

вещественная матрица, а 𝑊𝑘  𝑚 – мерный Гауссовский случайный вектор с 

нулевым мат. ожиданием.Обозначим 𝑄𝑘: = 𝐶𝑜𝑣[𝑊𝑘]. 
 Допустим что некоторое устройство измеряет данный объект по 

заданной модели:  

 �̆�𝑘 = 𝐻𝑘𝑋𝑘 + 𝑉𝑘 , (1.2) 

где �̆�𝑘 ∈ ℝ𝑟 измерение k-того состояния, 𝐻𝑘 𝑟 × 𝑛 мерная матрица, а 𝑉𝑘   𝑟-

мерный случайный Гауссовский вектор с нулевым мат. Ожиданием, 

обозначим 𝑅𝑘 ≔ 𝐶𝑜𝑣[𝑉𝑘].  
2. Модель при полярных координат 

Пусть имеем модель при полярных системах координат, расмотренную 

в работе [5] 

    𝑥𝑛+1 = 𝑥𝑛 + 𝑇�̇�𝑛 +
𝑎𝑛𝑇2

2
 где 𝑀𝑎𝑛 = 0 

    𝑦𝑛+1 = 𝑦𝑛 + 𝑇�̇�𝑛 +
𝑏𝑛𝑇2

2
 где 𝑀𝑏𝑛 = 0 

    �̇�𝑛+1 = �̇�𝑛 + 𝑎𝑛𝑇 

    �̇�𝑛+1 = �̇�𝑛 + 𝑏𝑛𝑇 

    Где 𝑇 – время между измерениями 

    𝑥𝑛 = 𝜌𝑛cos𝛼𝑛 

    𝑦𝑛 = 𝜌𝑛sin𝛼𝑛 

Модель Измерения 

    �̆�𝑛 = 𝜌𝑛 + 𝜉𝑛 где 𝑀𝜉𝑛 = 0 и 𝐷𝜉𝑛 = 𝜎𝜉
2 

    �̆�𝑛 = 𝛼𝑛 + 𝜂𝑛 где 𝑀𝜂𝑛 = 0 и 𝐷𝜂𝑛 = 𝜎𝜂
2 

    �̆�𝑛 = �̆�𝑛cos�̆�𝑛 = (𝜌𝑛 + 𝜉𝑛)𝑐𝑜𝑠(𝛼𝑛 + 𝜂𝑛) 

    �̆�𝑛 = �̆�𝑛sin�̆�𝑛 = (𝜌𝑛 + 𝜉𝑛)𝑠𝑖𝑛(𝛼𝑛 + 𝜂𝑛) 

Также Обозначим 

    𝑋𝑛: = (

𝑥𝑛

𝑦𝑛

�̇�𝑛

�̇�𝑛

)    �̆�𝑛: = (
�̆�𝑛

�̆�𝑛
)     𝐻 = (

1 0 0 0
0 1 0 0

) 

Применим фильтр Кальмана, определенный в работе [5], несмещенный 

фильтр с конечной импульсной характеристикой, определенный в работе [6] 

и гибридный фильтр, определенные в работе [12]. 

Рассмотрим Ковариационные матрицы, определенные в работе [4]. 

𝐴2 (
𝜎𝜉

2 0

0 𝜌𝑛
2𝜎𝜂

2) 𝐴2
𝑇    , где  𝐴2 = (

cos𝛼𝑛 −sin𝛼𝑛

sin𝛼𝑛 cos𝛼𝑛
). 
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Теперь же рассмотрим ковариационные матрицы, определенные в 

работе [5] 

𝐴2 (
𝜎𝜉

2𝑒−𝜎𝜂
2

0

0 𝜌𝑛
2𝜎𝜂

2𝑒−𝜎𝜂
2) 𝐴2

𝑇 
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Репетиторство – это быстро развивающийся сектор теневого 

образования. Оно является инвестицией родителей в будущее своих детей, т. 

к. считается, что успехи в школе, а затем в институте помогут ребенку 

получить престижную работу с высокой заработной платой. Тема, 
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безусловно, актуальна для России, потому после введения единого 

государственного экзамена вырос спрос на репетиторские услуги. 

1. Основные причины развития репетиторства — это снижение 

общего уровня образования и мотивации учеников, рейтинговая система 

оценки успеваемости, возможность для преподавателей открыто давать 

частные уроки и введение Единого Государственного Экзамена. 

Рынок репетиторских услуг близок к рынку совершенной 

конкуренции. Этому свидетельствует ряд факторов:  

1. Репетитор и ученик воспринимают цены как заданные.  

У потребителя есть много альтернатив для выбора. Всех репетиторов 

можно разделить на группы по разным критериям (квалификации, стажу, 

возрасту, район, в котором репетитор предоставляет свои услуги и т. д.), но 

даже отдельные группы остаются настолько велики, что никто из участников 

не может влиять на образовавшуюся цену. Ценовая конкуренция может 

существовать только между группами. 

2. Свободный вход на рынок. 

Стать репетитором может практически любой, единственное 

ограничение – это достаточный уровень знаний, который позволит 

заниматься этой деятельностью. Желающему лишь нужно заявить о своём 

намерении преподать, и он уже будет являться субъектом рынка.  

Сильным отличием рынка репетиторских услуг от рынка с 

совершенной конкуренцией является неоднородность товара. Услуги могут 

отличаться по качеству, что повлияет на формирование спроса. Модель 

формирования спроса можно описать моделью выбора в условиях 

неопределенности. Родители не могут быть уверены, что необходимый 

результат будет достигнут, поэтому существует вероятность приобрести 

некачественную услугу. Вероятность достижения результата зависит от 

различных параметров, к ним можно отнести квалификацию репетитора, 

количество учебных часов, программу, составленную репетитором для 

проведения занятия, в том числе от способностей ребенка. Так же на их 

решение влияет бюджетное ограничение семьи.  

На одной из самых больших интернет-платформ PROFI.RU по городу 

Москва представлены 181 433 анкет частных преподавателей, что является 

1,43% от общего числа жителей Москвы (по данным Росстата население 

Москвы на 2021 год 12 655 050). Две трети специалистов являются 

женщинами. 36% репетиторов являются профессиональными 

преподавателями, средняя стоимость часа занятий по русскому языку 1200 

рублей за час, 1500 за занятие по математике, 1300 по обществознанию и 

1200 по иностранному языку. 16,5% репетиторов – это студенты. Цены на их 

услуги существенно ниже 900, 1000, 1000 и 900 рублей соответственно по 

русскому языку, математике, обществознанию и иностранному языку. 

Оценить масштабы рынка репетиторских услуг можно лишь 

приблизительно. В 2017 году он составлял в России около 30 млрд руб. 

Сейчас рынок частных уроков оценивается в более чем 100 млрд руб. 
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Инвестиции в детей (т.е. повышения уровня образования через 

репетиторские услуги) способствуют их дальнейшему устройству в жизни. А 

также рост числа студентов в настоящее время, должен способствовать росту 

специалистов в будущем, что должно повлиять на развитие производства и 

рост ВВП.    

Ещё одной из положительных сторон репетиторства является 

улучшение финансового благосостояния учителей. Полученный ими 

дополнительный доход нередко сравним или даже превышает официальный 

заработок. Возможность предоставлять услуги репетитора позволяет 

обеспечить занятость населения и снизить уровень безработицы. 

Отрицательные последствия тоже присутствуют. Поскольку 

репетиторство является теневым бизнесом, то в государственный бюджет не 

поступает значительная часть дохода, потому что преподаватели, дающие 

частные уроки, не заключают контракты на оказываемые услуги и многие не 

платят налоги. Эту проблему может решить увеличение зарплат учителям 

или создание большего числа государственных учреждений для получения 

углубленных знаний (например, таких как в Японии).  

Можно понять, что система образования оказывает серьезное влияние 

на рынок частного репетиторства. Родители нанимают частных педагогов 

для своих детей, что может свидетельствовать о несовершенстве школьной 

программы. Такой вывод можно сделать из практик государственного 

влияния на школы в станах, где честное репетиторство практически 

отсутствует (Финляндия). Обращение к репетиторам является как таковым 

перераспределение доходов между населением, поэтому сложно оценить 

какова была бы польза от вложения этих средств в другие активы. Оценки 

полезности от предоставления этих услуг слишком противоречивы. Этот 

сектор экономики требует пристального наблюдения и изучения. 

Существующей статистики не хватает для качественных выводов.  
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Термин не является единственным предметом терминоведения. С 

самого начала терминоведения в нём была сформулирована главная мысль о 
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том, что термин является элементом совокупности языковых единиц - 

терминологии. В свою очередь, терминология - языковое образование 

парадигматического типа, обладающее семантической общностью и 

сходством (близостью) формальной структуры [1]. 

Учебники, пособия, научные статьи на иностранном языке для 

студентов технических специальностей связанных с автомобильным 

транспортом пестрят терминами автомобильного дискурса, что создает 

некоторые затруднения для преподавателей, закончивших ВУЗы, не 

имеющие отношения к данным специальностям. Ведь автомобильная 

терминология (далее АТ) имеет свои характерные особенности: 

- открытость - АТ заимствует термины в других науках. В основном 

единицы одной терминологии появляются в сфере другой не случайно, а в 

результате внесения идей, методов, понятий иной, близкой по понятиям 

науки. К исследуемой АТ это относится в полном объеме, т.к. техника - это 

поле, где объединены усилия большого количества наук. Интеграция и 

синтез разных научных областей и отраслей техники характерны для нашего 

времени, что абсолютно точно ведёт к взаимному проникновению 

терминологий разных отраслей; 

- динамизм развития - АТ интенсивно развивается, т. к, в 

эксплуатацию вводятся автомобили, о которых недавно мы читали на 

страницах журналов, в связи с этим идёт интенсивное пополнение 

лексического фонда терминологии; 

- широкая сфера употребления ~ АТ в большей мере известна широким 

кругам населения по причине популярности этого вида транспорта и его 

применения. Она используется не только в среде профессиональных 

водителей, но и автомобилистов-любителей, работников автосервиса, 

пассажиров общественного транспорта и даже людей далеких от 

автомобильной промышленности и автомобилей в целом, а также 

употребляется в СМИ и художественной литературе. В связи с глобальной 

автомобилизацией АТ проникает в разные стили языка: разговорный, 

публицистический, художественную прозу, поэзию и тесно сплетено с 

общеупотребительной лексикой. 

Вследствие этого возникает проблема консубстанциональных в 

терминов, представляющих лексические единицы, встречающиеся как в 

обычной, так и в профессиональной терминологии и вызывающих 

затруднения при выделении терминологической лексики. 

В структуре исследуемой терминологии можно выделить две группы 

терминов: узкоспециальные и термины широкого употребления. 

Для исследования отношений автомобильных терминов английского 

языка и русского применяем метод тематической классификации. В 

англоязычных справочниках и специальных словарях было обнаружено 

огромное количество единиц, которые могут быть идентифицированы как 

термины автомобильного дискурса благодаря соотнесённости с понятиями в 

этой области знаний, нормативности, а также наличию дефиниций. В итоге, 
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в пределах; автомобильной терминологии можно выделить тематические 

группы, включающие термины, близкие по направленности. Эти группы 

терминов объединены общими знаниями об автомобиле, которые в сознании 

людей стали предметом повседневной действительности. Тематические 

группы, распадаются на подгруппы, которые состоят из терминологических 

объединений [2]: 

1. Группа 1 «Конструкция автомобиля» делится на следующие 

подгруппы: «Устройство: узлы, системы и детали», «Виды и типы 

автомобилей». 

2. Группа 1 «Техническая эксплуатация» делится на три подгруппы: 

«Ремонт», «Диагностика» и «Тюнинг». 

3. Группа 3 «Автомобильные перевозки» включает две подгруппы: 

«Дороги и дорожные объекты» и «Субъекты дорожного движения». 

4. Группа 4 «Производство автомобилей» имеет две 

подгруппы: «Процессы и операции» и «Материалы и вещества». 

Лексическое наполнение этих подгрупп представлено 

терминологическими 

единицами, которые демонстрируют процессы, предметы техники, 

свойства а также действующих лиц. 

На основе анализа можно сделать вывод, что наибольшее количество 

терминов в русском и английском языках в тематической группе 

«Конструкция автомобиля» - 81% в английском и 80% в русском языках. 

Второе место по численности занимает группа терминов «Техническая 

эксплуатация». 14% в английском и 13% в русском языках соответственно. 

Количество терминов группы «Автомобильные перевозки» одинаковы, по 

4% терминов в английском и русском языках. Преобладание терминов, 

подгруппы «Производство автомобилей», в русском языке 3% над 

аналогичной подгруппой в английском  1% , обусловлено, подъёмом и 

развитием российской автомобильной промышленности. 

Классификация по группам позволяет систематизировать материал, 

продемонстрировать связь всех элементов внутри группы, и представить 

численность терминов, номинирующих автомобильные понятия, которая в 

данном конкретном случае в рассматриваемых языках практически 

одинакова, а также облегчить поиск и использование автомобильного 

дискурса преподавателям, работающим в неязыковых ВУЗах. 
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создание службы риск-менеджмента для оптимизации процесса управления 

финансовыми рисками в данной компании  

Ключевые слова: финансовый риск, характеристики финансовых 

рисков, этапы управления финансовыми рисками на предприятии, служба 

риск-менеджмента 
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В современной рыночной экономике любая компания подвержена 

различным видам риска.  Финансовый риск определяется как вероятность 

непредвиденных финансовых потерь (уменьшение прибыли, дохода, потеря 
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капитала и т. д.) в ситуации неопределенности условий финансовой 

деятельности компании. Финансовый риск - одна из самых сложных 

категорий, связанных с ведением хозяйственной деятельности, которая 

имеет следующие основные характеристики:  

- Экономический характер. Финансовый риск проявляется в сфере 

экономической деятельности компании, напрямую связан с формированием 

прибыли и характеризуется возможными экономическими потерями при 

осуществлении финансовой деятельности. 

- Объективность мероприятия. Финансовый риск - это объективное 

явление в работе компании, он кажется независимым от нас и наших 

решений. 

- Вероятность реализации. Вероятность категории финансового риска 

проявляется в том, что рисковое событие может произойти или не произойти 

при ведении финансовой деятельности компании, неуверенность в 

последствиях результатов. Финансовый риск может быть связан как со 

значительными финансовыми потерями для компании, так и с созданием 

дополнительной прибыли. 

- Ожидаемые негативные эффекты. Последствия проявления 

финансового риска можно охарактеризовать как отрицательными, так и 

положительными показателями финансовых результатов. Ряд крайне 

негативных последствий финансового риска приводит не только к потере 

дохода, но и капитала компании, что приводит к банкротству (т.е. к 

необратимым негативным последствиям для ее деятельности). 

- Вариативность уровня. Ожидаемый уровень эффективности 

финансовых операций может варьироваться в довольно значительном 

диапазоне в зависимости от характера уровня риска. 

- Субъективная оценка. Несмотря на объективный характер 

финансового риска как экономического явления, его основной оценочный 

показатель - уровень риска - субъективен. Эта субъективность, например 

неравномерная оценка этого объективного явления определяется разным 

уровнем полноты и надежности информационной базы, квалификацией 

финансовых менеджеров, их опытом и другими факторами.  

Финансовый риск можно контролировать, например принять меры, 

которые в определенной степени указывают на то, что оценка риска должна 

начинаться для определенных групп в соответствии с определенными 

критериями для достижения поставленных целей. Организация управления 

рисками - довольно сложный процесс, требующий значительных 

человеческих и материальных ресурсов. 

Управление финансовыми рисками, в общем смысле, представляет 

собой процесс подготовки и реализации мер, направленных на снижение 

риска ошибочных решений и возможных негативных последствий 

нежелательного развития событий в ходе реализации решений. Большинство 

управленческих решений в экономической деятельности выражаются как 
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сложный компромисс в достижении двух противоречивых целей: 

надежности и эффективности.  

В российских условиях пока достигнут компромисс в ущерб 

надежности. В результате большинство сторон вовлечены в сделки с 

высоким риском. Без создания условий, позволяющих руководству идти на 

разумный риск, не будет ни научно-технического прогресса, ни развития 

экономики и общества в целом. Финансовый риск становится необходимым 

элементом в процессе принятия решений, а также выступает в роли 

координатора и стимулятора развития современных экономических 

отношений [3, с. 56]. 

Этапы управления финансовым риском должны включать: 

идентификацию финансового риска, идентификацию риска, оценку риска, 

принятие риска, минимизацию влияния рисков на результаты мониторинга 

рисков.  

С учетом вероятности экономической системы проблема управления 

финансовыми рисками стоит на повестке дня повседневно. Каждой 

компании приходится сталкиваться с этой проблемой и всегда стараться 

улучшить свою систему. Это снизит риски, связанные с ведением бизнеса, и 

руководитель должен предпринять шаги, которые помогут снизить бизнес-

риски и уменьшить потенциальные убытки.  

Целью управления финансовыми рисками в ОАО «Удмуртнефть», как 

и в любой другой компании, является не только определение оптимального 

соотношения между источниками капитала, но и создание условий для 

поддержания и повышения финансовой устойчивости компании, то есть 

такого  состояния финансовых ресурсов, при котором будет увеличиваться  

прибыль и капитал  при  наличии приемлемых финансовых рисков. 

Анализ финансовых рисков ОАО «Удмуртнефть» позволил разделить 

их на три основные группы по исходному объекту: риски, связанные с 

финансовой деятельностью всей компании; риски различных видов 

финансовых активов; риски отдельных финансовых операций компании. 

Риски, связанные с финансовой деятельностью компании в целом, включают 

в себя ряд различных финансовых рисков, которые могут возникнуть при 

ведении финансовой деятельности компании. Эти риски зависят от 

организационно-правовой формы бизнеса, структуры капитала и активов и 

других факторов. 

Стоит отметить, что основным недостатком на ОАО «Удмуртнефть» 

является отсутствие службы риск-менеджмента. Реализация практически 

всех известных подходов к управлению рисками в деятельности крупных 

компаний предполагает создание службы управления рисками. Главная 

особенность службы управления рисками - быть информационно-

аналитическим центром. С одной стороны, представители этой службы 

анализируют внутренние изменения в компании и отклонения в реализации 

инвестиционного проекта, с другой - предоставляют топ-менеджменту 
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информацию, которую можно использовать для стратегического 

планирования. 

Таким образом, недостатки, обнаруженные в управлении рисками 

исследуемой организации: 

- отсутствие службы управления рисками; 

- игнорирование наличия финансовых рисков и угроз, выявленных на 

основании показателей финансовой отчетности; 

- отсутствие процедур оценки рисков; 

- отсутствие передовых методов для минимизации риска. 

Создание рациональной системы управления в компании, 

ориентированной на деятельность в условиях неопределенности и риска, 

подразумевает определение задач и функций службы управления рисками, 

распределение функций между ответственными функциями и распределение 

полномочий и ответственности функций, подбор соответствующего 

персонала для выполнения поставленных задач. Реализация ряда этих 

мероприятий с большой долей вероятности позволит достичь требуемых 

показателей эффективности и снизить потери, связанные с наступлением 

рискованных событий. 
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Аннотация: Непрерывный процесс аккультурации и ассимиляции в 

диаспоре резко ускорился за последнее десятилетие, фактически достигнув 

беспрецедентных масштабов. 

В статье говорится о национальной идентичности, которая будучи 

политическим, социальным и культурным феноменом, может 

существовать только как система смыслов и ценностей и может быть 

выражена посредством процесса коммуникации в форме разнообразных 

дискурсов и дискурсивных практик и стратегий. Идентичность есть 

порождение социальных, культурных и политических факторов, это 

процесс коммуникации, обеспечивающий общую основу для взаимопонимания 

внутри сообщества и эффективного диалога с внешним миром. В свете 

глобализации мирового сообщества, которая получила свое развитие в 

конце XX – начале XXI века, вопрос сохранения национальной идентичности 

армянского этноса стал весьма актуальным. 
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Annotation: The continuous process of acculturation and assimilation in the 

diaspora has accelerated dramatically over the past decade, reaching virtually 

unprecedented proportions. 

The article talks about national identity, which, being a political, social and 

cultural phenomenon, can exist only as a system of meanings and values and can 

be expressed through the process of communication in the form of various 

discourses and discursive practices and strategies. Identity is a product of social, 

cultural and political factors, it is a communication process that provides a 

common basis for mutual understanding within the community and effective 

dialogue with the outside world. In the light of the globalization of the world 

community, which developed in the late XX - early XXI centuries, the issue of 

preserving the national identity of the Armenian ethnos has become very relevant. 
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Процесс глобализации, который способствует масштабной миграции 

людей, обостряет проблему национальной идентичности. Наблюдаемый в 

настоящее время крупномасштабный иммиграционный поток из Азии и 

Африки в Европу также значительно усугубил ситуацию. 

В таких ситуациях кризис национальной идентичности может 

достигнуть такой степени, что проблема национального выживания 

становится актуальной для многих этнических групп. Только те люди и 

культуры могут сохранять свою идентичность, которая адаптируется к 

современному миру, признает достижения мировой цивилизации и не теряет 

своей самобытности. Проблема сохранения национальной идентичности 

стоит особенно остро для малых стран и людей. 

Национальная идентичность или национальное самосознание - одна из 

составляющих идентичности человека, которая связана с чувством 

принадлежности к определенной этнической группе или стране. 

Известный специалист по истории армянских колоний В. Микаелян 

писал: «Среди народов мира мало кому удавалось проявить в условиях 

массового переселения в целях самосохранения, такое умение проникать в 

жизнь далеких стран, проводить там широкую экономическую и культурную 

деятельность и при этом, сохранять и развивать в новых условиях свою 

национальную самобытность и оригинальную культуру» 1 

Исследователь по истории восточного христианства, писатель, историк 

Джованни Гуайта, в своей книге «1700 лет верности» указывал: 

«Гигантскими жестокими взрывами армяне были разбросаны по всей земле. 

И сохранили себя как народ, говорят на своем языке, пишут с помощью 

созданного ими оригинального алфавита, сберегли свою богатейшую 

культуру, свой национальный облик и характер»2 

                                                             
1 Микаелян В.А. История крымских армян. - К., 2004.224 с. 
2 Гуайта Дж. 1700 лет верности. История Армении и ее церкви., 2002.399 с. 
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Тысячелетний путь древнего армянского народа был полон разных 

этапов развития, взлетов и падений, прибылей и потерь, достижений и 

неудач, побед и поражений. Однако уникальность армянских наций и 

цивилизаций, несмотря на хорошо известные внутренние и внешние 

проблемы, говорит о том, что армяне пережили бурю социальных 

потрясений и выжили как единый генетический код, национальная культура 

и национальность. Кроме того, армяне, потерявшие значительную часть 

своих исторических территорий на западе, юге и востоке Армении, смогли 

возродить национальные народы в Восточной Армении, представленной 

Третьей Армянской Республикой и Нагорно-Карабахской Республикой. 

Многие исследователи связывают это с целостной ролью Церкви. На 

протяжении веков Церковь была неотъемлемой частью своего народа и 

играла важную роль в самоидентификации и единстве людей в районах 

компактного проживания. 

Принадлежность к Армянской Апостольской церкви автоматически 

предопределяла национальный характер армян. Для них характерно 

практическое слияние этнической и религиозной самоидентификации. На 

протяжении веков Армянская Апостольская Церковь сохраняла полную 

изоляцию от других восточно-христианских церквей, в значительной 

степени препятствуя культурному взаимодействию и ассимиляции между 

армянами и их соседями. 

Известный писатель, демократ, педагог и этнограф Хачатур Абовян 

спросил: «Измени свой язык, откажись от веры и как ты докажешь, что ты 

армянин?». Именно язык и религия по-настоящему «идентифицируют» 

армянина, где бы он ни был. Армянский алфавит появился в один из самых 

трудных  моментов истории армянского народа. И помогал ему сохранять 

свою национальную идентичность на протяжении веков.3 

Дж. Гуайта в своей книге пишет: «Армянский народ, находясь в 

постоянном враждебном окружении; не только не потерял своего языка и 

религии он сделал нечто большее: превратил свои трудности в свою силу, 

создав совершенно оригинальную христианскую цивилизацию»4 

Таким образом, опыт миллионов армян, живущих за пределами 

географических границ своего родного города, дает ответ на вопрос: можно 

ли совместить универсальность и оригинальность? Армяне сохраняли свою 

идентичность на протяжении веков и доказали, что они могут органично и 

дружелюбно влиться в общества разных народов как часть единого целого. 

Одна из характеристик армян как народа, казалось бы, противоречива. 

Верные своей культуре и религии, армяне всегда демонстрировали гибкость 

и удивительную способность приспосабливаться к различным ситуациям: 

сохраняя при этом власть иностранных завоевателей прошлого, а также 

                                                             
3 Абовян Х. А. Раны Армении. Исторический роман. М., 2005. 288с. 
4 Гуайта Дж. Жизнь человека: встреча неба и земли (беседы с Католикосом Всех Армян Гарегином 

Первым). М., 1999. 157 с. 
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традиции и верования страны. Язык и культура от вторжений, как при жизни 

в различных современных государствах. 

На вопрос, как рассеянные по миру армяне сохраняют свою 

самоидентификацию, Католикос всех армян Гарегин I ответил: « Мы не 

становимся чужими для людей, с которыми мы живем,  а наоборот 

сливаемся с ними, становясь друзьями, однако и не теряем своей 

национальной идентичности. На мой взгляд, армянская диаспора имеет 

большое значение в нашем свободном развитии, как нации за пределами 

Родины. Мы можем свободно изучать язык и историю, исповедовать нашу 

христианскую веру и в то же время участвовать в общественной жизни 

страны, в которой мы живем, и все благодаря диаспоре.» 

Армяне могут выжить только в том случае, если Армения выживет,  

как государство  и там будут жить армяне. Без Армении армянская диаспора 

не может представлять страну. Армения - полноценное существо, 

гарантирующее рудиментарное сохранение армянской семьи, не говоря уже 

о сохранении и развитии армянского языка и культуры. 

Непрерывный процесс аккультурации и ассимиляции в диаспоре резко 

ускорился за последнее десятилетие, фактически достигнув 

беспрецедентных масштабов. 

Без армянского языка  нет армянской культуры. Язык является основой 

и наиболее важным средством сохранения армянского народа вместе с 

контролируемыми им государствами и территориями. Тот факт, что многие 

наши соотечественники, особенно в диаспоре, могут чувствовать и думать о 

себе как об армянах, не зная армянского, заключается в том, что некоторые 

проживающие в Армении армяне все еще говорят по-армянски. Это 

возможно только благодаря тому, что мы продолжаем писать и создавать. 

Армянский народ находится в активной стадии борьбы за выживание 

на фрагментах своей родины, которые почти чудом (а точнее, невероятными 

жертвами) сохранились. Другими словами, армянский народ - существа 

борющиеся, и основная функция этого существа - борьба за выживание. А 

дальнейшее развитие и сохранение нации зависит от соответствующих ей 

представителей армянского народа. 
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В связи с нарастающей ролью гаджетов в повседневной жизни 

человека, повышать узнаваемость бренда и продвигать товары стало 

значительно эффективнее. На сегодняшний день digital-маркетинг 

характеризуется высокой окупаемостью. Именно поэтому в 2020 году размер 

инвестиций в него составил половину суммы, потраченной на рекламу в 

целом. Поэтому, чтобы оказаться впереди конкурентов, необходимо иметь 

представление о современных направлениях данной отрасли. Разберем 

основные тренды digital-маркетинга. 

1. Push-уведомления. Около трети интернет-пользователей молодого 

возраста не запрещает своему браузеру присылать push-уведомления. Это 
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дает возможность запустить эффективный ретаргетинг. Пользователь увидит 

напоминание о забытых товарах в корзине или о продукции, которая его 

заинтересовала, но приобретена не была. Такие уведомления подталкивают 

пользователей завершить незаконченную покупку. 
2. Геомаркетинг с большей степенью точности. Большая часть 

аудитории пользуется смартфонами, поэтому эффективными маркетинговым 

приемом является отправка привлекательных предложений потенциальным 

клиентам, находящимся неподалеку от места расположения компании. 
3. PWA.  Прогрессивные веб-приложения (PWA) представляют собой 

сочетание приложения и сайта. Они не перегружают память мобильного 

устройства, работают в браузере. Более того, они позволяют работать с 

ресурсом без интернет-соединения, выводить иконку в меню, получать 

уведомления. Исходя из перечисленных выше плюсов, подобные веб-

приложения пользуются большой популярностью у потребителей, и они 

совершают большее количество покупок через PWA. 
4. Геймификация – сегодня это один из основных трендов digital-

маркетинга. Задача геймификации - вовлечение потребителя в процессы, 

подводящие их к покупке, так как чем выше степень вовлеченности 

потенциального покупателя на пути к приобретению, тем он лояльнее и с 

большей долей вероятности решит купить именно у вашей компании. 
5. Алгоритмическая закупка рекламы. Алгоритмическая закупка 

рекламы предполагает применение возможностей искусственного 

интеллекта для ее автоматизированной покупки, чтобы маркетолог мог 

ориентироваться на как можно более конкретную аудиторию покупателей. 

Например, ставки, а реальном времени - такая автоматизация является 

значительно более быстрой и эффективной, поэтому такой прием позволяет 

снизить расходы на привлечение покупателей и повысить конверсию. 

Programmatic-реклама - один из главных трендов цифрового маркетинга 

сегодняшнего дня. Согласно данным eMarketer, в США за 2020 год 

алгоритмическими были 86,2% объявлений. 
6. Омниканальный маркетинг. Суть данного подхода заключается в 

том, что все маркетинговые каналы должны быть объединены единой 

стратегией. Результат внедрения данного инструмента - рост продаж, 

повышение степени удержания покупателя и его вовлеченности в процесс 

продаж. 
7. Прогнозная и расширенная аналитика. В рамках прогнозной 

аналитики применяется интеллектуальный анализ данных, прогнозное 

моделирование и машинное обучение в целях выявления закономерностей и 

предсказания будущего. Данный метод приобретает все большую 

востребованность и распространённость в различных областях деятельности. 

В digital-маркетинге этот инструмент применяется для сегментации рынка, а 

в расширенном скоринге для выявления потенциальных покупателей, дабы 

снизить отток потребителей и сделать их более лояльными. 
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Таким образом, в современном мире для успешной коммерческой 

деятельности любой компании необходимо быть в курсе последних событий 

и новостей в мире маркетинга. При этом целесообразно активно 

использовать методы digital-маркетинга. 
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В процессе коммуникации человек может играть одну из трёх ролей: 

быть передатчиком, принимающим и передающим. В то же время он 

является самым подверженным помехам каналом коммуникации, и тем не 

менее, информация очень часто передаётся именно через людей, что 

обусловливает определённые искажения в информационном процессе. 

Человек, как элемент коммуникации – сложный и чувствительный 

«получатель» информации со своими чувствами и желаниями, жизненным 

опытом. Полученная им информация может вызвать внутреннюю реакцию 

любого рода, которая, возможно, усилит, исказит или полностью блокирует 

посланную ему информацию. 

Адекватность восприятия информации во многом зависит от наличия 

или отсутствия в процессе общения коммуникативных барьеров. В случае 

возникновения барьера информация искажается или теряет изначальный 

смысл, а в ряде случаев вообще не поступает к реципиенту. 
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Под барьерами коммуникации Ю.А.Шерковин5 понимал 

«психологические препятствия на пути адекватной передачи информации 

между партнерами по общению». 

Согласно классификации Г.В.Бороздиной6 есть три вида 

коммуникативных барьеров: барьер понимания (языковой барьер), барьер 

социально-культурных различий и барьер отношения. 

При рассмотрении барьера понимания мы осознаем, что языковые 

различия могут стать большой проблемой при коммуникации, особенно при 

недостаточном владении данной языковой системой. 

Языковые барьеры возникают из-за неправильного выбора языковых 

средств для выражения мыслей на иностранном языке. В первую очередь 

они вызываются грамматическими и дискурсными ошибками.  

1) Грамматические ошибки – невладение знаниями лексических 

единиц и правил морфологии, синтаксиса, семантики и фонологии, нормы 

словоупотребления и грамматики, владение правилами стилистического 

выбора для построения адекватного высказывания. 

Например, наличие в английском языке множества фразеологических 

глаголов подразумевает точное знание каждого из них для адекватного 

построения предложения и для правильной интерпретации сообщения. 

Например, глагол «to give» переводится как «давать», в то время как 

фразеологический глагол «to give up» переводится как «прекращать делать 

что-то». 

Также знание синтаксических конструкций играет важную роль в 

межкультурном общении. Например, при незнании определенных 

синтаксических единиц многие русские студенты используют такой же 

синтаксис для английского языка, который они используют и в русском. Это 

помогает определить иностранца, а зачастую приводит к недопониманию, 

вызывая тем самым коммуникативный барьер. 

Например, выражение «to feel myself», которое переводится 

«прикасаться к себе» и глагол «to feel» - «чувствовать», многие студенты 

используют как равнозначные.  

Во французском языке большое значение имеет произношение звуков, 

поэтому фонетике в данном языке уделяется особое внимание. Например, 

произношение артиклей единственного и множественного чисел «le» и «les» 

важно для правильного понимания числа существительного.  

2) Дискурсные ошибки – это ошибки, связанные со связью 

предложений в дискурс, формированием значимого целого из серии 

высказываний. Дискурс обозначает все: от простого высказывания до 

объединенных письменных текстов. Дискурсные ошибки касаются связей 

                                                             
5 Шарков, Ф. И. Паблик рилейшнз (связи с общественностью) : учебное пособие для вузов / Шарков Ф. И. – 

Москва : Академический Проект, 2020. – 304 с. 
6 Бороздина, Г. В. Психология и этика делового общения : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Г. В. Бороздина, Н. А. Кормнова ; под общ. ред. Г. В. Бороздиной. – М. : Издательство 

Юрайт, 2016. – 463 с. 
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предложений. Например, неправильное знание и использование предлогов 

или наречий может привести к неправильной кодировке и декодировке 

информации. Так, во французском языке многие путают употребление 

наречий « un e fois» - «однажды» и «en une fois» - «за один раз». 

Недостаточность лингвосоциологических и культурологических 

знаний об иноязычном социуме в процессе перевода и общения может 

привести к определенным коммуникативным барьерам.  

Так, социально-этнические барьеры основаны на культурных 

различиях непонимания и недоверия по причине различий в значениях 

одних и тех же языковых единиц в разных языках, незнании языка жестов и 

традиций. Социолингвистический барьер – это незнание социокультурных 

правил языка и дискурса. Например, во французском языке аббревиатура 

«TGV», обозначающая «un train a grande vitesse», не расшифруется 

студентом как «скоростной поезд»: это особенность страны. 

Данный вид барьера заключается в недостаточном количестве 

социально-культурного опыта, незнании законов общения, принципов и 

правил коммуникативных взаимодействий, стратегий и тактик ведения 

разговора, гибкой системы речевых и коммуникативных актов. Так, 

например, широко известные принципы воспитания детей в Англии 

разительно отличаются от методов воспитания детей в Японии. Англичане 

считают, что неумеренное проявление родительской любви и нежности 

приносит вред детскому характеру. Согласно английским педагогическим 

принципам, баловать детей – значит портить их. За совершение проступков 

ребенка ждет суровое наказание. В Японии воспитатель чаще стремиться 

использовать методы поощрения, нежели наказания. При очевидном 

нарушении правил приличия воспитатель избегает прямого осуждения, 

чтобы не поставить ребенка в унизительное положение. Японские традиции 

исходят из того, что чрезмерное давление на психику ребенка может 

привести к обратному результату. 

Коммуникативный набор, которым обладают люди, может 

значительно меняться от культуры к культуре, что приводит к разного рода 

проблемам и барьерам. Такими барьерами могут стать: неопределенность, 

конфликт и контекст. 

Неопределенность относится к правилам, посредствам которых 

общаются представители разных культур, т.к. скорее всего они различны. 

Это относится к вербальному и невербальному поведению. Проблема в 

оформлении наших сообщений таким образом, чтобы они могли быть 

правильно интерпретированы и, в свою очередь, правильно 

интерпретировать получаемые сообщения. Это усугубляется 

использованием разных языков и неправильной трактовкой невербальных 

каналов, что может вызвать неопределенность в понимании. Поэтому 

декодирующие (получатели сообщения) часто не могут быть уверены, что 

они правильно поняли намерения кодирующего (отправителя).  
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Первым шагом чтения декодированного желания собеседника является 

расшифровка кода, с помощью который мы снижаем неопределенность.  

Вторым шагом является интерпретация расшифрованного содержания 

и реакция на него. Но главным в межкультурной коммуникации остается 

уменьшение неопределенности.  

Барьером межкультурной коммуникации также может являться 

конфликт из-за непонимания поведения людей другой культуры. Данная 

ситуация может расцениваться как неприятие и враждебность к 

противоположной культуре. Поэтому интерпретация сообщений может 

оказаться неоднозначной или даже ошибочной, что вызывает фрустрацию и 

раздражение. Например, серьезные культурные различия у разных народов 

наблюдается в процессах приема пищи, ее количества, поведения за столом, 

формах проявления внимания к гостю. Так, русские хозяйки усиленно 

пытаются накормить гостя, что непривычно для американца, поскольку в их 

культуре этого не принято. В результате американские гости не знают, 

какую линию поведения выбрать, чтобы не обидеть хозяйку, а русские же 

находясь в гостях у американцев, часто остаются голодными именно из-за 

этого межкультурного различия. 

Для определения данного барьера необходимым является овладение 

законами общения, принципами, правилами и коммуникативных 

воздействий, стратегиями и тактиками ведения разговора, гибкой системой 

речевых и коммуникативных актов. Нужно научиться понимать и принимать 

другую культуру и ее особенности. А чтобы понять мир и действия других, 

мы должны постараться понять их формы восприятия мира. 

Еще одним немаловажным параметром межкультурной коммуникации 

является контекст. Коммуникация разделяется на высококонтекстную и 

низкоконтекстную. Под высококонтекстной коммуникацией понимается 

такая, в которой большая часть информации либо присутствует в 

физическом контексте, либо интернализована человеком, а в кодируемой, 

эксплицитной, передаваемой части сообщения ее очень немного. 

Низкоконтекстная коммуникация представляет собой обратную картину: 

основная масса информации заключена в эксплицитном коде. 

Например, русские преподаватели, видя, что студент приложил 

максимум усилий при работе с чем-либо, никогда не скажут ему напрямую, 

что у него ничего не получилось, и сделал он совсем не то, что требовалось. 

Они постараются объяснить ему это как можно мягче, чтобы не обидеть. 

Немецкие преподаватели никогда не станут жалеть студента и проделанную 

им работу. Они скажут прямо и кратко, что он все сделал неправильно и ему 

нужно переделать.  

Культуры высокого контекста меньше полагаются на эксплицитный, 

разговорный язык, т.к. большая часть информации присутствует в контексте: 

физической обстановке, статусе участников коммуникации, ходе и целях 

обсуждения. Например, в японском языке есть термин «иссин денсин» - 

«традиционная мыслительная телепатия». Этот термин подчеркивает 
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ценность для данной культуры имплицитной или молчаливой 

коммуникации. Культуры низкого контекста полагаются больше на 

эксплицитный, разговорный язык. Поэтому они поощряют способность 

точно выражать свои мысли вербально. Например, в немецком языке 

приветствуется точность и краткость высказывания.  

Невербальные интерпретации, которые составляют большую часть 

коммуникативных сообщений, также могут являться серьезным барьером в 

межкультурном и межличностном общении. И очень сложно полностью 

понять невербальный язык чужой культуры. Неправильная интерпретация 

может привести к конфликтам и нарушению коммуникации. Например, 

существует множество различий, касающихся невербальной коммуникации, 

в особенности ее каналов: голоса, жестов, мимики, зрительных ощущений. 

Так, например, указательный и средний пальцы, сложенные в виде буквы 

«V» и повернутые ладонью к публике означает «виктория, победа». Но тот 

же самый жест, развернутый к аудитории тыльной стороной означает 

оскорбление.  

Также интерпретация визуальных сигналов во многих культурах 

различна: если в США белый преподаватель делает замечание чернокожему 

студенту, а он в ответ опускает глаза, тот может разозлиться. Дело в том, что 

черные американцы рассматривают опущенный взгляд как проявление 

уважения, а белые американцы расценивают как знак внимания и уважения 

прямой взгляд. Например, азиатские женщины традиционно не смотрят 

прямо в глаза мужчинам, особенно незнакомцам, им это просто не 

разрешается. 

Чтение мимики лица и ответное выражение своих чувств мимикой 

важнейший аспект контакта людей в процессе общения. Так, смех и улыбка 

во всех западных культурах ассоциируются с шуткой и радостью. В Японии 

смех является признаком смущения и неуверенности, поэтому иногда 

возникают ситуации недопонимания, когда европеец сердится, а японский 

партнер, смущаясь, улыбается. Если европеец не знает такой особенности 

японской культуры, то его гнев увеличивается, так как он может подумать, 

что над ним смеются. 

Стереотипы мышления – это устойчивое мнение, основанное на 

упрощенном видении действительности. Стереотипы мышления часто 

проявляются, когда человек, оценивая ситуацию или других людей, 

ориентируются на некоторые ассоциации. Особенность стереотипов 

заключается в том, что они заставляют сводить сложные нестандартные 

ситуации к простым, шаблонным составляющим. Следует помнить, что 

стереотипы мышления могут быть и у того, кто сообщает информацию, и у 

того, кто ее получает. Например, устойчивым стереотипом об англичанах 

является то, что они слишком «холодные» и чопорные, особенно с 

иностранцами. Распространенным стереотипом о шотландцах является их 

пристрастие к спиртным напиткам и грубое обращение, что может помешать 

собеседнику шотландца правильно интерпретировать его сообщение. 
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Чрезмерное жестикулирование и сокращение личного расстояния 

собеседников, характерное для итальянцев, могут помешать правильной 

интерпретации их намерений. Следствием такого стереотипа может являться 

неудачная коммуникация или даже полное ее отсутствие.  

Лингвопсихологические барьеры связаны с интегративными 

характеристиками специалиста, его знаниями, умениями, навыками. 

Причинами таких барьеров могут быть повышенные тревога или 

напряжение, которые могут привести к дисфункциональным мыслительным 

процессам и поведению. Они также могут обострить все остальные 

препятствия, мешающие эффективной межкультурной коммуникации. 

Отсутствие направленности на диалог культур, нежелание сотрудничества 

субъектов, закрытость для новой информации и определенные личностные 

характеристики, такие как враждебность, отрицание культурных различий 

при изоляции от других культур, нежелание взаимодействовать с 

представителями других культур, нетерпимость, раздражительность и 

отсутствие коммуникабельности, приводят к возникновению барьеров и не 

способствуют эффективному межличностному общению. Также среди 

психологических барьеров немаловажным являются такие факторы, как 

отсутствие интереса, неконструктивные решения, предвзятые 

представления.  

Отсутствие интереса – это коммуникативный барьер, который 

возникает в том случае, когда у говорящего недостаточно навыков 

убеждения, он не может заинтересовать своего собеседника. 
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Книга Габдуллы Шнаси «Наука преподавания» (Фән тәдрис) была 

издана в городе Оренбурге в Лито-Типографии Товарищества «Каримов, 

Хусаинов и Ко» в 1912 году, включена в цикл книг «Библиотека 

воспитания» под №2. 

На титульном листе стоит пояснение: Габдулла Шнаси, учитель 

естественных и математических наук, а также основ преподавания и 

воспитания в медресе «Хусаиния». 

Габдулла Шнаси (творческий псевдоним Габдуллы Салиховича 

Ибрагимова, (1885-1938) педагог, в 1909 – 1912 гг. преподаватель медресе 

«Хусаиния» г. Оренбург, в 1920-1930-е гг. в Казанском университете. 

Создатель учебников естественнонаучного цикла для татарских школ. 

Книга написана арабской графикой на татарском языке и была 

переведена силами сотрудников научного управления Российского 

исламского университета ЦДУМ России в 2014 – 2015 годах. Здесь 

публикуются вступительное слово и часть первая «Пути преподавания и 

обучения».  

Вступительное слово 
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Хотя программы и пути обучения в наших мектебе7 довольно-таки 

изменились, но все же, они оставляют желать лучшего. Так как, создающими 

ученическую атмосферу и направляющими учебный процесс в нужное русло 

являются учителя, а они у нас не подготовлены надлежащим образом. 

Конечно же, эти наши недостатки, недочеты истекают из отсутствия 

учительских школ, а также из-за малочисленности трудов по основам 

преподавания и обучения, которые могли бы быть проводниками учителей. 

В силу этих причин я, в меру своих возможностей, вознамерился выпустить 

серию книг под названием «Библиотека воспитания», дабы хоть как-нибудь 

поправить нынешнее положение дел в этой сфере. Первая книга из этой 

серии называлась «История обучения и воспитания. Философы с мировым 

именем» и являлась подготовленным мной переводом. Сейчас же я дарю 

своим коллегам, учителям, свою новую книгу «Наука преподавание». В 

данной книге представлены новейшие методики преподавания маленьким 

детям, которые получили признание в Европе. Здесь же даны подробные 

описания методик преподавания каждой науки, начиная с алифбы8, в 

начальном («ибтидаи») и среднем («рушди») звене. Так же в книге 

приведены примеры из преподаваемых книг и уроков в согласии с основами 

обучения и воспитания. Полагается, что данный труд послужит 

своеобразной «учительской школой» для учителей и учительниц начального 

и среднего звена. [….]  

2 января 1912 г., г. Оренбург. 

Абдулла Шнаси 

Часть первая.  Пути преподавания и обучения 

Французское «педагожия» и русское «педагогия» (основы обучения и 

воспитания) по сути, есть не что иное, как совокупность правил и способов 

обучения и воспитания детей. 

Опираясь лишь на эту науку, мать или отец может дать истинное 

воспитание своему чаду. Учителя и учительницы, не знающие данную науку, 

вряд ли смогут принести какую-либо пользу своим ученикам. Так же, как 

врачи-неучи подвергают людей некой опасности, подобные учителя, 

вероятно, лишают детей возможности реализовать свой умственный 

потенциал и развивать свои способности. И действительно, сколько очень 

умных и способных детей, поступающих в наши мектебе, по причине 

некомпетентности учителей, становятся глупыми, охладевшими к знаниям и 

влачащими жалкое существование. И, частично теряя свою природную 

воспитанность и вежливость, выпускаются не образованными, а 

нагроможденными всякими дурными привычками и чувствами. В 

цивилизованных же странах дело обстоит так, что дети, учащиеся в их 

школах, с каждым днем становятся более сметливыми и с развитыми 

способностями. Вместо того, что бы быть убогими, они являют пример 

                                                             
7  Мектебе - мусульманская начальная школа в странах Востока и Российской империи. 
8 Алифба – татарская азбука. 
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новизны, и в каждом деле видно их рвение и задор, а в их сердцах, любовь к 

своей малой родине и государству соседствует с воспитанностью и тонкими 

чувствами. Безусловно, это отличительная черта школ передовых народов 

связана не только с их программой и порядком в школе, но и качественным 

отличием уровня учителей, занимающихся воплощением этой системы. Их 

программы, порядки и воспитание детей основаны на правилах педагогии, и 

апробируются учителями методистами. Потому что они четко знают, что 

знание и обучение, чтение книг о нравственности и прививание самой 

нравственности целиком и полностью разные вещи. 

Основы обучения и воспитания делятся на два раздела:  

1. теоретический, где говорится об общих теоретических аспектах 

и правилах воспитания, как совокупность нравственного, телесного и 

мыслительного; 

2. практический, в котором рассматриваются пути и навыки 

обучения и воспитания детей в соответствии с их возрастными 

особенностями и использование этих путей, возможность достижения цели 

воспитания с наибольшей легкостью и быстротой, и качества присущие 

учителям.  

Наше же исследование («Наука преподавания») посвящено второму, 

практическому разделу.  

Как видно из вышеупомянутых объяснений, есть пути и методы, 

позволяющие обучать шакирдов9 с наибольшей пользой и быстро достигать 

цели обучения. Поэтому в науке преподавания в первую очередь говорится о 

трех таких понятиях, как: «форма обучения», «метод обучения» и «манера  

преподавания». 

«Форма обучения» – это форма преподнесения учителем урока 

шакирдам. 

Существуют несколько разновидностей «форм обучения»: 

индивидуальная, групповая, «встречная» и смешанная. 

Индивидуальная форма обучения – это форма обучения, при котором 

учитель разъясняет урок каждому шакирду отдельно. В таком случае 

шакирды сидят и ждут своей очереди, при этом учитель может заниматься с 

разными по возрасту и готовности учениками. Данная форма обучения имеет 

свои преимущества и это, в первую очередь, то, что учитель уделяет 

внимание каждому шакирду и ведет обучение в соответствии с его уровнем, 

корректируя и изменяя свой подход в случае надобности. При такой форме 

ведения урока шакирд более внимателен на занятии, и у него есть 

возможность без затруднения переспросить непонятные места. В то же 

время эта форма обучения имеет и свои недостатки. Потому что учитель, 

занимающийся преподаванием по этой схеме, при учете, что на шакирда 

уходит 10 минут времени, за час может провести урок только с 6 шакирдами. 

А если шакирдов 60, то ему потребуется как минимум 10 часов времени. Так 

                                                             
9 Шакирд - студент медресе или аналогичного мусульманского учебного заведения. 
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же как 10 минут урока в день – очень маленький  промежуток для обучения 

ученика, так же учитель не в состоянии вести уроки по 10 часов каждый 

день. Процесс обучения будет усугубляться еще тем, что дети, ждущие своей 

очереди, будут шуметь, переговариваться и играть между собой, а 

сохранение порядка в мектебе, как известно, – дело очень трудное. Из-за 

этого данная форма обучения давно не применяется в школах 

цивилизованных стран, и практикуется только частными учителями для 

желающих учиться индивидуально. 

Групповая форма обучения представляет собой такую организацию 

урока, когда учитель, привлекая к себе внимание, ведет урок со всеми 

шакирдами одновременно. Эта форма обучения самая почитаемая и 

принятая, так как при ней время используется с наилучшей пользой. И 

вместо каких-то десяти минут в день, шакирд проводит с учителем порядка 

четырех часов. К тому же и учитель устает меньше, и может с усладой и не 

торопясь проводить занятия, задавать вопросы, следить за их активностью и 

усилить порядок. Как итог, учитель, ведя занятия по такой форме обучения, 

может воспользоваться всеми средствами и методами, чтобы сделать свой 

урок интересным, «живым», а также ускорить процесс понимания 

шакирдами урока.  

Но наряду со всем этим, у этой формы обучения также есть свои 

недостатки. Например, из-за того, что подготовленность, способности и 

внимание на уроке у каждого шакирда разное, то от подобных занятий не все 

из них смогут получить одинаковую пользу. Но данный недостаток может 

быть исправлен учителем, если он будет обращаться и к другим формам 

обучения. Так, ведя урок по групповой форме, учитель может временами 

разговаривать с шакирдами по отдельности, может определить, кто быстро 

понимает, а кто с трудом, и, в соответствии со способностями каждого, 

объяснять урок различными способами. Как итог, учитель не должен 

забывать, что в групповых занятиях, должны учитываться личностное и 

индивидуальное внимание и старание учащихся. 

«Встречная» – форма обучения, при котором учитель сам не ведет 

занятия, а, выбирая учеников из каждого класса и обучая их, ведет занятия 

посредством них. Учитель проверяет и следит за своими этими 

помощниками, а также смотрит за порядком и спокойствием на уроке. 

Данная форма обучения практикуется в мектебе с малым финансированием, 

и, в силу того, что данные помощники некогда не смогут заменить учителя, 

она малоэффективна. Конечно же, данный способ ведения занятий может 

практиковаться только когда у учителя несколько классов. 

Когда учителю приходится в одно и то же время проводить уроки в 

нескольких классах, самые трудные занятия он проводит сам в групповой 

форме. В то время как учитель занят одним классом, в других классах его 

помощники ведут легкие уроки, или же занимаются писанием, рисованием 

или рукоделием, что, в свою очередь, является другой формой обучения, как 

«смешанный урок». 
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Метод преподавания – это правила и пути объяснения урока. 

Манера преподавания – это специальные умения учителя при 

применении методов обучения. 

Например, при объяснении грамматики и синтаксиса сначала 

объяснение правила, а затем приведение примера – это один метод. Также, 

заранее написав на доске несколько предложений, и выписывание слов, 

выполняющих одинаковую функцию, и на основе этого выведение правила – 

это уже другой метод. Но задавание вопросов, выполнение упражнений, для 

закрепления пройденных правил – это уже манера преподавания. Сюда же 

входит извлечение шакирдами из одного предложения слов относящихся к 

пройденной теме, а потом и проверка на наличие ошибок. 
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Аннотация: В статье рассмотрены системы технического зрения и 

автоматические тестеры. Сенсорные системы технического зрения 

представляют собой терминальные подсистемы предварительной 

обработки видеоинформации, которые могут взаимодействовать через 

стандартные линии связи с ЭВМ верхнего уровня. Подсистемы 

технического зрения способны идентифицировать детали на движущемся 

конвейере, распознавать ориентацию деталей и выделять 

перекрывающиеся детали. В процессе распознавания процессор 

рассчитывает параметры объекта и сравнивает их с данными, 

сформированными на этапе обучения. 
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TECHNICAL VISION SYSTEMS AND AUTOMATIC TESTERS 

 

Annotation: The article deals with vision systems and automatic testers. 

Sensor systems of technical vision are terminal subsystems of preliminary 

processing of video information that can interact through standard 

communication lines with an upper-level computer. Vision subsystems are capable 

of identifying parts on a moving conveyor, recognizing part orientations, and 

highlighting overlapping parts. In the process of recognition, the processor 

calculates the parameters of the object and compares them with the data 

generated at the training stage. 
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Сенсорные системы технического зрения являются универсальным 

средством для решения широкого круга задач контроля качества, 

идентификации и обеспечения управления (в частности, сборочными 

операциями) [1]. 

Характерным примером структурной реализации системы 

технического зрения является схема, приведенная на рис. 1. 

В качестве рецепторных блоков используются несколько видеокамер, 

каждая из которых управляется платой аналогового интерфейса путем 

сравнения с пороговым уровнем для преобразования изображения в 

цифровое отображение. После сжатия по критерию значимости информация 

анализируется центральным процессорным блоком. 

Автоматические тестеры (ATE) — это автоматические контрольно-

измерительные комплексы, в которых основной метод контроля заключается 

в подаче с помощью ЭВМ, являющейся внешней по отношению к 

контролируемому объекту, тестирующих воздействий с контролем путем 

сравнения с заранее заданным значением ответных реакций 

контролируемого объекта. В радиопромышленности, например, ATE 

используются для контроля интегральных схем и печатных узлов. Типовая 

секция формирования тестовых воздействий для ATE имеет в своем составе 

программируемые источники питания, генераторы и схемы коммутируемой 

подачи сигналов на тестируемый объект. 

В состав измерительной части ATE обычно входят цифровые 

мультипликаторы, счетчики-таймеры и коммутируемые схемы приема 

выходных сигналов с тестируемого объекта. Как правило, все 

перечисленные устройства в блочном исполнении комплектуются ЭВМ. 

Конкретный состав блоков, их технические характеристики, возможности 

коммутации и перепрограммирования зависят от типа контролируемых 

объектов, а также от вида контроля. В составе ATE могут быть 

использованы внешние интерфейсы для включения ATE в локальную 

вычислительную сеть. 
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Рис. 1. Схема системы технического зрения 

 

Таким образом, системы технического зрения и автоматические 

тестеры в настоящее время являются наиболее перспективными в вопросах 

визуального контроля и диагностики. 

Контрольно-сортировочный автомат состоит из контрольного автомата 

и сортировочного механизма, который делит поток проконтролированных 

деталей на несколько потоков в зависимости от результатов контроля [1; 2]. 

Источником движения сортировочных механизмов контрольных 

автоматов являются электрические или пневматические двигатели, чаще 

электромагниты или соленоиды, использующиеся для поворота на 

надлежащий угол механических элементов с целью принудительной 

рассортировки контролируемых деталей по соответствующим приемникам. 

Ниже приводится ряд схем построения механизмов сортирующих 

систем, управляемых электромагнитами или соленоидами. 

Механизмы с сортирующими желобами. На рис. 2 дана веерообразная 

схема [1; 2] с сортирующим желобом 3, поворачивающимся вокруг 

горизонтальной оси 2. Поворот желоба 3 осуществляется с помощью серии 

электромагнитов Э (Э1, Э2, Э3). Каждый электромагнит, срабатывая, 

поворачивает желоб на определенный угол и устанавливает его против 

одного из направляющих желобов Н1, Н2 и Н3, ведущих к приемникам. 

Таким образом, деталь 1, выпадающая из измерительного устройства, 

попадает в определенный направляющий желоб. Якорь каждого 



 
 44 

электромагнита связан с валиком сортирующего желоба 3 через 

кривошипную тягу 4. Кривошипы оттягиваются в исходное положение 

пружинами 5. Необходимый угол поворота желоба 3 достигается установкой 

надлежащего начального зазора между якорем и сердечником каждого 

электромагнита. 

На рис. 2 исходному состоянию желоба 3 соответствует наиболее 

низкое положение против направляющего желоба Н4. Для регулирования 

исходного положения сортирующего желоба 3 в конструкции сортирующего 

устройства обычно предусматривается установочный упорный винт 6. 

Включение того или иного электромагнита осуществляет 

промежуточный преобразователь импульсов. Применяются два метода 

включения электромагнитов: 

1) одиночный, когда в зависимости от возникающего в системе 

командного импульса включается какой-либо электромагнит, 

обеспечивающий поворот сортирующего желоба на соответственный угол; 

2) групповой, когда в зависимости от того же командного импульса 

одновременно включается группа электромагнитов. 

Для сортировочного механизма групповое включение облегчает 

включение электромагнита, у которого имеется большой зазор между якорем 

и сердечником. 

Если, например, такой механизм состоит из n электромагнитов с 

якорными зазорами соответственно а, 2а, 3а и т. д., то для облегчения 

срабатывания n-го электромагнита с зазором, равным nа, нужно, чтобы 

вместе с ним сработал хотя бы один из электромагнитов, имеющих зазор от а 

до (n-1)а. 

Во многих случаях применяется механизм с сортирующим желобом, 

поворачивающимся вокруг вертикальной или наклонной оси (рис. 3). 

Обозначения на рис. 3 соответствуют обозначениям на рис. 2. За 

исходное положение поворотного желоба 3 здесь удобно принять среднее 

положение, обозначенное на рис. 3 пунктирным контуром; такой выбор 

среднего положения позволяет уменьшить максимальный угол поворота 

желоба по сравнению с тем, который потребовался бы, если бы за исходное 

положение было принято одно из возможных его крайних положений.  
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Рис. 2. Веерообразная схема с сортирующим желобом 

 

Преимущество данной системы по сравнению с изображенной на рис. 2 

заключается в достижении большего числа групп сортировки. Если 

допустимый угол поворота желоба 3 практически лежит в пределах 45°, то 

он может доходить до 90° и выше; в случае же применения моторного 

привода, как видно будет из дальнейшего, угол поворота желоба 3 может 

достичь и 360°. 

Механизмы с сортирующими заслонками. Применение веерообразных 

систем сортировки удобно для случаев контроля малогабаритных и легких 

деталей. По мере роста габаритов и веса контролируемых деталей 

применение поворотных желобов встречает затруднения, связанные с 

увеличением размеров желобов, а следовательно, и их инерционности. В 

этих случаях более удобным оказывается применение систем заслонок или 

переводных стрелок [1; 2]. 

Некоторые из схем подобных сортирующих механизмов показаны 

на рис. 4. 

 

Э1 

Э2 

Э3 
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Рис. 3. Механизм с сортирующим желобом, поворачивающимся вокруг 

вертикальной оси 

 

Сортирующий механизм, изображенный на рис. 4, а, состоит из 

нескольких заслонок (З1, З2, З3 и З4), с каждой из которых связан 

определенный электромагнит. При срабатывании электромагнита заслонка, 

например З2, поворачивается и направляет проконтролированную деталь 1 в 

соответствующий направляющий желоб Н2, как показано стрелкой. В 

обесточенном состоянии электромагнитов все заслонки оттягиваются 

своими пружинами, открывая доступ детали в желоб Н3. 

В случаях, когда деталь перемещается под действием собственного 

веса, системе направляющих желобов придается необходимый наклон. 

Довольно широким распространением пользуется сортирующий механизм 

такого рода (рис. 4, б). 
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Рис. 4. Сортирующие механизмы с заслонками 

 

Другой, не менее распространенный сортирующий механизм 

изображен на рис. 19, в. Он относится к таким контрольно - сортировочным 

автоматам, в которых имеется ряд последовательно расположенных 

измерительных позиций (И1, И2 и т. д.) с соответственно следующими за 

ними органами сортировки. Подобный контрольно - сортировочный автомат 

можно рассматривать как автоматическую поточную линию, т.е. 

совокупность нескольких отдельных контрольных систем, соединенных 

вместе. Действительно, деталь 1, пройдя через измерительную позицию И1, 

проходит далее принудительно мимо заслонки З1. Если электромагниты Э1 и 

Э2 оказались обесточенными, она поступает на новую измерительную 

позицию – И2, т.е. в следующий контрольный автомат. 

а б 

И1 

И2 

П1 

П4 П3 П2 
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При срабатывании одного из электромагнитов - Э1 или Э2 - заслонка З1, 

повернувшись, заставила бы деталь провалиться в приемник П1 или П2 (так, 

как это показано на заслонке З2). 

Конструктивное оформление заслонок разнообразно; иногда они 

заменяются сталкивающими, сбрасывающими устройствами и т.д. Во всех 

случаях эту функцию исполняют электромагниты либо в момент 

срабатывания, либо в момент отпускания. 

Система заслонок может с успехом применяться не только для 

громоздких, но и для легких и малогабаритных контролируемых деталей. 

Сортирующие механизмы с моторным или пневматическим приводом. 

Электромагниты (или соленоиды) не являются единственными элементами, 

осуществляющими поворотное перемещение. При необходимости 

осуществлять большие углы поворота применение электромагнитов может 

стать даже нецелесообразным. Например, в случае веерообразной схемы, 

предназначенной для сортировки на 15 групп, требуется установить 14 

электромагнитов; это делает конструкцию громоздкой и неудобной. В таких 

случаях задача может быть разрешена применением моторного привода [1; 

2]. 

Связь между поворотным устройством (желобом) и промежуточным 

преобразователем импульсов может быть либо электрической (сельсинной), 

либо механической. 

 

Рис. 5. Сортирующий механизм с сервомотором  
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На рис. 5 показано, как может быть осуществлена механическая связь 

между сортирующим желобом 1 и электрическим ползуном 2 следящей 

системы промежуточного преобразователя импульсов. Оба этих элемента 

посажены на общий вертикальный валик, приводимый во вращение 

следящим сервомотором 3. Таким образом, поворотным желобом 1 

копируются все движения ползуна 2, включая и колебания, 

сопровождающие следящий процесс. Каждому положению ползуна 

относительно контактов соответствует надлежащее положение 

сортировочного желоба против одного из направляющих желобов 4. При 

этом наличие небольших колебаний в некоторых случаях бывает даже 

полезным, поскольку они способствуют ускорению выхода контролируемой 

детали из сортировочного желоба в направляющий.  

К числу передвигающих исполнительных органов, оправдавших себя 

на практике, следует отнести еще электропневматические системы. Они 

оказались особенно удобными в тех случаях, когда необходимо осуществить 

поступательное или поворотное перемещение с преодолением большого 

противодействующего усилия при значительной величине этого 

перемещения. 
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Аннотация: В статье определяется понятие «интеллектуальная 

собственность» в науке и образовании, анализируются существующие 

подходы к определению сущности категории «интеллектуальная 

собственность». Ссылаясь на фрагментарный анализ, в работе 

представлены различные подходы, необходимые для определения понятия 

«интеллектуальная собственность» (правовой, социально-философский, 

экономический). А так же рассматривается понятие интеллектуальной 

собственности в цифровой среде и влияние этой среды в направлении 

интеллектуальной собственности в науке и образовании.   
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the category "intellectual property". Referring to the fragmentary analysis, the 
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Сегодня зарубежные и отечественные авторы проявляют интерес к 

исследованию интеллектуальной собственности в науке и существующим 

подходам к определению ее понятия. Впервые термин «интеллектуальная 

собственность» был употреблен в Конвенции об учреждении Всемирной 

организации интеллектуальной собственности (ВОИС), принятой в 

Стокгольме 14 июля 1967 и с тех пор именно его применяют не только в 

международных конвенциях, но и в законодательстве многих стран мира.  

Рассматривая проблематику интеллектуальной собственности, стоит 

обратить внимание на научные труды отечественных исследователей Е. 

Буряка «Международное авторское право» и А. Полторак «Основы 

интеллектуальной собственности», в которых исследуются результат 

воплощения идей, творческих мыслей, изобретений, технологий и их 

коммерческое применение, [2-3].  

Важно отметить другой подход, который рассматривается в научной 

работе российского исследователя Р. Ульянова «К вопросу об 

интеллектуальной собственности как экономической категории», а так же  

трактовку интеллектуальной собственности как составляющей 

экономической категории «собственность». Отечественный исследователь Р. 

Ульянов пишет, что именно собственность является определяющей 

категорией и признаком [4]. Исследуя термин «собственность» с 

юридической точки зрения, следует отметить, что категория 

вышепредставленного понятия сводится к праву собственности в связи с 

тем, что ее экономические отношения регулируются естественным правом 

по законодательству. 

Важно выделить труд «Социально-философские аспекты 

интеллектуальной собственности в сети Интернет» российского 

исследователя А. Безмолитвенного, который характеризует 

интеллектуальную собственность с социально-философской точки зрения 

как особую форму социальных отношений, возникающих по поводу 

распоряжения объектами, а их структура определяется патентом или 

авторским свидетельством [5]. 

В XXI веке отечественные и зарубежные исследователи проявляют 

интерес к изучению тенденций развития интеллектуальной собственности в 

цифровой среде не только в Российской Федерации, но и за рубежом. 

Изучения специализированной научной литературы указывает на то, что 

сегодня интеллектуальная собственность представляет собой не только один 

из главных источников развития современного общества, но фундамент 

мировой экономики сегодня. 
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Анализируя проблематику вышепредставленной темы, стоит обратить 

внимание на работу российского исследователя В. А. Скворцова 

«Интеллектуальный капитал в условиях становления постиндустриальной 

экономики», который указывает в своем труде, что интеллектуальная 

собственность является неотъемлемой важной частью современной 

экономики [6].  

Необходимо подчеркнуть, что многочисленные исследования 

интеллектуальной собственности, ее быстрое развитие и применение 

повлияли на формирование института Интеллектуальной собственности, 

исследования которого является актуальным на сегодняшний день.  

Рассматривая интеллектуальную собственность в нашем государстве, 

стоит отметить, что в XXI веке произошел резкий скачок в развитии 

интеллектуальной собственности в условиях цифровизации экономики. 

Ссылаясь на востребованность и развитие современных профессий, 

связанных с телевидением, промышленным дизайном, кино, архитектурой, 

разработкой новых компьютерных программ и систем, происходит быстрый 

переход к цифровой трансформации, увеличению рабочих мест, благодаря 

спросу на продукты интеллектуальной деятельности на мировом рынке, а 

так же это повлияло на экономику Российской Федерации и положительно 

отразилось не только на имидже страны, но и на благосостоянии ее граждан. 

Анализ интеллектуальной собственности с правовой точки зрения 

отсылает к  Гражданскому кодексу Российской Федерации от 18.12.2006 № 

230, в котором упоминается о результатах интеллектуальной деятельности и 

приравненных к ним средств индивидуализации, которым предоставляется 

правовая охрана (ст. 1225 ГК РФ) [7]. 

Анализ большого количества исследований указывает на наличие  

существующих разных подходов у ученых, рассматривая проблематику 

изучаемой темы, а так же на классификацию объектов интеллектуальной 

собственности, что затрудняет развитие и понимания понятия 

интеллектуальной собственности в студенческой среде и в образовании. 

Несмотря на постоянное увеличение направлений инновационной 

деятельности, появление качественно новых результатов научно-

технического прогресса, следует выделить, что термин «интеллектуальная 

собственность» является совокупным понятием, определяющее права на 

различные объекты, результаты интеллектуальной деятельности в области 

литературы, искусства, науки и техники, а также в других областях 

творчества, но в образовательной среде это понятие применяется достаточно 

редко и чаще всего является чем-то смутным в понимании у студентов. 

Интеллектуальная собственность в цифровой среде так же влияет на 

науку и образование в целом. С учетом перехода многих образовательных 

программ на цифровую платформу, защиту индивидуальных научных работ 

в цифровой среде необходимо учитывать изменения и систему работы в этом 

направлении. 
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Итак, подводя итоги исследования проблематики интеллектуальной 

собственности в науке и образовании, доказывают, что термин 

«интеллектуальная собственность» является важной категорией 

инновационного развития предприятий. Фрагментарное исследование 

указывает на существование различных подходов, целью которых является 

определение трактовки понятия «интеллектуальная собственность» 

(юридический, социально-философский, экономический), но 

ограничивающие содержание и значение данной категории. 

Необходимо подчеркнуть, что в ходе анализа комплексного подхода 

было выявлено, что данный подход сочетает все аспекты понятия 

«интеллектуальная собственность», так же как и в цифровой среде, что 

наиболее полно отражает сущность и природу данного термина. 

Анализ подходов классификации объектов интеллектуальной 

собственности указывает на совокупную классификацию, содержащую 

различные объекты (результаты интеллектуальной (творческой) 

деятельности в области литературы, искусства, науки и техники, а также в 

других областях творчества и защита интеллектуальной собственности 

должна развиваться, защищаться так же и в цифровом формате.  
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МЕЖЦИВИЛИЗАЦИОННЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ИЗМЕНЯЮЩЕМСЯ 

МИРЕ 

 

Аннотация: Современное общество и мы, как его часть, живём в 

высоко технологичном и трансформирующемся мире. В настоящее время 

мощь одних цивилизаций с каждым годом возрастает, в то время как 

других ослабевает и угасает. Роль цивилизаций в настоящее время огромна, 

поэтому остро возникает проблема межцивилизационных отношений, 

конфликтов и их разрешение в изменяющемся мире.  

В данной статье было проведен анализ и изучение путей решения 

конфликтов и действий, а также влияние различных взаимозависящих 

блоков, которые помогут установить цивилизационный баланс сил и 

избежать кровопролитных войн. Такими блоками являются экономика, 

демография, культура, геополитика, экология и технологичность и 

соответственно рассматривается их влияние на развитие отношений 

между различными цивилизациями. Рассматривается классификация ныне 

существующих цивилизаций по мнению американского социолога и 

политолога Самуэля Хаттингтона. В заключение рассматривается и 

подчёркивается роль каждого человека и влияние его действий на 

сохранение мира и баланса между современными сообществами. Ведь 

каждый человек на планете является, по сути частичкой всемирного пазла, 

решение, поступок или идея одного, может оказать колоссальное влияние 

на жизнь и историю как цивилизаций, так и человечества, и планеты Земля 

в целом. 
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INTERCIVILIZATIONAL RELATIONS IN A CHANGING WORLD 

 

Abstract: Modern society and we, as a part of it, live in a highly 

technological and transforming world. At present, the power of some civilizations 

increases every year, while others weaken and fade away. The role of civilizations 

is currently huge, so there is an acute problem of inter-civilizational relations, 

conflicts and their resolution in a changing world. 

This article analyzes and studies ways to resolve conflicts and actions, as 

well as the impact of various interdependent blocks that will help establish a 

civilizational balance of power and avoid bloody wars. Such blocks are economy, 

demography, culture, geopolitics, ecology and technology, and their influence on 

the development of relations between different civilizations is considered 

accordingly. The article considers the classification of existing civilizations 

according to the American sociologist and political scientist Samuel Hattington. 

In conclusion, the role of each individual and the impact of his actions on the 

preservation of peace and balance between modern communities are considered 

and emphasized. After all, every person on the planet is, in fact, a piece of the 

world puzzle, a decision, an act or an idea of one, can have a huge impact on the 

life and history of both civilizations, and humanity, and the planet Earth as a 

whole. 

Keywords: civilization, intercivilizational relations, economy, politics, 

culture, conflict, demography, globalization, multiculture. 

 

Цивилизация – это одна из основных единиц исторического времени, 

обозначающая длительно существующее, самодостаточное сообщество 

стран и народов, своеобразие которого обусловлено социокультурными 

причинами. Цивилизация словно живой организм, она подобна ему, 

проходящий путь от зарождения до смерти10. 

Социолог и политолог Самуэль Хаттингтон выделяет следующие 

цивилизации: европейскую (большинство стран Европы), православную 

(Россия, Беларусь, Молдавия), китайскую (Китай), японскую (Япония), 

индийская, африканская (страны Африки к югу от Сахары), исламская 

(арабские страны)11. 

Рассматривая и изучая историю развития человечества в целом, 

мировые цивилизации, характер взаимодействия между ними, можно 

сделать вывод о  прогрессивных перспективах развития. В результате обмена 

духовными, художественными, научными достижениями во все времена 

                                                             
1 Философская энциклопедия [Электронный ресурс] // URL:https://rus-philosophical-

enc.slovaronline.com/9081-ЦИВИЛИЗАЦИЯ (дата обращения 29.03.2021) 
2 Февр Л. Цивилизация: эволюция слова и группы идей. Бои за историю. - М.: Наука, 1991. - С. 239-247. 

с.340 

 

https://rus-philosophical-enc.slovaronline.com/9081-ЦИВИЛИЗАЦИЯ
https://rus-philosophical-enc.slovaronline.com/9081-ЦИВИЛИЗАЦИЯ
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происходило обогащение культур, наращивание творческого потенциала 

человечества. Древнеегипетская, шумерская и другие цивилизации Древнего 

Востока прекратили свое существование, но их культурное наследие  легло в 

основу современной мировой культуры. Античная цивилизация впитала в 

себя достижения древневосточных цивилизаций, явившись в свою очередь 

основой для развития и формирования исламской, западноевропейской, 

византийской  и мусульманской цивилизаций. В Средние века происходит 

взаимодействие  мусульманской цивилизации с индийской (индуистско-

буддийской) цивилизацией. 

Однако стоит отметить, что межцивилизационные отношения не 

следует идеализировать. Они носили достаточно противоречивый и 

неоднозначный характер. Периоды мирного сосуществования и 

взаимодействия сменялись ожесточёнными войнами и конфликтами12. 

Личные амбиции политических элит, зачастую эфемерные, жажда власти и 

наживы, приводили к гибели множества людей, целых народов, к 

столкновению цивилизации. На всех этапах существования истории 

человечества идея единой всемирной державы волновала умы правящих 

элит. О мировой державе мечтал Александр Македонский, но эта идея была 

похоронена вместе с ним. Было и множество других политиков и великих 

деятелей, которых прельщала данная идея, однако результат был один и тот 

же. В некоторых случаях встречи цивилизаций заканчивались 

окончательным или временным прекращением существования более слабой 

цивилизационной системы13. В то же время победоносные цивилизации 

через какой-то период вступали в полосу кризиса и сходили с большой 

исторической арены.  

В современном трансформирующемся мире очень актуальна проблема 

взаимоотношений цивилизаций. Арнольд Тойнби и Самюэль Хантингтон 

рассматривают две формы межцивилизационных конфликтов. Первая форма 

осуществляется на локальном уровне, и тогда возникают конфликты по 

линии разлома: между различными государствами, принадлежащими к 

разным цивилизациям. Такое противостояние на социокультурном уровне 

существует между консервативным и ориентированном на традиционализм 

Востоке с одной стороны и цивилизацией Запада с другой стороны. Вторая 

форма существует внутри одного государства между группами из разных 

цивилизаций. Такую форму можно проследить на примере китайской 

цивилизации, социально-политическое напряжение создаётся постоянным 

пребыванием этнических меньшинств (хуэйцев, тибетцев, уйгуров)14. 

Отечественные исследователи ( Н. Я. Данилевский и Л. Гумилёв),  

рассматривая межцивилизационные отношения, видят в их сущности 
                                                             
12 Античная цивилизация. - М.: Наука, 2018. - 272 c. С. 154. 
13 Фортунатов В.В. История мировых цивилизаций. – М.: Питер, 2011. – С. 49-68. С. 54. 
14 Садыкова Э. Проблемы межцивилизационного взаимодействия и негосударственные акторы в 
современных международных отношениях // Журнал международная жизнь. 2012 №4. URL:   

https://interaffairs.ru/jauthor/material/648 (дата обращения 28.03.2021) 
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формирование новой многомерной геоцивилизационной модели. Основой 

данной модели является функционирование всех существующих в 

настоящее время цивилизаций, культур и этносов, а также характер их 

взаимоотношений, их политические, культурные и социальные ориентиры, 

которые будут влиять на развитие и действия цивилизации в целом. Данные 

связи будут касаться, в частности, не только одной цивилизации, но и в 

целом влиять на развитие человечества в ХХI в. Значение, место и роль 

каждой цивилизации, а также её в становлении и формировании указанных 

качеств будет напрямую зависеть от всей совокупности ее сущностных 

характеристик — в области политики, социальной сферы, духовной, 

хозяйства и др. Однако главными будут являться те свойства, которые уже в 

настоящее время рассматриваются как особо значимые и которые будут 

определять общемировое развитие в ближайшей перспективе. Данные 

свойства можно упорядочить и представить в виде шести равнозначных и 

взаимозависимых блоков.  

Самый первый, базовый блок напрямую связан с демографическими 

показателями каждой цивилизации, а именно: численность, темпы прироста 

населения и миграции, смертность, половозрастная структура населения и 

средняя ожидаемая продолжительность жизни. Второй блок связан с 

экологической обеспеченностью цивилизации ресурсами и уровень 

загрязнения окружающей среды. Данный блок с каждым годом становится 

всё более важным. Вопросы экологии и сохранение природы являются 

приоритетными, ведь окружающая среда напрямую влияет на состояние 

экономики цивилизации, а соответственно и на политику, и на социальную 

сферу. Третий блок  актуализирует значение и перспективы развития 

экономики. Ведь именно экономика может создать прочную «подушку 

безопасности» для развития, вывести  цивилизацию на передний план и 

создать условия для становления  ее лидером на мировой экономической 

арене. Четвертый блок определяет значение технологических разработок, 

обеспечивающих прорыв в производстве и экономике. Пятый блок модели 

затрагивает геополитические отношения между цивилизациями, степень 

вероятности цивилизационных конфликтов, войн, столкновений и их 

последствия. Шестой блок включает в себя сферу культурного развития, 

уровень духовного воспроизводства народа, цивилизации. В современном 

трансформирующемся миропорядке трудно переоценить значимость 

межцивилизационного диалога. Принципами данного диалога будут 

являться: применение достижений глобализации, и сохранение при этом 

самобытности социума, взаимное уважение территориальной целостности и 

суверенитета государств, политика невмешательства. 

В заключение хочется подчеркнуть, что синергия 

межцивилизационного взаимодействия в изменяющемся мире будет так или 

иначе складываться и развиваться с учётом перечисленных выше векторов и 

блоков развития существующих в настоящее время цивилизаций, порождая 

новое состояние человечества. Общечеловеческое будущее в изменяющемся 
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мире, строится всеми без исключения странами, народами и цивилизациями, 

обретая мультикультурный и поливилизационный характер. Поэтому от 

каждого из нас зависит будущее мира в целом и то каким оно будет, это 

выбор и действия каждого из нас. 
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Несовершеннолетние лица входят в число наименее защищенных в 

социальном плане граждан, в связи с чем, проблематика защиты их 

жилищных прав имеет на сегодняшний день особую актуальность. 

Особенностью правового статуса несовершеннолетних является то, что они 

не могут оказать влияние на решения, которые принимают их родители и 

иные законные представители, в связи с чем не имеют возможности 

полноценно защищать свои права, в том числе жилищные. 
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Особое внимание необходимо уделить той категории 

несовершеннолетних лиц, для которых государственная защита и поддержка 

являются необходимыми жизненными аспектами, а именно детей-сирот и 

детей, которые остались без попечения родителей. 

При выборе приоритетов правовой политики законодательным 

органам необходимо опираться, в первую очередь, на интересы ребенка, 

ставить для себя задачи по созданию благоприятных условий для его 

физического и духовного развития, права на которые закреплены в статье 27 

Конвенции о правах ребенка. 

Нормативно-правовое регулирование прав несовершеннолетних, 

оставшихся без попечения родителей, в том числе детей-сирот, 

осуществляется на основании Федерального закона от 21 декабря 1996 года 

N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", определяющем общие 

принципы, а также содержание и меры государственной поддержки, 

доступных данной группе лиц. 

Однако, как показывает судебная практика, нередки случаи нарушения 

права на однократное обеспечение благоустроенным жилым помещением 

специализированного жилищного фонда по договорам найма 

специализированных жилых помещений, которое установлено 

вышеуказанным законом. Примеров тому большое множество, рассмотрим 

один из них. 

Прокурор, действовавший в защиту интересов Н., обратился в суд с 

исковым заявлением по отношению к администрации муниципального 

района о возложении обязанности предоставить Н. жилое помещение, 

руководствуясь тем, что мать Н. была лишена родительских прав, а сведения 

об отце Н. в свидетельстве о рождении записаны со слов матери. Ранее, Н. 

обратилась к ответчику с требования о предоставлении ей жилого 

помещения как лицу, оставшемуся без попечения родителей, в чем ей было 

отказано за неимением у ответчика жилых помещений специализированного 

жилищного фонда. 

Суд установил, что Н. входит в категорию несовершеннолетних, 

оставшихся без попечения родителей (детей-сирот), которым, в рамках 

действующего законодательства, полагается предоставления право на 

получение жилого помещения специализированного жилищного фонда. 

Также, судом было установлено, что в момент рассмотрения спора Н. 

жилищным помещением не обеспечена, в связи с чем, иск прокурора о 

предоставлении Н. жилого помещения специализированного жилищного 

фонда в виде жилого дома или квартиры, благоустроенного согласно 

условиям соответствующего муниципального района, был удовлетворен. 

На основании ст. 8 п. 7 Федерального закона от 21 декабря 1996 года 

№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», судом определялась 
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нормативная площадь предоставляемого жилого помещения по договору 

социального найма для гражданки Н. 

На основании принятого решения органом местного самоуправления 

муниципального района, где проживает Н., нормативная площадь жилого 

помещения для предоставления гражданам жилых помещений по договорам 

социального найма для одиноко проживающих граждан – не менее 20 кв. м 

Опираясь на изложенное, судебный орган пришел к выводы, 

подкрепленному действующим правовым регулированием выводу о том, что 

размер жилого помещения, предоставляемого Н., должен составлять не 

менее 20 кв. м общей площади жилого помещения. 

На сегодняшний день, статьей 8 Федерального закона от 21 декабря 

1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 

детально регламентированы гарантии прав детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, на имущество и жилое помещение. 

Судебная практика, касаемо вопросов защиты и осуществления 

жилищных прав несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, 

скорректирована правовыми позициями высших судов Российской 

Федерации, и ориентирована на то, чтобы всеми силами защищать права и 

интересы детей, по требованиям норм международного права и российского 

законодательства. 
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Введение 

Современная практика закупочной деятельности с использованием 

бюджетных средств (как на стадии конкурсных процедур, так и в ходе 

исполнения договора) свидетельствует о сохранении высоких рисков 

криминальных проявлений в этой сфере. Так, за 5 лет по республике в сфере 

государственных закупок выявлено 1107 коррупционных преступлений, из 

них: в 2016 году - 209 преступлений, 2017 году - 204 преступлений, 2018 

году - 275 преступлений, 2019 году - 221 преступление, 9 мес.2020 года - 198 

преступлений. За указанный период ущерб по государственным закупкам 
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составил - 13 млрд. 765 млн. тенге (из них: 2016 году - 2 618 000 000, 2017 

году - 3 897 000 000, 2018 году - 2 850 000 000, 2019 году - 2 500 000 000, 9 

мес.2020 года - 1 900 000 000) [1]. При этом существенная доля 

преступлений в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд (далее - преступлений, связанных с госзаказом) носит 

коррупционный характер и связана с преступными действиями должностных 

лиц органов власти и руководителей государственных учреждений. 

Преступность в сфере государственных закупок все больше стала 

приобретать системные свойства и способность реального влияния на 

общественные отношения, превратилась в одну из опаснейших угроз 

национальной безопасности и препятствий проводимых в Казахстане 

реформ. 

В складывающейся ситуации на правоохранительные органы страны 

возлагается задача по обеспечению защиты интересов добросовестных 

участников экономической деятельности, создания благоприятного 

предпринимательского климата и в целом повышению эффективности 

защиты конкуренции в сфере государственных закупок.  

Выявление преступлений, связанных с государственным закупом, как 

правило, происходит в результате проведения оперативно-розыскных 

мероприятий. Поводом к возбуждению уголовного дела выступает 

сообщение о совершенном или готовящемся преступлении. 

Редкие случаи обращений в правоохранительные органы 

предпринимателей, разоблачающих чиновников-вымогателей, обусловлены, 

прежде всего боязнью мести со стороны коррумпированных должностных 

лиц и значительными финансовыми потерями для бизнеса, а в отдельных 

случаях - банкротством субъектов предпринимательской деятельности, 

поскольку специализация коммерческой организации, ее ориентация на 

потребности госучреждений и территориальное размещение в большинстве 

случаев являются ключевыми обстоятельствами, сдерживающими 

предпринимателей в желании разоблачить коррумпированных должностных 

лиц государственных органов. 

Вместе с тем, наладить устойчивые каналы поступления информации о 

готовящихся и совершенных преступлениях в сфере размещения заказов на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 

нужд возможно за счет выстраивания на системной основе 

взаимоотношений между правоохранительными органами и руководителями 

коммерческих организаций (потенциальных заявителей), которые без 

законных оснований не допущены к участию в торгах (аукционах), которых 

вынудили отказаться от участия в торгах (аукционах) либо отказаться от 

исполнения уже заключенного государственного контракта в пользу 

подконтрольных преступникам коммерческих организаций [2, с.43-48].  

Такая категория заявителей может оказать содействие в разоблачении 

коррумпированных должностных лиц государственных органов, 

отвечающих за проведение соответствующих торгов (аукционов), а также 
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доказывании аффилированности тех или иных организаций с должностными 

лицами организации-заказчика. 

Однако индивидуальные предприниматели и руководители 

коммерческих организаций крайне неохотно соглашаются на подачу 

заявлений, не говоря уже о возможном их участии в оперативных 

мероприятиях по разоблачению коррумпированных должностных лиц. 

Негативно сказывается и отсутствие единого подхода у следователей, 

прокуроров и судей к разграничению оперативного эксперимента и 

провокации взятки, ставящие под угрозу результаты оперативно-разыскного 

мероприятия как доказательства, а также влекущие за собой потенциальную 

опасность уголовного преследования за провокацию взятки, как сотрудников 

правоохранительных органов, так и самих заявителей, которые могут 

приобрести статус провокаторов. 

Кроме того, ответственность за совершение коррупционных 

правонарушений несут не только физические, но и юридические лица. 

Статья 33 Кодекса об административных правонарушениях Республики 

Казахстан (далее - КоАП РК) предусматривает ответственность за передачу 

взятки или за обещание, предложение вознаграждения от имени или в 

интересах юридического лица. 

Однако на практике складываются и такие ситуации, в которых 

представитель юридического лица сообщает правоохранительным органам о 

факте «отката» должностному лицу по его требованию, помогает его 

изобличить, сотрудничает со следствием. В таком случае это лицо, т.е. 

взяткодатель, может быть освобождено от уголовной ответственности, а 

юридическое лицо, от имени и в интересах которого он выступает, от 

административной ответственности не освобождается. 

Представляется, что данные положения закона являются не вполне 

справедливыми и не стимулируют к сотрудничеству с правоохранительными 

органами в целях выявления взяткополучателей. 

Предлагаем предусмотреть возможность освобождения юридического 

лица от административной ответственности в случае, если оно активно 

способствовало выявлению правонарушения или активно содействовало 

производству по делу о соответствующем административном 

правонарушении, либо имело место вымогательство со стороны 

должностного лица. 
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Abstract: The aim of the investigation was the researching of the possibility 

of using the Candida ethanolica BKM Y-2300 T strain as a producer of lipolytic 

enzymes. Preliminary cultivation of yeast on a diagnostic medium with various 

sources of lipids revealed the presence of lipolytic activity in these yeasts. A 
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is interesting, since the optimization of conditions would increase it, probably. 

Key words: yeast, Candida ethanolica, lipases, Ota and Yamada method.  



 
 67 

Синтез ферментов микроорганизмами для практического их 

использования привлекает внимание ученых и технологов многих стран.  

Производство микробных ферментов в настоящее время расширяется. 

Различные группы ферментов применяются в самых разнообразных 

областях: в пищевой промышленности, в сельском хозяйстве, медицине и 

многом другом [1,2]. 

Получение ферментов из микроорганизмов имеет свои преимущества 

по сравнению с получением их из растительного или животного сырья. 

Микроорганизмы обладают высокой скоростью роста; способны расти на 

разнообразных субстратах (в том числе на отходах производств); 

гидролитические ферменты выделяются в культуральную жидкость, что 

значительно упрощает их выделение и химическую очистку. В качестве 

продуцентов различных гидролаз используются культуры мицелиальных 

грибов, дрожжей и бактерий [1-4]. Применение дрожжей рода Candida для 

получения ферментов представляет интерес в том отношении, что возможно 

использование не только ферментов, выделяющихся в культуральную 

жидкость, но и самих клеток дрожжей в качестве источника кормового 

белка. В результате этого технологический процесс становится 

приближенным к безотходному варианту [4].  Существуют такие дрожжи, 

как Candida ethanolica, которые интересны тем, что растут на этаноле, так как 

синтетический этанол является доступным сырьем, хорошо растворяется в 

воде, нетоксичен [5]. 

Поэтому целью работы было изучить возможность использования 

дрожжей Candida ethanolica BKM Y-2300 T в качестве источника таких 

гидролитических ферментов как липаз. 

Для приблизительной оценки наличия липазной активности у дрожжей 

последние выращивали на бульоне Штерна [1-4]. В качестве источника 

углерода использовали глицерин, льняное, соевое и оливковое масла в 

количестве 1,5%. Культивирование осуществляли в шейкере при 

температуре 37 С, 200 об/мин, в течение 120 ч. В течение всего 

эксперимента контролировали количество клеток дрожжей по оптической 

плотности суспензии [4] и проводили визуальную оценку питательной среды 

(наличие осадка, изменение цвета). 

Через 24 ч культивирования было отмечено максимальное количество 

клеток и визуальные признаки роста на средах, содержащих растительные 

масла. Данные признаки сохранялись в течение всего периода 

культивирования. Это позволило предположить, что культивируемый штамм 

выделяет внеклеточные липазы. 

Поэтому далее проводили количественное определение внеклеточной 

липолитической активности модифицированным методом Ота, Ямада [6]. 

Метод основан на определении (путем титрования щелочью) жирных 

кислот, образовавшихся под действием липазы при использовании в 

качестве субстрата оливкового масла. За единицу ферментативной 

активности липазы принимали 1 мл культуральной жидкости, который 
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освобождает 21 мкмоль олеиновой кислоты из 40%-ной эмульсии 

оливкового масла при рН 7,0 и температуре 37о С в течение 1 часа.  

Культивирование проводили на питательной среде следующего состава (г/л): 

NH4H2PO4 – 10,0; K2HPO4 – 10,0; .MgSO4·7H2O – 0,7; FeSO4·7H2O – 0,0125; 

MnSO4·7H2O – 0,0125;  ZnSO4·7H2O – 0,0125;             NaCl – 0,0063. В 

качестве источника углерода использовали этанол в количестве 1,5%. 

Культивирование осуществляли в шейкере при температуре 37С, 200 

об/мин, в течение 24ч.  

Результаты эксперимента представлены на рисунке 1.  

 

 

 

 
Рисунок 1 – Определение липолитической активности дрожжей 

Candida ethanolica модифицированным методом Ота, Ямада 

 

Максимальная активность через 24ч культивирования составила 

155 ед/мл к.ж. После сравнения с активностью липолитических ферментов 

других дрожжей (Yarrowia lipolytica = 153 Ед/мл к.ж.[6], Candida parapsilosis 

М10-10 242 ед/мл [7])  было сделано заключение о том, что липолитическая 

активность у штамма дрожжей Candida ethanolica                   BKM Y-2300 T 

имеется, но находится на низком уровне. Вместе с тем, дальнейшее изучение 

активности липаз у данного штамма представляет интерес, т.к. при 

оптимизации условий, вероятно, возможно ее увеличение. 
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Аннотация: в статье рассматриваются актуальные вопросы 

активизации туристской деятельности на основе использования каналов 

дистрибуции медиа-контента. Представлены экономические показатели 

деятельности туризма в период 2019-2020 года, выявлены негативные 

факторы. оказывающие влияние на снижение туристского потока на 

внутренних туристских направлениях. Серьезное внимание уделено анализу 

пользовательских предпочтений просмотров основных каналов 

дистрибуции. на основе проведенного исследования автором разработаны 
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Annotation: the article discusses topical issues of enhancing tourism 

activities based on the use of media content distribution channels. The economic 

indicators of tourism activity in the period 2019-2020 are presented, negative 

factors are identified. influencing the decrease in tourist flow in domestic tourist 

destinations. Serious attention is focused on the analysis of user preferences for 

views of distribution channels. on the basis of the study, proposals have been 

developed for the promotion of a tourist product based on the use of modern 

media content transmission systems. 
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Современный период социально-экономического развития в 

Российской Федерации связан с факторами, негативно влияющими на  

эффективность функционирования многих отраслей и сфер деятельности. К 

негативным факторам, воздействующим на развитие туристской индустрии 

относятся такие факторы, как: усиление кризисных явлений в экономике, 

снижение покупательной способности населения,  усложнение 

эпидемиологической ситуации из-за распространения COVID-19, 

запрещение на въезд во многие страны по туристическим визам и другие. 

Совокупность влияния данных факторов стала причиной резкого 

сокращения туристских поездок как в другие страны, так и внутри 

Российской Федерации. Снижение туристского потока приводит к снижению 

объемов выручки многих туристских предприятий и ухудшению 

экономической ситуации в целом как по направлению выездного, так и по 

направлению внутреннего туризма. В таблице 1 представлены данные 

ассоциации туроператоров по количеству внутренних туристских поездок 

граждан России за 2019 – 2020 годы. 

 

Таблица 1 

Число внутренних туристских поездок граждан России по территории 

основных туристских регионов России за 2019 и 2020 годы 
 

№ 

пп 

Название региона 2019  2020 Отклонение, 

тыс. чел 

Отклонение 

в %% 

1 Краснодарский край 17 164 11 500 -5 664 - 33 

2 Москва 25 000 7 000 - 18 000 - 72 

3 Крым 7 440 6 100 - 1 340 - 18 

4 Санкт-Петербург 10 000 2 000 - 8 000 - 80 

5 Татарстан 3 571 2 000 - 1 571 - 44 

6 Алтайский край 2 167 1 300 - 867 - 40 

7 Калининградская область 1 857 1 300 - 557 - 30 

8 Карелия 833 500 - 333 - 40 

9 Бурятия 392 200 - 192 - 49 

 Всего  68 425 31 900 - 36 525 - 53 

Выполнено автором на основе данных [1] 

 

По основным туристским направлениям внутри территории страны 

наблюдается резкое снижение туристских поездок. За период 2019 - 2020 

годы количество туристских поездок сократилось на 53%.  В таблице 2 

представлены основные экономические показатели развития туризма в 

России в 2020 году. 
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Таблица 2 

Основные экономические показатели развития туризма в Российской 

Федерации  

 
№ 

пп 

 

Наименование показателя 

I квартал 

2020 г. 

II квартал 

2020 г. 

Прирост 

 I квартал 

2020 г. к 

I кварталу 

2019 г., в % 

Прирост  

II квартал 

2020 г. к 

II кварталу 

2019 г., в % 

1 Численность лиц, размещенных в 

КСР, тыс. чел. 

 

12 714,9 

 

2 094,9 

 

-2,2 

 

- 87,9 

  в том числе:  

- граждан России  

 

11 353,4 

 

1 955,9 

 

1,0 

 

-86,7 

 - иностранных граждан 1 361,5 139,0 -22,6 -94,7 

2 Число ночевок в КСР, тыс. 41 691,6 9 568,7 -3,6 -85,6 

3 Доходы КСР от предоставляемых 

услуг, млн. руб. 

 

93 129,4 

 

16 382,6 

 

-6,8 

 

-87,9 

4 Число въездных туристских 

поездок, тыс. 

 

3 798,2 

   

66,5 

 

-11,2 

 

-99,0 

5 Число выездных туристских 

поездок, тыс. 

 

7 002,2 

 

116,1 

 

-9,8 

 

-99,0 

6 Пассажирооборот, млрд. пасс. км 111,2 30,3 -4,7 -78,8 

7 Объем услуг туристских агентств, 

туроператоров, млрд. руб. 

 

32,8 

 

2,9 

 

2,9 

 

-93,4 

8 Объем услуг санаторно-

курортных учреждений,                    

млрд. руб. 

 

 

21,5 

 

 

2,3 

 

 

-1,1 

 

 

-93,4 

9 Объем услуг гостиниц и других 

КСР, млрд. руб. 

 

50,1 

 

10,1 

 

-3,0 

 

-83,7 

10 Экспорт услуг по статье 

«Поездки», млрд. долл. США 

 

1 721,9 

 

138,0 

 

-9,2 

 

-95,2 

Источник: [2]  

На основе представленных данных можно сделать вывод о сложной 

ситуации, которая возникла в индустрии туризма в результате влияния 

многих негативных факторов. Большинство экономических показателей в 

области развития туризма сократились на 80-90% по сравнению с 

показателями за 2019 год.  

Одним из направлений восстановления интереса потенциальных 

туристов к осуществлению туристских поездок внутри страны является 

деятельность по активному продвижения нового, соответствующего 

интересам туристов туристского продукта, расширению ассортимента 

предлагаемых услуг, использование различных инновационных технологий 

и каналов дистрибуции для рекламирования нового туристского продукта, 

новых туристских направлений или интересных туристских дестинаций.  

В быстро меняющейся системе медиа-коммуникаций все большее 

значение приобретают  каналы интернет-вещания. Различные виды каналов 
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дистрибуции активно развиваются и функционируют на медийных 

площадках интернет-контента, что активно используется  для продвижения 

туристского продукта.  Можно разделить весь информационный поток 

интернет-контента на две большие группы: во-первых – это текстовые 

сообщения (новости, информационные порталы, интернет-газеты, 

рекламные сообщения и пр.); во-вторых – это информационный портал 

видеопродукции (различные форматы трансляций, например, программы 

новостей, реалити-шоу, фильмы, концертные программы, публицистические 

программы и пр.). Важно отметить, что многие видео-программы, 

транслирующиеся через интернет-ресурсы могут быть представлены и в TV-

вещании, что усиливает пользовательскую активность. Для изучения  

процессов организации цифровой дистрибуции  аудиовизуального контента 

необходимо рассмотреть особенности видеопродукции  в интернет-среде. «К 

основным особенностям  аудиовизуального контента  относятся следующие: 

1. Возможность неограниченного воспроизведения одного и того же 

видео в разных контекстах, влияющих на восприятие его формы и 

содержания; 

2. Возможность активной работы пользователя с видеофрагментами, 

предусматривающую самые разнообразные формы (прокрутку, отложенное 

смотрение, фоновое слушание видеопроизведений, монтажную работу по 

изменению исходного материала, соединение нескольких самостоятельных 

видеопроизведений, комментирование видео или комментирование при 

помощи видео, интеграцию видео и текста, видео и иллюстрации, 

персонификацию видео и т.д.); 

3. Сканирующее восприятие (приводящее к сокращению времени на 

видеопотребление); 

4. Параллельное восприятие (работа с несколькими окнами 

одновременно); 

5. Использование видеофрагмента не в качестве канала 

информирования, а в качестве канала коммуникации (обмен видео в 

социальных сетях); 

6. Возможности пародирования известного видео; 

7. Активное обращение к любительским, непрофессиональным 

записям; 

8. Расширение границ видео за счет ссылок на аналогичные 

видеопроизведения и т.д.»[3, с.128]. 

Цифровая дистрибуция в Российской Федерации активно развивается 

и в настоящее время возникло большое количество разнообразных каналов 

распространения информации. Наиболее известными каналами дистрибуции 

являются веб-сайты, блог-платформы, социальные сети, видеохостинг, 

аудиосервисы, мессенджеры, мобильные приложения, электронная почта и 

некоторые другие. 

Для определения пользовательских предпочтений в просмотре тех или 

иных каналов дистрибуции приведем данные исследования компании 
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Медиаскоп. В выборке участвовали пользователи старше 12 лет, 

проживающие в городах Российской Федерации с численностью более            

100 тыс. человек за февраль 2020 года. В таблице 3 представлен 

проведенный анализ пользовательских предпочтений просмотров основных 

каналов дистрибуции. 

 

Таблица 3.3 

Анализ пользовательских предпочтений просмотров основных каналов 

дистрибуции  за февраль 2020 года 
№ 

пп 

Канал 

дистрибуции 

Количество человек, 

заходивших на ресурс 

один  раз в месяц 

Количество человек, 

заходивших на ресурс  

один раз за день 

Количество 

минут в день 

на одного 

пользователя  тыс. чел. в % от 

общего 

количества 

посещений 

тыс. чел. в % от 

общего 

количества 

посещений 

1 Яндекс 47 086,3 12,5 25 645,3 14,4 19,0 

2 Google (ru+com) 46 324,4 12,3 23 218,2 13,1 4,0 

3 Youtube.com 45 431,8 12,0 19 642,9 11,1 49,0 

4 Whatsapp.com 39 382,8 10,4 25 564,5 14,4 17,0 

5 Vk.com 39 224,8 10,4 22 492,2 12,6 37,0 

6 Sberbank.ru 37 552,1 10,0 13 394,0 7,5 3,0 

7 Mail.ru 37 122,0 9,8 15 545,4 8,7 7,0 

8 Instagram.com 33 992,1 9,0 15 358,2 8,6 25,0 

9 Odnoklassniki.ru 26 925,6 7,1 10 715,8 6,1 20,0 

10 Aliexpress.com 24 530,4 6,5 6 241,4 3,5 9,0 

Итого 377 572,3 100 177 817,9 100 - 

 

Выполнено автором на основе данных [4] 

 

На основе проведенного исследования можно сделать вывод, что 

многие пользователи при просмотре аудиовизуального контента пользуются 

различными каналами дистрибуции или одновременно, или за исследуемые 

периоды (месяц, день). Из десяти рассмотренных каналов дистрибуции 

наиболее востребованными для пользователей оказались Яндекс  (47 086,3 

тыс. человек или 12,5% от общего количества пользователей по данной 

выборке); Google (ru+com) (46 324,4 тыс. человек или 12,3% от общего 

количества пользователей по данной выборке); YouTube.com (45 431,8 тыс. 

человек или 12,0% от общего количества пользователей по данной выборке). 

Следовательно, для активизации туристской деятельности и 

привлечения большего количества туристов к путешествиям внутри страны 

необходимо использовать все представленные возможности использования 

разнообразных каналов дистрибуции. Автором предлагаются следующие 

мероприятий по продвижению туристского продукта на основе 

использования современных систем передачи медиаконтента. 
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– Формирование познавательного видеоконтента о разнообразных 

туристских дестинациях, расположенных в разных регионах России; 

– Увеличение количества видео-проектов, популяризирующих туризм, 

например "Орел и решка", "Мир наизнанку",  "Поедем, Поедим" и пр.; 

– Использование каналов дистрибуции для осуществления активной 

рекламной деятельности по продвижению туристского продукта. 

– Обновление сайтов туроператорских компаний, средств размещения, 

транспорта, экскурсионного обслуживания. 

– Активное продвижение кинотуризма как формы привлечения 

туристов к путешествиям по местам съемок популярных фильмов. 

– Использования социальных сетей и других каналов дистрибуции для 

продвижения туристского продукта, новых туристских направлений. 

экскурсий, новых видов туристских услуг. 

– Демонстрация репортажей об осуществлении различных видов 

путешествий в популярных каналах дистрибуции. 

– Формирование виртуальных туров и их распространения в ведущих 

медиа-ресурсах; 

– Увеличение количества экскурсионных маршрутов по различным 

регионам России и их позиционирование через разнообразные медиа-

ресурсы. 

Следовательно, в условиях снижения спроса на осуществление 

туристских поездок, необходимо активизировать все возможные каналы 

дистрибуции медиа-контента для  продвижения туристского продукта, 

распространять информацию о туристской деятельности через средства 

массовой информации, социальные сети, сайты организаций туристской 

индустрии и другие медиа-ресурсы. 
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Аннотация: Мы живем в многонациональной и 

многоконфессиональной стране, где каждый регион уникален своими 

традициями, культурой и этническим самосознанием. Распад СССР, а 

затем «парад суверенитетов», выявили очевидные проблемы в государстве. 

На основе прошлого пережитого опыта нашей страны, у народа 

Российской Федерации пришло понимание того, что нужна некая 

объединяющая сила, которой, по моему мнению, выступает 

гражданственность. Исходя из пережитого опыта 90-х годов, стал 

очевидным тот факт, что воспитание гражданственности должно 

опираться на духовно-нравственные нормы религии, которую исповедуют 

большинство граждан исследуемого нами региона, а именно Северного 

Кавказа. Особое внимание стоит уделить духовным лидерам ислама, 

которые своими высказываниями показывают истину исламского учения, а 

также являются проводниками на пути к гражданственности и 

патриотизму. 

 В статье рассматриваются особенности ценностей ислама в 

контексте взаимоотношений воспитания и гражданственности. Также 

мною проведено мною исследование среди студентов педагогического вуза, 

свидетельствующее о том, что воспитание гражданственности среди 

мусульманской молодежи на Северном Кавказе с учетом  духовно-

нравственных ценностей исламской культуры очень важно для 

благополучия Северного Кавказа, а, соответственно, и Российской 

Федерации. Рассматривается мусульманская культура и ее интеграция в 

воспитание гражданственности. 

Ключевые слова: гражданственность, ислам, духовно-нравственные 

ценности, Северный Кавказ. 
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THE SYSTEM OF TRADITIONAL SPIRITUAL AND MORAL VALUES 

IN ISLAMIC CULTURE IN THE CONTEXT OF CIVIC EDUCATION OF 

YOUNG PEOPLE IN THE NORTH CAUCASUS 

 

Abstract: We live in a multi-ethnic and multi-religious country, where each 

region is unique in its traditions, culture and ethnic identity. The collapse of the 

USSR, and then the "parade of sovereignties", revealed obvious problems in the 

state. Based on the past experience of our country, the people of the Russian 

Federation have come to understand that a certain unifying force is needed, 

which, in my opinion, is citizenship. Based on the experience of the 90s, it became 

obvious that the education of citizenship should be based on the spiritual and 

moral norms of the religion professed by the majority of citizens of the region we 

are studying, namely, the North Caucasus. Special attention should be paid to the 

spiritual leaders of Islam, who show the truth of Islamic teaching by their 

statements, and are also guides on the path to citizenship and patriotism. 

The article examines the features of the values of Islam in the context of the 

relationship between education and citizenship. I also conducted a study among 

students of a pedagogical university, indicating that the education of citizenship 

among Muslim youth in the North Caucasus, taking into account the spiritual and 

moral values of Islamic culture, is very important for the well-being of the North 

Caucasus, and, accordingly, the Russian Federation. The article considers the 

Muslim culture and its integration into the education of citizenship. 

Keywords: citizenship, Islam, spiritual and moral values, North Caucasus. 

 

Гражданственность – это особая социальная позиция человека, которая 

предполагает высокий уровень ответственности за свою семью, государство, 

определенную социальную группу, а также готовность защищать их в случае 

возникновения потребности в этом. 

Феномен гражданственности имеет сложную структуру. Среди ее 

компонентов выделяют когнитивную (выражается в категориях 

информированности и знания), аксиологическую (степень значимости для 

человека гражданских дел и проблем), идентификационную (выражается в 

категориях «свой – чужой») и конативную (выражается в категориях 

действия: поддержки, протеста или игнорирования). 



 
 78 

Мы должны понимать, что строительство правового и социального 

государства невозможно на базе культурной отгороженности и 

межэтнических конфликтах.  Необходимы такие ценности, которые бы 

содержали как традиционные, так и модернизационные элементы, 

способные на данный момент и в исторической перспективе обеспечить 

общественную консолидацию. 

Такой объединяющей ценностью выступает гражданственность, 

которая особенно востребована на Северном Кавказе, как средство 

разрешения комплекса проблем, связанных с пограничным положением 

региона, различием традиций и систем ценностей. Воспитание патриотизма 

и государственности на Северном Кавказе является гарантом безопасности 

региона и всей страны. 

Очень важно учитывать тот факт, что эффективность гражданско-

патриотического воспитания на Северном Кавказе мусульманской молодежи 

возрастет только в том случае, если она будет строиться на учении ислама и 

отвечать требованиям культуросообразности. Следовательно, от того, на 

каком уровне будут производиться работы по воспитанию молодежи, 

зависит будущее нашей страны.  

Среди студентов АГПУ был произведен опрос, в числе респондентов 

были люди различных вероисповеданий, в том числе и ислама. Студентам 

были заданы вопросы: «Духовно-нравственные ценности ислама помогают в 

воспитании гражданственности?»;  

 «Воспитание должно отвечать требованиям культуросообразности?». 

 

 

Духовно-нравственные ценности 
ислама помогают в воспитании 

гражданственности?

Да

Нет
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Результаты исследования показали, что 67% опрошенных считают, что 

духовно-нравственные ценности ислама помогают в воспитании 

гражданственности и 96%, что воспитание гражданственности должно 

отвечать требованиям культуросообразности. 

Из проведенного мной исследования становится ясно, что 

большинство респондентов считают возможным и даже правильным 

учитывать культурные особенности Северного Кавказа, а также отдавать 

ведущую роль исламу среди мусульманской молодежи, как основе в 

воспитании гражданственности  и любви к своей родине.  

Ислам активно интегрируется в процесс воспитания 

гражданственности на Северном Кавказе, где в качестве столпов духовно-

нравственных ценностей активно выступают: равнозначность «мирского» и 

«божественного» законов, соотношение права и морали, а также 

равностатусность членов мусульманской общины (уммы) и особая 

значимость принципа «таухид» (единство). 

Работы отечественных и зарубежных авторов, посвященные 

традиционным духовно-нравственным ценностям в исламской культуре, 

содержат предписания практического и методологического характера, 

касающиеся процесса формирования личности мусульманина, поведения и, в 

конечном счете, гражданственности. На мой взгляд, взаимосвязь 

нравственности и веры в исламе выразил Мухаммад аль Газали в своем 

высказывании: «Слабость нравственности - свидетельство слабости веры». 

Анализируя систему традиционных духовно-нравственных ценностей 

в исламской культуре, стал ясен процесс формирования гражданственности 

у мусульманской молодежи, посредством мира вокруг мусульманина, 

ценностных ориентиров ислама, нормы действий мусульманина. Эти 

Воспитание гражданственности 
должно отвечать требованиям 

культуросообразности?

Да

Нет
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положения стали известны благодаря тщательному рассмотрению Корана и 

Сунны.  

Исходя из духовно-нравственных ценностей исламской культуры, 

человек должен: 

1. Быть искренним в своей работе. 

2. Прикладывать все свои силы, чтобы как можно лучше выполнять 

свои обязанности. 

3. Стремиться защищать права людей. 

4. Быть правдивым в выполнении обязанностей. 

5. Избегать лжесвидетельствований. 

6. Быть честным с людьми. 

Исходя из выше перечисленного, можно сделать вывод о том, что 

мусульманин, усвоивший установления ислама, изначально обладает 

высоким уровнем культуры гражданственности, а, следовательно, является 

активным гражданином. «Мусульманин, где бы он ни жил, – в государстве, 

где мусульман большинство, или там, где мусульмане составляют 

меньшинство, – должен уважать основы этого государства, его законы, его 

государственные символы, государственный гимн. То же самое касается и 

христиан, и вообще любого верующего. Без Родины нет, и не будет ничего», 

– говорит в одном из выступлений муфтий Равиль Гайнутдин. 

Нам остается лишь согласиться с данным высказыванием, поскольку 

любовь к родине должна быть основой всего существования человека. 

Религия лишь подталкивает человека по направлению к ней посредством 

основных догматов, которые схожи по своей сути с правовыми основами 

государства, а значит, могут служить основой развития гражданственности 

на Северном Кавказе. 
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Одной из особенностей российского рынка является достаточно 

высокий уровень неопределенности. Любой экономический процесс 

протекает в условиях высокой инфляции, политической, экономической и 

социальной нестабильности. В связи с этим наличие множества видов риска, 

не характерных для развитой рыночной экономики, требует предусмотрения 

в обязательном порядке дополнительных стимулов, закладываемых в проект 

на этапе расчета экономического эффекта капитальных вложений. 

Финансовый план является одним из основных равных документов, 

определяющих стратегию функционирования организации, показывает, 

каким образом ее руководители собираются достичь свои цели и задачи, в 

первую очередь повышения прибыльности работы [1].  



 
 83 

Вместе с тем он базируется на общей концепции развития 

организации, более подробно разрабатывает экономический и финансовый 

аспект стратегии. Реализация стратегии основывается на широких 

инвестиционных программах, составленных как целая система 

взаимосвязанных технических, организационных и экономических 

изменений на определенный период времени. 

Кроме того, финансовый план представляет собой результат 

исследования и организационной работы, имеющей целью изучение 

конкретного направления деятельности организации (продукта или услуг) на 

определенном рынке в сложившихся организационно-экономических 

условиях, он опирается на [2]: 

– конкретный пример производства определенного товара (услуг) – 

создание типа изделий или оказание новых услуг; 

– всесторонний анализ производственно-хозяйственной и 

коммерческой деятельности, целью которого является выделение ее слабых 

и сильных сторон, специфики и отличий от других аналогичных 

организаций; 

– изучение конкретных финансовых, технико-экономических и 

организационных механизмов, используемых в экономике для реализации 

конкретных задач. 

Для вхождения в рынок новой организации ей нужны исследования 

положения самого рынка и конкретной рыночной ситуации. Финансовый 

план охватывает как внешние, так и внутренние цели. Основная внешняя 

цель заключается в том, чтобы определить будущих партнеров и кредиторов 

в успехе дела. 

Главная внутренняя цель финансового плана – быть основой 

управления предпринимательской деятельностью. Конкретные цели 

раскрывают содержание и особенности плановых подходов, особенности 

самого предприятия, специфику его деятельности. 

Финансовый план позволяет решать целый ряд задач, но основными из 

них являются следующие: 

1) основание экономической целесообразности и направлений 

развития организации; 

2) расчет ожидаемых финансовых результатов деятельности, в 

первую очередь объемов продаж, прибыли, доходов на капитал; 

3) определение намечаемого источника финансирования реализации 

выбранной стратегии, т. е. способа концентрации финансовых ресурсов; 

4) подбор работников, которые способны реализовать данный план. 

Каждая задача плана может быть решена только во взаимосвязи с 

другими. Основной центр финансового плана – концентрация финансовых 

ресурсов для решения стратегических задач. 

Именно финансовый план – важное средство для увеличения капитала 

организации. Процесс его составления позволяет тщательно 

проанализировать начатое дело во всех деталях. Финансовый план служит 
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основой бизнес-предложения при переговорах с будущими партнерами; он 

играет важную роль при приглашении на работу основного персонала 

организации.  

На пути образования какого-либо дела встает ряд существенных 

проблем, каждая из которых может стать причиной образования проблемной 

ситуации. К ним относятся: организация управления, накопление капитала, 

разработка и маркетинг продукта, поддержка на необходимом уровне 

валовой прибыли и защита бизнеса от нежелательного влияния.  

Большинство проблем могут быть решены путем глубокой разработки 

планов. Постоянное уточнение финансового плана с целью приведения его к 

условиям, которые изменяются, усиливают возможность его использования 

как критерия оценки фактических результатов деятельности организации. 

Изучение фактических результатов работы сравнительно с 

финансовым планом дает возможность выявить сильные и слабые стороны 

организации, которые можно использовать, чтобы избежать отклонения, 

намеченного планом от того, что выявилось на практике.  

Организации, которые работают в стабильной ситуации и производят 

товар для уже существующего рынка, при увеличении объема производства 

разрабатывают финансовый план, направленный на усовершенствование 

производства и поиск путей снижения его затрат. Но все организации 

постоянно рассматривают способы, относительно модернизации продукции 

или услуг, которые производятся. 

Организации, которые производят продукцию в условиях постоянного 

риска, прежде всего систематично работают над освоением новых видов 

продукции, переходом на производство товаров новых видов поколений и 

продолжением их жизненного цикла. 

За счет четко выраженных конечных целей разработанного 

финансового плана вся деятельность бизнеса достигает целенаправленности, 

что позволяет направить энергию и действия предпринимателей в 

оптимальное русло. Подготовив финансовый план, предприниматель 

получает инструмент контроля управления, что обеспечивает постепенное 

продвижение предприятия к намеченной цели. 

Как результат исследований и организационной работы, которая имеет 

цель изучения конкретного направления деятельности организации на 

определенном рынке в организационно-экономических условиях, 

финансовый план основывается на [1]: 

– конкретном проектировании производства определенного товара, 

образования нового типа изделий или новых услуг; 

– анализе производственно-хозяйственной и коммерческой 

деятельности организации, целью которого является выделение ее слабых и 

сильных сторон, специфики и отличий от других аналогичных компаний; 

– изучении конкретных финансовых, технико-экономических 

организационных механизмов, которые используются в экономике для 

реализации конкретных задач. 
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Особенностью финансового плана как стратегического документа 

является его сбалансированность по определенным задачам с учетом 

реальных финансовых возможностей организации. Следует также отметить, 

что финансовый план активно помогает координировать деятельность 

партнерских компаний, организовывать совместное планирование развития 

групп организаций, связанных кооперированием и изготовлением одного 

или взаимодополняющих продуктов. 
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В настоящее время в образовательном пространстве педагогических 

вузов не сформирована система субъектно-ориентированного развития 

будущих педагогов, преобладают репродуктивные методы обучения, что в 

свою очередь приводит к недостаточной подготовке к профессиональной 

деятельности. Поэтому актуальным в процессе профессиональной 

подготовки студентов педагогических вузов является формирование 

личности как профессионала, а это становится возможным только с 

применением субъектно-ориентированных технологий, которые 

впоследствии определяют развитие профессиональной рефлексии студентов. 
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Проведенный анализ психолого-педагогической литературы показал, что 

работы, посвященные изучению профессиональной рефлексии студентов на 

данный момент отсутствуют.  

Успешность решения задач модернизации всех ступеней образования, 

качество и эффективность обучения кадров зависят от того, соответствуют 

ли используемые педагогические средства, технологии подготовки 

студентов современным вызовам и запросам общества, социальным 

отношениям и потребностям производства [1]. 

На основе теоретического анализа научной литературы, а также 

имеющегося опыта, мы предлагаем следующие условия развития 

профессиональной рефлексии будущих педагогов в процессе обучения в 

вузе:  

 первое условие для развития профессиональной рефлексии – 

организация рефлексивной деятельности студентов в ходе обучения с целью 

формирования рефлексивных умений. Правильно организованная 

рефлексивная деятельность студентов в вузе даёт развитие рефлексивным 

умениям. Организация учебного процесса в вузе должна строиться так, 

чтобы у студентов еще с первого курса рефлексия формировалась 

целенаправленно. 

 второе условие – организация рефлексивной среды в вузе. Под 

рефлексивной средой мы понимаем совокупность условий, в которых 

осуществляется развитие личности. Причем, это не только процесс обучения 

в вузе, но и организация профессиональной деятельности студентов. В 

процессе прохождения различных видов практик студенты сталкиваются с 

реальной профессиональной деятельностью, у них возникает потребность к 

рефлексии по отношению к своей будущей профессиональной деятельности. 

Рефлексивно-развивающая среда вуза – совокупность условий, при которых 

стимулируется совместное творчество студентов, создаются условия для 

субъектного выбора.  

 третье условие для развития профессиональной рефлексии 

будущих педагогов – это развитие отношений между субъектами 

педагогического процесса на субъектном уровне. Отношения в ходе 

организации образовательного процесса в целом и в частности рефлексивной 

деятельности предполагают особенность: все участники – равноправные 

субъекты деятельности. Благодаря «субъект-субъектному» взаимодействию, 

раскрывается потенциал студентов, имеющийся опыт и ресурсы, 

преобладает совместное творчество и сотрудничество, взаимная 

ответственность и поддержка. 

 четвертое условие развития профессиональной рефлексии – 

использование субъектно-ориентированных технологий, развивающих 

профессиональную рефлексию. Применение современных технологий 

должно активизировать позицию обучающихся, стимулировать их интерес к 

образованию, повышать ответственность за результаты своей деятельности. 
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С целью решения актуальных образовательных и воспитательных задач 

сегодня должны преимущественно использоваться субъектно-ориенти-

рованные технологии, т. е. такие технологии, которые обеспечивают 

субъектную позицию обучающихся в образовательном процессе и 

позволяют принципиально по-новому взаимодействовать с детьми, 

предоставляя им возможность самим принимать решения и брать на себя 

ответственность за своё образование [2]. 
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Народные верования - это в некотором роде игра человека с 

религиозной нормой, которая спущена сверху и дана человеку как наказ на 

правильную и благочестивую жизнь. Они являются разрывом, определенной 

серединой между «словом и делом», между текстом и практикой, который, 

как видно, и является нашей живой реальностью.15 Некоторые ученые, 

исследователи в области антропологии религии, считают предмет нашего 

                                                             
15 Религиозные практики в современном православии / Под ред. К. Русселе, А. Агаджаняна // сборник 

статей. - М. 2006. 297 с.; 
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исследования той областью постоянных и коллективных действий, где 

постоянно происходят эксперименты и изменения. 

Народная религия – комплекс религиозно-мифологических верований, 

сложившихся у автохтонных обитателей какой-либо территории в результате 

адаптации вероучительных представлений официально принятой религии к 

этническим и социокультурным особенностям образа жизни местного 

населения.16 

Практически в каждом обществе существуют верования, напрямую 

связанных с практической обеденной жизнью простого человека, который по 

средством объяснения определенных факторов жизни облегчает свои дни и в 

каких-то моментах снимает с себя ответственность за происходящее сейчас 

или произошедшее в будущем. 

Ярким примером вышеописанного феномена является существование 

фольклора, как народного творчества, отражения народного настроения в 

форме сказок, преданий, пословиц, поговорок и так далее.  

Разумеется, такой важное отображение народа не могло обойти 

стороной вопрос религии. В этом вопросе стоит учитывать тот факт, что при 

крещении Руси в далеком 10 веке проводила политика приобщения 

христианства по принципу сверху-вниз, борьба с язычеством проводилась по 

принципу «бей лидеров», а простые люди, оставшиеся на местах, стали 

рождать определенный симбиоз традиционной религии и народной веры, 

которая эволюционировала до того, что мы наблюдаем сейчас, а именно: 

официальная религиозная доктрина включает в себя элементы пережитков17 

народных верований архаического прошлого (заговоры, обрядовые песни, 

духовные стихи и т.п.), авторитетом неформальных духовных лидеров 

(бродячих проповедников, святые старцы, знахари и т.д.).  

Если подойти к вопросу с живой стороны, то становиться понятно, что 

народные верования - это противоположность регламентированной системе 

религиозных текстов, канонов и институтов, их постоянное переделывание и 

редактирование под современную реальность. 

Самым распространенным проявлением народной религиозности 

является суеверие – предрассудок, представляющий собой веру в практику, 

основанную на восприятии сил, не связанных с религией или законами 

природы. Они появились в результате каких-то мнимо объяснимых 

стереотипов, выдумок, которые не имеют каких-либо объективных основ их 

создания. Самым распространенным суеверием в России является надевание 

и ношение булавки с синей бусинкой в виде глаза, ее принято называть «глаз 

Фатимы», или, выражаясь научным языком, «назар бонджук». Амулет 

надевают на одежду взрослым и детям, вешают в машине и над дверью в 
                                                             
16 М. Ю. Смирнов Социология религии: Словарь. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. Ун-та. 2011. С. 180. 
17 Пережиток - обозначение исторического факта, то есть случаев, где от старого обычая сохранилось 

довольно многое для того, чтобы можно было распознавать его происхождение, но сам обычай, приняв 
новую форму, настолько применился к новым обстоятельствам, что продолжает занимать свое место в силу 

своего собственного значения. Тайлор Э. Б. Первобытная религия: Гл. 3 Пережитки и суеверия/ Э. Б. 

Тайлор. – М: Политиздат, 1939. – 573 с.; 
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офисе и делают это люди с одной целью – бороться со сглазом, порчей. 

Возьмем для примера еще один очень популярный амулет – красная нить. По 

правилу она должна носиться исключительно на запястье левой руки, а 

привезти необходимо ее именно из Израиля, потому что только на этой 

земле она может «напитаться» святой энергией.  

Важно отметить, что православные не верят в порчу и сглаз, то есть 

это то, чего нет и не может быть. Преподобный Паисий Святогорец писал: 

«Черные силы тьмы бессильны. Сами люди, удаляясь от Бога, делают их 

сильными, потому что, удаляясь от Бог.а люди дают диаволу права над 

собой». Отсюда и вывод: если человек считает, что на него навели порчу, то, 

значит, ему срочно нужно остановиться, подумать о том, что сейчас 

происходить, очиститься от скверны и начать жить церковной жизнью.  

Первых мучеников христианства заставляли принести мелкую жертву 

Богам: кинуть монетку статуе Гермеса, положить кусочек ладана на алтарь 

гения императора; и они сопротивлялись, потому что знали основы веры. А 

многие современные люди, отойдя от веры, затуманив свой разум и сердце и 

забив его ненужными вещами, но которые искренне считают себя 

христианами без всякого принуждения, по личному желанию приносят 

жертву бесам: носят эзотерические амулеты, завязывают красные нити на 

запястье. 

Что же действительно необходимо человеку? Русская Православная 

церковь четко и достаточно понятным языком отвечает – жить со Христом, 

быть в Его Церкви и участвовать в жизни ее.18 
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Современный мир сблизил людей, страны и культуры, а с ними 

перенёс в разные языки невозможное количество новых слов и смыслов. 

Вместе с этим, далеко не всегда представляется возможность перевести или 

адаптировать их, особенно если слово или фраза является устойчивым 
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выражением. Каждый язык обладает своими правилами, в основе которых 

лежит самобытность и национальная идентификация. И в этом плане теория 

перевода играет значительную роль в развитии не только науки, культуры, 

экономики, но и всего человечества в целом. Благодаря переводу происходит 

передача культурного наследия человечества, а именнонациональных 

ценностей и достижений, совершенных различными народами. Переводы 

неотрывно следуют за людьми, а значит, эта сфера требует системы правил, 

которая позволит членам мирового сообществадействовать и понимать друг 

друга верно. То, что в одном языке означает комплимент, в другом языке 

может иметь другое значение, а то и вовсе не будет поддаваться переводу. 

Из этого следует необходимость адаптации отдельных выражений, порой 

даже целых текстов, под другую культуру и другой язык. 

Различия на уровне языка начинаются с фразеологизмов и 

просторечий, которые в большинстве своём переводят либо буквально, 

оставив в скобках оригинал, либо через подбор похожего выражения в 

необходимом языке. Помимо этого, есть непереводимые слова. К примеру, 

переводу не поддаются имена и названия. В случае если перевод необходим 

ради шутки или понимания игры слов, используютадаптацию на созвучный 

или по смыслу схожий вариант. 

Отличия так же зависят от близости языков или языковых групп – чем 

дальше друг от друга расположены языки, тем сильнее будет разниться их 

смыслы. Помимо этого на различия влияет географический аспект, добавляя 

некоторым словам второе или третье значение. 

В этой статье рассмотрены несколько примеров адаптаций в переводах, а 

также правила, которыми следует руководствоваться, чтобы избежать 

частых смысловых несоответствий. 

Существуют определённые правила перевода фразеологизмов с 

английского на русский язык: 

1. Оптимальным переводческим решением является поиск идентичной 

фразы, но число подобных соответствий в английском и русском языках 

крайне ограничено. 

2. При отсутствии прямых соответствий фразеологизм можно 

перевести с помощью аналога из местного языка, хотя он и будет построен 

на иной словесно-образной основе, и следует учесть, что стилистическая или 

эмоциональная окраска не всегда совпадают. 

3. Пословный перевод иногда допустим, хотя этот метод не всегда 

работает. Чаще всего этот способ перевода подходит к фразеологизмам, 

имеющим библейские, античные или мифологические источники. 

4. Двойной или параллельный перевод текстов, где применяют 

пословный перевод вместе с объяснением в кратком виде, чаще всего 

используют для текстовкультурно-исторической тематики. 

5. Перевод по совпадающему значению. 
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Рассматривая различные переводы никогда нельзя сказать, какой из 

них точно верен. Можно лишь выделить правила, по которым перевод будет 

приближен к оригиналу. 

 Современными специалистами используется несколько способов 

перевода. Первый из них – это фразеологический эквивалент. При 

использовании этого способа сохраняется всё значение переводимых фраз 

или выражений. Проще говоря, это буквальный перевод: toplaywithfire – 

«играть с огнем»; toreadbetweenlines– «читать между строк». 

Второй тип – это фразеологические аналоги. При использовании этого 

способа подбирается фраза с таким же значением для понимания. Пример: to 

turnbacktheclock – «повернуть вспять колесо истории»; catchsomebodyred-

handed– «поймать на месте преступления». Но здесь следует помнить, что 

национально-окрашенные фразеологизмы следует переводить на русский как 

выражения в которых национальная окраска отсутствует: 

hewillnotsettheThamesonfire – «он пороха не выдумает». 

Пословный перевод можно выделить как отдельный тип перевода, 

однако этот способ используется лишь в том случае, если в результате 

перевода получается выражение, образность которого легко воспринимается 

русским читателем и не выбивается при прочтении или на слух из норм 

русского языка. Например: peoplewholiveinglasshousesshouldnotthrowstones – 

«люди, живущие в стеклянных домах, не должны бросаться камнями». 

Данный метод обладает определеннымидостоинствами, достаточно часто 

используется в переводческой практике, поскольку позволяет сохранить 

образный строй оригинала, что особенно важно в художественном переводе, 

а также дает возможность избежать сложностей, которые возникают, когда 

оригинальный образ обыгрывается для создания развернутой метафоры. 

Так, английский фразеологизм Itisrainingcatsanddogs переводится как 

«дождь льет как из ведра», но в сочетании с другими словами 

(Itwasrainingcatsand a littlepuppygotonmypage), предпочтительней 

использовать пословный перевод, чтобы обыграть образ с использованием 

поясняющих дополнений вроде «как говорится» или «говорят англичане». 

Например, «был такой дождь, будто, как говорят англичане, с неба сыпались 

кошки и собаки, и один маленький щенок упал мне на страницу». 

Этот способ также работает и в обратную сторону, при переводе с 

русского на английский. У русской пословицы «соловья баснями не кормят» 

есть английский фразеологический аналог – finewordsbutternoparsnip, но 

чаще всего используют «кальку» –nightingalesarenotfedonfairy-tales. 

Бывают и случаи, когда выражение не имеет в русском языке аналога 

или не подлежит дословному переводу. В этой ситуации переводчик 

использует описательный перевод. Пример: PeepingTom – «человек с 

нездоровым любопытством, тайно следящий за другими»; give a wideberth – 

«избегать, уклоняться». 

Невозможность дословного перевода некоторых устойчивых 

выражений становится очевидна на примере из английской юридической 
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практики. Выражение cutoffwith a shilling – «лишиться наследства», связано 

с тем фактом, что если отец хочет лишить сына наследства, то он не может 

просто забыть о нём в завещании, поскольку в этом случае завещание может 

быть оспорено. Поэтому он пишет: «А сыну моему любезному завещаю один 

шиллинг», показывая, что он помнит о сыне, а сколько он ему оставил, на то 

его родительская воля. В большинстве переводов это будет просто означать 

«лишить наследства». 

Обращаясь к теме использования переводов, можно сказать, что сфера 

их применения довольно широка. Сталкиваясь с последствиями 

глобализации, различные народы не только устанавливают между собой 

дипломатические отношения, но и постигают чужеродную культуру, которая 

проникает в картину мира людей через кино, книги, музыку, компьютерные 

игры и иные каналы передачи информации. Однако далеко не всегда 

специалистам в сфере переводов удается удачно адаптировать те или иные 

названия. Особенно часто с этим сталкивается сфера компьютерных игр, где 

объем переводимого материала всегда довольно велик, в силу 

необходимости адаптации не только названий и имен персонажей, но и 

диалогов, а также различного рода описаний игровых предметов, локаций и 

сюжета. От переводчика в этом случае может потребоваться не только 

знание специализированной терминологии, но и навыки художественного 

перевода, поскольку многие термины в играхявляются неологизмами, 

используемыми только в определенном игровом пространстве, что в 

значительной степени усложняет перевод. Помимо всего этого, в одной игре 

может наблюдаться смешение различных стилей, от научного и официально-

делового до художественного и разговорного. Последнее является особенно 

актуальным для исследования в данной статье, ведь именно в разговорном 

стиле сосредоточено наибольшее число устойчивых выражений и слов, 

которые часто вызывают сложности у переводчиков-локализаторов. Важную 

роль в этом играет и культурный аспект – иногда адаптировать игру 

дословно просто невозможно, просто потому что некоторые слова и 

выражения противоречат принципам и традициям культуры того народа, для 

которого игра адаптируется. 

Подводя итог, можно утверждать, что переводы являются 

одновременно и сложнейшей практикой, одним из видов искусства, и 

точным, самостоятельным предметом изучения, снабжающим человека 

необходимыми опытом и информацией. 

Точный и грамотный перевод играет главную роль в передаче знаний, 

способствует экономическому и культурному развитию, уменьшает 

дистанцию между народами. Можно сказать, что нынешние 

дипломатические отношения между странами и культурами были построены 

на переводах, грамотных адаптациях и локализациях. 
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межличностной коммуникации в проекции выстраивания интонационного 

строя на основе закрепления певческих навыков как процесса движения к 

общей цели. В связи с возможностью использования преобразующего 

эффекта пения на школьном уроке музыки затрагивается вопрос 

одновременного развития мировоззренческих представлений, определяющих 

процесс познания личности. 

Ключевые слова: вокально-хоровая культура, урок, образование, 

музыка, интерес, познание, младший школьник, коллективные формы 

работы. 

 

Ni Zhen 

postgraduate student  

department of pedagogy and psychology 

Bashkir Pedagogical State University named after M. Akmulla 

Russia, Ufa 

Kashapova L.M., doctor of pedagogical sciences 

professor 

Bashkir Pedagogical State University named after M. Akmulla 

Russia, Ufa 

   



 
 98 

THE ESSENCE OF THE QUESTION OF THE FORMATION OF VOCAL 

AND PERFORMING CULTURE OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN IN 

MUSIC LESSONS AT SCHOOL IN THE PROJECTION OF THE 

DEVELOPMENT OF INTEREST IN THE KNOWLEDGE OF THE 

WORLD OF UNIVERSAL VALUES 

 

Abstract: the article reveals the essential issues of the formation of vocal 

and choral culture of primary school students at the music lesson in a secondary 

school and their significance in the development of the interest of cognition. This 

aspect of the question concerns the importance of organizing interpersonal 

communication in the projection of building an intonation system based on the 

consolidation of singing skills as a process of moving towards a common goal. In 

connection with the possibility of using the transformative effect of singing in a 

school music lesson, the question of the simultaneous development of worldview 

ideas that determine the process of cognition of the individual is raised.  

Keywords: vocal and choral culture, lesson, education, music, interest, 

cognition, junior school student, collective forms of work. 

 

На современном этапе развития российского общества всё больше  

выдвигается требований к качеству образования школьников, что связано, на 

наш взгляд, с негативной динамикой уровня культуры выпускников. 

Собственно, школа как значимый социально-культурный институт, во все 

времена имела возможность модернизировать основные сегменты учебно-

воспитательного процесса, достигая желаемого результата в становлении 

значимых качеств личности ученика. В этом контексте роль формирования 

певческой культуры на уроках музыки как возможности развития интереса к 

миру истинных ценностей сложно не оценить, что и объясняет 

доминирование данного вида деятельности на школьном уроке музыки. 

Ключевым моментом вокально-хорового исполнения становится 

использование коллективных форм работы в достижении выверенного 

вокального строя и ансамбля. Однако реализация только технической 

стороны вопроса здесь не возможна, так как все струны, к примеру скрипки, 

должны быть настроены одновременно, иначе инструмент не будет звучать. 

Так же и здесь, младшим школьникам важен этапе процесс, а не результат, 

что объясняет важность образных представлений, игровых элементов, 

контрастных сравнений, способных в совокупности не только достичь 

чистоты интонирования, но и осуществить «запуск» механизма познания. 

Отметим, что это достаточно сложный этап организации урока, когда 

из отдельных, на первый взгляд, разрозненных элементов хорового пения 

происходит, по сути, достижение катарсиса как наивысшего эмоционального 

эффекта постижения музыки. Здесь мы ориентировались на мнение 

известного хормейстера детского хора Л.М. Абелян, касательно такого 

музыкального феномена как «строй», который трактует как «…степень 

высотного соответствия между звучанием голосов и партий хора» [1; с.50]. 
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Она справедливо полагает, что фальшивое пение не может достичь 

осмысленного и выразительного исполнения, а значит и высокой степени 

воспитательного воздействия на личность. 

Важно отметить, что младший школьный возраст – оптимальный этап 

жизни человека, когда идёт «настройка» представлений о ценностных 

системах и вариантах сосуществания в сложном мире многих, абсолютно не 

похожих друг на друга, людей. По мнению. О.О. Гониной «… специфика 

социальной ситуации развития в младшем школьном возрасте заключается в 

перестройке системы отношений с окружающей действительностью» [2, 

с.102]. Более того, «умение общаться начинается с осознания ценности 

людей, которые вас окружают…» [4, с.30]. Именно поэтому, секрет 

притягательности формирования певческой культуры на уроках музыки в 

общеобразовательной школе на этапе начального образования кроется в 

преобладании коллективных и групповых форм работы, определяющих 

приобретение навыков сотрудничества при реализации единой цели 

средствами музыкального искусства. Следует отметить, что формирование 

вокально-исполнительской культуры на уроках музыки в школе 

выстраивается через многовекторную проекцию: 

1. Вектор здоровьесберегающий – основан на эффекте пения при 

овладении умениями и навыками правильного дыхания, звуковедения, 

эмоционального восприятия, в ходе которых происходит благотворное 

влияние на многие физиологические функции организма (сердечные 

биоритмы, состояние гортани, лёгких, психосоматические реакции и других, 

составляющих основу музыкальной терапии). 

2. Вектор формирования эстетической культуры – основан на развитии 

как общего, так и эмоционального интеллекта на уровне эстетического 

сознания, эстетического опыта, находящих выражение в эстетически 

направленной деятельности, формировании ценностных систем личности и 

раздвижении рамок познания многообразия картины мира.  

3. Вектор раскрытие и развития одарённостей – основан на 

предоставлении проб разноплановой деятельности на уроке музыки через 

развитие музыкальных способностей, определяющей накопление богатого 

образного воображения и интеллектуальной развитости, формирующих 

стойкую потребность творческого выражения в среде жизнедеятельности. 

Ведущую роль пения в формировании значимых личностных качеств 

школьников рассматривали в своих научно-практических исследованиях 

педагоги-музыканты: Э.Б. Абдуллин, Ю.Б. Алиев, О.А. Апраксина, В.В. 

Емельянов, Д.Б. Кабалевский, Д.Е. Огороднов, Т.Н. Овчинникова, Г.П. 

Стулова, Л.В. Шамина и др. Благодаря этим работам мы можем сделать 

вывод, что структура вокально-хорового исполнительства на уроке имеет 

огромное значение, где каждый элемент несёт свою смысловую нагрузку. В 

частности, Д.Б.Кабалевский полагал, что постепенное расширение и 

оттачивание исполнительского мастерства, влияет на формирование общей 

музыкальной культуры школьников, даже в условиях массового 
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музыкального воспитания. По его мнению, идеал к которому должен 

стремиться каждый учитель музыки, заключён в мысли: «каждый класс – 

хор!» [3, с.23]. 

Итак, изначально важна цель, которая не просто задаёт направление 

работы, а представляет эскиз будущего результата на основе достижения 

эффекта эмоциональной  «перестройки» личности, выводящей на понимание 

ключевых ценностных смыслов, значимости таких чувств как вера, надежда, 

любовь. Неслучайно в культурные концепции образования включаются «… 

знания, способы деятельности, опыт творческой деятельности, опыт 

эмоционально-ценностного отношения к миру» [5, с.89].  

Заметим, что достижение цели само по себе не произойдёт без чёткой 

выстроенной логики данного многоуровневого этапа урока, где пошаговые 

действия определят степень результативности: 

– первое представление песни; 

– анализ музыкального языка и средств выразительности; 

– определение собственного исполнительского плана; 

– работа над дикцией и звукообразованием; 

– работа над эмоциональным образом песни; 

– неоднократное повторение песни в процессе её 

совершенствования; 

– концертное исполнение песни. 

Полагаем, что при осознанном донесении музыкального и 

поэтического образов в контексте единого ряда ладо-ритмических и 

интонационных ощущений происходит процесс исполнения песни как 

вокально-хорового произведения. Добавим, что сегодняшнему ребёнку 

необходимо приобретение знаний, умений и навыков культурологического 

порядка, чтоб не попасть в сети отформатированных цифровых штампов, 

тем более что « творческий человек не электронно-вычислительное 

устройство… управлять творчеством невозможно, но нужно раскрывать 

уровни этих новообразований [6, с.268]. В процессе вокально-хоровой 

работы одновременно идёт системное накопление исторических, 

библиографических, этнографических сведений, определяющих степень 

интереса к их дальнейшему прочтению в ключе рефлексивной оценки 

учеником. 

Однако на пустом месте преображение личности не происходит. В 

частности, голосовые возможности младших школьников характеризуются 

малым диапазоном, что объясняет потребность изначального использования 

примарной зоны при выборе певческого репертуара. Тем не менее, 

постепенно можно и нужно расширять тесситуру младших школьников, так 

как по мере взросления у ребёнка в гортани начинает развиваться голосовая 

мышца и усложняются мыслительные процессы. Принципиальную важность 

при этом имеет оценка учителем не только конечного, но и промежуточного 

результата исполнения вокально-хорового произведения учениками на уроке 

музыки, так как «… эмоции, связанные с оценкой достигнутого результата» 
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всегда инициируют стремление к новому действию, но уже на более 

высоком уровне [7, с.49].  

Музыка остаётся источником смыслообразования, определяющего 

существование человека в социуме, несмотря на все информационные 

технологии, и связанные с ними варианты цифровизации нашей жизни. Всё 

дело в том, что человек не биоробот, у которого нет тонкой душевной 

организации, требующей создания особой эмоциональной тональности в 

сложной оркестровке межкультурной коммуникации. Понять и принять эту 

аксиому поможет формирование вокально-хоровой культуры на уроках 

музыки в общеобразовательной школе, когда в процессе познания 

многообразия мира искусства происходит познание самой красоты жизни.  
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Эффективность деятельности – это показатель деятельности по 

распределению и переработке ресурсов. Следовательно, под 

эффективностью деятельности предприятия понимают результативность его 

функционирования, которая складывается из семи составляющих: 

- действенности (степени достижения поставленных целей); 

- экономичности (степени использования ресурсов); 

- качества (степени соответствия спецификациям и назначению); 

- прибыльности или соотношения между валовым доходом и 

суммарными издержками; 

- производительности (соотношения количества произведенных 

продуктов к потребленным ресурсам); 
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- качества трудовой жизни (степени удовлетворения личных 

потребностей и запросов участников производства в процессе трудовой 

деятельности); 

- внедрение новшеств как характеристики преобразования научно-

технического потенциала предприятия. 

Деятельность предприятия может быть признана эффективной при 

выполнении следующих условий [3]: 

- цели в каждый данный момент времени рассматриваются в качестве 

временных, подвижных, производных от требований, предъявляемых как со 

стороны общества, так и самим предприятием; 

- содержание целей отвечает сущностным характеристикам 

предприятия; 

- поставленные цели «успешно» достигнуты. 

Повышение эффективности деятельности – и, как следствие, 

конкурентоспособности предприятий – задача, от решения которой зависит 

успех развития в условиях рыночной экономики. Измерение и анализ 

эффективности важны для принятия обоснованных управленческих решений 

на всех уровнях экономики. 

При системном подходе к организации значительное место уделяется 

философии управления, основанной на привлечении персонала к процессам 

принятия решений, к участию в управлении. Эта философия, характерная 

для большинства крупных предприятий мира, включает в себя следующие 

компоненты. 

Эффективность деятельности предприятия, в том числе определяется 

качеством ресурсов, созданием такой атмосферы уважения и 

заинтересованности, поддержки творческой инициативы. На первый план 

выходят и являются ее главной ценностью человеческие ресурсы.  

Конкурентная борьба все больше становится борьбой не ресурсов, а 

стратегий. Предприятия все чаще вкладывают инвестиции в создание 

ключевых компетенций и обеспечение перспектив развития. Большую роль 

играет инновационный потенциал предприятия, способность разрабатывать 

более эффективные стратегии и постоянно развиваться, обновляя структуру 

и ведущие бизнес-процессы в ответ на вызовы внешней среды.  

Большое значение придается командной, групповой работе; в 

противовес «индивидуализму». Соответственно, рассматривается вопрос 

децентрализации полномочий и делегирования ответственности на более 

низкие уровни управления, отказ от исключительно авторитарного стиля 

управления, заинтересованность высшего менеджмента предприятия в 

повышении эффективности работы группы.  

Пересмотр традиционных систем вознаграждения персонала, 

внедрение схем получения сотрудниками доли от прибыли предприятия, 

полученной за счет повышения эффективности текущей деятельности.  
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Организация строится как динамичная система, для которой изменения 

являются неотъемлемым элементом развития. Успех проведения изменений 

зависит от степени вовлеченности и мотивации персонала.  

Устойчивость позитивных изменений становится все более важным 

аспектом стратегии развития компаний, эффективность же является одним 

из индикаторов ее деятельности. 

Современные предприятия могут иметь многоаспектные задачи и 

стратегии их реализации, значит, и классификация факторов эффективности 

производства также должна быть многоаспектной и максимально 

соответствовать структуре организации и/или циклу изготовления 

продукции. Это соответствие может быть достигнуто: за счет более точной 

классификации факторов и за счет изменения структур организации в целях 

лучшего использования этих факторов.  

Одна из моделей классификации факторов эффективности помогает 

разделить факторы на внешние: с точки зрения обслуживания потребителей 

и удовлетворения спроса, а также внутренние – повышение эффективности и 

производительности компании. Внешние факторы – те, которые в 

краткосрочном плане не могут быть объектами контроля или влияния со 

стороны руководства предприятия, а внутренние – те, которые находятся под 

контролем руководства предприятия и на которые оно должно оказывать 

влияние; при этом важно знать и понимать значение и способы 

взаимодействия внешних и внутренних факторов.  

Исследование, проведенное консультационной фирмой МсKinsey, 

определило, что 85% количественных параметров, влияющих на 

эффективность функционирования мировых предприятий, являются 

внутренними и находятся под контролем руководства и только 15% – 

внешние факторы, находящиеся вне зоны его контроля. Однако даже если 

предприятие не в состоянии управлять внешними факторами, они должны 

представлять интерес для его руководства: понимание внешних факторов 

может стимулировать определенные действия, направленные в 

долгосрочном плане на изменение поведения предприятия и эффективности 

его функционирования [2]. 

Перечисленные факторы взаимосвязаны, разработка и реализация 

единой региональной или государственной программы повышения 

эффективности может оказать катализирующее влияние на аналогичные 

программы, на уровне конкретных предприятий.  

В рамках данных программ целесообразно рассмотрение ряда 

вопросов, таких как:  

- разработка новых систем и методов определения эффективности 

деятельности, сбор информации и обработка статистических данных;  

- ведение прикладных исследований;  

- составление экспертных оценок по запросам предприятий;  

- сопоставление межфирменных и межотраслевых показателей 

эффективности деятельности;  
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- реализация реальных проектов и консультирование по вопросам 

эффективности деятельности предприятий;  

- оказание услуг в области подготовки и переподготовки кадров 

предприятий [1].  

Предприятия работают сегодня и сейчас, и вопросы эффективности 

волнуют их в текущем и стратегическом режиме, следовательно, 

руководителям предприятий важно разрабатывать и внедрять систему 

критериев оценки эффективности деятельности. Наличие такой системы 

позволит организациям создавать и контролировать адекватную стратегию 

своего развития. 
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