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АННОТАЦИЯ 

В данной статье проведен анализ влияния сотовых телефонов на ор-

ганизм человека. Выявлены наиболее безопасные и вредные мобильные 

устройства. На основе исследования даны рекомендации по использова-

нию сотовых телефонов. 
 

Ключевые слова: электромагнитные поля, сотовый телефон, здоро-

вье человека, негативное влияние. 
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ABSTRACT 

This article analyzes the effect of cell phones on the human body. The 

most secure and harmful mobile devices were identified. Based on the study, 

recommendations on the use of cell phones are given. 
 

Keywords: electromagnetic fields, cell phone, human health, negative 

impact. 
 

Наступивший век - это век инновационных технологий, невозможно 

представить жизнь человека, который не общается мобильному устрой-

ству. Быстрое общение делает жизнь легче людям, проживающим в разных 



СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ 11/2020 

6 

частях света. В современное время любое сообщение - письменное, аудио 

сообщение, может передаваться с помощью электричества. Электросигна-

лы моментально проходят по проводам, и с помощью радиоволн мы полу-

чаем сообщения сразу после отправки. Волны не проходят мимо нас. Каж-

дый из нас получает значительное количество электромагнитного излуче-

ния. 

Компании мобильной связи уверяют, что все эти устройства абсо-

лютно безвредны, при этом активно продвигают все более привлекатель-

ные тарифные планы. И, по их словам, вред от мобильных устройств такой 

же, как и вред от обычного бытового прибора. 

На основании исследований ВОЗ, электромагнитное излучение ока-

зывает пагубное  влияние на весь организм в целом (рис. 1, 2)[9]. Эти вол-

ны больше всего влияют на репродуктивную и нервную систему, а также 

иммунитет. И  еще хуже, повреждение клеток становится все более замет-

ным из-за регулярного использования, т.к.  физический эффект накаплива-

ется. Это также может привести к серии необратимых повреждений нерв-

ной системы, рак, гормональные нарушения и др. 

 

Рисунок 1 - Влияние электромагнитных излучений на голову человека 

Сотовые телефоны опасны для детей и беременных женщин, пользо-

вателей с низким иммунитетом, склонностью к аллергии, сердечно-

сосудистым заболеваниям и так далее. Многие из нас не придают значения 

периодическому дискомфорту и головокружению, повышенной утомляе-

мости и тошноте, бессоннице, скидывая все это на быстрый ритм жизни. 

Действительно, такое физическое состояние также может быть связано с 

непрерывной работой мобильного устройства. Случаи неврологических 

расстройств и повышение температуры тела также неоднократно реги-

стрировались, без каких видимых причин. Как только мы установим или 



СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ 11/2020 

7 

получим соединение с нашим мобильным аппаратом, с 15-ой секунды раз-

говора мы можем начать регистрировать подавление ритмов мозга (рис. 1 

и рис. 3)[1, 3]. Затем повышается температура уха и барабанной перепон-

ки, и в то же время часть мозга, которая примыкает к ним. 

 

Рисунок 2 - Схема электромагнитного излучения на человека 

 

Рисунок 3 – Поглощение энергии головным мозгом 

В первой половине XXI века шведские ученые провели эксперимент, 

который показал, что только 2 минуты телефонного разговора могут по-

вредить гематоэнцефалический барьер и что он не будет возобновлен в те-
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чение одного часа после прекращения разговора. Поскольку  человек по-

стоянно пользуется  своим мобильным аппаратом в качестве будильника, 

он должен держать его подальше от головы, пока он спит. 

Дело в том, что мобильный аппарат уменьшает важные этапы нашего 

сна, даже когда оно находится в режиме ожидания. Было доказано, что мо-

бильный аппарат оказывает крайне вредное влияние на репродуктивную 

систему людей независимо от пола. 

Повреждение от телефона не менее серьезно для и  представителей 

слабой половины человечества. Многие женщины проводят большую 

часть своего дня, разговаривая. К сожалению, это может привести к крайне 

катастрофическим последствиям, в том числе к рождению детей с врож-

денными дефектами, преждевременным родам, выкидышам и т.д. 

Сотовые телефоны влияют на наши глаза. И дело не только в том, 

что глаза устали от экрана телефона, а мышцы глаз очень напряжены. 

Электромагнитные волны влияют на кровообращение, что негативно 

 лияяет на хрусталик глаза, приводит к помутнениям и другим вредным 

последствиям. Одновременно мы можем чувствовать боль в глазах, слы-

шать звук в голове и так далее. В этом случае повреждение от моб. 

Устройства также проявляется в повышенном давлении. После продолжи-

тельного разговора по сотовому аппарату наблюдается повышение темпе-

ратуры уха, барабанной перепонки, прилегающих тканей и прилегающей 

области мозга. Если вы используете одну и ту же мелодию звонка продол-

жительнее 3-5 месяцев, особенно если вы активно пользуетесь своим сото-

вым аппаратом, это может привести к слышимым галлюцинациям, на по-

добии зомбирования. Человек, который постоянно пользуется наушниками 

в течение нескольких лет, даже не означает, что процесс старения ускоря-

ется в 2-3 раза. Ученые обнаружили, что риск развития опухоли в ухе, к 

которому прикреплен мобильный телефон, в 3,9 раза выше, чем в противо-

положном. 

Мобильное устройство в нагрудном кармане, может поразить сердце. 

Причиной всего этого являются такие же волны, которые нагревают наш 

мозг. В случае с сердцем они не только повышают его температуру, но и 

активно сбивают ритм работы сердца. 

Мобильные устройства являются реальным источником инфекции. В 

доказательство этого представлены результаты, полученные после взятия 
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проб с экранов мобильных телефонов на наличие бактерий. Оказывается, 

что в корпусе аппарата живет больше бактерий, чем на дверных ручках, 

клавиатурах, подошвах обуви и даже сидениях унитаза. Результаты иссле-

дования показало присутствие нескольких кожных бактерий во всех этих 

местах, включая золотистый стафилококк. 

Мероприятия позволяющие свести вредные воздействие сотовых те-

лефонов к минимуму следующие: 

•1) сократить время телефонного звонка, и лучше воспользоваться 

услугами SMS-сообщений. 

•2) Наибольший уровень излучения наблюдается при звонках и в 

начале установления связи. В это время аппарат должен находиться вдали 

от головы, прежде чем начать разговаривать. Лучше подождать одну-две 

секунды, а также не использовать сотовый аппарат в помещениях, где при-

ем сигнала заблокирован. По мере роста телефонной сети излучение про-

исходит из телефона больше, чем в другое время. 

•3) переносить мобильные устройства в отдельном кармане сумки.  

•4) Не размещать мобильное устройство рядом с вами, пока вы спи-

те, устройство не «дремлет», а работает непрерывно (и ожидает вызова в 

спящем режиме) в пульсирующем режиме. 

•5) Смотреть за состоянием заряда батареи, при низкой зарядке – 

уровень излучения от сотового устройства повышается. 

•6) Не нужно смотреть на дисплей телефона более 15 минут. 

•7) Регулярно протирайте телефоны бактерицидными салфетками. 

•8) Постараться не пользоваться телефоном во время беременности. 

•9) При покупке телефона выберите устройство с наименьшей мак-

симальной мощностью излучения (это устройство называется SAR). 

 Международные показатели интенсивности влияния радиации на 

организм человека говорят: SAR считается очень низким, не превышаю-

щим 0,25 Вт / кг, небольшим – 0,25-0,5 Вт / кг. Средний – 0,51-1 Вт / кг и 

сильный – 1,01-2 Вт / кг, в свою очередь ассоциация производителей обо-

рудования мобильной связи установила «потолок» для SAR – 1,6 Вт / кг. 

Все телефоны со значением выше перечислены как опасные для здоровья. 

Самое сильное излучение получают владельцы устройств, представленных 

в таблице 1. 
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Таблица 1 - Значения SAR для некоторых смартфонов 

Xiaomi Mi A1 — 1,75 Вт/кг 

OnePlus 5T — 1,68 Вт/кг 

Xiaomi — Mi Max 3 с 1,58 Вт/кг 

OnePlus 6T — 1,55 Вт/кг 

HTC U12 Life — 1,48 Вт/кг 

Xiaomi Mi Mix 3 — 1,45 Вт/кг 

Google Pixel 3 XL — 1,39 Вт/кг 

OnePlus 5 — 1,39 Вт/кг 

iPhone 7 — 1,38 Вт/кг 

Sony Xperia XZ1 Compact — 1,36 Вт/кг 

HTC Desire 12/12+ — 1,34 Вт/кг 

Google Pixel 3 — 1,33 Вт/кг 

OnePlus 6 — 1,33 Вт/кг 

iPhone 8 — 1,32 Вт/кг 

Xiaomi Redmi Note 5 — 1,29 Вт/кг 

ZTE Axon 7 mini — 1,29 Вт/кг 

 

Мобильники, которые меньше всего оказывают влияние на человека 

представлены на рис.4. 

 

Рисунок 4 - Мобильные устройства с наиболее низким уровнем электро-

магнитного излучения [10] 

Выводы: 

Мобильная связь очень практична и иногда необходима. Но только 

при разумном использовании вы сможете минимизировать негативное 

влияние сотового телефона на ваше тело. Выявлены телефоны, наиболее 
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негативно влияющие на организм человека и занимающие два первых ме-

ста. Это телефоны марки:  Xiaomi Mi A1 — 1,75 Вт/кг, OnePlus 5T — 1,68 

Вт/кг. Выявлены телефоны с наименее вредным воздействием на организм 

человека – Samsung Galaxy Note8 – 0,17 Вт/кг и ZTE Axon Elite - 0,17 

Вт/кг.  

На данный момент проблема влияния электромагнитных лучей от 

сотового аппарата на организм людей очень актуальна в связи с выпуском 

новых марок данных устройств. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается место биологического мониторинга в Еди-

ной системе экологического мониторинга. Констатируется, что биологиче-

ский мониторинг обеспечивает получение дополнительных сведений об 

экологическом состоянии. Приведена классификация видов мониторинга. 

Приведена информация о существующих методах мониторинга в Забай-

кальском крае. 
 

Ключевые слова: мониторинг, прогнозирование, экологический 

мониторинг, виды мониторинга, окружающая среда, функции, цели, зада-

чи. 
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QUALITY MONITORING 
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nasedkin.mt@mail.ru 
 

ABSTRACT 

The article discusses the place of biological monitoring in the Unified En-

vironmental Monitoring System. It is stated that biological monitoring of obtain-

ing information about the ecological state. The classification of types of moni-

toring is given. Information is provided on the monitoring method in the Trans-

Baikal Territory. 
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Техногенная нагрузка и хозяйственная деятельность вызывает воз-

действие на биосферу и вызывает потерю ее устойчивости, нарушение 

круговорота веществ и энергии. В следствии антропогенного воздействия 

на компоненты природной среды, может запуститься процесс разрушения 

биосферы. Экология подвержена постоянными изменениями, носящие 

разного рода характер, величину и направленность, а также неравномерно 

распределенным во времени и пространстве (рис.1).   

 

 

Рисунок 1- Процесс экологического мониторинга 

 

Экологический мониторинг (ЭМ) – это в первую степень регулярные 

и долгосрочные оценка и прогноз, состояние экологической среды и их ре-

сурсов во времени и пространстве выполняемые по заданной программе. С 

помощью их можно оценить состояния и появления процессов, под влия-

нием антропогенной деятельности [6]. ЭМ включает большой спектр оцен-

ки наблюдений за изменением абиотического компонента биосферы и ре-

акцией экологической системы на эти изменения, включая геофизические 

и биологические аспекты, которые выявляют  весь спектр исследователь-

ских методов, применяемых при их реализации (рис.2). В общем виде про-

цесс ЭМ можно представить в виде схемы: окружающая среда (либо один 

объект среды), измерение состава компонентов среды, сбор и передача ин-

формации, обработка данных, прогнозирование. Методы мониторинга за-

висят от наличия денежных и других средств, а также зависит от точности 

результатов, которые нужно получить при проведении мониторинга. Рас-

смотрим методы мониторинга. 
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Рисунок 2 - Классификация методов экологического мониторинга 

 

Электрохимический метод, помимо использования портативных и 

лабораторных рН-метров, предлагает вольтамперометрический комплекс, 

который анализирует образцы различных объектов на содержание элек-

трических элементов и веществ, таких как металлы и неметаллы, органи-

ческие соединения. Универсальный полярограф полезен для измерения 

микро количеств (до 10-10 моль/л) тяжелых металлов, йода, селена и мы-

шьяка, а также токсичных органических и неорганических компонентов в 

различных объектах. Спектрофотометрический метод анализа вещества 

основан на измерении спектров поглощения в оптической области элек-

тромагнитного излучения. Этот метод используется в одноименном спек-

трофотометре, который в настоящее время широко используется в анали-

тических лабораториях для анализа объектов природной среды. Хромато-

графический метод основан на разделении смеси веществ в колонке, за-

полненной определенной фазой. Газовые хроматографы – те приборы, в 

которых разделение смеси веществ происходит в потоке газа, а в жидкост-

ных хроматографах разделение веществ происходит в потоке жидкости [7]. 

Масс-спектрометрия - cпособ изучения вещества базируется в установле-

нии соотношения массы и заряда ионов, возникающих при ионизации 

компонентов образца. Масс-спектрометрия один из самых мощных мето-

дов высококачественной идентификации элементов, который дает возмож-

ность осуществлять количественную оценку. «Определение массы» моле-

кул в образце – это и есть масс-спектрометрия [7]. Качественные методы 
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определения того, какое вещество находится в исследуемом образце. Ко-

личественные методы определения количества вещества в тестируемом 

образце. Суть гравиметрического способа в том, чтобы определить массу и 

наличие вещества в процентах, иона и химического соединения в исследу-

емом образце. Методы титрования. Этот тип исследования заменяет взве-

шивание на измерение выбранного вещества и реагента [7]. Биологические 

методы мониторинга (далее БМП). Биоиндикация - показатель качества 

состояния среды благодаря биологическим объектам. Под биологическими 

объектами понимают - микроорганизмы, различные виды животных, рас-

тений и так далее. Биоиндикация основана на наблюдении за составом и 

численностью видов-индикаторов. Этот способ мониторинга один из са-

мых надежных средств анализа за состоянием окружающей среды [4]. 

Биоиндикатор – живой организм, а возможно и целый вид или сообщество, 

которые живут в определенной экологической системе и могут служить 

отражением ее состояния. От проботбора зависит результат анализа, так 

как возможно загрязнение образца во время отбора проб, даже если изме-

ряется незначительное количество загрязнителей (рис.3). Для проботбора 

имеет значение выбор места и средства отбора, а также чистота проб. 

 

Рисунок 3- Этапы мониторинга 

Мониторинг загрязнения окружающей среды в Забайкальском крае 

осуществляется центром по мониторингу загрязнения окружающей среды 

(ЦМС) «Забайкальское УГМС». ЦМС выполняет следующие задачи: от-

слеживает степень засорения поверхностных вод и атмосферы за счет гид-

робиологических, физико-химических показателей; информирует о дина-

мики степени загрязнения экологии в результате хозяйственной деятельно-

сти, а также воздействия  гидрометеорологических условий; прогнозирует 

и предупреждает о возможных изменениях уровней загрязнения, населе-

ние, государственные органы и организации; предоставляет организациям 

нуждающимся в данных о мониторинге  для планирования развития их 

экономики, выработки требований в сфере охраны окружающей среды и 

разумного использования  компонентов природы с учетом состояния 

окружающей среды. В ходе изучения данной работы выяснилось, что в За-
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байкальском крае биологический способ мониторинга используется редко 

[1-3], химического и физико-химического метода недостаточно для оценки 

состояния окружающей среды. Методы биоиндикации важны для осу-

ществления мониторинга окружающей среды. Независимо от того, 

насколько развито оборудование для контроля загрязнения окружающей 

среды, его нельзя сравнивать со сложным «живым устройством», которое 

реагирует на определенные изменения и воздействие всего комплекса фак-

торов, включая сложные. 

Преимущества биоиндикации перед химическим способом: все воз-

действия на экологическую систему биоиндикаторы суммируют и могут 

отражать её состояние; биоиндикаторы могут даже реагировать на относи-

тельно слабые эффекты в условиях хронического антропогенного стресса 

из-за кумулятивного эффекта; в экологической системе постоянно присут-

ствуют различные живые организмы и они реагируют на временные и зал-

повые выбросы токсинов, которые нереально выявить при помощи автома-

тизированных систем управления с периодическим отбором проб [5]. 

В ходе изучения работ было отмечено, что с помощью растений, жи-

вотных и микроорганизмов может быть достигнута биоиндикация всех 

природных сред: воздуха, воды, почвы. 
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ABSTRACT 

This article is devoted to the classification of electromagnetic radiation 

and their sources. The mechanism of influence on individual systems of the hu-

manbody is described. The issue of the dangers of TV and microwave ovens has 

been addressed. Methods to protect against electromagnetic radiation are pre-

sented. 
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Электромагнитное излучение (ЭМИ) – это электромагнитные волны, 

возникающие при возмущении магнитного, электромагнитного поля. В 

пространстве распространяется со скоростью света, в других средах пока-

затель может отличаться, причем по существующим научным теориям так 

в меньшую и большую сторону. Характеризуется поляризацией, длиной и 

частотой волны. 

ЭМИ по частотным диапазонам подразделяется на видимый свет, 

ультрафиолетовое, инфракрасное, рентгеновское излучение, Гамма-

излучение. 

Основными источниками электромагнитных излучений являются: 

 сверхвысокочастотные печи, 

 сотовые устройства, 

 персональные компьютеры и ноутбуки, 

 телевизоры, 

 транспортные средства, 

 социально-патогенные факторы, 

 ЛЭП, 
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 геопатогенные зоны, 

 солнечные бури, 

 горные породы. 

Рассмотрим механизм воздействия на организм человека. ЭМИ с ма-

лой мощностью или напряженностью и с высокой частотой вредно для че-

ловека, так как его интенсивность не отличается с частотой его биополя. 

Вследствие чего, системы органов работают со сбоями, что вызывает раз-

витие разных заболеваний в частях тела, которые ранее были ослаблены. В 

свою очередь, электромагнитное излучение имеет способность аккумули-

роваться в организме, это и есть самая большая угроза, и со временем эти 

накопления будут усугублять состояние здоровья. 

В начале 1960 года учеными были проведены ряд исследований, как 

ЭМИ воздействуют на человека. Они пришли к тому, что воздействие 

ЭМИ нарушает работу важных систем организма. В то же время установи-

ли врачебное определение «радиоволновая болезнь». Признаки этой бо-

лезни проявляются у трети населения Земли, уверяют ученые. Симптомы 

отражаются в виде: головокружений, болей в голове, плохим сном, недо-

моганием, нарушением концентрации, депрессией. Если установить невер-

ное заключение, то заболевание наблюдается в виде серьезных нарушений, 

как: нарушение сердечного ритма, изменение уровня сахара в крови, не 

проходящие ОРЗ[2]. 

Более уязвимой считается нервная система. Принцип влияния за-

ключается в нарушении пропускаемости клеток мембраны электромагнит-

ным полем. Вследствие этого НС приходит к сбою, выполняет функции в 

нарушенном режиме. Это приводит к замедлению времени реакции, изме-

нению энцефалограммы головы, потери памяти, психическим расстрой-

ствам. 

Влияние ЭМИ на иммунную систему вызывает нарушение выработ-

ки иммунных клеток, вплоть до возникновения аутоиммунитета. Это при-

водит к нарушениям процессов иммуногенеза, ослаблению системы кле-

точного иммунитета, уменьшению выброса в кровь специальных фермен-

тов, выполняющих защитную функцию [2]. 

Эксперты установили, что под влиянием ЭМИ наблюдается повыше-

ние адреналина в крови, усиливаются процессы ее свертывания. Это вле-



СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ 11/2020 

21 

чет к следующим причинам: повышенной чувствительности, вспыльчиво-

сти, плохому сну, заметным изменениям душевного состояния, скачкам 

АД. 

Магнитные и электрические элементы могут провоцировать, разру-

шать или блокировать проницаемость клеточных мембран. При таких 

нарушениях организм продолжает вырабатывать большое количество гор-

монов стресса. Это приводит к следующему: работа сердечной мышцы 

нарушена, способность сердца проводить импульсы ухудшается, появля-

ются патологические отклонения, скачкам АД [2]. 

Существуют разные бытовые приборы, которые в той или иной сте-

пени оказывают вредное воздействие на человека, особое внимание уделю 

телевизорам и сверхвысокочастотным печам. Потребляемая мощность те-

левизоров составляет 100-400 Вт, в то время как, сверхвысокочастотные 

печи в среднем потребляют 750-1200 Вт. Производительность ЭМИ от 

сверхвысокочастотной печи составляет от 8 до 200 мкТл, все зависит от 

расстояния и используемой мощности. Уже на расстоянии 30 сантиметров 

она может образовать электромагнитное поле до 8 мкТл. Разумеется, изго-

товители заявляют нам, что они предоставляют своим сверхвысокочастот-

ным печам необходимое экранирование. Впрочем, невзирая на первона-

чальное изолирование, электромагнитное поле сумеет прорваться наружу 

путем мельчайших трещин в уплотнителе дверцы, которые возникают впо-

следствии из-за механических повреждений и засорений. У телевизора 

ЭМИ составляет от 2 до 50 мкТл, что в 4 раза меньше, чем у сверхвысоко-

частотной печи. Безопасное расстояние зависит от модели телевизора и его 

размеров, обычно, оно не может быть меньше 1,5 метров. Учеными из 

Швеции был установлен безопасный уровень силы электромагнитного по-

ля, который равен 0,2 мкТл. На основании таких данных можно сделать 

вывод, что сверхвысокочастотные печи опаснее телевизоров [1]. 

Существует методика проведения измерения электромагнитного из-

лучения сверхвысокочастного диапазона – гигиеническая оценка и норми-

рование СВЧ-излучений. Заключается в сравнении плотности потока энер-

гии в местах нахождения людей с предельно допустимой плотностью по-

тока энергии, по итогу которого определяются зоны с безопасным излуче-

нием, а также проведение расчетов для установки защитных экранов. Экс-

периментальная часть состоит: 
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- выбор источника излучения и измерительного прибора (например, 

DT-2G Детектор СВЧ-излучения, позволяет обнаружить превышения 

уровня СВЧ-излучения от микроволновых приборов); 

- сборки установки, на которой будут проводиться измерения; 

- расчетов формул для выяснения уровней излучения в местах 

нахождения людей; 

- изготовление поглощающих экранов и проверка их в действии; 

- описание результатов проведения измерений. 

В настоящее время имеются методы, в результате которых можно 

защититься от воздействия электромагнитного поля, такие как: 

  электроприборы следует включать не все сразу, а в разное время, 

 не объединять электрические приборы в одном месте, а стараться 

расположить так, чтобы они не увеличивали электромагнитное поле друг 

друга, 

 ограничивать время присутствия в зоне электромагнитного поля, 

 устанавливать ограждающие и поглощающие экраны. 

Вывод 

Следует отметить, что человек в современном мире окружен многи-

ми вещами, которые способны испускать ЭМИ. Они сопровождаются 

вредным влиянием на человека. Для сокращения их воздействия нужно 

придерживаться простыми способами защиты. 

В следующем планируется провести исследования, в котором будут 

проведены измерения электромагнитного излучения сверхвысокочастотно-

го диапазона и дать оценку эффективности защиты от них с помощью 

экранов. 
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АННОТАЦИЯ 

Геоинформационные системы позволяют извлекать и количественно 

анализировать информацию из исторических карт. Данное исследование 

относится к анализу динамики землепользования в Ташкентской области 

Республике Узбекистан. Анализ основан на использовании геопростран-

ственных методов при извлечении информации из исторических карт, что-

бы подчеркнуть динамику почвенного покрова и землепользования с про-

странственной и временной точек зрения.  

 

Ключевые слова: землепользование, почвенный покров, простран-

ственно-временная динамика, диахронический анализ, исторические кар-

ты. 
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ABSTRACT 

Geographic information systems allow you to extract and quantify infor-

mation from historical maps. This study relates to the analysis of land use dy-

namics in the Tashkent region of the Republic of Uzbekistan. The analysis is, 

based on the use of geospatial techniques to extract information from historical 

maps to highlight the dynamics of land cover and land use from a spatial and 

temporal perspective. 

Keywords: land use, soil cover, spatio-temporal dynamics, diachronic 

analysis, historical maps. 

 

Введение. Динамика землепользования и растительного покрова ав-

томатически подразумевает процесс изменений, происходящих в результа-

те взаимодействия человека с окружающей средой. Этот факт имеет важ-

ные последствия для устойчивого использования ресурсов и рационально-

го природопользования. Постоянно растущие потребности в пространстве 

и ресурсах для жилищного строительства, промышленной практики, 

транспортной сети, туристической деятельности и сельскохозяйственного 

производства полезность анализа почвенного покрова и землепользования 

имеет решающее значение, поскольку он может обеспечить наилучшее 

решение для лиц, принимающих решения. Комплементарная, временная 

динамика категорий землепользования проводилась по данным 1980, 2007 

и 2020 годов. 

Землепользование - это конкретное выражение человеческой дея-

тельности в пространстве и времени, которое аккумулирует определенный 

исторический, экономический, социальный и культурный потенциал и 

представляет собой пересечение природных условий и человеческих зна-

ний и методов [1]. Каждое изменение в землепользовании отражает изме-

нение либо физико-географических, либо социально-экономических усло-

вий изучаемого ландшафта, либо обоих [2]. Изменения в землепользовании 

и земном покрове являются одними из самых важных изменений поверх-

ности суши Земли [3]. Изменения в землепользовании и почвенном покро-

ве - одни из далеко идущих последствий деятельности человека для совре-

менных ландшафтов.  
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Способ и интенсивность изменения и трансформации ландшафта из 

одного состояния в другое определяются различными природными и ан-

тропогенными процессами.  

Целью данной статьи является анализ динамики землепользования 

на протяжении 40 лет (с 1980 по 2020 гг.) Путем сравнительного изучения 

различных исторических картографических материалов и более поздних 

карт, чтобы получить информацию об изменениях, произошедших в гео-

графическом пространстве. территории Ташкентской области, их связь с 

деятельностью человека и природными условиями, а также последствия 

для развития застроенных территорий. 

Областью исследования является Ташкентская область расположена 

в северо-восточной части Узбекистана между западной частью гор Тянь-

Шаня высотой до 4299 м и рекой Сырдарья. Область граничит на севере и 

северо-западе с Казахстаном, на северо-востоке граничит с Киргизией, на 

востоке с Наманганской областью Узбекистана, на юге — с Таджикиста-

ном, на юго-западе — с Сырдарьинской областью. Площадь области со-

ставляет 15 249 км² (на 2020 год). [4] 

Материалы и методы 

Методологический подход данной статьи состоит из трех основных 

этапов. Первый этап заключается в сборе данных (исторических карт и 

вспомогательных данных). Во-вторых, мы выполнили геопривязку и обра-

ботку исторических карт в программе ГИС. На этом этапе мы применили 

ручную оцифровку исторических данных и осуществили тематическое 

обобщение.[5] 

Третий этап заключается в пространственно-временной реконструк-

ции исторического землепользования и статистическом анализе динамики 

категорий землепользования (Рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://wiki2.info/%D0%A1%D1%8B%D1%80%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C%D1%8F
https://wiki2.info/%D0%9D%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://wiki2.info/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://wiki2.info/%D0%A1%D1%8B%D1%80%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD)
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Рисунок 1 - Блок-схема этапов методологического исследования 

 

Тематическое обобщение землепользований и анализ распределения 

земель. 

Третий этап методических исследований - это анализ динамики рас-

пределения земель за 40 года (1980-2020) таблица №1. Динамика земле-

пользования и географическая реконструкция землепользования, катего-

рий земного покрова проводились в три временных этапа: 1980, 2007 и 

2020 годы. Была исследована топографическая карта каждого периода с 

целью создания различных тематических карт и сравнения между ними 

1980- 2020 г.[6,7] 
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Таблица №1 - Структура земель Ташкентской области по видам использо-

вания на 01.01.1980, 10.01.2007 и 10.01.2020г. 

№№ Категории земельного фонда Ташкентская область 

1980 Тыс. 

га 

2007 Тыс. 

га 

2020 Тыс. 

га 

1 Земли сельскохозяйственного назна-

чения 
1037,4 790,4 778,2 

2 Земли населенных пунктов 59,3 40,3 38 

3 Земли промышленности, транспорта, 

связи, обороны и природоохранного, 

и иного назначения. 

100,5 70,9 84,1 

4 Земли лесного фонда 331,3 586,1 588,9 

5 Земли водного фонда 15,2 16,2 17.7 

6 Земли запаса 39,3 22,1 18 

 Общая площадь 1583,0 1526,0 1524,9 

 

На каждой карте указаны различные категории землепользования, а 

некоторые категории не указаны на некоторых картах. Чтобы провести 

прямое сравнение карт землепользования, необходимо было применить 

тематическое обобщение. Таким образом, мы создали шесть категорий 

землепользования, представленных на справочных картах 1980 и 2020 го-

дов (земли сельскохозяйственного назначения, земли населенных пунктов, 

земли промышленности, транспорта, связи, обороны и природоохранного, 

и иного назначения, земли лесного фонда, земли водного фонда, земли за-

паса) и всего шесть классов категорий землепользования, представленных 

на карте 1980 г. Завершенность этой операции заключается в создании ба-

зы данных, содержащей информацию о землепользовании категорий поч-

венно-растительного покрова для исследуемой территории. 

Для каждой категории землепользования была рассчитана общая 

площадь земельного покрова, выраженная в тыс. га, и рассчитан процент 

ее изменения во времени. Анализ состоял из сравнения доли отдельных ка-

тегорий землепользования в общей площади исследуемой территории. Та-

кой тип анализа давал нам информацию об общем увеличении или умень-

шении отдельных категорий землепользования в течение выбранных пери-

одов времени, представленных временным отображением. Географическое 

распределение категорий землепользования по анализируемым годам осу-

ществлялось путем создания тематических карт землепользования. 
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Результаты 

Анализ динамики землепользования 

В соответствии с принятой системной классификацией были разра-

ботаны временные ряды карт земельного покрова за три исследуемых пе-

риода, которые представлены на рисунке 3 (A, B и C). На этом же рисунке 

представлена изменения площадей в тыс. га, занятых различными катего-

риями земель (Рисунок 3 - D). Анализ изменений землепользования был 

проведен в соответствии с категориями землепользования, выявленными в 

течение трех проанализированных лет. Наряду с пространственным рас-

пределением категорий земель, анализ был завершен путем определения 

процентной доли каждой категории землепользования в пределах общей 

административной территории Ташкентской области. Мы отмечаем, что 

общая административная площадь Ташкентской области менялась со вре-

менем, расчеты производятся в соответствии с общей площадью за каждый 

год, взятой в анализе. 

Изменение земного покрова в период 1980-2007 гг. В период с 1980 

по 2007 год мы наблюдали уменьшение площадей большинства категорий 

земельного фонда области в связи с тем, что общая площадь исследуемой 

территории уменьшилась с 1583 тыс. га в 1980 году до 1526 тыс. га в 2007 

году. Результаты показывают, что произошло увеличение площадей, заня-

тых лесным фондом. Использование шести классов для 1980 года можно 

объяснить тем, что в этом году исследуемая территория имеет другую ад-

министративную границу и другой политический строй. 

А В С  
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D  

Рисунок 3. Пространственное распределение земельного покрова в 

землепользовании в 1980 (A), 2007 (B), 2020 (C) и эволюция площади ос-

новных классов земельного покрова (D). 
 

Наиболее значительные сокращения были зарегистрированы для зе-

мель сельскохозяйственного назначения: с 1037,4 тыс. га (65,53%) в 1980 г. 

до 790,4 тыс. га (51,80%) в 2007 г., таким образом, общее сокращение с/х 

земель составило 247 тыс. га, земли промышленности транспорта, приро-

доохранного назначения изменились с 100,5 тыс. га в 1980 году до 70,9 

тыс. га в 2007г. Что показывает сокращение этих земель на 29,6 тыс. га, а 

для земель населенных пунктов - с 59,3 тыс. га (3,74%) до 40,3 тыс. га 

(2,64%), что в целом показывает сокращение на 19 тыс. га, земли запаса 

также сократились на 17,2 тыс. га. С другой стороны, единственным клас-

сом земельного фонда, который зарегистрировал увеличение в этот пери-

од, была категория водного фонда, которая увеличилась с 15,2 тыс. га 

(0,97%) до 16,2 тыс. га (1,06%), таким образом, общее увеличение состави-

ло 1 тыс. га. 

Изменение земного покрова в период 2007-2020 гг. В период с 2007 

по 2020 год зарегистрировано снижение большинства классов земельного 

покрова, за исключением земель промышленности и природоохранного 

назначения, которое постоянно увеличивается с 70,9 тыс. га (4,64%) в 2007 

году до 84,1 тыс. га (5,5%) в 2020 году, таким образом, абсолютная ско-

рость изменения 13,2 тыс. га. Во-вторых, другой категорией земельного 
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фонда, в которой отслеживается увеличение площади, является земли вод-

ного фонда, которые увеличились с 16,2 тыс. га (1,06%) в 2007 г. до 17,7 га 

(1,16%) в 2020 г. абсолютная скорость изменения 1,5 тыс. га. В этот период 

наблюдаются различные преобразования в других категориях земельного 

фонда, в частности, преобразование сельскохозяйственных земель, земель 

запаса из-за расширения площади города Ташкент. [6,7] 

Изменение земного покрова за весь период исследования. Рассмат-

ривая весь период с 1980 по 2020 год, мы наблюдали значительные изме-

нения ландшафта Ташкентской области, особенно в сельскохозяйственных 

землях, землях запаса, землях промышленности, земли населенных пунк-

тов, которые постоянно уменьшаются. Общая площадь исследуемой тер-

ритории уменьшилась, в 1980 году она составляла 1583 тыс. га, а в 2020 

году она составляет 1524,9 тыс. га, общая чистый убыток 58,1 тыс. га. Зем-

ли лесного и водного фонда, в результате преобразований на изучаемой 

территории увеличились. В этом случае в земельном фонде общий чистый 

прирост составил 257,6 тыс. га, с 331,3 тыс. га (20,93%) до 588,9 тыс. га 

(38,63%). 

Вывод. За последние 40 лет территория Ташкентской области пре-

терпела значительные изменения в землепользовании. Проведенный ана-

лиз позволил оценить эволюцию землепользования в зависимости от изме-

нений ландшафта и окружающей среды за исследуемые 40 лет. Одним из 

главных достижений этого исследования стала реконструкция истории 

землепользования с использованием исторических карт, обработанных в 

программном обеспечении ГИС, что позволяет изучать “закономерности 

изменения в пространстве и времени” [8]. 

Результаты показывают, что изменения в категориях землепользова-

ния, проявляющиеся в преобразованиях и изменениях, в значительной сте-

пени отражают процесс урбанизации и территориального планирования в 

результате применения политических, экономических и законодательных 

мер, характерных для трех анализируемых периодов. 

ГИС позволяет применять исторические карты для количественного 

и качественного анализа, чтобы понять эволюцию ландшафта, с целью ре-

шения адекватного пространственного планирования, а также правильной 

политики управления землепользованием. 
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Настоящий подход может быть в равной степени применен к другим 

областям из зон, в которых доступны наборы данных, состоящие из исто-

рических карт, и которые можно анализировать с помощью программного 

обеспечения ГИС. 
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ABSTRACT 

The article discusses an important issue of the education system. The arti-

cle also states that the technological approach is applied to any part of the educa-

tion system, which leads to an awareness of the diversity of educational technol-

ogies. The author presents his conclusions on the basic requirements and condi-

tions of informatization and methods of effective management of students' 

knowledge in universities. 
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Система образования является одним из основных факторов обеспе-

чения устойчивого роста экономики страны и таджикского общества. Ос-

новной целю проводимых реформ в системе образования и науки Респуб-

лики Таджикистан – обеспечение высококачественного ее преобразования 

в условиях рыночной экономики и с учетом глобализации. 

Образование продолжает расширять свои границы и масштабы, про-

никая во все сферы жизнедеятельности человечество. Сфера образователь-

ных услуг предоставляет человеку возможности приобретать знания, уме-

ния, навыки и качества, необходимые ему для профессионального и соци-

ального продвижения. А также образовательные услуги человек использу-

ет для улучшения всех сфер своей жизни, для гармонизации своей окру-

жающей среды практически на протяжении всей жизни. Весь мир вступил 

в эпоху информатизации - период своего развития, направленный на обес-

печение полного использования достоверного, исчерпывающего и свое-

временного знания во всех общественно значимых областях человеческой 

деятельности. 

Информатизация образования процесс обеспечения  системы образо-

вания  информационными средствами, продукцией  и технологиями  с  це-

лью совершенствования механизмов управления системой образования на 

основе использования автоматизированных банков данных; совершенство-

вания методологии отбора содержания, методов и организационных форм 

обучения и воспитания; создания методик, ориентированных на развитие 

интеллекта учащихся, на формирование у них способности самостоятельно 

осуществлять информационно-поисковую и экспериментально – исследо-

вательскую  деятельность, разработки компьютерных тестирующих и диа-

гностирующих методик, обеспечивающих объективный, систематический 

и оперативный контроль и оценку уровня знаний учащихся [5]. 

Хотел бы кратко прокомментировать один из самых актуальных во-

просов в сфере образования - особенности компьютеризации образова-

тельного процесса и управления высшими учебными заведениями. Сего-

дня, в процессе глобализации, хорошо известно, что информация и ее 

http://professional_education.academic.ru/2202/%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%92%D0%98%D0%A2%D0%98%D0%95
http://professional_education.academic.ru/2473/%D0%A1%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%9E%D0%91%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%98
http://professional_education.academic.ru/782/%D0%94%D0%95%D0%AF%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%AC
http://professional_education.academic.ru/1359/%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%9B%D0%AC
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высшая форма - знания - играют первостепенную роль в современном об-

ществе и определяют основные направления развития общества. Одним из 

важнейших механизмов, охватывающих все направления развития систе-

мы образования, является информатизация (компьютеризация, информати-

зация), которая рассматривается как необходимое условие и ключевой шаг 

в информатизации общества. Чтобы выяснить суть проблемы, лучше сна-

чала познакомиться с основами автоматизации системы получения знаний. 

Система приобретения знаний является частью сложной системы со-

стоящей из большого количества информационных подсистем, распреде-

ленных в пространстве и времени. Управляемым объектом системы полу-

чения знаний является процесс обучения, который можно рассматривать 

как технологический процесс получения знаний. 

Процесс усвоения знаний - это практически регулярная и последова-

тельная передача определенной структуры информации в сознании сту-

дентов. Такая структура требует информации из внешнего мира. Однако в 

современном мире количество информации в окружающем нас мире рас-

тет в геометрической прогрессии, что затрудняет выбор необходимой нам 

информации. Человеческая психика не ограничивается одновременной об-

работкой информации, необходимо выбирать из сегодняшнего огромного 

океана информации. Был проведен ряд исследований для оценки скорости 

роста и потока информации вокруг них[1]. 

В области получения знаний давление интенсивного роста информа-

ции ощущается еще до окончания учебного процесса, который предназна-

чен для организации и управления потоком знаний у студентов. Один из 

основных способов решения этой проблемы - использование информаци-

онных систем для автоматизации процесса обучения. 

В современном мире единственный способ управлять ростом ин-

формации - это правильное использование компьютерных технологий и, в 

конечном итоге, автоматизация или информатизация процесса обучения. 

Но у этой практики есть свои особенности, которые, если не учитывать в 

автоматизации процесса обучения желаемого эффекта не даст. Чтобы про-

яснить этот вопрос необходимо создать основные принципы и требования 

разработаны информационных систем для автоматизации учебного про-

цесса, основными из которых являются: 
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1. Информационная система для автоматизации процесса обучения 

должна уметь извлекать необходимую информацию из большого объема 

информации; 

2. По своим общим меркам быть уместным и иметь официальный 

сертификат качества. 

3. Содержание модуля должны с необходимостью быть изменены и 

нововведены; 

4. Иметь единую технологическую базу для работы на базе единого 

ядра в информационном пространстве вуза; 

5. Мгновенный доступ к единой базе данных с широким распределе-

нием доступа; 

6. Обеспечить организацию достижений знаний (портфолио) студен-

тов и их хранение в базе данных до окончания обучения; 

7. Единый банк данных об обороте образовательного учреждения; 

8. Функция показателя рейтинга знаний на основе технологических 

карт.  

9. При подключении в Интернет – обеспечить свою безопасность. 

На данный момент  в большинство вузов республики внедрены  ав-

томатизированные информационные системы и включены в учебный про-

цесс. Однако не все вышеперечисленные принципы и требования были ре-

ализованы. Современная наука все больше внимания уделяет теоретиче-

ской организации перспектив и структурных моделей компьютеризации 

образовательной системы, но пока нет единой позиции в этой области и 

реальной компьютеризации вузов.  

Компьютеризация учебного процесса должна способствовать не 

только общему развитию знаний студентов, но и развитию индивидуаль-

ных способностей каждого участника. Единственный способ поднять уро-

вень образования и научных исследований, внедрение автоматизирован-

ных информационных систем упрощающих работу преподавателя и даю-

щую оценку самостоятельной работе студентов.   

Кроме того, положительный эффект может дать сотрудничество с 

передовыми высшими учебными заведениями в этой сфере. Для этого сна-

чала необходимо узнать о позиции вуза в общем рейтинге.  

По мнению большинства специалистов успешных вузов одной из ос-

новных причин повышения качества деятельности студентов является не 
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система автоматизации учебного процесса, а уровень ее внедрения и эф-

фективность в процессе, что является предпосылкой высоких требований к 

материально-технической базе учреждения. 

Правительство Таджикистана озадачило Министерство образования 

и науки республики выявить, систематизировать и обобщить проблемы, 

препятствующие созданию и реализации автоматизированных учебных 

процессов, инновационных разработок и идей, а также разработать ком-

плекс мероприятий по устранению недостатков и проблем. Отныне инно-

вационное развитие Таджикистана будет оцениваться по всемирно при-

знанным критериям.  

Таким образом, правительство Таджикистана довольно активно и 

энергично взялось за планомерное преодоление имеющихся задач и улуч-

шение в системе науки и образования. Вместе с тем наследие прежней со-

ветской и вызовы настоящей системы не позволяют достичь быстрых ре-

зультатов. Созданная инфраструктура пока не покрывает потребности 

быстро растущего населения страны. Необходимо также время для подго-

товки высокопрофессиональных педагогических и научных кадров. В этом 

плане рост численности образовательных учреждений не означает пока 

рост качества образования. 

Инновационное развитие во многом зависит от знания иностранных 

языков и умению пользоваться информационно – коммуникационными  

технологиями. Только владеющий языком и информационно – коммуни-

кационными  технологиями способен своевременно улавливать и реагиро-

вать на новые тенденции по своей специальности, быть в курсе последних 

достижений науки и иметь личные контакты с зарубежными коллегами для 

обмена опытом и знаниями. Прогресс в науке неразрывно связан с про-

грессом всей системы предпринятых в Таджикистане политических, соци-

альных и экономических преобразований, что будет стимулировать повы-

шение уровня пред вузовской подготовки, будущих ученых.  

Для повышения уровня знаний студентов необходимо чтобы они 

владели новейшими учебными пособиями, такими как сетевые технологии 

(телеконференции, электронная почта), электронные библиотеки, про-

граммное обеспечение, мультимедийные системы и т. д. 

Также для улучшения системы науки и образования нужно учесть 

формы учебной деятельности в связи с изменением соотношения аудитор-
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ных и внеклассных занятий, увеличением количества самостоятельной, 

индивидуальной и групповой работы студентов, а также объемов практи-

ческих и лабораторных занятий. Такая ситуация, в свою очередь, открыва-

ет путь к переходу к новым подходам к обучению, что приведет к даль-

нейшему развитию самостоятельной учебной деятельности студентов, а 

также их поиску и установлению связей между понятиями и явлениями 

мира, которые на первый взгляд кажутся разными. 

Информатизация образовательного процесса приведет к кардиналь-

ному изменению роли учителя, который будет консультантом и организа-

тором. Таким образом, можно сказать, что внедрение информационно - 

коммуникационных технологий  в образовательный процесс дает основу 

для достижения следующих результатов: 

 дифференциация и индивидуализация учебного процесса с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей учащихся, их уровня подго-

товленности, способностей, потребностей и интересов; 

 изменение учебной деятельности студентов за счет повышения их 

самостоятельности и обретения чувства юмора; 

 поощрять студентов к самосовершенствованию и самообучению; 

 изучение комплексного преподавания дисциплин, явлений и собы-

тий, расширение междисциплинарных связей в образовании; 

 внедрение нетрадиционных форм учебного процесса, обеспечива-

ющих его динамичность и гибкость, регулярное и быстрое обновление; 

 обеспечение выхода в сеть Интернет каждого участника учебного 

процесса; 

 развитие единого информационного пространства образователь-

ных индустрий; 

 создание, развитие и эффективное использование управляемых 

информационных образовательных ресурсов; 

 изменение форм и методов проведения внеаудиторной деятельно-

сти студентов. 

В настоящее время в Республике Таджикистан реализуются следую-

щие информационные программы в сфере образования: 

 информатизация сельских школ. 

 информатизация о системе издания учебников. 
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 развитие всей информационно-образовательной сферы. 

 ассоциация «Образовательные сети TARENA».[2] 

Благополучие и стабильность информатизация общества зависят от 

того, в какой степени мы будем использовать информацию как стратегиче-

ский ресурс для развития цивилизации. Таким образом, информатизация 

всех сфер общественной деятельности и связанное с этим расширение ин-

струментов информационно – коммуникационные технологии оказывают 

существенное влияние на содержание образования, технологий и форм 

обучения, предоставляют новые учебные пособия для субъектов образова-

тельного процесса, а также создают информационную систему управляю-

щую образованием. 
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Все процессы в биосфере взаимосвязаны. Человечество – лишь не-

значительная часть биосферы, а человек является только одним из видов 

органической жизни. Разум выделил человека из животного мира и дал 
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ему огромное могущество. Человек на протяжении веков стремился не 

приспособиться к природной среде, а сделать ее удобной для своего суще-

ствования. Теперь мы осознаём, что любая деятельность человека оказыва-

ет влияние на окружающую среду, а ухудшение состояния биосферы опас-

но для всех живых существ, в том числе и для человека. 

Земельный участок расположен в границах муниципального образо-

вания «Тургинское», Оловянинского района, Забайкальского края. Пло-

щадь земель, предназначенных для размещения объектов составляет                

86,8 га. 

Золотоизвлекательная фабрика предназначена для - переработки зо-

лотосеребряных руд месторождения «Кирченовское». Добыча руды место-

рождения «Кирченовское», предлагается открытым способом с помощью 

карьера (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 - Кирченовское месторождение 

Строительство и эксплуатация золотоизвлекательной фабрики 

привело к прямому и косвенному воздействию на растительность. 

Основными видами прямого воздействия являются: 

- механическое (уничтожение и угнетение растительности в преде-

лах земельного отвода в результате  размещения зданий и сооружений ос-

новного производства, организации транспортной инфраструктуры и объ-

ектов вспомогательного назначения); 

- химическое (угнетение растительности в результате негативного 

воздействия выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при строитель-

стве и эксплуатации проектируемого объекта). 

Основным видом воздействия на растительность при строительстве 

фабрики будет прямое воздействие. Выразится оно в уничтожении расти-
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тельного покрова на площади, отведенной под размещение объектов обо-

гатительной фабрики.  

Растительный покров образован преимущественно степными сооб-

ществами, которые используются как сенокосные угодья. 

Опосредованное воздействие будет связано с изменением характера 

землепользования территории, что со временем приведет перераспределе-

нию и изменению количественных соотношений видов растений и, как 

следствие, к изменению структуры экосистемы и сложившихся биоцено-

тических отношений. 

Учитывая вышеизложенное, вред, наносимый растительности в пе-

риод строительства и эксплуатации  приведет к необратимым изменениям 

растительных сообществ района намечаемой деятельности. 

Таким образом, для снижения и исключения отрицательного воздей-

ствия на земельные ресурсы должны выполняться следующие природо-

охранные мероприятия: 

- обустройство хозяйственно-бытовой и дождевой канализаций на 

промплощадке ЗИФ с очисткой собранных стоков на локальных очистных 

сооружениях; 

- строительство прудов-отстойников для аккумуляции поверхност-

ных вод с глинистым противофильтрационным экраном; а так же строи-

тельство нагорных канав и водоотводных канав для отвода ливневых и па-

водковых стоков от площадок ЗИФ; 

- временное накапливание отходов производства и потребления по 

месту в специальных емкостях и на отведенных площадках, для исключе-

ния образования неорганизованных свалок; 

- снижение количества выделяющихся в атмосферу загрязняющих 

веществ за счет газоочистного оборудования (аспирационных, центробеж-

но-барботажных установок), гидроопеспылевания на технологических до-

рогах, пылеподавления на площадках хвостового хозяйства; 

- оснащение топливозаправщика специальными поддонами при за-

правке транспортного оборудования и ДЭС, которое будет осуществляться 

на площадке рядом с ДЭС, предотвращающими проливы нефтепродуктов 

на землю; 

- организация почвенного мониторинга; 
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- рекультивация нарушенных земель по завершению разработки ме-

сторождения. 
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ABSTRACT 

This article is devoted to various means of communication and automated 
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Чтобы предупредить население об угрозах и возникновении опера-

тивных событий, оповещение людей о кризисных ситуациях представляет-

ся в предупреждающих сигналах и экстренных информациях об опасно-

стях, которые возникают, когда существует угроза возникновения ЧС, 

природных и техногенного характеров.  

МЧС России информирует граждан посредством SMS. 

Операторы сотовой связи помогают МЧС информировать население. 

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

заключило соглашения с четырьмя операторами, на рис. 1 показана табли-

ца: МТС, МегаФон, Билайн и Yota. Информирования и оповещения насе-

ления состоит в том, чтобы минимизировать риск для здоровья человека и 

количество возможных материальных потерь в случае чрезвычайных ситу-

аций. 

 

Рисцнок 1 – Операторы сотовой связи 

Для предупреждения горожан об угрозе ЧС через сотовую связь мо-

жет и единая дежурно диспетчерская служба (ЕДДС). При получении ин-

формации о ЧС в ЕДДС прогнозируется развитие ситуации, потом прини-

мается решение о том, как информировать население. Далее сведения пе-

редаются в национальный центр управления по кризисным ситуациям 
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(НЦУКС) МЧС России, операторы доводят текст СМС сообщения или ши-

роковещательную рассылку. Сообщения можно разделить на СМС опове-

щение и СМС-информирование.  

Уведомление SMS оповещения происходит, когда экстренное собы-

тие уже произошло, и люди в радиусе того, что произошло, должны быть 

срочно предупреждены о том, что вы должны обойти опасную зону, 

остаться дома или использовать другое транспортное средство. Вспомним 

2010 год, в метро произошли теракты, 30 000 человек получили SMS-

уведомления. Люди смогли раньше перестроить маршрут, использовать 

другой вид транспорта, что позволило аварийным службам работать быст-

рее. 

SMS информирование – это сообщения, которые абонент получил от 

МЧС, о надвигающейся буре, концентрации взвешенных веществ в возду-

хе, повышения уровня воды и т. д. 

Управление системой диспетчер 

Централизованные системы предупреждения, которые оснащены 

всеми административными отделами гражданской защиты, были созданы 

для того, чтобы своевременно предупреждать о надвигающейся опасности 

всех должностных лиц. Система может управляться непосредственно 

службой руководящих органов соответствующего уровня или по решению 

главы гражданской защиты, и может быть согласована с местной админи-

страцией через колл - центр коммуникационной компании, действующей в 

регионе. 

Передача информации в систему централизованного оповещения 

(СЦО) локального объекта использует различные средства связи. 

Проводная телефонная связь используется для приема вызовов и 

предупреждений, организации уведомлений для сотрудников гражданской 

защиты в чрезвычайной ситуации (ЧС), обмена информацией с универси-

тетом, а также для организации взаимодействия с территориальными си-

лами и средствами гражданской защиты и реагирования на ЧС. 

Мобильная связь в основном используется для организации взаимо-

действия с руководителями служб гражданской обороны (ГО) и экстрен-

ных служб, их оповещений, а также для получения SMS оповещений. 
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Факсимильная связь. Дублированный тип связи используется для ор-

ганизации обмена информацией с высокоуровневыми линиями управления 

(ВЗУ). 

Радиосвязь. Основной тип связи в случае ЧС используется для 

управления силами и средствами ГО, и (или) в случае экстренного реаги-

рования. 

Инструменты электронной связи: интернет, электронная почта, мес-

сенджеры, такие как Viber, Telegram и WhatsaApp, используемые для орга-

низации уведомления руководителей ГО и Российской единой системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации (РСЧС), обмена 

информацией с высокоуровневыми линиями управления и получения 

справочной и сервисной информации. 

Системы оповещения руководящего и личного состава 

Системы оповещения (СО) для автоматического оповещения руко-

водства и персонала в ведомственных, городских, междугородных, сото-

вых и других телефонных сетях связи. 

Система оповещения ASO-N-M предлагает телефонную сигнализа-

цию для телефонных станций в городе, в импульсном и тональном режиме 

и возможность доступа к междугородной сети. Система перехватывает те-

лефонные каналы в течение периода уведомления. Уведомление осу-

ществляется согласно заранее подготовленной опции, которая включает 

списки уведомленных абонентов, ранее записанных голосовых сообщений. 

Вы можете быстро создать опцию оповещения [2]. На рис. 2 показаны со-

ставные части системы: Компьютер, программное обеспечение, блок \ мо-

дуль автоматизированная система оповещения (АСО). 
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Рисунок 2 – Автоматизированная система оповещения 

 

Модуль программного обеспечения SMS сообщений может быть 

предоставлен. Сообщения отправляются сотрудникам, выбранным из 

списка для уведомления, в дополнение к уведомлению по телефону. Реги-

стрируются фонограммы ответа абонента, что обеспечивает полную 

надежность и проверяемость результатов уведомления каждого адресата. 

Произвольная группа абонентов может выдать подтверждение при-

нятия сообщения, передав индивидуальный пароль с телефонной клавиа-

туры. 

Уведомление абонентов, использующих оборудование идентифика-

ции абонента, будет работать правильно. Автоматизированная система 

оповещения обеспечивает удаленное управление системой с других ком-

пьютеров через систему передачи данных (СПД). 

АСО выполняет функцию: Автоматическое голосовое оповещение 

для сотрудников максимально быстро.  

Экстренное реагирование. Информирует целевые группы людей о 

способности контролировать их ответы. Распространение рекламных, ин-

формационных и уведомительных голосовых сообщений [1]. 

Функциональность системы 

Автоматизированная система оповещения перехватывает телефон-

ные каналы только во время уведомления. Уведомление выполняется в со-

ответствии с шаблоном, который включает в себя списки уведомленных 

абонентов и предварительно записанное голосовое сообщение. Вы можете 
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быстро создать опцию оповещения, которая не была подготовлена заранее. 

Запись передаваемого сообщения осуществляется через микрофон. Вы 

можете подтвердить получение сообщения, введя индивидуальный пароль 

с клавиатуры телефона в тональном режиме, а также записав голосовые 

ответы абонента. 

Во время уведомления монитор отображает текущее состояние про-

цесса уведомления для каждого подписчика. Интерфейс уведомлений про-

сматривается по максимуму и позволяет легко контролировать список 

подписчиков с текущим статусом оповещений на них. В конце уведомле-

ния вы можете просмотреть и распечатать журнал результатов уведомле-

ния с указанием (для каждого участника) имени, номера телефона, времени 

уведомления и результата уведомления. Все результаты уведомлений хра-

нятся в базе данных журнала. 

При необходимости руководитель операций может сделать объявле-

ние оставшимся необъявленным участникам. Есть тестовый режим для ка-

налов связи и системного оборудования. 

Таким образом, в случае возникновения чрезвычайной ситуации са-

мое важное это информирование граждан. Для эффективного информиро-

вания населения должны быть своевременно проинформированы руково-

дящий и личный состав МЧС России. 

В результате проведенной работы были рассмотрены системы опо-

вещения руководящего и личного состава о чрезвычайных ситуациях и 

возникновения оперативных событий.  

Такие системы оповещения для ограниченных групп лиц, как про-

водная телефонная связь, мобильная связь, факсимильная связь, радио-

связь, не являются эффективными, их невозможно использовать в полном 

объеме т.к. морально устарели, что затрудняет поддержание их готовности 

и развитие современной цифровой сети. 

В данной статье изучена автоматизированная система оповещения 

(АСО) ограниченных групп лиц. Преимущества системы перед вышепере-

численными системами и средствами: высокая скорость и гарантирован-

ность доведения информации до абонента за счет многоканальности си-

стемы и автодозвона по основному и резервному каналам оповещения, 

подтверждение приема речевого сообщения имеющимися функциями про-

стого телефонного аппарата оповещаемого лица, установление приоритета 
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оповещаемых абонентов, работа в круглосуточном необслуживаемом ре-

жиме, автоматический запуск оповещения по расписанию или от локаль-

ных мониторинговых систем, защищенность вариантов оповещения и 

настроек от несанкционированного доступа и аварий, возможность сопря-

жения с внешними базами данных (места нахождения абонентов в рабочее 

и нерабочее время, ФИО, и т.д.). 

При сравнении вышеперечисленных систем оповещения и связи, 

учитывая характер и объемы мероприятий по информированию и опове-

щению, АСО является наиболее эффективной и подходящей под задачи с 

точки зрения функциональности системы. 

В заключение, хочу отметить, что система оповещения населения 

приобрела особую актуальность после трагедии в кубанском Крымске, где 

при разрушительном наводнении погибло около 170 человек, это было 

связано с плохим оповещением. Следственный комитет выяснил, что в 

Крымске система оповещения практически отсутствовала.  
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The article is devoted to the study of one of the ways of transferring 

"someone else's" speech in a literary text – improperly direct speech. The lin-
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Роман А.К.Толстого «Князь Серебряный: Повесть времен Иоанна 

Грозного» представляет собой текст, принадлежащий нескольким 
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субъектам речи, что говорит о наличии особой, субъектной организации 

текста. Одним из средств субъективации повествования, передачи чужой 

речи в романе выступает несобственно-прямая речь (далее – НПР), 

которая, как известно, не принадлежит целиком ни речи автора, ни речи 

героя. Элементы речи персонажа, проникая в авторское повествование, не 

препятствуют свободной смене речевых планов в пределах какого-либо 

отрезка текста, что позволяет незаметно для читателя переключать 

повествование с одной волны на другую. А. К. Толстой, как бы 

перевоплощаясь в своих героев, использует для передачи их речи, мыслей, 

эмоций те языковые средства, которые использовали бы его персонажи в 

изображаемых условиях. «Такая передача чужой речи (несобственно-

прямой речью) представляет собой литературный прием, с помощью 

которого писатель может вводить специфическую речь героев в авторское 

повествование, характеризуя тем самым своих героев» [2, с. 173].  

В результате объективный характер повествования в «Князе Сереб-

ряном» внешне уступает место более гибким и разнообразным взаимоот-

ношениям между речью автора и речью персонажа. «Стилистическая од-

ноплановость повествовательной речи разрушается, и в ней более или ме-

нее четко выделяются два речевых плана – план повествователя и план ге-

роя. Повествование сдвинуто не только в область сознания героя, но и в 

плоскость его речи» [4, с. 88]. «Попадая в авторскую речь, прямая речь бе-

рет на себя дополнительную смысловую нагрузку, приобретает новые от-

тенки значений, превращаясь при этом в несобственно-прямую речь» [1, 

с. 20]. 

Целью данной статьи является изучение способов введения в 

авторское повествование субъектно-речевого плана героя в романе 

А.К. Толстого «Князь Серебряный: Повесть времён Иоанна Грозного». 

Проблема введения в авторское повествование субъектно-речевого 

плана героя в значительной мере решается посредством таких разговорных 

конструкций и субъективных синтаксических элементов, которые невоз-

можны в объективном авторском повествовании. Появление таких единиц 

сигнализирует о том, что в повествование проникла «струя» чужой речи.  

Средствами семантико-синтаксической организации НПР в романе 

выступают стилистические особенности разговорной речи: употребление 

лексики, несвойственной объективному повествованию, смена временных 
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планов, наличие повторов, вопросительных и восклицательных конструк-

ций, односоставных предложений, наречий, вводных слов и обособления, 

модальных слов, местоимений, частиц и особой ритмической организации 

текста. Как правило, в тексте наблюдается одновременное использование 

нескольких показателей появления субъективного повествования. Рас-

смотрим некоторые из них. 

Смена объективного повествования субъективным в романе 

А. К. Толстого «Князь Серебряный» может осуществляться плавно, с 

помощью специальных вводящих языковых средств, в качестве которых 

выступают вводные конструкции (по общепринятому понятию, по 

предсказанию старой Онуфревны, по мнению его, как выражаются 

древние летописи и др.), указывающие на источник сообщения и служащие 

непосредственными проводниками чужой речи в авторском 

повествовании. Вводя в текст подобные компоненты, автор тем самым как 

бы устраняется и предоставляет слово непосредственно герою. При этом 

вводные конструкции по отношению к НПР могут занимать любую 

позицию в тексте, например: «Он вспомнил, что, по общепринятому 

понятию, в судном поединке Бог неминуемо дарует победу правой 

стороне, и невольно усомнился в своем успехе» [3, с. 22]; «Там граждане 

московские впоследствии соорудили несколько деревянных церквей, на 

костях и на крови, как выражаются древние летописи» [3, с. 263]. 

Переход к НПР возможен и с помощью специальных слов со 

значением неуверенности, размышления, сомнения, проецирующих 

сложные мыслительные процессы, происходящие в сознании героя. При 

этом между объективным планом и НПР имеет место подчинительная 

связь: НПР вводится придаточным изъяснительно-объектным, что 

объясняется характером стоящих в авторском повествовании контактных 

(опорных) слов (рассудил, уверял себя, усомнился, остался в недоумении, 

сомневался и др.): «Мысль простить Серебряного мелькнула в душе его, но 

тотчас же уступила место убеждению, что Никита Романович 

принадлежит к числу людей, которых не должно терпеть в 

государстве» [3, с. 149]; «Он усомнился, прав ли был, что уехал от отца 

против его воли?» [3, с. 175]; «Серебряный остался в недоумении, в 

самом ли деле он проник его тайну?» [3, с. 118]. 
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При замене авторской речи НПР в рамках бессоюзного сложного 

предложения субъективное повествование занимает постпозицию по 

отношению к объективному, в котором, как правило, находится глагол, 

обозначающий речемыслительные процессы. Далее НПР может быть 

представлена в виде самостоятельных предложений, описывающих весь 

ход размышлений персонажа, например: «Закачались старые ветви, 

будто желая сказать: на кого нам цвести, на кого зеленеть! Пропадет 

даром добрый молодец, пропадет и его полюбовница!» [3, с. 47]; 

«Несколько минут Перстень любовался этою картиной, раздумывая про 

себя: броситься ли ему тотчас с ножом на башкирцев и, не дав им 

опомниться, перерезать всех до одного? Или сперва разогнать 

лошадей, а потом уже начать резать?» [3, с. 198]. 

Если слово, указывающее на процесс речи-мысли, отсутствует, то 

его легко можно восстановить в авторском повествовании: «Не снес 

боярин такого бесчестия; встал из-за стола: невместно-де Морозову 

быть меньше Годунова!» [3, с. 27]. 

Введение в авторское повествование субъектно-речевого плана героя 

довольно часто осуществляется неожиданно, без специальных на то 

лексических средств. Так, синтаксическим признаком НПР в романе 

А.К. Толстого являются вопросительные и/или восклицательные 

конструкции, вводимые в повествовательную структуру текста: «Елена 

принадлежала другому, но она любила одного Серебряного. Для чего бы 

ему не остаться, не отложить поездки в Слободу? Не сам ли Морозов 

его упрашивал?» [3, с. 46]; «И, озираясь на окружающих его опричников, 

Михеич придвинулся поближе к Серебряному. Хоть вы-де и волки, а 

теперь не съедите!» [3, с. 275]. 

В следующем отрывке наблюдается чередование речи автора и речи 

героя посредством смены предложений по цели высказывания и 

интонации:  

«Он видел пред собой Елену, дочь Плещеева-Очина, ту самую, 

которую он любил и которая клялась ему в любви пять лет тому назад. 

Но каким случаем она попала в сад к боярину Морозову?  

Но только Никита Романович заметил на голове Елены 

жемчужный кокошник и побледнел.  

Она была замужем!» [3, с. 35-36]. 
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Интересна, на наш взгляд, ритмическая организация НПР, 

представленной в виде части сложного предложения, начатого автором, и 

самостоятельного сложного предложения: «Закачались старые ветви, 

будто желая сказать: на кого нам цвести, на кого зеленеть! Пропадет 

даром добрый молодец, пропадет и его полюбовница!» [3, с. 47]. Условно 

НПР можно разделить на две части: первая состоит из двух параллельно 

построенных инфинитивных предложений, имеющих шестислоговую 

структуру, вторая часть – из двусоставных предикативных частей с 

инверсией, состоящих из 10 и 11 слогов соответственно.  

Показателем перехода к НПР является и смена временного плана: 

характерное для повествовательного стиля речи прошедшее время 

уступает место настоящему или будущему: «Он рассудил, что скорая 

расправа с злодеями немного принесет пользы, тогда как, предав их 

правосудию, он, может быть, откроет всю шайку этих загадочных 

грабителей» [3, с. 14]; «Он еще не верил ушам своим, он сомневался, 

точно ли царь хочет обесчестить всенародно его, Морозова, гордого 

боярина, коего заслуги и древняя доблесть были давно всем известны?» 

[3, с. 250]. 

Как правило, в тексте наблюдается несколько маркеров НПР. В 

следующем примере, наряду с системой повторяющихся вопросительных и 

восклицательных конструкций, выражающих эмоциональные переживания 

героя, представлены и другие показатели наличия субъектно-речевого 

плана героя: личные, указательные, вопросительное местоимения (его, он, 

ему, этот, в тот, кто), усилительная и вопросительные частицы (уж, 

ужели, ли), вводное словосочетание (быть может): «Морозов притаил 

дыхание, но порыв ветра потряс вершины дерев и умчал слова и голос 

незнакомца. Кто был этот незнакомец? Ужели Вяземский успел своею 

настойчивостью склонить к себе Елену? Загадочно женское сердце! 

Ему нравится сегодня, что вчера возбуждало его ненависть! Или уж не 

Серебряный ли назначил свидание жене его? Кто знает? Быть может, 

князь, которого он принял как сына, нанес ему в тот же день кровавое 

оскорбление, ему, лучшему другу отца его; ему, который готов был 

подвергнуть опасности собственную жизнь, чтобы скрыть 

Серебряного от царского гнева?» [3, с. 111]. 
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Средствами организации речи персонажа в следующем фрагменте 

выступают вопросительные и восклицательные предложения, личные 

местоимения (ее, от него, за нее, я, мне, меня), усилительная, усилительно-

выделительная, эмоционально-экспрессивные и вопросительные частицы 

(еще, то, куда как, как, ль, ли), эмоциональные междометия (Бог весть, 

ой), вводные единицы (видно, стало быть), наречие времени (теперь), 

глаголы настоящего и будущего времени (любит, отправится, не 

оставит, не обидит, скажет, выручу), условные союзы (кабы, коль): 

«Старик стал было колебаться, сказать или нет? Но тот же час 

он сделал следующий расчет: 

Кабы Вяземский был здоров, то скрыть от него боярыню было б 

ой как опасно, а выдать ее куда как выгодно! Но Вяземский 

отправится ль, нет ли, еще Бог весть! А Морозов не оставит услуги 

без награды. Да и Серебряный-то, видно, любит не на шутку боярыню, 

коль порубил за нее князя. Стало быть, думал мельник, Вяземский меня 

теперь не обидит, а Серебряный и Морозов, каждый скажет мне 

спасибо, коль я выручу боярыню» [3, с. 130-131]. 

Маркерами субъектно-речевого плана героя в следующем отрывке 

выступают деепричастие с изъяснительной семантикой (раздумывая), 

инфинитивы (броситься, опомниться, перерезать, разогнать, начать, 

резать), наречия времени (тотчас, сперва, потом), отражающие 

предполагаемую последовательность дальнейших действий, лично-

указательные местоимения (ему, им), усилительная и вопросительная 

частицы (уже, ли): «Несколько минут Перстень любовался этою 

картиной, раздумывая про себя: броситься ли ему тотчас с ножом на 

башкирцев и, не дав им опомниться, перерезать всех до одного? Или 

сперва разогнать лошадей, а потом уже начать резать?» [4, с. 198]. 

Как видим, НПР при включении в художественный текст не имеет 

формальных показателей отграничения от авторского повествования, в 

результате наблюдается полное отсутствие границ между объективным и 

субъективным планами. НПР в романе А.К. Толстого «Князь Серебряный: 

Повесть времён Иоанна Грозного» приобретает сложные и разнообразные 

формы: передавая внутреннюю речь героев, она строится с учетом 

семантико-синтаксических средств, выполняющих роль связующего 

материала.  
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Качественное управление деятельностью любого экономического 

субъекта хозяйствования в рыночных условиях невозможно без постоян-

ного мониторинга  финансово-хозяйственных процессов, внедрения дей-

ственных систем  управления и   внутреннего контроля (СВК). 

Термин «контро́ль» в переводе с французкого языка означает  — ве-

дущийся в двух экземплярах список  (фр. «contrôle», «role»  - свиток, спи-

сок). Данный термин на французском языке также означал поверку веде-

ния книг и употребления сумм, т.е. чьих-либо действий. В переводе с 

немецкого языка контроль (нем. «кontrolle») означает наблюдение и про-

верку деятельности кого-либо или чего-либо.  По мнению специалистов, 
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полный смысловой аналог данного понятия, а также глагола «контролиро-

вать», при переводе с европейских языков на русский язык - отсутствует.  

Исходя из этого, в настоящее время термин «to control» в иностранных из-

даниях означает – «управлять» или «регулировать», а на русском языке 

«контролировать» - проверять соответствие чего-либо установленным па-

раметрам. 

В современной литературе, контроль представляет собой многогран-

ное и сложное социальное и управленческое явление. Сущность контроля 

проявляется в совпадении объекта контроля и управления, контроль - это 

часть единой системы управления. Если управление направлено на то, 

чтобы управляемый объект достиг определённого целевого показателя, то 

контроль – обеспечивает поведение и состояние объекта управления, спо-

собствующие получению им данного результата. Исходя из этого положе-

ния: предметом управления становится достижение поставленной цели, а 

предметом контроля – поведение и состояние объекта управления и кон-

троля. 

Таким образом, контроль — это одна из основных управленческих 

функций. Он осуществляется на основе мониторинга поведения объекта 

управления с целью обеспечения его оптимального функционирования 

(оценка полученных результатов и их сравнение с установленными ранее 

показателями). На основе контрольной информации происходит адаптация 

поведения объекта управления путём принятия координирую-

щих управленческих решений.  

В практике управления контроль подразделяется на 2 вида: внешний 

и внутренний. Понятие внешний контроль осуществляют сторонние по от-

ношению к организации субъекты управления (внешняя среда) – такие как, 

государственные органы (финансовые, налоговые и др.), общественность, 

потребители, другие контрагенты (аудиторы, кредитные учреждения, по-

ставщики, страховые фонды, акционеры и пр.). 

Внутренний контроль осуществляется на уровне хозяйствующего 

субъекта (микро-уровень) собственными органами управления админи-

страция, учредители, персонал). Внутреннему контролю присуща двой-

ственная роль в управлении предприятием – с одной стороны, он является 

базой для всех уровней и направлений управленческой деятельности, а с 

другой -  функционирует как самостоятельная функция. Система внутрен-
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него контроля представляет собой направленную на обеспечение рацио-

нальной эффективности деятельности организации многостороннюю сово-

купность действий и процессов, определённых требованиями управленче-

ской системы в целом. Также отдельные учёные-экономисты воспринима-

ют внутренний контроль как систему выявления, своевременной корректи-

ровки и предотвращения существенных ошибок на всех стадиях процесса 

управления. Внутренний и внешний виды контроля тесно взаимосвязаны: 

результативность и качество внутреннего контроля обеспечивают эффек-

тивность деятельности хозяйствующего субъекта в целом, в методике про-

ведения внешнего контроль большое значение уделяется внутреннему кон-

тролю.  

Исследование различных взглядов учёных-экономистов на природу 

«внутреннего контроля» позволило сделать вывод о неоднозначности 

трактовки сущности данного понятия в экономической литературе: систе-

ма процедур, систематизированный комплекс, система мероприятий, сово-

купная структура, комплекс мер, совокупное единство, процесс реализации 

стратегии, элемент управления, часть системы регулирования и т.п.
 
[9] 

В российском законодательстве отведено особое внимание вопросам 

организации и осуществлению внутреннего контроля.  Организации, чья 

финансовая отчётность подлежит обязательному аудиту, обязаны органи-

зовать и осуществлять внутренний контроль осуществления бухгалтерско-

го учёта и формирования бухгалтерской (финансовой) отчётности.[11] Для 

предупреждения финансирования терроризма и отмывания (легализации)  

доходов от преступных операций данным экономическим субъектам реко-

мендуется принять внутренние организационные мероприятия (установить 

правила внутреннего контроля, определить специальных должностных лиц  

по их реализации и др. меры.
 
[12] 

В рекомендациях Министерства финансов РФ №ПЗ-11/2013 дано 

определение внутреннего контроля – как процесса, обеспечивающего до-

статочную уверенность в эффективности и результативности деятельности 

экономического субъекта, в соответствии законодательству совершённых 

хозяйственных операций и методики ведения бухгалтерского учёта, в со-

хранности его активов, а также в объективности и своевременности отчёт-

ности (бухгалтерской финансовой, налоговой, статистической и т.п.).[13] 



СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ 11/2020 

59 

В системе COSO – внутренний контроль рассматривается как про-

цесс, осуществляемый всеми сотрудниками организации (высшим орга-

ном, управленческим персоналом всех уровней), направленный на обеспе-

чение финансовой эффективности и целесообразности финансово-

хозяйственной деятельности, соблюдение требований регулирующих ор-

ганов и соответствующего законодательства, достоверности бухгалтерской 

(финансовой) отчётности.[14] 

На основе  анализа  подходов к сущность внутреннего контроля 

можно привести следующее определение: 

 внутренний контроль – процесс мониторинга и оценки состояния и   

функционирования организации с целью повышения эффективности её де-

ятельности,  определения эффективности работы менеджеров, выявление и 

предотвращение  неблагоприятных рисков, сокращение непроизводитель-

ных затрат.  

Необходимость идентификации понятия «внутренний контроль», его 

отличия от таких понятий, как «внутренний аудит», «ревизия», «контрол-

линг», «комплаенс-контроль», обусловлена тем, что часто в экономической 

литературе, материалах из Интернета и корпоративных документах данные 

понятия используются в качестве синонимов. 

В трудах  зарубежных и отечественных исследователей отсутствует  

однозначная трактовка отличия внутреннего контроля от внутреннего 

аудита. Адамс Р. Рассматривает внутренний аудит как элемент системы 

внутреннего контроля. Робертсон Дж. считает внутренний аудит одним из 

управленческих методов контроля.  

В Международных  стандартах аудиторской деятельности  также нет 

единства по данному вопросу. Из текста Международных стандартов 

аудита следует, что с одной стороны - внутренний аудит включается в си-

стему внутреннего контроля, с другой –внутренний аудит самостоятельная 

система контроля, в том числе и адекватности функционирования системы 

внутреннего контроля.  

В банковской  сфере отличаются задачи внутреннего аудита и внут-

реннего контроля: проверка финансовой отчётности на объективность 

(внутренний аудит);  оценка финансовых рисков, в т.ч. рисков искажения 

финансовой отчётности (внутренний контроль).[6]  
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Можно согласиться с мнением, что организационная независимость 

службы внутреннего аудита, её подотчётность высшему органу управления 

организацией (Совету директоров, Общему собранию акционеров, учреди-

телей и т.п.), определяет природу внутреннего аудита – как «внешнего» 

для наёмных менеджеров, независимого аудита в интересах собственников 

и высшего руководства предприятия. А внутренний контроль – включает 

контрольную среду и инструменты контроля, используемые менеджерами 

в процессе управления. Внутренний аудит – это обособленный самостоя-

тельный вид контроля.[3]
  

Основная задача внутреннего контроля - оценка рациональности и 

эффективности деятельности организации, может оказаться второстепен-

ной при проведении внутреннего аудита, который нацелен на оценку соот-

ветствия деятельности (отчётности) организации формальным требовани-

ям. Также отличительными особенностями внутреннего контроля от внут-

реннего аудита можно выделить периодичность осуществления и конфи-

денциальность информации. Внутренний аудит проводится периодически 

(не чаще 1раз в год), а внутренний контроль осуществляется непрерывно. 

В экономической литературе часто отсутствует разграничение поня-

тий «внутренний контроль» и «ревизия». Следует отметить, что ревизия 

является средством внешнего контроля, её цель заключается в подтвер-

ждении объективности учётных операций и показателей отчётности. Реви-

зия организаций различных организационно-правовых форм осуществля-

ется в соответствии с законодательством РФ и по мотивированным требо-

ваниям или постановлениям правоохранительных органов. Главная задача 

ревизии заключается в выявлении и предупреждении злоупотреблений, 

проверка исполнительской дисциплины и оценка результативности работы 

управленческого персонала экономического субъекта. По мнению боль-

шинства учёных-экономистов, ревизия имеет много общего с внутренним 

аудитом, ревизионные комиссии зачастую включаются в институт внут-

реннего аудита.[2]
 

Внутренний контроль организуется руководством предприятия и 

определяет экономическую целесообразность и законность совершения хо-

зяйственных операций. Он направлен на анализ соответствия ведения бух-

галтерского, налогового, оперативно-технического и статистического ви-

дов учета действующему законодательству и локальным нормативным ак-
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там, действует в интересах внутренних пользователей контрольных дан-

ных, оптимизации процессов хозяйственной деятельности, содействует 

формированию корпоративной ответственности работников. 

Несмотря на совпадение в некоторых источниках определений 

«внутреннего контроля» и «контроллинга», в целях дальнейшего научного 

исследования необходимо  провести разграничение  данных понятий. 

Если в переводе на русский язык  понятие «control»  используется в 

узком смысле, как отслеживание и наблюдение отдельных параметров си-

стем или процессов для их последующей корректировки. То в английском 

языке понятие «control»  имеет более широкий смысл, как управление в 

целом (например «remote control» - «дистанционное управление»). Счита-

ется, что к объектам контроллинга  относится бoльшая совокупность про-

цессов, его целью является формирование  систем и процессов с регулиру-

емыми параметрами.
 

Понятие «контроллинг» впервые появилось в Великобритании, а его 

практическое использование   произошло в США, научное обоснование 

получило – в Германии, в Японии – данное понятие было обогащено япон-

ской теорией всеобщего управления качеством. Теперь философия кон-

троллинга основывается на инициативе, саморегулировании работников, 

на осознании ими стратегических и текущих целей организации. В Герма-

нии контроллинг связывают с системой учёта и анализа себестоимости, 

финансового результата деятельности экономического субъекта. Также в 

концепции контроллинга важное значение уделяют общепроизводствен-

ному планированию и контролю результатов на основе сведений произ-

водственного учёта. В США в задачи контроллинга включены консульти-

рование, внутрифирменное планирование, формирование внутренней от-

чётности о выполнении плана и внешней отчётности для государственных 

органов, формирование налоговой политики, ревизия, народно-

хозяйственные исследования. Понятие «контроллинг» существенно шире 

понятия «внутренний контроль», так как контроллинг объединяет   раз-

личные элементы управления.[1] 

Контроллинг участвует в формировании процесса, выработке сово-

купности параметров и потока их значений, наблюдение за которыми 

обеспечивает планируемую динамику процесса и, в конечном смысле, реа-

лизацию стратегии организации. Внутренний контроль, в отличие от кон-
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троллинга, пассивно регистрирует фактические показатели завершённого 

процесса. В экономических исследованиях «внутренний контроль» и «кон-

троллинг» рассматриваются как две самостоятельные функции управле-

ния. [7] 

Таблица - Сравнительный анализ терминов «контроллинг» и «внутренний 

контроль» 

Признак срав-

нения 
Контроллинг Внутренний контроль 

Определение 

понятия 

Инструмент принятия управ-

ленческих решений, внутрен-

нее консультирование мене-

джеров организации всех уров-

ней управления 

Процесс мониторинга и оценки де-

ятельности организации для опре-

деления эффективности работы 

менеджеров, выявления и предот-

вращения неблагоприятных рисков 

Область приме-

нения 

Процесс принятия, анализа, ре-

ализации и контроля выполне-

ния управленческих решений 

Процесс принятия управленческих 

решений по результатам контроля 

Для кого пред-

назначен 

Менеджеры высшего 

и среднего уровня 

Руководитель организации или 

уполномоченные лица 

Конечный ре-

зультат 

Реализация стратегии развития 

организации, предвидение ко-

нечных результатов и принятия 

эффективных текущих управ-

ленческих решений 

Повышение эффективности дея-

тельности организации путём при-

нятия эффективных управленче-

ских решений 

 

В таблице приведено сравнение понятий «контроллинг» и «внутрен-

ний контроль» по различным признакам. 

Контроллинг представляет собой систему, направленную на будущее 

развитие, целевую установку управления на получение максимального по-

ложительного финансового результата и увеличения стоимости капитала, 

снижение неблагоприятных рисков, достижение высоких значений коэф-

фициентов платежеспособности и ликвидности организации.[10]  Кон-

троллинг рассматривается как стратегический менеджмент, объединяю-

щий в себе функции планирования, учёта, контроля и анализа.  

При  разграничении понятий «внутренний контроль» и «комплаенс-

контроль» необходимо отметить, что комплаенс-контроль широко исполь-

зуется в практике совместных предприятий, как элемент риск-

менеджмента.[4]  Комплаенс («compliance») в переводе с английского язы-

ка означает действие в соответствии с указанием или требованием, пови-

новение, а также соответствие (или согласие) каким-либо внешним или 

внутренним правилам и стандартам, законам. 
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В сферу деятельности комплаенса включаются процесс соблюдения 

правил поведения на рынке, объективное отношение и квалифицированное 

консультирование  покупателей и заказчиков, управление конфликтом ин-

тересов, а также – разработка методики обеспечения соответствия деятель-

ности организации текущему законодательству, защите информации, про-

тиводействие финансированию терроризма и легализации полученных 

преступным путём доходов. [8] 

В отечественной практике функция комплаенса широко использует-

ся профессиональными участниками фондового рынка, ориентированными 

на международный рынок компаниями, совместными предприятиями. Од-

нако, преимущества реализации комплаенс-функции могут быть полезны 

также для организаций, находящихся под жёстким административным ре-

гулированием (госсектор).[5]  

Внутренний риск-ориентированный контроль в условиях внедрения 

МСФО  часто называют «комплаенс-контроль» – процесс управления рис-

ками, возникающими при нарушениях установленных требований, ослаб-

лении деловой репутации организации, что, в конечном счёте, отражается  

на её способности к непрерывной деятельности.
 

Таким образом, комплаенс-контроль – это современный инструмент 

внутреннего контроля организации, который наиболее востребован в усло-

виях государственного регулирования деятельности организаций. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены процессы, протекающие в кредите, выражен-

ные через модель «Черный ящик». Автором использована категориально-

системная методология для описания механизма управления процессов, 

протекающих в кредите. Согласно проведенному автором исследованию, 

процессы, протекающие в кредите, обладают обратной связью, которая 

приводит к изменению результатов функционирования кредита в кредит-

ной системе. Выявленная зависимость и механизм внешнего управления 

процессами, протекающими в кредите, позволяют эффективно управлять 

его развитием и развитием кредитной системы в целом. Полученные ре-

зультаты и выводы универсальны, могут применяться ко всем процессам, в 

том числе саморегулируемым. Системно-категориальный метод «Черный 

ящик» может быть полезен всем, кто исследует процесс функционирова-

ния объекта, занимается поиском функциональной зависимости между вы-

ходом и входом. 
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ABSTRACT 

The article discusses the processes taking place in the loan, expressed 

through the «Black box» model. The author used a categorical-systemic meth-
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odology to describe the control mechanism of the processes taking place in the 

loan. According to the research conducted by the author, the processes taking 

place in the loan have feedback, which leads to a change in the results of the 

functioning of the loan in the credit system. The revealed dependence and the 

mechanism of external control of the processes taking place in the loan make it 

possible to effectively manage its development and the development of the cred-

it system as a whole. The obtained results and conclusions are universal and can 

be applied to all processes, including self-regulating ones. The system-

categorical method «Black box» can be useful to everyone who investigates the 

process of functioning of an object, is looking for a functional relationship be-

tween output and input. 
 

Key words: credit, credit theory, credit market, credit system, credit sys-

tem management, monetary and non-monetary resources, increment of credit re-

sources. 
 

Современна кредитная система продолжает играть ключевую роль в 

обеспечении сбалансированности и инновационного развития экономики. 

Считается, что кредит и кредитная система с позиции теории уже в полной 

мере изучены, что сегодня, для достижения заявленных задач, необходимо 

решать насущные проблемы практического использования возможностей 

кредита и кредитной системы. При всей важности решения стратегических 

задач, обеспечения сбалансированности и инновационного развития эко-

номики, фундаментальные теоретические вопросы развития кредита и кре-

дитной системы остаются далеко не полностью исследованными, и это 

существенно сдерживает эффективность и конкурентоспособность совре-

менной кредитной системы.  

Особая потребность в исследовании кредитных отношений связана с 

необходимостью теоретического осмысления процессов, протекающих в 

кредите, развития современной теории кредита для управления современ-

ной кредитной системой, главными задачами которой является обеспече-

ние сбалансированности и инновационности развития национальной эко-

номики в целом. 

Обзор литературы последних лет по теме исследования показал, что 

исследования современной теории кредита весьма фрагментарны и не 

находятся в фокусе интереса ученых. Наиболее актуальными являлись 
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прикладные вопросы использования кредита в современной экономике.  

Сущностные аспекты кредита и кредитных отношений рассматривали 

Лаврушин О.И. [5,6], Валенцева В.И. [2], Ларионова И.В. [7], Красавина 

Л.Н. [4], Алексеев П.В. [6], Моисеев Р.С. [8], Нурмухаметов Р.С. [9], кре-

дитные отношения Коваленко С.Б. [3], Парусимова Н.И. [10]; тенденции 

развития кредитной системы Полищук А.И. [11], Быков М.В. [1]; Роднина 

Ю.А. [14], функционирование кредитного рынка Тихомирова Е.В. [13]. 

Предметом исследования являются процессы, протекающие в креди-

те. 

Цель исследования: получить новое знание о процессах, протекаю-

щих в кредите в виде кибернетической модели «Черный ящик». 

В статье кредитный рынок рассматривается как некий специфиче-

ский механизм функционирования кибернетической системы [14]; если 

кредитная система подпадает под это определение, является такой систе-

мой, то кредитный рынок органически присущ этой системе. Кредит – си-

стема, в которой рассматривается совокупность взаимодействующих 

свойств кредита. Свойствами кредита обладают денежные и неденежные 

ресурсы. Под ресурсами (совокупностью денежных и неденежных) пони-

маются активы, возможности, информация, знания, организационные про-

цессы, фирменные атрибуты и т.д. [15], используемые субъектами кредита. 

Временно свободные денежные и неденежные ресурсы под воздей-

ствием спроса на них, устремляются на кредитный рынок, где происходит 

акт их купли-продажи, результатом которого является приращение кре-

дитных ресурсов у субъекта кредитной сделки или сделка не заключается, 

так как денежные и неденежные ресурсы не обладают востребованными 

свойствами кредита, как следствие – приращение кредитных ресурсов не 

происходит. 

Гипотеза исследования: Мы полагаем, что процессы, протекающие в 

кредите, обладают обратной связью, которая приводит к изменению ре-

зультатов функционирования кредита в кредитной системе.  

Методы исследования: контент-анализ литературы, системно-

категориальный метод «Черный ящик» [12]. 

Результаты исследования: 

1. В объекте исследования выявлены: 
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а) кредитный рынок, как ведущий преобразующий процесс в креди-

те; 

б) функциональная зависимость между входом и выходом в системе 

кредит; 

в) денежные и неденежные ресурсы, преобразуемые в системе кре-

дит и результат преобразования – приращение кредитных ресурсов;  

2. Предложен механизм управления процессов, протекающих в си-

стеме кредит. 

На рисунке 1 представлена модель процесса кредита «Черный 

ящик». 

 

Рисунок 1 – Модель процесса кредита «Черный ящик» (составлено автром) 

 

Выводы: Исследование процессов, протекающих в системе кредит, 

показало, что между входными и выходными сигналами есть функцио-

нальная зависимость, которую можно описать с помощью формулы y=f(x). 

С одной стороны, если в результате работы кредитного рынка не происхо-

дит приращение кредитных ресурсов приобретателей денежных и неде-

нежных ресурсов, то включается положительная обратная связь. Управля-

ющее воздействие на преобразуемые денежные и неденежные ресурсы 

возрастает. Объем, цена и качество денежных и неденежных ресурсов на 

рынке изменяется. С другой стороны, если в результате работы кредитного 

рынка происходит приращение кредитных ресурсов субъектов кредита, то 

включается отрицательная обратная связь. Задание на входе уменьшается, 

команда на кредитный рынок снижается. 
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Перспективы применения результатов: 

– в науке: Полученные результаты и выводы универсальны, могут 

применяться ко всем процессам, в том числе саморегулируемым. Приме-

ненный системно-категориальный метод «Черный ящик» может быть по-

лезен всем, кто исследует процесс функционирования объекта, занимается 

поиском функциональной зависимости между выходом и входом. Область 

применения результатов: 1) исследование сложных процессов, как сово-

купность более простых процессов; 2) конструирование разных сценариев 

протекания процесса и режимов управления, с учетом механизмов само-

управления. 

– в практике: Выявленная зависимость и механизм внешнего управ-

ления процессами, протекающими в кредите, позволяют эффективно 

управлять его развитием и развитием кредитной системы в целом. 
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ABSTRACT 

This article discusses the formation of professionally significant moral 

and psychological qualities of poor specialists in economic and information se-

curity. The path of the future specialist is fully traced, starting from school and 

ending with obtaining a diploma in the chosen profession.  
 

Keywords: specialist, competencies, career guidance work, entrant, per-

sonality qualities. 
 

Главной задачей высшей школы была и остаётся подготовка высоко-

квалифицированного специалиста, но здесь немаловажно отметить и фор-

мирование профессионально значимых моральных и психологических ка-

честв личности. Ведь специалист, это не только узко выраженный в буду-

щем работник, получивший образование и подготовку по выбранной спе-

циальности, а прежде всего личность, имеющая высокие профессионально-

личностные качества, обладающая творческим потенциалом, имеющая 

профессиональную самостоятельность и способная к саморазвитию в про-

цессе своей профессиональной деятельности.  

Главным фактором успешной профессиональной деятельности, фор-

мированием профессионально значимых качеств, являющихся обучение 

специалиста. В профессиональном становлении личности, формирование 

целостной системы профессионально значимых качеств является узловым 

моментом. Начнём с самого начала. То есть со школы.  

Какие изменения внесло время и почему они другие?  

Ну, во-первых, выбор ЕГЭ, а не специальности, во-вторых: выбор 

«модной специальности», в-третьих «Клиповое» мышление, в-четвёртых 

школьники хотят получить образование, а не учится, в-пятых у них отсут-

ствует долгосрочное планирование.  

Рассматривая универсальные компетенции можно соотнести их с 

определёнными чертами характера личности школьника. [1. c. 21] 

- Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез ин-

формации, применять системный подход для решения поставленных задач 

– Сообразителен. 

- Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и вы-

бирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих право-

вых норм, имеющихся ресурсов и ограничений – Самостоятелен. 
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- Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовы-

вать свою роль в команде – Коммуникабелен. 

- Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и пись-

менной формах на государственном и иностранном(ых) языке – Грамотен. 

- Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах – Толе-

рантен 

- Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни – Организован. 

- Способен поддерживать должный уровень физической подготов-

ленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности – Спортивен 

- Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедея-

тельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций – 

Осторожен. 

Подготовку специалиста необходимо начинать со школы. Проводить 

в школе профориентационную работу, олимпиады и соревнования. 

Следующий этап — это приемная комиссия, которая проводит кон-

сультирование по выбранной специальности. Далее совместная работа с 

вузом – изучение дисциплин, организация внеучебной деятельности, науч-

ные исследования. В дальнейшем практика – прохождение практики в ВУ-

Зе, на профильном предприятии, совмещение с учебой. 

Пять этических принципов специалиста по экономической и инфор-

мационной безопасности: обучение желающих, недопущение вреда, нерас-

пространение опасных сведений, добросовестное использование доступа, 

сохранение тайны. 

Мотивации студентов к выбору специальности: 

- 38% опрошенных считают необходимым использовать знания тех-

нологии хакерских атак для построения эффективной защиты; 

- 17% студентов хотят изучать методы совершения компьютерных 

преступлений с целью заработка на взломе информации; 

- 13% опрошенных допускают возможность совершения противо-

правных деяний при необходимости отомстить обидчику. 

Показатели тестирования абитуриентов:  
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1 показатель - оценка мотивационных аспектов личности; 

2 показатель - оценка психологической устойчивости личности к 

противоправным действиям; 

3 показатель - оценка познавательной активности поступающего 

"Творческий потенциал; 

4 показатель - оценка активности личности в достижении определен-

ной цели. 

Психолого-педагогическое сопровождения подготовки специалистов 

ЭБ и ИБ. На младших курсах: 

- комплексные меры по воспитанию информационной культуры; 

"информационной настороженности" в использовании ИКТ; 

- контроля за поведением будущих специалистов; 

 - содействие критическому осмыслению некоторых проявлений мо-

лодежных субкультур. 

 На старших курсах: 

- квалифицированное и глубокое осмысление норм информационно-

го законодательства; 

- совместная работа с представителями потенциальных работодате-

лей;  

- воспитание корпоративной культуры и солидарности. 

По окончании высшего учебного заведения студент получает весь 

комплекс теоретических и практических знаний в сфере экономической и 

информационной безопасности, необходимый для полноценного старта 

профессиональной деятельности. [2,с. 135] 
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ABSTRACT 

The article considers the specifics of teaching legal English. The condi-

tions for improving the quality of teaching legal English are determined by the 

example of teaching lawyers (bachelor's level). 
 

Keywords: quality of foreign language training, business communication, 

conditions for improving the quality of training, motivation, exercise system. 
 

Расширение международных контактов и процессы глобализации, 

происходящие в современном обществе, создают благоприятную почву 

для роста престижа дисциплины «Иностранный язык» при подготовке спе-

циалистов в самых разных областях деятельности. Даже начавшиеся в свя-

зи с пандемией изменения не смогут помешать развитию международного 

сотрудничества, которое перешло по большей части  в режим онлайн-

кооперации по текущим и новым проектам. В связи с этим возникает во-

прос о более качественной языковой подготовке специалистов. Как указы-

вала С.Г. Тер-Минасова, «легионы нетерпеливых специалистов в разных 

областях науки, культуры, бизнеса, техники и всех других областей чело-

веческой деятельности потребовали немедленного обучения иностранному 

языку как орудию производства. …Иностранные языки … требуются им 

исключительно функционально, для использования в разных сферах в 

жизни общества в качестве средства реального общения с людьми из дру-

гих стран» [1, c.102]. 

Рассмотрим проблему повышения качества обучения иностранному 

языку как языку специальности  на примере обучения будущих юристов 

(уровень бакалавриата, уголовно-правовой профиль). Целью обучения 

иностранному языку в сфере юриспруденции является развитие способно-

сти осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной форме. 

Для достижения этой цели  необходимо решить следующие задачи: 

-расширение словарного запаса за счет правовой и терминологиче-

ской лексики;  

-совершенствование умений глобального и селективного видов чте-

ния для работы с оригинальными юридическими текстами;  

-совершенствование умений монологической и диалогической речи в 

ситуациях деловой коммуникации; 
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-совершенствование умения аудирования, направленного на понима-

ние информации, в том числе и при просмотре видеоматериалов; 

-совершенствование навыков письма в рамках деловой коммуника-

ции. 

Термин «деловая коммуникация» предполагает общение, направлен-

ное на «реализацию определенных задач» [2, c. 19], обеспечивающее успех 

общего дела, создающие условия для сотрудничества людей. Как известно, 

видами делового общения в юридической практике являются беседа, кон-

сультирование, совещание, переговоры, разговор по телефону, дискуссия. 

При этом все виды деловой коммуникации могут осуществляться в ситуа-

циях межкультурного общения. Таким образом, виды делового общения и 

специфика уголовно-правового профиля определяют содержание обучения 

в рамках дисциплины: профессиональное обучение юристов в Великобри-

тании и Америке, особенности работы адвоката, стратегии адвокатской 

защиты, предварительная работа со свидетелями и т.д. 

На наш взгляд, несмотря на большое количество учебников и учеб-

ных пособий по английскому языку, в том числе и для юристов, большин-

ство из них не может обеспечить достижение указанных выше целей и за-

дач с учетом специфики содержания обучения. Условием повышения каче-

ства обучения иностранному языку как языку специальности является 

обеспечение высокого уровня мотивации и организации обучения таким 

образом, чтобы на занятиях создавались ситуации, приближенные к реаль-

ным ситуациям профессионального общения. Для достижения этих целей 

нами было разработано учебное пособие «Английский язык в сфере юрис-

пруденции» для бакалавров (уголовно-правовой профиль). 

Учебное пособие включает 15 тематических разделов, содержание 

которых охватывает основные аспекты деятельности юриста в сфере про-

фессиональной коммуникации. Каждый тематический раздел учебного по-

собия содержит профессионально ориентированные аутентичные материа-

лы на английском языке. Для обсуждения студентам предлагаются отдель-

ные фрагменты и серии из американского сериала «How to Get Away with 

Murder» (Peter Nowalk, 2014-2020). При этом для просмотра предлагаются 

фрагменты и сцены, непосредственно связанные с судопроизводством и 

расследованием отдельных дел. 
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Работа над каждым тематическим разделом пособия предусматрива-

ет выполнение следующих заданий: 

1. Задания, направленные на активизацию предварительных знаний и 

на снятие предварительных трудностей. Например: What are your associa-

tions with the word  „crime“? 

2. Задания, направленные на глобальное понимание увиденного ви-

деофрагмента или серии. Например: Answer the questions: 

Who is Annalise Kitting? Who is her client? What is happen with her? 

Who is Lila Stangard? What is happen with her? 

3. Задания, направленные на селективное понимание увиденного ви-

деофрагмента или серии. 

Who offered this ways to defense Gina? 

a) We should offer the jury another suspect. Mr. Kaufman´s wife, Agnes, 

She was angry about the affair, had access to his office and knew what aspirin 

looked like his blood-pressure pill.  

b) At statistic breakdown of the jury pool shows 80% of them come from 

a low socioeconomic class. 

c) Gina put the pill on his desk but did she have the intent to kill? 

d) Gina was suffering from Stockholm syndrome. 

4. Задания, направленные на усвоение лексического материала (в 

первую очередь, юридических терминов). Например: Explain: what is evi-

dence? What is criminal law? What is self-defense? What is homicide? What is 

perjury?  

5. Задания, направленные на развитие умения чтения юридических 

текстов (глобальное и селективное понимание). Например: Read the text 

about attempted murder and complete the sentences.  

6. Задания, направленные на развитие умения говорения и письма 

(объяснение терминологии, вопросы дискуссионного характера). Напри-

мер: Imagine that Sam's murder is being heard in court. Play out this scene, as-

sign the roles: the accused, the witnesses, the prosecutor, the judge, and the at-

torney. 

Пособие завершается тестовыми заданиями на проверку усвоенного 

лексического материала, контрольными заданиями и заданиями творческо-

го характера. 
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ABSTRACT 

The specificity of teaching translation in a non-linguistic university is 

considered. The conditions and technology for the development of critical think-

ing in teaching translation are determined. 
 

Key words: teaching translation, critical thinking, combinational speech 

skills, development of critical thinking. 
 

Одной из важных целей обучения в вузе может являться развитие 

критического мышления студентов, необходимого для развития способно-

сти решать проблемы и принимать решения. Под критическим мышлением 

понимается «многостороннее явление, которое представляет целенаправ-

ленное мышление, ставящее целью доказательство, объяснение и поиск 

путей решения проблемы, проявляется в качествах личности и включает 

умения интерпретации, анализа, оценки, заключения, объяснения и само-

регуляции» [3, c. 14]. По мнению ряда авторов, обучение иноязычному 

общению может способствовать развитию критического мышления, если 

будут выполнены определенные условия. Так, по мнению Н.В. Киреевой, 

«предпосылкой для развития критического мышления является развитие 

комбинационных речевых умений» [1, с. 16]. При этом комбинационные 

речевые умения трактуются как «умения, затрагивающие два вида речевой 

деятельности и включающие в себя не только продуцирование речи, но и 

ее восприятие» [4, с. 101]. Н.В. Киреева в своих работах предлагает ориги-

нальную технологию, направленную на обучение критическому мышле-

нию в комбинированных речевых актах «чтение-говорение», «чтение – 

письмо», «аудирование – говорение» и «аудирование - письмо» [1, с. 30-

58].  В данной статье мы рассмотрим возможности развития критического 

мышления при обучении переводу. 

В рамках коммуникативного подхода перевод рассматривается как 

«часть двуязычного акта коммуникации» [5, с. 109]. К. Норд разработала 

свою модель функционального перевода, опираясь на понятие «скопоса» - 

цели перевода [5, с. 114]. Таким образом, в современной специальной ли-

тературе предлагается следующая развернутая модель процесса перевода: 

1) анализ скопоса, определение задачи перевода; 

2) анализ исходного текста; 
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3) сравнение исходного текста и перевода, ведущее к определению 

функционального соотношения между ними; 

4) проверка совпадения этого отношения с культурно-

специфической концепцией перевода; 

5) составление стратегий перевода; 

6) в процессе синтеза происходит перевод и проверка его функцио-

нальности [5, с. 214]. 

Анализ понятия «перевод» и различных моделей перевода позволяет 

сделать следующие выводы: 

1) Перевод является комбинированным речевым актом, который 

объединяет восприятие и анализ исходного текста, определение и проверку 

функционального отношения между исходным текстом и переводом, со-

ставление стратегий перевода и его синтезирование. 

2) В процессе перевода происходит комбинирование рецепции текста 

на исходном языке (чтение или аудирование) и продукция устного или 

письменного текста на языке перевода, т.е. происходит комбинирование 

рецептивных и продуктивных умений. 

3) В процессе перевода также имеет место быть комбинационная не-

подготовленная речь, которая предусматривает использование лексиче-

ских единиц и грамматических структур в новых сочетаниях. 

4) В качестве элементов системы по развитию комбинационных ре-

чевых умений перевода студентов неязыковых вузов могут быть использо-

ваны текст, установка, переводческое задание. 

К комбинационным умениям при письменном переводе относятся: 

-анализировать скопос по полученным инструкциям, определять за-

дачу перевода; 

-оценивать качество и содержание информации, применять методику 

ориентированного поиска информации; 

-выделять наиболее существенные факты и концепции, давать им 

собственную оценку; 

-осуществлять предпереводческий анализ текста, применять пере-

водческие трансформации, применять правила построения текстов для до-

стижения их связности, последовательности, целостности; 

-владеть всеми регистрами общения; 
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-осуществлять послепереводческое саморедактирование текста пере-

вода. 

Дополнительными умениями при устном переводе являются:  

-распознавать лингвистические маркеры социальных отношений и 

адекватно их использовать; 

-правильно использовать минимальный набор переводческих соот-

ветствий, достаточный для качественного устного перевода. 

С учетом вышесказанного, опираясь на закономерности развития 

комбинационных умений при переводе, а также с учетом технологии раз-

вития критического мышления предлагаем следующую технологию разви-

тия комбинированных речевых умений при обучении письменному пере-

воду в неязыковом вузе. 

1 этап. Анализ скопоса, определение задачи перевода. 

2 этап. Просмотровое чтение. Оценка  информации. Ориентирован-

ный поиск дополнительной информации. Поисковое чтение, выделение 

существенных фактов, их оценка и интерпретация. Изучающее чтение и 

анализ исходного текста, прогнозирование возможных проблем при пере-

воде и поиск их решения. Составление стратегий перевода. 

3 этап. Создание чернового перевода, уточнение терминологии, 

сравнение исходного текста и перевода, проверка перевода. 

4 этап. Послепереводческое саморедактирование текста перевода. 

Обучение письменному переводу в соответствии с предложенной 

технологией способствует развитию умений выделять существенные свя-

зи, устанавливать причинно-следственные связи и отношения, классифи-

цировать информацию, самостоятельно принимать решения, анализиро-

вать собственную деятельность, выявлять проблему, формулировать про-

тиворечия» [2, с. 50] и, следовательно, способствует развитию критическо-

го мышления. 
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Введение. Необходимость двигательной активности для здоровья че-

ловека в любом возрасте ни у кого не вызывает сомнений. В 21 веке пра-

вильная организация физической активности в соответствии с возрастны-

ми особенностями человека предполагает систематическую физическую 

тренировку именно оздоровительной направленности [4]. 

Также в настоящее время наблюдается тенденция к желанию людей 

выглядеть привлекательно и быть здоровыми, в большей части это затра-

гивает женскую половину населения [1, 7]. 

По мнению ряда современных ученых (Корсаковой Л.В., Оплетаевой 

О.Н., Романенко Н.И., 2019; Сударь В.В., 2020, Трофимовой О.С., 2020), 

восполнить недостаток двигательной активности и принести значительный 

оздоровительный эффект женщинам в зрелом возрасте могут занятия фит-

несом, в частности и оздоровительной аэробикой и ее разновидностями [2, 

3, 6]. Аэробика даёт для этого самые широкие возможности, так как в ней 

используются три основных "базовых", вида физических упражнений – 

аэробные танцевальные и аэробные циклические упражнения, а так же 

стретчинг (растягивание мышц), силовые (анаэробные) упражнения [5]. 

Цель работы: обосновать эффективность влияния занятий оздорови-

тельной аэробикой на показатели физического развития женщин второго 

периода зрелого возраста. 

Исследования проводились на базе фитнес-клуба «Форма» города 

Краснодара, в нем приняли участие 30 женщин 35-40 лет, которых разде-

лили на 2 группы – экспериментальную и контрольную по 15 человек в 

каждой. Физическое развитие женщин обеих групп измерялось по таким 

антропометрическим показателям, как длина и масса тела, результатам ди-

намометрии правой руки, измерения ЖЕЛ, и высчитывался весо-ростовой 

индекс Кетле. 

Результаты исследования. Оценив результаты проведения антропо-

метрических измерений (таблица 1), можно утверждать, что по окончании 

эксперимента по трем параметрам физического развития: весу тела, ЖЕЛ и 

индексу Кетле наблюдались существенные различия между женщинами 

экспериментальной и контрольных групп в пользу тех, кто занимался 

оздоровительной аэробикой. 
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Таблица 1 - Антропометрические показатели женщин 35-40 лет после 

окончания эксперимента  

 

 

Группа 

 

 

Показатели физического развития (Mm) 

Рост, см Вес, кг ЖЕЛ, мл 

Сила  

кисти, 

кг 

Индекс 

Кетле, 

г/см 

Эксперимен-

тальная (n=15) 164,5±0,3 62,8±1,1 2836,7±48,2 26,6±0,7 
385,5± 

5,8 

Контрольная 

(n=15) 165,2±0,1 67,7±0,9 2653,3±46,4 26,5±0,6 
400,8± 

4,2 

tр 0,54 3,16 2,54 0,21 2,23 

Р  > 0,05 < 0,05 < 0,05 > 0,05 < 0,05 
 

В настоящем исследовании работе показано, что оздоровительные 

аэробные тренировки влияют на улучшение показателей физического раз-

вития обследуемых женщин, так экспериментальные занятия оздорови-

тельной аэробикой достоверно изменили следующие параметры: масса те-

ла уменьшилась на 7,6 %, показатель весо-ростового индекса Кетле сни-

зился на 6,2 %; показатель ЖЕЛ увеличился на 7,9 %. 

Таким образом, в нашей работе доказана эффективность применения 

средств и методов оздоровительной аэробики с женщинами 35-40 лет, ко-

торая позволяет повысить уровень показателей их физической кондиции. 
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ABSTRACT 

The description of the body step fitness program from the popular Les 

Mills direction is given. The degree of influence of aerobic and strength exercis-

es on the physical fitness of girls aged 16-18 years was revealed. 
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Характерной особенностью жизнедеятельности современной моло-

дежи является малоподвижный образ жизни, что отрицательно влияет на 

период роста и формирование организма. В связи с этим особое значение 

имеет совершенствование системы физического воспитания и формирова-

ние здорового образа жизни населения [6, с. 7207]. При этом приоритет-

ными являются направления, связанные с применением таких форм и ме-

тодов обучения и воспитания, использование которых с большей эффек-

тивностью формирует ценностное отношение молодежи к средствам физи-

ческой культуры, в частности к системе фитнес [2, с. 181; 3, с. 177].  

В фитнесе особое место занимает популярное направление под 

названием Les Mills, которая была создана в Новой Зеландии около 25 лет 

назад. Из всей коллекции тренировок выделяется фитнес-программа Body 

step, представляющая собой кардио-тренировку со степ-платформой, где  

базовые шаги из степ-аэробики сочетаются с силовыми - приседаниями, 

берпи, простыми отжиманиями и работой над верхом тела с помощью сво-

бодных весов в стиле Full Body [1, с. 172]. Профессиональный уровень ин-

структора подтверждается получением лицензии Международного уровня  

на проведение безопасного и эффективного  занятия направления Les Mills 

[4, с. 211]. 

Цель исследования – выявить влияние занятий Body step на физиче-

скую подготовленность девушек 16-18 лет. 

Педагогический эксперимент проводился в фитнес-клубе «World 

class» в городе Краснодаре. В нем приняли участие 40 девушек 16-18 лет с 

идентичными характеристиками физической подготовленности, которые 

были распределены на две равные группы, занимавшиеся в течение 6 ме-

сяцев по разным программам. Контрольная группа занималась степ-

аэробикой по традиционной форме проведения занятий.  

Экспериментальная группа занималась Body step Les Mills круговым 

методом [5, с. 44]. В подготовительной части в разминке (7-10 мин) при-

меняли базовые шаги на степе, в предварительном стретчинге (2-3 мин) – 

упражнения, выполняемые в динамическом режиме мышечного сокраще-

ния. Основная часть (35-40 мин) состояла из 3-х модулей. В первом модуле 
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использовались базовые шаги степ-аэробики и  комплекс силовых упраж-

нений с  3-5 кг диском – интенсивность 60-70% от ЧСС maх, во втором  - 

интенсивность повышалась 75-80% от ЧСС maх за счет добавления к базо-

вым шагам повышенной сложности плиометрических упражнений, в тре-

тьем  - та же интенсивность поддерживалась за счет добавления упражне-

ний с весом собственного тела (отжимания, берпи, выпрыгивания) выпол-

няемые в быстром темпе. В заключительной части (5-8 мин) применялись 

упражнения на растягивание, выполняемые в статодинамическом режиме 

мышечного сокращения. Все девушки имели допуск к посещению физ-

культурно-оздоровительных занятий и занимались 3 раза в неделю по 55-

60 минут. 

По окончанию исследования выявлено выраженное преимущество 

девушек экспериментальной группы по всем исследуемым показателям 

физической подготовленности (таблица).  

 

Таблица - Показатели тестирования физической подготовленности деву-

шек 16-18 лет в ходе педагогического эксперимента 

Тесты Порядок 

тестирова-

ния 

ЭГ (n=20) 

 

КГ (n=20) 

 

М ± m Р M ± m Р 

Сгибание-разгибание рук 

в упоре лежа 

(кол-во раз) 

до 12,7 ± 1,40  

<0,05 

9,0 ± 1,80  

>0,05 после 16,2 ± 1,10* 10,5 ± 1,93 

Подъем туловища в сед 

из положения лежа 

(кол-во раз) 

до 75,8 ± 1,09  

<0,01 

76,3 ± 6,48  

<0,05 после 87,1 ± 2,07* 80,3 ± 6,73 

Присед с  опорой о стену 

(с) 

до 86,4 ± 2,02  

<0,05 

85,3 ± 3,50  

<0,05 после 122,1 ± 1,37 115,8 ± 2,10 

Прыжок в длину с места 

(см) 

до 168,2 ± 1,63  

<0,05 

165,5 ±2,04  

>0,05 после 174,0 ±0,88* 169,8 ± 1,87 

Бег 60 м 

(с) 

до 10,0 ± 0,12  

<0,05 

10,4 ± 0,50  

>0,05 после 9,5 ± 0,07* 10,2 ± 0,13 

Бег 2000 м 

(с) 

до 726,6 ± 1,92  

<0,05 

701,6 ± 6,54  

<0,05 после 698,0 ± 7,39 697,8 ±6,11 

Наклон стоя 

(см) 

до 11,0 ± 0,97  

<0,05 

10,6 ±1,03  

>0,05 после 18,0± 0,28* 12,0 ± 1,11 

Координация 

(проба Ромберга, с) 

до 9,2 ± 0,84  

<0,05 

10,6 ± 0,87  

>0,05 после 13,0 ± 0,59* 11,4 ± 0,84 

 

Примечание: выделенные* - межгрупповые различия (р<0,05) между ЭГ и 

КГ после эксперимента 
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Достоверность различий установлена в оценке силовых способно-

стей мышц ног, груди и брюшного пресса, относительный прирост соста-

вил 31,2%, 24,2% и 13,8% соответственно. 

Аналогичная картина выявлена в оценке общей выносливости – уве-

личение на 4% и быстроты – на 5,1%. 

Абсолютные значения в тесте «наклон вперед стоя» и в пробе Ромб-

ерга (при оценке вестибулярной устойчивости) были достоверно выше в 

экспериментальной группе. В данных тестах обнаружены наибольшие 

приросты 48,2% и 34,7% соответственно.  

Таким образом, результаты педагогического эксперимента позволя-

ют сделать заключение об эффективности применения занятий Body step 

направления Les Mills, способствующему существенному повышению фи-

зической подготовленности девушек 16-18 лет по сравнению с традицион-

ной формой проведения тренировочных занятий. 
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ABSTRACT 

In the article the characteristics of classes Psihologiya area of focus of Pi-

lates. The principle of visualization, which contributes to the correct execution 

of movements and speeds up the learning process, is revealed. The influence of 

exercises of initial and average level of complexity with the use of small equip-

ment on the physical condition of women aged 22-25 years was revealed. 
 

Keywords: Pilates, women 22-25 years old, physical condition, fitness, 

visualization, self-regulation. 
 

Современный темп жизни характеризуется низким уровнем двига-

тельной активности, высоким эмоциональным напряжением, а в сочетании 

с неблагоприятными экологическими условиями и питанием в совокупно-

сти приводит к появлению различных заболеваний [2, с. 42]. Исследования 

физиологов доказали, что физическая активность напрямую связана с хи-

мическими процессами в головном мозге, оказывающими влияние на эмо-

циональное состояние [5, с. 448]. 

В настоящее время специалисты рассматривают систему Пилатес, как 

один из инновационных видов оздоровительного фитнеса, пользующейся 

популярностью у женщин различного возраста [1, с. 182]. Упражнения си-

стемы Пилатес обладают высокой степенью воздействия на функциональ-

ное состояние и физические способности занимающихся, содействует раз-

витию гибкости, силовой выносливости, улучшению осанки [6, с. 276].  

В методике Пилатес большое значение отводится психологической 

саморегуляции при помощи визуализации – это относительно новая кон-

цепция в мире фитнеса, но наиболее эффективная [3, с. 267]. Использова-

ние визуальных образов для привлечения сознания – самый быстрый до-

ступ к сложной анатомической системе, способствующий «объединению 

усилий сознания и тела» для достижения поставленной цели [4, с. 57; 5, с. 

193]. 

В связи с выше изложенным является целесообразным оценить эф-

фективность занятий по системе Пилатес с использованием различного 

оборудования для обеспечения оздоровительного эффекта занимающихся 

женщин  22-25 лет.  

В период с августа по ноябрь 2020 г. проводился констатирующий 

эксперимент с целью выявления влияния упражнений системы Пилатес на 
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физическое состояние женщин  22-25 лет. В эксперименте приняли уча-

стие 24 женщины, занимавшихся по системе Пилатес, переходя по мере 

готовности от начального до среднего уровня сложности с использованием 

малого оборудования.  Для оценки физического состояния женщин ис-

пользовали простые и доступные расчетные индексы: Кетле 2, Робинсона, 

Скибинского, Руффье, Шаповаловой.  

За период исследования показатели весо-ростового индекса Кетле, 

характеризующего степень гармоничности физического развития и тело-

сложения у женщин достоверно (t=2,23; р<0,05) снизились на 1,3%. 

Использование визуальных образов в системе Пилатес координиро-

вало «тело и сознание», что в свою очередь повышало технику и точность 

выполнения движений и способствовало лучшему функционированию 

сердечно-сосудистой системы занимающихся женщин, о чем свидетель-

ствуют достоверно (t=2,12; р<0,05) улучшившиеся показатели индекса Ро-

бинсона, пробы Руффье  (t=2,31; р<0,05). 

Применение латерального типа дыхания в упражнениях - выполне-

ние полного вдоха и выдоха наполняло организм кислородом, активизиро-

вало функциональные возможности системы дыхания, что отразилось на 

повышении темпов прироста (8,7%) в показателях индекса Скибинского. 

Динамический темп выполнения упражнений с изотоническим коль-

цом и ленточным амортизатором, переход от одного движения к другому 

без пауз и отдыха способствовал достоверному повышению индекса мощ-

ности Шаповаловой, характеризующего развитие силовой выносливости 

мышц спины и брюшного пресса. Темпы прироста составили 16,6%. 

Таким образом, полученные данные позволяют сделать вывод о спе-

цифическом воздействии занятий по системе Пилатес на физическое со-

стояние женщин 22-25 лет, способствующие улучшению деятельности 

сердечно-сосудистой, дыхательной систем, физической работоспособно-

сти, развитию силовой выносливости.  
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