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АННОТАЦИЯ 

В данной статье представлены результаты изучение распространенности селена в окружающей среде 

и организме человека, а также взаимосвязь с заболеваемостью кардиомиопатиями и остеарторопатиями по 

отдельным регионам РФ. 

ABSTRACT 

This article presents the results of studying the prevalence of selenium in the environment and human body, 

as well as the relationship with the incidence of cardiomyopathies and osteoarthropathies in selected regions of 

the Russian Federation. 
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С каждым годом все актуальнее становятся во-

просы, связанные с избытком, недостатком и дис-

балансом микроэлементов в организме человека.  

В этом аспекте особый интерес для изучения 

представляет селен, адекватное поступление кото-

рого является необходимым условием нормального 

функционирования организма человека [4, с.16].  

 Биохимические функции селена определяют 

селенсодержащие белки [8, с.30-31]. К настоящему 

времени охарактеризованы 12 таких протеинов, со-

держащих в активном центре селен: GPX – группа 

4 пероксидаз, обладающие антиоксидантной актив-

ностью, ID – группа 3 оксидоредуктаз, регулирую-

щих активность тироксина, TR – фермент, катали-

зирующий NADPH-зависимое восстановление в 

цитозоле, SPS2 – фермент, участвующий в образо-

вании селенофосфата, SelP – гликопротеин, выпол-

няющий роль антиоксиданта и селенового депо, 

SelW – межклеточный белок, присутствует во мно-

гих тканях [1, с.157].  

Важнейшей физиологической функцией се-

лена считается его участие в синтезе и функциони-

ровании фермента глутатионпероксидазы, что 

предопределяет протекторное действие микроэле-

мента в отношении биохимически агрессивных 

свободных радикалов: молекул супероксида, гид-

роксильного радикала [6, с.297]. Данные активные 

формы кислорода способствуют перекисному окис-

лению липидов клеточных мембран, повреждают 

биологически важные молекулы ДНК, белков, что 

может приводить к развитию болезней, преждевре-

менному старению и смерти [3, с.121].  

В последние годы также было установлено, 

что селен, является необходимым компонентом 

для функционирования йодтиронин 5-дейоди-

назы – фермента, который катализирует биотранс-

формацию тиреоидного гормона Т4 в метаболиче-

ски более активную форму – Т3 [7, с.48].  

Селен также выполняет важную роль в поддер-

жании иммунной системы; его дефицит ассоцииру-

ется с самыми разнообразными состояниями – 
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аутоиммунными и аллергическими заболеваниями 

[2, с.14-21].  

Актуальность данной статьи обусловлена важ-

ной физиологической ролью селена, а, следова-

тельно, и определение его содержания в компонен-

тах среды и организме человека является важной 

задачей.  

Цель данной работы сводится к изучению рас-

пространенности микроэлемента в окружающей 

среде и организме человека по регионам Россий-

ской Федерации (РФ); выявление взаимосвязи селе-

нодефицита с уровнем заболеваемости. 

В ходе работы были использованы следующие 

материалы и методы: 

1. Теоретический изучение и обобщение 

научной литературы, статей, периодических изда-

ний по данной теме; 

2. Анализ статистических данных по распро-

страненности селена и уровню заболеваемости по 

регионам РФ. 

В окружающей среде изучаемый микроэле-

мент находится в составе многих органических и 

неорганических соединений. Наибольшие концен-

трации селена обнаруживаются в глинистых и тор-

фяно-болотных почвах.  

В связи с разнообразием типов почв на терри-

тории России существует, и широкая вариабель-

ность в концентрации селена (рисунок 1,2). 

 

 
Рис. 1. Содержание селена в растениях и почве на территории России (Тутельян, Княжев, 2002) 

 

 
Рис. 2. Сравнительное содержание селена в почве некоторых регионов РФ 

 

Исходя из имеющихся литературных данных, 

содержание селена в водах морей и океанов соот-

ветствует норме, а вот что касается питьевой воды, 

то на территории России также наблюдается значи-

тельный разброс в данных (рисунок 3). 
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Рис. 3. Сравнительное содержание селена в питьевой воде некоторых регионов РФ 

 

Атмосферный воздух не считается поставщи-

ком селена для человека. Однако вблизи рудников 

и промышленных предприятий концентрация се-

лена в воздухе может быть значительной. 

В организме человека содержится около 14 мг 

селена. Необходимой суточной нормой потребле-

ния селена является 0,06-0,15 мг. Недостаток про-

является при поступлении менее 0,01 мг, а об из-

бытке можно говорить при дозе 55 мг/сутки [3, 

с.163].  

На практике существуют различные способы 

определения концентрации данного микроэлемента 

в организме человека. Одни из наиболее распро-

страненных методик являются определение его со-

держания в сыворотке крови и в волосах. Опти-

мальным уровнем содержания селена в сыворотке 

крови является порог 115-120 мкг/л, острый дефи-

цит будет проявляться при концентрациях ниже 80 

мкг/л (рисунок 4). 

   
Рис. 4. Сравнительное содержание селена в сыворотке крови жителей некоторых городов РФ 

 

Наименьшие показатели обеспеченности селе-

ном установлены для жителей Псковской, Новго-

родской и Иркутской областей – от 72 до 76 мкг/л. 

Нормальное содержание селена в волосах 

взрослого человека составляет 0,15 - 2,00 мкг/г су-

хого вещества. Получены данные о наличии гипо-

селеноза среди части населения Иркутской обла-

сти, Оренбургской области, Хабаровского края (ри-

сунок 5). 
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Рис. 5. Сравнительное содержание селена в волосах жителей некоторых городов РФ 

 

При дефиците селена в организме у человека 

снижается работоспособность, теряется ясность 

мышления, выпадают волосы, ухудшается зрение; 

у людей, работающих на вредных производствах, 

очень быстро развиваются профессиональные забо-

левания; человек часто болеет простудами и кож-

ными заболеваниями. При длительном и серьёзном 

недостатке данного микроэлемента в питании у че-

ловека возможно возникновение и развитие таких 

состояний, как болезнь Кешана (кардиомиопатия) и 

синдром Кашин-Бека (остеоартропатия) [5, с.570].  

 
Рис. 6. Процентное соотношение заболеваемости кардиомиопатиями и остеарторопатиями по 

отдельным регионам РФ 

 

Поскольку селен относится к синергистам 

йода, при дефиците селена йод не усваивается, что 

приводит к йододефициту, который особо актуален 

для Республики Крым. 

Также для большого количества областей Рос-

сийской Федерации характерен «субоптимальный» 

селеновый статус, при котором возможно возник-

новение противоинфекционной устойчивости орга-

низма и большая подверженность стрессам.  

Суточная норма селена для взрослого человека 

равна 20-100 мкг. Довольно значительное количе-

ство селена содержится в следующих распростра-

нённых продуктах.  

Наибольший процент содержания селена отме-

чается в морепродуктах (около 20 мкг). Не менее 

богатыми по содержанию селена, считаются мяс-

ные продукты. Также содержание селена велико и 

в продуктах растительного происхождения (рис, 

отруби пшеничные)(табл. 1). 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82
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Таблица 1 

Содержание селена в пищевых продуктах (в 100 г продукта) 

Продукт Содержание селена, мг 

Камбала жареная 0,45 

Лосось запеченный  0,43 

Треска запеченная  0,35 

Креветки варенные 0,45 

Кальмары 0,44 

Устрицы 0,25 

Крабы варенные  0,17 

Печень говяжья 0,04-0,06 

Мясо говяжье 0,045 

Подсолнух (семена) 0,07 

Фисташки 0,045 

Яйца 0,01-0,07 

Отруби пшеничные 0,11 

Хлеб пшенично-ржаной 0,06 

Рис неочищенный 0,01-0,09 

Селен не теряется при тепловой обработке 

продуктов, однако, его количество в продуктах 

уменьшается при замачивании, размораживании 

полуфабрикатов или переходит при варке в бульон. 

Селен не усваивается при наличии углеводородов, 

поэтому рекомендуется ограничить в рационе пита-

ния газированные напитки, пирожные, торты, пече-

нья и разные мучные сладости.  

Таким образом, в ходе нашего исследования 

были сделаны следующие выводы: 

− Территория России является неоднородной 

в отношении распределения уровня селена. Крайне 

низкие уровни селена отмечаются, прежде всего, в 

Хабаровском крае. 

− Основными причинами недостатка селена 

в организме является природный недостаток селена 

в почве и сельскохозяйственных продуктах. 

− Имеется взаимосвязь между природным 

недостатком селена и возникновением болезни Ке-

шана (кардиомиопатия) и синдрома Кашин-Бека 

(остеоартропатия). 

− Населению, проживающему в селенодефи-

цитных районах для профилактики заболеваний 

необходимо придерживаться принципов сбаланси-

рованного питания, увеличив потребление зерно-

вых культур, мяса и морепродуктов.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

ГРАФИЧЕСКИЕ СХЕМЫ НА УРОКАХ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА.  

Крылова Дарья Валерьевна 

Учитель французского языка 

ГБОУ школа №98 Калининского района 

г. Санкт-Петербург 

 

Введение ФГОС является фактором реализа-

ции новых подходов к современной школе. Техно-

логия развития критического мышления одна из со-

временных педагогических технологий, которая от-

вечает требованиям ФГОС в образовательной 

деятельности. Она построена, на основе включения 

критического мышления в практику мыслительной 

деятельности ученика на уроке.  

В основе технологии критического мышления 

лежит трехфазовая структура урока.  

I фаза — Вызов — пробуждение интереса к но-

вому материалу и постановка учениками собствен-

ных целей обучения. Информация, полученная на 

стадии вызова, обсуждается, выслушивается и за-

писывается.  

II фаза — Осмысление содержания предпола-

гает получение новой информации. Ученик ак-

тивно использует методы чтения, предложенные 

учителем, делает пометки или записи по мере 

осмысления новой информации. На данном этапе 

осмысления содержания осуществляется непосред-

ственный контакт с новым материалом (текст, лек-

ция, видеофильм и др.). Работа может быть как ин-

дивидуальной, так и групповой.  

III фаза — Рефлексия — включает в себя раз-

мышление, рождение нового материала, поста-

новку новых образовательных целей. На стадии ре-

флексии учащиеся систематизируют, анализируют 

и творчески перерабатывают изученный материал 

во время урока.  

Данная технология в единстве со стратегиями 

смыслового чтения позволяет сильным ученикам 

развивать свои способности, более слабым — доби-

ваться положительных результатов, а слабым — 

почувствовать радость от успешного выполнения 

задания.  

Технология имеет множество форм и методов 

работы, я бы хотела представить те, которые доста-

точно часто использую на своих уроках. 

Например: Графические схемы, где графиче-

ски изображен каждый шаг. Схемы упрощают усво-

ение материала, настраивают учащегося на успеш-

ное выполнение задания, позволяют повторять ра-

нее пройденный грамматический материал, 

построение французского предложения, образова-

ние времен французского глагола, получить проч-

ный навык применения грамматического материала 

в письменных заданиях, в устной речи и для осо-

знанного изучения иностранного языка. 

Изучение темы «Части тела». 5 класс. 

Во время изучения лексики по данной теме, 

учащимся предлагается самостоятельно, без пере-

вода, вставить слова на нужное место. 

Таблица 1 

Части тела 

 

La téte Les cheveux L’oreille 

L’oeil  

 

Le corps 

Le cou 

Le nez L’epaule 

La bouche La main 

Le bras Le doigt 

Le coude Le genou 

L’estomac Le pied La jambe 
 

В центре находится слово «тело», вокруг него 

название частей тела 
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Таблица 2 

Применение кластеров при изучении темы «Passé compose avec être». 5 класс. 

На данной схеме показано,  

какие глаголы в прошедшем времени будут 

спрягаться с глаголом «быть».  

В центре расположен глагол «быть», вокруг 

него перечислены глаголы, которые будут спря-

гаться именно с ним в прошедшем сложном 

времени. 

 
 

Aller Monter Devenir Partir Revenir Venir Arriver 

Rester 
être 

Naître 

Rentrer Tomber 

Entrer Descender    Sortir Mourir 

 

Графические схемы могут быть представлены 

как в рабочем варианте на доске или в тетради, так 

и в красивом оформлении на презентации. 

 Ученики в процессе создания схемы учатся 

мыслить критически, сопоставляя, анализируя ин-

формацию, оценивая разные мнения, общаясь с 

другими и принимая ответственные решения.  

 

 Ценность использования графических 

схем, на мой взгляд, выражается в следующем: 

Графические схемы: 

 позволяют представить тему наглядно и 

понятно, что обеспечивает повышение мотивация 

учащихся; 

 обеспечивают прочность восприятия, запо-

минания и переработки информации учащимися. 

Учитель может: 

 использовать готовые графические схемы 

(в учебниках или на плакатах); 

 заранее готовить к уроку собственные гра-

фические схемы (презентации, опорные кон-

спекты); 

 строить графические схемы непосред-

ственно на уроке по ходу изложения материала; 

 организовать разнообразные виды индиви-

дуальной и коллективной деятельности учащихся 

по использованию готовых и созданию (под руко-

водством учителя и самостоятельно) собственных 

графических схем. 

Хочу остановиться на некоторых способах 

работы с учебной информацией с использова-

нием графических схем.  

Методический приём – кластеры.  

Один из таких приёмов – это кластер 

(«гроздь»), выделение смысловых единиц и графи-

ческое их оформление в определённом порядке в 

виде «грозди». Кластеры могут стать как ведущим 

приемом на стадии вызова, рефлексии, так и стра-

тегией урока в целом. 

Делая какие-то записи, зарисовки для памяти, 

мы часто интуитивно распределяем их особым об-

разом, компонуем по категориям. «Грозди» - гра-

фический прием систематизации материала. Наши 

мысли уже не громоздятся, а «гроздятся», т. е. рас-

полагаются в определенном порядке. 
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Таблица 3 

Сущность метода 

Термин от английского «cluster» - гроздь, скопление. 

Построение 

кластера 

в центре  ключевое понятие 

на втором 

уровне 

понятия, раскрывающие смысл ключевого понятия 

на третьем 

уровне 

идет детализация понятий, упомянутых на предыдущем уровне. 

 

 
С помощью кластеров можно представить большие объемы информации (ключевые слова, 

идеи) в систематизированном виде 

В овалах кластеров  могут быть размещены 

 основополагающий 

вопрос 

темы учебной 

программы 

темы исследователь-

ских работ учащихся 

Кластер используется когда нужно собрать у учеников все идеи или ассоциации связанные с ка-

ким-либо понятием (например, с темой урока) 

Применение  на стадии вызова когда мы систематизируем информацию, получен-

ную до знакомства с основным источником (тек-

стом) в виде вопросов или заголовков смысловых 

блоков 

На стадии рефлек-

сии 

исправление неверных предположений в предвари-

тельных кластерах, заполнение их на основе новой 

информации.  

Презентация новых кла-

стеров 

систематизация ма-

териала 

установление причинно-следственных связей 

между «гроздями». 

В результате получается подобие опорного конспекта по теме.  

 Я считаю, что использовать кластер можно на 

любом этапе уроке. Универсальность кластера за-

ключается в том, что с ним можно работать на 

доске (обычной и интерактивной), на компьютере и 

в тетради; индивидуально, в парах и в группах. Кла-

стер можно представить в виде ромашки, сол-

нышка, дерева, домика, паровоза и т.п.  

  

Применение кластеров при изучении темы 

«Швейцария». 7 класс 

  Например, при изучении темы «Мир фран-

кофонии. Швейцария» работа строится следующим 

образом: 

Первый шаг. Просим учащихся предполо-

жить, по каким смысловым блокам мы будем изу-

чать данную тему (некоторые основные блоки мо-

гут быть предложены учителем). Учащиеся предпо-

лагают, что главными вопросами изучаемой темы 

станут географическое расположение страны, сто-

лица и крупные города, достопримечательности, 

промышленность, культурные традиции, нацио-

нальные герои. Таким образом, учащиеся выходят 

на собственное целеполагание. Распределяем эти 

заголовки смысловых блоков вокруг основной 

темы.  

Таблица 4 

Швейцария 
 часы сыр шоколад  

банки промышленность туризм 

география Швейцария культура 

города климат реки границы горы  традиции национальные 

герои 

кухня 

Второй шаг. Учитель даёт задание обсудить в 

парах или в группах и сделать предположения о 

развитии того или иного блока. Информация запи-

сывается учащимися. 

Третий шаг. Для того чтобы разрешить проти-

воречия, возникающие в ходе записи, подтвердить 

или опровергнуть предположения, расширить зна-

ния по данной теме, предлагается аудиотекст 

«Швейцария». По ходу работы с аудиотекстом 
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(текст прослушивается 2 раза) вносятся исправле-

ния в предварительные кластеры, дополнения на 

основе новой информации, происходит установле-

ние причинно-следственных связей между отдель-

ными смысловыми блоками (работа может вестись 

индивидуально, в группах, по всей теме или по от-

дельным смысловым блокам). 

Четвёртый шаг. Очень важным моментом яв-

ляется презентация новых кластеров. Задачей этой 

работы является не только систематизация матери-

ала, но и установление причинно-следственных 

связей между «гроздями», например: как взаимо-

связаны между собой смысловые блоки «города» и 

«промышленность». Заданием может стать и 

укрупнение одной или нескольких «гроздей», и вы-

деление новых. Например, задание может звучать 

так: рассмотрите подробнее материал о культуре и 

традициях страны и выделите характерные черты 

жителя Швейцарии. На стадии рефлексии работа с 

кластерами завершается. 

Пятый шаг. Учитель может предоставить уча-

щимся возможность продолжить исследование по 

теме, выполнить творческое задание или сделать 

проект.  

Мы познаем мир лучше, когда действуем. По-

этому урок, на котором применяют навыки графи-

ческого изложения материала, будет интереснее, 

насыщеннее, продуктивнее. Мы добьёмся пробуж-

дения интереса к данной теме, к исследованию ещё 

до знакомства с основным материалом. 

Таблица 5 

Применение кластеров при изучении темы «Свободное время. Досуг». 6 класс. 

В начале изучения темы 

«Досуг» учащимся пред-

лагается заполнить пу-

стые ягоды различными 

видами «досуга», объеди-

нив их в грозди, по ка-

кому то признаку.  

Например: я делаю, я по-

сещаю,  

я иду, я приглашаю, и т.д.  

После чего им предлага-

ется найти то слово, кото-

рое бы объединило все 

эти понятия: «досуг». 

В середине темы, во 

время прочтения текста 

учащимся предлагается 

заполнить самостоя-

тельно данный кластер, 

основываясь на информа-

ции текста. 

В конце темы учащиеся 

составляют данный кла-

стер самостоятельно опи-

раясь на собственный 

опыт, и подготавливают 

рассказ, с опорой на кла-

стер. 

Paris (Париж) 

L’Espagne (Испа-

нию) 

Un monument 

(памятники) 

 

La grasse matinée (пова-

ляться в кровати по-

дольше утром) 

Du vélo (кататься на ве-

лосипеде) 

Du sport (заниматься 

споротом) 

La sieste (послеобеден-

ный отдых) 

Du jardinage (заниматься 

садоводством) 

La cuisine (готовить) 

Du bricolage (изготовле-

ние поделок) 

Je visite  

Я посещаю 

Je reste à la maison 

Я остаюсь дома 
Je fais 

Я занимаюсь (делаю) 

 
Досуг, свободное время 

Les loisirs 
 

Je joue 

Я играю 

L’invite/reçois les amis, mes 

parents 

Приглашаю/навещаю дру-

зей, родителей 

Je vais 

 Я иду 

Au piano 

 (на пианино) 

Au basket  

(в баскетбол) 

Au football  

(в футбол) 

 

À la piscine (в бассейн) 

À la sale de gym 

 (в спортивный зал) 

Au ciné/au theater 

 (в кино, театр) 

Au restaurant  

(в ресторан) 
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Таблица 6 

Применение кластеров при изучении темы «Образование женского рода». 5 класс 

Vif-vive 
Bref-brève 
Blanc-blanche 

-f 
-c 

 -eux 
-eur 

Heureux-heureuse 
Boudeur-boudeuse 

Gros-grosse 
Bon-bonne 

-s 
-n 

Féminin des A 
 

+e Prudent-prudente 
Noir-noire 

Léger-légère 
Droitier-droirière 

-er -eau 
-ou 

Ne change pas Sage-sage 
Triste-triste 

  Beau-belle 
Fou-folle 

  

В центре схемы находится название изучаемого правила: женский род прилагательных.  
По бокам располагаются блоки с различными видами окончаний прилагательных в мужском роде, далее 
располагаются примеры того как изменяются прилагательные в женском роде. 
Данную схему можно использовать на различных этапах изучения данной темы:  

 как в начале изучения (предложив детям готовую схему и попросить самих сформулировать пра-
вило), 

 в середине (после изучения правила заполнить схему вместе с ними),  

 так и в конце изучения данной темы в качестве контроля знаний (предложить заполнить самосто-
ятельно) 

 

Таблица 7 

Применение кластеров при изучении темы «Образование множественного числа прилагатель-

ных». 5 класс 

-al, -aux 
Loyal-loyaux 

-al 

 
Ne change 

pas 

Heureux-heureux 
Gris-gris 

Sauf (исключения) 
Banals, bancals, fatals, 
natals, navals 

Pluriel des A   

-eau, -eaux 
Nouveau-nouveaux 
Beau-beaux 

+x  +s 

Vert-verts 
Lent-lents 
Neuve-neuves 

В середине схемы находится название: множественное число прилагательных. 
 По краям расположены блоки правил, исключений образования множественного числа прилагатель-
ных. 

Данную схему можно использовать на различных этапах изучения данной темы:  

 как в начале изучения (предложив детям готовую схему и попросить самих сформулировать правило),  

 в середине (после изучения правила заполнить схему вместе с ними, можно заполнять как из середины 
к краям, так и с переферии к названию темы), 

 так и в конце изучения данной темы в качестве контроля знаний (предложить заполнить самостоя-
тельно) 

 

Таблица 8 

Применение кластеров при изучении темы «Семья». 5 класс 

В начале темы, во время ввода НЛЕ, учащимся 
предлагается заполнить пустой кластер на 
уроке, опираясь на новую лексику.  
После чего в качестве домашнего задания – со-
ставить генеалогическое древо собственной 
семьи. 
 

 
Ma famille 

Mon grand-père Ma grand-mère 

Mon père Ma mère Mon oncle Ma tante 

Mon frère Moi Ma soeur Mon cousin Ma cousine 

Вверху располагается название, затем строится генеалогическое древо от самых старших членов семьи 
к самым младшим. 
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Заключение. 

Таким образом, данные приёмы не только по-

могают учащимся работать с информационным 

текстом, но и зримо демонстрируют процесс про-

движения от незнания к знанию, делают процесс 

чтения более осмысленным, помогают выделять ос-

новные аспекты в изучаемой информации, форми-

руют умения графически представлять результаты 

работы с текстом, анализировать, применять дан-

ную информацию, увязывая новое знание с уже 

имеющимися представлениями.  

Технология развития критического мышления 

соответствует требованиям современной жизни, 

которая устанавливает свои приоритеты: не про-

стое знание фактов, не умения, как таковые, а спо-

собность пользоваться приобретённым; не объём 

информации, а умение получать её и моделировать; 

не потребительство, а созидание и сотрудничество. 

  Технология развития критического мыш-

ления - это один из способов превратить учение в 

личностно-ориентированное, т.к. данная техноло-

гия даёт возможность личностного роста и обра-

щена, прежде всего, к ребёнку и его индивидуаль-

ности.  

 В связи с введением единого государствен-

ного экзамена (ЕГЭ), грамматика стала объектом 

контроля. Задания по грамматике включены в тест 

и составляют отдельный блок. Суть заданий - в пра-

вильном выборе формы слова, времени, залога, 

управления. Чтобы успешно справиться с этими за-

даниями, учащиеся должны знать правила и иметь 

практику в применении знаний по грамматике. Сле-

довательно, грамматика становится не только сред-

ством, но и целью обучения.  

 Задачи, поставленные перед предметом «Ино-

странный язык», должен решать методически гра-

мотный учитель, владеющий современными техно-

логиями обучения иностранному языку, знающий 

психолого-педагогические особенности учащихся 

школьного возраста. Основная цель современного 

учителя - выбрать методы и формы организации 

учебной деятельности учащихся, которые опти-

мально соответствуют поставленной цели развития 

личности ученика.  
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье описана работа по обучению чтению на немецком языке с помощью самостоятельно 

разработанного электронного пособия к урокам: «Формирование умений и навыков чтения на уроках 

немецкого языка». 
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на немецком языке. 

 

Наша школа, как и многие в стране, от мечта-

ний перешла к практике использования ИКТ, к пе-

реосмыслению педагогической деятельности на но-

вом этапе развития школы. Преподавание всех 

предметов поддержано средствами ИКТ, локальная 

сеть и Интернет доступны в аудиториях, где идет 

образовательный процесс, имеются места свобод-

ного доступа, педагоги и другие работники школы 

обладают необходимой профессиональной ИКТ-

компетентностью, обеспечены технические и мето-

дические сервисы.  

Деятельность в новых условиях приводит учи-

теля к идее создания и использования в учебном 

процессе пособий, созданных самостоятельно в ка-

честве учебного пособия или контроля с включе-

нием учащихся в активный процесс как пользова-

теля с учетом анализа состава учащихся, требова-

ний учебной программы по предмету, 

оснащенности учебного кабинета техникой. 

В школе я преподаю немецкий язык как второй 

иностранный с 5-го класса (после английского 

языка). Конечно учащиеся, которые изучают ан-

глийский язык со второго класса, уже имеют опыт 
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работы с иностранным языком, что конечно облег-

чает мою работу. Но имеются и трудности. Правила 

чтения в английском и немецком языках отлича-

ются. Имеются и особенные «Значки», например 

умлауты (ö, ü, ä и ß). Ученики постоянно сбиваются 

и читают эти звуки как обычные звуки (без ум-

лаутов). Также есть буквосочетания, вызывающие 

при чтении затруднения для учащихся. 

Для обучения чтению на немецком языке необ-

ходима практика чтения. Современные учебники не 

дают возможности многократного чтения слов с 

одинаковым буквосочетанием. Можно конечно 

найти дополнительную литературу для чтения. Но 

с помощью компьютерной программы, которую до-

статочно включить на компьютере, это сделать го-

раздо проще, чтобы учащиеся научились видеть 

различие в чтении этих букв, мною разработано 

электронное пособие к урокам, которое помогает 

учащимся в освоении этого материала. 

В основе содержания учебного материала ле-

жит книга A.Budjko, K. VonWrangel „ABC-Pfad“ 

„АБЦ-тропинка» вводный курс по немецкому 

языку для начинающих, Минск, Сапун 1997. Книга 

построена на сравнении языков: немецкого и рус-

ского.  

Электронное пособие: «Формирование уме-

ний и навыков чтения на уроках немецкого 

языка» создано на основе широкой практики пре-

подавания для формирования стратегий смысло-

вого чтения на основе упражнений, раскрывающих 

особенности чтения на немецком языке. Достиже-

нию целей обучения способствует демонстрация на 

примере немецкого и русского языков  

 сходства и различий в написании букв и 

произношении звуков: одинаковое чтение букв, 

одинаковые буквы, но читаются по-разному, одина-

ковые звуки, но иное написание; 

 особенностей чтения на немецком языке 

буквосочетаний, особых гласных, сложных для 

произношения слов с постановкой в них ударения, 

понимания рифмы как способа построения предло-

жения, стихотворения, закрепление знания алфа-

вита и умения распознавать значение букв близких 

по написанию, чтение сложных слов, упрощенное 

тем, что слово читается по одной букве. 

Соотносим чтение на немецком языке с чте-

нием на русском языке. 

Таблица 1 

Одинаковое чтение букв как в русском языке 

Буквы Aa, Oo, D, Eе,T, Kk, M 

Упражнение  
Найти сходство букв и их звуков немецкого языка с буквами и их звуками в рус-

ском языке. Похоже ли чтение? 

Результат  
Умение находить русские буквы и их звуки в немецких словах и читать их пра-

вильно. 

 

Таблица 2 

Одинаковые буквы, но они читаются по-разному 

Буквы Bb, Cc, H, m, n, Pp, Uu, Xx, Yy 

Упражнение  
Найти различие букв и их звуков немецкого языка с буквами и их звуками в рус-

ском языке. Похоже ли чтение этих букв? 

Результат  Умение находить русские буквы в немецких словах и читать их правильно. 

 

Таблица 3 

Одинаковые звуки в русском и немецком языках, но иное написание 

Буквы d, Ff, Gg, Ii, Ll, Rr, Ss, t, Vv, Ww, Yy, Zz 

Упражнение  

Узнать новые буквы и их звуки в немецком языке. 

Есть ли такие буквы в русском языке? Есть ли подобные звуки в русском языке, и 

какими буквами они обозначаются? 

Результат  

Умение соотносить звуки и их написание, буквы и звуки, которые они обозначают. 

Понимание различий в любых иностранных языках, несмотря на аналогичность 

написания букв или произношение звуков 

 

Особенности чтения на немецком языке 

Таблица 4 

Буквосочетания 

Буквосочетания 

Eu, ei, ie,V, ß, Ss, st, sp, Ww, Vv, Zz, Hh, ah, eh, ich, oh, uh, ph, äu, ch, sch, tsch, ck, 

sh, Jj, Qu, qu 

-ig в конце слова 

Упражнение  

Данные буквы и буквосочетания, встречаясь в словах, имеют особое правило 

чтения, которое необходимо запомнить. Нахождение сочетаний, упражнение в 

их чтении. 

Результат  Сформированность умения (навыка) чтения слов с данными буквосочетаниями. 
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Таблица 5 

Особые гласные немецкого языка 

Буквы Ää, Öö, Üü-умлауты 

Упражнение  

Знакомство с умлаутами, распознавание в слове, чтение. 

Есть ли такие звуки в русском языке? 

Выполнение упражнений в произношении звуков в виде игры по кругу, цепочкой. 

Распознавание букв по написанию двух точек над буквой. 

Результат  

Формирование умений в произношении кругового звука, не встречающегося в 

русском языке и запоминание написания. 

Внимание к особенностям написания букв немецкого языка. 

 

Таблица 6 

Упражнение «Найди рифму» 

Выражения  
Onkel Peter ist …Onkel Gunter ist…Onkel Klaus ist… 

Onkel Frank ist…Trompeter munter im Haus krank 

Упражнение  

Закончить предложения в рифму и записать в тетрадь. 

Например, Onkel Peter ist Trompeter. 

Прочитать про себя, вслух, хором, в парах. 

С помощью рифмы формируется умение читать сложные для произношения 

слова, ставить ударение. 

Результат  

Объединение умений чтения и письма, сложных для произношения слов, поста-

новка в них ударения. 

Дети оценивают красоту немецкого языка, мелодичность. 

Понимание рифмы как способа построения предложения, стихотворения. 

 

Таблица 7 

Упражнение «Читай наоборот» 

Слова  eneneB ennaT 

Упражнение  

Прочитать слова, восстановив правильность их написания. 

Например, eneneB-Banane ennaT-Tanne 

Трудно ли восстановить слово, если оно написано в обратно порядке? Читают 

слова в правильном порядке, записывают их в тетрадь. 

Результат  
Объединение чтения и письма, упражнение на внимательность. 

Возможность детям проявить свою наблюдательность и внимательность. 

 

Таблица 8 

Упражнение «Сколько b и d спрятано в строчке?» 

Как показывает опыт, многие дети путают эти две буквы. 

 

Выражение  gfgbmdbefmdnbkhbpdudbfg 

Упражнение 

Определить, сколько b и d спрятано в строчке. 

Буквы: b и d назовите? Чем похожи буквы по написанию? 

Они действительно в череде букв кажутся похожими? Как их научиться разли-

чать? 

Ответ: по смыслу слова или, если много незнакомых слов, то по смыслу предло-

жения. 

Результат  
Определяют: 5b и 4d. Закрепление знания алфавита и умения распознавать значе-

ние букв близких по написанию. 

 

Таблица 9 

Упражнение «Раздели слово» 

Выражение  PaarRollerRoboterBruderBrotRadioMotor 

Упражнение  

Тренировка в определении границ слов, если даже они написаны без пробелов. В 

данном случае заглавные буквы помогают учащимся определить начало нового 

слова. 

Задания 
Разделить строчку на слова и записать эти слова в тетрадь. 

Paar Roller Roboter Bruder Brot Radio Motor 

Результат  Объединение умений чтения и письма. 
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Таблица 10 

Упражнение «Слово растет и убывает» 

Слова Например, P...Pu…Pud…Pudd…Puddi…Puddin…Pudding 

Упражнение  
Научить читать сложные слова. Прибавляя по одной букве, образовать целое 

слово. Чтение сложных слов, упрощенное тем, что слово читается по одной букве. 

Результат  
Оригинальное упражнение на чтение, развивающее внимательность. «Вырасти» 

слово из одной буквы. 

 

Электронное пособие позволяет применять его 

в течение первого года обучения для формирования 

умений в чтении на немецком языке, а также и на 

последующих этапах обучения для формирования 

навыка чтения. Оно удобно в пользовании: сокра-

щает затраты времени на уроке и создает образный 

ряд в памяти учащихся, позволяющий вспомнить 

особенности чтения. Большое количество упражне-

ний делает это умение читать на немецком языке 

прочным. Если же по какой-то причине учащиеся 

забывают правила чтения, то вновь можно проде-

лать ряд этих упражнений. 

Переход на Федеральные государственные об-

разовательные стандарты, требует от каждого учи-

теля осмысления накопившегося опыта работы, 

анализа его успешности. Поэтому современные пе-

дагогические технологии являются предметом осо-

бого внимания учителей. Среди них информацион-

ные технологии все шире применяются в школах, 

имеющих необходимое оснащение. Каждый учи-

тель, опираясь на свой опыт и требования ФГОС, 

создает пособия, позволяющие достигать резуль-

тата, в том числе, и с учетом интересов современ-

ного школьника, для которого Интернет стал есте-

ственным продолжением учебника. 
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АННОТАЦИЯ 
Цель статьи- социологический анализ формирования карьерных стратегий студенческой молодежи и 

раскрытия возможностей карьерной самореализации молодежи. В рамках статьи было произведено коли-

чественное исследование по выявлению иерархии карьерных ориентаций у студентов различных специ-

альностей по методике Э. Шейна «Якоря Карьеры». Подводя итоги исследования, можно сделать выводы, 

что карьерные стратегии и карьерные ориентации более сформированы у группы магистров. Резервы по 

мотивировке студентов к обучению разнообразны и требуют управленческих усилий профессорско-пре-

подавательского состава. 

ABSTRACT 

The purpose of the article is the sociological analysis of the formation of career strategies of students and the 

disclosure of career opportunities for self - realization of young people. In the framework of the article a quantita-

tive study was carried out to identify the hierarchy of career orientations of students of different specialties by the 

method of E. Shane "Career anchor". Summing up the results of the study, we can conclude that career strategies 

and career orientations are more formed in the group of masters. Reserves for motivating students to study are 

diverse and require management efforts of the teaching staff. 

Ключевые слова: социология, социология управления, карьерные ожидания, карьерные стратегии. 
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В процессе приобретения научных знаний и 

профессиональных навыков у студентов складыва-

ются определенные жизненные цели, ценностные 

ориентации, основываясь на которых студенты пла-

нируют свое будущее, выстраивают стратегию 

своей жизни. Но при резком переходе от состояния 

стабильности к состоянию неопределенности сту-

денческой молодежи в частности, достаточно 

трудно адаптироваться в новом социально-эконо-

мическом пространстве, найти ту стратегию, кото-

рая гарантирует достижение поставленной цели. [1, 

c. 102-105] 

При отсутствии поддержки государства и 

неотработанной молодежной политике теряется 

надежда на то, что инновационный, творческий, 

профессиональный потенциал молодого поколения 

может быть в полной мере востребован и использо-

ван.[2] Отсутствие помощи в профессиональном 

ориентировании, отказ государства гарантировать 

трудоустройство после окончания вуза, уклонение 

от социальной поддержки студентов в их профес-

сиональном становлении ведут к потере доверия к 

государству, существенно затрудняют формулиро-

вание и реализацию карьерных стратегий. 

В статье проведен социологический анализ ак-

туальной научно-практической проблемы форми-

рования карьерных стратегий студенческой моло-

дежи в условиях изменения современного россий-

ского общества и раскрытия возможностей 

карьерной самореализации молодежи в России. В 

рамках изучения данной темы было произведено 

пилотное количественное исследование по выявле-

нию иерархии карьерных ориентаций у студентов 

различных специальностей по методике Э. Шейна 

«Якоря Карьеры». [3] 

Метод Шейна является одним из инструмен-

тов, который позволяет лучше понять карьерные 

ожидания аудитории, такие как ценностные ориен-

тации, социальные установки, интересы и т.п. соци-

ально обусловленные побуждения к деятельности. 

Он используется для диагностики ценностных ори-

ентаций в карьере. Тест позволяет выявить следую-

щие карьерные ориентации: профессиональная 

компетентность, менеджмент, автономия, стабиль-

ность, служение, вызов, интеграция стилей жизни, 

предпринимательство. 

Итак, количественное исследование было про-

ведено методом интернет- опроса. Тип выборки – 

неслучайная, предварительно автором были ото-

браны группы респондентов. Процент отклика со-

ставил 76%. Ограничениями исследования послу-

жили ограниченность ресурсов (временных, мате-

риальных), это сказалось на том, что частью 

выборки выступили знакомые интервьюера, а 

также именно поэтому был выбран наиболее опти-

мальный и удобный способ опроса для респонден-

тов – интернет анкетирование. 

Всего было опрошено 124 человек, из которых 

90% являлись учащимися высших учебных заведе-
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ний бакалавриата и магистратуры, и являлись под-

ходящими для проведения опроса. В результате 

были отобраны 112 студентов, на основе получен-

ных ответом которых, автором был проведен ана-

лиз на выявление карьерных ожиданий и предпо-

чтений.  

Можно отметить, что 55%, а именно 66 чело-

век, учатся по программе обучения магистратура, 

остальные обучаются по программе бакалавриат. 

Так как распределение между студентами при-

мерно одинаковое, их результаты моно сравнивать 

друг с другом, а значит выборка является репрезен-

тативной. 

По результатам анкетирования, автором был 

проведен анализ полученных ответов. Давайте рас-

смотрим, ключевые характеристики респондентов 

по социально-демографическим признакам. В 

опросе приняли участие в примерно равном коли-

честве женщины и мужчины, но все же преобла-

дали женщины. Респондентами стали 53% женщин 

(59 чел.) и 47% мужчин (53 чел.). При этом, в анке-

тировании преобладающими возрастными катего-

риями стали 19-22 года и 23-27 лет, что соответ-

ствует программам обучения бакалавриата и маги-

стратуры. 

Выборку составили учащиеся различных спе-

циализаций, тем самым можно сказать, что данное 

исследование является репрезентативным, потому 

что охватывает студентов с разными карьерными 

ориентациями. Преобладают в опросе такие специ-

альности, как экономика и туризм. В данном иссле-

довании также стоит отметить инженерную, меди-

цинскую, юридическую специальности, но они 

представлены в меньшей степени.  

На ключевой вопрос о выборе основных фак-

торов обучения ответы среди бакалавров следую-

щим образом. Преобладающим фактором является 

фактор «Возможность карьерного роста»,т.е.можно 

сказать, что бакалавры хотят найти такое место ра-

боты, где они могли бы полностью раскрыть весь 

свой потенциал, быть полезными в развитии компа-

нии, а также реализовать свои амбиции.  

Не менее важным для студентов является воз-

можность официального трудоустройства, чтобы 

всегда были гарантии и шел опыт, который они 

смогут показывать при устройстве в дальнейшем. 

Нельзя не отметить, что большинство бакалавров 

связывают своё будущее с крупными международ-

ными компаниями в тех областях, в которых непо-

средственно они обучаются. Другими словами, пре-

стижность работодателя является немаловажным 

фактором.  

Наименее важными факторами для бакалавров 

являются возможность обучения в компании, то 

есть проведение тренингов и занятий и коллектив и 

корпоративная культура. Автор считает, что это 

связано с тем, что те, кто только начинают учится 

готовы пожертвовать какими-то дополнительными 

условиями и своим комфортом, ради получения хо-

рошего опыта в престижной компании, именно по-

этому фактор заработной планы не стоит у них на 

первом месте, а только на четвертом. В отличии от 

бакалавров, у магистров преобладает такой фактор, 

как оплата труда. Возможно, данный результат свя-

зан с тем, что магистранты в отличии от бакалав-

ров, уже имели какие-то попытки выхода на рынок 

труда и имеют более четкое представление о сред-

ней стоимости по рынку труда. Помимо всего 

этого, магистранты оценивают свои знания выше, 

чем бакалавры, тем самым увеличивая свои зар-

платные амбиции. Официальное трудоустройство 

также играет важную роль в выборе будущего ме-

ста работы.  

Нельзя не отметить один очень интересный 

факт, что для большинства магистров местополо-

жение работы играет немаловажную роль. Скорее 

всего, это связано с тем, что большинство опрошен-

ных являются жителями Москвы и не готовы пере-

езжать в другие регионы, так как уже имеют усто-

явшийся образ жизни.  

Меньше всего опрошенных магистров интере-

сует обучение в компании. Возможно, это связано с 

тем, что студенты, обучающиеся в магистратуре, 

уже имеют определенный рабочий опыт и они реже 

хотят попасть на ассистентские позиции, где наибо-

лее важно обучение. Получается, они больше уве-

рены в своем опыте, знаниях и способностях, чем 

бакалавры. Нельзя забывать и про график работы. 

Большинство студентов, которые обучаются по 

программе магистратура стараются найти работу, 

чтобы не менять свой текущий образ жизни и не пе-

регружать себя. Также, как и у бакалавров, маги-

стров мало интересует корпоративная культура и 

коллектив. 

Результаты исследования «Якоря Карьеры». 

Баллы 1-3 считаются низкими, 3-7 средними и 7-10 

высокими. 

По итогам исследования среди студентов, ко-

торые обучаются по направлению бакалавриат кри-

терии расположились следующим образом (сред-

ние баллы среди опрошенных):  

1. Предпринимательство— 5,8; 

2. Интеграция стилей жизни — 6,5; 

3. Автономия — 6,2; 

4. Менеджмент — 6,1; 

5. Вызов — 5,5; 

6. Профессиональная компетентность — 5,1; 

7. Стабильность работы— 4,7; 

8. Служение — 5,9; 

По итогам исследования среди студентов, ко-

торые обучаются по направлению магистратура 

критерии расположились следующим образом 

(средние баллы среди опрошенных):  

1. Профессиональная компетентность — 7,3; 

2. Стабильность работы — 7,4; 

3. Интеграция стилей жизни —8,1; 

4. Менеджмент — 6,9; 

5. Автономия — 5,2; 

6. Служение — 5,5; 

7. Вызов — 5,6; 

8. Предпринимательство — 6,0. 

 

На рисунке, представленном ниже, можно уви-

деть разницу в ответах бакалавром и магистров: 
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Рисунок 1. Результаты методики «Шейна» среди бакалавров и магистров 

 

Подводя итоги исследования по методике Э. 

Шеина «Якоря карьеры» можно сделать выводы, 

что карьерные стратегии и карьерные ориентации 

более сформированы у группы магистров. Для них 

приоритетными являются такие параметры как: 

Профессиональная компетенция, стабильность ра-

боты, интеграция стилей жизни и профессиональ-

ная мотивация. Студенты хотят быть мастерами 

того дела, которым они занимаются, или професси-

оналами в определенной профессии. Для таких лю-

дей важно, чтобы его талант был оценен. Это может 

быть повышение, может быть премия и другие 

формы поощрения. Также важен такой аспект, как 

стабильность работы. Автору кажется, что это до-

статочно очевидный фактор. Многие магистры в 

силу возраста уже имеют некоторые обязательства, 

например, живут отдельно от родителей, помогают 

родителям, наличие семьи и/или ребенка, возмож-

ность путешествовать и другие факторы, из-за ко-

торых студентам необходим стабильный доход. 

Поэтому студенты чаще всего не хотят идти на 

риски, связанные с открытием своего дела, аргу-

ментируя это тем, что у них есть постоянный зара-

боток и их это вполне устраивает. 

Интеграция стилей жизни также играет важ-

ную роль в формировании карьерных стратегий. У 

магистров жизненный опыт больше, соответ-

ственно, они понимают, что не стоит делать «пере-

кос» в одну из сторон своей жизни. Другими сло-

вами, они не выбирают к примеру, между личной 

жизнью и карьерой. Для магистров важен каждый 

аспект их жизни: и семья, и карьера, и обучение. 

Что касается бакалавров, то здесь видна следующая 

картина: все показатели, находятся в среднем зна-

чении. Это дает возможность понять, что студенты 

ещё не определились с карьерными ориентациями 

и карьерными предпочтениями, в силу возрастных 

или каких- то других причин. С другой стороны, 

можно предположить неискренность ответов ре-

спондентов данной возрастной группы.  

Подводя итоги отметим, что резервы по моти-

вировке студентов к обучению разнообразны и тре-

буют обоснованных организационных и упорных 

управленческих усилий профессорско-преподава-

тельского состава для компетентного влияния на 

повышение учебной мотивации студентов.  
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АННОТАЦИЯ 

Вопросы создания эффективных алгоритмов тестирования студентов с использованием мобильных 

приложений являются весьма актуальными в настоящий момент. В данной статье исследованы уже суще-

ствующие мобильные приложения, выявлены их достоинства и недостатки и предложен свой эффектив-

ный алгоритм тестирования для использования в мобильных устройствах. 

ABSTRACT 

The issues of creating effective algorithms for testing students via mobile applications are at the top of the 

teaching agenda. In this article, the existing mobile applications are examined, their advantages and disadvantages 

are considered. The authors offer an effective testing algorithm hat may be used in mobile devices. 

Ключевые слова: тестирование, мобильные приложения, прикладные компьютерные программы. 

Keywords: testing, mobile applications, applied computer programs. 

 

В настоящее время трудно представить совре-

менные ВУЗы без тестового контроля знаний сту-

дентов. Сегодня системы компьютерного тестиро-

вания оказывают значительное влияние на процесс 

обучения студентов. Благодаря этим системам, у 

преподавателя теперь нет необходимости создавать 

каждый тест вручную и записывать результаты в 

отчетный журнал и высчитывать средний балл. Се-

годняшние системы компьютерного тестирования 

позволяют делать это автоматически и следить за 

прогрессом как каждого студента, так и группы, из-

бегая при этом сложных подсчетов. 

Инструменты для создания тестов (тестовые 

оболочки, редакторы тестов) приобретают особую 

актуальность для преподавателей, становятся всё 

понятнее и удобнее для пользователя, расширяется 

их функционал. Однако создание этих тестовых 

оболочек сложная и трудоемкая работа, требующая 

совместных усилий опытных преподавателей-лек-

торов и программистов. Широкомасштабному ве-

дению такой работы в ВУЗах может препятствовать 

отсутствие финансовых ресурсов. В результате она 

проводится бессистемно. Как следствие, в исполь-

зование к пользователям может попасть недорабо-

танный, не совсем качественней программный про-

дукт. Что касается именно компьютерного тестиро-

вания, то одним из его очевидных минусов является 

тот факт, что для произведения тестирования необ-

ходимо иметь достаточное количество свободных 

ЭВМ, соединенных ЛВС и находящихся в одной 

аудитории.  

Выходом из сложившейся ситуации может по-

служить создание мобильного приложения, содер-

жащего в себе весь приобретенный опыт уже гото-

вых различных решений, а также нововведения 

(например, новые алгоритмы взаимодействия с 

пользователем, самого тестирования, новые ин-

струменты разработки), которые получены путем 

изучения недостатков рассматриваемых существу-

ющих решений. Главная цель данной работы – на 

основе, полученных из различных источников дан-

ных, разработать мобильное приложение для тесто-

вого контроля знаний студентов, который бы отли-

чался от существующих вариаций своей новизной 

и технологичностью, устраняя большинство суще-

ственных недостатков. Актуальность данной ра-

боты заключается в том, что для студентов по-

явится возможность самоконтроля, и закрепление 

материала вне учебной аудитории, находясь, 

например, на улице или в общественном транс-

порте. Это позволит перейти от традиционных ме-

тодов контроля и оценки полученных знаний к но-

вым обучающим технологиям. 

Перед разработкой архитектуры собственного 

программного обеспечения стояла задача сравни-

тельного анализа. Для этого были выбраны [1 - 

9]несколько наиболее известных компьютерных 

продуктов для контроля знаний у студентов и раз-

делены на три основные группы: прикладные ком-

пьютерные программы, мобильные приложения и 
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веб-порталы. Перед анализом был обозначен спи-

сок критериев, по которым производилось сравне-

ние готовых продуктов. Это: 

• число пользователей, тестируемых за раз,  

• наличие отчетов и статистики по результа-

там тестирования,  

• возможность конфигурации тестов,  

• стоимость продукта,  

• наличие русскоязычной версии,  

• наличие разных режимов тестирования и 

ответов. 

Тестирование и изучение данных программ 

происходило по принципу метода черного ящика. 

По каждой из групп были составлены сводные таб-

лицы, которые агрегировали свойства программ по 

выбранным критериям. Данные таблицы помогли 

наглядно увидеть достоинства и существенные не-

достатки рассматриваемых вариантов. 

Таблица 1 

Сравнительная таблица прикладных компьютерных программ 

Критерий/ПО MyTestXPro IREN ExaMINATOR 

Платформа 

Целевая ОС Windows, 

возможен запуск из 

Linux 

Целевая ОС Windows  Целевая ОС Windows 

Число тестируемых  Ограничена ЛВС Ограничена ЛВС 30 

Отчеты и статистика по 

результатам 
+ + + 

Возможность конфигура-

ции тестов 
+ + + 

Безопасность ответов, ре-

зультатов, теста. Проверка 

на целостность теста 

Результаты и тест – 1 

зашифрованный сжа-

тый файл 

+ Тесты зашифрованы 

Стоимость продукта 

(краткая инф. о лицензии) 

Есть бесплатная и 

платная версия  
Бесплатно 

290р «Персональный», 

1490р «Мастер-сту-

дент» 

Подача случайным обра-

зом 
+ + + 

Наличие масок для отве-

тов 
+ + + 

Режим домашнего задания - 

Возможность созда-

ния автономного те-

ста 

Возможность создания 

автономного теста 

Наличие русскоязычной 

версии 
+ + + 

Тест «Да-нет» + + + 

Выбор одного правиль-

ного ответа из нескольких  
+ + + 

Ввод короткого письмен-

ного ответа 
+ + + 

Режим подсказки -  + 

Дополнительная информа-

ция к вопросу 
 - + 

Вес вопроса   + 

Вопрос с мультимедиа - - + 

Разные режимы тестов 
обучающий, штраф-

ной, свободный, моно. 
- + 

Лимит времени + + + 
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Таблица 2 

Сравнительная таблица web-порталов 

Критерий/ПО GeekBrains CodeAbbey Quizful 

Отчеты и статистика по 

результатам 
+ + + 

Возможность конфигура-

ции тестов 

Заранее заданные за-

дачи 

Заранее заданные за-

дачи 

Только для модерато-

ров теста 

Стоимость продукта (кр. 

инф. о лицензии) 
Бесплатно Бесплатно Бесплатно 

Подача случайным обра-

зом 
+ 

Нет. Есть конкретный 

список задач по вы-

бору 

+ 

Наличие масок для отве-

тов 
+ Не предусмотрено + 

Наличие русскоязычной 

версии 

 

+ 

Несколько переведен-

ных задач 
+ 

Тест «Да-нет» + - + 

Выбор одного правиль-

ного ответа из нескольких  
+ Не предусмотрено + 

Ввод короткого письмен-

ного ответа 
+ Не предусмотрено + 

Режим подсказки - + - 

Дополнительная информа-

ция к вопросу 

Только курсы в дру-

гом разделе данного 

ресурса 

+ - 

Вес вопроса + + + 

Вопрос с мультимедиа - - - 

Разные режимы тестов 
Спортивный, обыч-

ный 

Только решение задач 

по программированию 

На собеседование, 

обычный 

Защита от копирования  - - - 

Лимит времени 

все тесты на время, в 

зависимости от ре-

жима  

нет ограничений все тесты на время 

Примечания 

Ограничено материа-

лами лекций и уроков 

данного сайта 

Возможность писать 

код на разных языках 

Направлен на IT-

сообщество, своя com-

munity 

 

Таблица 3 

Сравнительная таблица мобильных приложений 

Критерий/ПО Plickers Socrative Sololern 

Платформа 

Доступ через сайт + 

мобильное приложе-

ние (iOS или Android) 

Доступ через сайт + 

мобильное приложе-

ние (iOS или Android) 

Доступ через сайт + 

мобильное приложе-

ние (iOS или Android) 

Число тестируемых  до 63 до 50 Нет ограничений 

Отчеты и статистика по 

результатам 
+ + + 

Возможность конфигура-

ции тестов 
+ + - 

Безопасность ответов, ре-

зультатов, теста 

+ (хранение данных в 

БД) 

+ (хранение данных в 

БД) 
+ 

Стоимость продукта (кр. 

инф. о лицензии) 
Бесплатно Бесплатно Бесплатно 

Подача случайным для от-

ветов образом 
+ + + 

Наличие масок для отве-

тов 
- + + 

Возможность выполнения 

тестов в команде 
- + - 
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Режим домашнего зада-

ния 
- 

работает автономно, 

но результатов не по-

казан 

+ 

Наличие русскоязычной 

версии 
+ - - 

Тест «Да-нет» + + - 

Выбор одного правиль-

ного ответа из нескольких 

вариантов 

+ + - 

Ввод короткого письмен-

ного ответа 
- + + 

Режим подсказки - - - 

Дополнительная инфор-

мация к вопросу/поясне-

ния 

определяется препода-

вателем 
- + 

Вес вопроса + + - 

Вопрос с мультимедиа 
определяется препода-

вателем 
_ - 

Разные режимы тестов - - + 

Защита от копирования 

вопроса 
- - + 

Лимит времени 
определяется препода-

вателем 
+ + 

Примечания 

Для преподавателя. 

Обязательно наличие 

карточек с QR-кодами 

Для преподавателя. 

Возможность прохо-

дить тестирование ано-

нимно 

Имеет свою commu-

nity, большая база во-

просов по дисципли-

нам 

Подводя итоги по результатам таблиц всех 

трех групп, удалось выделить несколько ключевых 

моментов, которым должна обладать современная 

система контроля знаний: 

• обладать гибкостью, как по отношению к 

пользователю, так и по отношению к устройствам, 

на которых она будет эксплуатироваться; 

• содержать исчерпывающий набор как ре-

жимов тестирования, так и различных вариантов 

типов вопросов; 

• обладать не сложным интерфейсом, а 

также подразделяться на модули, но не на отдель-

ные программы; 

• обеспечивать безопасность внутренней БД; 

• иметь возможность разделения пользовате-

лей на преподавателя и студента. Каждый пользо-

ватель программы должен иметь возможность как 

сконфигурировать тест, так и пройти его, а при же-

лании и поделиться им. Это обеспечит более частое 

использование данной системы среди пользовате-

лей; 

• относится к группе свободного программ-

ного обеспечения. Это обеспечит прозрачность ал-

горитмов работы модулей данной программы, даст 

возможность пользователям свободно распростра-

нять продукт, что положительно скажется на увели-

чении аудитории. Возможно даже вокруг системы 

создастся группа энтузиастов, желающих внести 

какие-либо свои коррективы, предложения, что 

несомненно скажется на производительности, 

внутренней организации кода, а также на функцио-

нале программы. 

Разработка программы началась с выбора це-

левой мобильной операционной системы. В данном 

случае была выбрана ОС Android. Это техническое 

решение обусловлено несколькими причинами:  

 доступность устройства на ОС Android; 

 удобный интерфейс; 

 высокая популярность, а значит больше 

аудитории, литературы, возможностей.  

Первоначальное название программного про-

дукта selftest. В качестве инструмента для разра-

ботки была выбрана IDE Android Studio. При созда-

нии проекта учитывались минимальные требования 

устройства пользователя для успешной работы про-

граммного продукта: minSDK (17), версия ОС An-

droid 4.2 (JellyBean). Выбор слишком низких мини-

мальных требований способен урезать возможно-

сти при разработке программы, так как 

необходимые библиотеки не будут доступны, 

слишком высокие минимальные требованию не 

смогут обеспечить обширность использования 

среди пользователей, так как не у многих установ-

лена, допустим, одна из последних версий ОС 

Android. Тем самым данный набор минимальных 

требований обеспечивает средний показатель 

между необходимыми инструментами разработки и 

аудиторией программы. 

Структурная схема приложения представлена 

на рисунке 1. Она отображает взаимодействие мо-

дулей программы, интерфейса и базы данных 

(БД).Программа содержит три основных модуля: 

модуль конфигурации теста, модуль тестирования 

и модуль статистики. 
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Рисунок 1. Структурная схема приложения 

 

Модуль конфигурации тестов позволяет кон-

фигурировать тесты «вручную». Здесь тест рас-

сматривается как объект и имеет такие свойства 

как: идентификаторы теста и создателя теста, 

название, имя автора, название дисциплины, макси-

мальная сложность вопроса, флаг блокировки 

(isLocked) теста, количество вопросов, идентифи-

катор режима тестирования. Создать тест может 

любой пользователь программы. Созданный тест 

будет доступен как в модуле конфигурации, для его 

дальнейшего редактирования или расширения 

списка вопросов, так и в модуле тестирования для 

его прохождения и отладки. 

Режим тестирования как объект имеет следую-

щие свойства: название и таймер. На данный мо-

мент программа имеет три режима тестирования:  

 спортивный режим. На каждый вопрос от-

водится определенное количество времени, по ис-

течению которого программа переходит к следую-

щему вопросу. По истечению количества вопросов 

тест автоматически завершается и выводится его 

результат. Вернуться к предыдущему вопросу нет 

возможности. Этот режим эффективен в режиме 

жесткого контроля знаний; 

 обычный режим. Всё тестирование проис-

ходит за определенное количество времени, по ис-

течению которого тест автоматически завершается 

и выводится его результат. Отсутствует таймер на 

каждый вопрос. Здесь имеется возможность вер-

нуться к любому из предыдущих вопросов. Реко-

мендуется использовать режим для самоконтроля 

знаний студентов; 

 тренировочный режим. В данном режиме 

отсутствуют какие-либо временные ограничения. 

Есть возможность вернуться к любому из предыду-

щих вопросов. По истечению количества вопросов 

тест автоматически завершается и выводится его 

результат. Результат теста более информативен. Он 

содержит информацию по каждому вопросу, с ука-

занием данного на него ответа, и, в случае если он 

не верен, указывается правильный вариант ответа. 

Данный подход позволит избежать утечка правиль-

ных ответов в двух предыдущих режимах тестиро-

вания, что позволяет сохранить актуальность теста. 

Каждый тест содержит в себе список вопросов. 

Вопрос как объект имеет следующие свойства: 

идентификационный номер, формулировка во-

проса, сложность вопроса (параметра задается на 

этапе конфигурировании теста). 

Каждый вопрос содержит список ответов. Дан-

ный список не может быть пустым, иначе вопрос не 

имеет никакого смысла, в соответствии с этим про-

грамма не даст сохранить такой вопрос и предло-

жит либо его удалить, либо дополнить вариантами 

ответов. Ответ как объект содержит такие свойства, 

как: идентификатор ответа, тест ответа, флаг верно-

сти ответа (параметр isCoorect). Так как вопрос мо-

жет разделяться на три вида (вопрос с одним пра-

вильным ответом, вопрос с несколькими правиль-

ными ответами, вопрос, ответ на который 

необходимо вписать в отведенное для этого поле), 

то указывать к какому типу относится данный во-

прос нет необходимости. Программа автоматиче-

ски отнесет его к необходимой категории, исходя 

из количества ответов и выставленных флагов 

isCoorect. Это необходимо для правильного отобра-

жения интерфейса на этапе тестирования.  

Модуль тестирования (рис. 1) на своем первом 

экране содержит список всех тестов, содержащихся 

в БД. После выбора необходимого теста, перед его 

прохождением программа отображает промежу-

точный экран. Данный экран имеет довольно про-

стой интерфейс, который включает в себя краткую 

информацию о тесте и кнопку «Начать тестирова-

ние». Во время прохождения теста программа соби-

рает информацию об ответах пользователя, для 

дальнейшего вывода результирующей информации 

(например, количество верных ответов) и записи ее 

в БД. В данном модуле доступна функция передачи 

теста по Wi-fi. Полученный тест, например, у сту-

дента, автоматически программой помечается как 

locked, что не дает возможности конечному пользо-

вателю открыть его с помощью конфигуратора, 

чтобы подсмотреть или изменить ответы. Передать 
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тест можно неограниченное количество раз. 

Модуль статистики (рис. 1) предназначен для 

сбора и хранения информации о пройденных те-

стах, количестве попыток прохождения теста, коли-

чественного соотношения верных и неверных отве-

тов. На главном экране данного модуля содержатся 

так же различные графики, отображающие выше-

описанные результаты предыдущих тестирований. 

Данный модуль так же помогает при сборе ответов. 

Создателю теста будет доступна вся необходимая 

информация о пройденном тесте. Он увидит коли-

чество попыток прохождения теста, верные и не-

верные ответы студента. Данный механизм помо-

жет определить преподавателю по каким отдель-

ным темам студент имеет пробелы в знаниях, это 

даст возможность индивидуального подхода к те-

стируемым.  

При проектировании БД были рассмотрен ряд 

дополнительных библиотек для возможности со-

здания ORM(Object-Relational Mapping – объектно-

реляционное отображение, или преобразование). 

Хочется отметить, что большинство ORM-

библиотек все-таки не полноценные и очень редко 

какая библиотека поддерживает запись и чтение 

объекта с вложенными коллекциями без использо-

вания особых аннотаций и отдельных подзапросов. 

К тому же чистый SQLite работает действительно 

быстрее (исключение составляет случай сравнения 

с Realm, который работает быстрее на операциях 

комплексного чтения), нежели с использованием 

над ней библиотек ORM. В проекте используется 

чисто ORM, при этом к приложению подключается 

меньше библиотек и соответственно ниже мини-

мальные требования и вес самого приложения на 

устройстве, к тому же построенные алгоритмы да-

дут более прозрачный вид на их работу, что ска-

жется на отладке приложения. 

В ходе работы над проектом был исследован 

процесс тестирования, выявлены главные свойства 

таких объектов, как тест, задание, ответ, режим те-

стирования. Исследованы существующие варианты 

программ для контроля знаний на различных плат-

формах и выявлены их преимущества и недостатки. 

Все вышеописанные результаты исследований, 

опыт предыдущих разработок легли в основу созда-

ния модулей, механизмов логики и алгоритмов вза-

имодействия с интерфейсом, которые в совокупно-

сти дают мобильную систему для контроля знаний 

у студентов. 
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АННОТАЦИЯ 
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Цель – показать принципиальные возможно-

сти управления техническими системами с опас-

ными для оператора ускоряющимися технологи-

ями.  

Под технической системой (ТС) понимается 

упорядоченная совокупность отдельных элемен-

тов, связанных между собой функционально и вза-

имодействующих таким образом, чтобы обеспе-

чить выполнение некоторых заданных функций 

(достижение цели) при различных состояниях рабо-

тоспособности. В процессе идентификации выявля-

ются номенклатура опасностей, вероятность их 

проявления, пространственная локализация (коор-

динаты), возможный ущерб и др. параметры, необ-

ходимые для решения конкретной задачи.  

Техносфера - это область действительности, 

для которой характерно применение техники, в том 

числе сложных и опасных ТС; это область исполь-

зования технологий.  

Технология - элемент технической функции 

(ТФ), включающий потребность (П), функциональ-

ную структуру (ФС), и функциональную операцию 

(ФО) и физического принципа действия (ФПД). 

ФПД включает физические эффекты (ЭФ), которые 

определяют физические операции [5].  

 
Рисунок 1. Иерархия технических систем [5]  

 

Оценка риска - этап, на котором идентифици-

рованные опасности должны быть оценены на ос-

нове критериев приемлемого риска с целью выде-

лить опасности с неприемлемым уровнем риска, и 
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этот шаг послужит основой для разработки реко-

мендаций и мер по уменьшению опасностей. При 

этом критерии приемлемого риска и результаты 

оценки могут быть выражены как качественно, так 

и количественно. Согласно определению, оценка 

риска включает в себя анализ частоты и анализ по-

следствий.  

 Применение понятия риск позволяет перево-

дить опасность в разряд измеряемых категорий. 

Риск, фактически, есть мера опасности. Часто ис-

пользуют понятие "степень риска" по сути не отли-

чающееся от понятия риск, но лишь подчеркиваю-

щее, что речь идет об измеряемой величине. 

Оценка риска - этап, на котором идентифици-

рованные опасности должны быть оценены на ос-

нове критериев приемлемого риска с целью выде-

лить опасности с неприемлемым уровнем риска, и 

этот шаг послужит основой для разработки реко-

мендаций и мер по уменьшению опасностей. При 

этом и критерии приемлемого риска и результаты 

оценки риска могут быть выражены как каче-

ственно, так и количественно. Согласно определе-

нию, оценка риска включает в себя анализ частоты 

и анализ последствий. Однако, когда последствия 

незначительны и частота крайне мала, достаточно 

оценить один параметр.  

 Риск сложных и опасных технических систем 

необходимо поддерживать Полнотой слоёв без-

опасности (ПСБ) [1], которая является мерой веро-

ятности того, что функции (ПСБ) обеспечат уста-

новленную безопасность. Только после того, как 

остаточный риск установлен, определяют оценку 

величины необходимого снижения приемлемого 

риска.  

Базовый сценарий управления риском, как 

правило, завершает этап аналитической экспертизы 

и прогнозных исследований. Входные и выходные 

потоки могут быть построены, исходя из проблемы 

(задачи) поиска рекомендаций - по глубине и (или) 

ширине. Границы устанавливаются из условий воз-

можного оптимального разрешения той или иной 

задачи (подзадачи) и (или) имеющихся ограниче-

ний на информационные данные и материальные 

ресурсы. Базовым сценарием управления риском в 

настоящей работе выбран технологический метод 

Паттерны [4]. 

Любой паттерн создания (проектирования), 

используемый при разработке систем, представляет 

собой формализованное описание часто встречаю-

щихся задач, удачное решение которых позволяет 

разработать рекомендации по их применению в раз-

личных ситуациях. Каждая макро и – микропат-

терна может содержать как минимум один пласт 

ПСБ, основой которого является ФЭ из фонда тео-

рии решения изобретательских задач (ТРИЗ). 

Базовые проектные решения (БПР) выполня-

ются до определения управляемого риска ТС, по-

этому БПР является допроектным риском и входит 

в вектор Коллера в начале координат риск – время 

(q – τ), как функция с учетом допроектного вре-

мени. 

Анализ паттерн основывается на одной из ак-

сиом технического анализа: «история повторя-

ется» — считается, что повторяющиеся комбина-

ции исходных данных приводят к аналогичному ре-

зультату. Применение паттернов проектирования 

повышает устойчивость системы к изменению тре-

бований и упрощает неизбежную последующую 

доработку системы. Переход с одного уровня пред-

ставления на другой осуществляется путем выделе-

ния определенных подструктур, которые, в свою 

очередь рассматриваются в качестве "макроскопи-

ческих" элементов, связанных между собой более 

простым и понятным образом. В свою очередь, эле-

менты более низкого уровня могут быть названы 

"микроскопическими", выступающих в качестве 

"микроскопических" элементов, и отношений 

между ними, играющих роль связей. 

Приемлемый риск qприем. подтягивается к оста-

точному риску qост.. В тоже время приемлемый риск 

qприем. отодвигает от себя к риску разрушения qразр. 

риск анэргии qанэрг.. Остаточный риск больше риска 

пренебрежимого риска qост. > qпренебр.. Риск анэргии 

меньше риска разрушения qанэрг. < qразр.. При этом 

перемещения (подтягивание и удаление) соответ-

ствующих рисков происходят соответственно в 

пределах ni = 1, 2, 3, ..., i; и n j = 1, 2, 3, ..., j макро-

паттерн макросистемы. Число делений срока 

службы ТС n определим, как: n = τ/τмикропат.; τмикропат. 

= τмакропат.. Результаты анализа изменения рисков, 

полученные по технологии Паттерны, позволяют в 

дальнейшем составить номограммы: приемлемый 

риск - число макропаттерн (время) и экономиче-

ский эффект при заданном приемлемом риске ТС.  
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Рисунок 2. Схема изменения рисков ТС с учетом жизненного цикла и ПСБ [5 ] 

 

По горизонтальной оси на рис. 2 отложены 

время работы устройства управления сложными и 

опасными техническими системами τм , время жиз-

ненного цикла устройства управления сложными и 

опасными техническими системами τж и распреде-

ление элементов Паттерны в пределах временного 

диапазона работы устройства. 

На рис. 2 также показан риск предыстории тех-

нической системы qпред., который включает риски 

основных элементов базового проектного решения, 

состоит из рисков требования заказчика, разра-

ботки архитектуры системы, разработка техниче-

ского задания, разработка эскизного и техниче-

ского проекта, декомпозиции системы, комплекс-

ные испытания, изготовление АСУТП и др. 

 Описания паттернов структурируются таким 

образом, чтобы обеспечить максимальное удобство 

в их освоении и использовании. Для этой цели вы-

деляются паттерны проектирования, в соответ-

ствии с возрастанием "масштаба" решаемых задач. 

Различные группы объектов описывают паттерны 

для решения определенного уровня - от взаимодей-

ствия отдельных систем до интеграции нескольких 

систем в единое целое. 

Надо понимать, что в общем смысле функцио-

нальная безопасность не является видом надежно-

сти – в зависимости от контекста эти два понятия 

могут быть прямо противоположными. Например, 

автомат Калашникова является очень надежной 

технической системой, но совсем небезопасной. И, 

напротив, домашний компьютер для игр может “за-

висать” хоть каждые 5 мин, но при этом не пред-

ставлять никакой угрозы для жизни людей. Это во 

многих случаях определяет дефекты и отказы при 

применении программного обеспечения, кон-

фликты между заказчиками и разработчиками из-за 

неопределенностей в значениях их безопасности и 

не достаточная конкурентоспособность создавае-

мых российских управляющих систем.  

Частным случаем приведенной методики 

охраны жизни парашютиста при приземлении в 

случае угрозы для его жизни рассмотрена модель 

устройства для управления машиной [3]. 

Мировой ход событий [2], максимально быст-

рый демонтаж существующей модели экстенсив-

ного технологического уклада вопросы качества 

труда и управления риска безопасности объектов 

техносферы должны основываться на новых науч-

ных технологических и экономических приёмах. 

Время Нового Просвещения в условиях скорост-

ного роста потребления природных ресурсов и 

накопления неконтролируемых объёмов отходов 

неумолимо сокращается. Поэтому вопросы ориен-

тированного риска в эпоху будущих квантовых 

концепций развития человечества приобретут зна-

чительный интерес. Но принципы проектирования 

и управления должны быть принципиально другие. 

Для сохранения способности совершать внеш-

нюю работу необходим переход на другой виток 
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развития риска с большей пространственно - вре-

менной размерностью. Прообраз модели риска 

представлен в работе [2]. 

 На рис. 3 показана виртуальная модель кван-

товых концепций системы управления риска без-

опасности техносферы: 

- lgqпроектн - риск проектный. 

- lgqреальн - риск реальный. 

- lgq.пот прир - риск потерь проектный на прира-

ботку. 

- lgqпот. ст - риск потерь реальный на старение. 

-  γ, j, α, ψ - углы поворота квантовых концеп-

ций системы. 

- lgτ  - время. 

Квантовая концепция предусматривает два 

стока – истока информации в соответствии с учени-

ями Де Шардена и В. Вернандского [2]. Управление 

виртуальной модели квантовых концепций риска 

техносферы осуществляться должно аддитивными 

IT – технологиями. 

 
Рисунок 3. Виртуальная модель квантовых концепций системы управления техносферы риска 

  

Выводы 
1. Показаны перспективы управления риском 

путем расширения функциональных возможностей 

проектирования сложных технологических систем 

с учетом обеспечения полноты и жизненного 

цикла. 

3. Дан анализ возможности применения техно-

логии Паттерны для управления рисками при про-

ектировании технологий сложных технических си-

стем и охраны труда операторов в быстро – проте-

кающих процессах. 

Основной принцип начала работы предлагае-

мой схемы заключается в противопоставлении пат-

терн проектного и реального рисков. Практическая 

проверка представленной модели риска возможна 

на физических элементах, изготовленных по адди-

тивным технологиям. Компоненты Паттерн и ис-

ходных данных для осуществления управления 

приведены на рис. 1 - 3. 
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В настоящее время количество пользователей 

операционной системы Android достигло 1,5 млрд. 

человек. В общем, это 88,5% популярности опера-

ционных систем на мировом рынке, однако в США 

этот показатель достигает отметки в лишь 53,3%, 

учитывая приверженность американцев к «яблоч-

ной» технике. Однако стоит отметить, что мобиль-

ные телефоны, неважно какая операционная си-

стема, на 100% не являются программно совершен-

ными, поэтому вся та информация, которая 

содержится в нем, должна быть защищена различ-

ными методами, например, паролями1.  

Сейчас большую популярность получили при-

ложения, которые помогают пользователю хранить 

пароли, поэтому стоит рассмотреть именно эти 

предложения, как один из самых распространенных 

методов хранения паролей на операционной си-

стеме Android. Самым первым хотелось бы рас-

смотреть приложение RoboForm. Оно выпущено 

компанией Siber Systems Inc и постоянно выпускает 

обновление, учитывая меняющуюся конъюнктуру 

опасностей в отношении взлома паролей и общей 

безопасности информации. В частности, это прило-

                                                           
1 Приложения для хранения паролей на Android [Элек-

тронный ресурс], - 

http://android4all.ru/soft/comparative/1451-prilozheniya-

dlya-khraneniya-parolej 

жение очень старое, однако по-прежнему очень по-

пулярное и среди пользователей, и среди разработ-

чиков. В его функционал входит широчайший 

набор опций, среди которых такие, как хранение 

паролей и их автоматическая генерация, синхрони-

зация с облачным хранилищем и деление информа-

ции на различные категории. Более того, значитель-

ным плюсом является то, что приложение бес-

платно2. 

Еще одним методом для хранения паролей в 

OS Android является приложение mSecure 

Password Manager, которое отличается от своего 

предшественника. К примеру, в него вмещается по-

просту огромный функционал и структурирован-

ный интерфейс. Это создает удобство в определе-

нии доступа к этому приложению не только с мо-

бильного телефона, но также и с планшетного 

компьютера. Как только пользователь скачивает 

данное приложение, заплатив за него 10$, то оно 

сразу же предложит придумать пароль к нему, 

чтобы доступ имел лишь тот, кто осведомлен о па-

роле3. Это приложение позволяет создавать резерв-

ные копии данных, синхронизировать устройства, 

например, мобильный телефон и компьютер, а 

2 RoboForm [Электронный ресурс], - 

https://www.roboform.com/ru 
3 mSecure Password Manager [Электронный ресурс], - 

https://www.msecure.com 

http://teacode.com/online/udc/00/004.056.5.html
http://android4all.ru/soft/comparative/1451-prilozheniya-dlya-khraneniya-parolej
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также позволяет отправлять копию сохраненных 

данных по электронной почте. В mSecure Password 

Manager используется 256-битное шифрование 

по алгоритму Blowfish, что позволяет хранить 

пароли и прочие данные под надежной защитой. 

Также приложение работает быстро и стабильно, 

поэтому пользователь может быть спокоен за свои 

данные.  

Последнее приложение для рассмотрения – 

Safebox – один из самых популярных методов хра-

нения паролей на операционной системе Android. 

Говоря о функционале данного мобильного инстру-

мента, подчеркнем, что большинство функций бес-

платно, однако расширенный доступ нужно приоб-

рести за 3$, но, несмотря на это, обладает так же 

широким наобором возможностей4. К примеру, к 

основным функциям приложения относятся воз-

можность криптования и хранения абсолютно лю-

бых файлов, встроенный генератор паролей, поиск 

нужной информации и многое другое, что делает 

его незаменимым для обеспечения конфиденциаль-

ности информации. Более того, все данные прохо-

дят через механизм шифрования с помощью 256-

битного алгоритма AES, обеспечивающего макси-

мальную защиту для всех данных. 

                                                           
4 Приложения для хранения паролей на Android [Элек-

тронный ресурс], - 

 Таким образом, можно сделать вывод, что сей-

час основным инструментальным методом для хра-

нения паролей является мобильное приложение. Их 

сейчас в Google Play можно найти огромное множе-

ство, однако в нашей статье мы рассмотрели три са-

мых популярных варианта, которые чаще всего ис-

пользуются. Можно использовать и бесплатное 

приложение, так и платное, поэтому пользователь 

должен сам решить, какое лучше ему выбрать. Са-

мое главное, чтобы функционал его был надежным. 
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Кадина Ж.З.,  

Сатеева Б.С. 

Карагандинский государственный университет имени Е.А.Букетова, Казахстан 

Параскевич Павел Кондратьевич 

кандидат филологических наук, преподаватель Херсонского государственного университета. 

 

На современном этапе развития гуманитарной 

лингвистики необходимым представляется не ис-

пользование когнитивного подхода для анализа 

языковых явлений. В том случае язык изучается не 

в редуктивном плане, «в самом себе и для себя»[1],а 

в отвлечении от субъекта языкового общения. 

Творческое сотрудничество языка с другими 

науками способствовало реализации новых граней 

языка, а также изучению его как динамичной дея-

тельности в жизнедеятельности человека. 

Лингвокогнитивный аспект изучения и иссле-

дования языка предполагает изучение языка в не-

скольких планах. Во-первых, как совокупности зна-

ков, накапливающихся в вербальной форме сведе-

ния о мироведении, мироощущении народа, опыте 

народа, передаваемом из поколения в поколение. 

Язык в данном случае представляется как универ-

сальная форма первичной концептуализации мира 

и рационализации человеческого опыта, как храни-

тель стихийных знаний о мире; во-вторых, по-

скольку классический когнитивизм акцентирует 

внимание на исследовании структур знаний, то 

внедрение в учебный процесс когнитивного под-

хода предполагает выявление в процессе препода-

вания языку тех знаний и представлений, которые 

заключены в языковых знаках как форма кодирова-

ния и хранения информации [2]. 

Концептуализация объективного мира в язы-

ковых знаниях может происходить в нескольких 

формах. В первом случае концептуализация т.е. 

опредмечивание знаний о мире в языковых знаках 

с целью составления понятия о предмете. В этом 

случае концепт предстает как линго-метальная еди-

ница, хранящаяся в создании и распредмечивающа-

яся в языке в процессе экспликации и в плане выра-

жения. Во втором случае концептуализация знаний 

о мире происходит в форме опредмечивания куль-

турно-ментальных знаний о мире, сложившихся у 

данного народа в ходе накопления определенного 

социального опыта, передаваемого из поколения в 

поколение как в вербальном виде (фразеологизмы, 

слова и словочетания, содержащие в своей струк-

туре национально-культурные компоненты, преце-

дентные имена так и в невербально-орудийной 

форме, когда культурная информация передается в 

орудийно-подражательной форме делай как я (тра-

диции, обычаи, ритуалы, обряды). Концепты, име-

ющие культурный смысл, имеют в основе архе-

типы. Они выражают ценностные принципы куль-

туры кого-либо этноса, содержат в себе представле-

ния об устойчивых элементах культуры (языковое 

сознание). Такие концепты являются лингвокуль-

турными, так как, во-первых, обладают националь-

ной формой, характеризуемой национальной коло-

ритностью, во-вторых, эксплицируются при по-

мощи различных языковых средств и обладают 

номинативной плотностью. К таким концептам от-

носятся те компоненты языков, которые связаны с 

национальным образом жизни. 

Так, к таким концептам мы относим и нацио-

нальный менталитет, являющийся проекцией 

внешнего мира этническим языковым созданием и 

несущий в себе информацию об особенностях 

национальной ментальности. Национальный мен-

талитет, по мысли культурологов представляет 

сбой тот уровень общественного сознания на кото-

ром мысль не отделена от эмоций, от ментальных 

привычек и приемов сознания [2]. Социокультур-

ный подход трактует менталитет как совокупность 

представлений, воззрений, «чувствований» общно-

сти людей определенной эпохи, географической об-

ласти и социальной среды, которые влияют на со-

циокультурные процессы [3] психологии и в линг-

вистике менталитет понимается как исторически 

сложившаяся устойчивая система культурных, эт-

нических, психологических, умственных устано-

вок, предрасположенность индивида. Менталитет 

формируется, изменяется в зависимости от тради-

ций, культуры, социальных структур и всей среды 

обитания человека. 

Русский менталитет как ядро национального 

самосознания представляет совокупность различ-

ных психологических свойств и качеств, присущих 

русскому этносу, проявляющимся в конкретном 

виде в форме этнического поведения как способе 

реализации этнического стереотипа на индивиду-

ально-личностном уровне. Система ценностных 

ориентаций, представление о традициях, обычаях, 

запретах, о языковом коде, заложенном в структуре 

менталитета есть «социально-детерминированный 

тип программирования проведения». 

Национальный менталитет русского народа 

сформировался в иных природно-географических 

условиях (Юго-Восточная Европа). На формирова-

ние его повлияли основное занятие – род деятель-

ности русского населения – земледелие, а также 

внутренняя структура этноса, способствовавшая 
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появлению особого стереотипа поведения, прису-

щего русскому человеку, норм отношений между 

коллективом и индивидом этнических и этических 

норм, воспринимаемых в данном этносе и в каждую 

отдельную эпоху как единственно возможный спо-

соб общежития. 

Русский менталитет или русское языковое со-

знание выражены в национальной форме, свой-

ственной для русского мировоззрения. В нем про-

является противоречивые черты, присущие русской 

национальности. По словам В.В.Воробьева [5], рус-

ский менталитет представляет собой совокупность 

противоречивых черт, уживающихся в его струк-

туре: с одной стороны высокое самопожертвование 

во имя общих целей, с другой – деспотичность вла-

сти. Бескорыстная любовь к родине сочетается с не-

уважением к его историческому прошлому. Долго-

терпение, граничащее с самоотречением и склон-

ность к разгулу, эсхатологически-мессианская 

религиозность и внешнее благочестие, коллекти-

визм – вот черты, освещающие самобытность мен-

талитета русских. 

Именно условия деятельности обуславливают 

своеобразие этнических признаков народности, 

направления его мыслительной деятельности, осо-

бый психический склад, выражающий в националь-

ный форме. 

Национальная форма- это вся система народ-

ного мышления, нашедшая свое выражения в пси-

хическом складе, в образах. Она обусловлена свое-

образием истории, быта, верований, обычаев, навы-

ков и вкусов каждого народа. Так, 

непосредственная близость казахского этноса к ре-

алиям бытия, чувственная близость к наблюдае-

мому и воспринимаемому миру, полукочевое жи-

вотноводство, дисперсное расселение (0,5-1,2 чел. 

на один кв.км.), обусловленное господством коче-

вого хозяйственно-культурного типа - все это выра-

зилось в понимании времени, пространства, внут-

реннего мира человека, смысла бытия, нравствен-

ных устоев. Все это имеет реальные корни в 

реальном бытии, отсюда проистекает националь-

ный образ мира мировоззрения, которое нельзя спу-

тать ни с одним миропониманием[6]. 

Сравнение проявления национального мента-

литета национального характера показывает их 

адекватность и различие, отраженное в языковых 

структурах. Так, чертами национального характера 

казахов является: доверчивость и детская наив-

ность, простодушие, широта души ср.: «Қазақтың 

мінезінде сәбилік көп ғой; ол сенгіштік, қең, дарқан. 

Мүмкін ен далада еркін сайран құрып, табиғат 

дүлеймен ғана тіресіп өскеннен де шығар. Ол 

ұсақтыққа бара бермейді. Сенген, құрмет тұтқан 

адамына көл-кесір, жер-ана берген байлықты 

маңдай терімен тауып отырса да,сатпайды, сый-

лайды. Өйткені саудагер емес: оны ар көреді. ср: 

Күздікте, тары орғанда: бірер қабын қалаға апа-

рып сатсаңдаршы дегенде: «Қойшы, Митрей, со-

нан не болар дейсің. Еркек басымызға ұят ол. Сен 

анау бір қабын ала кет. Көже – қатық қыларсың 

дейтін еді. Оны Судаков әлі ұмытқан жоқ» 

(М.Сүндетов Ескексіз қайық, 171-б.), отзывчи-

вочть; ср.: «Странно- Мухит обернулся назад, при-

гляделся к свету – Неужели дядя Канат? – Моя ма-

шина,- подтвердил Галымжан- Это степь, ото-

звался Мукаш,- Путника, потерпевшего беду, не 

оставляют на пол дороге»(С.Санбаев Времена года 

нашей жизни, с.430); гостеприимство, радушие; 

ср.: «Жөн-жөн, шырақтарым, жолдарың болсын,- 

деді Ағыбай да өңін жылыта қоймай. Қонақ – ырыс 

дейді аталарымыз. Қонақтың келгені жақсы» 

(К.Жұмаділов, Сәйгуліктер, 13-146). 

Следующая черта национального характера 

свойственного русскому и казахскому народу- это 

гостеприимство. «Лингвокультурему» гостеприим-

ство можно раскрыть, через выявление ее парадиг-

матических и синтагматических связей: 

Парадигматические отношения: 

Синоним: гостеприимный –хлебосольный, ра-

душный, 

Антонимы: негостеприимный, нерадушный, 

скупой, 

Деривационные отношения: гостеприимство, 

гостеприимство, гостевать, гостевой, гостиная, 

гость. 

Синтагматические отношения: незваный гость 

хуже татарина, в гости пойти, в гостях, из гостей 

прийти, все, что есть в печи, на стол мечи, угощать 

пирогами.  

Контекст использования: гостеприимный «хо-

зяйн и слышать не хотел, чтобы я уехала, не отведав 

хлеба-соли (М.Е.Салтыков-Щедрин. Благонаме-

ренные речи, 403 с.); «Обе хозяйки были очень гос-

теприимны и угощали нас не как чужих, а как близ-

кого и долгожданную родню» (Б.Полевой. мама 

Клава, 234 с.). 

Ассоциативное поле: гостеприимный: радуш-

ный, хлебосольный, хлеб-соль, накрывать стол, 

яства, стол ломится от яств, богатый стол, щедрый, 

гостевая, гостинец, любезный, угощать, скупой, зи-

мой снега не выпросиш, угостить, готовность при-

нять гостей, гостиничный, гость, Демьянова уха, 

разгульный, сосед на кашу зовет, щи да каша – ме-

сто не красна изба углами, а красна пирогами, ки-

пите щи, чтобы гости шли и др. 

В казахском языке национальная черта 

«Қонақжайлық» представлена в следующих пара-

дигматических синтагматических связях: 

Парадигматические отношения: 

Синонимы: қонағуар, қонақжайлы, қонақжай, 

қонақшылдық. 

Антонимы: қонағуар емес , қонақжайлы емес. 

Деривационные отношения: қонағуар, 

қонақшыл, қонақтау, қонақжай, қонақ үй, қонағасы, 

қонақкәде и др, 

Синтагматические отношения: 

Арнайы қонақ, бейтаныс қонақ, құтты қонақ, 

сыйлы қонақ, қонаққа шақыру, алдыңғы қонақ, 

соңғы қонаққа орын береді, ата-анаға қыз –қонақ, 

жаман өз үйіне өзі қонақ, бір қонса қонақ –құт, екі 

қонса, қонақ- жұт, қонақ қойдан да жуас, май берсе 

де жата береді, құдайы қонақ, қонаққа сөз бер и 

др.[6]. 
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Ассоциативные поле: қонақжайлылық, 

қонақжайлы, қонағуар: қонақ, дастархан, мол да-

стархан жаю, мал сою, бас тарту, қонақ кәдесі, 

қонақ күту, сый беру, қоналқалық, қонақшыл, 

қонақжай, мейман, мырза, сараң, қонақасы, 

қонақсырау, қонақ үй, мейрамхана, ет асу, шай 

беру, шай қайнату, қымыз сапырып беру, құт, 

қонақасы. 

К положительным чертам национального ха-

рактера русских относится: трудолюбие, терпение 

и труд все перетрут, «душа обязана трудиться», «от 

зари до зари», «гнуть спину», «работать как вол», 

«трудиться до седьмого пота»; гостеприимство, по-

следнюю рубаху отдаст, «я там был, мед-пиво пил», 

«рубаха-парень», «хлеб-соль отведать», «в лепешку 

разбиться»; ум: «светлая голова», «семи пядей во 

лбу», «ума палата», «щелкать как семечки», «мал 

золотник да дорог», «у него всякое лыко да в 

строку», «от доски до доски», «прогнать от аза до 

ижицы», «на мякине не проведешь», «знать на ять», 

«щелкать как орехи» [7]. 

Отрицательные черты менталитета русских: 

1) Беззаботность: «пока гром не грянет, мужик 

не перекрестится», « русский мужик задним умом 

крепок», «русский любит авось, небось, да как-ни-

будь»; 2) болтливость: «язык без костей», «мели 

Емеля, твоя неделя», « Марья- вралья», «переливать 

из пустого в порожнее». «чесать языком», «давать 

волю языку»; 3) хитрость: «Лиса Патрикеевна», « 

гусь лапчатый» , «закидывать удочки», «заметать 

следы», «прикидываться казанской сиротой», «тер-

тый калач», «пройти огонь, воду и медные трубы», 

«зубы заговаривать», ловить рыбку в мутной воде», 

«снимать сливки», «рыльце в пушку», «вить ве-

ревки»; глупость: «олух царя небесного», «толко-

вый лоб», «каша в голове», «глядеть, будто баран 

на новые ворота», «ни аза не знать». «отнятый ду-

рак », «голова еловая», « носиться как с писанной 

торбой»; 

2) лень: «ленивая тетеря», «есть чужой хлеб», 

«бить баклуши», «спустя рукава», «плевать в пото-

лок» и др.[7]. 

К положительным чертам казахского ментали-

тета относится также трудолюбие, гостеприимство; 

а к отрицательным: хвастливость (түймедейді түйе-

дей ету), коварство (мысық болып тыңдады, құ 

мүйіз), ненасытность (түймедейді түгімен, биені 

жүгіммен жұту) и др. 

Различие национальных менталитетов казах-

ского и русского языков появляется в наличии осо-

бых фразеологизмов, обозначающих возраст чело-

века, ср. В казахском и в русском языках:1) юный, 

молодой возраст: мало каши ел, желторотый, мо-

локо на губах не обсохло. Из молодых да ранних, 

молодо – зелено, уыздай жас, жас өрім, беті ашыл-

маған, шөп желке, тіс қақпаған, т.б. 

3) пожилой возраст: сивый мерин, сами с 

усами, мотать себе на ус, меженная зрелость, кәрі 

тарлан, кәрі қойдың жасындай, тіс қаққан, сары 

жілік, сары қарын и др. 

Таким образом, анализ основных признаков 

национальных менталитетов казахского и русского 

народов показывает как на их общность, так и на 

различия, что объясняется условиями 

формирования менталитета народов (социально-

географический ландшафт, тип хозяйственной 

деятельности и др.).  
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АННОТАЦИЯ 

В статье представлены материалы по определению некоторых физико-химических параметров экс-

тракции иода из композиции ТБФ:петролейный эфир. Определена возможность применения данной смеси 

в качестве экстрагента. Предложены оптимальные соотношения фаз при экстракции и концентрации ис-

ходных модельных растворов иода. 

ABSTRACT 

The paper presents materials on the determination of certain physicochemical parameters of iodine extraction 

from the TBP composition: petroleum ether. The possibility of using this mixture as an extractant has been deter-

mined. Optimal phase relationships are obtained at extraction and concentration of initial model solutions of io-

dine. 
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Изучение свойств иода и его соединений пока-

зало перспективность применения этого вещества в 

различных областях науки и техники. Наиболее 

значимы преимущества использования в металлур-

гии цветных и редких металлов, атомной, нефтяной 

и фармацевтической промышленностях [1]. Экс-

тракция, осуществляемая в системе жидкость-жид-

кость, является наиболее эффективным методом из-

влечения [2]. В этой связи подбор и поиск экстра-

гентов обладающих лучшей эффективностью 

упрощает процесс извлечения йода, а также сни-

зить себестоимость производства. Целью работы 

являлось исследование вязкостных параметров 

процесса экстракции иода из модельных растворов 

с концентрацией 180-250 мг\л с использованием в 

качестве экстрагента различных концентрацио-

ныых соотношений смеси ТБФ- петролейный эфир. 

ТБФ является эффективным экстрагентом приме-

ним для разделения элементов. Данное вещество 

имеет низкую цену, что позволяет использовать до-

статочно большие объемы для исследований.  

В рамках эксперимента были проведены ра-

боты по экстракции иода из модельного раствора с 

различным соотношением экстрагирующих ве-

ществ. Определение остаточной концентрации 

иода проводили с 0,1 н раствором Na2S2O3 методом 

объемного анализа 
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Рисунок 1. зависимость вязкости от концентрации ТБФ в экстракционной смеси. 1- зависимость, 

построенная исходя из предположения аддитивности; 2- зависимость полученная в ходе исследования 

до экстракции. 

 

 
Рисунок 2. Зависимость вязкости от концентрации ТБФ в экстракционной смеси.1- зависимость, 

построенная исходя из предположения аддитивности; 2- зависимость полученная в ходе исследования 

после экстракции. 

 

 

Представленные зависимости показывают, что 

в смеси экстрагирующих веществ, вне зависимости 

от того, происходит ли экстракция или нет, проис-

ходит резкое изменение вязкости при соотношении 

ТБФ - петролейный эфир 70:30. В этой точке синер-

гетный момент выражен наиболее отчетливо. Си-

нергетный эффект – это отклонение от аддитивно-

сти экстракции, то есть увеличение показателей 

экстракции при использовании смеси органических 

растворителей. 

Для выбранного соотношения было изучено 

равновесие процесса экстракции. На рисунке 3 

представлена изотерма экстракции данного рас-

твора иода. 
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Рисунок 3. Изотерма экстракции иода в системе иод – ТБФ – петролейный эфир, при соотношении 

ТБФ : петролейный эфир 7:3. 

 

Изотерма экстракции имеет линейный вид и 

описывается уравнением у=156,93х с коэффициен-

том аппроксимации R2=0,9925. Полученная зависи-

мость позволяет определить коэффициент распре-

деления для данной системы, равный 156,93 и сте-

пень извлечения 99,25% 

Анализ полученных данных позволяет сделать 

вывод о том, что использование композиции ТБФ с 

петролейным эфиром в качестве экстрагента при 

извлечении элементного иода из водных растворов 

возможно. Экстракция характеризуется высокими 

значениями коэффициентов распределения и сте-

пени извлечения, что свидетельствует о том, что 

равновесие процесса сильно смещено в сторону пе-

рехода элементного иода из водной фазы в органи-

ческую. Наибольште значения достигаются при со-

отношении ТБФ : петролейный эфир 7:3.  

 

Литература: 
1. Мазуренко Е. А. Справочник по экстракции. 

Киев: «Технiка», 1972 – 448 с. 2. Семенов С. А. Фи-

зико-химические основы экстракционного извлече-

ния и концентрирования скандия реагентами фе-

нольного типа: автореф. дис. доктор хим. наук / С. 

А. Семенов. – Москва, 2004. – 309 с.  

3. Черняк А. С. Процессы растворения: выще-

лачивание, экстракция. Иркутск: Изд-во Иркут. ун-

та, 1998 – 407 с. 

  

0

0,005

0,01

0,015

0,02

0,025

0,03

0,035

0,04

0,045

0 0,00001 0,00002 0,00003 0,00004 0,00005 0,00006 0,00007 0,00008

С орг

С водн



Национальная ассоциация ученых (НАУ) # 38, 2018  39 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭМАНСИПАЦИИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

Мухумаева Карина Магомедовна 

Студентка 3 курса, 

 Дагестанский государственный университет,  

г. Махачкала. 

 

PROCEDURAL FEATURES OF EMANCIPATION OF MINORS 
Mukhumaeva Karina Magomedovna 

3rd year student 

Dagestan State University, 

Mahkachkala 

АННОТАЦИЯ 

Целью данной статьи является выявление проблем, возникающих при рассмотрении дел об объявле-

нии несовершеннолетнего полностью дееспособным. При написании статьи использовались формально-

юридический метод, методы анализа и синтеза. В регулировании процедуры эмансипации существует 

множество как материально, так и процессуально-правовых недостатков, требующих более подробной ре-

гламентации.  

ABSTRACT 

The purpose of this article is to identify the problems arising in the consideration of cases of declaring a minor 

fully capable. In writing the article used formal legal method, methods of analysis and synthesis. There are many 

substantive and procedural shortcomings in the regulation of the emancipation procedure that require more detailed 

regulation. 
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Действующие гражданский и гражданско-про-

цессуальный кодекс предусматривают возмож-

ность и процедуру объявления несовершеннолет-

него полностью дееспособным.  

Данный институт является новеллой как для 

ГПК, так и для ГК, нормы об эмансипации отсут-

ствовали как в советский период, так и в дореволю-

ционный. Однако подобная конструкция давно су-

ществовала во французском правопорядке, где она 

представляет собой «освобождение из-под власти» 

родителей. Так же эмансипация знакома современ-

ной Италии, Германии и США.  

Признание за подростками права быть эманси-

пированными обусловлено рядом причин, Букшина 

С. В. в качестве таких выделяет:  

 быстрое физиологическое созревание под-

ростков (акселерация), стремление подростков ка-

заться старше, прибрести определенную независи-

мость от опекающих их родителей;  

 вынужденная безработица миллионов 

взрослых побуждает их детей искать какой-то ис-

точник дохода; 

 платность внешкольного образования, не-

доступность для многих бесплатного высшего об-

разования также способствуют более раннему со-

циальному взрослению подростков, стремящихся 

собственным трудом приобрести экономическую 

свободу[2]. 

Эмансипация допускается при наличии ряда 

условий: если несовершеннолетний достиг шестна-

дцатилетнего возраста, работает по трудовому до-

говору или контракту или с согласия родителей 

(усыновителей, попечителей) занимается предпри-

нимательской деятельностью[6]. При этом закон не 

ставит это право в зависимость от стажа трудовой 

деятельности. Объявить несовершеннолетнего пол-

ностью дееспособным могут органы опеки и попе-

чительства и суд. Необходимость обращения в суд 

возникает в случае отсутствия согласия родителей 

подростка.  

Процедура объявления несовершеннолетнего 

полностью дееспособным в суде урегулирована 

главой 32 ГПК РФ. Эта категория дел рассматрива-

ется в порядке особого производства, что в литера-

туре оценивается весьма неоднозначно. Объясня-

ется это тем, что особое производство – это одно-

стороннее производство, в котором нет и, не может 

быть материально-правовых притязаний заяви-

теля[1]. Но наличие возражений со стороны роди-

телей создает препятствия для реализации несовер-

шеннолетним его прав. Отечественными цивили-

стами такими как, Бутнев В. В., Зайцев И.М., 

Кострова Н. М., было подробно исследовано такое 

явление как правовой спор.  

По мнению Лебедева: возникновение право-

вого спора между родителями и ребенком свиде-

тельствует о существовании конфликта между 

ними, столкновении противоположно направлен-

ных интересов, целей, суждений[8]. Представляется 

необходимым изменить порядок рассмотрения с 

особого на исковой, где ответчиком выступал бы 
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родитель, который не дает согласие на эмансипа-

цию или родители, если они оба не дают согласие.  

Правом на обращение в суд с заявлением об 

объявлении несовершеннолетнего полностью дее-

способным обладает сам несовершеннолетний. К 

рассмотрению заявления, помимо самого заяви-

теля, привлекаются его родители, причем присут-

ствие родителя, не дающего согласие обязательно, 

усыновители, попечители, представители ООП и 

прокурор (ст. 288 ГПК РФ), которые выступают в 

качестве заинтересованных лиц. Наряду с этим за-

конодатель не предусматривает каких-либо особен-

ностей в процессе рассмотрения, в зависимости от 

субъектного состава (не имеет значения родители, 

усыновители или попечители). 

Участие родителей, усыновителей и попечите-

лей вполне обоснованно, поскольку возникает риск 

потери юридического контроля над действиями ре-

бенка[3]. Участие же прокурора и органов опеки 

необходимо для обеспечения защиты прав и закон-

ных интересов несовершеннолетнего.  

Суд рассматривает дело по существу, изучая 

фактические обстоятельства, устанавливает, есть 

ли основания для объявления лица полностью дее-

способным, проверяет доказательства подтвержда-

ющие достижение возраста и занятие соответству-

ющей деятельностью. Еще 100 лет назад Ю. С. Гам-

баров подчеркивал, что для признания досрочно 

полной дееспособности необходимы свидетельства 

солидности нравов и достаточной зрелости несо-

вершеннолетнего для самостоятельного ведения 

дел, требующих ответственных хозяйственных рас-

поряжений[5]. Современные авторы солидарны с 

данной точкой зрения, Сергеев А. П. считает так же, 

что: «для возможности досрочного получения дее-

способности в полном объеме несовершеннолетний 

должен доказать свою социальную зрелость в про-

цессе трудовой или предпринимательской деятель-

ности»[7]. Поэтому в таких делах было бы целесо-

образно назначать судебную экспертизу в целях 

определения уровня психофизиологического созре-

вания ребенка.  

Если суд сочтет основания для объявления… 

недостаточными, он отклоняет просьбу заявителя.  

В то же время, справедливо возникает вопрос 

о том, а можно ли отменить эмансипацию или при-

знать ее недействительной? В римском праве до-

пускалась отмена эмансипации в случае неблаго-

дарности эмансипированного по отношению к до-

мовладыке (нанесения тяжких обид)[9]. В 

настоящее время это не представляется возмож-

ным, так как при вынесении решения суд должен, 

изучив все обстоятельства и материалы однозначно 

прийти к выводу о, что лицо может быть признано 

полностью дееспособным. По этому поводу Бук-

шина говорит следующее: «Решение суда об от-

мене эмансипации, мотивированное тем, что для 

данного лица эта процедура оказалась преждевре-

менной, является абсурдным. Каким образом рано 

повзрослевший подросток может снова стать (без 

явных на то причин) по прошествии какого-то вре-

мени психически и социально незрелым?»[4].  

Что касается признания эмансипации недей-

ствительной, то это кажется более целесообразным 

и допускается в случаях подложности документов, 

подтверждающих занятие трудовой (предпринима-

тельской) деятельностью и т. д., а так же если имело 

место принуждение или введение в заблуждение со 

стороны третьих лиц. В качестве примера можно 

привести дело, по которому было вынесено реше-

ние Кизилюртовского городского суда от 10 ок-

тября 2014 года, отказано в удовлетворении заявле-

ния о признании незаконными и необоснованными 

действий администрации МО «город Кизилюрт» и 

в отмене Постановления главы администрации МО 

«город Кизилюрт». Суд установил, что С.А.Н обра-

тилась в суд с требованием признать действия ад-

министрации незаконными и необоснованными, а 

Постановление главы администрации отменить. 

Касумов И. Н. был признан Постановлением главы 

администрации полностью дееспособным, в связи с 

тем, что его родители не против и он работает по 

трудовому договору. Однако его мать (истица) не 

согласна с этим Постановлением по следующим ос-

нованиям: ее бывший супруг К. Н. М. с момента 

расторжения их брака добровольно не оказывал ма-

териальной помощи на содержание их общих де-

тей. Так же он злостно уклоняется от уплаты али-

ментов и по этой причине был привлечен к уголов-

ной ответственности и осужден. По причине его 

нежелания содержать своих детей он под давле-

нием уговорил сына написать заявление о призна-

нии его дееспособным в целях дальнейшего укло-

нения от уплаты алиментов. Данный факт подтвер-

ждается тем, что получив данное постановление о 

признании сына дееспособным, К. Н. М. сразу же 

обратился в мировой суд с заявлением о прекраще-

нии взыскания алиментов[10]. Как видно, не всегда 

эмансипация соответствует интересам ребенка. По-

этому необходимо внести в ст. 27 ГК РФ и в главу 

32 ГПК РФ изменения, предусматривающие воз-

можность признания эмансипации недействитель-

ной.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в ре-

гулировании процедуры эмансипации существует 

множество как материально, так и процессуально-

правовых недостатков, требующих более подроб-

ной регламентации. Более того, существуют сомне-

ния в необходимости данной процедуры, обосно-

ванные тем, что, не будучи эмансипированным, 

несовершеннолетний может заниматься как трудо-

вой, так и предпринимательской деятельностью, но 

в этом случае допускается контроль над действи-

ями несовершеннолетнего со стороны законных 

представителей, которые в предусмотренных зако-

ном случаях несут субсидиарную ответственность. 
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