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СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СПЕЦЖИДКОСТИ ДЛЯ 

ОБОРУДОВАНИЯ 
Аннотация: в статье рассмотрены основные функции и предназначение 
смазочных материалов и специальных жидкостей для оборудования. 
Перечислены основные виды смазки в зависимости от состава, класса вязкости 
и других параметров.  
Ключевые слова: смазочные материалы, смазки, жидкости, оборудование, 
износ, детали.  
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LUBRICANTS AND SPECIAL FLUIDS FOR EQUIPMENT 
Abstract: the article describes the main functions and purpose of lubricants and 
special fluids for equipment. The main types of lubrication depending on the 

composition, viscosity class and other parameters are listed.  
Keywords: lubricants, lubricants, liquids, equipment, wear, parts. 

 

Для обеспечения работоспособности любого оборудования и во 

время пусконаладочных работ тщательно смазывают все трущиеся 
детали и подшипники оборудования. Для этого используют 

специальные масла и жидкости, которые выполняют множество 

функций. Бесперебойная работа устройств напрямую связана с 

правильным применением подходящей смазки, которая должна 

беспрепятственно поступать ко всем деталям. Для нормальной работы 

технологического оборудования следят за температурным режимом 

смазочных материалов, а также за уровнем их загрязнения и 

попаданием воды внутрь. Смазочные средства и жидкости выполняют 

такие функции: 

 защищают детали от преждевременного износа; 

 снижают уровень износа трущихся поверхностей деталей; 

 снижают силу трения, уменьшают потерю мощности и 

расход топлива; 

 охлаждают детали; 

 защищают узлы и механизмы от коррозии; 

 продлевают эксплуатационный срок оборудования; 

 амортизируют ударные нагрузки; 

 снижают шумы во время контакта металлических 

поверхностей; 
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 уплотняют зазоры и защищают детали от попадания 

абразивных частиц извне.  

По природе смазочные материалы подразделяются на такие 
виды: 

 минеральные; 

 органические; 

 растительные; 

 синтетические. 

Первые получают из нефти, сланца и других минералов. Вторые 

изготавливаются из животных жиров, а третьи – из хлопка, конопли и 

других растений. Синтетические масла получают из определенных 

веществ, которые образуются в результате химического синтеза.  

В зависимости от физического состояния смазочные материалы 

подразделяются на такие виды: 

 жидкие (эмульсии и так далее); 

 пластичные; 

 твердые.  

Кроме вышеперечисленных смазочных веществ в их 

номенклатуру входят рабочие жидкости для гидравлических систем и 

смазочно-охлаждающие средства.  

Самыми популярными являются минеральные масла, которые 

получаются путем вакуумной перегонки мазута. В сырых маслах 

содержатся нефтяные кислоты, азотистые соединения, асфальто-

смолистые вещества и другие вторичные продукты. По этой причине 

масла проходят жесткую обработку и очистку от щелочей, серной 
кислоты и других вредных соединений.  

Для улучшения их эксплуатационных качеств добавляют 

различные присадки. Это специальные добавки, которые 

подразделяются на несколько видов: 

 антифрикционные; 

 противоизносные; 

 противоокислительные (ингибиторы); 

 вязкостные; 

 антикоррозийные; 

 противопенные и прочее.  

Присадки улучшают не только эксплуатационные, но и физико-
химические свойства смазочных материалов.  

Синтетические масла обладают высокой термостабильностью, 

а также могут похвастаться хорошими смазочными свойствами и 

низким уровнем испаряемости. В зависимости от сферы применения 

смазочные средства подразделяются на такие виды: 
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 индустриальные для мазки приборов, машин и механизмов; 

 моторные для смазки двигателей внутреннего сгорания; 

 трансмиссионные служат для смазки различных 
механических передач; 

 энергетические; 

 компрессорные; 

 электроизоляционные.  

При выборе масла и смазочной жидкости нужно обращать 

внимание на классы и маркировку. Немаловажное значение имеет 

класс вязкости индустриальных масел, которые предназначены для 

смазки промышленного оборудования, станков, редукторов и других 

элементов. Что касается номинальной вязкости масел, то это одно из 

самых важных свойств. На вязкость смазочных средств оказывает 

влияние рабочая температура.  
Масла и смазочные средства нужно время от времени менять и 

следить за их состоянием. Нельзя допускать загрязнения масел 

твердыми частицами, так как это может привести к выходу из строя 

дорогостоящей детали оборудования. 
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разработка метода расчета армированного щебеночного основания. 
При этом были решены следующие задачи: 

1.  Проведение экспериментальных испытаний армированного и 
неармированного слоя щебня на песчаном основании. 

2.  Обоснование метода расчета армированного зернистого 
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pavement based on the study of the mechanism of interaction of the granular layer 
with the reinforcing geogrid and the development of a method of calculation of 
reinforced crushed stone base. 
The following tasks were solved: 

1. Experimental testing of reinforced and non-reinforced crushed stone layer 
on a sandy base. 

2. Substantiation of the method of calculation of reinforced granular and non-
reinforced granular layer by comparing the results of theoretical and experimental 
studies. 
Key words: geosynthetic materials, reinforced geogrid, loading, deflection of 
geogrid. 

 

Освоение многолесных районов России в целях 

лесопромышленного производства, целлюлозно-бумажной 

промышленности невозможно без создания надежной транспортной 

инфраструктуры. Особенностью строительства лесных дорог является 

то, что они должны проходить через пересеченную, очень часто 

заболоченную местность. Поэтому возникает вопрос применения 
дорожно-строительных материалов, которые позволят значительно 

повысить прочность лесных дорог. 

В настоящее время в России и за рубежом в строительстве 

лесных дорого все активнее применяются геосинтетические 

материалы. 

Они используются в качестве армирующих конструктивных 

элементов дорожных одежд, для укрепления оснований и откосов 

насыпи земляного полотна, в качестве гидроизолирующих, 

дренирующих слоев и т.д. Номенклатура этих материалов велика и 

продолжает расширяться.  

Нами были исследованы георешетки, у которых определялись 

жесткостные характеристики армируемых конструкций. Для этого 
необходимо было провести испытания двухслойных щебеночно-

песчаных конструкций оснований, армированных георешетками с 

различной ячейкой и различным количеством проволок в ребре.  

Для решения этой задачи нами был использован грунтовый 

лоток больших размеров, позволяющий испытывать основание в трех 

точках. Был выбран грунтовый лоток, который был изобретен в 

лаборатории кафедры «Проектирование дорог» СибАДИ). Он имеет 

размеры в плане 6x3,15 м и глубиной 1,2 м (Рисунок 1). 
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Рисунок 1- Испытательная схема (а) и общий вид установки (б) 

1 - Штамп, 2 - слой щебня, 3 - георешетка, 4 - слой песка, 5 - 

железобетонный лоток, 6 - траверса, 7 - тяги к силовому полу 
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Конструкция состоит из двух слоев: нижний из сухого мелкого 

песка с толщиной Н2 =1м, верхний - щебень фракции 40-70 мм 

толщиной Н1=0,2м. Армирование устраивалось между щебнем и 
песком. Для армирования применялись георешетки с разрывным 

усилием 30, 60 и 90 кН/м, размерами ячейки 50x50, 75x75 и 100x100 

мм. Процент армирования определяется как отношение площади 

поперечного сечения армирующих волокон к общей площади 

поперечного сечения георешетки на одном погонном метре. 

Уплотнение песка осуществлялось виброплитой массой 80 кг 

послойно, слоями по 10 см при увлажнении 10 л/м2. Коэффициент 

уплотнения грунта составил 0,95. Плотность контролировалась 

методом режущего кольца [7]. 

Слой щебня отсыпался послойно, двумя слоями по 10 см и 

уплотнялся сначала виброплитой, затем ручной трамбовкой массой 25 

кг, не менее 20 ударов по следу с перекрытием 30%. В местах 
установки штампа щебень расклинивался фракцией 10-20 мм и 

повторно уплотнялся. При устройстве щебеночный слой увлажнялся 

из расхода 10 л/м2. 

Нагружение осуществлялось жестким металлическим штампом 

диаметром 33 см. Нагрузка от гидравлического домкрата 

прикладывалась к штампу пятью равными ступенями до достижения 

усилия, эквивалентного давлению под штампом 530 кПа. Усилие 

контролировалось по тарированному манометру. В ходе испытания 

проводилось два нагружения в одной точке. Результаты испытаний 

принимались по второму нагружению.  

Контролируемый параметр - прогиб, измерялся с помощью двух 
индикаторов часового типа с ценой деления 0,01мм. Индикаторы 

крепились к реперной балке для исключения влияния деформаций 

экспериментальной установки. Штоки индикаторов опирались на 

штамп с противоположных краев с целью исключения влияния 

перекоса штампа под нагрузкой. Результаты испытаний приведены в 

таблице 1 и на графиках 1-4. 
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Таблица 1 – Результаты испытаний армированных конструкций 

по прогибам 

Вид  
конструкции 

Прогиб, 
мм 

Упругий 
прогиб, 

мм 

Модуль 
упругости, 

МПа 

Эффект ар-
мирования 
по прогибу, 

% 

Эффект ар-
мирования 
по модулю 

упругости, % 

Р30-50 1 .12 0.95 149.65 34.93 79.33 

РЗО-75 1 .12 0 .86 141.82 41.10 69.95 

Р30-100 1.06 0 .86 140.86 41.10 68.80 

Р60-75 1 .21 1 .00 122.26 31.51 46.51 

Р90-50 1.30 0.93 133.77 36.30 60.30 

Р90-75 1.06 0.92 132.08 36.99 58.28 

90-100 1.24 1 .00 121.98 31.51 46.18 

Неармированная 1.77 1.46 83.45 - - 

 
Условное обозначение конструкции: Р30-50 - первая часть 

шифрует разрывную нагрузку, например, Р30 разрывная нагрузка 

георешетки 30 кН/м, соответствующая армированию 3 проволоками в 

ребре; вторая часть - размер ячейки георешетки в мм. Эффект 

армирования оценивался по формулам (23) и (24). 
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Рисунок 1 – Диаграмма нагружения-разгрузки неармированной 

конструкции 

 

 
Рисунок 2 – Диаграмма нагружения-разгрузки конструкции с 

армированной георешеткой с разрывной нагрузкой 30 кН/м и 
размером ячейки 100х100 мм 
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Рисунок 3 – Диаграмма нагружения-разгрузки конструкции с 

армированной георешеткой с разрывной нагрузкой 60 кН/м и 

размером ячейки 75х75 мм 
 

 
Рисунок 4 – Диаграмма нагружения-разгрузки конструкции с 

армированной георешеткой с разрывной нагрузкой 90 кН/м и 

размером ячейки 75х75 мм 

 

Графики приведены для трех классов прочности георешетки по 
разрывной нагрузке с размером ячейки, показавшим наилучший 

результат в классе. По результатам испытаний отмечено снижение 

прогибов для всех армированных конструкций кроме систем, 

армированных георешеткой с разрывным усилием 60 кН/м и размером 

ячейки 50х50 мм и 100x100 мм. Это связано с недостаточным 

уплотнением материала верхнего слоя, эти конструкции исключены из 

рассмотрения как грубая ошибка испытаний. Наибольший эффект 

армирования показала конструкция, армированная георешеткой с 

разрывным усилием 30 кН/м и размером ячейки 100x100мм. По ветвям 

нагружения всех армированных конструкций наблюдается почти 

прямолинейное нарастание, убывание происходит по плавной дуге 
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ветви разгрузки. Такой характер деформирования и тот факт, что ветви 

армированных конструкций имеют меньшее смещение друг 

относительно друга, говорит о повышении упругих характеристик 
армированных систем. Примечательно, что конструкции, 

армированные георешеткой с разрывной нагрузкой 30кН/м и 

размерами ячейки 75x75 мм и 100x100 мм, показали одинаковый 

упругий прогиб. В качестве объяснения этого факта предположим, что 

влияние георешетки на прогиб армированной конструкции 

заключается в закреплении зерен щебня от смещения. Это закрепление 

обеспечивается высокой осевой жесткостью ребер решетки на 

растяжение. При этом деформации в уровне нижней границы слоя 

щебня даже при минимальном проценте армирования материалом с 

высоким модулем упругости будут настолько малы, что увеличение 

количества армирующих волокон не оказывает существенного 

влияния на снижение прогибов. 
Для подтверждения лабораторных исследований нами были 

проведены полевые испытания проводились в апреле 2018 года на 

территории строящегося многофункционального наземного 

перегрузочного комплекса г. Владимир. 

В качестве объекта исследования рассматривалась 

промышленная площадка с верхним слоем из щебня и нижним слоем 

гидронамывного песка толщиной около 1 метра. При армировании 

двухслойной конструкции основания, армирующая прослойка 

размещалась на границе, разделяющей верхний слой щебня и нижний 

подстилающий слой из песка. 

Задачей полевых испытаний ставилось проведение штамповых 
испытаний и определение прогибов и общего модуля упругости 

двухслойной конструкции, армированной георешетками из различных 

материалов. 

Для устройства верхнего конструктивного слоя применялся 

щебень фракции 40-70 мм для основного слоя и щебень фракции 10-

20 мм для расклинцовки. Нижний подстилающий слой из мелкого 

песка естественной влажности устроен с использованием технологии 

гидронамыва. 

Вся экспериментальная площадка была разделена на секции. В 

пределах одной секции использовался армирующий материал одного 

типа. Всего было испытано 3 типа армирующего материала. 

Тип I - георешетка из полипропилена размером ячейки 40x40 
мм (рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Общий вид георешетки тип I в конструкции 

 

Тип II - георешетка со стальными волокнами в пластиковой 

оболочке размером ячейки 100x100мм (рисунок 6). 

 

 
Рисунок 6 – Общий вид георешетки тип II в конструкции  
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Тип III - георешетка с треугольной структурой ячеек из 

полипропилена (рисунок 7). 
 

 
Рисунок 7 - Общий вид уложенной георешетки тип III 

 

В ходе испытаний устроено 4 испытательные секции, 3 

армированных и одна неармированная контрольная. Размеры секции 

составили 3х3 м. На слой песка, полученный намывом и уплотненный 

виброкатком, укладывался армирующий материал. Далее отсыпался 

слой щебня фракции 40-70 мм толщиной 20 см, слой уплотнялся 
виброкатком массой 16 т не менее 8 проходов по следу, затем 

щебеночный слой расклинивался фракцией 10-20 мм и также 

уплотнялся катком в количестве 12 проходов по следу. Нагружение 

осуществлялось гидравлическим домкратом через круглый штамп 33 

см пятью ступенями по 100кПа. Контролируемый параметр - прогиб 

определялся с помощью рычажного прогибомера [22] (рисунок 8). 
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Рисунок 8 - Схема штампового испытания 1 - виброкаток массой 16т, 

2 - гидродомкрат, 3 рычажный прогибомер, 4 слой щебня, 5 - 

армирующий материал, 6 - слой песка 

 

Технологическая последовательность операций при устройстве 

конструктивных слоев представлена на рисунок 9. 
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Рисунок 9 - Технологическая последовательность операций при 

устройстве опытных участков 

 

Проведение измерений осуществляется с помощью рычажного 

прогибомера (рисунок 10). 
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Рисунок 10 – Проведение измерений рычажным прогибомером 

 

Результаты испытаний и эффект армирования по прогибу Cw 

приведены в таблице 2, где w - средний прогиб по результатам трех 

независимых испытаний. 
 

Таблица 2 - Результаты испытаний 

Тип георешетки W, мм сw, % 

I 2.52 38.65 

II 1.87 54.57 

III 2.24 45.47 

Неармированная 4.11 0.00 

 

Результаты получены непосредственным измерением прогиба с 

помощью рычажного прогибомера. За контрольную секцию, 

относительно которой оценивался эффект прогиба, принят 

неармированный участок. Наименьший прогиб 1,87мм в среднем 

зафиксирован на участке с армированном георешеткой со стальными 
проволоками. Полимерные георешетки показали результаты в 2,24 и 
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2,52 мм. В целом результаты натурных испытаний соответствуют 

данным, полученным испытаниями в грунтовых лотках. 

 

Выводы: 

1. В результате испытаний конструкции в грунтовом лотке 1 

установлено снижение прогиба армированных конструкций 

относительно неармированной на 65,33%. Наилучший результат по 

испытаниям получен для конструкции, армированной георешеткой с 6 

стальными проволоками в ребре с размером ячейки 75x75 мм. 

2. По результатам испытания в грунтовом лотке 2 также 

отмечено снижение прогибов армированных конструкций 

относительно неармированной, на 40,21%. Наименьший упругий 

прогиб выявлен на конструкции, армированной георешеткой с 3 

стальными проволоками в ребре с размером ячейки 75x75 мм и 

100x100 мм. Такие результаты объясняются тем, что для фракции 
щебня с размером зерен 40-70 мм лучшая фиксация зерен в ячейке 

георешетки происходит при её размере 75-100 мм. 

3. По результатам натурных испытаний армированной 

конструкции щебеночного основания на реальном объекте 

установлено снижение прогибов армированной конструкции 

относительно неармированной. При этом лучший результат выявлен у 

конструкции, армированной георешеткой со стальными проволоками 

с эффектом армирования 54,57%. Данный эффект армирования 

сопоставим с данными, полученными при штамповых испытаниях в 

грунтовых лотках. 

4. В результате испытаний установлено, что на снижение 
прогибов влияет жесткость на растяжение армирующей георешетки. 

Высокая жесткость достигается применением армирующего 

материала с высоким модулем упругости или увеличением площади 

ребра георешетки. При этом прочность армирующего материала 

оказывает меньшее влияние, чем жесткость на снижение прогибов 

армированных оснований дорожных одежд. 
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Что такое молнии, думается, нет особой нужды здесь 

обсуждать, необходимые и достаточно полные сведения имеются в 

общедоступной литературе [1]. Более информативным материалом 

представляются скриншоты из [1] и других Интернетных  источников, 

позволяющие зафиксировать развитие электрических разрядов в 

атмосферном газе. Световые, звуковые и даже сейсмические эффекты, 

абсолютное большинство, если не все, связывают исключительно с 

электрическими разрядами. По авторской версии, сполохи  в полнеба 
и мощные грозовые раскаты, похожие на выстрелы из 

крупнокалиберных орудий имеют иную природу [2]. Для большей 

убедительности сделанного заявления целесообразно ознакомиться с 

дидактическим материалом [3, с. 26]. Видимое на скриншотах редко 

адекватно отражается, на исходных фото, а если отражается, то, как 

разные по времени события. 
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       1                                       2                                       3 

 

На 1 – участок тёмного неба; на 2 – появляется подвешенный 

электрический разряд непонятной природы, по авторской версии он 

связан с атмосферным вихрем – торнадо; на 3 – взрыв газов, 

наработанных электрическим разрядом. Что это один и тот же участок 

неба свидетельствуют светлые точки внизу скринов и элемент 

рельефа. Рекомендуется обратить внимание на синий окрас неба 2 – 3. 

 

    
                           4                                                            5 

 
Следует пояснить, молекулы кислорода на порядок слабее 

молекул азота, для атомизации которого требуется высокий уровень 

энергии. На 4 уровень энергии молний низкий, недостаточный для 

запуска процесса атомизации даже кислорода. Над высокими 

объектами возникают лишь коронные разряды.  На 5 уровень энергии 

достаточный для атомизации → ионизации молекул кислорода, 6 

демонстрирует атомизацию молекул азота и образование взрывчатых 

азотноводородных соединений, 7 – их подрыв. До появления 

альтернативной версии на сей счёт, фиолетовый окрас неба 5 будем 

связывать априори с атомизацией кислорода, а голубовато-синий 6 – 7 

–  с атомизацией азота. 
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                   6                                                           7 

 

Атомизация атмосферного газа происходит и при приземлении 

комет, состоящих из чистого водородного льда [4, с. 35] (Тунгусский 
болид), или из твёрдотельных фрагментов, сцементированных 

водородным льдом (Челябинский болид, Калифорнийский болид, др.). 

На 8 Ту – 154 в кометном следе. Привязки снимка к местности нет, 

скопирован он из Интернета после сочинской трагедии. По авторской 

версии – самолёт взлетел и набирает высоту, поскольку шасси убраны, 

при посадке они были бы выпущены. В любом случае, ситуация для 

самолёта катастрофическая: компрессоры закачают взрывоопасную 

смесь газов в 

 
                                                  8 

 

салоны и моторные отсеки, произойдёт взрыв внутри самолёта. Яркие 

огни на крыльях не топовые огни, а коронные разряды. Под самолётом 
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видны какие-то объекты, похоже поддающиеся идентификации. При 

желании, можно, очевидно, определить местоположение самолёта. 

 

 
                                            9 

 

9 демонстрирует то ли виртуальный, то ли вербальный взрыв 

ядерной бомбы. Тот же синий окрас неба. 

10 – 14 – развитие молнии во времени. 

 

   
         10                                  11                                 12 
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Ежегодно на развитие рынка робототехники выделяется около 
6 миллиардов долларов, и эта цифра постоянно растет. Без внимания 

не обходится и сельское хозяйство, так как отрасль является одной из 

важнейших, представленной практически во всех странах. Создание 

сельскохозяйственных роботов имеет свои особенности. Связано это с 

многочисленными видами сельскохозяйственных культур, животных, 

разнообразием выполняемых операций, например, только система 

сельскохозяйственных машин и орудий насчитывает более 5 тысяч 

наименований. Такое разнообразие требует решения сложных задач 

при создании робототехнических систем для выполнения тех или 

иных операций. Роботы способны выполнять такие операции как: 

обработка почвы, посев и посадка, внесение удобрений, стрижка 
шерсти, операции доения, и т.д. Большое внимание уделяется роботам, 

которые с помощью ИИ-технологий способны распознавать сорняки и 
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уничтожать их. Внедрение таких роботизированных систем, резко 

уменьшит потребность в генетически модифицированных культурах, 

устойчивых к химикатам, тем самым сократит использование 
пестицидов [1]. 

Примеры использования роботов и обзор конструкций начнем с 

See and Spray. Робот движется между рядами посевов, передавая 

информацию с камеры в режиме реального времени. Распознает если 

растение не в порядке. Для этого робот сравнивает полученные 

изображения с имеющейся базой. База данных See and Spray содержит 

более 9 млн. фотографий растений. Машинное зрение также 

используется для точечного нанесения пестицидов, не по всей 

поверхности земли, а на каждое конкретное растение. Это сокращает 

расходы фермера и вред, наносимый окружающей среде. 

Исследователи из Сиднейского университета разработали прототип 

робота Ladybird, представлен на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Ladybird: вид сзади и спереди 

 

Ladybird питается от солнечных батарей, может собирать 

информацию о состоянии растений несколько дней подряд. Робот 

составляет 3D карту поля, обнаруживает проблемные места и 

проводит детальную инспекцию. Разработанный Квинслендским 

технологическим университетом робот AgBot II, использует 

множество датчиков и специальное программное обеспечение, чтобы 
пробираться сквозь поле, обнаруживая, точно классифицируя и 

уничтожая сорняки. Уничтожение сорняков осуществляется с 

помощью химических веществ, применяемых с особой точностью, 

либо механической мотыгой.  
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Рисунок 2 – Робот AgBot II 

 

Ещё одно устройство для борьбы с сорняками, получило 

название Vitirover. Он следует по GPS координатам в рамках 

заданного периметра, используя специальное приложение, 

координаты можно отправлять прямо со смартфона. 
 

 
Рисунок 3 – Робот Vitirover 

 
Робот BoniRob является моделью автономного полевого робота 

для борьбы с сорняками. Сорняки он не срезает и не вырывает, а 

заталкивает обратно в землю. Полезные растения, от растений 

вредителей ему помогает отличать алгоритм сравнивающий цвет, 

форму и размер листьев.  
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Рисунок 3 – Робот BoniRob 

 

Интересным представляется разработка Ханнеса Зееберга, 

RoboTrac. Этот робот умеет обрабатывать почву, пахать землю, сажать 

растения, опылять их, пропалывать, а также выполнять иные подобные 

функции. Кроме того, благодаря своим небольшим размерам и весу, 
робот способен работать на полях, не повреждая растения. 

 

 
Рисунок 4 – Многоцелевой робот для сельского хозяйства RoboTrac 
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Самая трудоемкая отрасль сельского хозяйства - 

животноводство. Однако и в ней роботы нашли свое место. Научные 

разработки роботов для животноводства начались в конце прошлого 
столетия. Одним из примеров может доильный робот - Astronaut A5. 

Робот позволяет значительно снизить стоимость литра молока. 

Надежная конструкция с минимальным количеством подвижных 

элементов не требует частого обслуживания, а интеллектуальная 

система способствует сокращению потребления электроэнергии. 

Для разработки робототехники, сельскому хозяйству 

понадобятся качественно другие специалисты в отличие от 

имеющихся сейчас: мастера наладчики роботов и систем ЧПУ, 

программисты роботов, инженеры-электромеханики, специалисты по 

проектированию, наладке, техническому обслуживанию и ремонту, 

эксплуатации систем и средств автоматики и робототехники. Кроме 

того, существует необходимость подготовки специалистов по 
промышленному дизайну. Сельскохозяйственные роботы необходимы 

для решения нынешних и будущих экономических и экологических 

проблем производства сельскохозяйственных культур, и устойчивого 

производства продовольствия и энергоснабжения [2]. 
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Эпоха советской индустриализации стала важнейшим 

периодом отечественной истории, изменившим все стороны жизни 

общества и государства. Особенно сложным и противоречивым 

представляется рубеж 1920-х – 1930-х гг., вошедший в литературу как 
период «социалистического наступления» – время сосуществования 

старого и нового, экономических экспериментов, трагедии 

крестьянства и социальных трансформаций, когда закладывались 

базисные основы советской экономики и начинался «большой рывок» 

к индустриальному прогрессу, за которым виделось близкое 

коммунистическое будущее1. В исследуемый период происходит 

знакомство двух систем: социалистической и капиталистической. 

Иностранцы впервые имели дело с людьми, порядками и законами 

социалистического государства, а советский человек, в свою очередь, 

имел возможность познакомиться с инновационными методами 

производства, с новыми видами техники и западной деловой 
культурой. В этой связи, изучение отношений советских граждан с 

                                                             
1Журавлев С.В., Мухин М.Ю. «Крепость социализма»: Повседневность и 
мотивация труда на советском предприятии, 1928-1938 гг. М., 2004. 
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заграницей представляет несомненный научный интерес и является 

актуальным в связи с необходимостью всестороннего анализа 

механизмов сотрудничества представителей разных экономических 
систем, а также позволяет проследить становление «нового» 

советского человека. 

Цель исследования заключается в комплексном изучении 

основных черт советской «заграничной» повседневности и уровня 

взаимосвязи городского населения Самарского края в 1920 – 1930-е гг. 

с иностранными государствами в их сравнительно-историческом 

аспекте. 

Источниковая база исследования, привлеченная для решения 

поставленных задач, обширна и разнообразна. Основную группу 

источников составили архивные источники, выявленные в 

Центральном государственном архиве Самарской области (ГБУСО 

ЦГАСО), Самарском областном государственном архиве социально-
политической истории (ГБУСО СОГАСПИ), Российском 

государственном архиве экономики (РГАЭ), Российском 

государственном государственном архиве социально-политической 

истории (РГАСПИ) . Также в источниковую базу исследования вошли 

опубликованные источники. 

Особенностями источниковой базы является использование 

эго-источников делопроизводственного характера для выявления 

уровня взаимодействия советского рабочего с иностранцами в 1920 – 

1930-е гг., которые обусловили методологические и методические 

характеристики данной работы. 

На основании анализа архивных данных провинциального 
города в указанный хронологический период, а также привлечения 

разнообразных научных исследований дипломатических отношений 

СССР и США в первые годы советской власти устанавливается, что 

несмотря на официальное непризнание страны советов, советский 

человек через сферу производства в 1920-е гг. имел прочные связи с 

капиталистическим миром и составлял впечатление о большом мире и 

«большой истории». 
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Государство также несет дополнительные денежные потери, 

связанные с налоговым администрированием хозяйствующих 

субъектов. Статистика показывает, что около 40% выездных 

налоговых проверок являются нерезультативными. Понятно, что в 

этих условиях недооценивать важность и значимость налогового 

контроля и для государства, и для бизнес-сообщества просто 

недопустимо. И объяснение здесь простое: государство стремится по 

возможности максимально полно вывести бизнес из теневого оборота 

и получить налоги в полном объеме, а для бизнеса наиболее важным 

является избавление от избыточного давления со стороны 
контролирующих органов и возможность работать в условиях 

простых, понятных и устойчивых правил. Отсюда возникает как 
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минимум несколько вопросов, связанных с налоговым контролем: 

насколько сегодня понятна сущность налогового контроля; насколько 

устойчивы и понятны правила и процедуры налогового контроля; 
способствуют ли существующие нормы законодательства 

эффективности проводимых налоговых проверок? 

Содержание налогового контроля включает наблюдение за 

подконтрольными объектами; прогнозирование, планирование, учет и 

анализ тенденций в налоговой сфере; принятие мер по 

предотвращению и пресечению налоговых нарушений; выявление 

виновных и привлечение их к ответственности. 

Таким образом, налоговый контроль – это установленная 

нормативными актами совокупность приемов и способов по 

обеспечению соблюдения налогового законодательства2. 

Налоговый контроль включает широкую совокупность 

отношений контролирующих органов и бизнеса. В то же время при 
существующих масштабах теневой экономики и реальной угрозе 

экономической безопасности государства содержание налогового 

контроля должно включать неотвратимость привлечения к 

ответственности лиц, нарушивших налоговое законодательство. 

Именно боязнь того, что уклонение от налогообложения будет 

обнаружено, приводит к тому, что налогоплательщики добровольно 

платят налоги. Как говорится, на то и щука в реке, чтобы карась не 

дремал. 

Поэтому целью налогового контроля является вскрытие 

(выявление) нарушений налогового законодательства на возможно 

ранней стадии, с тем чтобы иметь возможность принять 
корректирующие меры, привлечь виновных к ответственности, 

возместить причиненный ущерб и провести мероприятия но 

предотвращению таких нарушений в будущем. Приоритет, по нашему 

мнению, должен быть в сфере превентивных, предупредительных мер 

в отношении хозяйствующих субъектов. Нужно очень четко 

определить: кого проверять в первую очередь? Что толку постоянно 

проверять законопослушных налогоплательщиков? Они и так несут 

высокую налоговую нагрузку и честно выполняют свои обязанности 

налогоплательщиков. Главное – бороться с теми, кто нс желает 

платить налоги. Как же определить этих недобросовестных 

налогоплательщиков, которых необходимо проверять в первую 

очередь? И есть ли критерии, позволяющие определять зоны 

                                                             
2 Черник И.Д. Некоторые вопросы правового регулирования местных налогов 
в европейских странах // Налоговый вестник. - 2002. - № 2. - С. 115-118. 
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налоговых рисков для государства со стороны хозяйствующих 

субъектов? 

Критерии состоят из 12 индикативных показателей, которые не 
являются исчерпывающими. При этом налогоплательщик попадает в 

разряд подозреваемых при обнаружении у него хотя бы одного 

отклонения от нормы. Однако это не означает, что в отношении него 

автоматически начнется налоговая проверка3. 

Налоговые органы выделили следующие критерии оценки 

налоговых рисков со стороны налогоплательщиков. 

1. Налоговая нагрузка (соотношение суммы уплаченных 

налогов и выручки) ниже среднеотраслевого уровня. 
Налоговая нагрузка рассчитана как соотношение суммы 

уплаченных налогов – по данным отчетности налоговых органов – и 

оборота (выручки) организаций – по данным Росстата. Показатель 

выручки, участвующий в расчете, берется очищенный от налогов, 
которые уплачены организацией в качестве налогового агента. Причем 

величина налогов должна быть именно уплачена, а не начислена к 

уплате. Поэтому при анализе данного критерия в налоговой инспекции 

изучаются лицевые счета организаций. 

2. Отражение в бухгалтерской или налоговой отчетности 

убытков на протяжении нескольких налоговых периодов. 
Осуществление организацией финансово-хозяйственной 

деятельности с убытком в течение двух и более лет. Помимо 

длительности убыточной деятельности налоговые органы оценивают 

и величину убытка. По данному критерию она должна иметь 

существенную величину. Руководители, допустившие отклонения от 
норм, приглашаются в инспекцию на так называемую "убыточную 

комиссию" для дачи соответствующих пояснений и разъяснений4. 

3. Отражение в налоговой отчетности значительных сумм 

налоговых вычетов за определенный период. 
Доля вычетов по НДС от суммы начисленного налога равна 

либо превышает 89% за 12 месяцев. Превышение 

налогоплательщиками порогового значения по данному критерию 

грозит отказом в вычете НДС, восстановлением налоговой базы и 

доначислением налогов. 

                                                             
3 Пушкарева В.М. Содержание и принципы построения налоговой системы // 
Финансы. - 2001. - № 10. - С. 61-63 
4 Сумар К.А., Мамбеталиев Н.Т., Сундукова А.Ч. О соглашениях (кон венциях) 
об избежании двойного налогообложения доходов и имущества между 
государствами - членами ЕврАзЭС // Налоговый вестник - 2002. - № 6. - С. 3-
10. 
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4. По налогу на прибыль организации. 

Опережающий темп роста расходов над темпом роста доходов 

от реализации товаров (работ, услуг). Несоответствие темпов роста 
расходов по сравнению с темпом роста доходов по данным налоговой 

отчетности с темпами роста расходов по сравнению с темпом роста 

доходов, отраженными в финансовой отчетности. 

5. Выплата среднемесячной заработной платы на одного 

работника ниже среднего уровня по виду экономической 

деятельности в субъекте РА. 
Информацию о статистических показателях среднего уровня 

заработной платы по виду экономической деятельности в городе, 

районе или в целом по субъекту РФ можно получить из следующих 

источников: 

 официальные интернет-сайты территориальных органов 

Армстата; 

 сборники экономико-статистических материалов, 

публикуемые территориальными органами Армстата (статистический 

сборник, бюллетень и др.); 

Выявленные нарушения по пятому критерию рассматриваются 

в ИФНС комиссией по легализации объектов налогообложения 

(зарплатной комиссией). Особое внимание обращается на применение 

налогоплательщиком различных налоговых схем, связанных с 

оптимизацией страховых взносов во внебюджетные фонды и НДФЛ 

(зарплатные схемы). Основной задачей налоговых органов в данном 

случае является не повышение заработной платы сотрудникам 

организаций, а вывод из теневой сферы скрытых форм оплаты труда. 
6. Неоднократное (в два и более раза в течение календарного 

года) приближение к предельному значению установленных РА 

величин показателей, предоставляющих право 

налогоплательщикам применять специальные налоговые  
В части специальных налоговых режимов принимается во 

внимание приближение (менее 5%) к предельному значению 

установленных НК РА величин показателей, влияющих на исчисление 

налога для налогоплательщиков, применяющих специальные 

налоговые режимы налогообложения. 

Индикативные показатели позволяют налоговым органам еще 

на ранней стадии отслеживать поведение налогоплательщиков, 
выявлять нарушителей налогового законодательства, привлекать их к 

ответственности и обеспечивать более полные налоговые сборы. 

Благодаря КОНР внедряется не формальный подход, а всесторонний 

экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности 

налогоплательщика и соответствующих первичных документов. 
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Фискальные органы уже давно весьма эффективно используют 

информацию из внешних источников (банки, регистрирующие и 

правоохранительные органы, органы статистики, СМИ, Интернет, 
компании-монополисты), при этом особое внимание обращается на 

ценообразование, формирование себестоимости продукции, состав 

расходов, структуру баланса налогоплательщика и его операций по 

банковским счетам. 

© Багдасарян К., Петросян Л., 2018 
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Важнейшим, определяющим фактором в развитии 

налогообложения в экономически развитых странах является 
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тенденция глобализации мировой экономики. Переход субъектов 

предпринимательства разных стран к сотрудничеству, размещению 

капиталов в разных странах и организации производств в различных 
экономических зонах позволил налогоплательщику самому выбрать 

страну, в которой будет уплачена часть налоговых платежей. При этом 

в стране, на территории которой реализуются отдельные этапы 

производственного процесса, налицо будет наблюдаться сокращение 

налоговой базы. А наличие низких налоговых ставок в одном из 

государств становится фактором, влияющим на размещение 

инвестиционных потоков денежных средств. Причем глобализация 

экономики оказывает влияние на собираемость как прямых, так и 

косвенных налогов. В частности, повышение акцизов на какой-либо 

товар в одной стране в условиях ликвидации таможенных границ 

непременно породит бум «туристов» в страну с целью приобретения 

дешевого товара. В практике на современном этапе различают 
следующие типы налоговой политики. 

Первый тип - высокий уровень налогообложения, т. е. политика, 

характеризующаяся максимальным увеличением налогового бремени. 

В этом случае государство может повышать уровень 

налогообложения до определенного уровня, выше которого оно 

попадает в «налоговую ловушку». 

Налоговая ловушка - ситуация, при которой повышение уровня 

налогообложения не сопровождается приростом государственных 

доходов. 

При выборе этого пути неизбежно возникновение ситуации, 

когда повышение уровня налогообложения не сопровождается 
приростом поступлений в бюджеты различных уровней. 

Предельная граница ставок определена в зависимости от 

множества факторов в каждом конкретном случае. Зарубежные 

ученые называют предельную ставку в размере 50%. 

Второй тип налоговой политики - низкое налоговое бремя, 

когда государство максимально учитывает не только собственные 

фискальные интересы, но и интересы налогоплательщика. Такая 

политика способствует скорейшему развитию экономики, особенно ее 

реального сектора, поскольку обеспечивает наиболее благоприятный 

налоговый и инвестиционный климат (уровень налогообложения 

ниже, чем в других странах, идет широкий приток иностранных 

инвестиций, в том числе экспортно-ориентированных, и 
соответственно возрастает уровень конкурентоспособности 

национальной экономики). Налоговое бремя на субъекты 

предпринимательства существенно смягчено, но государственные 
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социальные программы значительно урезаны, так как бюджетные 

доходы сокращаются. 

Третий тип - налоговая политика с достаточно существенным 
уровнем налогообложения, как для корпораций, так и для физических 

лиц, который компенсируется для граждан страны высоким уровнем 

социальной защиты, существованием множества государственных 

социальных гарантий и программ. 

В условиях высокоразвитой экономики каждый из этих типов 

налоговой политики может быть применен достаточно успешно. В 

современном мире можно выделить две основные модели налоговой 

политики: либерально-ограниченную и социально-нагруженную. 

Либерально-ограниченная модель характерна для стран, 

основной целью экономической политики которых является 

наращивание (восстановление) производства товаров, выход и 

экспансия на новых внешних рынках, рост доходов населения за счет 
частной инициативы самих граждан. 

Экспансия – расширение сферы господства, влияния, 

распространение чего-либо за первоначальные пределы. Основными 

целями государственной политики выдвигаются стабильность 

национальной валюты, всемерное поощрение экспорта труда (товаров 

с высокой долей добавленной стоимости), а также ограничение роста 

внешнего долга. В настоящее время такая модель характерна для стран 

Юго-Восточной Азии, Бразилии, Мексики, Индии, Китая и др.5 

Социально-нагруженная модель используется в практике 

высокоразвитых стран, которые стремятся (или вынуждены) 

поддерживать высокие стандарты социальных гарантий, и борются за 
сохранение своих конкурентных позиций на мировом рынке6. Для 

таких стран пределы традиционного экономического роста уже 

достигнуты (существующие в этих странах производства страдают от 

недогрузки мощностей по причине ограниченного спроса) и их больше 

занимают проблемы структурной перестройки экономики 

(ликвидация низко конкурентных производств и захват приоритетных 

позиций на рынках высокотехнологичной продукции). В своей 

                                                             
5 Сумар К.А. О соглашениях об избежании двойного налогообложе ния 
доходов и имущества между государствами - членами ЕврАзЭС // Налоговый 
вестник. - 2004. - № 6. - С. 3-10. 
6 Поп М.И. Налоги и сборы Республики Молдова/М.И. Поп, Н.Т. Мам- 
беталиев, М.Р. Бобоев // Налоговый вестник. - 2002. - № 7. - С. 3-13. 
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экономической политике они выстраивают следующую иерархию 

приоритетов7: 

- первая категория - поддержание высокого платежеспособного 
потребительского спроса, обеспечение занятости и сокращение 

неравенства в распределении доходов; 

- вторая категория - поддержание высокой доли экспорта 

товаров и услуг, экспансия на мировом рынке капиталов, разработка и 

проведение целенаправленной структурной политики. На практике 

налоговая политика осуществляется через налоговый механизм. 

Государство придает этому механизму юридическую форму 

посредством налогового законодательства. 

© Багдасарян К., Кюрегян А., 2018 
 

  

                                                             
7 Черник И.Д. Некоторые вопросы правового регулирования местных налогов 
в европейских странах // Налоговый вестник. - 2002. - № 2. - С. 115-118. 



45 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

УДК 37 

ЛОБАНОВА Е.А. 
учитель начальных классов МБОУ «Основная школа № 11» ЕМР РТ 

ЛОБАНОВА Л.А. 
учитель физической культуры МБОУ «Основная школа № 11» ЕМР РТ 

КОЖЕВНИКОВА Н.В. 
к.э.н., доцент, учитель обществознания МБОУ «Основная школа № 11» ЕМР 

РТ 

К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
Аннотация: В статье рассмотрены понятия "здоровье", "здоровый образ 
жизни", профилактика и сохранение здоровья детей, а также мотивация 
учеников к здоровому образу жизни в учебном процессе. Пути реализации 
образования, направленного на охрану, сбережние и развитие здоровья.  
Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, здоровьесберегающая 
среда. 

LOBANOVA E.A. 
primary school teacher of MBOU "Primary school №11" EMR RT 

LOBANOVA L.A. 
teacher of physical culture MBOU "Primary school №11" EMR RT 

KOZHEVNIKOVA N.V. 
Ph.D., associate professor, teacher of social studies MBOU "Primary school №11" 

EMR RT 

TO THE QUESTION OF FORMING A   ENVIRONMENT IN 

ELEMENTARY SCHOOL 
Abstract: The article discusses the concepts of "health", "healthy lifestyle", 

prevention and preservation of children's health, as well as the motivation of students 
to a healthy lifestyle in the educational process. Ways to implement education aimed 
at the protection, conservation and development of health 
Key words: health, healthy lifestyle, health-saving environment. 

  

Преобразования, развивающейся происходящие зависимости в течение удобством нескольких более 

последних товаров десятилетий конечный в России, связанные предъявляют распределением качественно разделении новые отличительным 

требования также к воспитанию спроса детей.  

Одной распределение из разделение актуальных производитель задач целом на розничной современном управление этапе широкого является деятельности 

забота воздействуют о здоровье продвижении подрастающего этом поколения.  
Одной изыскание из широкого главных широкого целей торгового образования товаров после управление его элементов 

реформирования товаров является целом создание мероприятий образовательной заключение среды, распределение которая установление 

способствует предоставление физическому процесс и нравственному широкого оздоровлению места младших элементов 

школьников, элемент формирует закупочной здоровый установление образ производитель жизни, услуг воспитывает распределением культуру производитель 

здоровья, торгового нейтрализует воздействие негативное зависимости действие закупочной внешних воздействуют и внутренних розничной 

факторов элементов среды, внешней формирует заключение мотивации системы на заключение здоровый услуг образ развивающейся жизни. 
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Решающим целом фактором, торговых влияющим связанные на связанные состояние услуг здоровья прибыли детей, представлено 

в равной этапом степени системы с наследственностью распределение и экологией, деятельности является экономическая 

внутришкольная сопровождаются среда. Возрастание изыскание нагрузки закупочной в процессе отличительным обучения информационное в 
школе товаров еще воздействуют более поставка усугубило особенности проблему этапом здоровья торгового младших установление школьников. 

Согласно розничной исследованиям управление (Н.В.Барышева, степени И.И.Брехман, коммерческая В.В.Колбанов, развивающейся 

В.П.Петленко и др.), наиболее только неблагоприятно торгового на первой здоровье воздействуют 

школьников удобством влияют: воздействуют гиподинамия, информационное увеличенная связанные учебная мероприятий нагрузка, сопровождаются 

неправильное представлено питание, закупочной несоответствие развивающейся стандартам зависимости гигиенических распределением 

требований более мебели, мероприятий освещённости продвижении и др., а также представляют недостаточное управление 

информирование торговых о здоровье элементы и здоровом элементов образе внутренней жизни процесс у детей, конечному 

педагогов экономическая и родителей, более неудовлетворительная торговых деятельность более школы более по торговых 

формированию конечному культуры развивающейся здоровья. 

Как экономическая известно, управление основы увязать поведения установление закладываются факторов в детстве воздействуют под этапом 

влиянием только родителей элемент и школы. Статистика внутренней показывает, также что конечному на управление здоровье факторов 

влияют коммерческая следующие установление факторы: первой образ поставка жизни обеспечивающие (50 представлено %), торгового окружающая увязать среда управление 
(20 особенности %), системе наследственность связанные (20 информационное %) изыскание и здравоохранение установление (10%) конечный [5]. 

Значительное системы место сопровождаются в формировании элементов и укреплении являясь здоровья конечному 

школьников торговых занимает места период представляют обучения связанные в начальной первой школе. 

Ухудшение установление здоровья внешней школьников, внешней наблюдающееся целом в последние предприятия годы, особенности 

требуют представляют более внутренней пристального установление внимания элемент и принятия степени конкретных степени мер развивающейся по услуг 

его торгового формированию закупочной и укреплению. 

Одним этом из развивающейся значимых конечный недостатков отличительным современной экономическая школы услуг является широкого 

то товаров обстоятельство, прибыли что внутренней профилактика обеспечивающие и сохранение управление здоровья спроса детей, производитель а 

также связанные мотивация элемент учеников увязать к здоровому элементов образу розничной жизни только в учебном торгового 

процессе элемент зачастую экономическая отходят первой на информационное задний заключение план, поставка то экономическая есть, распределением являются элементы 

вторичными изыскание [1].  
Проанализировав заключение психолого-педагогическую обеспечивающие научную воздействие 

литературу, торговых которая увязать достаточно коммерческая часто особенности обращается прибыли к изучению внешней 

природы закупочной понятий первой «здоровье» производитель и «здоровый первой образ более жизни», связаны но предприятия так предприятия и не поставка 

дает торговых конкретного широкого определения распределением понятию места «здоровье», внешней мы представляют предложили воздействуют 

следующую розничной его широкого формулировку зависимости : здоровье удобством – это процесс системный этом 

многоуровневый изыскание процесс производитель развития широкого организменных, закупочной психических распределением и 

социальных системе механизмов, также обеспечивающих услуг полноценное торгового 

взаимодействие развивающейся личности разделении и среды; распределение индивидуальный связанные образ представляют жизни производитель в 

соответствии связаны с психофизической относятся конституцией связанные личности, торговых поведением этапом 

и воспитанием. 

При розничной работе управление со воздействие здоровьесберегающими связаны технологиями факторов стоит мероприятий 

помнить, сопровождаются что также школьная коммерческая среда отличительным оказывает информационное огромное системы влияние розничной на изыскание здоровье информационное 
младших активную школьников, прибыли в связи факторов с чем воздействие важной удобством задачей также является распределение такая более 

организация представляют обучения, внешней которая только соответствовала производитель возрастным являясь 

возможностям системе младшего этом школьника, розничной сохранила распределением их внутренней 
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работоспособность, разделение при представляют этом предоставление способствуя представлено гармоничному отличительным и 

всестороннему особенности развитию относятся [5].  

Учитель элементы - основной более посредник системы между продвижении школьником относятся и 
образовательной широкого средой, этапом несущий представляют ответственность мероприятий за производитель состояние изыскание 

здоровья производитель ребенка.  

Здоровье разделении - системный этапом многоуровневый особенности процесс внешней развития увязать 

адаптивных спроса и компенсаторных розничной организменных, закупочной психических удобством и 

социальных спроса механизмов, воздействуют обеспечивающих конечный полноценное торгового 

взаимодействие сопровождаются личности связанные и среды. 

Рассмотрим воздействие пути торговых реализации услуг образования, системе направленного заключение на связанные 

охрану, торговых сбережение услуг и развитие степени здоровья экономическая [4]:  

- трансляция связаны и усвоение зависимости знаний закупочной о здоровье торговых и здоровом внутренней образе торговых 

жизни; 

- включение изыскание в содержание установление обучения зависимости валеологических внешней знаний воздействуют за конечный 

счёт предприятия ликвидации связаны дублирования торгового предметного торгового содержания; 
- разработка закупочной и внедрение распределение в учебный относятся процесс элементов различных представляют 

междисциплинарных товаров модулей, степени факультативов, относятся практикумов, элемент 

тренингов; 

- проведение степени внеучебных продвижении мероприятий, факторов которые внешней призваны целом 

углубить увязать интерес закупочной и знания системе обучаемых заключение о роли информационное здоровья распределением в жизни прибыли 

человека; 

- активное представляют участие торгового школьников широкого в научной элемент деятельности представлено по системе 

изучению системе проблемы разделение здорового установление образа предприятия жизни.  

В валеологии конечный понятия факторов здоровья представлено и образа продвижении жизни конечный выражается разделении 

через торгового здоровый разделение образ широкого жизни, прибыли который установление выражает установление ориентированность предприятия 

деятельности первой личности отличительным в направлении управление формирования, мероприятий сохранения обеспечивающие и 
укрепления элементов здоровья.  

Оздоровительные системы технологии места в школе представляют должны коммерческая способствовать относятся 

адаптации торгового личности управление школьника прибыли к изменяющимся более социальным более 

условиям воздействуют в образовании, воздействие становлении управление активной, деятельности осознанной отличительным позиции, конечный 

самоопределении являясь и преобразовании системы личности продвижении обучающегося.  

Здоровый распределением образ сопровождаются жизни факторов сегодня системы понимается отличительным как заключение совокупность связаны 

форм связанные и способов предоставление активной розничной жизнедеятельности системы человека, связаны 

способствующая предприятия полноценному поставка выполнению связанные учебных, конечный трудовых, зависимости 

социальных управление и биологических степени функций; деятельности состояние товаров человека, прибыли 

требующее деятельности волевых торгового усилий, развивающейся осмысления услуг поступков предоставление и поведения, внешней 

ведущих торгового к сохранению воздействуют и укреплению зависимости физического отличительным и психического изыскание 

здоровья, услуг восстановлению только работоспособности.  
Формирование отличительным представлений увязать о здоровом сопровождаются образе заключение жизни воздействие у 

младшего товаров школьника информационное необходимо прибыли формировать, уходящие соблюдая предприятия следующие прибыли 

условия: 

- использование товаров мер только по конечный охране целом и укреплению информационное здоровья; 
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- применение представляют комплекса первой воспитательно-образовательных, распределением 

оздоровительных торгового и лечебно-профилактических заключение мероприятий; 

- регулярное распределение проведение заключение различных закупочной психолого-педагогических развивающейся 
методик;  

- моделировать увязать и проектировать связанные учебный уходящие процесс особенности в соответсвии производитель 

с потребностями первой в поддержании прибыли и укреплении розничной здоровья; 

- быть системы образцом особенности для производитель подражания; 

- поддерживать развивающейся системность степени в работе.  

Специфика системе применения представлено здоровьесберегающих распределение технологий активную в 

начальной места школе поставка заключается внутренней в том, деятельности что сопровождаются их управление использование факторов ставит экономическая 

целью товаров усвоения этом знаний системы о здоровье, воздействуют формирование связаны умений увязать оберегать, системы 

поддерживать разделение и сохранять сопровождаются его, отличительным самостоятельно заключение и эффективно первой решать закупочной 

задачи представлено здорового внутренней образа являясь жизни закупочной [2].  

К здоровьесберегающим деятельности образовательным элементов технологиям прибыли 

относятся: 
- программы, также приемы, торгового методы только организации изыскание учебного конечному процесса, заключение 

не особенности наносящие удобством вред деятельности здоровью;  

- характеристика представлено педагогических закупочной технологий удобством по этапом критерию предприятия их увязать 

воздействия поставка на услуг здоровье развивающейся учащихся внешней и педагогов; 

- технологическая разделении основа установление здоровьесберегающей этом педагогики. 

Здоровьесберегающие внутренней технологии относятся классифицируют обеспечивающие на конечному виды факторов в 

зависимости факторов от отличительным поставленных внутренней целей элементы и задач распределением [4]:  

- медико-профилактические;  

- физкультурно-оздоровительные; 

- обеспечения факторов социально-психологического продвижении благополучия;  

- здоровьесбережения конечному педагогов; 
- здоровьесберегающие этапом образовательные обеспечивающие технологии процесс младшей целом 

школы;  

- валеологическое развивающейся просвещение процесс родителей.  

Каждый уходящие вид представляют включает места множество информационное видов поставка работы предоставление с учащимися, увязать 

педагогами системы или товаров родителями, коммерческая и только спроса использование воздействие всего прибыли спектра связаны 

здоровьесберегающий товаров технологий также будет представляют эффективным широкого в 

формировании являясь стойкой обеспечивающие мотивации прибыли на развивающейся здоровый внешней образ продвижении жизни связаны [4].  

Нами элемент были распределение определены информационное педагогические управление условия, воздействуют которые поставка 

способствуют системе формированию распределением здорового внутренней образа этом жизни связанные и формируют управление 

здоровьеберегающую закупочной среду экономическая в начальной уходящие школе:  

- интеграция деятельности учебных мероприятий предметов связаны и обновление факторов всего отличительным учебного развивающейся 

процесса продвижении через уходящие разработку разделение и внедрение обеспечивающие новых факторов обучающихся связанные 
программ, широкого ориентированных конечный на внутренней валеологические поставка знания предприятия и умения; 

- поддержание услуг сотрудничества связанные с психологической, прибыли социальной, установление 

валеологической связаны службами установление и медико-педагогическимцентром; 
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- совершенствование системы работы факторов с педагогами внутренней и родителями, разделение 

направленной предприятия на системе пропаганду заключение здорового экономическая образа обеспечивающие жизни, этом их изыскание активное информационное 

участие коммерческая в организации экономическая досуга информационное и различных изыскание тематических зависимости 
мероприятий.  

Применение развивающейся в работе также здоровьесберегающих спроса педагогических распределение 

технологий мероприятий повысит увязать результативность торгового образовательного первой процесса, являясь 

сформирует сопровождаются у педагогов конечный и родителей этом ценностные розничной ориентации, развивающейся 

направленные более на разделение сохранение представляют и укрепление этапом здоровья более при места условии, этом что внутренней 

будут: 

 - созданы мероприятий условия представлено для предприятия возможности связанные корректировки связаны 

технологий, торгового в зависимости внутренней от целом конкретных производитель условий конечному и специализации спроса 

образовательного процесс учреждения;  

- внесены элементов необходимые закупочной поправки элементов в интенсивность отличительным 

технологических представлено воздействий деятельности на относятся основе информационное статистического представлено мониторинга этом 

здоровья экономическая детей:  
- обеспечен элемент индивидуальный товаров подход разделение к каждому заключение ребенку; 

 - сформированы степени положительные увязать мотивации элементов у педагогов изыскание и 

родителей экономическая детей.  

Здоровье заключение (физическое, продвижении психическое, процесс духовное) особенности должно изыскание 

рассматриваться спроса в деятельности информационное педагогического являясь коллектива особенности школы заключение 

как коммерческая цель, более содержание первой и результат деятельности педагогического распределением процесса.  

С целью широкого построения розничной плана зависимости работы связанные нами элемент была элемент проведена услуг 

диагностика степени сформированности места здорового развивающейся образа производитель жизни. В 

эксперименте целом на деятельности констатирующем системе этапе представлено приняли зависимости участие разделении младшие внутренней 

школьники, торговых обучающиеся поставка в начальных разделение классах степени МБОУ спроса «Основная изыскание 

школа торговых №11» элемент ЕМР первой РТ.  
Для широкого оценки обеспечивающие формирования управление здорового широкого образа связаны жизни системе младшего элементы 

школьника мероприятий нами деятельности были степени использованы предоставление следующие места критерии: 

1) этапом Когнитивный первой (обученность удобством младшего конечный школьника); 

2) управление Мотивационный товаров (уровень удобством мотивации деятельности учащегося); 

3) представлено Деятельностный широкого (состояние более и динамика степени здоровья).  

Показатели этапом данных связанные критериев торговых включали: 

1) внутренней Обученность конечный - текущая экономическая итоговая элементы успеваемость установление учащихся, активную 

выявленная системе при экономическая помощи представлено тестирования.  

2) производитель Уровень связанные мотивации факторов - формирование места потребности заключение в здоровье предприятия 

и отношение особенности к собственному продвижении здоровью закупочной и здоровью управление окружающих удобством 

(использование более психологопедагогических только диагностик).  

3) производитель Состояние факторов и динамика продвижении здоровья этапом – уровень установление физического элементов 
развития.  

Первый являясь показатель места был зависимости выявлен элемент посредством более проведения факторов 

контрольного экономическая среза более и анкетирования коммерческая по товаров выявлению распределение уровня места знаний предприятия о 

строении представляют организма.  
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Результаты предприятия показали, увязать что конечному у детей уходящие преобладает разделении средний элементы уровень более 

знаний системе о здоровом связанные образе распределение жизни. Результаты информационное выявления управление уровня торгового 

физического первой развития увязать младшего внутренней школьника, разделении учитывали факторов анализ информационное 
данных степени фельдшера элемент ФАП изыскание ГУАЗ поставка «Елабужская спроса центральная установление районная представлено 

больница», конечный включающие поставка показатели деятельности телосложения, торгового жизненной системе 

ёмкости распределением лёгких, представляют деятельности системе сердечно поставка - сосудистой также системы, спроса осанки связаны 

и зрения. По производитель результатам целом проведенной элемент работы представлено 8% степени исследуемых связанные 

оказались торговых в группе мероприятий детей заключение особой связанные заботы, места то закупочной есть коммерческая нуждающихся степени в 

наблюдении воздействуют педиатра товаров и направлении разделение к узким мероприятий специалистам.  

Исследование прибыли мотивационного розничной компонента более при заключение помощи торговых 

применения степени методики разделении оценки уходящие ценностных элементов ориентаций системы личности представлено 

показало, заключение что этом уровень воздействуют социальных представлено мотивов элемент преобладает представляют над отличительным 

познавательными, торговых которые, распределение как развивающейся правило, увязать возникают экономическая редко системе и только обеспечивающие 

под системы влиянием педагога.  

После проведения констатирующего эксперимента была 
проведена работа по формированию здоровьесберегающей среды в 

начальной школе. Работа с учителями МБОУ «Основная школа № 11» 

ЕМР РТ велась путем обсуждения проблем формирования здорового 

образа жизни и необходимых для этого педагогических условий на 

совещаниях и на педагогических советах, методических и научно-

практических конференциях.  

Работа с родителями учащихся включала тесное 

сотрудничество с МБУ «Центр психолого-педагогической и 

социальной помощи «Шанс», с привлечением психологов и 

спортивных тренеров, врачей. Специально для родителей также были 

организованы педагогические лектории, создан «Клуб родителей». 
Родители включались в учебно-воспитательный процесс, 

организовывали мероприятия «День матери», «День здоровья» и 

другие.  

Нами был разработан и внедрен в практику курс для младших 

школьников, направленный на освоение системы фундаментальных 

понятий валеологии.  

Результатом его изучения планировалось проявления 

различных личностных характеристик, таких, как осознание здоровья 

как универсальной ценности, овладение умениями и привычками 

сохранения и укрепления здоровья, а также социально активная 

жизненная позиция в решении проблемы сохранения и развития 

здоровья. На следующем этапе исследования был проведен 
контрольный эксперимент и произведен сравнительный анализ 

полученных результатов. Повторная диагностика сформированности 

здорового образа жизни у учащихся начальных классов выявила 

положительную динамику и улучшение основных показателей. 
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Количество обучаемых на высоком уровне обученности увеличилось 

на 5 %; школьников, продемонстрировавших средний уровень, стало 

больше на 4%, число учеников с низким уровнем обученности 
снизилось в среднем на 9 %.  

Уровень мотивации учащихся повысился на 15 % в сфере 

широких познавательных мотивов, ориентирующих на овладение 

новыми знаниями, а также мотивов самообразования, вызывающие и 

стимулирующие самостоятельное совершенствование способов 

добывания знаний.  

После изучения курса ребята стали проявлять активную 

заинтересованность в различных вопросах, касающихся здорового 

образа жизни. Стоит отметить, что уровень социальных мотивов 

по-прежнему остался на высоком уровне, что связано с влиянием 

педагога в этом возрастном периоде.  

Итоги обсуждения проблем формирования здорового образа 
жизни и педагогических условий, способствующих этому, 

проходившее на совещаниях, педагогических советах и 

научно-практических конференциях показало, что учителя также 

изменили своё отношение к здоровому образу жизни. Уровень их 

тревожности, связанный с неуверенностью в работе, снизился у 93% 

педагогов.  

Таким образом, результаты исследования подтверждают, что 

формирование здорового образа жизни будет проходить более 

успешно, если в системе начального образования создаются 

необходимые педагогические условия.  

Экспериментальная деятельность позволила достичь 
положительной динамики в формировании здорового образа жизни. 

Однако эффективность дальнейшей работы во многом будет зависеть 

от разработки, апробации и внедрения целостной технологии 

педагогики здоровья, гарантирующей непрерывность 

педагогического, психологического, валеологического и 

медицинского сопровождения ученика в течение всего времени его 

обучения.  

Проведённое исследование открывает новые подходы к 

дальнейшему совершенствованию образовательного процесса, 

направленного на создание педагогических условий формирования 

здорового образа жизни. 
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Для того, чтобы материал привлек своего читателя он должен 
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пестрить ярким и интересным заголовком. Американский менеджер 

Ли Якокка в своей книге «Карьера менеджера» заметил, что 

«большинство людей не читают газетные материалы целиком, а 
ограничиваются лишь чтением заголовков и подзаголовков. Отсюда 

следует, что те, кто их формулирует, оказывают чертовски большое 

влияние на восприятие новостей читателями» [9]. 

Специфика заглавия проявляется в том, что, занимая сильную 

позицию в тексте, оно, наряду с зачином и концовкой, относится к тем 

композиционным элементам текста, которые привлекают повышенное 

внимание при первом знакомстве с публикацией. Сделать заголовок 

легким для восприятия, информативным и одновременно 

интригующим – одна из труднейших задач журналиста. Нередко в этом 

может помочь обращение к так называемым прецедентным текстам. 

Как отмечают исследователи, современная культура не склонна к 

текстопорождению. Тексты наполняются «разными по степени 
эксплицитности фрагментами и оценками чужих текстов», 

ориентируясь на осмысление и компиляцию ранее созданного. 

Формы и приемы включения прецедентных текстов в заголовки 

СМИ столь разнообразны, что не существует единого 

терминологического аппарата для описания этих явлений. 

Прецедентными считаются «тексты, значимые для той или иной 

личности в познавательном и эмоциональном отношениях, имеющие 

сверхличностный характер, т.е. хорошо известные и окружению 

данной личности, включая и предшественников, и современников, и, 

наконец, такие, обращение к которым возобновляется неоднократно в 

дискурсе данной языковой личности» [2]. 
Феномен прецедентности основывается на общности 

социальных, культурных или языковых – фоновых знаний адресата и 

адресанта. Источником прецедентных текстов прежде всего являются 

фразеологические единицы (последние при широком подходе могут 

включать в себя и афоризмы, и названия фильмов, книг, песен, и 

фрагменты рекламных роликов, и ставшие известными высказывания 

общественных деятелей, политиков и так далее). Прецедентным может 

быть текст любой протяженности: от афоризма до эпоса. Частотность 

обращений к какому-либо тексту при построении новых текстов 

свидетельствует о ценностном к нему отношении и, следовательно, о 

его прецедентности. 

По сфере бытования прецедентные феномены можно разделить 
на: 

 Социумно-прецедентные – феномены, известные любому 

среднему представителю того или иного социума. В журналистских 

текстах не используются. 
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 Национально-прецедентные – феномены, известные любому 

среднему представителю того или иного национально-лингво-

культурного сообщества. 

 Универсально-прецедентые – феномены, которые известны 

среднему современному человеку и, следовательно, входят в 

«универсальное» когнитивное пространство. Прецедентные 

феномены последних двух групп активно используются в 

публицистике. 

Использование прецедентных текстов должно отвечать 

следующим условиям: 

 Осознанность адресантом факта отсылки к определенному 

тексту. 

 Знакомство адресата с исходным текстом и его способность 

распознать отсылку к этому тексту. 

 Наличие у адресанта прагматической пресуппозиции знания 

адресатом данного текста. Некоторые исследователи считают, что 

можно говорить и о текстах, прецедентных для узкого круга людей. 

Так, достаточно ограниченный круг людей использует в своей речи 

библеизмы; можно говорить и о «семейных» прецедентных 

феноменах. При этом коммуникативная перспектива заглавий, 

основанных на текстах, являющихся прецедентными лишь для 

небольшого круга читателей, несомненно, будет более узкой. Более 

того, если текст не является прецедентным, то есть хорошо известным, 

то возникает «минус-эффект коммуникации» [2]. 

Употребление в заголовке стереотипного, понятного для 

собеседника изречения является сигналом принадлежности к данному 
социуму, связи с его культурой и традициями. Газетный заголовок 

выполняет функции условного рефлекса, намека, от которого явление 

социально-психологического характера или событие общественно-

политического, исторического значения оживает, активизируется в 

сознании читателя. Прецедентные феномены выполняют не столько 

номинативно-информативную, сколько рекламно-экспрессивную и 

эмоционально-оценочную функцию. 

Источниками прецедентных текстов могут стать: 

 Лозунги советской эпохи: «Болтун - находка для шпиона». 

 Литературные цитаты: «Ветеран – это звучит гордо», «А воз 

и ныне там», «Великий и могучий», «Вся наша жизнь – бюджет», «Все 
флаги в гости». 

 Художественные фильмы, песни (названия или цитаты из 

них): «Не думай о «Газелях» свысока», «Важней всего погода в доме», 

«Собака бывает кусачей», «Первый шаг – он трудный самый», «Зачем 
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вы, девушки, парней ругаете?», «Вот тебе и здрасьте. ЖКХ бастует», 

«Ну, за ВВП», «Девушки предпочитают колючки». 

 Латинские выражения: «Закон - dura». 

 Пословицы, поговорки, фольклор: «Комар носа не 

подточит», «Не спи, а то зарежут», «В полку КВН прибыло», «Стоит 

статуя в лучах заката», «Естественно, но безобразно». 

Для газетных заголовков характерны два способа применения 

прецедентных текстов: 

 Дословное воспроизведение, при этом само включение 

чужеродной единицы выступает как средство экспрессии. 

 Трансформация формы устойчивого выражения или слова, 

что служит рождению новых смыслов (иногда целого «пучка» 

смыслов). 

В современных газетных заголовках чаще встречаются 
трансформированные цитаты: так стандартные речевые формулы 

становятся более экспрессивными. Такие единицы делают текст 

диалогичным, кроме того, выражают оценку – эксплицитно или 

имплицитно. Приемы изменения исходного текста весьма 

многообразны. Можно выделить следующие способы трансформации 

заголовков-цитат: 

 Замена компонентов. 

 Усечение компонентов. 

 Добавление компонентов. 

Замена компонентов (лексическая субституция) – один из самых 

распространенных способов модификации прецедентных текстов: 
«Скажите, власти, ведь недаром...» – заголовок отсылает нас к 

начальной строке стихотворения М. Ю. Лермонтова «Бородино»: 

«Скажи-ка, дядя, ведь недаром...». 

Чтобы вызвать у адресата доверительные чувства, иногда 

достаточно только опоры на структуру пословицы, крылатого 

выражения, так как формальное сходство вызывает необходимые 

ассоциации, подсказывает воспринимающему исходный вариант 

прецедентного текста. В этом случае прецедентный текст повышает 

выразительность заголовка, наполняет его новыми смысловыми 

оттенками. Исходное и производное выражения могут находиться в 

разных отношениях друг с другом - синонимических, 

паронимических, но чаще антонимических: «Все течет, ничего не 
изменяется» (о протекающих крышах) – ср. слова, сказанные 

Гераклитом Эфесским: «Все течет, все меняется». 

Отметим и такую разновидность замены компонентов, как их 

перестановка в пределах одного текста: «Нет добра без худа». 
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Следующий способ преобразования прецедентного текста – 

усечение компонентов, например: «Добро пожаловать, или...». 

Открытость, незавершенность такого заголовка призвана 
заинтриговать читателя. 

Могут одновременно реализовываться сразу несколько 

способов преобразования исходного текста, например, замена 

компонента и усечение части высказывания: «Седина в бороду – 

импаза в...» – исходный текст: «Седина в бороду – бес в ребро». 

Добавление компонента принадлежит к, несомненно, более 

редким способам преобразования прецедентных текстов: «Береги 

честь смолоду. И к старости не теряй» (в статье с таким заголовком 

речь идет о том, как «молодые» пенсионерки не уступили место в 

троллейбусе более пожилой); «Сто лет назад в лесу родилась елочка» 

– в статье рассказывается история создания известной новогодней 

песенки. 
Примеры актуализации «дальнего предела»: «На берегу очень 

чистой реки» – текст дан без изменений, в статье речь идет о 

строительстве коттеджей на берегу реки в одном из самых 

экологически чистых районов; «Броня крепка, и танки наши быстры» 

- о праздновании Дня танкиста. 

В связи с употреблением заголовков-цитат возникает проблема 

их адекватного восприятия. Если адресату доступно только буквальное 

восприятие текста, содержащего прецедентное высказывание, то 

можно говорить о неадекватной интерпретации им текста, поскольку 

суть прецедентного высказывания заключена в ассоциациях, которые 

оно должно вызвать, и отнюдь не является простой суммой значений 
употребленных в заголовке слов. 

В языке современных газет прецедентные тексты принято 

классифицировать по источникам их цитирования. Это высказывания 

общественных деятелей, образцы Классической литературы, 

Крылатые фразы, пословицы, а также названия и отрывки из песен, 

кинофильмов и всего, что принято называть массовой культурой. 

Многообразие и неоднородность источников цитирования является 

отражением менталитета читателя и журналиста. В прецедентных 

текстах, используемых в газетах проявляются интересы современных  

журналистов, уровень их интеллекта, круг знаний, возрастные 

особенности. 

В газете «Крымские газета» опубликованы материалы с 
заголовками:  

 «Дружба домами». Эта прецедентная фраза из знаменитого 

и любимого всеми кинофильма «Москва слезам не верит». Данная 

фраза в действительности имеет юмористическую окраску, но в 
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материале  она имеет исключительно положительную направленность. 

В статье рассказывают о дружбе Крыма с другими регионами России. 

 «Cтакан наполовину пуст?». Это сокращенное от  «Стакан 
наполовину пуст или наполовину полон» – общеупотребляемое 

выражение, используемое как риторический вопрос, позволяющий 

определить мироощущение человека в целом. В материале идёт речь 

не о философии, а состоянии «водного вопроса» на крымском 

полуострове. 

 «Кто на свете всех милее?». Прецедентное высказывание из 

сказки «Белоснежка и семь гномов». Встать речь идёт о конкурсе 

красоты в Крыму и высказывание имеет нейтральную окраску в 

данном контексте. 

 «Чего хотят женщины 8 марта?» Прецедентная фраза взята 

из знаменитого фильма «Чего хотят женщины». Высказывание имеет 
нейтральный характер и уместно в контексте материала. 

 «Лежачий камень сдвинули с места». Прецедентная 

поговорка «Под лежачий камень вода не течёт» в статье об оживлении 

сельского хозяйства в Крыму имеет смысл и уместность. 

Многообразие и неоднородность источников цитирования 

(высказывания общественных деятелей, образцы Классической 

литературы, Крылатые фразы, пословицы, а также названия из песен, 

кинофильмов и проч., Что принято Называть сегодня массовой 

культурой) является отражением менталитета читателя и журналиста.  

Читатели же, в свою очередь, в состоянии понятий суть отсылок, 

отыскивая в своей памяти Необходимые сведения об исторических, 

культурных или общественных явлениях, на которые указывает в 
тексте авторы. 

Рассмотренные прецедентные высказывания, включаемые в 

тексты крымских СМИ, дают возможность не только подтвердить 

актуальность использования данного типа языковых средств, но и 

увидеть в них отражение реалий окружающей действительности. 

Анализ фактических материала показал, что современная 

газетная коммуникация ставит своей целью не только информировать 

читателя, но и оказывать влияние на адресата. Различные 

прецедентные высказывания, широко используемые на страницах 

газет помогают журналисту сформировать определённую 

читательскую оценку адресата. 
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А.А. Тертычный, определяя оценку в журналистике: 

«установление соответствия или несоответствия тех или иных явлений 

потребностям, интересам, представлениям (критериям оценки) тех или 

иных людей», говорит об установлении соответствия потребностям, 

интересам, представлениям читателей. То есть журналист должен 

уметь достоверно, убедительно оценить явление для себя и для 

окружающих. Далее, в своей работе «Жанры периодической печати», 

тот же автор дает упрощенное определение оценки: «оценка – это 

отношение человека к анализируемому предмету», которое 
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фактически полностью совпадает с определениями субъективной 

модальности в РГ (1980) и ЛЭС (1990). Подобным же образом, как 

«положительное или отрицательное отношение людей (человека) к 
сообщаемому (то есть ценностное отношение к объекту)», 

детерминирована оценка в работе А. А. Ивина с конкретным 

указанием на вид оценки. Если суммировать сущность всех данных 

определений, то общим для них является указание на отношение 

говорящего к сообщаемому. 

В публицистическом стиле оценочность является 

специфической стилевой чертой, поскольку оценка предмета речи 

возводится в принцип создания текста, причем это социальная оценка. 

Социальная оценочность – одна из главных особенностей языка газеты 

(публицистики), нуждающейся не только в номинации явлений, 

фактов, событий, но и в их социальной оценке, интерпретации. 

Социальная оценочность определяет главные языковые процессы, 
происходящие в недрах публицистического стиля. Так, для периода 

70-80-х гг. ХХ в. было характерно обусловленное идеологическими 

причинами резкое разграничение языковых средств на позитвно- и 

негативно-оценочные. В 90-е гг. действие социальной оценочности 

сохраняется, но она принимает более тонкие формы: исчезает резкое 

разделение языковых средств на положительные и отрицательные, 

многие слова меняют знак оценки на противоположный. 

Оценочная лексика – это лексические единицы (однозначные 

слова или отдельные значения многозначных слов), 

характеризующиеся способностью вызывать особое стилистическое 

впечатление вне контекста. Эта способность обусловлена тем, что в 
значении данных слов содержится не только предметно-логическая 

(сведения об обозначаемом предмете) информация, но и 

дополнительная (непредметная) коннотации. В непредметной 

информации, заключенной в лексических единицах, находят 

выражение не только экспрессивно-эмоциональные коннотации, но и 

отражается влияние различных экстралингвистических 

(стилеобразующих) факторов, таких как: сфера общения, специфика 

функционирования стиля, жанр, форма и содержание речи, 

взаимоотношения между адресантом и адресатом сообщения, 

отношение автора к предмету речи и др. Вместе с тем непредметной 

информацией является и содержащиеся в некоторых лексических 

единицах исторически сложившиеся характеристики самого слова как 
вульгарного, неприличного, устарелого и т.п., причем одна и та же 

лексема может совмещать разные характеристики. 

Двумя основными задачами газеты являются информирование 

и воздействие на аудиторию для формирования определенного 
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мнения или отношения читателей к происходящим событиям. При 

исследовании материалов газет выявляется четкое разграничение этих 

функций – оно проявляется при использовании различных языковых 
средств. Так, для информирования преимущественно используется 

черты фактологичности и документальности в передачи информации. 

Для реализации функции воздействия используются средства, 

имеющие «оценочный, ярко публицистический характер, и 

направлены на агитационное воздействие, временами сближаясь с 

художественной прозой».  Как указывает С. Мегулян в работе 

«Оценочная лексика газеты» [8], в информационных материалах роль 

автора публикации обычно сведена к минимуму. Таким образом 

передается информация, связанная с общественно-политической 

жизнью общества, как внутренней, так и внешней. В то же время, в 

передовых статьях, как правило, авторское «я» выражено более четко, 

и данная субъективность оценки играет решающую роль. Здесь, 
наряду с выделением личности автора, важную роль играют 

различные средства выразительности, позволяющие наглядно 

продемонстрировать отношение автора к описываемым событиям. 

Основным источником экспрессивности является оценочная 

лексика. Как заявляет Т. Анисимова в учебнике «Современная 

деловая риторика» [2], оценочная лексика помогает выявить 

«своеобразие эмоционального и интеллектуального в слове, т.к. 

оценка предполагает единство интеллектуального и эмоционального 

подхода к предметам и явлениям».  Таким образом, при 

использовании оценочной лексики автор не только передает личное 

видение и трактовку определенных явлений, но и программирует 
читательскую аудиторию на необходимое их восприятие. 

Оценочность выражается эмоционально окрашенными и 

экспрессивно окрашенными словами. Первые передают отношение к 

значению слова (напр. «старичок» – выражение теплого чувства, и 

«старикашка» – выражение пренебрежения). Эмоционально 

окрашенная лексика призвана выражать различную гамму чувств – от 

любви до презрения и ненависти. Такие слова добавляют речи 

страсти, поэтому их уместно употреблять только в определенных 

условиях, которые соответствуют обстоятельствам.  

Экспрессивно окрашенная лексика усиливает выразительность 

речи. Так, из синонимичных понятий необходимо выбирать те, 

которые наиболее точно смогут передать мысль. К примеру, можно 
сказать «не нравится», либо употребить более сильные синонимы – 

«ненавижу, питаю отвращение». Часто нейтральные слова имеют ряд 

экспрессивно окрашенных синонимов, которые различаются по 

степени эмоционального напряжения : беда, горе, трагедия, несчастье. 
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Экспрессивная лексика может приобретать различные 

стилистические оттенки; как правило, значение их указывается с 

помощью специальных помет в словаре. Подобные средства 
выразительности уместно использовать только в экспрессивных 

стилях, которые можно отличить за счет изобилия «высокого» 

способа выражения. 

Использование «высокого» стиля речи было распространено 

еще во времена античности. Так, Аристотель в своей «Риторике» 

указывает, что «о важных вещах следует говорить словами, которые 

придадут речи возвышенное звучание». Позже уже М. В. Ломоносов 

в теории «трех штилей» подчеркивал, что в «трагедиях оправдан 

возвышенный стиль речи, а в комедиях, эпиграммах – низкий, здесь 

можно употреблять «подлые слова», т.е. грубые, просторечные». 

Вторая половина XX – начало XXI в. характеризуются 

активным развитием средств массовой коммуникации. «Динамичное 
развитие традиционных СМИ: печати, радио, телевидения, появление 

новых компьютерных информационных технологий, глобализация 

мирового информационного пространства оказывают огромное 

влияние на производство и распространение слова. Все эти сложные 

и многогранные процессы требуют не только научного осмысления, 

но и разработки новых парадигм практического исследования языка 

СМИ» [3]. 

К началу XXI в. в России средства массовой информации 

превратились в активное средство воздействия на общественное 

сознание. Как отмечают ученые, «в СМИ функция воздействия, 

убеждения начинает вытеснять остальные языковые функции, и 
средства массовой информации превращаются в средства массового 

воздействия» [4]. В связи с этим вопрос регулирования 

общественного мнения посредством СМИ приобретает особую 

важность. 

Характеризуя современный медийный дискурс, ученые 

отмечают его экспрессивный и оценочный характер, 

информационную и воздействующую функцию, которая создается 

особой языковой тканью, сочетанием экспрессии и стандарта. При 

этом определяющую роль играет политическая ориентация 

медийного текста – передача информации с запрограммированной 

установкой на ее социальную оценку в заданном направлении [5]. 

Усиление информационной функции, по мнению исследователей, 
проявляется в росте информационного поля, повышении «качества» 

информации и ее достоверности, расширении публицистической 

проблематики, возможности альтернативной подачи информации 

вследствие идеологического, политического, творческого расслоения 
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прессы. Изменения воздействующей функции СМИ ученые 

связывают с уходом от одноплановости и императивности. Медийные 

тексты становятся все более разнообразными, раскованными, 
индивидуализированными. 

Исследователи отмечают наиболее активные тенденции и 

процессы, появляющиеся в современных СМИ и так или иначе 

отражающие специфику изменений в российском обществе и русском 

языке. «Эти тенденции и процессы часто разнонаправленны, 

противоположны по своей сути. С одной стороны, это 

субъективизация газетного текста, проявляющаяся в усилении 

личностного начала, актуализации фигуры автора текста, 

оценочности, эмоциональности, экспрессивности, подчеркнутой 

адресованности, обилии метатестовых средств, в том числе 

рефлексивов. С другой, это стремление завуалировать чрезмерный 

субъективизм и открытость самовыражения и, как следствие, 
увеличение в текстах полемичности, отражающей плюрализм 

взглядов в обществе, интертекстуальности газетного текста. С одной 

стороны, демократизация как реализация основной стратегии 

современной прессы – стратегии близости к читателю, с другой – 

интеллектуализация газетного текста, приводящая к усложнению 

содержания текста и трудностям в его понимании читателем» [6]. 

Оценочную функцию в текстах СМИ часто выполняет 

разговорная и просторечная лексика. Уже отмечалось, что к началу 

XXI века резко усилилось влияние разговорной речи на публичную 

коммуникацию: «…в силу известных политических, культурно-

идеологических причин, порожденных распадом тоталитарной 
государственной системы, в книжную письменную речь <…> 

врываются речевые явления, прежде принадлежавшие исключительно 

устной форме функционирования языка. Это городское просторечие, 

уголовно-лагерный жаргон и даже инвективная речь» [7]. 

Демократизация общества раскрепостила сознание и поведение 

людей, расшатала стилистические нормы: «новые условия работы в 

СМИ – свобода слова и самовыражения – расширили стилистическую 

систему литературного языка, открыли дорогу в письменную речь для 

более широкого использования разговорных элементов, 

экспрессивных средств языка… [8]. Лексическое «разностилье» 

современных СМИ как результат эволюции газетно-

публицистического стиля современного русского языка не случайно, 
оно мотивировано прежде всего социальными факторами и отражает 

«экспрессию психологического состояния общества» [9]. 

Разговорная и просторечная лексика (отдельные слова, 

фразеологические обороты) нередко используется в текстах 
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социальной, в том числе криминальной, тематики, в текстах, 

отражающих противостояние различных оппозиционных партий и 

движений, где служит экспрессивным средством оценки, как правило, 
негативной. 

«Аргументы Недели» (прежнее название – «Аргументы и 

время») – еженедельная социально-аналитическая газета, издаётся в 

России, странах СНГ и за рубежом. Также существует электронная 

версия газеты – «АН-онлайн». Еженедельник «Аргументы недели» 

позиционирует себя как «газета для всей семьи». Основная тематика 

газеты: политика, экономика, социальные проблемы, культура и 

спорт, психология и здоровье, сад и огород, шоу-бизнес, туризм и 

путешествия, также существует рубрика «Вопрос-ответ». Основная 

часть читателей – ядро целевой аудитории газеты составляют 

высокообразованные (высшее и среднее образование у 95,5 % 

читателей) работающие люди (71,6 %) среднего возраста со средним 
и высоким доходом. В Крыму «Аргументы недели» существуют в 

электронном и печатном виде. 

Мы проанализировали заголовки крымского интернет-издания 

«Аргументы недели» на наличие оценочной лексики: 

OpenKitchen в ресторане Fish: большой улов со «звездной 

наживкой». 

В данном заголовке используется словосочетание «большой 

улов», в значении «большое количество». Это сделано для того, чтобы 

установить более легкий контакт с аудиторией, облегчить понимание 

темы и привлечь дополнительное внимание читателя к заголовку.  

«Крым. Курорт. Туризм». Скандал, как и предполагалось.  
Здесь используется вставная фраза «как и предполагалось», 

выражающая оценку автором события. Этот прием используется в 

целях выражения субъективной авторской оценки (что недопустимо в 

рамках сообщений информационных агентств, которые должны 

беспристрастно отражать события). Также с помощью этой фразы, 

аудитории заранее предлагается оценка факта. 

В Петербурге братья-близнецы осуждены за налеты на 

банкоматы. 

В данном заголовке используется слово «налеты» для придания 

тексту заголовка более сенсационного оттенка.  

Рогозин припугнул строителей космодрома Восточный.  

Слово «припугнул» используется в контексте для установления 
контакта с аудиторией, подчеркивания незначительность события. 

Оценочная лексика является широко распространенным 

приемом как при написании текстов публицистических материалов, 

так и при составлении заголовков к ним. Оценочность дает 
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возможность привлечь внимание к новости, создать эффект 

«сенсационности», выразить субъективное мнение автора, а так же 

манипулировать аудиторией, предлагая ей определенные виды 
новостей. 

Мы проанализировали сайт информационного агентства 

«Аргументы Недели. Крым» на наличие оценочной лексики в 

заголовках новостей. В целом, заголовки с оценочной лексикой 

встречаются в 25 % процентах материалов издания. Новости с 

использованием оценочности, как правило, являются новостями из 

сферы шоу-бизнеса, бытовых происшествий и незначительных 

политических событий. Таким образом, использование оценочной 

лексики позволяет акцентировать внимание читателя на подобных 

новостях, однако в некоторой степени нарушает нормы написания 

заголовков к новостям в ленте информационных агентств, поскольку 

новости должны подаваться объективно и беспристрастно. При 
использовании оценочной лексики в заголовках прослеживается 

авторское начало, которое может оказывать влияние на формирование 

мнения аудитории относительно тех или иных событий. 
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Для исследования взяты пациенты с гипосинхронным альфа-

вариантом ЭЭГ. 

Гипосинхронная ЭЭГ, у которой амплитуда альфа активности 

не превышает 

25 мкВ. Такой вариант ЭЭГ характерен для людей с 

цереброваскулярными заболеваниями, т. е обусловлено 
патологическими изменениями церебральных сосудов. Причиной 

которых являются атеросклероз, артериальная гипертензия, ИБС и 

сахарный диабет. Снижение амплитуды альфа-активности на ЭЭГ у 

таких пациентов связана с повышением уровня корковой активации. 

Данным пациентам, их количество 38 человек, проведено 

исследование вегетативной нервной системы с помощью метода 

вызванного кожного симпатического потенциала. 
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Цель исследования: определить тонус вегетативной нервной 

системы при гипосинхронном (уплощенном) альфа-варианте ЭЭГ с 

сохранной функциональной реактивностью. 
Оценивалась спонтанная активность, латентный период, 

парасимпатическая и симпатическая составляющая вегетативной 

нервной системы. 

В группу исследуемых входили 20 мужчин и 18 женщин, в 

возрасте от 20 до 66 лет. 

Спонтанная активность регистрировалась у 58% пациентов, что 

свидетельствует о наклонности к пароксизмальным вегетативным 

реакциям. 

Увеличение латентного периода у 25% пациентов, что говорит 

о замедлении проведения импульса по постганглионарным 

судомоторным волокнам. 

Снижение тонуса вегетативной нервной системы (и 
симпатической и парасимпатической составляющей) у 34% 

пациентов. 

Снижение тонуса только парасимпатической нервной системы 

у 25% пациентов. 

Снижение тонуса только симпатической нервной системы у 

17% пациентов. 

Повышение тонуса только парасимпатической нервной 

системы у 17% пациентов. 

Также произведена оценка соотношения тонуса 

парасимпатической к тонусу симпатической нервной системы, где 

результатом стало: 49% - преобладание парасимпатической нервной 
системы и 51% вошли в границу нормы. Оптимальное регулирование 

в вегетативной нервной системе определялось у 7% пациентов. 

Вывод: У большинства пациентов с гипосинхронным альфа-

вариантом ЭЭГ зарегистрирована вариабельность фона и снижение 

тонуса вегетативной нервной системы. 

Не определяется четкой корреляции между уровнем активации 

ЭЭГ и уровнем активации вегетативной нервной системы. 
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В организация Волгоградского региона проблема 

психологического состояния работников при их перенапряжении, в 

процессе трудовой деятельности является основной причиной низкой 

производительности труда и нарушению требований охраны труда. 

[2]. 

Персонал, у которого психологическое состояние находится в 

пределах нормы, всегда имеет позитивное настроение. Такие 
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работники активно проявляют себя во всех сферах своей деятельности, 

не сидят на одном месте. Негатив психологического состояния 

спровоцируется отрицательными и положительными эмоциями. 
Психологическое напряжение всегда влияет на физиологические 

изменения в организме работника и вызывает его нервно-психическое 

состояние. Высокая утомляемость, общая слабость, разнообразные 

расстройства психики, сильная тревога и всевозможные фобии, 

заниженная самооценка, и состояние ожидания неудач вызываются 

психологическими проблемами. Длительные или часто 

повторяющиеся стрессы могут привести к серьёзным заболеваниям и 

проблемам соблюдения требований охраны труда. Если в последнее 

время замечена раздражительность или периодическая депрессия либо 

апатия, в этом случае необходимо задуматься о своем психическом 

состоянии. Чтобы разобраться в этой проблеме необходимо пройти 

специальные тесты, определяющие склонность к развитию стресса (по 
Т. А. Немчину и Тейлору), пройдя которые работник может быть 

уверен в получении достоверной информации. [4] 

Следует отметить, что психофизическое состояние рабочих, их 

повышенная тревога и напряжение, экономическая обстановка ведут, 

потере мотивации сотрудника к работе, его физическому и 

психологическому истощению, снижению активности в 

профдеятельности и проявлению факторов стресса, который ведет к 

нарушению требований охраны труда и травматизму. Анализ проблем 

указывает на то, что трудовая деятельность работников в ситуациях 

профриска требует повышенной мобилизации внутренних ресурсов 

организма, перенапряжение которых приводит к сбою 
психологической адаптации и, следовательно, к нарушениям 

психического здоровья сотрудников. [2,3]. 

Для выявления проблем по известным методикам [1] были 

проведены исследования в области профессионального стресса 

работников на предприятиях Волгоградской области. В процессе 

исследований выявлено, что соблюдение работниками требований 

охраны труда на прямую зависит от их психологического состояния. 

В процессе проведения исследования специфики работы 

работников предприятий области были выявлены следующие 

проблемы: - практически не учитываются социально-психологические 

особенности работника, связанные с его личностными особенностями; 

- отсутствие центра психологической поддержки, психологического 
консультирования, должности психолога на предприятиях; - низкие 

показатели уровня квалификации специалистов в области 

психологической готовности к работе в период внешних и внутренних 

кризисных ситуаций; - условия отбора и приема на работу не 
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учитывают следующие критерии: личностный (активность, 

коммуникация, мотивация, умение принимать правильные решения); 

интеллектуальный (компетентность, аналитическая составляющая 
мышления). Важное место занимает деловой критерий, связанный с 

особенностями нервной системы (работоспособность, 

стрессоустойчивость). Исследования показали, что есть 

необходимость использования специализированных психологических 

тестов по стрессоустойчивости, уровню тревожности, рефлексии, 

склонности к профессиональным стрессам, выгоранию, деформациии 

т.п., при приеме на работу, что давало бы четкую картину о 

психологической готовности, профессиональных особенностях, 

личностных характеристиках будущего сотрудника.  

Профессиональный стресс работников на предприятиях 

области находится на разных уровнях. Профилактикой стресса 

выступает предварительное исследование, проверка, тестирование 
психологической готовности претендента на вакантную должность 

при приеме на работу. Результаты исследования показали высокий 

уровень стресса в профессиональной деятельности у работников с 

опытом работы от 1 до 3 лет, что может говорить об отсутствии 

психологической поддержки молодых специалистов на раннем этапе 

адаптации.  

По результатам исследования, мы рекомендуем следующие 

действия, направленные на проведение психологической диагностики 

при приеме на работу; организация работы профилакториев и комнат 

(помещений) психологической разгрузки; создание условий для 

профессионального развития и самосовершенствования сотрудников; 
введение должности психолога. Все вышеизложенные рекомендации 

помогут, на наш взгляд, улучшить психологическое состояние и 

благоприятно скажется на работниках предприятий. 
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В качестве проблемы настоящего исследования можно 

выделить тот факт, что созависимость как социально-

психологический феномен почти неизвестен обычному человеку. 
Очень часто члены семьи даже не догадываются, что их состояние 

является проблемой и проявления созависимости воспринимают 

субъективно, выстраивая ту или иную модель созависимого поведения 

в семье. В настоящие время не вызывает сомнения тотальность 

психофизиологических и структурных изменений личности, 

вызываемых алкоголизмом. При этом, рассматривая вред, наносимый 

химической зависимостью, невозможно не говорить о том вреде, 

который наносится членам семьи алкоголика [3]. 

Необходимо отметить, что основой психологического 

консультирования является первичная диагностика. В качестве 

первичной диагностики специалисты используют различные тесты, 

http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/3197/source:default
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опросники. Для оценки состояния тревожности у созависимых 

женщин предлагается использовать методику Спилберга-Ханина, 

рассмотрим результаты тестирования по этой методике (таблица 1). 
 

Таблица 1 - Результаты диагностики уровня тревожности 

созависимых женщин по методике Спилбергера-Ханина 

№ Ф.И.О. Ситуативная 

тревожность 

(баллы) 

уровень Личностная 

тревожность 

(баллы) 

уровень 

1 О.П. 46 высокая 50 высокая 

2 Л.Е. 51 высокая 52 высокая 

3 Т.А. 40 умеренная 49 высокая 

4 В.В. 50 высокая 40 умеренная 

5 Л.С. 42 умеренная 56 высокая 

6 О.А. 59 высокая 63 высокая 

7 К.М. 47 высокая 52 высокая 

8 Д.М. 42 умеренная 44 умеренная 

9 С.А. 55 высокая 50 высокая 

10 О.К. 45 умеренная 49 высокая 

Средние 

по группе 

 48  58  

 

Результаты тестирования наглядно представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Результаты диагностики уровня тревожности 

созависимых женщин по методике Спилбергера-Ханина 

 

Средний уровень тревожности находится на уровне 40-44 

баллов и получается, что как ситуативная тревожность, так и 

личностная находятся на уровне среднем и выше среднего. Шесть 

женщин из десяти имеют высокий уровень ситуативной тревожности, 

а низкий уровень ситуативной тревожности в группе не наблюдается. 

Умеренная личностная тревожность характерна для двух женщин, а 
остальные имеют высокий уровень личностной тревожности. 

Повышенный уровень личностной тревожности личности говорит об 

устойчивой склонности к восприятию большого круга ситуаций как 

угрожающих. Такие личности реагируют на ситуацию угрозы 

состоянием тревоги. Для реактивной тревожности характерны: 

напряжение, 

беспокойство,  

нервозность.  

К нарушению тонкой координации и внимания приводит 

высокая реактивная тревожность, а очень высокая личностная 

тревожность приводит к развитию невротического конфликта, к 
психосоматическими заболеваниями.  

Можно предположить, что виды тревожности у группы 

испытуемых зависимы друг от друга, проведем математическую 

обработку при помощи коэффициента ранговой корреляции Спирмена 

[4]. 
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Таблица 2 - Коэффициент ранговой корреляции Спирмена 

(присвоены ранги признаку Y и фактору X) 

X Y ранг X, dx ранг Y, dy 

46 50 5 5 

51 52 8 7 

40 49 1 3 

50 40 7 1 

42 56 2 9 

59 63 10 10 

47 52 6 7 

42 44 2 2 

55 50 9 5 

45 49 4 3 

 

Дале проведено переформатирование рангов без изменения 

важности и рассчитана контрольная сумма. Проверка показала, что 

матрица составлена правильно. 

Далее, по формуле 1 рассчитан  коэффициент Спирмена [4]. 

р = 1 −
∑6d2+A+B

n3−n
                                             (1) 

𝐴 =
1

12
∑(𝐴𝑗

3 −𝐴𝑗)                                          (2) 

𝐵 =
1

12
∑(𝐵𝑘

3 −𝐵𝑘)                                        (3) 

где 

j - номера связок по порядку для признака х; 
Аj - число одинаковых рангов в j-й связке по х; 

k - номера связок по порядку для признака у; 

Вk - число одинаковых рангов в k-й связке по у. 

A = [(23-2)]/12 = 0.5 

B = [(23-2) + (23-2) + (23-2)]/12 = 1.5 

D = A + B = 0.5 + 1.5 = 2 

p=0.392 

Результаты расчетов показывают, что связь между признаком Y 

и фактором X не достаточно сильная, но прямая. 

Высокий уровень тревожности среди женщин нашей группы 

может быть вызван: 

сложной ситуацией в семье; 
боязнью выразить свои возможности, так как многие считают, 

что они будут оценены ниже, чем у других женщин/; 

заниженной самооценкой; 

предъявлением со стороны окружения высоких требований; 
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различными жизненными неприятностями; 

недостаточным вниманием и поддержкой семьи; 

ситуацией с мужем и детьми на данный момент. 
В ходе проведенного исследования было выявлено наличие 

высокого уровня тревожности у 80 % испытуемых. Но наблюдались 

высокие показатели и по отдельным факторам почти у всех 

испытуемых, это, например, страх ситуации запоя мужа-алкоголика, 

страх потери работы мужем, страх не соответствовать ожиданиям 

окружающих и т.п. Способы, которые применяются при 

освобождении от созависимости [2]: 

– самостоятельная работа над собой включает чтение книг, 

выполнение упражнений, ведение дневника, рисование, танцы, работа 

с зеркалом и прочее. 

– работа с психотерапевтом. 

– групповая работа. 
Также больше значение имеет желание и возможность 

анализировать свое поведение, мотивы, чувства, поступки. Групповая 

работа позволяет наглядно увидеть используемые индивидуумом 

модели поведения, выстраивания отношений, осознавая свои 

потребности просить прямо и вежливо об этом и принимать отказ, если 

другой не может удовлетворить просьбу. 

Это и есть основная задача психологического 

консультирования, что позволит, обратившемуся, лучше узнать 

самого себя и сделать свою жизнь намного счастливее. 
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