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СТУПЕНИ НАПРЯЖЕНИЯ В РАЗРЯДАХ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 
 

Исследование вольтамперных и вольт - секундных характеристик газового разряда 
выявило наличие ступенчатого изменения напряжения на промежутке при пробое в 
равномерном электрическом поле, которое до настоящего времени не имеет полного 
физического объяснения. Установлено, что в He при прочих равных условиях длительность 
ступени больше, чем в других газах. В отличие от других газов, при низких давлениях в 
зависимости от фронта импульса для H не наблюдались ступеньки напряжения, тогда как 
пробой N2 [1] характеризуется двухступенчатым спадом напряжения. Роговский [2], 
впервые наблюдавший явление ступенчатого спада напряжения, связывает первый спад с 
появлением диффузного свечения, что подтверждается исследованиями [3] с помощью 
осциллографа ОК - 17 и ЭОП, которые позволяли сделать вывод о том, что ступени 
напряжения соответствует диффузное свечение и что ступень является следствием 
запаздывания формирования катодного пятна. Исследование характеристик ступени 
напряжения при пробое He и N2 в критическом продольном магнитном поле является 
задачей данной работы. Интерес к исследованиям в продольном магнитном поле 
заключается в том, что оно, вызывая анизотропию ионизированного газа, изменяя скорость 
протекания того или иного физического процесса в зависимости от направления, позволяет 
по изменению характеристик разряда судить о применении той или иной теоретической 
схемы к данному случаю разряда. 
Экспериментальные результаты по влиянию магнитного поля напряженностью до 240 

кЭ на некоторые характеристики ступенчатого спада при пробое He представлены в 
таблице №1. 

 
Таблица №1. 

Зависимость длительности ступени напряжения (t1),  
напряжение начала ступени (U1), 

напряжение конца ступени (U2) от напряженности магнитного поля  
при пробое гелия р=1900 Тор, d=0,37 см, W - перенапряжение. 

№ Н, кЭ t1·10 - 9, с U1, В U2, В W, %  
1 0 378 1972 1836 0 
2 48 504 1998 1898 
3 113 532 2040 1980 
4 240 548 2054 2011 
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1 0 316 2210 2074 10 
2 48 390 2238 2150 
3 113 400 2266 2193 
4 240 410 2260 2240 
1 0 290 2600 2310 20 
2 48 315 2632 2510 
3 113 320 2640 2540 
4 240 337 2655 2590 

 
Результаты показывают, что с ростом перенапряжения на промежутке длительность 

ступени напряжения уменьшается, а наложение критического продольного магнитного 
поля вызывает рост, причем изменение напряженности магнитного поля от 0 до 100 кЭ 
вызывает более резкие изменения характеристик ступени, чем рост Н от 0 до 240 кЭ. 
Полученные результаты качественно согласуются с выводами о том, что ступень 

появляется только в случае равномерного поля и отклонения от равномерности ведет к ее 
исчезновению; что высота ступени при пробое составляет величину ~0,85 напряжения 
пробоя независимо от перенапряжения; что продолжительность ступени обратно 
пропорциональна величине тока при напряжении ступени, когда она неизменна.  
Исследования проводились, как при обычном конденсированном разряде, так и при 

пробое газов импульсами длительностью 1 мкс, формируемых с помощью длиной линии. 
При этом получили, что в последнем случае при прочих равных условиях длительность 
ступени больше, чем в первом случае.  
По принятой модели в течение длительности ступени происходит формирование 

катодного пятна после подхода головки стримера к катоду. На этой стадии влияние 
магнитного поля характеризуется усиленным возвратом электронов на катод [4], что 
тормозит формирование катодного пятна, приводя к росту длительности ступени 
напряжения, что и наблюдается в наших экспериментах.  
Качественная картина влияния магнитного поля на характеристики ступени при пробое 

Не для расстояний 0,1 - 0,4 см, давлений 500 - 2300 Тор, перенапряжений 0 - 100 % 
сохраняется. Отметим лишь, что с ростом напряжения пробоя уменьшается влияние 
магнитного поля на отмеченные выше характеристики разряда. С ростом недонапряжения 
и с уменьшением давления длительности обеих ступеней напряжения t1 и t2 растут. 
Следует отметить, что ступень напряжения в наиболее чистом виде появляется в гелии. 

В других газах она или же слабо выражена или сопровождается значительными 
изменениями напряжения на промежутке.  
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 КОРАЛЛОВЫЕ РИФЫ ─ АНТИПАТАРИИ И РОГОВЫЕ КОРАЛЛЫ 
(ГОРГОНАРИИ) 

 
Аннотация. В статье рассмотрены две группы кораллов: антипатарии и горгонарии, 

которые принимают участие в образовании коралловых рифов. 
Ключевые слова: кораллы антипатарии, кораллы горгонарии.  
В формировании коралловых рифов принимают участие не только мадрепоровые 

кораллы, но и антипатарии, альционарии (мягкие кораллы), горгонарии (роговые кораллы), 
иногда солнечные кораллы и представители класса гидроидных ─ гидрокораллы. 
Антипатарии очень похожи на горгонарий, с которыми их долгое время описывали. Это 

изящные перистые, вееро - и древовидные колонии коричневого цвета. Обитают на глубине 
от 100 до 3000 м и глубже. Максимальная глубина обитания антипатарий 8120 м. Многие 
антипатарии напоминают ершики, составленные из большого количества тонких веточек, 
отходящих от главного ствола и, в свою очередь, дающих ответвления второго и третьего 
порядка. Цвет колонии от коричневатого до серовато - коричневого и даже белесого. 
Белесым налетом ─ коркой покрыта одна сторона веточек; другая лишена его, цвет от 
коричневатого до черного с характерным смолистым блеском, присущим роговым 
кораллам. Поверхность рогового стержня и веточек шероховатая за счет значительного 
количества тонких и мелких остей, расположенных почти под прямым углом к стержню. 
Средние, сравнительно толстые, участки колонии покрыты небольшими шипами, 

представляющими собой остатки веточек. На молодых веточках шипы еще не выросли, а 
на старых частях колонии успели зарасти новыми наслоениями рогового вещества. 
Поперечное сечение тонких участков стержня характеризуется тонким концентрическим 

строением слоев рогового вещества от темно - коричневого до черного цвета. Растертое в 
порошок, оно не имеет ни запаха, ни вкуса. При сжигании приобретает запах жженого рога. 
Глубоководные антипатарии имеют самые разнообразные формы. Некоторые из них 

удивительно напоминают ловчую сеть. При этом полипы, расположенные на боковых 
ветвях, ориентированы своим ртом и щупальцами внутрь такой «сети». 
Антипатарии имеют осевой скелет, но в отличие от роговых кораллов он полностью 

лишен карбоната кальция. Ветви колонии покрыты тонким бесцветным слоем 
(ценосарком), в нем возникают небольшие невзрачные полипы, обладающие шестью 
щупальцами. В некоторых антипатариях полипы как бы расстилаются вдоль оси стержня. 
Питаются кораллы органическими частицами, взвешенными в воде и переносимыми к 
глотке мерцающим движением частичек. Биология антипатарий изучена очень слабо. 
Антипатарии вместе с горгонариями создали коралловые отмели у берегов Южной 
Японии. 
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Под роговыми кораллами подразумеваются все виды с черным или темно - коричневым 
скелетом, состоящим из эластичного рогоподобного вещества, который скрыт под слоем 
буроватых или красноватых мягких тканей и сидящих на ветвях полипов. Роговые кораллы 
близкородственны мягким кораллам, но по внешнему виду совершенно на них не похожи. 
Сюда же относятся и красные кораллы. 
Живые ткани глубоководных видов имеют пламенно - красную окраску. Красивые 

пучки роговых кораллов в воде кажутся светло - каштановыми. Они образуют высокие (до 
3 м) древовидные или похожие на веер разветвленные колонии, прикрепляющиеся к 
твердому субстрату при помощи расширенного основания. Отдельные куски ─ стебли 
достигают в сечении 25 см. От них в разные стороны отходят нежные красивые веера. 
Горгонарии (роговые кораллы) более выносливы, чем мадрепоровые кораллы. Они хорошо 
растут там, где мадрепоровые кораллы находятся в угнетенном состоянии. Благодаря своей 
гибкости горгонарии находятся в постоянном движении. Их раскачивающиеся ветвистые 
колонии, окрашенные в яркие красные, синие, фиолетовые и желтые цвета, служат 
истинным украшением кораллового рифа. Особенно красивы морские веера, или веера 
Венеры. 
Роговой коралл питается мельчайшими органическими частицами, взвешенными в воде. 

На нем поселяются миллиарды живых микроскопических существ. 
Роговые кораллы встречаются в Индийском океане, Южно - Китайском (у берегов 

Малайзии), Восточно - Китайском и Красном морях, в Тихом океане (у берегов Японии и 
Австралии), на побережье Персидского и Гвинейского заливов, В Средиземном море и у 
Бермудских островов. В 1958 г. гавайские рыбаки добыли на глубине черный коралл, 
который назвали Akoa Eleele. 
В России роговой коралл встречается в Охотском море. Здесь однажды удалось поднять 

тралом с глубины 400 м ярко - розовое «дерево» рогового коралла. Его ствол толщиной 
около 10 см разветвлялся на множество больших и малых ветвей и сучков. С большим 
трудом удалось доставить ценную находку во Владивосток. Полагают, что на дне 
Охотского моря произрастают целые леса из кораллов. 
В Средиземном море есть коралл, очень похожий на роговой. По цвету он напоминает 

гагат ─ черный ископаемый уголь. 
© Осолодкова Е.В., 2020 
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В формировании коралловых рифов принимают участие альционарии (мягкие кораллы). 
Мягкие кораллы, или альционарии, ─ это просто организованные колониальные 

коралловые полипы, лишенные центрального (осевого скелета). Роль скелета выполняют 
мельчайшие известковые иголочки, или спикулы. Наиболее красивы древовидные мягкие 
кораллы со сравнительно толстым стволом и ветвями. Последние могут наполняться водой 
и благодаря этому увеличиваться в размере. 
Колонии альционарии Ventillum cynomorium характеризуются очень сложным 

поведением, которое может заставить пересмотреть установившиеся взгляды на то, что 
такое отдельная особь. Особь обычно является элементарной единицей популяции ─ 
совокупности особей данного вида, населяющей определенную территорию. У кораллов 
элементарной единицей популяции служит почкующаяся колония. В колонии мягких 
кораллов отдельные особи могут принимать вертикальное положение, вследствие чего вся 
колония приобретает вид дерева, одним концом вросшего в грунт. У альционарий 
установлена ретикулярная нервная система, которая лежит в мезоглее и соединяет между 
собой отдельные полипы [1]. 
В отряде альционарий насчитывается 1200 видов. Они разделяются по степени своей 

организации на три подотряда. Первые два подотряда представлены самыми 
примитивными альционариями. Их стелющиеся формы состоят из полипов, объединенных 
мембрановидной пластинкой, покрывающей субстрат, или сетью коротких отростков, от 
которых растут вверх прямые стволы с несколькими боковыми полипами. 
Более высокоорганизованные альционарии весьма разнообразны по своему внешнему 

виду. Мясистые лапчатые ветви одних и пропорционально красиво ветвящиеся кусты 
других альционарий обычно связаны с биоценозом крупных глубоководных мадрепоровых 
кораллов. 
Среди мягких кораллов весьма интересны колонии, отдаленно напоминающие кисть 

человеческой руки. Такое сходство обусловлено не только формой, но окраской. Жители 
побережий ряда европейских стран назвали такого полипа «рукой». В покое она 
малозаметна. При наполнении водой вещество сжавшегося коралла начинает набухать, 
расправляться и вытягиваться. Поверхность его покрывается небольшими (до 3 мм) 
полипами в виде красивых желто - белых цветов. После этого наступает период 
сокращения. Он приводит к тому, что вся красивая колония вновь превращается в 
невзрачный комок. Установлен суточный режим набухания и сжатия. Он происходит 
регулярно 2 раза в день (утром и после полудня) и связан ежедневными приливно - 
отливными колебаниями воды. 
Очень красивы древовидные колонии альционарий из семейства нефтид, широко 

распространенных в тропических морях. Они поселяются на выступах скал, сводах пещер, 
каменистом грунте и в активном состоянии образуют заросли сиреневого цвета. Некоторые 
альционарии наполняются водой ночью, увеличиваясь в размерах в 4 раза. При этом коралл 
становится похожим на развесистое дерево с мясистыми, прозрачными розовыми ветвями. 
Представитель мягких кораллов Labophyton depressum простагландины (биологически 

активные вещества) ─ производные арахидоновой кислоты. 
Питаются альционарии мелкими ракообразными и их личинками. Каждый полип имеет 

восемь перистых щупалец, которые, после того как стрекательные клетки парализуют 
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добычу, крепко схватывают ее, подтягивают к ротовому диску и проталкивают в ротовое 
отверстие. 
В строении коралловых рифов Тихого и Индийского океанов и Красного моря 

принимают участие органчики ─ колониальные полипы, которые образованны 
цилиндрическими трубками, расположенными в ряд. Трубки не параллельны, а слегка 
расходятся кверху веером. Между собой соединены горизонтальными перегородками, 
несколько удаленными друг от друга. В целом структура колонии напоминает орган. Во 
время прилива полипы органчика высовываются из трубочек и расправляют свои 
щупальца, помогая ими ловить добычу.  
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Морские перья (Pennatularia) наряду с горгонариями принадлежит к восьмилучевым 

кораллам. Это колониальные животные, насчитывающие в мировой фауне около 300 
видов. Распространены повсеместно, чаще всего в тропических и субтропических морях, в 
приарктических водах найдено только три вида умбеллул.  
Великолепное перо Pteroides griseum, воткнутое в грунт, часто встречается в 

Средиземном море и в соседних районах Атлантического океана. Его изображение 
приводит [1]. Морские перья обитают в большом диапазоне глубин ─ от мелководья до 
3000 м и более. В ряде случаев глубоководные пеннатуларии представляют собой 
характерный элемент абиссальной донной фауны. Таковы морские перья в иле в 
Курильской глубоководной впадине (глубина 9717 м). Глубоководные виды имеют самые 
крупные размеры, что, возможно, связано с воздействием на обмен веществ 
гидростатического давления [4]. 
В отличие от других кишечнополостных морские перья никогда не прикрепляются к 

субстрату. Их нижний конец, имеющих мускульное расширение в виде луковичного 
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отростка, свободно втыкается в донные отложения, подобно тому, как растет свекла. В 
некоторых случаях морские перья могут легко перемещаться по илистому грунту и 
впоследствии закрепляться на новом месте. 
Однако белые виргулярии, напоминающие по образному выражению Ж. - И. Кусто, 

трости слепых («белые трости»), способны покрывать не только обширные территории на 
дне Красного моря, но и остатки затонувших кораблей. Иногда метровые трубки 
виргулярий оканчиваются не набалдашником или рукояткой, а «поросячьим хвостиком». 
Тогда, как пишет Ж. - И. Кусто [1], «судно оказывается обрамленным распущенными 
женскими волосами или просто белыми волосами». 
Величина морских перьев колеблется от 5 до 25 см. В умеренных и холодных водах 

некоторые виды достигают 2 м и более. Гигантское морское перо высотой 2,6 м, 
извлеченное из донных отложений к северу от острова Врангеля, описал Д. В. Наумов [3]. 
Сейчас оно экспонируется в Зоологическом музее в Санкт - Петербурге. 
Колонии морских перьев состоят из главного полипа, от которого отпочковываются 

многочисленные мелкие полипы. В центре главного полипа проходит длинная скелетная 
ось из обызвествленного рогоподобного вещества. Корковый слой, образующий тело 
колонии, состоит из многочисленных известковых спикул в виде палочек и игл. 
Окраска морских перьев обычно красноватая, розовая или фиолетовая. Отдельные виды, 

например, широко распространенное почти по всему Мировому океану 
фосфоресцирующее морское перо, способны ярко светиться. Свет излучается особой 
слизью, выделяемой при раздражении железистыми эктодермальными клетками. Д. В. 
Наумов [3] отмечал, что, когда морские перья вспыхивают, подводный лес на некоторое 
время освещается волшебным светом, а затем, по мере спада раздражения, снова 
погружается в темноту. По - видимому, такое свойство кораллов было положено в основу 
легенды о светящихся перьях жар - птицы. 
Морские перья разнообразны не только по форме колоний, но и по характеру свечения. 

Некоторые виды излучают свет все время, другие ─ лишь в условиях полной темноты. УД. 
В. Наумова [3] находим некоторые сведения о свечении морских перьев в дневное время. 
Морское перо начинает светиться в ответ на какое - нибудь раздражение: механическое, 
электрическое или химическое. Слабое возбуждение вызывает только вспышку света, и то 
лишь в месте раздражения. Достаточно сильное раздражение способствует 
распространению сравнительно быстрых (5 м\с) световых волн, охватывающих всю 
колонию. Способностью к свечению обладают обломанные веточки морских перьев и даже 
высушенная слизь. Стоит смочить слизь водой, и она, как и большинство видов 
пеннатуларий, заполыхает синим или фиолетовым, реже желтоватым или зеленым цветом. 
Свечение морских перьев происходит в воде, в достаточной степени, насыщенной 
кислородом. 
Биохимическая природа свечения морских беспозвоночных изучена слабо. 

Предполагают, что она возникает в теле животных в результате нахождения и смешения в 
теле животного двух веществ: люциферина и люциферазы. Эти вещества мало 
исследованы. По - видимому, люцифераза обладает некоторыми свойствами белка, а 
люциферин ─ небелковое вещество [2]. 

 
 



14

Список используемой литературы 
1. Кусто Ж. - И. Жизнь и смерть кораллов / Ж. - И. Кусто. - Л.: Гидрометеоиздат, 1975. 

- 176 с. 
2. Кэррингтон Р. Биография моря / Р. Кэррингтон. - Л.: Гидрометеоиздат, 1966. - 239 с. 
3. Наумов Д. В. Мир океана (Море живет) / Д. В. Наумов. - М.: Мол.гвардия,1982. - 

351 с. 
4. Перес Ж. - М. Жизнь в океане / Ж. - М. Перес. - Л.: Гидрометеоиздат, 1969. - 288 с. 

© Осолодкова Е.В., 2020 
 
 
 

УДК 574 / 577  
Сорокина Г. И. 

преподаватель биологии  
ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж», 

город Белгород. 
Е - mail : sorokina - 1802@mail.ru 

 
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«БЕЛГОРОДСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

 
Аннотация 
Формирование экономического, научного, экологического, политехнического, 

интеллектуального образования, формирование физически здоровой личности, способной 
на основе полученных знаний, профессиональных навыков, свободно ориентироваться, 
самостоятельно принимать правильные решения в условиях быстро меняющегося мира. 
Это и есть социальный заказ нашего общества, выраженный в законе «Об образовании» 
РФ. Важно продумывать такие способы организации, которые обеспечивали бы 
познавательную активность учащихся. 
Творческий подход учителя к уроку рождает интерес, познавательную активность 

учащихся.Творчество учителя заключается в сочетании разнообразных форм и приемов: 
организация лекций и семинаров, мозговой атаки, защита рефератов, умение нестандартно 
подойти к уроку, учитывать индивидуальные особенности обучающихся, умения доступно 
изложить материал, а также составление кроссвордов, загадок, сюжетно - ролевых диалогов 
,тестов, презентаций, организация исследовательской деятельности учащихся с 
постановкой проблемы, выдвижением гипотез и поиском решений. Это говорит о том, что 
такой подход к изучению предмета вызывает интерес у учащихся и желание работать не 
только под контролем учителя, но и самостоятельно. Конечный результат – это повышение 
качества знаний учащихся, глубокие и прочные знания по предметам, умение применять их 
в жизни. 

Ключевые слова : познавательная активность, повышение качества знаний учащихся, 
умение применять их в жизни. 
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 Роль учителя в организации познавательной деятельности обучающихся на 
уроках биологии. 
Современно образование в последние годы характеризует бурный инновационный 

процесс (инновация – это содержание и организация нового). При применении 
инновационной технологии любой учебный предмет формирует у учащихся конкретные 
способы деятельности. Если методика обучения отвечает на вопросы: «Кого, чему и как 
учить», то новая технология направлена и должна гарантировать конечный результат. 
Каждое учебное заведение предпочитает свой выбор в организации образовательного 
процесса. В результате творческой работы отдельных коллективов, работающих в системе 
образования, стали появляться новые современные технологии обучения, направленные на 
конечный результат. Конечный результат – это повышение качества знаний учащихся, 
глубокие и прочные знания по предметам, умение применять их в жизни, способствовать 
формированию экономического, научного, экологического, политехнического, 
интеллектуального образования, формирование физически здоровой личности, способной 
на основе полученных знаний, профессиональных навыков, свободно ориентироваться, 
самостоятельно принимать правильные решения в условиях быстро меняющегося мира. 
Это и есть социальный заказ нашего общества, выраженный в законе «Об образовании» 
РФ. 
В связи с выше изложенным, большое значение приобретают требования к 

современному уроку – повышение эффективности учебной деятельности учащихся. Важно 
продумывать такие способы организации, которые обеспечивали бы познавательную 
активность обучаемых. 
Необходимым условием является опора на такие свойства активной деятельности, как 

интерес к учению, инициативность в учебной работе, познавательная самостоятельность, 
определенный уровень напряжения умственных и физических сил, необходимый для 
достижения познавательных результатов.. 
Из опыта своей работы: очень эффективным средством воспроизведения готовых знаний 

и умений стало использование на уроках справочников, которые обучающиеся составляют 
сами. В эти карточки заносим базовый объем необходимых знаний по биологии ( основные 
биологические понятия, законы) . 
В справочниках систематически и последовательно излагается весь подлежащий 

усвоению за время обучения теоретический материал, ими можно пользоваться при 
отработке основных необходимых элементов готовых знаний.. 

 Овладение умениями проводить наблюдение, ставить опыты, определять растения, 
готовить и рассматривать под микроскопом микропрепараты, анализировать, обобщать, 
делать выводы также способствует организации творческой деятельности обучающихся.. 
В основе творческой познавательной деятельности лежит процесс преобразования 

усвоенных учащимися знаний, создания учащимися новых способов решения задач, 
составление своих задач и их решение, составление презентаций, тестовых заданий, поиск 
ответа на поставленную проблему. Творчество обучающихся, их исследовательская работа 
заключается и в том, когда они работают с учебником, с какими - то документами и даже 
газетным материалом. Самый высокий уровень творчества учащихся достигается тогда, 
когда они самостоятельно ставят проблему на уроке, находят пути ее решения в процессе 
изучения нового материала и его закрепления. 
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В качестве самостоятельной работы, обучающиеся организуют фотовыставку по темам 
«Загрязнение окружающей среды и его последствия», « Как прекрасен этот мир». 
Выполняют творческие работы и оформляют их в виде альбомов с иллюстрациями по 
темам: «Жизнь и творчество Ч.Дарвина», «Достижения генной инженерии и 
биотехнологии»,  
Сюжетно – ролевые диалоги требуют от обучающихся знание предмета 
Основная цель диалогов заключается в том, чтобы в необычной и непривычной для 

учащихся форме представить теоретический материал на более доступном уровне. Это 
один из моментов творческой деятельности учителя в формировании знаний и привитии 
интереса к предмету. Уже по мере овладения биологическими понятиями, создания 
необходимой базы знаний для дальнейшего использования, возрастают и возможности 
учащихся для включения их в творческую познавательную деятельность. 

 Необходимо , чтобы у обучающихся формировалось видение мира биологии в 
соответствии с рациональным принципом: вижу→изучаю→применяю. 
Таким образом, творческая роль учителя заключается как в умелой, эффективной 

организации репродуктивной познавательной деятельности, так и способности подвигнуть 
учащихся на творческую деятельность. Творческий подход учителя к уроку рождает 
интерес, познавательную активность учащихся и их творчество. Но в большей мере 
творчество учителя заключается в сочетании разнообразных форм и приемов: организация 
лекций и семинаров, мозговой атаки, защита рефератов, умение нестандартно подойти к 
уроку, учитывать индивидуальные особенности обучающихся, умения доступно изложить 
материал, а также составление кроссвордов, загадок, сюжетно - ролевых диалогов ,тестов, 
презентаций, организация исследовательской деятельности учащихся с постановкой 
проблемы, выдвижением гипотез и поиском решений. 
Это говорит о том, что такой подход к изучению предмета вызывает интерес у учащихся 

и желание работать не только под контролем учителя, но и самостоятельно. Биология – это 
не только прошлое, но и настоящее, и будущее. С целью познания и развития интеллекта 
применяются на уроках различные формы обучения, игровые моменты, учитывая 
индивидуальные способности каждого учащегося. 
Все разнообразие форм и приемов в итоге и работает на нужный конечный результат и 

развитие познавательной активности учащихся. 
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ИЗВЛЕЧЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ  
ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 

 
Аннотация 
В настоящее время наблюдается тенденция к извлечению биологически активных 

веществ из растительного сырья. Они обладают большим спектром лекарственных свойств 
и являются ценным сырьем для разных областей промышленности. В связи с этим 
разработка новых подходов к комплексной переработке древесины с целью снижения 
техногенных загрязнений, повышения экологической безопасности и рентабельности 
производства весьма актуальна. 
Ключевые слова: 
Биомасса, сырье, экстракция, смола, лиственница 
 
Биомасса дерева используется как сырьё и как источник энергии, при этом рациональное 

использование лесных ресурсов: глубокая переработка древесины, сокращение отходов 
ЦБП, увеличение использования вторичного волокна – является одной из актуальнейших 
задач во всём мире. Для России рациональное природопользование неразрывно связано с 
комплексным использованием лесных ресурсов Сибири и Дальнего Востока, где 
господствующей хвойной породой является лиственница [1].  
Отличительной особенностью этого вида древесины является наличие в ней большого 

содержания водорастворимых полисахаридов арабиногалактана (АГ) и т.д., что приводит к 
затруднениям при глубокой переработке биомасс. Особое внимание к древесине 
лиственницы определяется ее большими запасами в нашей стране, особенностями ее 
физико - химических свойств и составом компонентов. Наибольший интерес биомасса 
лиственницы представляет благодаря наличию в ней специфических экстрактивных 
веществ с широким спектром полезных свойств. Промышленное освоение лиственничных 
лесов сдерживается экономическими и экологическими факторами, обусловленными все 
более жесткими требованиями к регламентации отходов производства. Существующие в 
настоящее время производства по переработке древесины чаще всего узкопрофильные, что 
приводит к образованию многотоннажных отходов. В связи с этим разработка новых 
подходов к комплексной переработке древесины с целью снижения техногенных 
загрязнений, повышения экологической безопасности и рентабельности производства 
весьма актуальна [2]. 
Экстрактивные вещества извлекаются из измельченной древесины горячим 

этилацетатом. После упаривания этилацетата экстракт обрабатывается горячей водой для 
удаления из него основного количества дигидрокверцетина. В результате этой операции 
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получается субстанция, содержащая 92 - 94 % основного вещества - ДКВ. Выделяемые 
вместе с ним сопутствующие флавоноиды - дигидрокемпферол (до 6 % ) и нарингенин (до 
2 % ) – обладают менее выраженной аналогичной биологической активностью [3].  
Смола лиственничная экстракционная (СЛЭ) – так названа фракция, представляющая 

собой сумму веществ, оставшихся в экстракте после удаления ДКВ. Предварительные 
испытания биологической активности этого продукта показали перспективность его 
использования в сельском хозяйстве (регулятор роста растений) и медицине 
(бактерицидное и ранозаживляющее действие). Выход фракции СЛЭ составляет около 3 % 
от массы древесины. До 30 % состава СЛЭ представлено полимерными производными 
ДКВ различной степени полимеризации. Предлагаемая технология извлечения ДКВ, АГ и 
СЛЭ отличается от существующих высокими технологическими и экономическими 
показателями. Степень извлечения ДКВ достигает 90 - 95 % , АГ – 80 - 90 % , суммарных 
экстрактивных веществ – 85 - 90 % . Потери растворителя составляют не более 1 % . При 
этом следует отметить, что все извлекаемые экстрактивные вещества сохраняют свои 
нативные свойства и обладают высокой биологической активностью. Особенностью 
данной технологии является отсутствие отходов производства, замкнутый водооборот, 
минимальные затраты тепло - и энергоресурсов. 
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Аннотация 
В статье рассмотрена экспериментальная установка для исследования термохимической 

переработки растительной биомассы, которая включает две муфельные печи, герметичную 
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камеру для пиролиза, герметичную камеру для активации угля, которые снабжены 
патрубком вывода пиролизных и горючих газов в конденсатор. К конденсатору 
подсоединены сборник жижки и сборник неконденсирующихся газов. Герметичная камера 
для активации снабжена патроном, датчиком температуры и змеевиковым перегревателем 
пара, который через трубопровод соединен с парогенератором. В состав установки также 
входит газоанализатор (марка КР - 1938), жидкостной хроматограф и баллон с азотом. 
Ключевые слова: 
Растительная биомасса, экспериментальная установка, пиролиз, активация, пиролизные 

газы, горючие газы, муфельная печь 
 
В герметичную камеру для пиролиза загружается измельченная растительная биомасса 

(древесные отходы, отходы химической переработки древесины, лузга и т.д.) и 
выдерживается в течение заданного времени при температуре 400 - 900С. При пиролизе 
растительная биомасса полностью превращается в углистое вещество выделяя пиролизные 
газы, которые попадают в конденсатор. Сконденсировавшаяся жидкость собирается в 
сборнике жижки, а неконденсирующиеся газы отбираются в газгольдер (сборник 
неконденсирующихся газов) [1]. 
Затем полученное углистое вещество помещается в патрон и продувается перегретым 

паром с температурой 900 - 1000С для его активации. 
При активации выделяются горючие газы, которые пропускают через конденсатор, 

оттуда жидкая часть собирается в сборнике жидкости, а неконденсирующиеся газы в 
сборнике неконденсирующихся газов. 
После остывания муфельной печи активированный уголь продувается азотом для 

определения удельной поверхности активированного продукта. Состав 
неконденсирующихся газов определяется с помощью газоанализатора, Состав жижки 
определяется с помощью хроматографа [2]. 
При проведении процессов пиролиза и активации в начале растительная биомасса 

взвешивается и определяется начальная масса. После завершения эксперимента 
взвешивается углистое вещество, жидкая часть и определяется объем неконденсирующихся 
газов. По изменившейся массе твердых веществ, жидкостей и объема газа проверяется 
материальный баланс. Сумма масс образовавшихся жижки, газа и углистого вещества 
должна быть равной начальной массе. Таким образом, проверяется погрешность 
эксперимента. 
Для определения удельной поверхности и удельного объема пор в активированном угле 

проводят насыщение активированного угля азотом. По изменившейся массе в соответствии 
с методикой рассчитываются искомые параметры (метод БЭТ) [3]. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются основные преимущества и особенности применения 

информационных технологий при обучении дистанционно. Подробно разбираются 
современные образовательные технологии, обосновывается доступность их использования. 
Ключевые слова 
Информационные технологии, образовательные технологии, дистанционное 

образование, телеконференции 
Информационные технологии в образовании применяются уже давно. Однако в 

последнее время все актуальнее становится их использование при дистанционном 
обучении. Во - первых, это позволяет получить образование широкому кругу людей 
независимо от его места проживания. Оно финансово доступнее традиционного. Также 
неоспоримым преимуществом дистанционного обучения является тот факт, что обучаемый 
не должен отрываться от своего основного вида деятельности. Еще одним положительным 
фактором дистанционного обучения является возможность обучаться по нескольким 
курсам одновременно. Дистанционное обучение позволяет обеспечить удобное 
интерактивное взаимодействие обучающихся и преподавателей в процессе обучения, а 
также предоставляет возможности самостоятельного освоения изучаемых курсов. Обучаясь 
дистанционно, студенты имеют возможность минимизировать контакты с другими 
обучающими в силу разных обстоятельств, в том числе в сезон простуд и эпидемий. 
Дистанционное обучение может быть организовано как в режиме реального времени 

путем непосредственного доступа в сеть Интернет (on - line), так и в режиме получения 
задания от преподавателя и выполнения его в любое удобное время (off - line). 
Преподаватель также имеет возможность работы в любом из этих режимов, комбинируя 
их.  
Учитывая возрастающие потребности качественного образования в регионах, 

дистанционное обучение уже начинает занимать прочное место на рынке образовательных 
услуг. Как мы видим, сейчас существуют не только потребности, но и возможности для 
изучения различных курсов дистанционно, вплоть до получения высшего образования. 
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И все это становиться возможным благодаря бурному развитию информационных 
технологий, включающих разнообразие программных и технических возможностей в 
качестве средств их реализующих.  
В отличие от самообразования, главной составляющей процесса обучения является 

диалог, который так же может быть организован и при дистанционном обучении 
посредством современных информационных технологий.  
К образовательным технологиям, наиболее приспособленным для использования в 

дистанционном обучении, относятся: видео - лекции; мультимедиа - лекции и практические 
задания; электронные интерактивные учебники; компьютерные тесты и экспертные 
системы; программы для моделирования процессов и ситуаций, интерактивные тренажеры; 
онлайн - консультации и видеоконференции.  
Именно видеоконференции в последнее время набирают все большую популярность. Во 

множестве программ, которые могут быть установлены как на компьютер, так и на 
телефон, можно выделить программы, предоставляющие бесплатные услуги связи. 
Конечно, бесплатные тарифы таких программ, как правило, имеют ряд ограничений, таких 
как длительность связи и количество участников конференции. Обычно это число не 
превышает 4 - 6 участников, но отдельные компании предлагают программы с бесплатным 
доступ до ста участников одновременно, заманивая множеством дополнительных платных 
функций, создающих удобство и комфорт при работе. В настоящее время создано много 
обучающих платформ, предоставляющих возможность дистанционного обучения 
бесплатно или за небольшие деньги. Уже многие школы, ВУЗы и ССУЗы разработали 
собственные или используют общедоступные платформы с множеством функций 
дистанционного обучения. В процессе подготовки заданий студенты и преподаватели 
используют программы как широкого, так и узкого назначения, доступные и достаточные 
для организации учебного процесса. Помимо программ, в распоряжении преподавателя, 
работающего дистанционно, находятся самые разнообразные технические средства. Они 
включают в себя, в том числе образовательные визуальные и аудиосредства, позволяющие 
организовать активную работу посредством телефонной связи, телеконференции или 
радиосвязи. Использование аудиофайлов и различных видеороликов, которые относятся к 
пассивным аудио и видео средствам, также приветствуются. 
Помимо программных и технических средств реализации учебного процесса на 

расстоянии, немаловажную роль играет и обеспечение устойчивой связи между студентом 
и преподавателем. Выбор компьютерных приложений для дистанционного обучения 
является очень важным, так как непосредственно обеспечивает учебного процесса: 
электронная почта, факс, компьютерные конференции в реальном времени, приложения и 
другие сервисы.  
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МЕТОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
УСТРОЙСТВ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ 

 
Аннотация.  
В статье рассмотрены основные методы повышения безопасности пользователей при 

использовании устройств из состава интернета вещей. Актуальность работы 
обусловлена растущим количеством данных устройств, что подтверждают 
исследования компании Gartner, которые прогнозируют рост их количества к 2025 году до 
64 млрд. 
Ключевые слова – Интернет вещей, информационная безопасность, компьютерные 

сети. 
The article describes the basic methods for improving user safety when using devices from the 

Internet of things. The relevance of the work is due to the growing number of these devices, which 
is confirmed by the research of the Gartner company, which forecast 64 billion connected to the 
network by 2025. 

Keywords: Internet of things, information security, computer networks. 
 Несмотря на тот уникальный функционал, который нам предоставляют данные 

устройства, разработчики не всегда задумываются об их безопасности. В свою очередь их 
зависимость от подключения к сети и быстрое распространение создают широкое поле 
деятельности для злоумышленников в киберпространстве.  

 Сформулированные в работе методы обеспечения безопасности использования 
устройств интернета вещей (ИВ) учитывают рекомендации отечественных и зарубежных 
исследователей в соответствующей предметной области. 

1. Метод исключения дублирования заводских, либо слабых паролей. Поставляющиеся 
комплектом устройства зачастую имеют одни и те же пароли для доступа к их панелям 
управления и к учетным записям пользователей и администратора. Данные пароли 
необходимо менять сразу же после установки комплекта на сложные и разнообразные. 
Производителям следует обратить внимания на уязвимости, связанные с 
несанкционированным доступом к данным устройствам через обход парольной 
аутентификации 

2. Метод исключения ненадежного хранения персональных данных. Если устройства 
обрабатывают информацию, которая в своей совокупности отражает персональные данные 
пользователя (биометрия, местоположения) хранение и обработка этих персональных 
данных (ПД) должна обеспечиваться с учетом действующего законодательства страны – 
эксплуататора. Также, в таких случаях пользователям следует задуматься о наличии 
системы гарантированного удаления ПД с компонентов интернета вещей. 
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3.  Уменьшение количества возможных векторов атак. Необходимо, чтобы 
устройства и службы, запускаемые в их интересах работали по принципу наименьших 
привилегий. Всю неиспользуемую функциональность необходимо убрать, а к необходимой 
– жестко разграничить доступ. Все интерфейсы управления устройствами должны быть 
доступны только из локальной сети. Разработчикам при тестировании устройств 
рекомендуется проводить тестирование на проникновение наравне с тестированием 
основных функциональных возможностей. 

4. Обеспечение целостности программного обеспечения. Программное обеспечение 
(ПО) устройств должно проверяться при помощи механизмов доверенной загрузки. При 
обнаружении несанкционированных изменений, должен сработать механизм оповещения 
об этом пользователя (администратора). 

5. Актуальное программное обеспечение. Пользователям следует своевременно 
обновлять ПО, для того, чтобы исключить уязвимости, уже закрытые разработчиками. То 
же касается и свободно распространяемого ПО, необходимо также следить за его 
обновлениями. 

6. Осуществление программы поиска уязвимостей. Производители должны 
предусмотреть процедуру обращения пользователей с целью сообщения об уязвимостях. 
Это позволит более продуктивно работать над устранением недочетов. 

7. Устойчивость к сбоям. Необходимо предусматривать поведение устройств ИВ при 
аварийном отключении питания, либо отключении от глобальной сети. Главной целью 
является сохранить их работоспособность, обеспечить дальнейший переход в рабочий 
режим, при появлении сети либо питания, без критических ошибок. Также должна быть 
предусмотрена система смягчения последствий DDoS атак. 

8. Мониторинг телеметрических данных. Данные об использовании устройств, либо 
проводимых ими измерениях должны собираться с целью отслеживания аномалий 
безопасности. 

9. Интуитивно понятные настройки. Каждый комплект устройств ИВ должен быть 
сопровожден понятной инструкцией по их установке и развертыванию, в которой 
настройки безопасности необходимо прописать жестко, исключая двоякого толкования или 
возможные ошибки.  

10.  Открытость информационного обмена. Подразумевает, что производитель 
должен сообщать пользователям в полном объеме какие данные, как и для чего 
собираются. Куда они отправляются и где хранятся. 
Вывод. Приведенные в работе методы не могут полностью обезопасить пользователей 

ИВ от всех возможных негативных последствий их использования, однако они закрывают 
большинство известных на сегодняшний день уязвимостей. 
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ТЕХНОЛОГИЯ AMP В EMAIL – МАРКЕТИНГЕ 
 

Аннотация 
В статье рассмотрены плюсы и минусы фреймворка АМР, технологии ускоренных 

мобильных страниц с открытым исходным кодом, принципы работы данной технологии в 
области email - маркетинга. 
Ключевые слова: 
Email - маркетинг, фреймворк, технология AMP, Accelerated Mobile Pages, веб - 

страницы. 
Технология AMP (сокращение от Accelerated Mobile Pages) – это фреймворк веб - 

компонентов, разработанный компанией Google с целью улучшить производительность 
мобильного веба. Данная технология работает с октября 2015 года. Уже в 2016 году первые 
созданные с помощью AMP страницы стали доступны обществу, а Google начала выделять 
эти сайты в мобильной выдаче. 
Плюсы использования технологии, позволяющие ускорить работу сайтов: 
1) В AMP JavaScript - код выполняется асинхронно, что помогает избежать задержек 

при рендеринге страниц. 
2) Размеры внешних элементов задаются статически. В итоге фреймворк «знает», 

какого размера картинки и другие элементы будут на странице, до их реальной загрузки. 
3) AMP предотвращает блокировку рендеринга внешними расширениями страницы. 
4) Выполнение стороннего JavaScript - кода допускается только в специальных 

изолированных iframe. 
5) Разрешены только инлайн - стили CSS. 
6) В AMP есть механизм, исключающий блокировку загрузки веб - шрифтов. 
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7) Рекалькуляция стилей сведена к минимуму. Операции чтения DOM происходят до 
старта всех процессов записи данных. 
Весной 2019 года о внедрении технологии AMP для электронной почты заявили 

ведущие email - провайдеры: Gmail, Outlook, Yahoo, Mail.ru. Теперь с помощью отдельных 
MIME - типов возможно создавать галереи с прокруткой изображений прямо в письме, 
прикреплять формы, карточки товара с возможностью покупки из писем. Также письма с 
AMP можно изменять в реальном времени. Отправителю не составит труда изменить 
отображаемый контент в уже отправленном и полученном сообщении. К примеру, это 
может быть полезно в случае коммерческих рассылок: если скидки в письме утратили 
актуальность, в него можно «подтянуть» актуальные цены для всех упомянутых товаров. 
Архитектура технологии AMP позволяет обеспечивать высокий уровень безопасности. В 

частности, тот факт, что внешний JavaScript запускается лишь в специальных iframe - 
песочницах, препятствует внедрению вредоносного кода в AMP - блоки. Это важное 
преимущество, позволяющее компаниям снизить риски при внедрении новых 
маркетинговых инструментов. 
Минус AMP в том, что технология пока не позволяет кардинально увеличить охват для 

интерактивных рассылок. По разным оценкам, даже в США на аудиторию всех клиентов, 
поддерживающих AMP, приходится 36 % всех открытий писем, тогда как на долю 
различных mail - клиентов Apple, где поддержки AMP «из коробки» нет, – 45 % открытий. 
Технология AMP фактически поддерживается на десктопных устройствах лишь 

несколькими почтовыми провайдерами, наиболее крупные из которых – это Gmail и 
Mail.ru. Осенью о запуске бета - версии поддержки AMP объявил Outlook. А для 
полноценной работы с новой технологией необходимо изучить специальный язык 
разметки. Google хорошо описала его, но придется потратить немало времени на 
документацию. 
Принципы работы с фреймворком: для использования AMP нужно добавлять в письма 

новый MIME - тип. Обычные письма содержат два таких типа: версия в формате plain text и 
HTML. Когда почтовый клиент не может считать HTML, он отображает простой текст. Для 
AMP нужен третий. В итоге в поддерживающих технологию клиентах сначала будет 
загружаться он, потом – HTML - версия письма, и лишь затем – plain text. Для того чтобы 
получить возможность отправлять AMP - письма, необходимо заполнить специальную 
форму. Далее специалисты Google изучат представленные данные и, если проситель 
соответствует требованиям, активируют ему новую технологию. Чтобы получить 
одобрение, необходимо иметь постоянную историю отправки писем с низким уровнем 
жалоб на спам. Впоследствии, если алгоритму почтовой системы что - то не понравится в 
сообщениях, AMP - версия письма не будет загружена. 
Резюмируя главные факты о технологии AMP для почтовых рассылок: 
 AMP может значительно повышать конверсию определенных сообщений вроде 

ecommerce - рассылок, запросов обратной связи, подтверждений регистрации / подписки и 
т. п. 

 Технология реально работает и достаточно безопасна. AMP разрабатывали в 
Google, поэтому качество технологии и ее защищенность находятся на высоком уровне 
благодаря изначальному выбору архитектуры. 
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 Внедрить AMP не так просто. Нужно изучить новый язык разметки, создать новый 
MIME - тип и протестировать его. 

 Для отправки AMP - писем нужен email - сервис с поддержкой этой технологии.  
 AMP - технология дает возможность экспериментировать и улучшать показатели 

рассылок, однако при этом требует больше времени на реализацию. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИБОРОВ ДИАНОСТИКИ  
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ 

С РАЗРАБОТКОЙ ЦИФРОВОГО МУЛЬТИМЕТРА 
 
Аннотация 
В данной работе проведено исследование частоты использования различных приборов 

диагностики электрооборудования в автомобилях, выявлены их достоинств и недостатков, 
выработаны рекомендации по их применению.  
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В работе обоснована необходимость разработки и использования цифрового 
мультиметра, с определенными параметрами, который является первейшим и важнейшим 
прибором, необходимым под рукой, как в автосервисе, так и в автомобиле, особенно в 
дороге. 
Разработанный мультиметр позволит усовершенствовать систему диагностики 

электрооборудования автомобилей, повысит оперативность диагностики 
автомобиля, особенно в дороге, а так же сократит время устранения электрических 
неисправностей. 

 
Ключевые слова: 
Источник питания, мультиметр, автомобиль, наземный автотранспорт, принципиальная 

схема, микроконтроллер, программа, человек, помещение, электрическое оборудование, 
диагностика, частота. 
Современные автомобили обладают высокой надежностью, поэтому сложные 

неисправности, требующие использования профессиональной аппаратуры встречаются 
гораздо реже, чем мелкие, такие как: перегорание лампочки освещения, исправность 
предохранителей, разряд - заряд аккумуляторной батареи и т.д. Поэтому мультиметр 
является первейшим и важнейшим прибором, который необходим под рукой, как в 
автосервисе, так и в автомобиле, особенно в дороге. 
С помощью мультиметра можно проверить простые, но очень важные элементы 

электроборудования автомобилей такие как: 
 проверить исправность предохранителей; 
 проверить исправность лампочек освещения; 
 прозвонить проводку; 
 заряженность аккумуляторной батареи; 
 напряжение зарядки аккумулятора – исправность генератора; 
 проверить утечку тока аккумуляторной батареи; 
 наличие напряжения на различных устройствах и приборах; 
 и т.д. 
Причем использование мультиметра не требует больших знаний, которые необходимы 

при применении дорого специализированного оборудования. 
При сравнении аналоговых и цифровых мультиметров было выявлено, что цифровые 

используются чаще при ремонте автотранспорта. 
Исследования показали, что наличие в автомобиле такого просто и недорогого прибора 

как мультиметр повышает оперативность устранения неисправностей.  
Были проанализированы и определены параметры мультиметра, использование которых 

позволит более оперативно устранять неисправности в автомобилях. 
На основе этого анализа и был разработан недорогой цифровой мультиметр на 

микроконтроллере, который позволит реализовать все рассмотренные выше преимущества 
его использования при поиске и устранению неисправностей в автотранспорте, как в 
автосервисах, так и оперативно в дороге. Структурная схема мультиметра представлена на 
рис. 1. 
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Рис.1. Структурная схема мультиметра 

 
Таким образом, развитие и совершенствование поиска неисправностей 

электрооборудования наземного транспорта с помощью мультиметра является актуальной 
научно - технической задачей. И как следствие, задача совершенствования мультиметра для 
диагностики электроборудования наземного автотранспорта также является актуальной. 
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РЕГЕНЕРАТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕПЛОТЫ ОТХОДЯЩИХ ГАЗОВ 
В ГАЗОТУРБИННЫХ УСТАНОВКАХ 

 
В настоящее время получили широкое распространение в теплоэнергетике 

газотурбинные установки. Исходя из технико - экономических показателей газотурбинные 
установки имеют существенные преимущества: имеют низкую стоимость установленной 
мощности 250…500 долларов / кВт, что существенно меньше, чем обычные ТЭС в России 
(1600 долларов / кВт); сокращенные почти вдвое сроки строительства; значительно 
меньшие, чем на других ТЭС, выбросы окислов азота, углекислого газа и других вредных 
веществ. Коэффициент полезного действия современных ГТУ составляет 35—38 % . 
Существует много вариантов компоновок ГТУ. В этой статье рассмотрен вариант 
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регенеративного использования теплоты отходящих газов в ГТУ, с целью повышения 
энергоэффективности установки. 
Ключевые слова 
Газотурбинная установка, регенерация теплоты, трубчатый регенератор, отработанные 

газы, турбина, компрессор, камера сгорания 
Перспективности регенеративного использования теплоты отходящих газов ГТУ в 

рамках её цикла при решении задач сокращения расходов топлива и повышения КПД 
установки уделяется серьезное внимание.  
В классической газотурбинной установке отработанные газы имеют высокую 

температуру 400 - 500 °С. За счет использования теплоты отходящих газов, применении 
регенерации, можно значительно повысить экономичность ГТУ. Схема ГТУ с 
регенерацией теплоты представлена на рис.1. 

 

 
Рис.1. Схема ГТУ с регенерацией теплоты уходящих газов: 

1 - компрессор; 2 - регенератор; 3 - камера сгорания; 4 - турбина; 5 – нагрузка 
 

Отходящие газы после турбины 4 поступают в регенератор, представляющий собой 
теплообменник поверхностного типа. Воздух после компрессора 1 поступает также в 
регенератор 2. Там отработавшие газы отдают часть своего тепла воздуху и удаляются в 
атмосферу. В регенераторе температура воздуха повышается примерно на 200 °С, поэтому 
значительно снижается количество топлива, расходуемое на подогрев воздуха в камере 
сгорания. Далее подогретый воздух поступает в камеру сгорания. 

 

 
Рисунок 2. Трубчатый регенератор 
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Сегодня в современных ГТУ получили широкое распространение трубчатые 
регенераторы (рис.2.). Это обусловлено тем, что трубчатые регенераторы имеют 
значительно больший срок службы и из - за их конструктивных особенностей они гораздо 
проще поддаются качественному ремонту при эксплуатации. 

 Введение регенерации теплоты уходящих газов значительно повышает 
энергоэффективность ГТУ, за счет экономии топлива на подогрев воздуха, использующего 
в камере сгорания. Относительная экономия топлива составляет 30 - 34 % .  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КИНЕМАТИКИ ГРУБО - СРЕДНЕГО ПРЯМОТОЧНОГО 
ВОЛОЧЕНИЯ ПРОВОЛОКИ НА ВОЛОЧИЛЬНОМ СТАНЕ  

С АВТОМОБИЛЬНОЙ ТРАНСМИССИЕЙ В КАЧЕСТВЕ ПРИВОДА 
 

Аннотация 
Актуальность темы статьи выражена в актуальности перевода технологии волочения 

проволоки в промышленных условиях на прямоточные режимы. Для уверенной 
эксплуатации прямоточных волочильных станов необходимо выполнить моделирование 
механики прямоточного стана как такового. 
Цели таких исследований данная статья только ставит: результаты этих исследований 

должны быть подтверждены практически, адекватно и достоверно. 
В данной статье пока представлены только теоретические методики таких исследований. 
Результат этих теоретических исследований – выполнено кинематическое 

моделирование процесса прямоточного волочения, что вместе с динамическим 
моделированием приведёт к полному познанию всей механики процесса прямоточного 
волочения проволоки. 
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Выводы: положено начало эскизному проектированию такого учебно - 
исследовательского волочильного стана прямоточного типа, промоделирован процесс 
грубо - среднего волочения – самого массового и актуального. 
Ключевые слова: волочения, проволоки, механики, стан, прямоточный. 
Поставленная в предыдущей статье [1] задача может (и должна) быть выполнена 

обычными путями, т.е. таким образом, что сначала производится кинематическое 
моделирование. Это означает, что при этом будут подобраны главные геометрические 
характеристики волочильного стана прямоточного типа – маршрут волочения, т.е. 
диаметры передельной проволоки по переходам; диаметры его барабанов; 
последовательность скоростей волочения; угловых скоростей вращения барабанов; и, самое 
главное, общая компоновочная схема такого волочильного стана прямоточного типа. 
Особенность этого стана – приводом его является трансмиссия б / у грузового автомобиля. 
Существующие проблемы и актуальность их решениям (введение) 
Совершенствование волочильного и калибровочного производства, наряду с прокатным, 

– одно из главных направлений учебной и экспериментальной деятельности 
преподавательского и студенческого состава нашего вуза. 
Назначение многократного прямоточного волочильного стана с шасси грузового 

автомобиля в качестве привода – лабораторные исследования многократного прямоточного 
волочения, что позволит, творчески соединяя Теорию машин и механизмов с Теорией 
волочения, разрабатывать, исследовать, экспериментально проверять и развивать новые, 
передовые технологии прямоточного волочения проволоки. Реализовав их на производстве, 
поставлять возможным заказчикам, как в нашей стране, так и за рубежом. 
Должны быть исследованы и разработаны все запатентованные от ЧГУ идеи, экспе-

риментально проверены, чтобы в последующем поставить их промышленным пред-
приятиям и фирмам, по их желанию – как по отдельности [2, с. 14 - 15], так и в комплекте с 
волочильным станом прямоточного типа, изготовленного, возможно, своими силами, т.е. с 
минимальными затратами. 
Из анализа кинематики обычного многократного волочильного стана прямоточного типа 

следует, что такой стан – самый передовой из всех типов волочильных станов. Его схема 
вполне пригодна к компоновке прямоточного стана, полученного из трансмиссии грузового 
автомобиля. Разработка стана возможна обычными методами теории машин и механизмов, 
при условии, что в качестве исходных данных надо правильно принять необходимые пара-
метры процесса прямоточного волочения, предварительно изучив его. 
Определившись с частными обжатиями, произведём кинематическое моделирование 

многократного волочения на стане прямоточного типа – определим все его скоростные 
параметры на базе геометрических. В результате должны получить кинематическую 
картину процесса прямоточного волочения. 

§ 1. Обзор технологий калибровки длинномерных цилиндрических заготовок и 
грубо - среднего волочения проволоки 
Весь комплекс процессов волочения удобнее рассматривать в спадающей 

последовательности – от больших ØØ (в 80 - х гг. были заказы на прутки Ø до 90 мм). 
Прутки производились т.н. калибровкой, т.е. как бы 1 - кратным волочением. При этом к 
готовому изделию (как правило, прутку), предъявлялись особые требования по точности 
размера, чистоте (гладкости) поверхности и уровню механических характеристик металла. 
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Из - за таких требований, особенно последнего, получить готовый пруток за один 
переход, как правило, не удаётся. Не смотря на то, что принят такой особый сортамент 
близких по ØØ горячекатаных заготовок, обжатия для получения готовых прутков 
оказываются слишком большими. Прочностные характеристики металла готового прутка 
становятся слишком завышенными и качество прутков перестаёт удовлетворять ГОСТам 
или ТУ. 
Чтобы этого не происходило, на практике полный калибрующий переход делят на два, 1 

- й из них составляет бóльшую долю полного (заданного). После такого (неполного) 
обжатия прочностные свойства передельного прутка уже получаются завышенными. 
Волочение прерывают, передельную заготовку для устранения деформационного 
упрочнения подвергают отжигу. После восстановления таким образом пластичности 
заготовки её подвергают волочению, но с оставшейся небольшой долей полного обжатия. 
Величина этой доли такая, что прочностные характеристики металла прутка возрастают, но 
незначительно и остаются в регламентированных пределах. 
При этом возникает необходимость несения дополнительных затрат, т.к. при отжиге 

возникает окалина, которую, естественно, удаляют травлением в растворах кислот. Если 
это малоуглеродистая сталь, то её можно травить в растворе серной кислоты, если это 
пруток из легированной стали, то её травят в соляной кислоте, а если это 
высоколегированная (нержавеющая) сталь, то её травят в «царской водке» – смеси соляной, 
азотной и плавиковой кислот. Кроме того, после травления окалины для дальнейшего 
волочения необходимо нанести подсмазочное покрытие, которое должно «увлекать» техно-
логическую смазку в деформационную зону. Опять же, если это малоуглеродистая сталь, то 
пруток покрывают известковым молоком и затем сушат. Если это любая сталь для 
последующего изготовления из неё метизов, то это раствор буры, а если пруток из 
высокоуглеродистой стали, то его окунают в растворы фосфатов и, конечно же, сушат. 
Кроме того, повторно подготовленная таким образом пачка длинномерных 
цилиндрических заготовок может сколь угодно долгое время находиться на складе подката. 
Так, в 00 - е гг. на Череповецком заводе ПАО «Северсталь - метиз» производство 

калиброванной стали ШХ15 было приостановлено из - за чрезмерных затрат. После 
волочения с большей долей полного обжатия, перед окончательной калибровкой на 
чистовой размер, затрачивали дополнительное время, тепло на отжиг, кислоты на 
травление образовавшейся окалины и растворы на подсмазочное покрытие. Всё это занима-
ло до 8 часов времени или более, что говорит о весьма высоких затратах и задержках. 
Как уже было сказано, далее по спаданию диаметров идёт горячекатаная проволока 

(катанка) Ø 6,5 мм. Это самая «насыщенная» заготовка – сумма переходов волочением от 
исходной катанки Ø 6,5 мм до тонкой проволоки Ø 1,8 мм. Если волочение производят от 
катанки Ø 6,5 мм до передельной проволоки примерно 3 мм, то это «грубое» волочение. 
Если волочение производят от проволоки Ø 3,0 мм до Ø 1,8 мм, то это «среднее» 
волочение. Если же волочение производят от катанки Ø 6,5 мм до проволоки Ø 1,8 мм, 
когда для дальнейшего волочения на тонкие ØØ нужен отжиг, это «грубо - среднее» 
волочение, пожалуй, самый «насыщенный» переходами процесс волочения. 
Таким образом, здесь показано, что выполнять калибровку хотя бы на 2 - кратном 

волочильном стане в обычном порядке невозможно из - за задержек на проведение 
травления, нанесения подсмазочного покрытия и сушку. 
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§ 2. Принцип прямоточности 
Будем моделировать волочение, исходя из принципа прямоточности: 
«Вытяжки продольными деформациями растяжения передельной проволоки между 

барабанами происходит при обжатиях радиальными деформациями сжатия в конических 
рабочих зонах волочильных инструментов» [3, с.23]. 
Частные вытяжки взаимосвязаны. Равновесие каждого барабана диктуется равенством 

крутящих моментов от их привода и от противонатяжений с одной стороны, и тормозящих 
моментов от усилий волочения с другой. Подбор и крутящих моментов на барабанах, и 
скоростей их вращения происходят сами собой, благодаря дифференциальным механизмам 
между барабанами. 
Принцип прямоточности - как схема электрички: некоторые (приводные) её вагоны 

тянут весь состав «в одной упряжке», и, подобно тянущим барабанам, соединены с 
составом в разных местах и обеспечивают отсутствие чрезмерного натяжения сцепок 
между вагонами, т.е. натяжение проволоки снижено. Величины деформаций вытяжек 
задаются кинематикой стана. 

§ 3. Ходовая часть грузового автомобиля удовлетворяет принципу прямоточности 
Обоснуем конструирование волочильного стана прямоточного типа с применением 

ходовой частью грузового автомобиля в качестве привода. 
Ходовая часть грузового автомобиля по принципу прямоточности может действовать 

следующим образом. Известно, что для согласования крутящих моментов и скоростей 
вращения полуосей ведущих мостов (левого и правого колеса) в составе автомобильной 
трансмиссии, наряду с главными передачами, имеются дифференциальные механизмы [4 
с.83]. 
Кроме того, при эксплуатации автомобиля дифференциальные передачи нужны и для 

поворота или движения по неровностям дороги. Если представить, что ходовая часть 
автомобиля вывешена на колодки (для ремонта) так, что колёса не касаются пола, то, 
например, при неподвижном карданном вале вращение одного из колёс ведущего моста 
вручную приводит к вращению другого колеса в противоположном направлении. Число 
оборотов карданного вала равно среднему арифметическому чисел оборотов колёсных 
полуосей. Отсюда 2 вывода: 

1) угловая скорость карданного вала пропорциональна средней скорости вращения 
ведущих колёс (барабанов); 

2) баланс угловых скоростей вращения ведущих колёс (барабанов) может быть любым: 
0…100 % , (необходимо учесть, что скоростная нагрузка на шестерни - сателлиты не 
должна быть большой ввиду износа при их малости). 
Из сказанного можно и необходимо сделать вывод, что применение трансмиссии 

грузового автомобиля в качестве общего привода приводит к тому, что волочильный стан 
начинает удовлетворять принципу прямоточности, а при этом сам процесс волочения 
характеризуется высокой эффективностью и сбережением затрат механической энергии от 
приводного электродвигателя. 

§ 4. Выбор компоновки волочильного стана прямоточного типа для 
кинематического моделирования 
Компоновка стана должна быть выбрана из 3 - х вариантов колёсной формулы грузового 

автомобиля, трансмиссия которого будет использована как привод многократного 
волочильного стана прямоточного типа (табл. 1). 
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Таблица 1. К выбору марки автомобиля,  
ходовая часть которого – привод прямоточного стана. 

№ вар. Стоимость Кратность К. форм. Марка грузового автомобиля 
1 - й вар. бюджетный 2 - кратный (4х2) Шасси КамАЗ - 4308 - А3. 
2 - й вар. дороже 4 - кратный (4х4), 

(6х4) 
Шасси КамАЗ - 4326, 
 КамАЗ - 65116. 

3 - й вар. желательный 6 - кратный (6х6) Шасси КамАЗ - 65111. 
 
По этим данным можно сообразить, что 1 - й вариант компоновки и кратности волочи-

льного стана, хотя он и является бюджетным, на деле пригоден лишь для отдельных, 
малозначимых для промышленного применения опытов. Двукратное волочение, к.пр., не 
заменит калибровку длинномерных цилиндрических заготовок или проволоки, т.к. при 2 - 
кратном волочении нет места и возможности для термообработки и устранения её 
последствий, т.е. травления образовавшейся окалины и т.д.; или других операций, или хотя 
бы снижающих деформационное упрочнение, или устраняющих его. 

2 - й вариант, хотя и дороже, может, вместо одного из переходов, включать операцию 
снижения прочностных характеристик металла заготовки (разупрочнения). Такой стан 
может содержать секционный разупрочнитель [5] для осуществления разупрочнения. Но 
этот стан мало подходит для моделирования, в частности, кинематического, поскольку он 
ещё имеет проблемы и не решённые пока вопросы, даже и на изобретательском уровне. 

3 - й вариант можно считать желательным, поскольку он соответствует максимально 
возможной кратности и предназначен для грубо - среднего волочения, далее идут тонкие 
ØØ, дальнейшее волочение которых относится уже к волочению со скольжением 
проволоки по поверхности барабанов (шайб), т.е. к «мокрому» волочению. Такой стан 
включает в себя все типы переходов – начальный (1 - й, приёмный), промежуточные (2 - й, 
3 - й, 4 - й и 5 - й), и окончательный (6 - й, чистовой ). Таким образом, такой стан – самый 
подходящий по компоновке к механическому моделированию его привода. 
С др. стороны, наиболее подходящая компоновка грузового автомобиля – компоновка 

седельного тягача (шасси) автомобиля КамАЗ - 65111, ходовая часть (шасси) которого сос-
тоит из рамы с закреплённой на ней трансмиссией. Трансмиссия состоит из сцепления, 
коробки перемены передач, раздаточных коробок для распределения крутящих моментов 
по каждому из 3 - х ведущих мостов (переднему, среднему и заднему). Два последних моста 
объединены в грузовую тележку, воспринимающую основную часть груза от полуприцепа. 
Ведущий мост представляет собой полуоси ведущих колёс, соединённые главной пе-

редачей. На полуосях размещены диски колёс, на которых могут быть закреплены 
волочильные барабаны (или заменены ими). Кроме того, и в раздаточных коробках, и в 
главных передачах имеются дифференциальные механизмы, способствующие равнорас-
пределению крутящих моментов по всей трансмиссии, что обеспечивает выполнение 
принципа прямоточности. 

§ 5. Три варианта кратности волочильного стана прямоточного типа и 
соответствующие компоновки автомобилей 
Возможные компоновочные решения должны вытекать из комплекса технологий ка-

либровки длинномерных цилиндрических заготовок и волочения проволоки различных ØØ 
вплоть до грубо - среднего волочения до тонких ØØ. 
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Для реализации технологий калибровки длинномерных цилиндрических заготовок на-
прашивается применить 2 - кратное волочение. При этом, конечно, оказывается, что при 2 - 
кратном волочении перерыва на термическое восстановление пластичности проволоки нет, 
но свойство прямоточности самого процесса волочения само по себе гарантирует выгоду 
напряжённо - деформированного состояния деформируемой передельной проволоки при 
прямоточном волочении. Проволока весьма мало упрочняется деформацией. Но, кроме 
того, противонатяжение при прямоточном процессе волочения диктует, что применение на 
всех переходах инструмента для г / д - захвата и нагнетания технологической смазки в 
деформационные зоны наилучшим образом сочетается с прямоточностью процесса воло-
чения: 

 - при работе секционного волочильного инструмента с г / д - захватом и нагнетанием 
технологической смазки в деформационные зоны каждого перехода требуется действие 
противонатяжения, но оно является характерным для прямоточного процесса волочения; 

 - при г / д - волочении в значительной степени снижаются силы трения при снижении 
среднего угла конусности волочильного канала, а это – фактор, снижающий неравномер-
ности при искажениях первоначально квадратных ячеек воображаемой координатной сет-
ки, нанесённой на осевое сечение заготовки (катанки). 
Рассмотрим 3 варианта выполнения привода прямоточного волочильного стана из 

ходовой части грузового автомобиля – седельного тягача (шасси) из семейства КамАЗ: 
1) с использованием в качестве привода 2 - кратного стана (трансмиссии грузового 

автомобиля КамАЗ - 4308) с колёсной формулой (4х2). 
Такой 2 - кратный волочильный стан прямоточного типа может быть предназначен для 

калибровки прутков. На 1 - м переходе производят волочение на промежуточный размер с 
большей долей полного (заданного) обжатия, а потом, на 2 - м переходе, ведут волочение 
(калибровку) на чистовой (заданный) размер с оставшейся, небольшой долей обжатия. При 
этом ухудшение прочностных характеристик происходит в наименьшей степени. Это 
диктуется хотя и большим предварительным обжатием без отжига, но это обжатие проис-
ходит при прямоточном г / д - волочении с противонатяжением, что приводит к снижению 
износостойкости волок, и это вызовет ухудшение статистики по точности размера и по 
качеству поверхности. 

2) с использованием в качестве привода 4 - кратного стана (трансмиссии грузового 
автомобиля КамАЗ - 4326), колёсная формула (4х4), или КамАЗ - 65115, колёсная формула 
(6х4). 
Такой 4 - кратный волочильный стан прямоточного типа может быть предназначен для 

волочения проволоки на промежуточные (не тонкие) сечения. Такой стан может быть при-
менён для тех редких случаев, когда чистовые сечения проволоки получают из катанки Ø 
6,5 мм и они не достигают тонких сечений. 
Кинематическое моделирование этого стана интереса не представляет. 
3) с использованием в качестве привода 6 - кратного стана (трансмиссии грузового 

автомобиля КамАЗ - 65111), колёсная формула (6х6) для грубо - среднего волочения 
проволоки до тонких сечений. 
Такой 6 - кратный волочильный стан прямоточного типа может быть предназначен для 

волочения проволоки до тонких размеров. Такой стан по кинематическому моделированию 
представляет наибольший интерес. Применением секционных волочильных инструментов, 
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работающих с г / д - захватом и нагнетанием технологической смазки в зону деформации на 
каждом переходе. Это приведёт к снижению коэффициента трения, увеличению частных 
обжатий и улучшит прочностные характеристики готовой проволоки. 
Этот интерес может быть выражен в 2 - х направлениях: 
1) в снижении чистового Ø (менее 1,8 мм) с последующей экономией на «мокром» 

волочении тонкой проволоки на станах, также, в сущности, прямоточного типа; 
2) в снижении кратности прямоточного стана до 5 при уменьшении мощности общего 

для всего прямоточного стана асинхронного электродвигателя переменного тока. 
В реальности же, конечно, будет принят бюджетный вариант – ходовая часть доступного 

автомобиля, например, списанного автобуса (2 - кратный калибрующий волочильный 
стан), или другие, доступные к тому моменту автомобили. Но для кинематического и ди-
намического моделирования примем самый желательный (идеальный) автомобиль – се-
дельный тягач (шасси) автомобиль КамАЗ - 65111. 

§ 6. Три варианта последовательности диаметров волочильных барабанов и выбор 
подходящего 
Поскольку барабаны не должны отвечать требованиям стандартизации и 

унификации, а стан предназначен для применения в лабораторных условиях и 
должен быть выполнен в единственном экземпляре, ØØ его барабанов должны быть 
выполнены механически выгодными, т.е. уникальными. 
Итак, можно придумать 3 варианта последовательностей ØØ барабанов по 

переходам. Исследуем каждый из них. 
1) оптимальная последовательность по технологии волочения, когда ØØ 

барабанов зависят от ØØ проволоки и её скоростей, по технологическим ре-
комендациям [6, с.51] (2 - я строка табл. 1). ØØ барабанов уменьшаются вслед за ØØ 
проволоки. Но эта последовательность нежелательна, т.к. в ней механические 
свойства металла «на пределе», когда деформационное упрочнение передельной 
проволоки минимальное, такое, которое можно не учитывать. Но в такой 
последовательности нет универсальности при выборе марок сталей и связанных с 
ними маршрутов волочения; 

2) оптимальная последовательность по кинематике, когда скоростная нагрузка на 
сателлиты дифференциальных механизмов близка к 0, ØØ барабанов прямо пропор-
циональны линейным скоростям передельной проволоки на каждом из них. Эта 
последовательность обусловлена наибольшими возможностями регулировки ско-
ростей сателлитами. Но при этом величины ØØ барабанов уже выходят за рамки 
здравого смысла; 

3) оптимальная последовательность по экономичности изготовления барабанов, 
когда их ØØ выбирают по технологическим рекомендациям на 1 - м переходе, 
самом опасном из - за максимума деформационного упрочнения передельной 
проволоки, поскольку здесь степень деформации максимальна. Для снижения 
издержек при производстве остальных барабанов с целью их унификации прирав-
нивают этот допустимый Ø 1 - го барабана ко всем остальным диаметрам барабанов 
для остальных переходов. 
Когда ØØ барабанов, в лучшем случае, пропорциональны скоростям их вращения 

при реализации усреднённого маршрута волочения, скоростная нагрузка на 
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сателлиты дифференциалов минимальна. Если же ØØ барабанов пропорциональны 
ØØ проволоки, её деформационное упрочнение при намотке минимально. Учитывая 
возрастание от этого экономических затрат на изготовление волочильных барабанов 
различных ØØ, от таких вариантов (1 и 2), возможно, придётся отказаться (табл. 2). 

 
Таблица 2. Взаимное сравнение 3 - х вариантов распределения диаметров барабанов: 
 Переходы, №№ 0 1 2 3 4 5 6 
Рекомендуемые скорости vn, м / с 2,60 3,99 6,12 9,39 14,4 22,1 33,9 
1 Диаметры барабанов, Dn, мм  -  650 514 406 321 253 200 
2 Диаметры барабанов, Dn, мм  -  650 997 1530 2346 3599 5521 
3 Диаметры барабанов, Dn, мм  -  650 650 650 650 650 650 
 
Итак, в настоящее время, когда снижение производственных затрат для нашего 

вуза остаётся актуальным, выбираем 3 - й вариант последовательности ØØ 
барабанов волочильного стана прямоточного типа. 

§ 7. Выбор маршрута волочения и частных обжатий (вытяжек) 
Подберём сортамент горячекатаной заготовки (катанки). Самый «нагруженный» – 

суммарный переход волочением от исходной катанки Ø 6,5 мм до тонкой проволоки 
Ø 1,8 мм. Самая распространённая заготовка - катанка [7]. 
Для дальнейшего волочения требуются другие технологии – «мокрого» 

волочения. Такие ØØ находятся в промежутке от 2,5 до 1,8 мм, в зависимости от 
марки стали. Предположим, что для малоуглеродистых сталей при передовых 
методах волочения такой конечный Ø составит 1,8 мм. Но, при применении обыч-
ного инструмента для волочения малоуглеродистой проволоки, например, при 
испытаниях волочильного стана нового, передового поколения, такой Ø может быть 
ещё меньше. 
Подберём и марки стали катанки. Преимущество имеют две группы марок – 

малоуглеродистые, например, для последующего изготовления многих видов 
метизов, и высокоуглеродистые – для свивания стальных канатов. 
После грубо - среднего волочения необходимо проволоку Ø 2,0 мм подвергнуть 

отжигу для устранения деформационного упрочнения, затем её травят в кислоте для 
удаления образовавшейся окалины, вновь наносят подсмазочное покрытие для 
тонкого волочения. Такая технология весьма затратная. 
Выберем малоуглеродистую сталь. Получение достоверных сведений о 

механических свойствах такой стали не может быть коммерческой тайной. 
Далее подберём характерный маршрут волочения. Необходимо подобрать 

кратностью волочильного стана. В нашем положении бюджетной организации 
надеяться на самый желательный, 3 - й вариант – 6 - кратный стан, выполненный из 
шасси КамАЗ - 65111 с 3 - мя ведущими мостами (6х6), не следует. Моделировать 
необходимо вариант, что имеет наглядность и пригоден для верных обозначений 
всех параметров, связанных с маршрутом волочения. Кинематическая схема 
волочильного стана показана на рис. 8. 
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Рис. 8. Кинематическая схема  

многократного волочильного стана прямоточного типа: 
D1, D2, D3, D4, D5, D6 – диаметры волочильных барабанов; в1, в2, в3, в4, в5, в6 – волочильные 
инструменты; v0 – линейная скорость подхода катанки к 1 - му волочильному инструменту 
(скорость размотки катанки); v1, v2, v3, v4, v5, v6 – скорости выхода передельной проволоки из 

n - го волочильного инструмента (линейные скорости передельной проволоки на 
барабанах); слева – консольное размоточное устройство (позицией не обозначено). 

 
Разрабатываемый многократный волочильный стан должен соответствовать некоему 

усреднённому маршруту волочения. Этот стан должен подходить для некоего сортамента 
заготовок и отличаться необходимой универсальностью для этого сортамента, в 
зависимости от марок сталей. Определять маршрут волочения с высокой точностью нет 
никакой необходимости. 
Для определения маршрута волочения использовалась формула, определяющая 

относительную вытяжку [8, с. 13]: 

n

1-n
nμ S

S
 , (1) 

где Sn - площадь поперечного сечения передельной проволоки; 
 Sn–1 - площадь поперечного сечения передельной проволоки перед данным переходом; 
 n - номер перехода. 
Далее необходимо определить скорости протяжки катанки - передельной проволоки на 

каждом переходе и скорости вращения каждого из барабанов. С этого и начнём 
кинематическое моделирование прямоточного волочения. 
Для большего удобства лучше в формуле (1) [8, с.190, (VII - 22…VII - 24)] произвести 

сокращение на π / 4, что значительно упростит дальнейшие выкладки и вычисления. 
Итак, частная вытяжка (1) после сокращения имеет следующий вид: 

2
n

2
1-n

nμ d
d

 . 

Для малоуглеродистой стали максимальное частное обжатие 1 - го перехода составляет 
0,41. При последующих обжатиях сечения проволоки уменьшаются, но это уменьшение из 
- за деформационного упрочнения металла падает, но пока учитывать это не будем из - за 
пробного характера этих вычислений. 
Согласно [8, табл.1, с.13], можно вывести формулу 

n
n δ1

1μ


 . (2) 
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Пусть при максимальном для малоуглеродистой стали обжатии δ1 = 0,41 
соответствующая вытяжка μn согласно (2), μn = 1,667. 
Вычисленный маршрут волочения заносим в таблицу 3 (строка 5). 
 
Таблица 3. Маршрут волочения для конструирования прямоточного волочильного стана. 
1 Переходы, №№ 0 1 2 3 4 5 6 
2 Частные обжатия, δn  -  0,598 0,598 0,598 0,598 0,598 0,598 
3 Частные вытяжки, μn  -  1,534 1,534 1,534 1,534 1,534 1,534 
4 Передельные ØØ2, dn

2, мм2 42,25 27,54 17,95 11,71 7,630 4,974 3,243 
5 Передельные ØØ, dn, мм 6,500 5,248 4,237 3,422 2,762 2,230 1,800 

 
Видно, что такие вытяжки для 6 - кратного волочения слишком велики, а для 4 - кратного 

волочения (колёсные формулы 4х4 или 6х4) снижение чистовых диаметров проволоки не 
достигает даже 2 - х мм (т.е. тонкого размера). 
Выход – задаться чистовым диаметром проволоки, например, d6 = 1,8 мм, а вытяжки на 1 

- м, 2 - м, 3 - м, 4 - м, 5 - м и 6 - м переходах также примем равными. 
Составим уравнение с неизвестной μn. Изменения ØØ2 проволоки происходят за 6 

переходов (n – № перехода): с 1 - го по 6 - й. На каждом переходе скорость протяжки 
проволоки возрастает в μn раз: 

2
6

2
06

nμ
d
d

 . (3) 

Решение этого уравнения: 

6
2

6

2
0

nμ
d
d

 . 

Подставляя числовые значения, получим: 

6n 24,3
42,25μ  = 1,534. 

Т.е. квадрат диаметра передельной проволоки за переход снижается в 1,534 раза, а 
скорость протяжки на данном переходе возрастает так же. 
Полученный маршрут волочения, строки 4, 5 заносим в текущую табл. 2. 
§ 8. Определение линейных скоростей протяжки проволоки на каждом переходе 
Проведём подбор скорости по имеющимся в литературе рекомендациям, т.к. др. данных 

о новых условиях волочения на таком стане пока просто нет. 
По данным [9, с.77], v0 = 300 м / мин = 5 м / с – скорость размотки катанки (или подхода 

проволоки к 1 - й волоке перед 1 - м волочильным барабаном). 
Если d6 = 1,8 мм, то диаметр 6 - го барабана D6 ≈ 350 мм. Для этого диаметра барабана 

скоростной уровень соответствует 1200 м / мин (или ≈ 20 м / с [9, с.77]). Последовательно 
вычислим каждую линейную скорость по постоянству секундных объёмов металла [8] (т.к. 
процесс не магазинный). 
Затем, по формуле vn = μn ∙ vn–1 найдём скорости протяжки проволоки на каждом 

переходе (в табл. 2 дополн. строка «Рекомендуемые скорости»). 
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Примем и проанализируем 3 - й вариант выполнения диаметров барабанов по условиям 
отвергнутого 2 - го. Диаметр 6 - го барабана имеет в 1 - м варианте наибольшее отличие по 
размеру. Предполагаемая компоновка стана – полуоси переднего моста автомобильной 
трансмиссии – шпиндели 1 - го и 6 - го барабанов. Определим линейные скорости 
проволоки на 1 - м и на 6 - м барабанах принятого 3 - го варианта. Чтобы убедиться в 
успешной работе дифференциального механизма, проверим гипотетический радиус 
поворота автомобиля. 
Поскольку разность скоростей протяжки v1 и v6 значительна, дифференциал 1 - го 

ведущего моста трансмиссии работает с максимальной интенсивностью, что нехорошо. 
Максимальная скоростная нагрузка – одно колесо зафиксировано (застряло), а 2 - е враща-
ется с удвоенной угловой скоростью (пробуксовка), а скорость вращения сателлитов 
диктует карданный вал. 
Но, учтя будущее моделирование динамики, примем, что 1 - й барабан прямоточного 

стана должен именоваться 0 - м и обеспечивать противонатяжение для 1 - го перехода, 
который осуществляется под натяжением от следующего, 1 - го барабана (это – предмет для 
подачи заявки на получение патента на изобретение, заявка подана). Автомобильная 
трансмиссия с колёсной формулой (6х6) соответствует 5 - кратному волочильному стану. 
Текущую суммарную вытяжку, аналогично (3), определим, как 

13,04
3,24
42,25

8,1
5,6μ 2

2

2
5

2
05

n 
d
d

. 

Отсюда 
5

n 04,13μ  = 1,671. 

Т.к. вытяжка и обжатие связаны (2) друг с другом, как 



n

n
11 0,41, что немного 

больше 40 % . При 5 - кратном суммарном переходе от d0 = 6,5 мм до d6 = 1,8 мм это, для 
обычного процесса волочения слишком много, но для более совершенного прямоточного 
волочения это весьма перспективно. 
Проверим обычное обжатие δn = 0,41 по конечному диаметру d1: 
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 , 

отсюда получим 
d1 = 93,24  = 4,993 (мм). 
Определим среднюю частную вытяжку μn (при обжатии δn = 0,41): 

n
n

1 1 1μ 1,695
1 δ 1 0,41 0,59

   
  . 

Итак, далее аналогично и для следующих диаметров: 
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 ; и т.д.: 

d2
2 = 24,93 – 0,41 ∙ 24,93 = 14,71 (мм2); d2 = 14,71= 3,835 (мм). 

d3
2 = 14.71 (1 – 0.41) = 8,679 (мм2); d3 = 8.679= 2,946 (мм). 

d4
2 = 8.679 (0.59) = 5,121 (мм2); d4 = 5.121= 2.263 (мм). 

d5
2 = 5.121 (0.59) = 3,021 (мм2); d5 = 3,021= 1,738 (мм). 
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Итак, конечный диаметр d5 = 1,738 мм проволоки получился меньше, чем ожидаемый d5 
= 1,8 мм. Благодаря прогрессивным схемам волочения на всех переходах, механические 
свойства проволоки удовлетворяют требованиям заказчика. Для этого и предназначен 
такой прямоточный волочильный стан. 
В наличии дифференциалов как раз и состоит характерная особенность разрабаты-

ваемого волочильного стана прямоточного типа, и надо её использовать. В [2, с.13] 
упомянуто, что такая схема волочильного стана прямоточного типа знаменует возврат к 
конструкциям волочильных станов с общим приводом барабанов, но уже на новом 
техническом уровне. 
Кинематическое моделирование прямоточного волочения и разрабатываемого волочиль-

ного стана необходимо завершить окончательным рассмотрением таблицы 3. Они полно-
стью характеризуют один из ожидаемых маршрутов волочения на многократном стане с 
приводом, выполненном из трансмиссии грузового автомобиля. 

§ 9. Выбор подходящего для прямоточного волочильного стана приводного 
электродвигателя 
Осталось лишь, пользуясь интернетом [10], определить скорость вращения общего для 

всех барабанов волочильного стана прямоточного типа приводного асинхронного 
электродвигателя, который, пробным образом, будет принят на этом, кинематическом этапе 
анализа для последующего сравнения с окончательно выбранным электродвигателем 
переменного тока после моделирования динамики. Это будет эффект от кинематического 
моделирования. 
Таким образом, по результатам кинематического моделирования должен быть подобран 

асинхронный электродвигатель переменного тока с короткозамкнутым ротором, самого 
распространённого, простого, а значит, дешёвого типа. Такой электродвигатель – и самый 
доступный для его приобретения. 
Вообще говоря, подбор подходящего приводного электродвигателя в конце 

кинематического моделирования не соответствует принятым правилам. Но в нашем случае 
тип и марку электродвигателя мы будем подбирать по, главным образом, кинематическим 
параметрам, а динамические – усилия, мощности – мы будем стараться подбирать 
обычными, ожидаемыми и соответствующими обычному, общепринятому уровню 
развития техники. 
Приведём некоторые технические характеристики асинхронного электродвигателя АИР 

- 315 М4, который может быть использован как приводной для этого многократного 
волочильного стана прямоточного типа (табл. 4). При этом будем ориентироваться на ха-
рактеристики трансмиссии автомобиля КамАЗ - 65111, как на предельно возможные. 

 
Таблица 4. Технические характеристики э / двигателя АИР - 315 М4. 

Параметр Значение 
Электродвигатель  АИР - 315 М4 
Мощность  200 кВт 
Частота вращения  24,67 об / с. 
К.п.д.  0,955 
Момент инерции  4,8200 кг ∙ м2 
Масса  1200 кг 



44

Например: 
 

Таблица 5. Предельные параметры трансмиссии автомобиля КамАЗ - 65111. 
Максимальная мощность двигателя автомобиля - шасси КамАЗ - 
65111 206 кВт 

Частота вращения двигателя автомобиля - шасси КамАЗ - 65111 1900 об / мин 
Передаточные отношения главной передачи автомобиля - шасси 
КамАЗ - 65111 4,98 или 5,43 

 
Таблица 6. Передаточные числа коробки передач (модель КамАЗ - 154). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
7,82 6,38 4,03 3,29 2,50 2,04 1,53 1,25 1,00 0,815 
 
Далее необходимо подобрать ту передачу, которая будет наиболее соответствовать 

данному подобранному маршруту грубо - среднего волочения передельной заготовки 
(катанки) на тонкую проволоку. 

 
Таблица 7. Многократное волочение малоуглеродистой проволоки. 

№ Параметры 
Переходы 0 1 2 3 4 5 

1 Обжатия, δn,   -  0,598 0,598 0,598 0,598 0,598 
2 Вытяжки, μn,   -  1,671 1,671 1,671 1,671 1,671 
3 Диаметры, dn, мм 6,5 4,993 3,835 2,946 2.263 1,738 
4 Скорости, vn, м / с 2,6 4,345 7,259 12,13 20,27 33,87 
5 ØØ барабанов, Dn, мм  -  650 650 650 650 650 
 
Определим передачу, на которой будем производить грубо - среднее волочение исход-

ной катанки Ø 6.5 мм. 
 

Таблица 8. К определению передачи для грубо - среднего волочения. 
Частота вращения вала электродвигателя, nдв, об / с 31,67 
Частота вращения вала коробки передач (1 - я 
передача) nкп, об / с 

31,67 : 7,82 = 
4,050 

Частота вращения полуосей (после главной 
передачи) nпо, об / с 

4,050 : 4,98 = 
0,813 

Средняя линейная скорость вращения (3 - го) 
барабана vб.3, м / с 

0,813 ∙ π ∙ 0,65 = 
1,66 

 
Этого слишком мало. 
Было указано, что средняя скорость вращения барабанов должна составлять порядка 

10…15 м / с. Возьмём среднюю линейную скорость вращения барабана 12 м / с. Тогда 
частота вращения полуосей 5,879 об / с, а частота вращения выходного вала коробки пере-
дач на прямой передаче 29,26 об / с. 
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Таблица 9. К определению передачи для грубо - среднего волочения. 
Диапазон линейных скоростей,  -  м / с 2,6 … 34 
Средняя линейная скорость вращения барабанов, vб.ср, м / с 12 
Частота вращения полуосей (после главной передачи), 

nпо, 
об / 
с 5,879 

Частота вращения вала коробки передач после 9 - й 
прямой передачи, nкп, 

об / 
с 29,26 

Частота вращения вала электродвигателя, (округлена) 
nдв, 

об / 
с 30 

 
Такая частота вращения вала электродвигателя входит в приемлемый диапазон 

скоростей. 
Окончательно, модель общего для всего волочильного стана приводного асинхронного 

электродвигателя – АИР - 315 M4. Такой приводной двигатель при динамическом 
моделировании, возможно, нужно будет и оставить, если при волочении на бόльшие 
размеры проволоки можно будет снижать кратность волочильного стана, т.к. конечный 
диаметр чистовой проволоки будет увеличен в пределах, бόльших 6.5 мм. 
Итак, по результатам кинематического моделирования был подобран электродвигатель 

(по оптимальному числу оборотов и др. кинематическим параметрам), его мощность 
составила 200 кВт, а масса – 1200 кг. На обычном многократном волочильном стане 
магазинного типа мощность каждого из 6 - ти электродвигателей 50 кВт (всего 300 кВт), 
она снизилась (и по массе, и по стоимости), по сравнению с магазинными волочильными 
станами, в 1,5 раза. 
Как уже было показано, кинематическая часть моделирования на этом завершена, но к 

ней ещё будет нужен возврат для внесения поправок при моделировании динамики, 
например, для разработки маршрутов волочения бόльших диаметров проволоки. 
Совершенствование волочильного стана прямоточного типа и исследовательских 

технологий (подведение итогов статьи) 
В итоговом разделе предыдущей статьи [1] был дан перечень этапов работы над конс-

трукторской документацией на изготовление волочильного стана прямоточного типа, 
приводом которому служит шасси грузового автомобиля и поточной технологической 
линии на его основе. Если рассмотреть этот перечень, то в [1] содержатся первые два этапа 
данной разработки – разработка технического задания и технического предложения. Здесь 
были даны: наименование, основное назначение, технические характеристики, показатели 
качества, технико - экономическое обоснование целесообразности разработки, 
сравнительной оценки возможных решений и имеющихся, а также планируемых к подаче в 
ФИПС патентных материалов. 
Настоящая статья (Кинематическое моделирование …), как и планируемая (Дина-

мическое моделирование …) соответствуют 3 - му этапу – разработке эскизного проекта. 
Он содержит принципиальные конструктивные решения и разработки общих схем стана, 
дающих о нём общие представления и о принципе работы разработки, её основных пара-
метрах и габаритных размерах. 
Итак, эскизный проект такого волочильного стана прямоточного типа – проект хотя и 

самого сложного и всеобъемлющего варианта подобного стана, но разработка эскизных 
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проектов стана др. вариантов будет состоять лишь в упрощении данного эскизного проекта. 
Это потребует гораздо меньше времени, сил и средств. 
В реальности же может быть принят самый бюджетный вариант – ходовая часть доступ-

ного автомобиля – списанного автобуса (2 - кратный калибрующий волочильный стан). Но 
для кинематического и динамического моделирования принят самый желательный 
автомобиль – седельный тягач (шасси) автомобиль КамАЗ - 65111. 
В настоящей статье был подвергнут кинематическому моделированию процесс грубо - 

среднего волочения – самого массового и актуального из всех подобных разновидностей 
маршрутов волочения. Это – самые большие скорости с самыми малыми крутящими 
моментами, усилиями протяжки и мощностями привода. 
Дальнейшее совершенствование именно такого из возможных вариантов прямоточного 

стана, который м.б. выбран в случае выигрыша гранта достаточной суммы, будет наиболее 
эффективным, желательным и вызовет наибольший интерес. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АСУ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ШКОЛЫ 
 

Аннотация: В этой статье описывается использование АСУ в образовательном 
пространстве современной средней школы понятия о компьютерном тестовом контроле 
знаний. 
Ключевые слова: программа, тест, компьютер. 
В последнее время ACУ успешно используется в школах. Например, Программный 

комплекс «1С: Управление школой» предоставляет следующие возможности: 
• систематизация данных о студентах и сотрудниках; 
• автоматизация организации учебного процесса, а также его планирования; 
• сбор, регистрация и анализ результатов обучения студентов; 
• управление экономической, административной и финансовой деятельностью; 
• организация учета продуктов питания; 
• автоматизация библиотечной деятельности и др. [3]. 
Компания AVERS, которая разработала сетевые программы для образовательных 

учреждений, которые позволяют создавать автоматизированные рабочие места для 
работников учебных заведений: директора, заместителя директора, классных 
преподавателей, библиотекаря, бухгалтеров, учителей, медицинских работников, 
психологов и т. д. [1 ]. 
Также заслуживает внимания разработка (https: // edu95.ru / ) – комплексная 

информационная система для школ Чеченской Республики. Данный программный продукт 
позволяет как эффективно решать административные задачи, так и контролировать 
текущий учебный процесс [1]. 
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Системы тестирования выполняют важную функцию. Рассмотрим ведущие 
отечественные тестирующие системы, позволяющие определить уровень знаний оп 
предметам и подготовиться к ГИА и ЕГЭ. 
Система Интерактивного Тестирования Знаний «СИнТеЗ: для NetSchool» (http: // 

www.net - school.ru / sintez.php) - это модуль системы NetSchool, который предназначенный 
для создания различных тестов, проведения самого тестирования и анализа полученных в 
ходе тестирования результатов [1].  
Модуль Synthesis, как и NetSchool, имеет веб - интерфейс и запускается из него одним 

щелчком мыши. Списки учеников, учителей, классов и т. Д. Автоматически берутся из 
NetSchool, поэтому нет необходимости вводить их снова. После того, как ваши учащиеся 
сдают тест, рейтинг автоматически устанавливается в журнале электронной системы 
классов NetSchool. Затем из журнала учитель нажимает, чтобы открыть подробный отчет о 
результатах теста учащегося. Оценка также будет размещена в электронном дневнике 
NetSchool, где родители смогут ее увидеть [1]. 

eTest (eTesthttp: // www.etest.ru / ) - программный комплекс, предназначенный для 
подготовки и проведения испытаний на компьютере. eTest состоит из двух частей: редактор 
тестов eTeditor (рабочее место учителя) и тестовая программа eTester (рабочее место 
студента). В редакторе вы можете создать иерархическую структуру для хранения тестовых 
вопросов, добавления комментариев к конкретным вопросам и группам вопросов, импорта 
и экспорта данных [3].  
Таким образом, все три типа информационных систем: информационно - контентные 

системы; автоматизированные системы управления; cистемы тестирования широко 
представлены в информационном пространстве России. Имеются все программные 
продукты, из бюджета Российской Федерации выделяются большие средства на оснащение 
школ всеми современными информационными системами. В то же время одной из проблем 
является отсутствие информационной компетентности школьного персонала, иногда 
нежелание тратить дополнительное время на разработку этих систем и их дальнейшую 
эксплуатацию. В то же время использование информационных систем позволяет 
значительно улучшить качество образования, сделать качественный мониторинг 
эффективности образовательного процесса, поэтому необходимо создавать такие условия, в 
которых школы не могут функционировать без использования информационных систем, 
необходимо продумать и о системе поощрения за развитие этих систем, поскольку она 
требует на первом этапе значительных психологических и временных затрат со стороны 
работников образовательных учреждений [1]. 
Во второй главе «Дидактические возможности информационных систем в 

образовательном пространстве университета» рассмотрены различные программные 
продукты, технологии, позволяющие осуществлять образовательный процесс в 
современном образовательном учреждении на основе своевременного обеспечения 
преподавателям и студентам доступа к учебному процессу, учебно - методическая 
информация. Программные продукты, разработанные в России и за рубежом, 
рассматриваются подробно. Эта система интерактивного обучения «VOTUM», технология 
«Moodle», позволяет организовать межсетевое взаимодействие между различными 
университетами. Автор приходит к выводу, что информационные технологии играют 
ключевую роль в процессе накопления, распространения и эффективного использования 
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новых знаний, а также способствует повышению качества и доступности высшего 
образования [2]. 
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ТУРБОПРИВОД ПИТАТЕЛЬНОГО НАСОСА 

 
Аннотация. В данной статье рассматривается проблема эффективности модернизации 

реконструкции теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). Эффективное управление энергетическим 
хозяйством становится возможным рационально использовать различный род ресурсов, а 
также применение энергосберегающих технологий. Использование турбоприводов, в 
питательных насосах, позволяет утилизировать избыточную энергию водяного пара, тем 
самым, можно смело заявить о новой мере по энергосбережению. 
Ключевые слова: Теплоэлектроцентраль; турбопривод питательного насоса; 

электропривод; электроэнергия; турбина. 
Питательный насос является одним из основных оборудований теплоэлектроцентрали. 

Именно эффективность его работы является очень важным фактором успешной работы 
ТЭЦ. Благодаря турбоприводу питательного насоса становится реальным создавать 
вращение механизмов выше 3000 об / мин, что является нереальным при работе 
электропривода, где граница частоты вращения составляет 3000 об / мин. Применение 
турбопривода питательного насоса позволяет его изготовить под любые конкретные 
параметры эксплуатации.  
К турбоприводу питательных насосов применены наукоемкие технологии и 

современные материалы, позволяющие избежать большинства недостатков и проблем, 
которые встречаются в ходе монтажа и эксплуатации энергетических машин.  
Использование на ТЭЦ турбопривода питательного насоса вместо электродвигателя 

позволит решить две основные задачи: увеличить выработку и отпуск электроэнергии и 
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тепла на станции; реализовать возможность эффективно регулировать производительность 
насоса. 
Для того чтобы схема с использованием турбинного привода питательного насоса была 

эффективнее, турбопривод должен соответствовать следующим требованиям: 
 - обладать высокой маневренностью; 
 - обеспечивать необходимые параметры питательного насоса на всех режимах работы 

котлоагрегата в течение года; 
 - быть экономичным на всех режимах; 
 - быть простым в обслуживании; 
 - размещаться на фундаменте питательного насоса на месте электродвигателя и не 

превышать его весовые нагрузки; 
 - не требовать схемных переключений на режимах. 
В соответствии со всеми этими требованиями для замены электродвигателей насосов 

типа ПЭ - 380, ПЭ - 500 и ПЭ - 580 разработана паровая турбина с высокоэкономичной 
(запатентованной) проточной частью. 
Рассматривая конструкцию турбопривода можно сказать, что она представляет 

одноцилиндровую турбину, монтируемую на существующую фундаментную раму 
насосного агрегата в пределах компоновки электродвигателя. Весовая нагрузка от 
турбопривода не превышает значения весовой нагрузки замещаемого электродвигателя.  
При проведении реконструкции питательной электроустановки с установкой 

турбопривода осуществляется замена штатной системы автоматики и КИП насосного 
агрегата на единую электронную систему регулирования. Основной функцией системы 
регулирования является поддержание заданной величины давления питательной воды за 
насосом путем изменения числа оборотов. 
К преимуществам турбоприводов питательного насоса относится: широкий диапазон 

мощностей; повышенный внутренний КПД; уменьшена длина установки; незначительные 
затраты на монтаж и ввод в эксплуатацию; отсутствие системы маслоснабжения; 
отсутствие редуктора между турбиной и приводимым механизмом; малый уровень шума 
(до 70 дБА); высокий ресурс.  
Из недостатков можно выделить: усложнение тепловой схемы блока за счет 

паропроводов, трубопроводов питательной воды, дополнительных конденсатных насосов; 
необходимость сооружения пусковой котельной или резервного питательного 
электронасоса на период пуска блока. 
Таким образом, использование на ТЭЦ турбопривода питательного насоса вместо 

электродвигателя позволяет решить две основные задачи. Первая задача решается за счет 
того, что в головную часть турбины типа ПТ или Р, обычно недогруженной по пару 
промышленного отбора, подается дополнительный острый пар в количестве, необходимом 
для работы турбопривода. Решение второй задачи связано с тем, что такие механизмы 
регулирования производительности питательного насоса, как гидромуфта или частотный 
преобразователь, имеют более низкий КПД на режимах частичной загрузки. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены вопросы утечки квалифицированных кадров на примере 

дочернего предприятия ОАО «РЖД», проведен анализ численности сотрудников, 
рассмотрены использованные на предприятии средства мотивации работников, 
предложены их корректировки. 
Ключевые слова: 
Железнодорожный транспорт, списочная численность сотрудников, утечка 

квалифицированных кадров, принципы мотивации 
 
По экономическому потенциалу Омская область – крупный территориально - 

производственный комплекс Российской Федерации. Небольшая по территории, 
компактная, с хорошо развитой сетью дорог, мощным многоотраслевым хозяйством. 
Именно по этому, в Омской области играет ведущую роль железнодорожный транспорт.  
В условиях очень высокой конкуренции, работы дочерних предприятий ОАО «РЖД», 

таких как АО «ВРК - 1», АО «ВРК - 2», АО «ВРК - 3», и вагонных ремонтных депо частных 
компаний необходима оптимизация производства при условии выполнения услуг с 
высоким качеством, предоставления дополнительных услуг и гарантий, оптимального 
сочетания цены, качества, сроков выполнения ремонта. Однако все это напрямую зависит 
от квалификации сотрудников предприятия, их желании и заинтересованности в работе. 
В Омской области представителем АО «ВРК - 1» является Вагонное ремонтное депо 

Омск - Сортировочный. 
Списочная численность персонала вагонного ремонтного депо Омск - Сортировочный 

по состоянию на 1 июля 2019 г. составляла 243 человека. Соответствие списочной 
численности штатному расписанию работников вагонного ремонтного депо Омск - 
Сортировочный представлено в таблице 1. 
Анализ численности на протяжении 2017 - 2018 гг. показал снижение количество 

персонала по всем категориям, так текучесть кадров в 2017 году составила 17 % , в 2018 г. - 
44 %. 
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На снижение численности персонала повлияло не только снижение количества 
производимых ремонтов в связи с общим падением грузооборота, но и плановые 
мероприятия по повышению производительности труда, в частности, по снижению 
сменности, что позволяет оптимизировать текущие затраты за счет экономии на выплату 
сверхурочных и ночных надбавок. 

 
Таблица 1.Списочная численность ВЧДр Омск - Сортировочный на 01.07.2019 г. 

Категория 
должностей 

Численность по 
штатному 

расписанию, чел. 

Списочная 
численность по 
состоянию чел. 

Среднесписочная 
численность, чел. 

Руководители 18 18 17 
Специалисты 32 32 31 
Служащие 1 1 1 
Рабочие 192 196 194 
ИТОГО 243 247 244 
 
В 2018 г. произошло небольшое увеличение численности работников - на 22 человека 

(рис.1). В 2019 увеличение продолжилось на 11 человек. 

 
Рис.1. Изменение численности работников ВЧД Омск - Сортировочный 

 
Возрастная структура персонала достаточно сбалансирована, при этом 14 % сотрудников 

имеют возраст до 30 лет. Численность сотрудников с возрастом более 50 лет составляет 37 
% . Из них пенсионного возраста 15 человек или 7 % от общей численности персонала 
Омск - Сортировочный (рис. 2). Возрастная структура персонала за период с 2017 по 2018 
годы изменилась, уменьшилась доля сотрудников в возрасте до 30 лет, и возросла доля 
сотрудников в возрасте старше 50 лет. 
Из общего числа рабочих на предприятии трудится 57 женщин, в том числе на 

руководящих должностях 1 человек, специалистов 19, служащих 1 и 36 человек рабочих 
профессий. 
В вагонном ремонтном депо Омск - Сортировочный, занимающих должности 

руководителей и специалистов 50 человека. Из них: 
 - высшее образование имеет 44 человек (88 % ); 
 - среднее профессиональное образование имеет 6 человек (12 % ). 
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Рис.2. Возрастная структура персонала ВЧДР Омск - Сортировочный 

по состоянию на 01.07.2019 г. 
 
Рассматриваемое предприятие в целом обеспечено квалифицированными кадрами, 

укомплектованность кадрами массовых профессий (мастера, бригадиры, слесари, 
сварщики, токари, дефектоскописты) составляет 100 % .  
Однако текучесть кадров говорит о низкой мотивации сотрудников, особенно молодых 

специалистов. 
Главными факторами, определяющими способность предприятия привлекать 

квалифицированные кадры, является не только уровень заработной платы, но и 
проработанная система мотивации. 
Основными принципами системы мотивации в данном случае являются [1]: 
1) целенаправленность мотивационной политики; 
2) использование дополнительных мер мотивации (материальных, моральных, 

социальных) для сотрудников, которые в процессе работы показали результаты, 
превышающие средние по подразделению; 

3) гибкость мотивационной системы, которая позволит быстро реагировать на любые 
изменения процесса производства. 
К сожалению, не все используемые в компании АО «ВРК - 1» способы мотивации 

персонала, играют важную роль (рис. 3). Так по приоритету выделяются материальные 
поощрения и условия работы [2, 3]. 
Однако проведенный анализ используемых способов мотивации персонала показал, что 

необходимо ввести некоторые коррективы и предложения.  
Их можно рассмотреть и внести в дальнейший комплекс мотивационных мероприятий 

данной организации: 
– увеличение нематериальных механизмов в компании; 
– увеличение ощутимости справедливых поощрений среди персонала; 
– обеспечение механизмом обратной связи. 

до 30 лет; 14 %  

более 50 лет; 37 
%  

от 40 до 50; 25 %  

от 30 до 40; 23 %  
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Рис. 3. Важность мотивирующих факторов 

 
Из возможных способов выделено шесть основных направлений: 
– оздоровление работников, путем организации спортивных соревнований; 
– обучение с использованием тренингов и семинаров, развивающих проектов, 

стажировок; 
– развитие молодых специалистов с помощью программы наставничества; 
– вовлечение работников в процесс управления используя опросник обратной связи; 
– развитие кадрового резерва проведением анкетирования и собеседований с 

сотрудниками; 
– формирование единой команды. 
Увеличение затрат на совершенствование системы мотивации работников вагонного 

депо Омск - Сортировочный окажет влияние на результаты трудовой деятельности ростом 
производительности труда, что в свою очередь приведет к увеличению объема 
выпускаемой продукции и прибыли. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА СМЕШИВАНИЯ КРАСОК 
 ДЛЯ ОКРАШИВАНИЯ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ 

 
Аннотация 
В статье рассмотрены особенности процесса смешивания красок. Представлены 

различия в цвете после окрашивания простой краской, металликами и 
перламутрами. Установлено: при соблюдении всей технологии при смешивании 
красок можно добиться однородной поверхности идентичной заводской покраске. 
Ключевые слова: 
Окрашивание кузовов, подбор краски, смешивание красок, колористика. 
 
Подбор краски является одной из важных операций в кузовном ремонте. От 

качественного и более точного подбора краски зависит внешний вид автомобиля. 
Поэтому процессу подбора краски, смешиванию в нужных количествах уделяются 
особое внимание. При смешивании требуемого количества краски можно добиться 
должного оттенка нужного качества.  
Работа с первичными цветами подразумевает смешение краски до образования 

однородной массы. При открытой крышке банки с краской летучие вещества 
испарятся, краска станет насыщеннее и изменит свои свойства.  
При смешивании краски требуется проводить обеспечение точного взвешивания, 

которое обеспечивается с помощью весов. Весы необходимо держать в чистоте для 
предотвращения попадания внутрь краски и пыли, что может привести к 
неточности. 
Ошибки при подборе цвета не исключены. Точный подбор позволяет избежать 

ошибок. При точном подборе используется слабо концентрированные пигменты. 
Условия краски могут вызвать различия в цвете. Простая краска может 

потемнеть, а металлик или перламутр, наоборот, бледнеет.  
Краска наноситься краскопультом. После момента, когда цвета сблизятся и станут 

похожими, возможно, нанесением краски шпателем.  
При нанесении лака цвет поверхности также изменится. Сравнение цветов 

обязательно проводить изначально с помощью тест - пластин. 
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Различие в цвете после окрашивания представлены в таблице1. 
 

Таблица 1. Различия в цвете 
Цвет С лаком Без блеска 

Простая 
краска 

Обычный цвет Желтеет в случае большого 
количества слоев 

Цвет устойчивый, 
бледный 

Черный Под острым углом выглядит 
белым 

Металлики / 
перламутры 

Серебристый 
металлик 

Под острым углом – белый, 
под углом 45° - темный 

Частицы 
металлика с 

мутным оттенком 
выглядят 
крупными 

Простой 
металлик 
(перламутр) 

Цвет яркий, устойчивый 

 
При добавлении отвердителя в краску основной цвет разжижается и бледнеет. При 

сравнении цветов обязательно необходимо добавить в краску отвердитель и посмотреть 
цвет на тест - пластинах. 
При окрашивании поверхности слои могут быть сухими и мокрыми. При нанесении 

мокрого слоя белый пигмент и алюминиевые частицы с большим удельным весом оседают, 
а черный или синий пигмент всплывает на поверхность, поэтому цвет становиться темным. 
Если алюминиевые частицы равномерно размещаются и свет отражается в 

определенном направлении, то под углом в 45° поверхность выглядит светлой, а под 
острым и прямым углами выглядит темной.  
При нанесении мокрого слоя алюминиевые частицы легко подвержены обратному 

движению и распределяются неравномерно внутри пленки краски, поэтому под углом в 45° 
поверхность выглядит темной, а под острым и прямым углами – светлой. 
Вывод:  
Смешивание красок подразумевает соответствие рецептуре и технологическому 

процессу подбора красок. Смешивание красок зависит от условий покраски. При 
несоблюдении основных требований могут возникнуть ошибки и неточности, различия в 
цвете. Поэтому требуется обязательное соблюдение всех предъявляемых требований и 
проведение сравнительного анализа цвета перед окончательным окрашиванием.  
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СПОСОБЫ СРАВНЕНИЯ ЦВЕТА  
ДЛЯ ОКРАШИВАНИЯ КУЗОВОВ АВТОМОБИЛЕЙ 

 
Аннотация 
В статье рассмотрены способы сравнения цвета для окрашивания кузовов автомобилей. 

Установлено: проведение сравнения цвета позволяет подобрать наиболее точный оттенок 
для окрашивания кузова автомобилей, совпадающий с заводским окрашиванием.  
Ключевые слова: 
Цвет, способы сравнения цвета, окрашивание кузовов, колористика 
 
При окрашивании поверхности кузова предварительно необходимо провести 

сравнительный анализ цвета для осуществления точного попадания в цвет в сравнении с 
заводским окрашиванием.  
Существует 2 способа сравнения цвета: 
1. Визуальный способ; 
2. Использование специального оборудования.  
Визуальный способ может привести к некачественному определению цвета. Для 

ремонтного окрашивания кузовов для считывания цвета металликов и перламутров 
применяют специальное оборудование. 
Для сравнения цвета необходимо учитывать: 
1. Источник света; 
2. Угол обзора; 
3. Метамеризм; 
4. Угол направления (флип - флоп). 
На автомобиль может оказывать воздействие различные источники освещения. После 

ремонтного окрашивания цвет поверхности должен быть идентичен цвету заводской 
краски при различных источниках освещения. При ремонтном окрашивании при подборе 
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цвете для одинакового сходства требуется производить цветовое сравнение под разными 
источниками освещения.  
Угол обзора позволяет произвести сравнительный анализ цвета под разными углами, что 

позволяет с большой точностью определить цвет, особенно для металликов и перламутров. 
Оценку пигментов проводят под углами 90°, 55°, 15°. 
Метамеризм возникает из - за различия в распределении спектра двух цветов. Для 

сравнения цвета необходимо определить цвет окрашиваемой поверхности при 
естественном солнечном свете, электрической лампой и инфракрасном освещении. 
Угол направления (флип - флоп) позволяет определить разность цвета поверхности. Под 

одним углом обзора цвет один, а при смене угла зрения цвет уже другой. Для проверки 
необходимо оценить цвет поверхности под острым углом и по углом 45°. 
При окрашивании автомобиля особое внимание следует уделить светлости первичного 

цвета, прозрачности и стойкости краски. Особенности первичных цветов представлены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1. Особенности первичных цветов 

Свойства 
первичного цвета 

Характеристика 

Оттенок 
первичного цвета 

При добавлении белого цвета, то оттенок станет светлее. Для 
определения особенностей оттенков следует использовать 
карточки с образцами первичных цветов. 

Прозрачность Зависит от веса и размера частиц пигмента. Чем крупнее 
частицы пигмента, тем прозрачнее будет оттенок. Че меньше 
размер пигмента, тем выше укрывистость и механическая 
прочность. 

Стойкость При нарушении свойств первичного цвета до окрашивания 
возможно после нанесения на ремонтируемую поверхность 
цвет измениться, побледнеет.  

Проступание 
краски 

Возникает после нанесения новой краски. Из - под слоя 
нанесенной новой краски виднеется старый слой. 

Бронзование Слой краски приобретает золотистый металлический блеск. 
Возникает такое явление при использовании синего, зеленого 
цвета или при темной (насыщенной) окраске.  

 
Краска, в которой смолистые вещества диспергированы и отделены по пигментам дает 

первичные цвета. Особенно первичные цвета синего и его оттенков увеличивают эффект 
«флип - флопа». 
Вывод: Результат окрашиваемой поверхности зависит от проведенного сравнительного 

анализа цвета, что позволит обеспечить точное попадание в цвет с заводским 
окрашиванием и вернуть первоначальный внешний вид автомобилю до повреждения.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОЛОРИСТА 
 

Аннотация 
В статье сформирован порядок работы колориста. Разработан алгоритм подбора краски. 

Рассмотрены особенности подбора краски колористом. Установлено: достичь нужного 
цвета возможно при соблюдении рецептуры и использовании тест - проверок, различного 
освещения. 
Ключевые слова: 
Окрашивание кузовов, порядок работы колориста, подбор краски, колористика 
 
В настоящее время существует большое количество цветов и оттенков, разнообразных 

эффектов, поэтому работа колориста является ответственной и оказывает значительное 
влияние на качество отремонтируемой поверхности кузова автомобиля. Алгоритм подбора 
краски указан на рисунке 1. 
Проверка цветового кода машины происходит с определением места расположения 

цветового кода, которое может быть различным у каждого автомобиля и зависит от 
производителя и марки автомобиля, года выпуска. 
Сличение цветовой карточки (веера) и детали подразумевает сравнение карточки (веера) 

цветовых образцов и цвета области вокруг ремонтируемого места. После сравнения 
выбирается наиболее соответствующий образец и производится проверка на «флип - 
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флоп». При наличии рецепта производиться изготовление рецепта, окрашивание тест - 
пластины и сравнение с оригиналом покрашенной поверхности.  

Смешивание компонентов происходит в соответствии с рецептом. Это позволяет 
наиболее точно соответствовать заводскому цвету и не отличаться оттенкам. Изменить цвет 
при смешивании по рецепту возможно отступая от рецепта и изменяя количество 
первичных цветов. 

Покраска тест - пластин производиться при тех же условиях, что и окраска поверхности. 
В зависимости от условий покраски некоторые цвета, такие как металлик и перламутр, 
могут поменять свои цвета. После нанесения на тест - пластину краски, требуется выделить 
время для ее сушки. В дальнейшем производиться сравнение с деталью под различными 
источниками освещения и проверка на «флип - флоп», метамеризм, определение частиц 
металлика и перламутра и характеристики блеска.  

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Рис. 1. Алгоритм подбора краски 

 
Достичь точного цвета можно путем добавления небольших порций первичных цветов 

на основе рецепта. Окраска тест - пластин и сравнение проводятся до момента совпадения 
цветов. 

При отсутствии цветового рецепта необходимо производить: 
1. Поиск схожего цвета. По образцам или по окрашенным карточкам выбирается 

наиболее подходящий цвет. 
2. Отбор первичных цветов. Подразумевается сравнение выбранного варианта цвета с 

цветом детали по оттенку, проверку на «флип - флоп», использование различных 
источников освещения, а также определение характеристики и размера частиц, блеска и 
оттенка. 

3. Предварительный подбор. Основной целью предварительного подбора является 
подбор правильных первичных цветов.  

4. Покраска тест - пластин. Позволяет провести правильный выбор сочетаний 
первичных цветов. 

5. Колорирование. Доведение полученной в процессе подбора краски на основе 
рецепта до требуемого оттенка. 

6. Покраска тест - пластин. Сравнение полученного цвета с необходимым оттенком. 
7. Точный подбор. Проводиться повторение процедуры до момента совпадения 

краски. 

Проверка цветового кода машины 

Поиск рецепта 

Сличение цветовой карточки (веера) и детали 

Смешивание компонентов 

Покраска тест - пластины / Сравнение 

Завершение подбора краски / Покраска 
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Завершение подбора краски осуществляется на этапе подобранного оттенка и 
проведенного анализа сравнения тест - пластин с окрашиваемой поверхностью. После этого 
производится покраска ремонтируемой детали.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА СМЕШИВАНИЯ КРАСОК  
ДЛЯ ОКРАШИВАНИЯ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ 

 
Аннотация 
В статье рассмотрены особенности процесса смешивания красок. Представлены 

различия в цвете после окрашивания простой краской, металликами и перламутрами. 
Установлено: при соблюдении всей технологии при смешивании красок можно добиться 
однородной поверхности идентичной заводской покраске. 
Ключевые слова: 
Окрашивание кузовов, подбор краски, смешивание красок, колористика. 
 
Подбор краски является одной из важных операций в кузовном ремонте. От 

качественного и более точного подбора краски зависит внешний вид автомобиля. Поэтому 
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процессу подбора краски, смешиванию в нужных количествах уделяются особое внимание. 
При смешивании требуемого количества краски можно добиться должного оттенка 
нужного качества.  
Работа с первичными цветами подразумевает смешение краски до образования 

однородной массы. При открытой крышке банки с краской летучие вещества испарятся, 
краска станет насыщеннее и изменит свои свойства.  
При смешивании краски требуется проводить обеспечение точного взвешивания, 

которое обеспечивается с помощью весов. Весы необходимо держать в чистоте для 
предотвращения попадания внутрь краски и пыли, что может привести к неточности. 
Ошибки при подборе цвета не исключены. Точный подбор позволяет избежать ошибок. 

При точном подборе используется слабо концентрированные пигменты. 
Условия краски могут вызвать различия в цвете. Простая краска может потемнеть, а 

металлик или перламутр, наоборот, бледнеет.  
Краска наноситься краскопультом. После момента, когда цвета сблизятся и станут 

похожими, возможно, нанесением краски шпателем.  
При нанесении лака цвет поверхности также изменится. Сравнение цветов обязательно 

проводить изначально с помощью тест - пластин. 
Различие в цвете после окрашивания представлены в таблице1. 

 
Таблица 1. Различия в цвете 

Цвет С лаком Без блеска 
Простая 
краска 

Обычный цвет Желтеет в случае большого 
количества слоев 

Цвет устойчивый, 
бледный 

Черный Под острым углом выглядит 
белым 

Металлики / 
перламутры 

Серебристый 
металлик 

Под острым углом – белый, 
под углом 45° - темный 

Частицы 
металлика с 

мутным оттенком 
выглядят 
крупными 

Простой 
металлик 
(перламутр) 

Цвет яркий, устойчивый 

 
При добавлении отвердителя в краску основной цвет разжижается и бледнеет. При 

сравнении цветов обязательно необходимо добавить в краску отвердитель и посмотреть 
цвет на тест - пластинах. 
При окрашивании поверхности слои могут быть сухими и мокрыми. При нанесении 

мокрого слоя белый пигмент и алюминиевые частицы с большим удельным весом оседают, 
а черный или синий пигмент всплывает на поверхность, поэтому цвет становиться темным. 
Если алюминиевые частицы равномерно размещаются и свет отражается в 

определенном направлении, то под углом в 45° поверхность выглядит светлой, а под 
острым и прямым углами выглядит темной.  
При нанесении мокрого слоя алюминиевые частицы легко подвержены обратному 

движению и распределяются неравномерно внутри пленки краски, поэтому под углом в 45° 
поверхность выглядит темной, а под острым и прямым углами – светлой. 
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Вывод:  
Смешивание красок подразумевает соответствие рецептуре и технологическому 

процессу подбора красок. Смешивание красок зависит от условий покраски. При 
несоблюдении основных требований могут возникнуть ошибки и неточности, различия в 
цвете. Поэтому требуется обязательное соблюдение всех предъявляемых требований и 
проведение сравнительного анализа цвета перед окончательным окрашиванием.  
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ОБЩИЙ ОБЗОР ВОЗДЕЙСТВИЯ НАНОМАТЕРИАЛОВ  

НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
 

Наноматериалы широко используются в области машиностроения и в современном 
обществе. Это исследование представляет собой обширный обзор воздействия 
наноматериалов на окружающую среду.включая классификацию, неблагоприятные 
воздействия на здоровье человека и окружающую среду, транспортные пути, методы 
мониторинга и действующие нормативные акты, касающиеся наноматериалов .  
Ключевые слова: обзор , наноматериалы , воздействие на окружающую среду , 

управление , оценка риска , здоровье. 
 
Нанотехнологии дали огромные преимущества во многих новых областях исследований 

и в таких областях, как материаловедение, связь, электроника, медицина, энергетика и 
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окружающая среда. Нанотехнология определяется как исследование и разработка 
наноразмерных материалов. Источники, способствующие образованию наночастиц в 
окружающей среде, включают в себя: стационарные источники (например, промышленные 
процессы, системы сжигания, мусоросжигатели), мобильные источники (например, 
транспортные средства), природные источники (например, лесные пожары, извержения 
вулканов) и медицинские источники (например, доставка лекарствчерезнаночастицы) . 
Выброшенные наночастицы трансформируются и осаждаются в окружающей среде 
(воздух, вода и почва), в результате чего их физические и химические характеристики, а 
также воздействие на окружающую среду и здоровье человека изменяются. 
Классификация наноматериалов 
Все производимые материалы, такие как металлы, электронные устройства, стекло, 

керамика и полимеры, теперь могут иметь наноразмерные размеры, и наноматериалы 
покрывают широкий спектр материалов, включая органические, неорганические, 
кристаллические и аморфные частицы. В зависимости от формы кристаллитов 
наноструктурированные материалы сортируются по трем категориям: кристаллиты в 
форме слоя, кристаллиты в форме стержня и равноосные кристаллиты нанометрового 
размера. Они также сгруппированы в четыре семейства, основанные на химическом составе 
кристаллитов: все кристаллиты и межфазные области с одинаковыми химическими 
составами, кристаллиты с различным химическим составом, различные составы, главным 
образом между кристаллитами и межфазными областями, и кристаллиты нанометрового 
размера, диспергированные в матрица различного химического состава.  
Наноматериалы могут быть получены в различных форматах, таких как отдельные 

частицы, агрегаты, порошки, коллоиды, суспензии, нанослои, углеродные фуллерены и их 
производные. Из - за своих наноразмерных размеров наночастицы обладают уникальными 
физическими и химическими свойствами (наночастицами), включая агрегацию, 
накопление, электрическую проводимость, способность к теплопередаче, каталитическую 
активность, поверхностные реакции, повышенную прочность и растворимость, что 
позволяет применять их в новых областях. Высокое отношение площади поверхности и 
квантовые эффекты являются двумя основными факторами, в которых наночастицы 
значительно отличаются от обычных частиц. 
Известны некоторые нанохарактеристики, которые вызывают неблагоприятные 

воздействия на здоровье, включая высокое отношение площади поверхности, морфологию 
и содержание металлов. Химические реакции наночастиц с другими загрязняющими 
веществами, такими как O3и NOx,вызывающие неблагоприятное воздействие на здоровье, 
недостаточно изучены. Взаимодействия могут также генерировать вторичные загрязнители 
воздуха. Перед их использованием в различных областях применения необходимо провести 
комплексное исследование токсичности конкретныхнаноматериалови их поведения в 
различных химических реакциях и средах, чтобы избежать серьезного воздействия на 
здоровье человека и окружающую среду. 
Воздействие наночастиц 
Многие предыдущие исследования показали, что негативное влияние наноматериалов на 

здоровье человека и окружающую среду может наблюдаться при их изготовлении и 
применении. Данные свидетельствуют о том, что наночастицы, как правило, более 
токсичны, чем более крупные частицы (например,> 1 мкм) тех же номинальных веществ. 
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Благодаря широкому применению нанотехнологий, наночастицы присутствуют в 
городском воздухе, очищенной воде, сточных водах, почве и в виде минеральной пыли на 
рабочем месте.  
Нанотоксичность - это термин, используемый для описания исследования токсичности 

наноматериалов . Первым шагом в оценке потенциального воздействия новой наночастицы 
является измерение ее токсичности экспериментально in vitro (с использованием живых 
клеток) и in vivo (после введения живым животным). Химическая активность, которая 
производит свободные радикалы, является одним из основных механизмов, которые 
производят токсичные наночастицы  
Влияние на здоровье человека 
Недавние исследования биологического действия наночастиц показывают, что 

сконструированные наноматериалы вызывают неожиданную токсичность для живых 
организмов и вредное воздействие на здоровье человека. Наноразмерные частицы приводят 
к значительному увеличению площади поверхности и поверхностной свободной энергии 
Гиббса, что приводит к быстрому увеличению химической реактивности. 
Агломерационное поведение наноразмерных частиц в более крупные частицы также 
усложняет интерпретацию результатов исследования токсичности, поскольку форма и 
физико - химические свойства наночастиц могут изменяться и изменяться в ходе 
экспериментов . 
В последние годы наночастицы все чаще применяются во многих потребительских 

товарах, таких как косметика, туалетные принадлежности и солнцезащитные кремы, 
которые наносят наночастицы на кожу человека. Наночастицы могут проникать в кожу или 
реагировать с верхней поверхностью клеток кожи и вызывать кожные заболевания. 
Наноматериалы,используемые в процессах доставки лекарств, могут также химически 
реагировать с клеточными поверхностями и изменять свойства клеток. 
Увеличение производства и использования наноматериалов неизбежно приводит к 

выбросу значительного количества наночастиц в окружающую среду . Наночастицы могут 
образовываться и выбрасываться непосредственно в атмосферу из газов посредством 
различных процессов превращения газа в частицы. Промышленные отходы, содержащие 
наночастицы, попадающие в реки, озера и водные поля, являются основным источником 
загрязнения наночастицами . 
Путь воздействия и мониторинг наночастиц 
Наночастицы были использованы в широком диапазоне применений. Однако мало что 

известно о судьбе и переносе наночастиц в различных матрицах окружающей среды, как в 
естественных условиях, так и в тестовой среде . Некоторые эксперименты, связанные с 
мониторингом наночастиц, были сосредоточены, прежде всего, на максимизации доставки 
нуль - валентных металлов в почву и грунтовые воды для целей восстановления. 
Методы количественного определения наноматериалов в окружающей среде важны для 

изучения путей воздействия и мониторинга наноматериалов . К сожалению, на 
сегодняшний день существует всего несколько эффективных аналитических инструментов 
для измерения наноматериалов в природных системах, и это приводит к серьезной нехватке 
информации об их появлении в окружающей среде. 
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Заключительные замечания 
Наноматериалы широко используются в различных науках и коммерческих продуктах. 

Однако существует много опасений относительно их переноса в окружающей среде, 
судьбы и неблагоприятного воздействия на людей и окружающую среду. Важно получить 
исчерпывающие знания о факторах, влияющих на накопление, агрегацию, осаждение, 
транслокацию и распределение наночастиц (естественных или искусственных). 
Воздействие наночастиц в различных отделах окружающей среды (воздух, вода, почва) 
должны быть изучены.  
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МЕТОД АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТОКОВ  

ДЛЯ ФРАГМЕНТА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ  
ИНФОРМАЦИОННО - УПРАВЛЯЮЩЕЙ СИСТЕМЫ 

  
Аннотация 
В статье рассмотрено решение задачи оптимального слияния информационного и 

программного обеспечения управляющей системы. Предложен метод, который позволяет 
определить необходимый и достаточный объем информационного обеспечения фрагмента 
автоматизированной информационно - управляющей системы, входные и выходные 
данные для данного фрагмента системы, порядок включения моделей для выполнения 
требуемой последовательности обработки данных. Применение данного метода на 
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практике позволит подготовить информацию, необходимую для последующего слияния 
оптимальных автоматизированных информационно - управляющих систем. 
Ключевые слова 
Система управления, сложная техническая система, имитационная моделирующая 

установка, матрица сложности, матрица достижимости, автоматизированная система. 
 
В настоящее время развитие сложных технических систем (СТС) осуществляется с 

широким использование систем управления и электронных вычислительных машин 
(ЭВМ). Следует отметить, что повышение требований к эффективности, качеству и 
надежности систем управления, увеличение числа и объема информационных массивов, 
повышение сложности и стоимости разработки и отладки используемых в системе 
программ, переход от разработки простых и слабо связанных программ к комплексам или 
системам, содержащим сложно взаимодействующие программы, требует решения задач 
оптимального синтеза информационного и программного обеспечения управляющих 
систем [1, 2, 3]. 
В свою очередь, одним из примеров автоматизированной информационно - 

управляющей системой (АИУС) является имитационная моделирующая установка (ИМУ). 
Под АИУС в данном случае понимается комплекс технических средств с информационно - 
математическим обеспечением, предназначенный для решения задач управления и который 
характеризуется большим объемом обработанной информации. 
Практика показывает, что автоматизация изучения и анализа систем управления требует 

использования формальных моделей, отображающих процесс обработки данных. При этом 
использование моделей и методов изучения и анализа систем управления позволяет: - дать 
формальное описание входных, выходных и всех промежуточных массивов данных; - 
определить процедуры преобразования массивов в процессе формирования требуемого 
выхода, а также определить структуру и выбрать технические средства системы; - дать 
оценку характеристикам системы и выбрать наилучший ее вариант. 
Отметим, что при разработке АИУС [4, 5] одной из наиболее важных задач является 

декомпозиция системы на фрагменты (подсистемы), которая обеспечивает экстремум 
заданного критерия разбиения, учитывающего удобство последующего детального анализа, 
разработки и внедрения. 
Исходными данными для рассматриваемой задачи являются множество различных 

типов входных, выходных и промежуточных данных и множество необходимых процедур 
их преобразования. Рассмотрим совокупность взаимосвязанных матричных и графовых 
моделей, обеспечивающих формальный анализ и определение характеристик изучаемой 
АИУС, а также формализованные методы представления результатов изучения и анализа 
систем управления [4, 5]. 
При этом исходными данными для анализа, систематизации и формирования требований 

к блок - схеме обработки данных разрабатываемой АИУС является информация о парных 
отношениях между наборами информационных элементов, формализуемая в виде матрицы 
смежности. 
Пусть  SdddD ,...,, 21  - множество информационных элементов, где S – их число. Под 

матрицей смежности В понимается квадратная бинарная матрица, проиндексированная по 
обеим осям множеством информационных элементов и содержащая 1 в позиции (i, j), Sji ,1, 
, если между информационными элементами id  и jd  существует отношение oR  такое, что для 
получения информационного элемента jd  непосредственно необходимо обращение к 
информационному элементу id . Наличие такого отношения между id  и jd  обозначается в 
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виде joi dRd , а отсутствие - joi dRd , чему соответствует запись 0 в позиции (i, j) матрицы 
смежности В. 
Считаем, что каждый элемент достижим из самого себя, т.е. ioi dRd , Si ,1 . 
Матрица смежности ставится в соответствие граф информационных взаимосвязей 

),( 0RDG , множеством вершин которого является множество информационных элементов, а 
другая ),( ji dd  соответствует записи 1 в позиции (i, j) в матрице смежности В, т.е. 
соответствует удовлетворению условия joi dRd . 
Отметим, что под матрицей достижимости М понимается квадратная бинарная матрица, 

пронумерованная одинаковым образом по осям множеством информационных элементов 
 SdddD ,...,, 21 . Запись 1(0) в каждой позиции (i, j), Sji ,1,   матрицы достижимости 

соответствует наличию либо отсутствию для всех упорядоченных информационных 
элементов ),( ji dd  отношения достоверности R, обладающего свойством транзитивности. 
Информационный элемент jd  достижим из информационного элемента id ( joi dRd ), если на 
графе информационных взаимосвязей ),( 0RDG  можно указать направленный путь от 
вершины id  к вершине jd  (либо i=j). Анализ матрицы М дает возможность определить 
входные, выходные, промежуточные и обновленные данные. 
Информационные элементы, строки которых в матрице М - Е не содержат единиц, 

являются выходными элементами АИУС, а информационные элементы, соответствующие 
нулевым столбцам матрицы М - Е, являются входными элементами АИУС. Е – единичная 
матрица вида ijеЕ  , где  

1, если i=j, i,j=1,2,…,S. 
ijе  (1) 

0, если ji  . 
Остальные информационные элементы являются промежуточными элементами. 
Следует отметить, что анализ подмножеств отношений достижимости М дает 

возможность определить множество обновляемых информационных элементов. 
Пусть )( jdА  - множество предшествования информационного элемента id , х – выходной 

информационный элемент АИУС, а ,х  - обновленная версия х. 
Тогда, если для информационного элемента )( jdAy ,xRyxRy  , то Ryx , , т.е. если х 

предшествует y и y не предшествует ,х , то для получения y следует использовать ,х  - 
обновленную версию х. 
Взаимосвязь между процедурами обработки данных и информационными элементами 

отражается с помощью матрицы технологии. 
Пусть   ПapP ,1,    - множество процедур обработки данных в АИУС. Матрицей 

технологии обработки данных Т называется прямоугольная матрица вида 
i

tТ  , П,1 , 

Si ,1 , каждый элемент 
i

t  который удовлетворяет условию 
 +1, если id  является входным элементом процедуры р  


i

t  0, если id  не используется процедурой р ; П,1 ; Si ,1 . (2) 
- 1, если id  является выходным элементом процедуры р . 

В матрице Т каждая строка отображает процедуру обработки, а каждый столбец – 
использование всеми процедурами рассматриваемого информационного элемента. В 
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строке содержится информация о множестве входных и выходных данных, связанных с 
анализируемой процедурой. 
Анализ столбцов позволяет выделить входные и выходные информационные элементы 

АИУС. Информационный элемент  jj dDd  , Si ,1 , является входным, если j - й 

столбец матрицы Т содержит единственную, отличную от нуля запись: 1
j

t , П,1 . 

Если j - й столбец содержит запись 1
j

t , П,1 , то соответствующий информационный 

элемент  jj dDd  , Si ,1  является выходным. 
Обобщенной формой представления взаимосвязей информационных элементов и 

процедур являются технологические матрицы смежности и достижимости. 
Технологической матрицей смежности ТВ  называется квадратная бинарная матрица, 
проиндексированная по обеим осям множеством PD . Матрица ТВ  имеет четыре 
подматрицы: В, IВ , IIВ , IIIВ , проиндексированные соответственно множествами (D,D), 
(P,D), (D,P), (P,P). Подматрица В является матрицей смежности информационных 
элементов. Ненулевые элементы подматрицы IВ  соответствуют элементам, равным - 1 в 
матрице Т, а ненулевые элементы подматрицы IIВ  соответствуют элементам, равным +1 в 
транспонированной матрице Т. Таким образом, элемент ),( idp , П,1 , Si ,1 , матрицы 

ТВ  равен 1, если id  является выходным элементом для процедуры р , и элемент ),( pdi  
равен 1, если соответствующий информационный элемент является входным. В противном 
случае элементы в позициях ),( idp  и ),( pdi  равны 0. Единичный элемент в позиции 

Прр ,1,),,(  , подматрицы IIIВ  соответствует наличию единичных элементов в 

позиции ),( idp  подматрицы IВ  и в позиции ),( pdi  подматрицы IIВ , Si ,1 , что 
равносильно существованию информационного элемента id , который является входным 
для процедуры р  и выходным для процедуры р . Считается, что главная диагональ 
подматрицы IIIВ  заполнена единичными записями. 
Заметим, что с использованием технологической матрицы смежности ТВ  определяется 

технологическая матрица достижимости ТМ , содержащая подматрицы М, IМ , IIМ , IIIМ , 
проиндексированные соответственно множествами (D, D), (P, D), (D, P), (P, P). Подматрица 
М является матрицей достижимости информационных элементов. Подматрица IМ  
содержит единичный элемент в позиции ),( idp , если процедура р  входит в 
последовательность процедур, необходимых для получения информационного элемента id . 
Подматрица IIМ  содержит единичный элемент в позиции ),( pdi , если информационный 
элемент id  является входным для последовательности процедур, в состав которых входит 
процедура р . Подматрица IIIМ  является матрицей достижимости процедур обработки 
данных. 
Заключение: Рассмотренная совокупность матричных и графовых моделей позволяет 

подготовить информацию, необходимую для последующего синтеза оптимальных АИУС. 
В свою очередь, использование рассмотренного метода анализа информационных потоков 
для фрагмента АИУС позволит определить необходимый и достаточный объем 
информационного обеспечения  
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фрагмента, входные и выходные данные для фрагмента, порядок включения моделей 
(процедур обработки данных) для выполнения требуемой последовательности обработки 
данных. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМОВОЙ СЕРЫ  

ПРИ СУЛЬФИДИРОВАНИИ СТАЛИ И ЧУГУНА 
 
Аннотация. В работе рассматривается процесс химико - термическая обработки стали и 

чугуна – сульфидирование. Указывается, что сульфидирование представляет собой процесс 
насыщения серой в твердой, жидкой и газообразных средах поверхности сплавов железа. 
Представлены основные преимущества и достоинства данного метода. Отмечается, сера 
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является хорошим противозадирным средством и поэтому часто добавляется в смазочные 
масла. Представлены результаты экспериментальных исследований. 
Ключевые слова. Сульфидирование, сульфид железа, комовая сера, износ, эксперимент.  
 Вопросы повышения долговечности и надежности машин в настоящее время 

приобретает особую актуальность в связи с огромным количественным и качественным 
ростом технологического оборудования и машин с повышением и увеличением основных 
рабочих параметров: скорость, давления, температура. Указанные параметры в 
большинстве случаев зависят от состояния сравнительно тонких поверхностных слоёв 
металла основных трущихся деталей и узлов, которые, в свою очередь, характеризуются 
износостойкостью этих слоев. 
Существуют различные способы воздействия на сталь с целью придания ей требуемых 

свойств. Один из комбинированных методов — химико - термическая обработка стали. 
Химико - термическая обработка металлов и сплавов осуществляется путем выдерживания 
при нагреве обрабатываемых материалов в средах конкретного состава различного 
фазового состояния. Такое сочетание пластической деформации и температурного 
воздействия ведет к изменению и созданию требуемых параметров стали или чугуна. 
Таким образом, назначение данной технологии — улучшение твердости, износостойкости, 
коррозионной устойчивости и т.д. В сравнении с прочими технологиями химико - 
термическая обработка выгодно отличается тем, что при значительном росте прочности 
пластичность снижается не так сильно. Основные ее параметры — температура и 
длительность выдержки. Химико - термическая обработка стали и чугуна подразделяется 
на основе фазового состояния среды насыщения на жидкую, твердую, газовую. К 
основным методам химико - термической обработки относятся: цементация, азотирование, 
хромирование, силицирование, борирование, фосфатирование и т.д. 
Одним из эффективных способов химико - термической обработки поверхностей 

является также сульфидирование, которая представляет собой процесс насыщения серой в 
твердой, жидкой и газообразных средах.  
Существует большое количество разработанных и используемых ванн для проведения 

сульфидирования. В зависимости от состава сернистой среды, температуры и времени 
процесса наряду с Fes, FeS2 (рис.1), образуются и другие железносерные соединения. 
Элементами, которыми в комбинации также обогащают железо при сульфидировании, 
чаще всего являются углерод и азот. 
 

  
Рис. 1. Общий вид сульфида железа Рис.2. Общий вид комовой серы. 

 
Сульфидированию подвергаются стальные и чугунные детали для предотвращения 

схватывания и наволакивания металла, улучшения противозадирных свойств, ускорения 
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приработки и повышения вследствие этого износостойкости. Сопротивление износу 
повышается не вследствие увеличения поверхностной твердости, а благодаря созданию на 
поверхности пленки сульфида (с малым сопротивлением сдвигу), предотвращающий 
непосредственный контакт между металлическими поверхностями и играющей роль 
постоянной смазки, что исключает задир и наволакивание металла. Пленка сульфида 
железа, кроме того, способна адсорбировать кислород и другие поверхностно - активные 
вещества, что благоприятно влияет на понижение коэффициента трения. Так же по мере 
износа металла под влиянием температуры и давления атомы серы диффундируют вглубь 
поверхности, повышая антифрикционные параметры поверхности изделия. Шероховатость 
поверхности деталей прошедших сульфидирование значительно выше исходной. 
Незначительно увеличиваются размеры деталей. 
При проведении сульфидирования происходит повышение предела выносливости, так 

как происходит насыщение поверхности стали или чугуна азотом.  
Следует отметить, что производственные помещения и лаборатории, в которых 

проводится работа с технической серой, должны быть оборудованы приточно - вытяжной 
механической вентиляцией, обеспечивающей соблюдение предельно допустимых 
концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Все работающие должны быть 
обеспечены специальной одеждой и индивидуальными средствами защиты. Предельно 
допустимые массовые концентрации в воздухе рабочей зоны [2]: серы - 6 мг / м ; 
сернистого ангидрида - 10 мг / м ; сероводорода - 10 мг / м . 
Для проведения процесса сульфидирования была исследована ванна, которая состоит из 

серы комовой [2] (94 % ), графита измельченного ТУ 1906 - 109 - 71 - 2000 (3 % ) и 
нашатыря NH4Cl (3 % ). Общий вид комой серы представлен на рисунке 2. Круглые 
образцы диаметром 20 мм и длиной 30 мм, которые были изготовлены из 
среднеуглеродистой стали (ГОСТ 1050 - 88), были полностью погружены в указанную 
выше ванну. Режим процесса: температура нагревания – 450 0С; время выдержки– 3 часа.  
На рисунке 3 представлен продольный разрез образца после проведения 

сульфидирования. Как видно из рисунка на поверхности образца образовался насыщенный 
слой (сульфидная пленка). 

 

 
Рис. 3. Продольный разрез образцов в 400 - ом увеличении. 

 
Важно отметить, что сама сера является хорошим противозадирным средством и 

поэтому часто добавляется в смазочные масла. Повышение серой противозадирных свойств 
объясняется тем, что она имеет низкую температуру плавления (110 - 112 0С) и аномальную 
зависимость вязкости от температуры. Вязкость расплава серы резко возрастает с 

м
м м
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увеличением температуры до +187 0С и лишь затем начинает медленно падать. Поэтому 
при повышении давления и температуры сера не удаляется с поверхности трения. В 
некоторых случаях данное явление также удобно объяснить способностью чистой серы к 
аллотропическим видоизменениям с образованием молекул различной величины, 
расположенных в естественных микронеровностях поверхности обрабатываемого сплава, 
что способствует частичному переносу молекул серы с малой молекулярной массой на 
подвижную поверхность трения кинематической пары узла трения и сохранению молекул с 
большей молекулярной массой на отдающей неподвижной поверхности кинематической 
пары. Аллотропией серы на поверхности металлов часто возможно объяснить 
антикоррозионные свойства поверхностей после обработки. 
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БИОГАЗ. ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ БИОГАЗОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Аннотация 
В данной статье раскрывается понятие «биогаз». Представлена информация о сырье для 

производства биогаза. Также рассмотрены стадии его получения. Был проанализирован 
зарубежный и отечественный опыт использования биогазовых технологий и обозначены 
перспективы их развития на территории Российской Федерации. 
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Ключевые слова: биогаз, биотопливо, природный газ, возобновляемые источники 
энергии, отходы, удобрения 

Одно из приоритетных направлений развития общества – это создание и использование 
ресурсосберегающих технологий. Эти технологии позволяют сократить до минимума 
потребление топлива и других источников энергии при производстве продукции. 
Основными компонентами ресурсосберегающих технологий являются утилизация отходов, 
использование вторичных ресурсов, рекуперация энергии. В последнее время возрастает 
интерес к технологиям получения биогаза, ведь биогазовые установки могут работать как 
на национальном, так и на местном уровне [1], а их экономическая эффективность может 
оставить позади технологии применения других энергетических ресурсов, как 
возобновляемых, так и невозобновляемых. 

Биогаз – это газ, получаемый метановым брожением биомассы. Является 
возобновляемым источником энергии. Биогаз состоит из смеси газов [2]. Примерный состав 
биогаза представлен на рис. 1. 

 

 
Рисунок 1 – Состав биогаза 

 
После очистки биогаза от двуокиси углерода получается биометан, который является 

аналогом природного газа. 
В качестве сырья для получения биогаза могут использоваться отходы 

сельскохозяйственной деятельности, промышленных и коммунально - бытовых 
предприятий. В таблице 1 представлены данные по количеству биогаза, получаемого при 
брожении различного сырья [3]. 

 
Таблица 1 – Количество биогаза, получаемого при брожении различного сырья 

Метан (CH4) - 63% 
Углекислый газ (CO2) - 33% 
Сероводород (H2S) - 2% 
Водород (H2) - 1% 
Другие газы - 1% 

Тип сырья Выход газа м3 на тонну сырья 
Навоз коровий 38 - 52 
Навоз свиной 52 - 88 
Помет птичий 47 - 94 
Отходы бойни 250 - 500 
Жир 1300 
Барда послеспиртовая 50 - 100 
Зерно 400 - 500 
Силос 200 - 400 
Трава 300 - 500 
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Полученный биогаз можно конвертировать в другие виды энергии – электрическую, 

тепловую. 
На рис. 2 представлена принципиальная схема получения биогаза. 
 

 
Рисунок 2 – Стадии получения биогаза 

 
Принцип работы всех установок для получения биогаза практически одинаковый: сырье 

собирается и подготавливается (доведение до нужной влажности) и подается в реактор, где 
производится его переработка. Процесс получения биогаза и остатка (например, 
биоудобрения [4]) называется сбраживанием или ферментацией. Ферментация 
производится в процессе жизнедеятельности особых бактерий. Полученный таким образом 
биогаз очищается и хранится в специальных газгольдерах. 

Для оптимизации процесса сбраживания необходимо поддерживать температурный 
режим. Также для повышения эффективности рекомендуется использовать установки с 
непрерывной загрузкой сырья и перемешиванием [5]. 

Чаще всего биогаз, получаемый в результате переработки органических отходов, 
используется для получения тепловой и электрической энергии. В странах Европы 
производимая таким способом энергия составляет порядка 3 - 4 % всей потребляемой 
энергии. В Финляндии, Швеции, Австрии, где на государственном уровне поощряется 
использование энергии биомассы, доля биогазовой энергии достигает 15 - 20 % от всей 
потребляемой энергии. 

Несмотря на большой потенциал, в России действующих станций для получения биогаза 
единицы. Запуск в работу первого реактора был произведен в 2009 году в Калужской 
области. Позднее были запущены биогазовые станции «Байнцуры» и «Лучки» в 
Белгородской области на базе свиноводческого комплекса. 

В настоящее время биогазовые технологии могут эффективно использоваться в любом 
регионе континентальной России. 

Согласно исследованию Института энергетической стратегии РФ [6] общее количество 
органических отходов АПК России на 2012 год составило 225 млн т. На рис. 3 представлен 
состав отходов АПК России. 
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Рисунок 3 – Состав отходов АПК РФ 

 
Учитывая интенсивность подъема производства сельского хозяйства России в 

ближайшем будущем общий объем производимых отходов органического происхождения 
может достигнуть 675 млн т (по сухому веществу), а потенциальное производство биогаза – 
225 млрд м3 / год. 

Удобрения, получаемые в процессе сбраживания сырья, являются высокоэффективными 
– 1 т биоудобрения равноценна 70 - 80 т естественных отходов птицеводства и 
животноводства [7]. 

Таким образом, учитывая потенциал Российской Федерации, для развития биогазовых 
технологий необходимо следующее: 

 - разработка программы развития биогазовой энергетики на государственном уровне; 
 - реализация нескольких «пилотных» проектов, в области биогазовых технологий, 

направленных на демонстрацию наиболее эффективных подходов к использованию 
различных видов органических отходов в качестве источника энергии; 

 - разработка комплекса мер по привлечению финансирования биогазовых проектов, 
которое может быть достигнуто ужесточением экологического контроля и контроля 
использования сельскохозяйственных земель. 
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БИОНЕРГЕТИКА. ВИДЫ БИОМАССЫ 

 
Аннотация 
В данной статье рассмотрены вопросы использования биомассы в качестве источника 

энергии. Была рассмотрена статистика использования различных видов энергии. Также 
проведен анализ существующего сырья для получения биомассы и выявлены причины 
повышенного интереса к биоэнергетике. 
Ключевые слова: биоэнергетика, биотопливо, биомасса, отходы, возобновляемые 

источники энергии, очистные сооружения 
Биоэнергетика является относительно новой отраслью энергетики. Она решает такие 

важные задачи, как получение топлива и охрана окружающей среды. 
Источником для получения биологического топлива является биомасса растительного 

или животного происхождения. 
Согласно данным Всемирной биоэнергетической ассоциации на 2013 год, биоэнергетика 

составляет 10 % всеобщего энергетического баланса. Таким образом, доля биомассы 
составляет 54,9 ЭДж из 552 ЭДж общемирового потребления первичных энергоресурсов 
[1]. Структура мирового энергетического баланса представлена на рис. 1. 

 

 
Рисунок 1 – Структура мирового энергетического баланса 
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Структура потребления первичной биомассы представлена на рис. 2 [1]. 
 

 
Рисунок 2 - Структура потребления первичной биомассы в процентах 

 
Для получения тепловой энергии используется около 87 % биомассы, для производства 

электроэнергии – 8,5 % . 
На рисунке 3 представлена классификация биомассы. 
 

 
Рисунок 3 – Классификация биомассы 

 
Биоэнергетика является отраслью возобновляемой энергетики, в то время как 

использование древесного топлива (опилки, щепы, древесные пеллеты) считается 
экологически чистой альтернативой сжигания ископаемых ресурсов, таких как уголь, 
нефтепродукты и даже природный газ. Но также при сжигании древесного топлива в 
атмосферу выделяется огромное количество различных веществ. Принято считать, что 
выброс углекислого газа в процессе сгорания компенсируется его поглощением в процессе 
роста деревьев. На рис. 4 представлена диаграмма мирового производства древесных 
гранул (пеллет). 
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Рисунок 4 – Мировое производство древесных гранул (пеллет)  

в период с 2001 по 2015 гг. 
 

Последние десятилетия использование древесины для получения электроэнергии и тепла 
растет высокими темпами, поэтому углеродная нейтральность использования биомассы из 
древесины поставлена под вопрос. Значительная доля потребляемой древесной биомассы 
приходится на страны Европейского Союза. Обеспечиваются потребности в сырье 
собственными ресурсами, а также импортом из США, Канады и России.  
Согласно исследованию британского аналитического центра «Чэтхем Хаус» [2], 

древесное топливо выделяет больше углерода на единицу энергии, чем большинство 
ископаемых видов топлива. Поэтому углеродно - нейтральным допустимо считать только 
использование для получения энергии древесных отходов. 
Все древесные отходы можно разделить на две группы: 
1. Лесосечные отходы. 
2. Отходы лесопереработки и целлюлозно - бумажной промышленности. 
Для первой группы отходов наиболее перспективным способом переработки является 

пиролиз, в результате которого получается жидкое топливо – бионефть. Также возможно 
получение горючих газов путем биологического или термического разложения. 
Вторая группа древесных отходов может быть утилизирована путем изготовления 

топливных пеллет,которые затем можно использовать для следующих нужд: 
 - получение биосингаза, быстрого пиролиза; 
 - производство метанола; 
 - газификация; 
 - прямое сжигание и др. 
К сельскохозяйственным источникам, которые можно использовать в качестве 

биомассы, относятся отходы животноводства и растениеводства. Классификация данных 
отходов представлена на рис. 5. 
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Рисунок 5 – Классификация сельскохозяйственных отходов,  

используемых для получения биотоплива 
 

Биотопливо, получаемое из отходов сельского хозяйства, разделяется на три группы: 
1. Жидкое топливо – биодизель (для его производства используются жиросодержащие 

отходы) и биоэтанол. 
2. Твердое топливо – биомасса, топливные брикеты и пеллеты, производимые как из 

отходов животноводства, так и растениеводства. 
3. Газообразное – биогаз. 
Получение энергии из отходов сельского хозяйства сводится к выработке тепловой 

энергии и преобразованию ее в механическую и электрическую. 
Не менее полезными в качестве источника энергии являются и коммунально - бытовые 

отходы [3]. Использование осадков сточных вод на канализационных очистных 
сооружениях позволяет значительно снизить затраты на электроэнергию, сократить 
площади, отводимые на полигоны для иловых площадок, а также минимизировать 
негативное влияние на экологию. На рис. 6 представлена схема утилизации осадка сточных 
вод. 

 

 
Рисунок 6 – Схема утилизации осадка сточных вод 
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Растущий в настоящее время интерес к использованию биомассы как источника энергии 
можно объяснить следующими причинами [4]: 

 - возобновляемость биомассы; 
 - возможность длительного хранения и использования энергии, запасенной в биомассе; 
 - возможность конвертирования биомассы в различные виды топлива; 
 - разработка огромного количества биоэнергетических технологий, которые пригодны к 

использованию; 
 - углеродная нейтральность биотоплива; 
 - государственная поддержка использования биотопливных технологий на различных 

уровнях. 
Таким образом, использование биотоплива в качестве источника энергии является 

перспективной отраслью сельского хозяйства, промышленных и коммунально - бытовых 
предприятий. 
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ОТЗЫВЧИВОСТЬ ЯРОВОГО РАПСА  
НА ОТВАЛЬНО - ПОВЕРХНОСТНУЮ И БЕЗОТВАЛЬНУЮ СИСТЕМЫ 

ОСНОВНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ В СЕВООБОРОТЕ  
 
Аннотация С целью реализации наибольшей урожайности ярового рапса в ФГБНУ 

«ВНИИ рапса» изучалась эффективность применения при его возделывании вспашки с 
оборотом пласта и чизелевания, которые проводились соответственно при отвально - 
поверхностной и безотвальной системах основной обработки почвы в севообороте: соя - 
озимая пшеница - яровой рапс - ячмень. Выявлено, что в среднем за 2015 - 2018 гг. 
наибольший урожай маслосемян обеспечивало применение под яровой рапс вспашки с 
оборотом пласта, а в севообороте – отвально - поверхностной системы основной обработки 
почвы. Чизелевание под рапс при безотвальной системе основной обработки почвы было 
менее эффективным.  
Ключевые слова: яровой рапс, севооборот, вспашка с оборотом пласта, чизелевание, 

отвально - поверхностная и безотвальная системы основной обработки почвы, 
урожайность. 

 
В России яровой рапс одна из основных масличных и кормовых культур. В его семенах 

содержится 39 - 48 % сырого жира и 22 - 25 % протеина, оригинальный состав и ценные 
свойства которых позволяют широко использовать их для получения пищевого и 
технического масла, а также высокобелковых жмыхов и шротов для кормления 
сельскохозяйственных животных [2, с. 3 - 4; 3, с. 18 - 22; 4, с. 3 - 5]. С целью получения 
высоких и стабильных урожаев качественных семян ярового рапса первостепенное 
значение имеют технологии его возделывания, где важным агроприемом является основная 
обработка почвы. В нашей стране при возделывании этой масличной культуры зяблевая 
обработка почвы преимущественно осуществляется отвальным (вспашка с оборотом 
пласта) или безотвальными (чизельная, плоскорезная и поверхностная обработки) 
способами. В большинстве отечественных исследований установлено, что наибольшую 
продуктивность яровой рапс формирует при использовании вспашки с оборотом пласта. 
Однако такая его отзывчивость на отвальную обработку почвы может значительно 
изменяться в зависимости от частоты ее применения под другие полевые культуры в 
севообороте и почвенно - климатических условий региона их возделывания [1, с. 80 - 82; 5, 
с. 87 - 121; 6, с.23 - 24].  
Исследования ФГБНУ «ВНИИ рапса» (в 2015 - 2018 гг.) по изучению отзывчивости 

ярового рапса в условиях лесостепи ЦФО России на различные способы и системы 
основной обработки почвы осуществлялись в севообороте: соя - озимая пшеница - яровой 
рапс - ячмень. В полевом опыте при отвально - поверхностной (вспашка с оборотом пласта 
под сою, яровой рапс и поверхностная обработка почвы под озимую пшеницу и ячмень) и 
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безотвальной (чизелевание под яровой рапс и поверхностная обработка почвы под сою, 
озимую пшеницу и ячмень) системах основной обработки почвы в севообороте 
непосредственно под яровой рапс проводились – вспашка с оборотом пласта и чизелевание 
соответственно. 
Отвальная вспашка с оборотом пласта в вариантах опыта осуществлялась на глубину 22 - 

24 см (ПЛН - 8 - 35). При чизелевании (22 - 24 см) использовался чизельный плуг ПЧ - 4,5. 
Поверхностная обработка почвы осуществлялась дисковой бороной БДП – 6х2 на глубину 
6 - 8 см.  
Повторность опыта трехкратная. Размещение делянок в опыте систематическое 

(последовательное). Общая площадь делянки 264 м2, а учетная – 88,0 м2. 
Технологии возделывания ярового рапса и других полевых культур севооборота (кроме 

изучаемых способов и систем основной обработки почвы) общепринятые для лесостепи 
ЦФО РФ. В полевом опыте использовался сорт ярового рапса – Риф (среднеспелый).  
Почва опытных участков – чернозем выщелоченный тяжелосуглинистый с 

агрохимическими показателями, характерными для данного подтипа, вида и разновидности 
чернозема. 
Полевые исследования проводились в лесостепи ЦФО России (Липецкий район, 

Липецкая область), где климат умеренно - континентальный. Около 30 % лет здесь 
характеризуются засушливыми условиями периода вегетации. По среднемноголетним 
данным Липецкого ЦГМС за вегетационный период (май - август) выпадает 236 мм 
осадков и среднесуточная температура воздуха составляет 17,4 °С, при значении 
ГТК по Селянинову – 1,11. 
Годы исследований (2015 - 2018 гг.) первой ротации севооборота по динамике 

температурного режима воздуха и выпадению осадков в течение вегетации имели 
свои особенности. Так, за май - август в 2015 и 2016 гг., при несколько повышенной 
среднесуточной температуре воздуха, осадков выпадало больше нормы. В 2017 г. 
вегетационный период напротив характеризовался небольшим недобором осадков, 
несколько пониженным температурным режимом воздуха и гидротермическими 
условиями близкими к среднемноголетним данным. В 2018 г. за май - август 
погодные условия отличались от прежних лет исследований и среднемноголетних 
значений, большим дефицитом осадков и повышенными температурами воздуха. В 
целом за вегетационный период 2015, 2016, 2017 и 2018 гг. выпало осадков – 284,6; 
271,2; 219,3 и 96,0 мм, при среднесуточной температуре воздуха – 18,0; 18,6; 16,6 и 
19,4 °С и ГТК по Селянинову – 1,29; 1,18; 1,07 и 0,41 соответственно.  
Исследования осуществлялись согласно общепринятым методикам и ГОСТам.  
Особенности погодных условий вегетации по годам исследований определенным 

образом сказывались на урожайности ярового рапса. По данным таблицы 1 видно, 
что более высокой она сформировалась в 2015 и 2017 гг., а самой низкой в 2018 г. 
При этом в годы первой ротации севооборота в вариантах опыта урожай маслосемян 
ярового рапса варьировал в пределах 2,92 - 1,10 т / га т.е. изменялся более чем в два 
раза. В годы исследований продуктивность ярового рапса при изучаемых способах и 
системах основной обработки почвы в севообороте была различной.  
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Таблица 1 – Влияние различных систем основной обработки почвы  
на урожайность ярового рапса в первой ротации севооборота, т / га 

Система 
основной 
обработки 
почвы 

Год 
В среднем за 
ротацию 2015 2016 2017 2018 

Отвально - 
поверхностная  2,45 1,88 2,92 1,40 2,16 

Безотвальная  2,41 1,68 2,73 1,10 1,98 

НСР0,5 0,244 0,205 0,083 0,101 0,158 
  
Выявлено, что в среднем за годы первой ротации севооборота наибольшей 

урожайностью ярового рапса (2,16 т / га) характеризовался вариант опыта, где 
непосредственно под эту масличную культуру применялась вспашка с оборотом пласта, 
при отвально - поверхностной системе основной обработки почвы в севообороте. Хотя это 
преимущество не во все годы было достоверным. Чизелевание под яровой рапс при 
безотвальной системе основной обработки почвы в севообороте отрицательно сказывалось 
на формировании его урожая маслосемян, который в среднем за 2015 - 2018 гг. в этом 
варианте опыта снижался на 0,18 т / га.  
Таким образом, проведенные исследования показали, что в годы первой ротации 

севооборота при сложившихся погодных условиях вегетации урожайность ярового рапса 
значительно изменялась, где более высокой и сравнительно близкой она сформировалась в 
2015 и 2017 гг. Несмотря на различные гидротермические условия вегетации по годам 
исследований, закономерности действия изучаемых способов и систем основной обработки 
почвы на продуктивность ярового рапса в целом сохранялись. Установлено, что в среднем 
за годы первой ротации севооборота наибольший урожай маслосемян ярового рапса 
обеспечивало применение под эту культуру вспашки с оборотом пласта, при отвально - 
поверхностной системе основной обработки почвы в севообороте. Относительно этого 
варианта опыта менее эффективным под яровой рапс было чизелевание, которое 
проводилось при безотвальной системе основной обработки почвы в севообороте.  
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ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ НА ЭКОНОМИКУ РОССИИ 
 
Аннотация: в работе рассматривается цифровая экономика, которая продолжает 

стремительно развиваться каждый год. Перечислены основные положительные и 
отрицательные стороны данного развития. Рассмотрена динамика влияния на ВВП и 
сделаны прогнозы на будущее. 
Ключевые слова: бумажные деньги, цифровая экономика, прогресс, автоматизация, 

технологии.  
 
В настоящее время все большее развитие получают технологии и информационные 

изобретения. На сегодняшний день, нам сложно представить свою жизнь без таких вещей 
как компьютер, телефон и интернет. Все они не только помогают, но и делают нашу жизнь 
гораздо проще, позволяют нам сэкономить своё время, обезопасить свою жизнь и средства. 
Вместе с цифровой экономикой к нам пришла и криптовалюта. На этом фоне 

продолжает развиваться реальная экономика. Механическая работа, которая раньше 
выполнялась только человеком, сейчас заменяется робототехникой, что позволяет 
сократить время труда. 
В настоящий момент упрощены денежные переводы. Оборот бумажных денег 

значительно сокращается и заменяется безналичным расчетом. В таких условиях торговая 
сфера развивается значительными темпами. Зайдя в интернет каждый может купить 
абсолютно любой товар, в любое удобное для него время и независимо от того где он 
находится. Те физические лица и предприятия, которые ведут торговлю с помощью 
интернета, находятся в наиболее выгодном положении, чем магазины с торговлей. 
Поскольку у них минимум затрат, причиной этому служит сокращение следующих 
издержек: аренды помещения и количество работников.  
Понятие цифровой экономики приведено в документе «Стратегия развития 

информационного общества РФ на 2017 - 2030 годы» [1]. Цифровая экономика — 
хозяйственная деятельность, в которой основным фактором производства являются данные 
в цифровом виде. 
Перечислим положительные стороны влияния цифровой экономики: появляется 

возможность управлять работой на расстоянии; имеется доступный и свободный рынок; 
облегчение платежей; все отрасли экономики являются доступными в изучаемой сфере; 
уровень производительности гораздо выше имеющегося; уменьшение себестоимости. 
Происходит динамичное развитие цифровой экономики, поэтому для нашего 

государства необходимо внедрить ее в жизнь страны, для того, чтобы оставаться на рынке 
мировой экономики конкурентоспособными. С этой целью Правительством РФ была 
утверждена программа по развитию цифровой экономики, план реализации которой до 
2024 года [2]. Но Россию ещё нельзя отнести к лидерам развития цифровой экономики по 
таким показателям как цифровизация, замедление в освоение новых технологий.В нашей 
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стране цифровая экономика составляет 3,9 % от валового внутреннего продукта (ВВП), 
данный показатель в развитых странах составляет 8 - 12 % . Проанализируем ВВП России 
за 5 лет, данные на рисунке 1.  

 

 
Рис. 1. Динамика ВВП в России за 2013 - 2017 год 

 
Исходя из диаграммы, ВВП России с 2013 по 2017 имел тенденцию к увеличению. За это 

же время по данным РОССТАТА увеличился объём цифровой. 
В российской экономике цифровая трансформация будет оказывать возрастающее 

влияние на разные отрасли. ВВП до 2025 года согласно всем расчетам должен увеличиться 
от 0,4 % до 0,9 % в связи с внедрением цифровой экономики. Сравнение этого роста с 
темпами роста прогнозов российской экономики позволяет сделать вывод, что 
цифровизация приведёт к росту ВВП. 
Подводя итог, можно сказать, что цифровая экономика является глобальной экономикой, 

поэтому ее развитие одна из важнейших тем для любой страны. Цифровая экономика 
позволит привести к возникновению так называемых «умных» городов, транспорта и 
сельского хозяйства, а также отсутствие цифрового неравенства между отдельными 
регионами, рост цифровой грамотности у всего населения. Нельзя исключить и 
отрицательные стороны данной сферы, ими могут быть: нарушение безопасности 
конфиденциальности личных данных населения, загрязнение информационного 
пространства, нехватка высококвалифицированных кадров или наоборот появление 
значительного количества безработных людей, в результате внедрения цифровой 
экономике. Несмотря на наличие недостатков, положительных сторон все же больше, 
поэтому необходимо продолжать развивать данную экономику и постараться внедрить её 
во всех регионах страны. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСЧЕТОВ С КОНТРАГЕНТАМИ 

В ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 

Аннотация: В статье рассматриваются основные пути повышения эффективности 
расчетов с контрагентами организации, которые имеют влияние на финансовое 
состояние организации. Целью исследования является совершенствование расчетов с 
поставщиками и подрядчиками в организациях. 
Ключевые слова: учет, анализ, расчеты, контрагенты, поставщики, подрядчики, 

кредиторская задолженность. 
На данный момент актуальность темы научной статьи вызвана тем, что от грамотного и 

своевременного ведения бухгалтерского учета хозяйственной деятельности напрямую 
зависит финансовое состояние организации.  
Для того, чтобы организация оставалась конкурентоспособной, нужно проводить 

мероприятия, благодаря которым можно снизить уровень кредиторской задолженности. 
Основным аспектом оптимизации уровня кредиторской задолженности является 

управление материальными потоками, иными словами, полученными и проданными 
товарно - материальными ценностями. 
Мерой, которая способствует оптимизировать материальные потоки, является 

заключение договоров с поставщиками на условиях минимальной отсрочки платежа, а 
также проведение сделок с покупателями на условиях 50 % предоплаты для других 
организаций и для населения – оплатой в момент покупки товара. 
Данная мера позволяет погашать кредиторскую задолженность благодаря полученным 

средствам от покупателей, и таким образом увеличить эффективность расчетов с 
контрагентами. 
Кроме оптимизации управления материальными потоками, следует выделить 

следующие основные направления оптимизации эффективности управления кредиторской 
задолженностью перед поставщиками: 

1. Мотивация через премирование сотрудников. Для этого необходимо создать 
положение о премировании персонала за улучшение условий договоров поставки товарно - 
материальных ценностей, особенно за снижение отсрочек платежа и за привлечение 
большего числа покупателей. 

2. Организовать службу внутреннего контроля, а также разграничить учет по 
отдельным видам. Данное решение позволит грамотно вести учет расчетов с поставщиками 
и подрядчиками, а также осуществлять их контроль для того, чтобы увеличить 
эффективность деятельности организации в целом. 

3. Определить основных поставщиков и работать с ними на особых условиях. Это 
позволит организации оставить немалое количество достойных контрагентов. 
Для того, чтобы улучшить качество аналитической работы необходимо воспользоваться 

программой «1С: Управление торговлей 11.2.2». 
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Данная программа разрешает контролировать выполнение поставленных целей; 
своевременно определять проблемные зоны на разных этапах управления предприятием; 
грамотно проанализировать эффективность процессов покупок предприятия с помощью 
показателей; дать оценку текущему состоянию организации. 
Программа позволяет отражать предварительную договоренность об условиях и сроках 

поставки приобретаемой номенклатуры, порядке и сроках оплаты, а также организовать 
процесс закупок и контролировать выполнение товарных обязательств поставщика. 

 Формирование заказов поставщикам может происходить автоматически, благодаря 
расчетам потребностей в обеспечении товарами в соответствии с параметрами обеспечения 
(сроки поставок товаров от поставщика, среднедневного потребления и т.д.). 
В заказе можно указать дату и время поступления товаров. Проанализировав 

предполагаемые даты поставок товаров можно составить график поставок товаров. 
В завершении, можно сделать вывод, что путей повышения эффективности расчетов с 

контрагентами достаточно много. Тем не менее ключевым моментов оптимизации уровня 
кредиторской задолженности является управление материальными потоками, другими 
словами полученными и проданными товарно - материальными ценностями. 
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INTEGRATION AND OPTIMIZATION OF BUSINESS PROCESSES  
OF INDUSTRIAL ENTERPRISES  

AND COMPLEXES BASED ON DIGITAL PLATFORMS 
 
Аннотация 
Статья посвящена актуальным вопросам внедрения цифровых платформ на 

промышленных предприятий и комплексах. Обоснована актуальность и целесообразность 
использования цифровых технологий и инноваций для развития бизнес - моделей 
индустриальных организаций. Определены содержание и элементный состав цифровых 
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платформ. Предложены этапы процесса построения и масштабирования цифровой 
платформы на производственном предприятии.  
Ключевые слова 
Цифровая платформа, информационно - аналитическая система, инновация, цифровая 

технология, предприятие, промышленный комплекс. 
 
Abstract 
The article is devoted to topical issues of implementing digital platforms in industrial enterprises 

and complexes. The relevance and expediency of using digital technologies and innovations for the 
development of business models of industrial organizations is proved. The content and element 
composition of digital platforms are defined. The stages of the process of building and scaling a 
digital platform at a manufacturing enterprise are proposed. 

Key words 
Digital platform, information and analytical system, innovation, digital technology, enterprise, 

industrial complex. 
 
Развивающийся кризис в мировой экономике приведет существенному обновлению 

моделей функционирования промышленных предприятий и комплексов. Главенствующее 
место в инфраструктуре производства и управления индустриальных организаций займут 
цифровые платформы. Более того, многие представители крупнейших коммерческих 
кампаний полагают, что уже в краткосрочной перспективе конкурентоспособность бизнеса 
будет напрямую зависеть от уровня цифровизации и качества используемых цифровых 
технологий. 
В соответствии с взглядами Массачусетского технологического университета, цифровая 

платформа – это обеспеченная высокими технологиями бизнес - модель, которая создает 
стоимость, облегчая обмены между двумя или большим числом взаимозависимых групп 
участников [1, 2]. Аналогичной логики придерживается крупнейшая консалтинговая 
компания «Accenture», рассматривая цифровую платформу как группу технологий, 
которые используются в качестве основы, обеспечивающей создание конкретизированной 
и специализированной системы цифрового взаимодействия [3].  
Цифровые платформы представляют собой инфраструктуру интегрированных 

аппаратных средств, интеллектуального программного обеспечения, коммуникационных 
технологий и цифровых инноваций, которые объединяют ключевые бизнес - процессы и 
операции производственных компаний в единые бесшовные проекты и цепочки создания 
стоимости [4]. 
Цифровые платформы ориентированы на обеспечение безбарьерного взаимодействия 

сотрудников предприятий и автоматизированное выполнение различного рода функций и 
задач (стратегических, рутинных и т.д.). 
Ядро цифровой платформы должно базироваться на интеллектуальной информационно - 

аналитической системе (далее – ИАС). Ключевыми требованиями к ИАС являются 
гибкость, способность к функциональному развитию за счет приращения новых модулей и 
интегрируемость с новыми элементами (оборудованием, компьютерами) и цифровыми 
сервисами. Содержательную основу ИАС составляют: 1) цели, задачи, функции и процессы 
цифровой платформы; 2) имитационно - цифровая модель предприятия, обеспечивающая 
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выполнение, оценку и анализ реальных бизнес - процессов предприятия; 3) многоуровневая 
система целевых показателей и параметров деятельности, выступающих основой для 
управления изменениями и принятия стратегических решений; 4) технологии мониторинга 
и интеллектуального анализа данных; 5) алгоритмы актуализации, развития и 
масштабирования платформы [5].  
Инфраструктурное обеспечение инновационно - цифровой платформы 

формируют программно - аппаратные средства, цифровые модули, сервисы и иные 
элементы информационно - компьютерных технологий. Операторами и 
пользователями цифровой платформы являются персонал промышленного 
комплекса и внешние рыночные субъекты, взаимодействующие с предприятием. 
Платформа обеспечивает интегрированное управление группами цифровых и 
материальных бизнес - процессов предприятия, в том числе: 1) выполняет 
аналитическую поддержку прогнозирования, планирования, хода разработки и 
реализации стратегии преобразований промышленного комплекса; 2) обеспечивает 
согласование стратегических программ и проектов по срокам, бюджетам и другим 
параметрам; 3) непосредственно выполняет «оцифрованные» процессы и операции 
комплекса; 4) обеспечивает омниканальность и масштабную сетевую 
коммуникацию персонала предприятия, в том числе с внешней средой 
(поставщиками, подрядчиками, клиентами и другими рыночными игроками); 5) 
проектирует отдельные стратегические решения или их стадии; 6) осуществляет 
контроль и регулирование параметров функционирования комплекса и 
сигнализирует об отклонениях от плановой траектории развития [5].  
Процесс построения и масштабирования цифровой платформы базируется на 

следующих этапах: автоматизация производства; информатизация комплекса; 
цифровизация бизнес - процессов (перевод операций в цифровой вид); внедрение 
инновационных моделей управления (инструментария анализа «больших данных», 
искусственного интеллекта и прочее).  
Цифровая платформа позволяет создать открытую и общедоступную инфраструктуру 

для участников бизнес - процессов промышленных предприятий и комплексов, сократить 
их транзакционные издержки и повысить скорость коммуникаций, выработать новые 
модели взаимодействия. 
Прогнозируется, активное развитие прорывных цифровых технологий и инноваций, 

которые создают возможность для кратного повышения производительности труда и роста 
скорости бизнес - процессов, приведет к тому, что предприятия и промышленные 
комплекса будут развиваться в формате киберсоциальных систем. 
Важно отметить, что одним из ключевых факторов, которые будут способствовать 

формированию цифровых платформ и использованию цифровых сервисов, станет 
повышение доступности указанных технологий.  
Так, по данным Content Review, средняя стоимость 1 Гб мобильного интернета в России 

по итогам 2019 г. снизилась на 48 % , составив 37,3 руб. При этом в ряде других стран мира 
интернет дешевел еще быстрее. В среднем в мире стоимость мобильного интернета в 
декабре 2019 г. составила 187 руб., а в 2018 г. – 269,3 руб. [6]. 

 
 



94

Список использованной литературы: 
1. Ghasemkhani H., Soule D., Westerman G. F. Competitive advantage in a digital world: 

Toward an information based view of the firm. MIT Initiative on the Digital Economy. Working 
Paper. 2015;5:1–25. DOI: http: // dx.doi.org / 10.2139 / ssrn.2698775 

2. Soule D. L., Carrier N., Bonnet D., Westerman G. F. Organizing for a digital future: 
Opportunities and challenges. MIT Center for Digital Business and Capgemini Consulting. 
Working Paper. 2014;10:1–22.DOI: http: // dx.doi.org / 10.2139 / ssrn.2698379 

3. Месропян В. Цифровые платформы – новая рыночная власть. URL: https: // 
www.econ.msu.ru / sys / raw.php?o=46781&p=attachment (дата обращения: 21.12.2019) 

4. Боев А.Г. Содержание и особенности процесса институциональных преобразований 
промышленных комплексов в условиях цифровой экономики. Экономика в 
промышленности. 2020;13(1):18 - 28. DOI: 10.17073 / 2072 - 1633 - 2020 - 1 - 18 - 28 

5. Боев А. Г. Система стратегического управления преобразованиями промышленного 
предприятия // Научно - технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки. 2020. Т. 
13, No 1. С. 101–113. DOI: 10.18721 / JE.13109 

6. КоммерсантЪ. URL: https: // www.kommersant.ru / doc / 4207460 
© А. Г. Боев, 2020 

 
 
 

УДК 334.732.2 
Виндижева А.Х. 

бакалавр Кабардино - Балкарского государственного университета  
им. Х. М. Бербекова, Нальчик, РФ 

Виндижев Т.Х. 
бакалавр Кабардино - Балкарского государственного университета  

им. Х. М. Бербекова, Нальчик, РФ 
 

ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ДОСТУПНОСТИ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ОТДАЛЁННЫХ, МАЛОНАСЕЛЁННЫХ  

И ТРУДНОДОСТУПНЫХ ТЕРРИТОРИЙ  
КАБАРДИНО - БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
Аннотация: В статье анализируются основные проблемы финансовой доступности в 

Кабардино - Балкарской республике. Рассматриваются возможности повышения 
финансовой доступности на ближайшую перспективу. Предлагаются меры по повышению 
финансовой доступности для жителей отдалённых, малонаселённых и трудоспособных 
территорий Кабардино - Балкарской Республики. 
Ключевые слова: Финансовая доступность, доступность финансовых услуг, повышение 

финансовой доступности, финансовая грамотность, финансовые услуги. 
Общая ситуация финансовой доступности в нашей стране колеблется в пределах оценки 

«удовлетворительно». Однако такая оценка выводится за счёт хорошей оснащённости 
финансовыми услугами мест массовых скоплений населения (городов, мегаполисов и т.д.). 
В связи с последними изменениями, которым подверглась финансовая сфера в период 2015 
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- 2017 годов (КО за 2016 год сократилось на 8,7 % , за 2015 - на 11,2 % ; снижение 
количества банкоматов КО с функцией выдачи или приема наличных денег с платежных 
карт: за 2016 год цифра снизилась на 2,6 % , за 2015 - на 7,1 % ) [1], тема повышения 
финансовой доступности и предоставления финансовых услуг является очень актуальной 
на данный момент. Особое значение в свете новых задач приобретает разработка 
эффективных путей взаимодействия с жителями, проживающими в удалённых, 
малонаселённых и труднодоступных районах. В соответствии, с аналитической справкой о 
состоянии финансовой доступности в целом по России (2015, 2016 и 2017 годы) и по 
федеральным округам (2016 и 2017 годы), Северо - Кавказский федеральный округ 
занимает практически последние места как по количеству подразделений КО, так и по 
количеству банкоматов. В следствие этого значительное внимание в нашей статье будет 
уделяться именно территории Кабардино - Балкарской республики и его труднодоступным 
районам.  
Одной из основных проблем обеспечения финансовой доступности, на наш взгляд, 

является недостаточная степень географического охвата территории нашей страны 
поставщиками финансовых услуг. Чувствуется острая потребность во внедрении сети 
"Интернет". И всвязи с широким использованием наличности в нашей стране, 
немаловажным является достаточность и постоянство обеспечения работы банкоматов. 
Собственные наблюдения и специальные исследования в плане изучения финансовой 

доступности на территории Кабардино - Балкарской республики показали, что в центрах 
скопления больших масс населения (например: в городах Нальчик, Баксан и т.д.) уровень 
финансовой доступности в относительной степени нормальный.  
Здесь уместно обратить внимание на с.п.Исламей в Баксанском районе – сельское 

поселение, расположенное в 8 км от города[3], однако в этом месте уже прослеживаются 
проблемы . На всё село приходится всего лишь 1 банкомат, который находится в "центре". 
По официальным данным площадь села составляет 92 км^2, и, исходя из того, что банкомат 
находится в центральной части поселения, жителям в среднем приходится преодолевать 5 - 
6км, чтобы снять хоть какие - то наличные при условии, что терминал находится в рабочем 
состоянии.  
Проблемы не обошли стороной и сферу внедрения информационно - 

телекоммуникационной сети "Интернет". Желающих обзавестись сетью "Интернет" не 
мало, но существуют огромная очередь по предоставлению этой услуги, которая 
растянулась в лучшем случае на месяц. Вместе с тем следует подчеркнуть, что жители села 
не могут осуществлять элементарные финансовые операции в "онлайн" режиме, что 
недопустимо в период массовой информатизации и компьютеризации.  
Касательно отдаленных и малонаселенных населенных пунктов есть еще одна проблема 

- люди не доверяют банкам, поэтому не особо стремятся создавать счета в банках и брать 
кредиты. Исходя из того, что в небольших и отдаленных населенных пунктах зарплаты 
ниже процент по кредиту для жителей зачастую оказывается слишком высоким.  
Решение проблемы финансовой доступности мы видим в устранении выше 

перечисленных барьеров.  
Барьер, связанный недостаточной степенью географического охвата территории нашей 

страны поставщиками финансовых услуг, можно решить прокладкой дополнительного 
интернет провода. Прокладка провода ко всем населенным пунктам с населением выше 
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5000 человек в Баксанском районе будет стоить в пределах 15млн рублей. В результате 
изучения данной проблемы был получен материал о том, что компания «Ростелеком» на 
период 2017 - 2018 годов распорядилось, чтобы были установлены точки доступа 
беспроводного интернета в 16 труднодоступных населенных пунктах Кабардино - 
Балкарской республики. [2] 
Наряду с этим необходимо установить больше банкоматов. Естественно требуется 

выбрать место расположения для каждого и позаботиться об их безопасности и регулярной 
доступности. Допуская существование хорошего скоростного «Интернета», мы в 
дальнейшем сможем опираться на повышение финансовой доступности с помощью 
внедрения и широкого развития дистанционных способов получения финансовых услуг и 
безналичных счетов на территории сел, в том числе с помощью банковских карт и таких 
сервисов как «Мобильный банк» и «Интернет банк». Вследствие этого, рациональным 
будет акцентирование нашего внимания на дистанционном банковском обслуживании и на 
то, что нормативно - правовое регулирование этого сектора далеко не завершено. Права 
потребителя в нем могут быть защищены в меньшей степени, чем это необходимо. Таким 
образом, возникают определенные риски как для деятельностей самих институтов, 
оказывающих финансовые услуги, так и для потребителей этих услуг. И наряду с этим 
нужно установить четкие правила финансового надзора для всех участников данного 
процесса. Финансовый надзор должен быть пропорционален тем рискам, которые связаны 
с деятельностью того или иного финансового института. Также внедрение удаленной 
идентификации позволит повысить доступность финансовых услуг, в том числе для людей 
с ограниченными возможностями, пожилого и мало мобильного населения. Благодаря 
такому механизму людям станет гораздо удобнее получать услуги вне зависимости от 
времени суток, местонахождения клиента или филиальной сети банка. 
Барьер, связанный с недоверием к поставщикам финансовых услуг, необходимо 

преодолеть путем выдачи льготных кредитов, чтобы показать, что страх перед банками не 
обоснован, и путем рекламы, причем рекламы на телевиденье и на радио, интернет не даст 
нужного результата ввиду малого распространения. 
Рациональным было бы отметить и то, что многие операторы розничного рынка, 

банковских, страховых услуг говорят о том, что потребление финансовых услуг носит 
вынужденный характер. То есть это введение обязательных видов страхования, карты для 
заработной платы, которые реализуются на предприятиях, независимо от мнения включают 
людей в рынок финансовых услуг. Но основная масса не понимает ни своих прав, ни своих 
обязанностей, ни что такое ценные бумаги и т.д. И проблема связана с тем, что есть два 
аспекта: 

 1 аспект: С одной стороны очень трудно найти источники, откуда можно было бы 
получить достоверную информацию. С другой стороны, можно констатировать тот факт, 
что некоторые участники рынка не очень заинтересованы, чтобы их потребители 
становились слишком грамотными, потому, что больше придется отвечать за те продукты, 
которые они продают.  

2 аспект: С одной стороны есть государство, которое, естественно, старается защищать 
права потребителей финансовых услуг. Однако если мы посмотрим на то, что происходит 
на рынке, то, к сожалению, мы будем констатировать следующее: например, когда 
регулятор стремился очистить рынок от недобросовестных страховщиков, многие люди 
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продолжали покупать полисы, не понимая, где можно взять информацию о том, есть ли у 
них гарантии возмещения ущерба в случае чего - либо. Но с другой стороны это 
происходит в таком виде, что люди не очень понимают, что на самом деле их защищают. 
Они воспринимают это как обман. 
В это же время мы должны говорить и о финансовой грамотности в двух ипостасях: как 

о культуре, которая должна прививаться со школьной скамьи (как потреблять; как 
сберегать; как понимать, что помимо прав есть ещё и ответственность). И как о вопросе 
финансовой грамотности для тех, кто уже включен в процесс, и таким людям нужно 
помогать, предоставляя информацию в доступном виде.  
Не трудно догадаться, что люди хотят видеть в качестве экспертов сотрудников органов 

государственной власти. Почему? Потому что люди считают, что они не заинтересованы и 
им можно доверять. Потребители очень ревностно относятся к тому контенту, который 
дается из какой - то коммерческой организации, и воспринимают этот шаг, просто как 
галочку.  
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ВЛИЯНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕШЕНИЙ ГОСУДАРСТВА НА БЮДЖЕТНОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Аннотация 
Эффективное государственное и муниципальное управление во многом определяется 

принятием правильных и, конечно же, своевременных решений. Это относится в первую 
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очередь к принятию финансовых решений, от которых зависит рациональное 
использование бюджетных средств.  
Ключевые слова 
Финансовые решения, бюджетное планирование, финансы, доходы, государственное 

управление  
 
Состав государственных решений, который способен воздействовать на процесс 

бюджетного планирования в субъектах, включает в себя две группы: 
1. Организационные решения., которые описывают общие требования, подходы, 

стандарты, которыми должны руководствоваться при формировании региональных 
бюджетов. К ним относятся: 
− разделение доходных источников и расходных полномочий между разными 

уровнями власти, с целью установления общих рамок по отношению к доходам бюджетов 
субъектов Российской Федерации и величины финансовых обязательств; 
− предложения по реализации бюджетного планирования в регионах; 
− решения, определяющие процесс расчета определенных разновидностей доходов 

бюджетов субъектов Российской Федерации и порядок планирования бюджетных 
ассигнований; 
− решения, объясняющие особенность использования конкретных методов 

бюджетного планирования в различных условиях. 
2. Финансовые решения непосредственно модернизируют объемы доходов бюджетов 

регионов на конкретное время (очередной год, плановый период и т.д.) в соответствии с 
бюджетной политикой государства и определяют трансформацию планового объема 
расходов регионального бюджета. 
На сегодняшний момент финансовые решения занимают важное место, так как 

оказывают воздействие на реализацию функций органов власти субъекта и на их 
способность влиять на социально - экономическую обстановку в регионах[2].  
Примером можно считать финансовые решения государства, которые непосредственно 

пересекаются с нормативами отчислений по федеральным налогам и представлениям 
трансфертов из федерального бюджета. Это определяется следующими причинами: 
− большую часть налоговых поступлений в доходах бюджетов субъектов занимают 

федеральные налоги, таким образом необходимо произвести верную оценку их 
поступлений; 
− все регионы, без исключений, получают трансферты из федерального бюджета, с 

целью решения актуальных проблем; 
− бюджеты большинства субъектов Российской федерации формируются за счет 

федеральных трансфертов. 
Решения, федеральных органов власти, связанные с преобразование нормативов 

налоговых отчислений по федерльным налогам оказывает серьезное воздействие на 
бюджетное планирование в субъектах Российской Федерации. Подобные обстоятельства 
способны возникнуть при следующих двух раскладах [1]: 

1. в случае, когда изменение федеральных нормативов, вступающее в силу 1 января 
очередного года, принимается в текущем году, когда большая часть работы по бюджетному 
планированию в субъектах уже окончена, либо находится на стадии завершения.  
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2. в случае, когда принятые решения по изменению нормативов не совпадают с уже 
утвержденными направлениями бюджетной и налоговой политики государства, а также 
параметрам среднесрочного федерального бюджета и бюджетного прогноза Российской 
Федерации. 
Совершенствование бюджетного планирования в субъектах Российской Федерации 

способно реализовываться с помощью своевременных и наперед просчитанных 
финансовых решений, что позволит увеличить качество плановой деятельности, а также, 
возможно, спровоцирует рост бюджетов субъектов, способных оказать влияние на 
социально - экономическую ситуацию [3]. 
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Аннотация 
Проведение анализа финансового состояния предприятия позволяет выявить причины 

ухудшения финансового состояния предприятия за рассматриваемый период, а также 
своевременно находить и ликвидировать недостатки в финансовой деятельности и 
подготовить рекомендации, направленные на повышение его платежеспособности и 
устойчивости. В статье рассмотрено сравнение отечественных и зарубежных методик 
анализа финансового состояния предприятия. 
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Одним из важнейших условий развития хозяйствующих субъектови, соответственно, 
экономики в целом, является вовлечение в кругооборот новых источников, которые ранее 
задействованы не были. Вовлечение в хозяйственный процесс новых источников или 
ресурсов способнооказать непосредственное воздействие на темпы роста результативных 
показателей деятельности хозяйствующих субъектов. 
Однако для выявления резервов, за счет которых могут быть повышены показатели 

результативности хозяйственной деятельности, необходимо проводить анализ результатов 
этой деятельности, который будет основываться исходя из специфики отрасли, к которой 
относится тот или иной субъект [3, с. 2].  
Отметим, что в настоящее время существует множестворазличных методик анализа 

деятельности предприятия, а также его финансового состояния, которые повторяют 
илидополняют друг друга. И поэтому их можно применять либо комплексно, либо 
раздельно исходя из того, какие цели и задачи преследует анализ, а также в зависимости от 
информационной базы, которая находится в распоряжении аналитика. Рассмотрим 
методики таких известных экономистов, как А. Д. Шеремет, В. В. Ковалев, Г. В. Савицкая, 
О. В. Ефимова (см. табл. 1). 

 
Таблица 1. Основные отечественные методики анализа  

финансового состояния предприятия 
Автор Суть методики Положительные черты 

А. Д. Шеремет Цель финансового анализа - 
получение наиболее 
информативных параметров, 
дающих объективную оценку 
финансового состояния, его 
прибылей убытков, изменений в 
структуре активов и пассивов, в 
расчетах с дебиторами и 
кредиторами. 
Объектом является 
прибыльность, убыточность, 
изменение структуры активов и 
пассивов, расчеты с дебиторами 
и кредиторами, анализ 
финансовых результатов, анализ 
эффективности финансовой 
деятельности предприятия. 

Сравнениефинансовых 
показателейпредприятия с 
наилучшими показателями 
конкурентов. Проводится 
анализ необходимого прироста 
собственного капитала. 

В. В. Ковалев Анализ может быть выполнен с 
различной степенью детализации 
в зависимости от преследуемых 
целей и наличия информации. 
Выделяет экспресс - анализ и 
углубленный анализа 
финансового 

Детализированный анализ 
финансового состояния 
включает:  
 - предварительный обзор 
экономического и 
финансового положения 
предприятия; 
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состояния.Объектом выступает 
финансовое благополучие и 
развитие организации, 
финансовое положение, 
ликвидность, финансовая 
устойчивость, производственная 
деятельность, рентабельность, 
оценка положения на рынке 
ценных бумаг, деловая 
активность. 

 - оценка и анализ 
экономического потенциала 
предприятия; 
 - оценка и анализ 
результативности финансово - 
хозяйственной деятельности 
предприятия.  
Методика учитывает 
специфику предприятия. 

Г. В. Савицкая Предмет анализа - причинно - 
следственные связи 
экономических явлений и 
процессов.Они позволяют 
рассчитать изменения основных 
результатов хозяйственной 
деятельности за счет 
определенных факторов и 
изменить суммы прибыли, 
безубыточного объема продаж, 
запаса финансовой устойчивости, 
себестоимости единицы 
продукции при изменении любой 
производственной ситуации. 
Объектом выступают 
формирование, размещение и 
использование капитала, 
финансовые ресурсы, 
финансовые результаты, 
рентабельность, прибыль, 
инвестиционная деятельность, 
финансовое состояние, 
диагностика банкротства. 

Возможность применения 
метода сравнения фактических 
результатов с результатами 
деятельности за прошлые года. 

О. В. Ефимова Оценка финансового состояния и 
надежности потенциальных 
партнеров.Объектом является 
ликвидность, финансовая 
устойчивость, финансирование, 
рентабельность, 
платежеспособность. 

В качестве информационной 
базы необходимо 
дополнительно использовать 
данные управленческого 
учета. Предлагает 
использовать внутренний 
анализ для окончательного 
заключения о финансовом 
положении предприятия, 
расширяет рамки 
информационной базы, что 
углубляет и качественно 
улучшает финансовый анализ.  
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Что касаемо западныхспециалистов, то они выделяют относительно самостоятельные 
подходы в становлении и развитии систематизированного анализа финансового состояния. 
Данные подходы пересекаются между собой и дополняют друг друга (см. табл. 2). 

 
Таблица 2. Зарубежные методики анализа финансового состояния предприятия 
Автор Содержание 

Р. Фоулк Многообразие аналитических коэффициентов, необходимые для  
принятия управленческих решений финансового характера. 
Анализ базируется на показателях, характеризующих оборотные 
средства, собственный оборотный капитал, кредиторскую 
задолженность. 

А. Уолл Аналитические коэффициенты,рассчитанные по данным 
бухгалтерской отчетности, должны соответствовать нормативным 
значениям или диапазонам значений. Классификация всей 
совокупностикоэффициентов на группы, в которых показатели 
одной и той же группы коррелируют между собой, а показатели 
разных групп относительно независимы. 

ДжБлисс, А. 
Винакор 

Взаимосвязь частных коэффициентов, характеризующих 
финансовое состояние и эффективность текущей деятельности 
предприятия, и обобщающих показателей финансово - 
хозяйственной деятельности.  
Построение системы финансовых показателей и разработка на ее 
основе имитационных моделей. 

Э. Альтман, У. 
Бивер 

Анализ финансовой устойчивости компании. Способность 
обеспечить предсказуемость возможного банкротства. 

Дж. Фостер Систематизированный анализ. Прогнозирование уровня 
эффективности инвестирования в ценные бумаги и степени 
связанного с ним риска. 

 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что у всех рассмотренных методик есть 

следующие общие черты. Информационная база – во всех методиках для проведения 
анализа основным источником информации служит бухгалтерская отчетность 
предприятия. Так же во всех рассмотренных методиках используются такие стандартные 
методы экономического анализа, как горизонтальный, вертикальный и коэффициентный 
анализ.  
Основным различием рассмотренных методик является разность в этапах проведения 

анализа финансового состояния. Так методика анализа финансового состояния Ковалева 
В.В. представляет собой двух модельную структуру, состоящую из экспресс - анализа и 
углубленного анализа финансово - хозяйственной деятельности предприятия. При этом 
потребности в углубленном анализе определяется по результатам экспресс - анализа, тогда 
как методики Шеремета А.Д., Сайфулина Р.С. и Ефимовой О.В. подразумевают 
последовательное проведение всех этапов анализа. 
Учитывая вышеизложенное, модель анализа финансового состояния можно представить 

в следующем виде (рис. 1). 
Если обратить внимание на методику расчета относительных показателей, то 

предлагаемый для расчета различными авторами набор коэффициентов является схожим, 
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но присутствует различие в рекомендованныхзначениях для сравнения по каждому из 
показателей.Для примера рассмотрим коэффициент абсолютной ликвидности (см. табл. 3). 
Большинство авторов при анализе ликвидности ориентируются на коэффициент 

абсолютной ликвидности, нормативное значение которого установлено на разном уровне. 
Так разброс значений нижней границы по коэффициенту – от 0,01 до 0,2. 

 
Таблица 3. Сравнение значений коэффициента абсолютной ликвидности 
Автор Формула расчета Нормативное значение 

Донцова Л.В., 
Никифорова Н.А. 

Кал = (стр. 1250 + стр. 1240) / 
(стр.1550 – (стр. 1530 + стр. 1540)) 

> 0,2 

Толпегина О. А. > 0,1 – 0,7 
Пожидаева Т. А. 0,2 – 0,3 
Шеремет А. Д. ≥0,2  
Ковалев В. В. 0,05 – 0,1 
Войтоловский Н. 
В. 

0,01 – 0,15 

 
Такая ситуация объясняется тем, что при получении нормативного значения 

авторыиспользовали разнообразные статистические данные, что и привело к получению 
разных границ (интервалов) нормативных значений. Все виды экономической деятельности 
отличаются спецификой функционирования предприятий, которая приводит к отличной 
продолжительности финансового и операционного циклов, различной оборачиваемости 
активов и обязательств, в результате чего возникают существенные отличия в нормативных 
значениях основных финансовых показателей.  
Бухгалтерская отчетность предоставляет широкие возможности не только для 

проведения анализа финансового состояния, составления прогнозов, планов, но и найти 
наиболее «болевые» точки, а именно позволяет выявить факты мошенничества. 
Несмотря на общую тенденцию снижения преступлений экономической 

направленности, одним из наиболее распространенных их видов по - прежнему остается 
мошенничество.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 Схема анализа финансового состояния 
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Факты фальсификации финансовой отчетности оказывают отрицательное влияние на 
доверие к бухгалтерам. В результате недобросовестных действий бухгалтерская отчетность 
перестает быть надежным источником информации о деятельности предприятий, и, как 
следствие, система корпоративного управления предприятием не справляется с одной из 
своих важных задач – обеспечением своевременного и достоверного раскрытия 
информации по всем вопросам, включая финансовое положение и результаты деятельности 
предприятия. В итоге интересы акционеров и инвесторов оказываются незащищенными, 
повышаются риски принятия ими неверных решений. 
Одним из основных инструментов тестирования отчетности на наличие искажений 

является метод Мессода Бениша. Методика основывается на результатах анализа 
отчетности компаний, манипулировавших данными отчетности, и компаний с 
нефальсифицированной отчетностью [8, с. 54]. Для оценки риска искажения бухгалтерской 
отчетности используется агрегированный индекс (M - score): 

M - score = –4,84 + 0,92×DSRI + 0,528×GMI + 0,404×AQI + 0,892×SGI +(1) 
+ 0,115×DEPI – 0,172×SGAI + 4,679×TATA – 0,327×LVGI, 
где DSRI – индекс дневных продаж в дебиторской задолженности; 
GMI – индекс рентабельности продаж по валовой прибыли; 
AQI – индекс качества активов; 
SGI – индекс роста выручки; 
DEPI – индекс амортизации; 
SGAI – индекс коммерческих и управленческих расходов; 
TATA – начисления к активам; 
LVGI – индекс коэффициента финансовойзависимости[8]. 
Также М. Бениш определил нормативные значения финансовых 

показателей.Отклонение в большуюсторону говорит о наличии искажений в отчетности. 
Значение M - score для предприятий, чья отчетность исключает искажения, не должно 
превышать –2,22. 
Исследования Бениша были уточнены Марией Роксас. По результатам анализа была 

предложенаальтернативная пятифакторная модель финансовых показателей. Из модели 
были исключены индекс коммерческих и управленческихрасходов, коэффициент 
финансовой зависимости и начисления к активам ввиду их несущественной роли: 

M - score = –6,065 + 0,823×DSRI + 0,906×GMI + 0,593×AQI +0,717×SGI+(2) 
+ 0,107×DEPI 
Если полученное значение M - score превышает граничное значение –2,76,то отчетность 

является искаженной. 
Такие российские ученые, как Н.В. Ферулева и М.А. Штефан исключают еще два 

фактора – индекс амортизации и изменение оборотного капитала [8, с. 57]. Данное 
исключение можно объяснить тем, что информация, которая используетсядля расчета 
исключенных показателей, отсутствует в бухгалтерской отчетности российских 
предприятий. 
В результате мошеннических действий возникает финансовый риск. Выступая более 

достоверным и объективным источником информации, бухгалтерская отчетность является 
основой для методов и моделей работы с финансовыми рисками предприятия. При этом 
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имеются сложности в анализе рисков, связанные с тем, что бухгалтерская отчетность и учет 
могут быть подвержены существенным искажениям и непреднамеренным ошибкам.  

Финансовое состояние организациисопряжено с рисками потери ликвидности, 
финансовой независимости, утраты собственного капитала, получения убытка (рис. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Риски финансового состояния 
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полное и достоверное представление о финансовом положении и финансовых результатах 

Финансовое состояние предприятия 

Финансовая устойчивость Платежеспособность 

Сбалансированность 
активов и пассивов 

Качество управления 
активами 

Операционный риск (риск убытка) 

Сбалансированность 
собственного и 

заемного капитала 

Качество управления 
финансовой 

деятельностью 

Финансовый риск (риск убытка) 

Риск снижения собственного капитала 

Сбалансированность 
доходов и расходов 

Сбалансированность 
денежных и товарных 

потоков 

Риск финансовой независимости Риск потери ликвидности 
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предприятия. На ее основе рассчитываются показатели финансовой устойчивости, 
платежеспособности и деловой активности. Расчет данных показателей позволит 
своевременно выявить недостатки, определить прогнозные значения и разработать меры по 
улучшению финансового состояния предприятия. 
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РЕГУЛИРОВАНИЕ МИРОВОГО РЫНКА УСЛУГ  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Аннотация: Статья посвящена вопросу регулирования рынка услуг на различнных 

уровнях: международном, секториальном, региональном, а так же национальном. 
Выделяются основные причины и определяется необходимость регулирования рынка услуг, 
как одного из основополагающих элементов международного и национального рынков.  
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В настоящее время рынок услуг занимает немаловажные позиции в международных 

отношениях стран. По оценкам некоторых экспертов объемы импорта и экспорта услуг в 
последнее время имеют положительный тренд развития, что свидетельствует о дальнейшем 
росте доли рынка услуг в общемировой торговле. На данный момент его доля составляет 24 
% . Именно поэтому на современном этапе развития мировой рынок услуг требует 
тщательного изучения со всех сторон, в том числе и со стороны регулирования процессов, 
происходящих на данном рынке, как со стороны международных организаций, так и со 
стороны отдельных государств.  
Мировой рынок услуг имеет ряд особенностей, отличающих его от других 

международных рынков. Так, например, это связано с большим разнообразием форм, 
которые образуют единый рынок, не имеющий общих черт, но тем не менее, имеющий 
общие тенденции, позволяющие глобально регулировать рынок, не смотря на постоянные 
нововведения и образование новых форм.  
Регулирование рынка услуг на мировом уровне основывается на принципах, указанных в 

таблице 1.  
 

Таблица 1 
Основные принципы международного механизма регулирования рынка услуг [3, с.203] 
Принцип Суть принципа 
1. Рыночная 
конкуренция  

1. Включает в себя необходимость обеспечения равных 
конкурентных условий для всех стран, свободное 
вхождение в рынок, снятие существенных ограничений и 
барьеров в виде тарифов, пошлин, налогов, демпинга 

2. Режим 
наибольшего 
благоприятствования 

2.Позволяет странам беспрепятственно участвовать в 
мировом рынке услуг, так же включает в себя оказание 
определенной поддержки со стороны государства 
субъектам рынка, поощрение экспорта и импорта услуг 

3. Специфическое 
и дифференцированное 
отношение к 
развивающимся странам 

3. Направлено на снятие ограничений на предоставление 
современных услуг, преимущественно технологических, 
расширение возможностей этих стран в участии в 
качестве экспортеров и импортеров на рынках услуг, 
оказание отдельным развивающимся странам помощи. 
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Мировой рынок услуг регулируется на нескольких уровнях: международном, 
секториальном, региональном, национальном. 
На международном уровне регулирование мирового рынка услуг осуществляется в 

рамках международных организаций, число которых достигает 40. К таким организациям 
можно отнести специализированные межправительственные организации такие, как 
ИКАО, ИМО, а также международные торгово - экспортные организации широкого 
профиля – ВТО, ЮНКТАД, ОЭСР и другие. 
Однако, основным международным актом, функцией которого является регулирование 

мирового рынка услуг является ГАТС – Генеральное соглашение по торговле услугами, 
которое было принято в результате Уругвайского раунда в 1994 году. В основе данного 
соглашения лежит ряд принципов – национальный режим, транспорентность, 
недискриминация, признание квалификации иностранных поставщиков услуг, гласность. 
Необходимость создания отдельного свода правил и принципов, касающихся 

международной торговли услугами, обусловлено особыми характеристиками услуг, такими 
как совпадение места производства и потребления отдельных видов услуг, их 
неосязаемость и другими. 
В рамках ГАТС существует три блока прав и обязательств: 
1. Базисные правовые нормы и определения, которые относятся ко всем видам услуг.  
2. Приложения, содержащие в себе информацию о применение некоторых статей к 

отдельным отраслевым видам услуг, например, изъятия по статье II ГАТС (изъятия из 
режима наибольшего благоприятствования). 

3. Перечни конкретных обязательств стран - членов ВТО в отношении отдельных 
видов услуг. 
Приложения ГАТС – его неотъемлемая часть, они затрагивают разнообразные типы 

услуг и связанные с ними вопросы, такие, как движение рабочей силы, услуги воздушного 
транспорта, телекоммуникации и другие. 
Положения ГАТС, рассматриваются в качестве основы для формирования не только 

международной системы регулирования рынка услуг, но и для национальных систем 
регулирования предоставления услуг. 
Соглашение ГАТС затрагивает не только традиционные торговые барьеры, но и 

инвестиции в услуги, а также основные обязанности членов ВТО. Так, например, в 
дополнение к Соглашению страны - члены ВТО подписали соглашение о либерализации 
рынка финансовых услуг (Женева, 1997 год), которое вступило в силу в марте 1999 года 
после ратификации [4, с. 401]. Он предусматривает устранение национальных ограничений 
на трансграничные потоки капитала и действия иностранных компаний на 25 внутренних 
рынках. Фактически, это открыло доступ западных финансовых фирм к рынкам 
развивающихся стран. 
Далее идёт секториальный уровень, который подразумевает заключение двусторонних 

или многосторонних соглашений, касающихся конкретной отрасли. Чаще всего такие 
соглашения заключаются в отношении транспорта и связи.  
Что касается регионального регулирования, то здесь большое значение имеет 

многостороннее регулирование внутриинтеграционного объединения. Например, в ЕС 
сняты ограничения в отношении взаимной торговли услугами между странами - 
участницами.  
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Если же говорить о ЕАЭС, то функционирование единого рынка услуг регулируется 
статьями 65 - 69 Договора о Евразийском экономическом союзе и Приложением 16 к 
Договору. Данными положениями регламентируется неприменение произвольной и 
неоправданной дискриминации, а также скрытых ограничений между государствами - 
членами союза в торговле услугами. Договором также предусмотрен запрет на такие меры 
каквведение квот на чсило поставщиков услуг, любые количественные ограничения услуг, 
ограничений общего числа физтческих лиц, которые могут быть заняты в определенном 
секторе услуг, или числа физических лиц, которых поставщик услуг может нанять, 
требования по экспорту или импорту, передачу технологий или другой информации 
имеющей коммерческую ценность [5]. 
Немаловажным является также регулирование мирового рынка услуг на национальном 

уровне, важность которого объясняется следующей причиной: развитость рынка услуг 
положительно воздействует на социально - экономическое благосостояние нации, качество 
жизни население, способствует решению многих экономических проблем таких, как 
повышение занятости населения, увеличение доходов бюджета и др.; 
В настоящее время в России объективно требуется расширение сферы гражданско - 

правового регулирования отношений, складывающихся в различных видах деятельности 
сферы услуг. Сейчас в России для регулирования обязательств по оказанию услуг 
применяются нормативноправовые акты разных уровней, которые могут оказывать 
регулирующее воздействие как на сферу услуг в целом, так и на отдельные ее отрасли и 
виды. Например, отношения в сфере услуг прямо или косвенно регулируются 
Гражданским кодексом РФ, а также федеральными законами «О защите прав 
потребителей», «О рекламе», «Об основах туристской деятельности» и т.д. 
Таким образом, рынок услуг в настоящее время является важнейшим элементом как 

международного рынка, так и национального, что обуславливает необходимость его 
регулирования на нескольких уровнях одновременно. Рынок услуг нуждается в усиленном 
внимании государств к его функционированию и развитию, а также росте роли 
государственного воздействия.  
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Аннотация: 
На сегодняшний день телевизионная реклама по - прежнему остается самым 

эффективным рекламным инструментом воздействия на целевую аудиторию. Автор 
приводит в статье методику соблюдения основных принципов создания телевизионной 
рекламы.  
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В плане воздействия и привлечения внимания имеется много преимуществ у 

телевизионной рекламы [1]. Ни один другой рекламный носитель не сочетает в себе образы 
и звуки одновременно и не имеет такого большого влияния на целевую аудиторию. Но у 
телевизионной рекламы есть и недостатки, в том числе явный недостаток: стоимость. 
Телевизионная реклама дорогая в производстве и дорогая для показа. Взвешивая сильные и 
слабые стороны телевизионной рекламы, компании могут прийти к выводу, подходит ли 
она им при условии достаточного бюджета. 
В рекламном сообщении важен не только контекст рекламы и правильно 

идентифицированная целевая аудитория, но и как она озвучивается. Превосходный 
рекламный контент, доставленный не той аудитории или подчеркивающий неправильные 
преимущества, может сильно ударить по малому бизнесу с ограниченными возможностями 
рекламного бюджета в части повышения узнаваемости бренда компании и его продаж. 
Для того, чтобы создать эффективную телевизионную рекламу, необходимо соблюдать 

несколько основных принципов ТВ рекламы [2]. 
1. Для начала необходимо изучить целевую аудиторию, чтобы убедиться, что вы в 

состоянии сопоставить демографические характеристики своих клиентов с 
соответствующим каналом показа, например, телевизионным шоу, на котором размещается 
реклама. Демография включает возраст, пол, этническую принадлежность, доход и другие 
демографические данные. Знания о том, что большинство ваших клиентов - женщины, 
могут оказаться недостаточными для выбора правильных телепрограмм для вашей 
рекламы. Может случиться так, что общего у ваших крупнейших клиентов то, что это 
женщины в возрасте от 25 до 40 лет с детьми.  

2. Затем следует определиться с телевизионными станциями или шоу, которые 
максимально охватывают целевую аудиторию, соответствующую запросам рекламной 
кампании, запросив рекламные комплекты с демографическими показателями зрителей. 
Телевизионные станции могут взимать большую плату за размещение рекламы на 
определенных передачах, чем при покупке расписания, которое размещает ваши 
объявления в случайном порядке на передачах станции в течение дня или ночи. 
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3. Создание своего объявления, начиная с перечисления ключевых элементов, которые 
вы хотите, чтобы оно содержало. Если вы покупаете 30 - секундные ролики, вам нужно 
рассчитать время показа своих объявлений. Необходимо продумать концепцию, 
продающую преимущества рекламируемого продукта или услуги. Эта концепция должна 
соответствовать потребностям зрителей, привлекать их внимание и заставлять их остаться и 
увидеть рекламное сообщение. Многие люди переключают каналы во время рекламных 
роликов. Поэтому следует меньше уделять снимание информации о компании или 
продукте и больше информации об их потребностях, чтобы зрители не потеряли интерес. 

4. Рассчитать бюджет для рекламной кампании, включая видеопродукцию, 
компьютерную графику и голос за кадром. Многие телеканалы предлагают бесплатную 
или недорогую коммерческую продукцию с расписанием рекламы. Видео обычно 
«выигрывает» за счет использования одновременно аудиоинформации. Например, модель, 
говорящая со зрителями, и бегущий текст под ней во время ее выступления повысит 
эффективность вашего объявления. 

5. Приобретение рекламного времени с учетом пробных запусков, прежде чем выделять 
весь бюджет под рекламную кампанию. Если вы предполагаете использовать эфирное 
время на нескольких станциях, вы можете купить меньше рекламы на каждой. В этом 
случае у вас будет возможность узнать, сможете ли вы понять, что привело к увеличению 
продаж или наоборот. Как следствие этого вы можете принять решение о размещении 
рекламы, например, только на одной станции за раз. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 
Аннотация.В статье исследуется роль автоматизации бухгалтерского учёта, определена 

её сущность и характеристика. Приведен обзор эффективного инструментария для 
автоматизации учёта на предприятии. 
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Автоматизация бухгалтерского учёта является одной из важных составляющих процесса 

организации и ведении бухгалтерского учёта в любой отросли экономической 
деятельности.  
В простом понимании автоматизация бухгалтерского учета представляет собой 

установку специально разработанного программного продукта на компьютер с целью 
перевода всей бухгалтерии в автоматизированный режим. Внедрение компьютерных 
технологий позволяет анализировать и планировать деятельность организации, а 
использовать программные продукты могут как бухгалтеры, так и другие сотрудники 
предприятий благодаря их универсальности. 
Алгоритм отображения хозяйственных операций при автоматизированной форме 

бухгалтерского учета состоит из четырех уровней [3]: 
1) происходит сбор, регистрация и ввод первичных данных, образующейся в 

структурных подразделениях хозяйствующего субъекта; 
2) сведения, сформированные на начальном этапе, далее подвергаются обрабатыванию 

на втором уровне, применяется постоянная информация, представляющая собой 
справочные сведения и различные нормативы; 

3) согласно итогам обработки, создаются учетные регистры, в которых аккумулируются 
хронологические и систематические записи, а также текущие хозяйственные операции; 

4) заключительным уровнем признаётся процесс формирования отчетных форм, 
вследствие которого пользователи обретают бухгалтерскую финансовую отчетность, а 
также имеют возможность выработать различные аналитические данные. 
Автоматизация бухгалтерского учета имеет ряд преимуществ [2]: оперативное 

заполнение форм первичной, статистической отчетности без ошибок; представление 
сведений в виде диаграмм, таблиц, схем; прозрачность и понятность бухгалтерского учета 
организации; отсутствие ошибок в учете, связанных с человеческим фактором и т.д. 
Инструментами автоматизации учёта являются такие известные российские 

бухгалтерские системы, как [1]: 
1. «1C: Бухгалтерия» представляет собой универсальную бухгалтерскую программу, 

которая не требует предварительно осваивать ее. Средства работы с документами дают 
возможность организовать ввод документов, произвольное распределять их по журналам и 
найти любой документ по разным критериям, включая номер, дату, сумму, контрагента. 
Есть ручной и автоматический ввод бухгалтерских операций, а посредством гибких 
возможностей учета обеспечен ввод, хранение и печать любой первичной документации, 
что позволяет формировать различные отчеты, работать с распределенными 
информационными базами, выполнять конфигурирование и связь с другими программами.  

2. Программа «ИНФИН - управление» используется в работе средних и крупных 
организаций. Программа предусматривает полный балансовый и забалансовый учет. с 
организацией работы по нескольким предприятиям на каждом рабочем месте, включая 
объединение данных, которые вводятся с различных рабочих мест. 

3. Программы серии «БЭСТ» используют предприятия торговли, промышленности, 
управление организацией. С их помощью происходит автоматизация основных участков 
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учета (ведение расчетного счета, кассы, расчета с подотчетными лицами, учет основных 
средств и материалов, расчеты по оплате труда).  
Таким образом, автоматизация бухгалтерского учета, безусловно, является 

необходимостью для предприятий, независимо от масштабов их деятельности. Внедрение 
автоматизированной системы бухгалтерского учета поможет обеспечить эффективность 
учета и дальнейшее развитие предприятия.  
И перед тем как принимать решение об использовании той или иной 

автоматизированной программы следует обозначить цели, которые будут достигнуты при 
применении конкретной программы. 
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Аннотация 
В настоящее время малое и среднее предпринимательство (МСП) переживает не самые 

лучшие времена. На фоне роста цен покупательная способность населения снижается, 
происходит монополизация разных частей рынков, увеличение налогового бремени, 
ужесточение законов, что в результате негативно сказывается на прибыли компаний МСП. 
В работе рассмотрены возможности применения программы государственной поддержки 
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малого и среднего предпринимательства по выпуску акций и облигаций на фондовом 
рынке, как одного из выгодных инструментов привлечения денежных средств, на примере 
ООО ТД «Мясничий». 
Ключевые слова: 
Малое и среднее предпринимательство, фондовый рынок, внешнее финансирование, 

биржевое размещение, облигации, субсидия, купонные выплаты.  
В 2018 году Росстат впервые официально опубликовал долю малого и среднего бизнеса в 

экономике России за 2017 год, которая составляет 21,9 % . В абсолютном выражении это 
более 20 трлн. руб. [8].  
Расчет показателя «Доля малого и среднего предпринимательства в валовом внутреннем 

продукте Российской Федерации» производится на основе следующей формулы [4]: 
 (VAS+VAM+VAI) / VAT*100 % , (1) 
где: VAS - суммарный объем валовой добавленной стоимости в текущих основных ценах 

по всем отраслям национальной экономики, созданной средними предприятиями; 
VAM - суммарный объем валовой добавленной стоимости в текущих основных ценах по 

всем отраслям национальной экономики, созданной малыми и микропредприятиями; 
VAI - суммарный объем валовой добавленной стоимости в текущих основных ценах по 

всем отраслям национальной экономики, созданной индивидуальными 
предпринимателями, включая крестьянские (фермерские) хозяйства; 

VAT - совокупная валовая добавленная стоимость всех видов экономической 
деятельности страны в основных текущих ценах.  
Отметим, что вклад малого и среднего бизнеса в экономику России растет: в 2014 году 

составлял 19 % , в 2015 году — 19,9 % , в 2016 году — 21,6 % [8]. В марте 2018 года 
президент Владимир Путин заявил в послании Федеральному собранию, что доля малого 
бизнеса в экономике к 2025 году должна составить 40 % , а число занятых в малом бизнесе 
должно вырасти с 19 до 25 млн.человек. Для примера, доля малого и среднего бизнеса в 
ВВП развитых стран варьирует в пределах 50–60 % [7].  
Увеличение темпов развития малого и среднего бизнеса в экономике России очень 

важно, поскольку данный сектор превращает нашу страну в конкурентоспособную. Малое 
предпринимательство является генератором новых идей и решений. Вместе с тем удельный 
вес убыточных малых и средних предприятий достаточно высок - в 2018 году составил 20,3 
% , средних – 22,3 % , причем он вырос по сравнению с 2017 годом на 0,2 % и 1,5 % 
соответственно [8].  
Для реализации новых проектов, увеличения масштабов производства и развития 

основной деятельности компании необходимы вложения. Источники финансирования 
делятся на две большие группы: внешние и внутренние. Внутреннее финансирование 
строится на использовании финансовых ресурсов, которые образуются в результате 
финансово - хозяйственной деятельности.  
Сущностью внешнего финансирования является привлечение денежных средств извне в 

развитие бизнеса. Источниками могут выступать как банковские и небанковские 
институты, так и граждане, государство.  
Основными востребованными источниками финансирования на сегодняшний день для 

малых и средних предприятий являются: собственный капитал, бюджетные средства и 
кредитование.  
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В силу ограниченности собственных источников, зачастую предпринимателям 
приходится прибегать к банковским кредитам. Но ставка по ним относительно высокая, 
срок кредитования чаще всего небольшой – от одного до двух лет (более долгий срок 
предусмотрен лишь по инвестиционным кредитам), требования к заемщикам жесткие. Так, 
например, чаще всего обязательным условием для получения банковского кредита для 
компании - заемщика является обеспечение исполнения обязательств по кредитному 
договору в форме залога и / или поручительства третьих лиц. После одобрения кредита 
Банк составляет кредитный договор с огромным количеством ковенантов – специальных 
обязательств для заемщика, которые он обязан строго соблюдать, в противном случае Банк 
сможет потребовать с него штраф или поднять процентную ставку по действующему 
кредиту. Примерами самых часто применяемых ковенантов являются: 
 обязательство соблюдать определенный предел показателя Долг / EBITDA, а также 

иных финансовых показателей, или размера совокупных кредитных обязательств 
компании; 
 обязательство письменно согласовывать привлечение кредитов в других банках 

(особенно, если при получении нового кредита будет нарушено условие по максимальной 
сумме совокупных обязательств компании);  
 требование проводить определенный объем денежных оборотов через счета банка; 
 регулярно предоставлять в банк финансовую отчетность не позднее обговоренного 

срока по установленным стандартам.  
 Таким образом, заключая кредитный договор, компания - заемщик становится отчасти 

контролируемой и зависимой (при принятии некоторых решений) от своего крупного 
кредитора – Банка. 
Поэтому многие предприятия осуществляют выпуск ценных бумаг: акций, облигаций и 

др., что является достаточно смелым и грамотным решением.  
В 2019 году долговой рынок в целом показал позитивную динамику. Центральный Банк 

России (ЦБ) создал благоприятную обстановку для роста объема рублевых облигаций в 
обращении, и данный показатель преодолел порог в 20 трлн. руб.  
В разрезе рынка корпоративных облигаций можно наблюдать следующие 

положительные результаты: в конце 2019г. в обращении находилось 1734 выпуска 440 
эмитентов, что в сравнении с началом года больше на 336 выпусков и 35 эмитентов. 
Лидирующие позиции по объемам выпуска занимает нефтегазовый сектор, доля которого 
составляет 32,1 % [8].  

 Облигации в зависимости от регистрирующего органа можно разделить на: 
классические (с регистрацией в Банке России), биржевые (с регистрацией на Бирже) и 
коммерческие (с регистрацией в Небанковской кредитной организации Акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий» - НКО АО НРД, такие облигации на 
бирже не размещаются, являются внебиржевым инструментом, субсидии на него не 
распространяются). 
Эмиссия биржевых облигаций является альтернативным способом привлечения 

денежных средств на развитие бизнеса для компаний сектора МСП. Процедура 
регистрации биржевых облигаций несколько проще, чем регистрация классических 
облигаций: сроки рассмотрения документов на регистрацию выпуска и принятия решения 
по ним более сжатые; процедура регистрации выпуска биржевых облигаций может 
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совершаться путем обмена электронными документами с использованием электронных 
цифровых подписей и современных технологических сервисов Биржи. Таким образом, 
бумажный документооборот применяется лишь на стадии заключения договоров листинга 
и электронного документооборота (ЭДО); предусмотрены условия, при которых не 
требуется регистрация проспекта ценных бумаг (что означает в дальнейшем для эмитента 
упрощенные требования к раскрытию информации), а также отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг.  
В чем же преимущество биржевых облигаций для компаний сектора МСП? Во - первых, 

это возможность получить облигационный заём на развитие бизнеса без обременения 
имущества компании залогами. Во - вторых, облигационный заём по срокам обычно 
длиннее банковского кредита. Также это возможность получения публичной кредитной 
истории, повышения узнаваемости компании в инвестиционных кругах и, вероятно, как 
следствие в будущем, возможность размещать облигации под более низкий процентный 
купон. При размещении облигаций компаниями сектора МСП инвесторами обычно 
являются физические лица, таким образом, у эмитента не возникает зависимости от одного 
крупного кредитора, который хочет и может влиять на принятие решений, связанных с 
бизнесом, как в случае банковского кредита.  
Конечно, не каждая компания имеет возможность выпустить и разместить на Бирже 

облигации, предварительно необходимо получить согласие Биржи на заключение договора 
листинга. Для этого необходимо презентовать свой бизнес, рассказать о достигнутых 
успехах, об истории развития компании, ее кредитной истории, о стратегических планах, 
представить бухгалтерскую отчетность за последние три отчетных периода. На основании 
представленных данных Биржа примет решение о возможности допуска компании к 
листингу облигаций. В таких условиях отсеиваются мелкие, нестабильные компании, 
которые могут являться потенциальными банкротами или обманщиками.  
В настоящее время лишь небольшое количество компаний сектора МСП решилось на 

эмиссию биржевых облигаций. Это связано в основном с тем, что процедура эмиссии 
облигаций малознакома предпринимателям, кажется сложной и непонятной, а расходы 
на организацию эмиссии – неоправданно большими. МСП Банк в ходе презентации 
«Облигации для компаний МСП: новые возможности» 17 апреля 2019 года на площадке 
Московской Биржи представил меры поддержки субъектов МСП для выхода на биржевой 
рынок: 
− поручительство Корпорации МСП в размере номинала облигации и купонного 

дохода за весь срок до даты погашения. Лимит поручительства - не более 50 млн. рублей; 
− гарантии от Корпорации МСП по выпускам биржевых облигаций компаний малого 

и среднего бизнеса. Гарантия предоставляется в размере номинала облигации. Лимит 
гарантии – более 500 млн. рублей; 
− участие МСП Банка в размещении облигационных выпусков эмитентов МСП в 

качестве якорного инвестора; 
− участие МСП Банка в качестве соорганизатора облигационных выпусков; 
− субсидирование ставки купона по облигациям (70 % от ставки купона, но не выше 2 

/ 3 ключевой ставки ЦБ) со стороны Министерства экономического развития Российской 
федерации при поддержке Корпорации МСП; 
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− субсидирование подготовки к листингу, предполагающее компенсацию затрат в 
размере 2 % от объема выпуска облигаций, но не более 1,5 млн. рублей со стороны 
Министерства экономического развития Российской федерации при поддержке 
Корпорации МСП. 
Проект по субсидированию компания сектора МСП затрат на организацию выпуска 

биржевых облигаций и затрат на выплату купонного дохода регулируется постановлением 
Правительства РФ №532 от 30 апреля 2019 года [5].  
Главным условием получения субсидии по представленной программе является 

отсутствие налоговой задолженности.  
Подача заявок делится на два этапа: до 1 июля и до 1 октября. Срок рассмотрения – не 

более 50 дней.  
Федеральный проект считается одним из самых дорогих, поэтому к нему приковано 

особое внимание со стороны ведомства: тщательное отслеживание результатов 
профинансированных размещений. В 2019 году на субсидирование государством заложено 
305 млн. руб. Следующее расширение объемов поддержки запланировано в 2022 году.  
Прежде всего, на субсидию могут претендовать предприятия, принадлежащие отраслям 

приоритетных направлений: строительство, сельское хозяйство, образование, медицина и 
прочее. С полным перечнем можно ознакомиться на сайте Департамента 
Предпринимательства и инновационного развития города Москвы [1].  
Выпуск биржевых облигаций состоит из следующих этапов[4]:  
1. Предварительный этап включает в себя разработку концепции и параметров 

выпуска биржевых облигаций, постановка целей эмиссии, поиск потенциальных 
инвесторов. Также, необходимо осуществить подготовку к выпуску:  
 создать презентацию о компании в соответствии с рекомендациями биржи;  
 зарегистрироваться на сайте биржи и направить заявление о предоставлении 

доступа, доверенность на подписанта и согласие на обработку персональных данных; 
 организовать электронный документооборот (ЭДО). 
2. По окончанию подготовительного этапа уполномоченный орган управления 

должен принять корпоративное решение о размещении биржевых облигаций.  
3. Далее, уполномоченному органу управления необходимо принять решение об 

утверждении документа, в котором изложены права, закрепленные биржевой облигацией.  
4. На четвертом этапе осуществляется подача заявления и всех необходимых 

документов на биржу. 
5. После того, как пакет документов пройдет проверку, облигации будут допущены к 

торгам и выпуску будет присвоен идентификационный номер.  
6. Очень важный этап – размещение, ведь от того, как он пройдет, зависит, будет ли 

выпуск признан состоявшимся или нет. Определяется дата начала размещения биржевых 
облигаций и заключаются сделки купли - продажи на торгах биржи.  

7. По окончанию размещения происходит регистрация отчета: уведомление биржей 
Банка России об итогах размещения биржевых облигаций, раскрытие биржей информации 
о завершении размещения.  

8. Поддержание обращения биржевых облигаций на вторичном рынке.  
 Рассмотрим применение данной программы на примере розничной сети красноярского 

холдинга Goldman Group ООО Торговый Дом «Мясничий». Данная сеть зашла на рынок в 
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2014 году с передовым форматом мясного магазина. В ходе развития было открыто более 
30 точек продаж во всех районах городов Красноярска, Сосновоборска, Железногорска, 
Назарово и Ачинска, а также в Иркутской области. В конце 2016 года было принято 
решение о выпусках облигаций, и уже в 2017 году эти проекты начали реализоваться. 
Деятельность ООО ТД «Мясничий» принадлежит к розничной торговле, сектор – 

пищевая промышленность, поэтому программу компенсации расходов по выпуску акций и 
облигаций на фондовом рынке можно рассматривать на перспективу, как выгодный для 
эмитента инструмент по привлечению внешнего финансирования с помощью облигаций.  
Для участия в программе господдержки средний темп прироста выручки за последние 

три года должен составлять не менее 10 % [1]. Согласно бухгалтерской отчетности ООО 
ТД «Мясничий» данный показатель составляет 11,53 % , что соответствует 
рекомендуемому значению.  
Согласно правилам, перечисленным в пунктах 14 и 15 постановления Правительства РФ 

от 30.04.2019 № 532, эмитент соответствует требованиям для получения субсидии [5].  
На примере выпуска облигаций серии БО - П03 рассмотрим возможную сумму субсидии 

в рамках компенсации затрат. Механизм субсидирования позволяет компаниям получить 
субсидию до 1,5 млн. руб. в рамках компенсации затрат на листинг акций и облигаций, а 
также в размере 70 % выплат по ставке купона по облигациям.  
Общий размер размещенных облигаций – 300 млн. рублей, но механизм 

предусматривает лимит субсидии - 1,5 млн. рублей. Соответственно, компания получит 
субсидию в размере 1,5 млн. рублей. 
Годовая ставка по облигациям – 13,5 % , но так как она выше ключевой ставки ЦБ, 

используем в расчетах 6 % . Следовательно, ООО ТД «Мясничий» может претендовать на 
возмещение расходов по выпуску и размещению облигаций в размере 12 600 тыс. рублей 
(70 % от суммы выплачиваемого купонного дохода, который составляет 18 млн. руб.).  
В совокупности копания может претендовать на сумму возмещения в размере 14 100 

тыс. руб., которая частично компенсирует расходы на выпуск и выплату купонного дохода 
по облигациям, размещенным на фондовой бирже.  
На данный момент ООО ТД «Мясничий» по решению Биржи находится в секторе 

компаний повышенного инвестиционного риска, что может затруднить получение 
субсидии. Критерии, по которым эмитента можно отнести к тому или иному Сектору 
ценных бумаг, утверждены Биржей и не подлежат публичному представлению.  
Проанализировав бухгалтерскую отчетность двух компаний, уже получивших в 2019 г. 

компенсацию от государства, таких как ООО «КАСКАД» и ООО «Трейдберри», можно 
было предположить, что одним из решающих пунктов является прирост чистой прибыли. У 
рассматриваемых эмитентов прирост чистой прибыли в 2018 году по сравнению с 2017 г. 
составил 120 % и 104,6 % , соответственно. ООО ТД «Мясничий» показал значительно 
меньший результат по данному показателю – 38,9 % .  
С другой стороны, ООО «Моторные технологии», чистая прибыль которого в 2018 - м 

году сократилась на 13,9 % , получило субсидию. Следовательно, значение 
рассматриваемого показателя не является решающим критерием.  
Таким образом, рассмотрев основные положения программы государственной 

поддержки малого и среднего бизнеса по выпуску акций и облигаций на фондовом рынке 
применительно к ООО ТД «Мясничий», мы видим, что с помощью нового инструмента 
эмитенты могут улучшить свои финансовые и экономические показатели развития, 
компенсируя часть понесенных затрат на выпуск облигаций.  
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Аннотация 
В данной статье, рассматривается проблема модернизации энергетики и транспорта в 

Российской Федерации, а также новые пути увеличения энергоэффективности проектов. 
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Цель нашего исследования заключается в направлении развития государственно - частного 
партнерства (ГЧП) с точки зрения энергетической и социальной результативности 
проектов. Следует отметить, что в нашей статье были сделаны выводы о том, что при 
финансовом кризисе и экономических санкций развитие ГЧП позволяет повысить 
энергоэффективность проектов, где их показатели являются индикаторами научно - 
технических возможностей России, которые позволяют оценить уровень надежности и 
постоянства.  
Ключевые слова 
Государственно - частное партнерство, ГЧП, энергоэффективность, проекты, 

инфраструктура. 
 
В настоящее время правовое регулирование энергосбережения стало еще более 

актуальным в отношении руководящих указаний различных государств в отношении 
энергосбережения и энергоэффективности. Изучение правительственных механизмов 
влияния в энергетическом секторе, оценка эффективности правовых норм и 
энергоэффективности являются первостепенными факторами развития законодательства с 
целью развития таких институтов, как государственно - частные партнерства (ГЧП). 
Данный факт также подтверждается мировым опытом, накопленным в условиях ГЧП. 
Принятие с 2016г. нового закона о ГЧП обусловливает объект и предмет партнерства, 

вероятность развития совместных предприятий в рамках ГЧП, основы образования модели 
муниципально - частного партнерства, но кроме того задает точный вектор формированию 
всему законодательству в сфере ГЧП и привлечения собственного капитала в проекты. 
В российской программе энергосбережения вплоть до 2020 г. принято развитие 

регионального законодательства, а также правового инструментария: от разработки и 
принятия нормативных действий до инициации их принятия региональными и городскими 
органами власти в связи с реализацией, в том числе отдельных масштабных 
энергосберегающих проектов вместе с использованием ГЧП [4]. Так, осуществление 
энергоэффективных проектов в сфере региональных систем коммунального хозяйства в 
ряде регионов РФ востребовала следующие разработки комплексных инвестиционных 
проектов, привлечения разных механизмов, в том числе и ГЧП: 

1. Экономические аспекты энергоэффективного усвоения территорий. 
2. Проектов возведения энергоэффективного жилья вместе с применением механизмов 

ГЧП (в заимствовании положительного зарубежного опыта). 
3. Правовое предоставление партнерства в области энергетической государственной 

политики представляется предметом изучения и со стороны представителей юридической 
науки [4].  
Подобным образом, ГЧП представляется кандидатурой приватизации инфраструктуры, 

так как сберегает государственный надзор над ней, безрезультатному управлению 
инфраструктурой органами государственного и муниципального управления, к тому же 
ограниченными в собственной деятельности строгими бюджетными рамками. 
ГЧП владеют рядом положительных сторон, из числа которых стоит заметить 

усовершенствование сервиса предоставляемых услуг: 
 - повышение числа формируемых инфраструктурных проектов; 
 - увеличение эффективности размещения ресурсов государством; 
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 - предоставление сервиса (ранее доступен не был); 
 - интенсивное применение инновационных решений; 
 - ясность экономических потоков; 
 - уменьшение затрат государства и снижение бюджетного дефицита [3]. 
ГЧП имеет возможность иметь разные формы, однако, в основе каждого эффективного 

проекта лежит последующая концепция. За счет привлечения навыка частного сектора и 
перераспределения риска в отношении сторон, которые могут наиболее продуктивно 
управляться с таким риском, допускается увеличить общую результативность проекта. 
Государство, вступая в союз вместе с бизнесом, как правило понижает нагрузку на 
госбюджет и пользуется наиболее гибкой и результативной концепцией управления 
проектом, а бизнес приобретает конкретный набор гарантий и преференций. 
Анализ зарубежного опыта реализации проектов ГЧП продемонстрировал, что 

фактически во всех странах, использующих механизмы партнерства, выделяется более 
приоритетная область по применению ГЧП, а максимальное количество проектов 
партнерства осуществляется в энергетической сфере. 
Развитие национального законодательства разных стран в области энергосбережения, в 

значительном, предопределяется международными обязательствами, объединенными 
вместе с энергоэффективностью проектов. 
В данных целях в западных странах формируется специализированное нормативно - 

правовое поле, стабилизирующее общие правовые, экономико - финансовые и технические 
вопросы в рамках осуществления инвестиционных проектов ГЧП. Законодательство 
гармонизируется и в сфере государственных закупок, налогообложения, разных сборов. 
При этом, вплоть до развития юридической основы развития и регулирования ГЧП, было 
возможно де - факто, это и выявляет приобретенный навык функционирования ГЧП для 
реализации инфраструктурных инвестиционных проектов, в частности, по строительству 
дорог, а также других инфраструктур [5]. Так, навык Германии демонстрирует, что 
реализации инвестиционных проектов вместе с участием государства более рентабельно в 
форме государственного заказа. В рамках формирования федерального законодательства 
Германии, властью была учтена программа содействия компаниям среднего бизнеса. При 
этом федеральное министерство финансов отвечает за координацию работы ГЧП в рамках 
Федерального правительства. Второй координатор непосредственно действует в данном 
вопросе вместе с Федеральным министерством транспорта, строительства и 
муниципального формирования. Министерство финансов представляет основную 
значимость в постановлении политических проблем, включая исследование 
правительственной стратегии в отношении ГЧП, правовые вопросы, а также координации 
действий между Федерацией и местными органами государственной власти [5].  
В целях экспертных оценок производительности реализации инвестиционных проектов 

ГЧП в Германии создано и принято к воздействию Руководство для анализа 
производительности проектов ГЧП, реализующие строительные, а также 
инфраструктурные проекты. При этом для любой определенной сферы вводятся 
установленные эталоны, предоставляются конкретные методические советы для труда 
экспертных групп, расценивающих результативность того либо другого 
инфраструктурного проекта [2]. Собранный специалистами консультационный опыт в 
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области строительства в государственном секторе представляется базой для оценки уровня 
компонентов проектов инновационной и фактической важности для народонаселения. 
В нынешнее время в РФ осуществляется более 200 проектов ГЧП в различных сферах, 

некоторые из них мы рассмотрим ниже (рис. 1). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. – Сферы проектов государственно - частного партнёрства 
 

Так, из рис.1 видно, что достаточно много проектов, а также учитывается совокупность 
сервисных компаний Цемесской бухты Новороссийска вокруг ОАО «Новороссийский 
морской торговый порт», где на стадии проекта становится эффективным примером ГЧП. 
Район «Академический», Аэропорт «Кольцово», г. Екатеринбург, портов Санкт - 
Петербурга, Усть - Луги, Восточного, а именно в Ставропольском крае планируют 
построить в рамках соглашения о ГЧП санаторно - курортный комплекс в г.Кисловодск и 
др.  
Анализ зарубежного и российского опыта реализации проектов ГЧП дает возможность 

сделать вывод о том, что при подготовке, а также проведении конкурсной процедуры 
органы власти никак не предусматривают интересы возможных инвесторов. Решения 
принимаются, только отталкиваясь из потребности национальных либо муниципальных 
властей в том или другом проекте. При этом,имеется масса направлений, куда частный 
бизнес способен инвестировать собственный капитал вместе с извлечением выгоды в виде 
уменьшения потерь. Подобные проекты представлены наименее рисковыми, потому как 
сберечь существующие средства значительно надежнее, чем получать прибыль из 
вложенного капитала [1]. 
В нынешнее время отечественные проекты ГЧП нацелены на построение либо 

модернизацию объектов инфраструктуры, которые в этот период не объединены с 
субъектом инвестирования. Следовательно, единый вариант для собственного инвестора – 
выполнить условия договора и извлечь доход. 
Однако, нередко инфраструктурные проекты имеют все шансы оказаться наиболее 

привлекательными для учреждений (деятельность которых по строительству 
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инфраструктурных объектов не представляется профильной). С развитием 
индустриального производства и его масштабов возрастает число грузоперевозок, где 
значительную часть из них составляют транспортировки автотранспортом по дорогам 
всеобщего пользования, что объединено вместе с высокими тарифами на ЖД перевозки. 
Любое промышленное предприятие в РФ заинтересовано в совершенствовании дорожной 
сети. Тем не менее, усовершенствование, либо построение дорог в близлежащих 
территориях не всегда сможет дать предприятию требуемый результат. Такого рода аспект 
допускается использовать и при осуществлении проектов, сопряженных также вместе с 
энергетикой, и социально - ориентированных проектов [1]. 
Таким образом, при осуществлении проектов государственно - частного партнерства 

необходимо учитывать, главным образом, вероятность уменьшения издержек возможных 
инвесторов. Вследствие чего, данный аспект имеет возможность получить одобрительный 
результат для всех сторон ГЧП, и для конечного потребителя и государства в целом. 
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Экономическая деятельность хозяйствующих субъектов всегда связана с 

неопределенностью и риском, как во внешней, так и во внутренней среде. Современная 
политическая ситуация, падение цен на нефть, снижение экономической активности 
мировых экономик оказывают неблагоприятное влияние на экономическую среду в России. 
В нынешних условиях отечественные компании вынуждены приспосабливаться и 
осуществлять свою деятельность с учетом новых вызовов. 
Деятельность крупных государственных корпораций является локомотивом развития 

российской экономики. Корпорации, действующие в промышленном секторе народного 
хозяйства, осуществляют функции по реализации государственной политики, 
направленной на развитие и модернизацию экономической системы в соответствующих 
отраслях [2, с. 68]. Посредством функционирования государственных предприятий и 
корпораций обеспечивается производство общественных благ, осуществляется развитие 
науки, подготовка и переподготовка кадров, развитие внешнеэкономических отношений. 
Поддержание финансовой устойчивости отраслей и секторов экономики является одним 

из ключевых приоритетов реализуемых Правительством и Банком России в рамках 
принимаемых мер по поддержке экономики страны. На наш взгляд к решению данной 
проблемы следует привлекать крупные государственные корпорации, инвестиционная 
деятельность которых может помочь отечественным компаниям пережить текущий кризис.  
Крупные государственные корпорации выполняют ряд важных экономических функций, 

развитие и поддержка которых позволит снизить внутренние и внешнеэкономические 
риски. Так, ГК «Ростех» способствует развитию высокотехнологичных отраслей, 
обеспечение национальной безопасности является основной функцией для ГК «Росатом», 
деятельность ГК «Роскосмос» содействует росту инновационного потенциала, 
привлечению инвестиций и коммерциализации научных разработок, ГК «Агентство по 
страхованию вкладов» реализует стабилизационную функцию [1, с. 11 - 12]. 
Стратегические приоритеты развития государственных корпораций должны помочь 

российской экономике преодолеть внешние угрозы, связанные с нестабильностью 
фондового рынка, изменениями в запросах и потребностях населения, падением цен на 
нефть. В частности, ГК «Внешэкономбанк» занимается финансированием крупных 
инвестиционных проектов, участвует в проектах развития городской среды, в создании 
высокопроизводительных рабочих мест в моногородах. Механизм проектного 
финансирования корпорацией инвестиционных проектов предусматривает предоставление 
денежных средств заемщикам на основании договоров синдицированного кредита (займа) с 
применением мер государственной поддержки [3]. На базе ГК «Ростехнологии» 
сформирован Фонд инновационного и инвестиционного развития Корпорации, в рамках 
которого осуществляется финансирование проектов по поддержке стратегически важных 
отраслей промышленности [4].  
Инвестиционная деятельность крупных государственных корпораций способствует 

технологическому развитию российской экономики, что является одним из механизмов 
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поддержки отраслей народного хозяйства в период текущего кризиса и неопределенности 
экономической среды.  
Таким образом, в условиях глобальной экономической нестабильности необходимо 

принять все меры по обеспечению безопасности экономики России, позволяющие 
предотвратить либо минимизировать негативное влияние внешних и внутренних угроз, а 
также их негативные последствия. В этой связи значительную роль в поддержке 
хозяйствующих субъектов должны сыграть крупные государственные корпорации, 
совместно с деятельностью органов государственной власти и комплексом антикризисных 
мер.  
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 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  
 

Аннотация 
Актуальность изучения финансовой устойчивости обусловлена тем, что в период 

кризисных явлений, которые испытывает экономика России с 2014 года по настоящее 
время, главное значение имеет управление финансовой устойчивостью. Это необходимо 
для поддержания ликвидности, платежеспособности и конкурентоспособности компании. 
Целью данной статьи является характеристика одного из методов анализа финансовой 
устойчивости организации и описание основных коэффициентов финансовой 
устойчивости. В данной статье рассматривается метод финансовых коэффициентов. 
Результатом данной статьи является структурирование коэффициентов финансовой 
устойчивости, выявление необходимости в их расчете для каждой организации с целью 
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выявления проблемных направлений деятельности компании. Финансовая устойчивость 
организации является одной из важнейших характеристик ее финансово - хозяйственной 
деятельности, находящаяся во внимании руководства компании и финансовой службы. 
Ключевые слова: 
Финансовая устойчивость, платежеспособность, коэффициент. 
 
Ведущей целью любого организации является обеспечение финансовой устойчивости 

организации. Данный вопрос имеет особую актуальность в связи с острой необходимостью 
поддержания на должном уровне предприятия, которое функционирует в условиях 
экономического кризиса. Если фирма неверно оценит свои финансовые способности, то 
рискует стать банкротом. Важно отметить, что неверный анализ экономического состояния 
организации может привести к увеличению убытков и повышению обязательств по 
кредитам. 

Финансовая устойчивость компании — это оценка стабильности финансового состояния 
компании. Финансовое состояние характеризуется возможностью свободного пользования 
денежными средствами компании в процессе текущей ликвидности.1 

Основная задача анализа финансовой устойчивости компании состоит в том, чтобы 
оценить степень ее независимости или, наоборот, зависимости, от заемных источников 
финансирования. 

Для достижения оптимальной финансовой устойчивости ведущей стратегией выступает 
рациональное использование собственных и заёмных средств предприятия. К собственным 
финансовым ресурсам относятся:  

1) капитал акционеров, 
2) амортизационные отчисления, 
3) чистая (нераспределённая) прибыль.  
Из понятия «финансовая устойчивость» вытекает понятие «финансовые обязательства», 

которые характеризуют платежеспособность фирмы. Платежеспособность — это внешний 
признак финансовой устойчивости, к которому можно отнести следующие показатели:  

1. на начало и конец отчётного периода наличие в компании собственных оборотных 
средств (чистого оборотного капитала); 

2. наличие свободных денежных средств на счетах в банках (расчётных, валютных и 
иных счетах); 

3. отсутствие длительной просроченной задолженности по бюджету, внебюджетным 
фондам, банкам поставщикам, персоналу и другим кредиторам.2  

Существуют несколько типов финансовой устойчивости:  
 - абсолютная финансовая устойчивость (организация имеет абсолютную 

платежеспособность);  
 - нормальная финансовая устойчивость (предприятие имеет нормальную 

платежеспособность и без рисков расходует заёмные средства);  
 - финансовая неустойчивость, есть необходимость в привлечении заёмного капитала;  
 - финансовый кризис – полное отсутствие платежеспособности предприятия.  

                                                            
1 Ерёменко В. А., Лях Ю. С. Финансовая устойчивость предприятия // Молодой ученый. — 2019. 
— №27. — С. 104 - 107.  
2 Ерёменко В. А., Лях Ю. С. Финансовая устойчивость предприятия // Молодой ученый. — 2019. 
— №27. — С. 108.  
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Платежеспособность может быть низкой, когда ее легко преодолеть, а также 
хронической, приводящей к ликвидационным или реорганизационным процедурам. Чтобы 
не допустить банкротства, нужно проводить регулярный анализ финансовой устойчивости 
организации. По результатам анализа составляется список процедур, помогающих 
направить деятельность организации в нужное русло и избежать неплатежеспособности.  
Анализ финансовой устойчивости складывается из нескольких коэффициентов, при 

расчёте которых можно сделать выводы по финансовой ситуации организации. 
1. Коэффициент автономии. Показывает степень независимость предприятия от заемных 

средств. Данный коэффициент показывает долю собственных средств в общей стоимости 
всех средств компании. Увеличение данного коэффициента, свидетельствует об улучшении 
финансовой устойчивости и стабильности, то есть компания становится менее зависимой 
от внешних кредиторов. Формула расчета данного коэффициент следующая:  
Кавт = Собственный капитал / Активы (1) 
Общепринятое значение данного коэффициента - больше 0,5 но не более 0,7. Однако 

нужно учитывать то что, коэффициент независимости сильно зависит от отраслевой 
специфики компании. Например, производственная деятельность требует большого числа 
основных средств, соответственно нужно больше долгосрочных источников для их 
финансирования. 

2. Коэффициент финансовой зависимости. Является противоположным по смыслу 
предыдущему коэффициенту. Данный коэффициент даёт возможность оценить уровень 
кредитной нагрузки компании, а так же сравнить его с уровнями других компаний. 
Отношение долга к общему объёму активов является очень важным показателем в 
финансовом анализе предприятия. Это соотношение позволяет измерить способность 
компании погасить свою задолженность при помощи собственных активов. Практика 
показывает, что значение коэффициента финансовой зависимости колеблется от 0,00 до 
1,00. Более низкое значение коэффициента характеризует более стабильную работу 
компании. Формула расчета коэффициента зависимости имеет следующий вид: 
Кфз = ДО+КО−ЗУ+ДБ+Р / П (2), где 
ДО – долгосрочные обязательства компании;  
КО – краткосрочные обязательства компании;  
ЗУ – задолженность перед учредителями; 
ДБ – доходы будущих периодов;  
Р – резервы предстоящих расходов; 
П – пассивы баланса организации. 
3. Коэффициент соотношения заемных и собственных средств (коэффициент 

финансового Левериджа). Показывает общую картину финансовой устойчивости 
организации: дает представление о соотношении заемных и собственных средств 
организации, то есть их пропорции. Рассчитывается по следующей формуле: 
Ксоот = Заемный капитал / Собственный капитал (3) 
Увеличение показателя означает усиление зависимости предприятия от банков и 

инвесторов. Оптимальное значение коэффициента < 0,7. Если данный коэффициент 
увеличивается, то это говорит о том, что финансовая устойчивость организации снижается. 

4. Коэффициент маневренности собственных оборотных средств определяет часть 
собственного оборотного капитала, которая находится в обороте. Значение коэффициента 



128

маневренности должно быть высоким, это обеспечивает гибкость в использовании 
собственных средств. Оптимальным значением данного коэффициента является 0,2 – 0,5. 
Коэффициент маневренности собственных оборотных средств рассчитывается по формуле: 
Км = Собственные оборотные средства / Собственный капитал (4) 
5. Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных активов определяет, 

сколько рублей внеоборотных активов приходится на 1 рубль оборотных активов. 
Нормативные значения для коэффициента не установлены. Данный коэффициент 
рассчитывается по формуле: 
Ксмиис = Оборотные активы / Внеоборотные активы (5) 
6. Коэффициент обеспеченности оборотного капитала собственными источниками 

финансирования определяет достаточность у компании собственных средств, которые 
необходимы для ее финансовой устойчивости. Чаще всего указывается значение данного 
коэффициента >0,1. Данное значение считается оптимальным. Этот коэффициент 
рассчитывается по формуле: 
Кобесп = (Собственный капитал – Внеоборотные активы) / Оборотные активы (6) 
7. Коэффициент обеспеченности запасов собственными средствами позволяет оценить, 

достаточно ли у предприятия оборотного капитала с точки зрения обеспечения 
оптимального уровня материальных запасов. В общем случае коэффициент отражает 
отношение собственных оборотных средств фирмы к ее материальным запасам в 
анализируемый период. Считается, что коэффициент обеспеченности материальных 
запасов собственными средствами должен изменяться в пределах 0.6 – 0.8, то есть 60 - 80 % 
запасов компании формируются из собственных источников. Рост показателя 
положительно сказывается на финансовой устойчивости компании. Данный коэффициент 
рассчитывается по следующей формуле: 
Козсс = Собственные оборотные средства / Запасы и затраты (7) 
После того, как будут произведены расчеты всех вышеперечисленных показателей, 

можно увидеть общую картину и положение дел конкретной организации. Сделать выводы 
о ее зависимости от внешних факторов, о ее платёжеспособности, о ее автономии и 
обеспеченности собственными или заемными средствами. В идеале, лучше всего будет 
рассчитать данные показатели за последние три года, тогда можно будет отследить еще и 
динамику, увидеть тенденции. Нужно так же учитывать специфику организации и отрасль, 
в которой она работает. 
Подводя итог, хочется отметить, что финансовая устойчивость – это важнейшая 

характеристика финансово - хозяйственной деятельности компании. Анализ основных 
коэффициентов должен всегда находиться в поле зрения руководства компании и 
финансового департамента. Метод финансовых коэффициентов используется при оценке 
экономической надежности компании, ее кредитоспособности, конкурентоспособности, 
возможности банкротства и служит своеобразной гарантией для внешних инвесторов. 
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АНАЛИЗ ПРИБЫЛИ И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ  

СТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Аннотация: 
В статье проводится анализ таких экономических категорий как «прибыль» и 

«рентабельность». Рассматриваются основные источники по достижению рентабельности 
строительного предприятия, производится анализ факторов, влияющих на максимизацию 
прибыли предприятия. Определяются основные виды рентабельности, и их влияние на 
успешное функционирование предприятия. 

Annotation: 
The article analyzes such economic categories as "profit" and "profitability". The main sources 

for achieving the profitability of a construction company are considered, and the analysis of factors 
that affect the maximization of the company's profit is made. The main types of profitability and 
their impact on the successful operation of the enterprise are determined. 
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В современных условиях рыночной экономики, одни из главных и наиболее значимых 

факторов является прибыль и рентабельность строительного предприятия. Для 
максимально высокого достижения данных показателей строительное предприятие 



130

проводит исследование всех экономически рентабельных факторов, оказывающих 
наиболее существенно влияние на максимизацию прибыли. 
Исходя из этого также формируются финансовые результаты строительного 

предприятия, благодаря которым делается упор на эффективную стратегию повышения 
прибыли предприятия. 
Прибыль занимает одно из самых значимых мест в совокупной системе стоимостных 

взаимоотношений рыночной экономики. Прибыль представляет собой главный элемент 
экономического механизма управления общественным производством. При помощи 
прибыли оценивается полноценная деятельность всех предпринимательских структур. 
Прибыль – это валютное выражение ведущей части денежных накоплений, 

формируемых предприятиями любой формы собственности. 
На величину прибыли строительного предприятия существенное влияние оказывают 

факторы, которые подразделяются на внешние и внутренние. 
К внутренним факторам относят: комплексное изменение себестоимости продукции; 

анализ качества продукции, ее ассортимент и способ транспортировки; также относится 
производимая оценка материально - производственных запасов; условия социального 
содержания кадров строительного предприятия, и др. 
Что же касается внешних факторов, то к ним относят: инфляционные процессы, 

влияющие на величину прибыли предприятия; факторы, оказывающие влияние на спрос 
производимого сырья; покупательскую способность населения и т.д 
Г. В. Савицкая в научной работе «Анализ финансовых результатов торговой 

организации» отмечает, что рентабельность является относительным показателем, 
характеризующим эффективность работы предприятия. Рентабельность не только 
определяет уровень доходности предприятия, но и характеризует конечный результат 
хозяйствования, показывающий соотношение с затраченными и изготовленными 
ресурсами. 
Для более полного изучения влияния рентабельности на строительное предприятие, Г.В 

Савицкая вводит несколько групп показателей рентабельности: 
1. Показатели, направленные на получение достоверной информации об объеме 

изготовленной продукции и рентабельности ее реализации на рынке; 
2. Показатели, влияющие на окупаемости издержек производства, связанных с 

изготовление продукции; 
3. Показатели, характеризующие инвестиционные издержки предприятия; 
4. Показатели, выявляющие доходность капитала и его частей. 
Исходя из выше перечисленного делаем вывод, что финансовая деятельность 

предприятия характеризуется уровнем рентабельности и величиной прибыли. Чем выше 
данные показатели, тем выше финансовая устойчивость предприятия. 
К одной из главных задач строительного предприятия является разработка эффективной 

стратегии ведения бизнеса, направленной на устойчивый рост финансовых ресурсов, 
максимизацию прибыли и повышение финансовых результатов. 
При достижении данной стратегии, предприятия сталкивается с множеством задач, а 

именно: 
1. поиск резервов и возможностей роста прибыли и рентабельности; 
2. регулярный контроль за формированием финансовых результатов, получением 

прибыли и ее динамикой; 
3. установление влияния внешних и внутренних факторов на финансовые результаты 

организации; 
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4. разработка мероприятий, направленных на эффективное использование выявленных 
резервов и возможностей повышения прибыли и рентабельности; 

5. контроль за реализацией разработанных мероприятий. 
Соблюдая все вышеперечисленные задачи, предприятие получает широкий спектр 

возможностей успешному функционированию, привлечению заемного капитала и новых и 
инвесторов. 
Таким образом, анализ прибыли и рентабельности является одним из значимых 

направлений при поиске путей повышения эффективности функционирования 
предприятия. От своевременности его проведения, достоверности полученных результатов 
и оперативности разработки мер, направленных на рост показателей прибыли и 
рентабельности зависит успешное развитие организации в долгосрочной перспективе. 
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Аннотация 
Статья посвящена проблеме развития рынка спроса и реализации эко - продукции, 

особенно в периферийной части Российской Федерации. Рассмотрена актуальность и 
востребованность эко - товаров у населения, проанализированы возможности 
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функционирование малого бизнеса при минимальных финансовых затратах. В статье 
акцентируется внимание на проблеме здорового питания и сохранение окружающей среды 
при применении в быту эко продукции.  
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Современный мировой рынок сегодня не испытывает дефицита ни в каком виде 

продукции, рынок перенасыщен разными товарами на любой вкус и цену. Трудно 
представить себе, что еще пару десятков лет назад российский покупатель не имел 
возможности выбирать товар, приходилось приобретать то, что было на советских 
прилавках. Пришло время изобилия, казалось бы, покупателю нечего и желать, 
супермаркеты предлагают любой товар. Тем не менее, потребности массового потребителя 
тоже изменились, современный покупатель имеет свои требования к продукции. В первую 
очередь, это натуральные ингредиенты и материалы товаров. При этом цена не должна 
быть выше тех товаров, которые содержат заменители натуральных ингредиентов в 
составе. Таким образом, натуральность продукции и невысокая цена – вот лозунг 
современного потребителя.  
Натуральные продукты, или эко - продукты – экологически чистые продукты, которые 

выращивались в экологически чистой зоне, без добавления искусственных стимуляторов 
[1]. В настоящее время, массовый характер приобрело добавление в продукты питания 
гормонов роста, в овощи и фрукты разного рода искусственные красители, усилители, 
пестициды, нитраты, генно - модифицированные продукты, и прибавить еще токсичную 
упаковку, то нанесение вреда здоровью обеспечено. Таким образом, в организм человека 
большими партиями ежедневно попадают вредные вещества, которые наносят 
смертельный вред, становятся тихими и незаметными убийцами. В 1972 году в Версале 
(Франция) была основана Международная Федерация Движения Органических Сельских 
Хозяйств (IFOAM). На сегодняшний день ее членами являются более 760 организаций из 
108 стран мира. В феврале 2011 года федерация предложила свою систему органических 
гарантий и ввела новый мировой знак качества «Всемирный органический знак» (Global 
Organic Mark) [3]. По мнению руководства организации, потребитель часто находится в 
замешательстве из - за обилия экологических знаков качества, поэтому необходимо 
разработать единый общемировой стандарт. В качестве эталона они предложили 
отталкиваться от принятых в IFOAM стандартов. 
К сожалению, в России проблема вреда организму человека от подобных продуктов 

обозначена не так давно, в то время, как в Америке или Японии производство и реализация 
эко - продуктов давно поставлена на поток. Продукция обозначается специальными 
знаками. В России с этим делом пока все очень плохо. Однако, 12 декабря 2006 года в 
Москве появился первый в России магазин эко - продуктов «Био Гурмэ» (Bio Gourmet). В 
ассортименте магазина сразу были представлены около 2000 наименований со всего мира. 
Магазин «Био Гурмэ» принадлежал немецкой компании ITM GmbH, которая реализовала 
первый успешный бизнес - проект в России в области эко - ритейла. Сейчас магазина «Био 
Гурмэ» не существует, но есть несколько других довольно известных названий: эко - 
супермаркет «Грюнвальд», большие органик - отделы в «Глобус Гурмэ», интернет - 
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магазины iOrganic и Диамарт. Экологически чистую косметику можно купить в сетевых 
магазинах компаний L`Occitane, Yves Rocher, The Body Shop, Melvita, Lush. Ассортимент 
экологически чистой бытовой химии представлен в интернет - магазине Ecoway и, опять - 
таки, в эко - супермаркете «Грюнвальд» [3]. Небольшое количество компаний занимаются 
выращиванием чистой продукции. Это приводит к тому, что эко - продукты очень 
ограничены в своем количестве и стоимость их порой в два раза дороже. Но что еще хуже, 
система обязательной сертификации в стране не налажена, а потому значок экологической 
чистоты может стоять совершенно незаслуженно.  
Актуальность нашей статьи в том, что в Третьем тысячелетии проблеме экологии 

уделяется большое внимание, в том числе проблеме утилизации человеческих отходов. 
Мировое сообщество, ищет пути выхода из экологической угрозы, Государственная дума 
обсуждает вопрос о массовом внедрении экологической продукции в повседневную жизнь 
человека. Считаем, что возможность приобрести эко - товары в удаленных регионах нашей 
страны, рассчитанные на разных потребителей с разными финансовыми возможностями, 
позволит нам изменить ситуацию в области формирования и развития безопасной среды 
жизнедеятельности человека.  
Вредные красители, материалы применяются и в изготовлении одежды, которая 

отрицательно воздействует на человека, вызывая аллергию, химические отравления, астму 
и провоцирует другие заболевания.  
Люди хотят быть здоровыми, пропаганда здорового образа жизни для многих стала 

частью мыслей человека, поведения. «Мы – то, что мы едим», - сказал Гиппократ, поэтому 
в последнее время в мире становится все более актуальной идея экологического стиля 
жизни. Одним из главных показателей качества является покупка в специализированных 
магазинах, поэтому открытие эко - магазина Eco Waste станет первым шагом к здоровому 
телу, к приобретению уверенности в своем будущем, к возможности родить здоровых 
детей, к появлению новых потребителей, ориентированных на покупку экологически - 
чистых товаров – продуктов питания, одежды, косметики, бытовой утвари. Разработанный 
нами бизнес–план позволяет нам предположить, что на рынке сферы услуг и продаж, 
магазин будет востребован среди населения и найдет своего покупателя. 
Уникальность нашего будущего бизнеса заключается в том, что такая эко - продукция 

будет изготавливаться из экологичных материалов, например, из переработанного 
полиэстера, хлопка, биохлопка и других безопасных материалов. Кроме этого, Eco Waste 
может предложить вам вещи для дома - тарелки из бамбука, многоразовые стаканчики и 
трубочки, щётки из биоразлагающихся материалов, канцелярию и многое другое. В 
отличие от центральной части России, где подобные магазины появились более 10 лет 
назад, в периферийной части они по - прежнему являются новшеством и имеются в 
небольших количествах.  
Для финансирования проекта планируется получить поддержку от фонда «Я доверяю» в 

развитии малого предпринимательства, который выделяет средства из бюджета города в 
размере 500 000 рублей на развитие собственного бизнеса, а также будут вложены и 
собственные средства в размере 200 000 рублей. Денежный поток в виде субсидии в 
полном объеме будет направлен на приобретение продукции, ассортимент которой будет 
ориентирован в основном на молодежную среду. Однако, мы уверены, что люди среднего 
возраста будут рады приобретению одежды из натурального льна, хлопка, шерсти. Опрос 
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предполагаемых покупателей в социальных сетях, показал востребованность на рынке 
товаров и услуг эко - магазина. Аренда небольшого помещения, самостоятельная продажа 
товара, без привлечения продавцов, самостоятельное ведение бухгалтерии, уборка 
помещения, закупки, переговоры с поставщиками, реклама товаров магазина через 
социальные сети, буклеты не требуют отдельных вложений и позволят сэкономить 
молодым предпринимателям денежные средства при развитии малого бизнеса. Таким 
образом, основываясь на предварительных расчётах, финансовом анализе затрат, 
предполагаемой прибыли, мы убеждены, что наш эко - магазин рентабелен, будет 
востребован в городе и найдёт своего покупателя.  
Возможно, открытие эко - магазина – это небольшой вклад в борьбе жителей России за 

здоровое питание, против засилия и навязывания потребителям насыщенных химическими 
добавками товаров, которые отрицательно влияют на организм человека и будущих 
поколений, отравляют нашу природу, засоряют окружающий мир, провоцируют многие 
болезни. Надеемся, что экологически чистые товары приобретут массовый характер на 
полках в магазинах, станут популярными среди покупателей.  
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СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ИНТЕРНЕТ - РЕКЛАМЫ  
НА СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО 

 
Аннотация. 
В основе выбора данной темы лежит профессиональный интерес. В данной статье 

рассказывается об основах рекламы, о особенностях и методах сбора статистической 
данных, о её эффективности. Также были рассмотрены статистические данные 
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использования и влияния интернет - рекламы. В связи с данной экономической ситуацией в 
стране, маркетологи различных компаний вынуждены искать более инновационные и 
эффективные способы продвижения своих товаров и услуг. Поэтому лидирующее место 
для удержания и привлечения новых покупателей занимает интернет - реклама. Целью 
проведенного нами исследования являлся анализ статистических данных интернет - 
рекламы, а также рассмотрение способов сбора данных. 
Ключевые слова: интернет - реклама, реклама, статистика, маркетинг, общество. 
В наши дни развивающегося общества понятие «рынок рекламы» сталкиваемся 

практически на каждом шагу. С ним мы постоянно встречаемся в средствах массовой 
информации, в различных популярных и научных публикациях, касающихся множество 
социальных и экономических явлений процессов. 
Широкие трактовки рынка рекламы объективно предопределяются неоднозначным 

толкованием самой рекламы, как исторически сформировавшегося, вполне 
самостоятельного и конкретного объекта познания.  
Как говорил И.Я. Рожков – «Реклама – это вид деятельности, либо произведенная в ее 

результате информационная продукция, реализующая сбытовые или иные цели 
промышленных или сервисных предприятий… сформированной таким образом, чтобы 
оказывать усиленное направленное воздействие на массовое или индивидуальное сознание 
с целью вызвать определенную реакцию выбранной аудитории». 
Эта ситуация особенно очевидно, когда речь идет о статистическом исследовании 

рекламного рынка. Неординарность статистики как сферы практической и научной 
деятельности людей сводится к четкой трактовке объекта наблюдения, без которого 
невозможно построить сопоставимый количественный учет. В связи с этим идентификация 
рекламы приобретает актуальное звучание, поскольку ее место и роль в обществе 
масштабны и заметны. 
В настоящее время реклама – важное звено в процессе продвижения и реализации 

продуктов и услуг современного бизнеса. Среди наиболее активно и стремительно 
развивающихся её видов можно выделить интернет - рекламу, которая является 
относительно новым способом продвижения, обращающего на себя пристальное внимание 
всё большего количества рекламодателей. 
Благодаря значительному росту потенциальной аудитории, реклама посредством сети 

Интернет набирает все большую популярность. Обратимся к определению и узнаем, что же 
такое интернет - реклама. 
Интернет - реклама – оповещение потребителей различными средствами, 

представленными в сети интернет о деятельности предприятия, направленное на 
достижение конечной цели – продажи товаров и услуг. 
Интернет - реклама вырвалась вперед и ее объем уже больше, чем объем телерекламы. 

По данным Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), российский рынок 
интернет - рекламы с июня по декабрь 2019 года вырос на 23 % по сравнению с 
аналогичным периодом 2018 года — до 209 млрд. рублей. Из них рынок онлайн - ТВ 
рекламы вырос на 13 % и составил 91 млрд. рублей. 
На данный момент рекламу можно размещать на сайте, заказывать посты у популярных 

людей. Самые популярные сервисы: Яндекс.Директ, Google Adwords, ВКонтакте, Facebook 
Ads Manager. 
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Фундаментальной особенностью интернет - рекламы является возможность быстро 
определить эффективность рекламной кампании. Обычно ведется статистика, где видно, 
сколько баннеров привлекли внимание человека и к каким он проявил интерес. Это можно 
сделать с помощью интерактивной формы и найти не только тех людей, которые 
использовали баннер, но и тех, кто заполнил анкету, сделал заказ, оплатил покупку и т.д. 
Оценить результативность интернет - рекламы достаточно проблематично, так как, 

например, в некоторых случаях различные способы продвижения и продажи товар и услуг 
в Интернете применяются совместно. Для разрешения такого рода трудностей и служит 
интернет - статистика. 
Не придавая значения тонкостям цифровых технологий, выделим два общепринятых 

средства сбора статистики интернет - рекламы: внешние программы - счётчики и 
анализаторы логов. Первые представляют собой вспомогательные скрипты, которые 
загружаются у пользователя одновременно с загрузкой страницы веб - сайта и передают на 
сервер информацию. Вторые работают со специальными загрузочными файлами, которые 
собирают информацию о посетителях сайта. 
Приведем статистические данные интернет - рекламы и маркетинга на 2019 год: 

Ожидается, что на цифровые медиа будет приходиться 51 % маркетинговых расходов, 
запланированных в 2020 году, или более 240 миллиардов долларов. 
Поисковая реклама в настоящее время является наиболее популярным типом интернет - 

рекламы: маркетологи в 2019 увеличили расходы на данный вид рекламы на 12 % . 
В этом году 63 % всех поисковых объявлений оказались мобильными, а общие расходы 

на эту категорию рекламы составит 28,25 миллиарда долларов. 
Видео - объявления на мобильных устройствах также меняются. Например, Snapchat, 

выпускает функцию, с помощью которой пользователи могут проводить пальцем влево для 
снимков друзей и вправо для редакционного контента, где маркетологи смогут участвовать 
и предлагать. 
Ожидается, что годовая выручка от рекламы в социальной интернет - платформе 

Facebook вырастет на 32,1 % , а на рекламу в Google рекламодатели потратят на 14,8 % 
больше. 
Реклама для любого развивающегося в современном мире предприятия является 

целевым и главным средством о распространении информации о продукции и услугах, с 
целью информационного воздействия на потребителя для продвижения и продажи 
продукции и услуг, способствующего появлению у покупателя интереса и желания купить 
продукт представленный какой - либо компанией. 
Подведя исход информации, приведенной выше, можем сделать вывод, что интернет - 

статистика является одним из главных инструментом при анализировании рекламного 
рынка и деятельности в целом. Исследовав статистическую информацию, интернет - 
статистика даёт ряд средств для рекламной кампании, проводимой в сети Интернет. 
Компетентный анализ материалов о интернет - статистике выявляет скрытые рекламные 
площадки, таким образом, сокращая затраты на рекламу, за счёт её публикации не на 
востребованных общеизвестных сайтах. 
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ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС КАК ЭЛЕМЕНТ 
УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ 

 
Аннотация 
В статье авторы рассматривают проблемы и перспективы развития жилищно - 

коммунальных услуг. Выявлены услуги, повышение качества которых позволит повысить 
конкурентоспособность ЖКХ.  
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Жилищно - коммунальное хозяйство, капитал, собственность, монополии, прибыль 
 
Жилищно - коммунальное хозяйство представляет собой комплекс отраслей народного 

хозяйства, целью которых являются удовлетворение материально - бытовых потребностей 
населения и формирование нормальных условий для жизнедеятельности общества. К 
основным участникам сферы жилищно - коммунального хозяйства относятся собственники 
помещений. Собственник помещения – это хозяин квартиры или организации, 
предприятия, расположенные в обслуживаемом ресурсами здании [1, с. 17].  
ЖКХ относится к естественной монополии, что влияет на отсутствие зависимости цены 

на жилищно - коммунальные услуги от объема их потребления. При увеличении объемов 
подачи питьевой воды в город, вследствие демографических или экономических причин, 
это слабо отражается на размере тарифа, а предприятие ЖКХ, получит дополнительную 
прибыль, за счет уменьшения собственных издержек на производство услуг. С точки 
зрения потребителя, наибольшей значимостью обладает соблюдение соотношения качества 
и цены на услуги, что представляет собой острую проблему в масштабе всей страны. 
Уровень качества услуг различен, но в целом вызывает недовольство у многих людей. Это 
обусловлено совокупностью как объективных факторов, таких как несоответствия, 
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требованиям установленных стандартов по качественным характеристикам ресурса, 
продолжительностью и количеству перебоев поставок, так и субъективных, не 
поддающиеся официальному нормированию и зависящие от восприятия каждого 
индивида. Бесперебойное круглосуточное предоставление услуги населению является одно 
из главных условий определяющие уровень качества, остальные требования зависят от 
вида коммунальной услуги. 
Не смотря на наличие документов, регламентирующих деятельность предприятий ЖКХ, 

в момент приобретения услуги потребитель не обладает в отличие от продавца 
информацией о реальном качестве услуги, срабатывает условие асимметрии информации. 
Если бы покупатель обладал исчерпывающей информацией о качестве услуг, на рынке 
установилось бы эффективное равновесие. Покупатель был бы в состоянии сам определить 
цену, за которую готов приобрести определенную услугу, основываясь на своих знаниях о 
качестве. 
Одной их особенностей отрасли ЖКХ, заключается в крупномасштабности производства 

и в большой капиталоемкости, что требует значительного первоначального капитала, для 
вступления в эту отрасль [3, с.29]. Это означает, что конкуренция на рынке предприятий, 
предоставляющих жилищно - коммунальные услуги крайне мала, в силу того, что уже 
работающие организации имеют преимущество, перед новыми конкурентами, в виде 
использования резервных мощностей, а также действия фактора экономии от эффекта 
масштаба. 
Сущность эффект масштаба состоит в том, что при увеличении объемов производства, 

средние совокупные издержки будут сокращаться, что приведет к уменьшению издержек 
на производство. Эффект масштаба может реализовываться, только, когда это касается 
монопольных отношений на рынке. 
При этом потребность в жилищно - коммунальных услугах не сокращается с 

увеличением объемов их потребления. Вследствие чего, полезность услуг связана только с 
величиной потребности, а не с величиной их запаса. Можно отметить, что при более низких 
издержках на единицу продукции у монополистов сферы ЖКХ появляется возможность 
установить более низкую цену на производимые услуги, как правило, это не происходит. 
На практике преимущество в издержках находят отражение в прибыли компании, а не 
снижение цен для потребителей. Поэтому для защиты интересов населения над ЖКХ 
осуществляется контроль и регулирование ценообразования со стороны государства, но в 
силу существующих экономических реалиях государству не хватает возможностей и 
свободных ресурсов, чтобы эффективно управлять жилищно - коммунальной сферой на 
уровне страны [2, с. 157]. Это порождает ряд проблем, которые на протяжении многих лет 
не нашли своего решения и привели к полному упадку состояния ЖКХ. В сфере ЖКХ 
между потребителями и производителями услуг повышается уровень качества 
предоставляемых услуг. Жилищные услуги:  

1)  услуги по техническому обслуживанию и ремонту зданий, сооружений, 
оборудования, коммуникаций и объектов жилищно - коммунального назначения; 

2)  капитальный ремонт; 
3)  вывоз бытовых отходов; 
4)  содержание придомовых территорий; 
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5)  услуги по уборке внутриподъездных и придомовых площадей, газонов, детских, 
спортивных, хозяйственных и других площадок; 

6)  услуги по содержанию и уходу за зелеными насаждениями придомовых 
территорий; 

7)  услуги по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и 
кондиционирования. 
Таким образом, отрасль ЖКХ имеет огромное социальное значение в силу 

формирования в ней общественных благ, влияющих на благосостояние населения, что 
является составной частью общественного сектора экономики. 
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Аннотация 
В данной статье описаны факторы, влияющие на моделирование резерва произошедших, 

но незаявленных убытков: инфляция, мера объема и независимость лет событий, показано 
значение точности расчета резерва произошедших, но незаявленных убытков. 
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Резерв произошедших, но незаявленных убытков, инфляция, мера объема, 

независимость лет событий, треугольник развития, страховая сумма. 
 
Технические страховые резервы составляют основу деятельности любой страховой 

компании. Ни один показатель характеризующий деятельность страховой компании не 
может рассматриваться в отрыве от величины сформированных страховых резервов.  
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Среди всех видов технических резервов страховой организации особое место занимает 
резерв позднего убытка или резерв произошедших, но незаявленных убытков. Период 
развития убытков может достигать один - два десятка лет и более, в результате совокупный 
размер убытков за это время может значительно превысить размер убытков, заявленных во 
время действия договоров страхования, тем не менее, оценка размера резерва 
произошедших, но незаявленных убытков, то есть будущих (ожидаемых убытков) 
требуется на каждый отчетный период страховой организации  
Для моделирования резерва произошедших, но незаявленных убытков эти важным 

факторами являются инфляция, мера объема и независимость лет событий. Обычно 
предполагается, что убытки считаются очищенными от инфляции на основе 
экономических индексов. Также инфляцию можно включать в прогноз автоматически 
путем построения треугольника развития. 
Инфляция действует по календарным годам – в направлении диагонали треугольника 

развития, в то время как мера объема задается по годам событий – для каждой строки 
матрицы развития. Под мерой объема  - i - го событий может пониматься, например, 
страховая сумма, количество полисов, количество транспортных средств, совокупная 
премия по рискам i - го года событий. Иногда в качестве меры объема рассматривают 
размер убытков после первого года развития. 
Наилучшей мерой объема, конечно, является страховая сумма, так как, например, размер 

премии зависит от ставки премии, которая, как правило, меняется в зависимости от года 
события. Количество объектов страхования также является плохой мерой объема в силу 
того, что одна иномарка стоит десятка отечественных транспортных средств и может 
применяться только после предварительной сортировки портфелей по маркам ТС, то же 
имеет место в прочих видах имущественного страхования.  
При определении размера резерва расчету точности следует уделять внимание, так как, 

во - первых, это дает судить о надежности точечной оценки. Кроме того, оценка резерва 
влияет на формирование фондов страховой организации и, если окажется недостаточным, 
то его уже нельзя будет пополнить премиями прежнего портфеля. Фактически можно 
оценить измерить только отклонение точечной оценки от истинного значения связанное со 
случайностью модели расчета. Количественно описать влияние риска изменчивости 
невозможно.  
В связи с неполнотой информации возникает вопрос, позволяет ли информация о 

развитии каждого отдельного убытка повысить точность расчета резерва позднего убытка.  
В любом случае ясно, что развитие некоторого отдельного убытка ничего не говорит о 

развитии других убытков. Более того, согласно принципу коллективного баланса 
надежность статистической базы увеличивается с ростом числа убытков. В то же время, 
при объединении портфелей или при объединении групп рисков в один портфель с разным 
характером развития убытков информация искажается. Для успешного резервирования 
важно разбить портфель на отдельные субпортфели таким образом, чтобы части оказались 
как можно более однородными и, вместе с тем содержали как можно большее количество 
убытков. Для каждой из частей строится собственный треугольник развития. Компромисс 
между противоречащими друг другу требованиями размера и однородности удается найти 
только при хорошем понимании рассматриваемого вида страхования.  

iP
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То есть, задача оценки резерва произошедших, но незаявленных убытков это не только 
чисто математическая задача. Результат существенно зависит от состава портфеля, 
полагаемого в основу треугольника развития, тем более, что сумма резервов двух 
субпортфелей, вообще говоря, не равна резерву, оцененному тем же методом на основании 
данных объединенного портфеля. 
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Сегодня, в связи с ухудшением экономической и политической ситуации в Российской 

Федерации, одним из основных направлений обеспечения, как устойчивого роста 
экономики страны, так и усиления ее позиций на внешних рынках является успешное 
развитие инновационной деятельности. На данный момент Россия занимает 46 место из 128 
в мировом инновационном рейтинге, который представлен в отчете Global Innovation Index. 
Россия занимает 46 - е место, поднявшись на две ступени с 2015 года и сохранив свои 
позиции относительно уровня 2018 года [1]. Стоит отметить, что не смотря на то, что по 
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представленным данным в России наблюдается стабильное улучшение ситуации по 
субиндексу ресурсов инноваций, в то же время позиции страны заметно снижаются по 
показателю воздействия результатов научно - технической и инновационной деятельности 
на экономику и общество. Россия существенно отстает от стран - лидеров из - за низкой 
эффективность инновационной деятельности [1]. 
Инновационные ресурсы – это ресурсы, с помощью которых обеспечивается 

возможность инновационной деятельности в области инновационного процесса субъекта 
хозяйствования [3]. Существует пять основных видов ресурсов, которые используют в 
инновационном процессе: материально - технические; кадровые; интеллектуальные; 
финансовые: информационные.  
Большинство экономистов считает, что основное причиной низкого инновационного 

рейтинга Российской Федерации среди других стран, является недостаточный объем 
финансовых ресурсов, направляемых в инновационный процесс. Также ученый считают, 
что именно финансовые ресурсы играют важнейшую роль среди других ресурсов, 
используемых в инновационной деятельности, поскольку все экономические отношения 
обеспечиваются финансовыми потоками [3]. Однако, несмотря на то, что на каждом этапе 
жизненного цикла инновационного проекта требуются разные виды ресурсов, финансовые 
– являются обязательным элементом на всех стадиях развития инновационного проекта [4].  
Как правило, все финансовые ресурсы классифицируют по источникам возникновения и 

виду собственности, однако немаловажными признаками для классификации являются 
период привлечения финансовых ресурсов и этап жизненного цикла инновационного 
проекта и другие. 
При рассмотрении структуры внутренних затрат на технологические инновации в 

России, можно выявить, что в зависимости от разных источников финансирования, 
основным видом финансирования остаются собственные средства компаний. На 
сегодняшний день, заметна положительная тенденция по сокращению доли собственных 
средств в структуре затрат. В целом уменьшение удельного веса собственных средств в 
структуре затрат позволяет сделать вывод о том, что происходит увеличение интереса к 
инновационным проектам со стороны внешних инвесторов, а это позволяет предприятию 
использовать высвободившиеся ресурсы для реализации других целей. А вот средства 
иностранных инвесторов и внебюджетных фондов имеют очень низкое значение в 
структуре затрат, что говорит об их низкой заинтересованности в инновационных проектах 
российских предприятий. Более того, доля иностранных инвестиций в российские 
инновационные проекты демонстрирует тенденцию к снижению, начиная еще с 2013 г., что 
обусловлено обострением геополитической обстановки в РФ[4]. 
Существуют общеэкономические и политические барьеры в финансировании 

инновационной деятельности субъектов, но также выделают и другие основные барьеры: 
недостаточный объем финансовых средств, которые выделяются из бюджетов различных 
уровней для развития деятельности в сфере инноваций; низкий уровень капитализации 
отечественной банковской системы; высокий уровень рисков в инновационной 
деятельности; неразвитость сферы обслуживающих услуг и инфраструктуры в области 
поддержания деятельности в сфере инноваций на начальных этапах привлечения средств; 
неразвитость правовой и налоговой сферы; низкая защищенность интеллектуальной 
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собственности; низкий уровень инвестиционного климата; неверный выбор схемы 
финансирования[5]. 
Преодоление вышеперечисленных барьеров возможно лишь при усилении роли 

государства в развитии инновационного процесса. Поэтому самым основным 
направлением в обеспечении эффективного финансирования инновационных проектов с 
помощью государства является формирование эффективной системы государственно - 
частного партнерства. В то же время, для того чтобы заинтересовать частных партнеров в 
инновационном проекте, государству необходимо предоставить им определенные льготы и 
гарантии. В свою очередь частные партнеры, должны взять на себя ответственность за 
рациональное расходование бюджетных средств и достижение запланированного эффекта 
от процесса в инновационной сфере. 
Финансовые ресурсы являются главным аспектом, который позволяет обеспечивать 

успешное продвижение инновационного процесса на всех этапах его развития. Но из - за 
неразвитости финансового рынка, негативного инвестиционного климата, наличия узкого 
перечня форм финансирования, низкой активности государства и других факторов, 
российские предприятия сталкиваются с большой нехваткой финансовых ресурсов, а это 
негативно сказывается на структуре их затрат по финансированию и эффективности 
инновационной деятельности. Поэтому для решения проблемы финансирования 
инновационной деятельности важнейшая роль должна отводится государственной 
поддержке. 
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Аннотация 
Современная экономика предопределяет развитие индивида по новым уровням 

потребления. Самоактуализация становится базовой потребностью. Новая форма 
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экономики, основанная на совместном потреблении, позволяет развить уровень 
самосохранения индивидов. Конкурентоспособность, безопасность, принадлежность 
индивидов невозможно проассоциировать без самоактуализации. Индивид неспособный 
быть самореализованным не может в полной мере поддерживать уровень самосохранения в 
современном обществе. 
Ключевые слова 
Потребность, индивид, суверенная территория, shering - экономика, самоактуализация, 

самореализация, уровень самосохранения, организация, глобализация, совместное 
потребление. 

 
Shering - экономика, что за этим стоит? Почему происходит трансформация потребления 

в нестабильной экономической ситуации? Данные вопросы актуальны по сей день. 
Природа потребления описана А. Маслоу [1]. В своей пирамиде потребностей он 

выделил несколько уровней. Глобализация общества привела и к трансформации 
потребностей А. Маслоу (см. рис. 1). Изменился образ новых организаций. Технологии 
предопределили возможность реализации многих функций по месту или в режиме хоум - 
офисов.  

 

 
Рис. 1. Пирамида А. Маслоу. 

 
Меняются и потребители. Базовые потребности конечно остались прежними, но 

потребности более высокого уровня видоизменяются. Потребности в познании, 
эстетические потребности, а также в самоактуализации в современном обществе другие. 
Самоактуализация близка по своему определению к самореализации.  
Самоактуализация лежит в основе творческого развития личности [2].Индивиды, 

которые достигают этого уровня развития, воспринимают окружающий мир адекватно. 
Они разделяют цели и методы их достижения. Таким индивидам требуется уединение 
намного чаще, чем тем, которые не стремятся самореализовываться. Индивиды этого 
уровня стремятся к знаниям и их восприятию. 
Данный уровень потребностей в результате трансформации организаций стал иметь 

первостепенное значение. Самоактуализация позволяет индивиду быть 
конкурентоспособным. Этот уровень потребностей ассоциируется в современном 
глобальном мире с успешностью, с независимостью, с гармоничностью и 
психоустойчивостью. 
Чем не стабильнее экономическая ситуация, тем значимость самоактуализации для 

индивида становится выше. Технологии позволяют иметь широкий доступ к 
информационным источникам. Самореализованный человек способен критично оценивать 
происходящее и получать удовольствие от осуществления данного процесса познания. 
Делать самостоятельные выводы и иметь свою точку зрения. В результате по отношению к 
индивидам, не способным достигать этого уровня потребления, он достигает большего 
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уровня конкурентоспособности и независимости. Индивид, обладающий данным 
качеством, способен работать самостоятельно, развивая организацию, к которой он 
принадлежит или которую он сам создал. 

Shering - экономика [3] – ‘это форма совместного потребления. Цель данного вида 
экономики заключается в социализации индивидов и снижении конфликтности между 
ними и суверенными территориями, к которым они принадлежат. В настоящее время эта 
форма взаимодействия является двигателем экономического развития. На базе shering - 
экономики создаются новые отрасли, происходит индивидуальная актуализация, индивиды 
способны участвовать в глобальном разделении труда, они могут реализовывать себя как 
личности, не теряя при этом уровня самосохранения. Новые технологии развиваются в 
условиях этой экономики наиболее удачно. 
По этой причине конкурентоспособность в настоящих условиях индивидов требует 

добавления потребностей более высокого уровня к базовым. 
Теперь самоактуализация должна ассоциироваться с потребностями в безопасности, 

уважении, принадлежности, так как без этого качества индивид теряет должный уровень 
самосохранения и становится абсолютно незащищенным в условиях глобального мира. 
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Аннотация 
Аудит качества как сопутствующая функция может многими производящими 

организациями не поддерживаться в период экономического кризиса. В результате они 
теряют конкурентные преимущества. В период кризиса отказываться от функции аудита 
качества нельзя. В этом заключается принцип поддержания устойчивости социально - 
экономической системы. Наиболее распространенным методом оценки качества системы 
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являются экспертные оценки. Ресурсы, которые должны быть проаудированы: персонал, 
технология, экономика, организация. 
Ключевые слова 
Аудит качества, организация, сопутствующая функция, конкурентные преимущества, 

технология, экономика, методы аудита, весовые коэффициенты, социально - экономическая 
система, ресурсы. 

 
Аудит качества производящей организации является актуальным вопросом. Включает в 

себя оценку и мониторинг качества всех ресурсов, принадлежащих организации. 
Организация представляет собой социально - экономическую систему. К этим ресурсам 
относится персонал, технология, экономика и организация самой социально - 
экономической системы.  
Методы, которыми осуществляется аудит, в отношении ресурсов организации, могут 

быть разными. Одним из методов аудита качества персонала, является метод экспертных 
оценок, Он заключается в том, что качество персонала в производящей организации 
характеризуется оценкой уровня компетентности каждого работника. Эксперты 
определяют критерии, по которым оценивается компетентность работников. Далее 
проводится балльная оценка этих критериев, перемножение их значений на весовые 
коэффициенты и сопоставлением полученного значения с максимально возможным, 
выраженное в процентном соотношении. Это позволяет оценить уровень компетентности 
работников [1]. Количество баллов может быть выбрано от 1 до 5. При этом оценка в 5 
баллов будет являться максимальной для уровня рассматриваемой компетенции внутри 
организации, оценка в 1 балл – соответственно минимальной. 
Таким же образом можно оценить качество технологии, экономики и организации. 
Примерные критерии, по которым можно провести аудит качества организации 

представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1. Критерии оценки качества ресурсов 
 производящей организации. 

Ресурсы Критерии Весовые коэффициенты 
Персонал Оформление 

документации 
1,0 

 Организация 
наставничества 

0,7 

 Организация непрерывного 
обучения 

1,0 

 Проведение аттестации 
работников 

0,7 

 Проведение внутреннего 
аудита кадрового 
обеспечения 

0,7 

 Анализ текучести кадров 0,7 
 Обучение инструментам 

бережливого производства 
1,0 
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 Организация соревнований 
в условиях производства 

0,5 

 Научно - 
исследовательская работа 

0,5 

 Наличие на предприятии 
межфункциональных 
команд качества или 
«кружков качества» 

0,7 

Технология Сертификация 
оборудования 

1,0 

 Тестирование 
производственных 
процессов 

0,3 

 Организация 
бездефектного 
производства 

0,7 

 Тестирование материалов и 
сырья 

1,0 

 Регламентация 
производственных 
операций 

0,7 

Экономика Контроль себестоимости 
продукции (услуг) 

1,0 

 Контроль ценообразования 1,0 
 Установление соответствия 

цены и качества 
0,5 

 Оценка потерь от брака 0,7 
 Оценка потерь от 

технологических 
перерывов 

0,7 

Организация Анализ и оценка 
внутренних, внешних 
факторов, определяющих 
организацию 
производящей системы  

1,0 

 Оценка организационно - 
правовой структуры 

0,7 

 Оценка организационно - 
управленческой структуры 

0,7 

 Наличие двойного 
подчинения 

0,5 

 Скалярные цепочки внутри 
организации 

0,5 
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Мнение экспертов по компетентности персонала, технологии, экономики и организации 
складывается и в результате обобщения, оценивается уровень качества производящей 
организации в целом. 
Как мы видим, на это требуются затраты времени специалистов, которые должны быть 

оплачены организацией. Аудит должен проводиться непрерывно, иначе теряется его 
значимость.  
Данный подход к аудиту качества организации усиливает конкурентные позиции 

производящей системы. Аудит качества – это сопутствующая функция, от которой 
организация может отказаться в период экономического кризиса.  
Принцип непрерывности может быть нарушен. В результате она теряет конкурентные 

преимущества. Поэтому производящая организация, которая сможет сохранить аудит 
качества в условиях экономического кризиса, может значительно выиграть в будущем. 
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КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ) ОРГАНИЗАЦИИ  
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Аннотация 
Производство продукции (услуг) включает в себя вспомогательные и сопутствующие 

процессы. В условиях кризиса экономические издержки по ним могут быть отложены. Это 
даёт возможность производителям не снижать в условиях кризиса объёмы производства и 
сохранять примерный объём спроса. Кризис в условиях глобальной экономики проникает 
на суверенные территории через ТНК (транснациональные компании). Суверенные 
территории, входящие в мировое экономическое разделение труда, не могут не быть 
вовлечены в этот процесс. Результатом такого общественного договора, коим являются 
глобальные условия существования бизнеса, становится снижение качества продукции 
(услуг) в суверенных территориях, вовлечённых в него.  
Ключевые слова 
Качество, индивид, общественный договор, суверенная территория, экономический 

кризис, транснациональные компании, конфликт. 
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Актуальность вопроса качества продукции (услуги) в условиях экономического кризиса 
несомненна. 
Для понимания природы возникновения экономического кризиса необходимо опираться 

на труды классиков. В их числе Роберт Фильмер, представитель учения о естественном 
праве. В своей теории Р. Фильмер говорит о том, что люди не рождаются свободными и 
нуждаются в царе. Адам является первым монархом на земле и он изъявляет волю бога. В 
результате посредством систем государственного управления происходит реализация 
божественной власти в обществе. Эти теоретические предпосылки предопределяют 
следующее: 

1. Общественный порядок, установленный в обществе, воздействует на индивида. При 
этом индивид не может его предопределить. Действия индивида зависимы от 
общественного порядка. 

2. Власть институтов государства над индивидами абсолютна и правопорядок идет от 
действий божественных сил. В настоящее время можно говорить о мировом порядке, 
который также предопределён божественными силами, которые выше желаний индивидов. 

3 Власть политическая является властью религиозной и не отделяется от неё [1]. 
В противоположность этому можно говорить о светском обществе, где действие 

божественной силы нивелировано и роль индивида в общественном устройстве является 
значимой. 
В светском обществе источником государственного устройства является исследование 

воли свободных индивидов. 
Представителями этого направления являются Томас Гоббс, Джон Локк, Жан - Жакк 

Руссо. В учении этих классиков говорится, что индивиды могут отказаться от своих личных 
свобод в пользу общественного договора, предопределяющего устройство общественного 
порядка. 
Учение естественного права обеспечило развитие тех форм государственного 

управления, с которыми мы в настоящее время в большей степени сталкиваемся в 
современном обществе. 
Общественный договор в современных условиях предопределён глобальными 

условиями существования и развития бизнеса. 
В настоящее время сталкиваясь с проявлениями экономического кризиса в обществе, 

можно определить признаки его проявления в неполной реализации основ общественных 
договоров в интересах групп индивидов. В качестве групп мы рассматриваем в том числе и 
отдельные суверенные территории, входящие в мировое разделение труда. Появление 
конфликта интересов внутри группы приводит к разрастанию его величины в результате 
развития технологий, которые предопределили в современном обществе иное устройство 
организаций. Транснациональные компании, которые не имеют конечной привязки к одной 
юрисдикции, являются основой проникновения конфликтов на отдельные суверенные 
территории. В результате с их помощью осуществляется распространение экономического 
кризиса по всей территории единого общественного пространства. Экономический кризис 
приводит к падению экономических показателей деятельности социально - экономических 
систем на всех суверенных территориях, интегрированных в экономическое разделение 
труда. В результате падение экономических показателей приводит к падению спроса со 
стороны индивидов на результаты производства, связанные в первую очередь с 
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экономическими факторами (платежеспособностью). Следствием этого является снижение 
издержек со стороны производителей, которые в условиях кризиса начинают вводить 
режим жёсткой экономии. В первую очередь статьи, которые подпадают под экономию, 
связаны с сопутствующими и вспомогательными процессами. В части сопутствующих 
присутствует контроль качества продукции (услуг). Снижая издержки, бизнес в первую 
очередь начинает экономить на качестве. Главная цель – выжить и не уйти в минус. Снижая 
таким образом издержки, производители обеспечивают себе сохранение объема 
производства и эквивалентный спрос, за счет применения эффекта отложенного контроля 
за будущими экономическими убытками. Кризис заставляет производителей действовать и 
принимать решения в кратковременном периоде, откладывая экономические издержки 
сопутствующих и вспомогательных процессов на будущее. 
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В современной России наблюдается противоречивая ситуация в развитии аграрного 

сектора экономики. С одной стороны по - прежнему не теряют актуальности вопросы 
обеспечения продовольственной безопасности государства по целому ряду основных 
продуктов питания. С другой стороны, имея значительные сельскохозяйственные угодья и 
большой потенциал для наращивания производства аграрной продукции, наблюдается 
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сокращение поголовья крупного рогатого скота, производства животноводческой и другой 
продукции, а в сельской местности нарастают проблемы безработицы и социальной 
напряженности, что позволяет говорить об актуальности вопросов повышения 
эффективности регулирования развития аграрного сектора на уровне муниципалитета [1].  
Аграрный сектор муниципального образования Кореновский район  
представлен полеводством, плодоводческой и овощеводческой отраслями, 

животноводством. В районе развит агропромышленный комплекс, а продукция пищевой 
промышленности широко используется за пределами муниципального образования и даже 
региона. Динамику основных показателей, характеризующих современное состояние 
сельского хозяйства в муниципальном образовании Кореновский район отразили в таблице 
1 [2]. 

 
Таблица 1 – Состояние сельского хозяйства в муниципальном 

образовании Кореновский район 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2018 г. к 
2016 г., 

%  
Объем производства продукции сельского хозяйства  

Во всех хозяйствах - всего 11480699 10328517 10213032 89,0 
Сельскохозяйственные организации (все 
сельхозорганизации) 8333190 7487279 7422931 89,1 

Хозяйства населения (граждане) 2185914 1929991 1947553 89,1 
Крестьянские (фермерские) хозяйства и 
индивидуальные предприниматели 961595 911247 842548 87,6 

Объем производства продукции растениеводства  
Во всех хозяйствах - всего 8569570 7255986 7104073 82,9 
Сельскохозяйственные организации (все 
сельхозорганизации) 6604182 5713320 5596270 84,7 

Хозяйства населения (граждане) 1028630 665069 707313 68,8 
Крестьянские (фермерские) хозяйства и 
индивидуальные предприниматели 936758 877597 800490 85,5 

Объем производства продукции животноводства  
Во всех хозяйствах - всего 2911129 3072531 3108958 106,8 
Сельскохозяйственные организации (все 
сельхозорганизации) 1729008 1773959 1826661 105,6 

Хозяйства населения (граждане) 1157284 684133 1240240 107,2 
Крестьянские (фермерские) хозяйства и 
индивидуальные предприниматели 24837 33650 42058 169,3 

 
Из данных таблицы 1 видно, что в муниципальном образовании Кореновский район за 

2016 - 2018 гг. объем производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 
категорий сократился на 11 % , в том числе в сельско - хозяйственных организациях – на 
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10,9 % , в хозяйствах населения – на 10,9 % , в фермерских хозяйствах – на 12,4 % . Также 
отметим, что за анализируемый период в хозяйствах всех категорий объем производства 
продукции растениеводства сократился на 17,1 % , в то время как производство продукции 
животноводства возросло на 6,8 % . В частности отметим, что рост производства 
продукции животноводства в сельскохозяйственных организациях составил 5,6 % , в 
хозяйствах населения – на 7,2 % , а в крестьянских (фермерских) хозяйствах – на 69,3 %. 
Негативные тенденций в развитии отрасли растениеводства свиде - тельствуют о 

необходимости совершенствования механизмов регулиро - вания аграрного сектора 
муниципальной экономики. В связи с чем был сформулирован ряд предложений по 
организации муниципальной поддержки субъектам агробизнеса Кореновского района: 
Во - первых, рекомендуем усилить деятельность, направленную на развитие рыночной 

инфраструктуры в аграрном секторе муниципальной экономики, поддержку развития 
заготовительных пунктов и сбытовых кооперативов среди субъектов малого 
предпринимательства в АПК района; 
Во - вторых, рекомендуем использовать инструменты маркетинга в системе 

муниципального регулирования развития агропромышленного комплекса Кореновского 
района; 
В - третьих, рекомендуем муниципальным органам власти активно стимулировать 

создание объединений (кооперативов) среди малых форм хозяйствования (прежде всего, 
хозяйств населения) для повышения устойчивости развития уязвимой категории субъектов 
агробизнеса.  
Считаем, что внедрение наших предложений позволит повысить эффективность 

муниципальной поддержки развития АПК нашего района. 
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сфере финансового рынка, а значит, ведет к сокращению противоправных операций и 
улучшает экономическое положение в стране.  
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Базельский комитет по банковскому надзору в декабре 1988 г. принял декларацию «О 

предотвращении преступного использования банковской системы в целях отмывания 
денежных средств», в котором официально определил термин - «отмывание денежных 
средств» в соответствии с которым понимается противоправная деятельность лиц 
эксплуатации финансовой системы для:  

1) осуществления платежей и переводов незаконно полученных денежных средств, с 
одного счета на другой; 

2) сокрытия источника происхождения и владельца денежных средств; 
3) хранения банкнот в банковских сейфах. 
В 1989 году по решению стран «Большой семерки» был создан межправительственный 

орган – Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action 
Task Force on Money Laundering - — FATF), целью деятельности которого стала разработка 
мировых стандартов по противодействию отмывания нелегальных доходов и оценка 
соответствия национального законодательства и стандартов принятым межнациональным 
нормам. ФАТФ сформировал классификацию стран - «черный список» стран, которые 
оценены по вовлеченности в систему противодействия отмыванию доходов и 
финансированию терроризма (ПОД / ФТ). Данная классификация включает три группы:  

 - первая группа – страны с самым высоким уровнем риска, которые не сотрудничают с 
ФАТФ и против них мировое сообщество применяет ответные меры (Иран, КНДР);  

 - вторая группа – страны с высоким риском, которые также не сотрудничают, но против 
них меры не были применены, но они находятся под тщательным наблюдением (Пакистан, 
Сербия, Эфиопия и пр.);  

 - третья группа – страны, которые согласны сотрудничать, однако неразвитая 
финансовая и надзорная инфраструктура не позволяют взаимодействовать с ФАТФ 
(Камбоджа, Намибия и пр.). Если страна в «черном списке», тогда все операции в пользу 
субъектов данной страны относятся к подозрительным, а большинство финансовых 
институтов, как правило, отказывается их осуществлять, дабы избежать санкций со 
стороны надзорных органов. Первый нормативный документ ФАТФ разработала в 1990г., 
который называется «Сорок рекомендаций ФАТФ». В данном документе при трактовке 
понятия «отмывание денег» делалась ссылка на положения Венской конвенции 1988 г., 
однако ФАТФ рекомендовала расширить их также и на доходы, полученные от любого 
серьезного преступления.  
В 1991г. термин «отмывание денег» был закреплен в Директиве Совета Европейских 

сообществ, после чего многократно был подтвержден иными международными 
документами, а именно Директивой Европарламента и Совета Европейского Союза от 26 
октября 2005 г. (2005 / 60 / ЕС), Палермской конвенцией 2000 года, Меридская конвенцией 
ООН 2003 г. и Варшавской конвенцией Совета 2005 г. В соответствии с данными 
документами это понятие определяет:  

1) присвоение или передача имущества, если известно, что оно получено от преступной 
деятельности или участия в ней, в целях сокрытия, утаивания незаконного происхождения 
имущества или в целях оказания помощи любому лицу, избежать наказания за свои деяния; 
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2)сокрытие или утаивание истинного характера, источника, местонахождения, 
расположения, движения имущества, относящихся к нему прав или собственности на 
имущество, если известно, что оно является доходом от преступлений или участия в них; 

3) приобретение, владение или использование имущества, если в момент его получения 
известно, что оно получено от незаконной деятельности или из акта участия в ней;  

4) участие, соучастие в совершении, попытки совершить и оказание помощи, 
подстрекательство, пособничество или дача советов при совершении любых действий, 
указанных выше. 
Проанализировав вышеизложенные положения межнациональных документов можно 

отметить высокий уровень единообразия раскрытия термина а «отмывание денег», при 
этом следует заметить, что большая часть различий в текстах данных документов 
появилась в процессе перевода на русский язык, а значит в оригинале их значительно 
меньше. Соответственно, согласно международным нормативным документам любые 
действия, направленные на сокрытие факта неправомерного получения денежных средств 
или же использование их без цели придания им легального вида происхождения, относятся 
к отмыванию доходов.  
При формировании списка правонарушений необходимо учитывать, что Палермской 

конвенцией ООН 2000 г. и Сорока рекомендациями ФАТФ 2003 г. определенно, что 
страны - участницы обязаны учитывать максимально широкий круг преступлений. Также 
Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег был определен перечень, 
состоящий из 20 категорий преступлений, и дана рекомендация государствам 
проанализировать данное предложение.  
Благодаря обобщению российского и мирового опыта ПОД / ФТ, было выделено ряд 

схем легализации незаконных доходов. Следующие критерии легли в основы составленной 
типологии схем:  
 методы осуществления операций;  
 инструменты, используемые при легализации;  
 лица, участвующие в преступлении;  
 объект отмывания.  
Изучение типовых схем легализации преступных доходов позволяет найти 

несовершенства в действующей системе противодействия легализации преступных 
доходов. Большинство специалистов выделяют следующие модели отмывания денег:  

1. Двухфазная модель. Первая стадия называется money laundering (отмывание денег) 
и для нее характерно проведение краткосрочных операций. Преступники или разменивают 
денежные средства или осуществляют их конвертацию в иную валюту. Вторая стадия - 
recycling (возвращение в оборот) – на данной стадии операции уже понят среднесрочный и 
долгосрочный характер и их проведение позволяет создать видимость, что доходы были 
получены из легальных источников, после чего они вливаются в легальную экономику.  

2. Четырехфазная модель. Как правило, данная модель применяется экспертами ООН. 
Стадии модели:  
 Конвертация денежных средств из наличной формы в безналичную форму, с 

последующим зачислением их на банковские счета подставных лиц; 
 Распределение наличных денег; 
 Скрытие следов правонарушения; 
 Интеграция данных средств.  
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3. Трехфазовая модель. Состоит из трех стадий отмывания денежных средств: 
размещение (рlасеment), расслоение (layering) и интеграция (integration). Данная модель 
самая распространенная.  
Важным направлением мирового сотрудничества в сфере противодействия легализации 

преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД / ФТ) является создание 
системного ПОД / ФТ, основой которого выступают общие международные стандарты 
финансового мониторинга. 
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Аннотация 
Актуальность. В статье рассматривается понятие лексических трансформаций, а также 

представлены разновидности лексических трансформаций, их характеристика и примеры. 
Главной целью обзора является определение лексических трансформаций, которые были 
применены при переводе.  
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лексико - грамматические трансформации 
 
На сегодняшний день не существует единого понятия переводческим 
трансформациям, однако, существуют разные определения, предложенные такими 

специалистами - переводоведами, как В.Н. Комиссаров, Л.С. Бархударов, Я.И. Рецкер, Р.К. 
Миньяр - Белоручев, А.Д. Швейцер, и др. Таким образом, объединяя различные варианты 
толкования термина, будем считать, что переводческие трансформации – это 
преобразования элементов исходного текста, перевыражение смысла на переводящем 
языке с целью достижения переводческой эквивалентности. Единой классификации 
переводческих трансформаций в настоящее время нет: имеющиеся классификации 
строятся учеными по разным принципам [1, с. 25]. 
В широком смысле сам процесс перевода является межъязыковой трансформацией, 

поскольку текст на одном языке преобразуется в эквивалентный ему текст на другом языке 
[2, с. 87]. Теория перевода рассматривает не любые отношения между подлинником и 
переводным текстом, а только такие, которые повторяются регулярно, типические. Задачей 
переводчика является выявить существующие закономерности и применить 
соответствующие операции для адекватного перевода. 
В процессе перевода могут обнаруживаться единицы исходного языка, не имеющие 

прямых соответствий в переводящем языке, чтобы установить отношения эквивалентности 
между единицами перевода, переводчик прибегает к трем основным способам 
преобразования текста [3, с. 158]: 

1) Нулевой перевод, когда происходит отказ от передачи значения единиц по причине 
его избыточности; 

2) Приближенный перевод, при котором в переводящем языке используется единица, 
частично соответствующая единице исходного языка 

3) Трансформационный перевод, при котором значение единицы, не имеющей 
эквивалента, передается с помощью переводческой трансформации. 
Известно, что в силу культурных и структурных различий в языках перевод не может 

быть полностью эквивалентен оригиналу. Это приводит к опущению, добавлению или 
перемещению сегментов информации.  
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Таким образом, процесс перевода представляет собой ряд преобразований единиц 
оригинала в единицы текста перевода. Процесс перевода распадается на несколько этапов – 
анализ, перенос и реструктурирование, иными словами, восприятие сообщения, его 
осмысление и порождение эквивалентного перевода. Вместо того, чтобы устанавливать 
соответствия на внешнем уровне языков, переводчик должен проанализировать структуру 
исходного языка методом обратной трансформации, найти соответствие ядерному 
предложению этого языка на переводящем языке и, используя прямую трансформацию, 
реструктурирует ее в поверхностную структуру языка перевода. Для проведения анализа 
смыслового содержания грамматических конструкций исходного языка и нахождения 
соответствий в переводящем языке, целесообразнее пользоваться семантическими 
категориями, поскольку грамматические категории меняются от языка к языку.  
Стоит отметить, что переводческие трансформации выступают не в статическом плане, а 

в динамическом, в качестве способов перевода, к которым прибегает переводчик в том 
случае, когда прямое словарное соответствие либо отсутствует, либо не применимо в 
данном контексте. Я.И. Рецкер называет переводческими трансформациями «приемы 
логического мышления, с помощью которых мы раскрываем значение иноязычного слова в 
контексте и находим ему русское соответствие, не совпадающее со словарным» [4, с. 47]. 
Таким образом, трансформационный перевод применяется для того, чтобы установить 

отношения эквивалентности между единицами перевода, не имеющими прямых 
соответствий в переводящем языке. В лингвистике выделяются лексические, 
грамматические и лексико - грамматические трансформации. 
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Аннотация: 
Актуальность данной темы обусловлена неразрывной исторической связью между 

языковой и цветовой картинами мира. 
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Цель – рассмотреть цветовое разнообразие, отражающиеся в языке и культуре, 
проанализировать связь и знания, передающиеся через цветовую призму различных 
народов.  
Основополагающими для исследования были теоретический (анализ, синтез, построение 

гипотез) и описательный (сопоставление, обобщение) методы. 
В данной статье представлено цветовое разнообразие в различных цветовых картинах 

мира, влияние различных цветов на культуру народа. Рассмотрено восприятие и толкование 
цветовых значений в системе языка. 
Цветовое разнообразие свидетельствует о уровне развития языка и культуры народа. 
Ключевые слова: 
Культура, цветовая картина мира, языковая картина мира, народный менталитет.  
 
В каждую эпоху цвет имел важное значение в культуре человека, так как 

непосредственно связан со всесторонним осмыслением мира и имеет разнообразную 
систему смыслов и толкований. 
Существует гипотеза, в основе которой лежит убеждение, что каждый народ видит мир 

по - разному, через призму своего языка и окружающих цветов. Следовательно, цветовая и 
языковая картины мира имеют неразрывную связь и находят отражение в культурно - 
исторических факторах и менталитете народа, передают и хранят знания об устройстве 
мира, накопленный опыт. 
В каждой культуре есть свой установленный основной цветовой спектр, который в 

большей или меньшей степени находит свое отражение в языке: 
1) С самого раннего возраста люди узнают, что в русском языке 7 основных цветов, 

этому соответствует детская «запоминалка»: «Каждый охотник желает знать, где сидит 
фазан» или «Как однажды Жак звонарь головой сломал фонарь». В каждой первой букве 
слова заключен цвет радуги: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 
фиолетовый.  

2) В английском языке цветовой спектр разделен на 6 цветов, но изначально их было 
7, этому свидетельствует простая «запоминалка»: «Richard Of York Gave Battle In Vain» (In - 
для синего indigo). Cо временем об индиго забыли и цветов стало шесть. 
Проанализируем отражение цветов в различных цветовых картинах мира: 
Синий цвет 
 В древней Руси синий цвет имел значение «темный», «черный» и берет свое начало 

от древнеиндийского čyāmás. Из - за того, что чёрт нейтрально назывался «синец», а 
полицейские мундиры шились из материалов синего цвета и жандармов называли «синие 
штаны», то синий цвет был связан с чем - то мистическим и неприятным, например: «Не 
женитесь ... ни на психопатках, ни на синих чулках» (А. Чехов).  
Несмотря на это, у данного цвета есть другая сторона, ассоциация с чистотой, глубиной, 

тайной («Синяя птица» М. Метерлинка). 
 Английское «blue» произошло от французского «bhle - was» (светлый, синий, 

светловолосый, желтый). Со времен Дж. Чосера этот цвет символизирует верность, этому 
соответствует выражение «true blue». 
 В Египте синий цвет является атрибутом Богов.  
 В французском языке «синий» эвфемизм слова «Бог» («un sang - bleu»). 
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 Этот цвет находит отражение в грустных песнях рабов в Северной Америке, синий 
цвет связан с меланхолией, хандрой, тоской (например: «to give somebody blue»; «the 
blues»). 
Красный цвет 
 В русском языке слово «красный» было образовано от слова «краса», что означало 

«хороший, пригожий, красивый», также из - за того, что красную краску делали из червей, 
«червоный» было одно из названий красного цвета. Красный цвет говорит о переменах, 
новом начале, о праздниках, о красоте («красная строка», «красное словцо», «красный день 
календаря», «красна девица»).  
 У американцев и англичан красный цвет используется для выражения агрессии, 

ярости ( «It's like a red rag to a bull»; «to become red in the face»). Также, этот цвет связан с 
финансовой ситуацией ( «to be in the red»).  
 В Китае этот цвет связан с плодородием, существует легенда о красной птице, 

летевшей по небу, а в клюве у нее были 9 колосьев, зерна упали и проросли, это спасло 
людей от голода.  
Черный цвет 
 В русском языке слово «черный» может обозначать мрачность, несчастье, грусть 

(«он выглядит как черные тучи», «черные тучи сгустились над тобой»). Говорит о ясности 
и четкости («Черным по белому написано»). Употребляется народом для обозначения 
темных сил, фигура и идея чёрта, несет негатив («черный юмор», «черный день», «черный 
как черт»). 
 В Египте черный цвет характеризуется с началом новой жизни, является 

мифическим.  
 В английском языке этот цвет может быть связан с чем - то позорный или чем - то 

особенным («black sheep»); с унынием («black dog»). 
Цветовое значение несет в себе огромную культурную значимость. Являясь 

компонентом культуры цвет несет в себе и приобретает разнообразную смысловую 
систему ценностей и значений. Цветовая картина мира подлежит переосмыслению внутри 
каждой эпохи.  
Наличие разнообразия цветов языках свидетельствует о уровне развития и историческом 

развитии языка и культуры народов. Смысловое разнообразие, содержащиеся в 
цветообозначениях, несет отражение широкого национального самосознания народов, 
развития их культуры.  
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ОСНОВЫ МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ ОТНОШЕНИЙ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Цель работы - выявить средства, которые применяются для создания языковой 

стилистико - коннотативной экспрессивности в современном английском языке. 
Ключевые слова: Образно - английском языке средства, в морфологический 

отношений, английском языке 
К морфологическим средствам коннотации [экспрессивности] относится аффиксация. 

Слова, образованные при помощи определенных префиксов и суффиксов в некоторых 
случаях получают экспрессивные оттенки. 
Примерами префиксов, способствующих проявлению экспрессивности, служат такие 

префиксы как super - , hyper - , over - . Такие слова как voluptuors (чувствительный), alert 
(бдительный), to compensate (компенсировать) сами по себе являются экспрессивно 
нейтральными, но после добавления к ним выше перечисленных аффиксов слова 
приобретают экспрессивный оттенок - super - voluptuous (сверхчувствительный), hyperalert 
(чрезвычайно бдительный), overcompensate (компенсировать сполна). 
Число словообразовательных суффиксов, приводящих к экспрессивности слов 

значительно выше, чем число префиксов [И.В.Арнольд, 1999, с. 230]. Под экспрессивной 
маркированностью словообразовательных суффиксов понимается их способность 
образовывать такие производные, в которых сочетание основы суффикса привносит в 
семантику слов различные оттенки эмоциональности, оценочности, интенсивности, 
функционально - стилистической окрашенности и образности. Все эти оттенки усиливают 
восприятие слов, и, следовательно, определяют его как экспрессивное. Существуют 
различные виды экспрессивности. В данном случае нас интересуют такие виды как 
ингерентная, адгерентная и контекстуальная экспрессивность. Отсюда выделяются 
несколько видов экспрессивных прилагательных и существительных, образованных с 
помощью суффиксов: 
 существительные и прилагательные, которые образованы с помощью ингерентных 

экспрессивных суффиксов: 
 существительные и прилагательные, которые образованы с помощью адгерентных 

экспрессивных суффиксов; 
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 существительные и прилагательные, которые образованы с помощью нейтральных 
суффиксов, но их экспрессивность достигается полностью за счет контекста. 
Экспрессивность существительных и прилагательных, образованных при помощи 

ингерентных суффиксов достигается за счет особенностей семантики суффикса или 
производящей основы и никак не зависит от контекстуального употребления. Данные 
экспрессивные суффиксы включают в себя три компонента коннотации: эмотивно - 
оценочный компонент, интенсифицирующий компонент и функционально - 
стилистический компонент [R.Barthes, 2007, p. 8 - 9]. 
В существительных, образованных с помощью ингерентных экспрессивных суффиксов, 

эмотивно - оценочный компонент коннотации может выражать либо отрицательную 
эмотивную оценку, либо положительную. Отрицательная оценка ярче представлена в 
семантике английских производных, образованных при помощи следующих суффиксов: 

 - ard / - art (braggart - хвастун); 
 - aster (politicaster - политикашка); 
 - ster (pollster - лицо, производящее опрос общественного мнения); 
 - eer(profiteer - спекулянт); 
 - ling (proudling — гордец); 
Положительно - оценочный компонент значений можно наблюдать в семантике 

уменьшительных и уменьшительно - ласкательных суффиксах таких как — kin (princekin - 
князек), - let (bardlet - рифмоплет). 
Интенсифицирующий компонент значения не является распространенным в английском 

языке. Данный компонент коннотации отмечен в семантике таких суффиксов как - holic 
(clothesaholic - человек, помешанный на одежде), - athon / - ethon / - thon (workathon - 
напряженная работа). 
Функционально - стилистическая окрашенность является компонентом коннотации 

английских суффиксов - y / - ie / - ee (groupie - поклонник поп - ансамбля или звезды, 
повсюду сопровождающий их), - o / - eroo / - roo / - oo; - ino / - erinof - arino (flopperoo - 
неудачник), - nik (discotheguenik - человек, увлеченный дискотеками); - gate (travelgate - 
использование политиками государственных денег на частные поездки). Указанные 
суффиксы образуют производные, характерные для сленга, суффиксы - nik и - gate в 
современном английском языке имеют широкое распространение в сфере политики, 
суффиксы - е и - о и их варианты распространены в речи молодежи. 
Суффиксы прилагательных английского языка по сравнению с существительными 

имеют более тесную связь с производящими основами. 
Эмотивно - оценочный компонент в семантике суффиксов прилагательных выражен при 

помощи таких суффиксов как - е (churchy - пренебрежительно богомольный, ханжеский), - 
ly (fatherly - покровительственный), - ish (chumpish - тупой). 
Интенсифицирующий компонент значения выявлен в. семантике английских суффиксов 

- ful и - ous (hateful - отвратительный, gracious - милосердный, снисходительный). 
Экстенсификация (ослабление выражаемого качества), представляющая собой 
разновидность усилительной экспрессивности выделяется в семантике английского 
суффикса - ish (baddish - неважный). Наиболее яркими в экспрессивном отношении 
являются производные, в которых интенсифицирующий (экстенцифицируюдий) 
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компонент сочетается с оценочным и способствует усилению (смягчению) выражаемой 
оценки. 
Функционально - стилистический компонент коннотации выделяется в семантике 

ограниченного числа английских прилагательных с суффиксами - an / - ian (Shakespearian - 
шекспировский) и - sque (gigantesque - гигантский). 
Данная классификация позволяет нам сделать вывод о преобладании компонентов 

коннотации. Самым распространенным в семантике суффиксов существительных 
английского языка является эмотивно - оценочный компонент. В семантике 
прилагательных английского языка в равной степени распространены суффиксы с 
эмотивно - оценочным и интенсифицирующим компонентами коннотации. 
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КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ СМЫСЛА КАК ТЕХНИКА ПОНИМАНИЯ  

В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ДИСКУРСЕ 
 

Аннотация. Статья посвящена изучению явления кристаллизации в художественном 
дискурсе, а также анализу различных точек зрения на рассматриваемое явление. В качестве 
основной техники понимания авторы называют технику кристаллизации смысла, которая 
представляет собой не только технику построения смысла, но и высшую ступень 
понимания. Авторы приходят к выводу о том, что изучение процессов кристаллизации 
смысла позволяет глубже понять специфику дискурса художественных произведений. 
Ключевые слова: кристаллизация, смысл, техника, понимание, художественный текст, 

смыслообразование. 
Художественный дискурс занимает особое место и вызывает несомненный интерес 

исследователей в связи с тем, что включает в себя культурные, эстетические и социальные 
ценности, знания, верования и чувства, и, как следствие, художественный дискурс 
вызывает наибольшие сложности при его интерпретации и понимании. По словам Е.С. 
Кубряковой, художественный дискурс содержит неисчерпаемый смысл и формирует 
неограниченное семиотическое пространство, так как выходит за рамки языковых форм, 
находящихся в тексте [4, 2000]. Ф. Шлейермахер в книге «Герменевтика» пишет, что, по 
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сути, понимание есть процесс бесконечный, что, по нашему мнению, особенно актуально 
для художественного дискурса [8, 2004]. 
Художественный дискурс основан на системе ценностей автора, которые реализуются в 

тексте образными языковыми средствами, которые могут быть истолкованы по - разному и 
бесконечно переосмыслены с выделением различных граней смысла. По нашему мнению, 
кристаллизация смысла может быть одной из техник усмотрения и построения смысла в 
процессе понимания текста. Таким образом, целесообразно рассмотреть понятие 
«кристаллизация» более подробно.  
Явление кристаллизации в современной лингвистике изучено недостаточно. Сам термин 

неоднократно использовался исследователями, но четкого термина, определяющего данное 
понятие и описывающего все области его функционирования, на данный момент не 
существует. Термин «кристаллизация» в первую очередь относится к области физики и 
химии. Согласно химической энциклопедии, кристаллизация представляет собой переход 
вещества из газообразного (парообразного), жидкого или твердого аморфного состояния в 
кристаллическое, а также по словарю химических терминов кристаллизация – способ 
очистки вещества путем его осаждения из насыщенного раствора. Согласно физической 
энциклопедии кристаллизация – это образование кристаллов из паров, растворов, 
расплавов, из вещества в твердом состоянии.  
Процесс кристаллизации состоит из двух стадий – зарождения кристаллов (зародышей 

или центров кристаллизации) и роста этих центров. Кристаллизация начинается при 
достижении некоторого предельного условия (переохлаждения жидкости или пресыщения 
пара), когда мгновенно возникает множество мелких кристалликов – центров 
кристаллизации, далее происходит рост граней кристалла.  
Что касается лингвистики, то одним из первых термин «кристаллизация» использовал В. 

фон Гумбольдт, подразумевая под этим «кристаллизацию языков» [2, c.162]. 
Работы Э. Кассирера внесли значимый вклад в исследование процесса кристаллизации 

смысла. Автор считая источником кристаллизации смысла слово утверждал, что «слово 
организует и закрепляет человеческий опыт, тем самым как бы вырезая в нём участки – 
предметы соразмерно своему смысловому диапазону. Слово играет роль точки 
кристаллизации в многообразии представлений» [9, c. 165]. Фокусы ориентации, от 
которых расходятся круги объективно познаваемой деятельности, определяют восприятие. 
В.И. Карасик предлагает понимать процесс кристаллизации как «аккумуляцию 

переживаемых культурно значимых знаний о мире в содержании языковых единиц и 
сознании языковой личности» [3, c. 6].  
Кристаллизация как техника понимания была представлена в работах И.П. Черкасовой 

(1995, 2005), И.А. Воробей (2007), И.Г. Ткаченко (2010), М.С. Семенова (2013), В.О. 
Безруковой (2013). И.А. Воробей рассматривает возникновение смысла в тексте как 
процесс. В своей работе ««Бог» и «Ангел»» в поэзии Р.М. Рильке» она пишет о том, что 
«кристаллизация смысла какого - либо явления происходит следующим образом: 
разрозненные кусочки опыта начинают, как бы сами по себе искать возможности 
объединения в комплексы, в целостные внутренне наименее напряжённые сочетания. 
Происходит вызревание понимания стоящих за фактами закономерностей. При 
кристаллизации смысла слова (знака) начинает меняться слой значений. Знак оголяется, 
очищается, как корабль от ракушек – от смыслов, наслоившихся, привычных, 
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традиционных, закостеневших. Кристаллизация смысла – это формирование слова с 
однозначно очерченным смыслом» [1, c. 31]. 
И.П. Черкасова говорит о необходимости кристаллизации рассеянных в текстах 

смысловых составляющих концепта. Это процесс, в котором слово является центром 
кристаллизации, от которого потом расходятся круги понимаемого содержания, оно 
постепенно обрастает смыслом, вбирая в себя все контекстуальные значения [7, c. 82]. 
Ткачев М.А. в рамках своей работы определяет кристаллизацию как процесс 

наращивания смыслового наполнения таких слов, которые в контексте творческого 
мышления автора и диалога «текст - читатель» становятся независимыми от нормы, 
закрепленной словарными определениями [6, c. 55]. 
По мнению М.О. Семенова, процесс кристаллизации сопряжен с процессами восприятия, 

пропозиционализации (построения суждения) и категоризации. М.О. Семенов 
рассматривает кристаллизацию как процесс наращивания смысла, позволяющий не только 
определить базовые смыслы, но и проследить процесс их взаимодействия, и даже 
вытеснения одних смыслов другими [5, c. 57]. 
Таким образом, основываясь на вышесказанном, можно сделать вывод о том, что 

кристаллизация представляет собой процесс. Самой важной особенностью кристаллов 
является их способность к росту. Иными словами, кристаллические системы – это 
растущие и развивающиеся системы, что сближает их с познавательными системами и, 
соответственно, с процессом интерпретации и понимания. Центром кристаллизации в 
лингвистике является слово, концепт, который постепенно обрастает смыслами. 
Наращивание смысла происходит с помощью формирования художественных образов, 
выраженных языковыми средствами, контекстом и смысловыми повторами. Иными 
словами, грани кристалла выстроены путем взаимодействия образов, образованных 
посредством художественных средств. Таким образом, автор и читатель являются 
«крайними точками кристалла» как начальная и конечная точки, в пространстве между 
которыми происходит зарождение смыслов, их наращивание через выражение в образах, 
взаимодействие образов, восприятие читателем и построение им собственных смыслов. 
При использования техники кристаллизации смысла для интерпретации 

художественного текста необходимо провести анализ лексики, частотного словаря, 
контекстов с ключевыми словами с точки зрения их смыслового наполнения, образно - 
выразительных средств и смысловых повторов. 
По нашему мнению, кристаллизация – это не только техника построения смысла, но и 

высшая ступень понимания. Без кристаллизации процесс понимания будет сведен к 
накоплению информации, без понимания внутренних связей и отношений. Кристаллизация 
– это процесс перехода от значений и содержаний (от семантического и когнитивного 
понимания) к смыслам под влиянием контекста и с помощью языковых художественных 
средств и сюжетной линии. 
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Вопрос формирования института социального страхования приобрел свою актуальность 

достаточно давно, получив активное развитие в период научно - технических революций, 
совершенствования техники и технологии производственных процессов [1, с.218]. 
Обязательное социальное страхование (ОСС) наметило несколько направлений 
формирования своей системы, но основным являются гарантии прав граждан на 
социальное обеспечение. 
Гарантии прав граждан на социальное обеспечение по возрасту, в случаях инвалидности, 

рождения и воспитания детей, на охрану здоровья и медицинскую помощь, на защиту от 
безработицы закрепляются в статье 37,39,41 Конституции РФ, но этого недостаточно для 
того, чтобы Российскую Федерацию назвать социальным государством. Основной 
социальной гарантией являются выплаты – поддержка стариков, инвалидов и иных 
социальных незащищенных слоев населения на высоком уровне. В идеале, выплаты 
должны соответствовать прожиточному минимуму. Так, по итогам 2019г. средняя величина 
трудовой пенсии по старости составляла в среднем 15000 рублей [2]. Размер такой суммы 
не соответствует прожиточному минимуму в РФ, открыто признается государством. 
Ухудшение ситуации связанно с тем, что добровольное социальное страхование в РФ 

находится на уровне формирования. Такая ситуация возникает из - за неэффективности 
налоговой политики государства в социальной сфере.  
Еще одним ключевым фактором, который ограничивает развитие добровольного 

социального страхования, является невысокий уровень доходов значительной части 
населения РФ. По официальным оценкам, в 2019 г. за чертой бедности проживали 12,7 % от 
общего числа населения РФ [3]. 
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Для достижения нормального развития общественных отношений, в сфере 
обязательного социального страхования, требуется создание эффективного правового 
регулятора отношений с осознанностью их роли и места в российской правовой системе. 
Определение обязательного социального страхования дается в п.2 и п.3 ст. 1 

Федерального закона от № 165 - ФЗ «Об основах обязательного социального страхования» 
[4]. 
П.П. Бутковский считает, что определение, сформулированное в законе, является 

достаточно удачным [5, с.20]. Но стоит выделить некоторые неточности:  
1) определение закрепляет, что застрахованными лицами могут быть только работающие 

граждане, что противоречит Закону РФ от 28 июня 1991 № 1499 - 1 «О медицинском 
страховании граждан РФ» [6]. В этой законе закреплено положение, что система 
обязательного медицинского страхования распространяется на всех граждан РФ и не имеет 
значения работает гражданин или нет; 

2) ст. 6 ФЗ № 165 - ФЗ говорит о том, что застрахованными лицами могут выступать не 
только граждане РФ, но и иностранные граждане и лица без гражданства, значит термин 
«гражданин» используется некорректно. 
Обязательное социальное страхование включает себя различные институты, самые 

значимые для системы страхования являются: обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, обязательное 
медицинское страхование. Каждая разновидность обязательного социального страхования 
обладает специфическими признаками и отличается друг от друга: 

 - по моменту и основаниям возникновения: например, лицо обладающие правом на 
получение возмещения по обязательному пенсионному страхованию возникает при 
достижении пенсионного возраста, а вот право социального возмещения по обязательному 
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний - при подтверждении в установленном порядке факта повреждения здоровья 
застрахованного лица от несчастных случаев на производстве или профессиональных 
заболеваний. 

 - по субъекту: возьмём тот же пример, лицом по обязательному медицинскому 
страхованию является любой гражданин независимо работает он или нет, а по 
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний - это физические лица, работающие по трудовому 
договору или гражданско - правовому договору, лица трудящиеся в местах лишения 
свободы. 
Следовательно, ОСС – это подотрасль российского права, регулирующая общественные 

отношения по обеспечению физических лиц, которые проживают на территории РФ 
компенсационными выплатами при наступлении условий закреплённых законодательством 
РФ об обязательном социальном страховании страховых случаев (достижение 
гражданином пенсионного возраста). 
Стоит сказать, что большой массив правовых норм регламентирует общественные 

отношений, которые охватывают финансовые ресурсы, такие как: например, ФЗ «Об 
обязательном пенсионом страховании» или ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации». 
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Исходя из этого, ОСС вытекает из подотрасли финансового права. Основным 
аргументов в пользу этого является то, что законодательство РФ относит страховые взносы 
на обязательное социальное страхование наряду с налогами и сборами, таможенными 
платежами к категории обязательных платежей, что доказывает общность с финансовым 
правом. Однако в настоящее время активно обсуждается вопрос необходимости выделения 
в самостоятельную отрасль права таких правовых институтов, как социальное обеспечение 
и социальное страхование. 
Стоит сказать, что правовые нормы обычно делят на: публичное право и частное право, 

но Отто фон Гирке выделяет еще одну – социальное право. Идея высказывалась еще в XIX 
в., Отто фон Гирке считал, что деление на две основные группы недостаточно, т.к. не все 
социальные права охватываются государственными правами. Среди русских ученых тоже 
придерживались такого подхода, так В. Н. Летков выделял общественное право, как подвид 
публичного права. Л. С. Таль стал родоначальником идеи социального права в советское 
время, а в настоящее время интерес к такому подходу у М. Ю. Федорова, Д.А. Никонова, 
А.В. Стремоухова и А.П. Федорова. 
Социальное право – деятельность государства, социальных образований, которая 

направлена на оказания и контроль социальных услуг. Признаки социального права: 
1) предметом являются отношения, возникающие в связи с социальной политикой; 
2) субъектом выступает государство или публичный агент; 3) базисным 
направлением деятельности публичных агентов является осуществление для 
населения социальных услуг. 
Таким образом, обязательное социальное страхование входит в часть правовой системы 

как социальное право, но социальное право и обязательное социальное страхование 
понятие не тождественные. Социальное право хоть и включает в себя социальное 
страхование, но занимает в системе права более высокую ступень, чем отрасль.  
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История развития пенитенциарной системы естественным образом связана с поиском 

эффективных способов ресоциализации осужденных. Вопрос о том, как наказать людей, 
нарушивших закон и как потом вернуть их к полноценной жизни - проблема, которая 
издавна волновала человечество. Несмотря на все усилия по ужесточению наказания 
преступность так и не удалось искоренить и проблема, связанная с исправлением лиц, 
преступивших закон, за время нахождения их в пенитенциарных учреждениях по - 
прежнему остается актуальной. С первых шагов становления уголовно - исполнительной 
системы в России образование заключённых рассматривалось как одно из важнейших 
средств их исправления. Заведующий московским смирительным рабочим домом граф 
Владимир Александрович Соллогуб уже в 60 - х годах XIX века писал: «Особое значение 
получают школы в тюрьмах исправительных, имеющих целью возвратить обществу его 
совратившихся с пути истины членов» 8, с. 3. 
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Образовательный уровень является важной характеристикой личности человека и 
находится в прямой зависимости с характером совершаемых преступлений. От 
образовательного уровня зависит и процесс ресоциализации осуждённых. Освобождаясь из 
мест лишения свободы, категория лиц с низким уровнем образования будет испытывать 
дополнительные сложности с адаптацией в социуме. 

 Не случайно, поэтому одним из основных направлений деятельности ФСИН России на 
ближайшие годы является «дальнейшее развитие благоприятных условий для получения 
осуждёнными общего, начального, среднего и высшего профессионального образования…, 
разработка и внедрение специальных методик обучения, учитывающих уровень 
умственного развития и педагогической запущенности осуждённых…» 3, с. 17 - 18. 
Несмотря на модернизацию пенитенциарной системы и неуклонное снижение 

количества лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы (434, 3 тысячи 
осуждённых на 01 октября 2019 года 6) Россия по - прежнему занимает первое место в 
Европе по количеству заключённых 4. Специальная перепись осужденных, проведённая в 
2009 году, выявила следующий образовательный уровень лиц, содержащихся в 
учреждениях уголовно - исполнительной системы 1, с. 70; 2, с. 127 - 128: 

 

 
Рисунок 1. Образовательный уровень заключённых ( %) 

 
Анализ статистических данных показывает, что 34,4 % мужчин и 33,1 % женщин, 

находящихся в заключении, не имеют среднего общего и профессионального образования. 
Между тем, образование непосредственно связано с формированием личностных 
интересов, ценностных ориентаций и правил социального поведения, определяет трудовые 
возможности человека. Отсутствие образования - одна из причин вовлечения человека в 
преступную деятельность. Когда у человека крайне узкий кругозор, дефицит знаний, 
интересов, высшей ценностью для многих выступает материальное благополучие, 
достигать которого он готов любыми средствами. Только тот, кто способен отвечать за свои 
действия никогда не пойдет на преступление. Иными словами, тот или иной человек не 
совершает противоправных действий в большей степени не потому, что предвидит 
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соответствующее наказание, а именно потому, что сам считает этот поступок недостойным, 
опасным, противоречащим жизненным принципам, системе ценностей.  
В соответствии с действующим законодательством получение общего образования 

заключёнными рассматривается в настоящее время, как одно из основных средств 
исправления осуждённых 9, ст. 9. Исправительные учреждения обязаны создавать 
необходимые условия для получения осужденными общего образовании 9, ст. 112. 
При исправительных и воспитательных колониях сегодня функционируют 316 вечерних 

общеобразовательных школ и 547 учебно - консультационных пунктов 3, с. 2. 
Деятельность школы при исправительном учреждении регулируется «Законом об 
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ, Законом РФ «Об 
учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» от 
21.07.1993 г. № 5473 - 1, Уголовно - исполнительным кодексом Российской Федерации и 
правовыми актами субъектов Российской Федерации. 
Порядок реализации права на общее образование лицами, отбывающими наказание в 

виде лишения свободы устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно - правовому регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний и 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно - правовому регулированию в сфере образования. 
В настоящее время данный порядок определяется Приказом Минюста РФ № 274, 
Минобрнауки РФ № 1525 от 06.12.2016 «Об утверждении порядка организации получения 
начального общего, основного общего и среднего общего образования лицами, 
отбывающими наказание в виде лишения свободы». 
Для лиц, содержащихся в учреждениях УИС, обеспечиваются условия для получения 

общего образования путём создания органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации по согласованию с Министерством юстиции Российской 
Федерации общеобразовательных организаций 5, ст. 80, ч. 1. Организация обучения 
заключённых осуществляется на основании договора, заключённого между 
общеобразовательной организацией и учреждением УИС на базе имущества, 
предоставляемого учреждением УИС по договору безвозмездного пользования 7, п. 5, 6. 
Процесс получения начального общего, основного общего и среднего общего 

образования организуется в исправительных учреждениях всех видов режима (за 
исключением учреждений, где содержатся осуждённые к пожизненному лишению 
свободы). К соответствующему обучению в обязательном порядке привлекаются лица, не 
достигшие 30 - летнего возраста и не имеющие общего образования. Заключённые, старше 
30 лет, а также осуждённые, являющиеся инвалидами первой или второй группы, получают 
основное общее или среднее общее образование по их желанию 5, ст. 80, ч. 4, 5. 
Зачисление осуждённых в школу осуществляется на основании имеющихся в их личных 

делах сведений об образовании, либо (в случае отсутствия таких сведений) на основании 
результатов промежуточной аттестации, проведённой учителями общеобразовательной 
организации 7, п. 11. 
Государственная итоговая аттестация осуждённых, освоивших образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования в учреждениях УИС, 
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осуществляется в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования, 
утверждённым приказом Минобрнауки России от 25.12.2013 № 1394 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования» и Порядком проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 
утверждённым приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования» с учётом специальных условий содержания и 
необходимости обеспечения общественной безопасности во время её прохождения 7, п. 
15. 
Для осуждённых, обучающихся в выпускных классах школы, освобождаемых от 

отбывания наказания не ранее чем за три месяца до начала государственной итоговой 
аттестации, проводятся досрочные экзамены 7, п. 15. Все учащиеся, успешно прошедшие 
государственную итоговую аттестацию получают документ об образовании 
установленного образца. В аттестате не указывается, что обучение проходило в 
пенитенциарном учреждении. 
Образование в современном мире является одной из важнейших сфер социализации 

человека. Обучаясь, человек познаёт мир, формирует свои мировоззренческие ценности. 
Обучение осуждённых, отбывающих наказание в виде лишения свободы — это не только 
реализация их конституционного права на получение образования, но и общественно 
значимый процесс, направленный на социальную реабилитацию заключенных. 
Заключенные не лишены гражданских и политических прав, только ограничены и школа 

способствует расширению возможностей для нравственного, интеллектуального и 
профессионального развития лиц, находящихся в местах лишения свободы. 
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Аннотация 
В статье рассматривается применение цифровых технологий в образовании, в частности, 

значимость технологии Big Data на современном этапе развития образования, 
проанализированы перспективы применения в сфере высшего образования. Показаны 
результаты исследований применения технологий Big Data и Web Mining. Представлены 
современное состояние, тенденции развития технологий Big Data и Web Mining и примеры 
компаний, внедривших технологии больших данных в свою деятельность. Теоретическая 
значимость статьи обусловлена вкладом в разработку научных представлений об 
использовании Big Data в целях повышения эффективности развития образовательных 
систем. Практическое использование результатов исследования позволяет внедрить Big 
Data в систему управления образованием посредством выявления и учета закономерностей 
системы образования. 
Ключевые слова 
Цифровые технологии, Big Data; технологии Big Data; технологии Web Mining; Web - 

документ; прогнозирование; информация; анализ данных; модели Big Data; высшее 
образование; распознавание образов; компьютерное обучение. 

 
Современные цифровые технологии способны превратить современное высшее 

образование в продукт с отличным предсказуемым результатом, а преподавателя ВУЗа – в 
суперпедагога [1]. Система образования всегда аккумулировала огромный объем данных. 
Вопрос заключался в том, как начать работать с этими данными на системном уровне: 
анализировать их, принимать решения на их основе. Цифровой анализ данных 
способствует повышению эффективности преподавания, позволяет индивидуализировать 
обучение и вооружать студентов навыками, которые бы соответствовали их будущей 
специальности [2]. 
Образовательная система всегда находится в движении, постоянно меняется, а значит 

создает и накапливает большой объем данных, вопрос о формализованной обработке этих 
данных сотрудниками образования является одним из важнейших в работе преподавателей. 
Большие данные (Big Data) могут стать мощным инструментом для преобразования 
системы обучения, помогут переосмыслить современные стандарты образования, 
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используемые подходы, сократить пробелы методики преподавания и адаптировать опыт 
для повышения эффективности образовательной системы [3]. На сегодняшний день 
актуальной является задача описания технологии оперирования большими данными, 
направленная на развитие образовательных систем с помощью нахождения и 
систематизации сформированных закономерностей в образовании. 
Проведение анализа Big Data позволяет решить многие различные исследовательские 

проблемы в педагогике. Изучение статистики позволяет работать с образовательными 
системами как глобального уровня, так и с индивидуальными задачами [4]. Технологии Big 
Data помогают значительно улучшить имидж преподавателя, особенно в тех местах, где 
студент «засыпает от скуки», и заменить такую систему образования на передовые формы 
преподавания [5]. Эта технология позволяет автоматизировать процессы образовательной 
системы и дает фактические рекомендации и подсказки для улучшения восприятия нового 
материала, если студенты испытывают трудности. Если эти рекомендации и подсказки не 
помогают, технология сообщает преподавателям о возникающих проблемах [6]. 
Технология Big Data позволяет собирать и анализировать различные данные о том, как 

конкретный студент учится. Используемые в Big Data методы позволяют наблюдать и 
фиксировать все действия студента в процессе обучения, где он делает ошибки, какого 
уровня задачи решает медленно, а с какими задачами справляется быстро, в каких местах 
отвлекается, в итоге получается полный детальный портрет обучаемого: сколько времени и 
на какие действия потратил, правильно решил или нет, сколько раз возвращался к решению 
одной и той же задачи. Big Data помогает анализировать и обработать опыт сотен тысяч 
преподавателей и обучающихся, и на основе проведенных исследований получить 
эффективно обоснованную образовательную методику [7]. Такая образовательная методика 
становится продуктом массового опыта. С помощью технологии Big Data можно 
персонализировать контент под потребности каждого студента [8]. Например, Big Data 
анализирует сотни тысяч Web - страниц текстовой информации в глобальной сети и 
подбирает тот текст, который содержит необходимую информацию для изучения новой 
темы [9]. 
Важнейшей составляющей функционирования современных образовательных систем 

является потребность систематической обработки значительных объемов 
неструктурированных данных, их фильтрации, индексации и адекватной интерпретации в 
полном объеме, решение данной проблемы является приоритетной задачей для 
современной системы высшего образования [10].  
Для обработки неструктурированных данных в распределенных автоматизированных 

системах применяется технология Web Mining, методы Data Mining используются для 
исследования и извлечения информации из Web - документов и сервисов [11]. Объёмы 
неоднородной и быстро меняющей цифровой информации обработать традиционными 
компьютерными методами и средствами невозможно. Сам анализ таких данных методами 
Big Data позволяет увидеть определённые и незаметные при простом исследовании 
закономерности, которые не может увидеть человек [12, 13]. Это позволяет оптимизировать 
все потоки исследования данных  от сфер государственного управления до производства и 
образования. 
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Большие данные главным образом поступают из следующих источников: сетевые 
ресурсы Интернета (социальные сети, блоги, форумы, корпоративные сайты); различные 
архивы документов; данные, поступающие с датчиков, приборов и других устройств. 
Система образования всегда генерировала и оперировала со значительным объемом 

данных, необходимых для ее непрерывного функционирования. Всегда возникала 
проблема, как работать с этими данными на системном уровне: собирать, 
интерпретировать, анализировать, принимать решения на их основе. 
В сфере образования выделяются пять основных типов данных: персональные данные 

студентов и сотрудников; данные о взаимодействии студентов с электронными системами 
обучения (электронными учебниками, электронными проверяющими системами, онлайн - 
курсами); данные об эффективности и качестве учебных материалов; административные 
(общесистемные) данные; прогнозные данные. 
Покажем на примерах, как данные разного типа используются в учебных заведениях, и 

как это помогает образованию. 
Важнейший элемент обучения – персонализация обучения. Одна из популярных 

стратегий персонализации обучения – предложить дополнительный онлайн - курс 
отстающему студенту. По мере того как студент будет отвечать на вопросы, платформа 
сможет предсказать его готовность к новым темам. Например, Аризонский 
технологический университет нуждался в разработке нового курса по математике, так как 
студентам приходилось готовиться к экзамену целый год. После использования 
дополнительных курсов на базе платформы Knewton около половины студентов смогли 
сдать экзамен как минимум на месяц раньше. 
Главная сфера применения больших данных – прогнозное моделирование. В Америке 

принята практика, когда колледжи и университеты направляют письма - обращения 
будущим студентам, приглашая поступить их в свои учебные заведения. Каждый 
университет стремится пригласить наиболее перспективных студентов, которые точно 
поступят и в будущем составят гордость университета. Для облегчения проведения отбора 
в будущем успевающих студентов приемной комиссией, аналитики из компании 
ForecastPlus собрали и проанализировали данные студентов по следующим типам: 
социальная принадлежность, успеваемость по ряду предметов в колледже, оценки за 
выпускные работы. Проведенные исследования с помощью прогнозного моделирования 
ForecastPlus доказали эффективность и значимость более чем в ста кампусах США. Так, 
Университет Крейтон в штате Небраска смог исключить 35000 не самых перспективных 
студентов и не направлять им письма, что позволило сэкономить более 30 тысяч долларов. 
Сегодня все учебные заведения используют цифровые технологии в практике своей 

работы, при этом они производят огромный поток цифровых данных, но для любого 
учебного заведения первейшей задачей является повышение качества преподавания. В 
начальной школе Рузвельта недалеко от Сан - Франциско ввели в практику учителя 
использование программы DIBELS с заданиями по чтению, выявляющую отстающих 
учеников и предложить им помощь. Эта программа помогла учителям быстро подготовить 
и адаптировать свои уроки к потребностям школьников. Используемая практика оценки 
качества преподавания с помощью тестов не может быть по - настоящему эффективной: в 
итоге учителя просто натаскивают учеников на задания определенного типа. Всесторонне 
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анализируя все данные об учебном процессе, администрация школы может лучше оценить 
учителей и, при необходимости, внести изменения в учебный процесс. 
В технологических вузах Южной Каролины работает программа по оказанию помощи в 

получении новой профессии SC ACCELERATE, ориентированная на людей старше 25 лет. 
Эта программа, анализируя данные соискателей, позволяет участникам выбрать 
образование и карьеру, наиболее соответствующие их опыту и личным качествам. Другая 
программа CareerChoice GPS проводит прогностический анализ и помогает определиться с 
выбором карьеры: сервис изучает черты характера студента, его успехи в обучении, 
психологические особенности и склонности характера, опыт предыдущей работы. В итоге 
абитуриенты делают правильный выбор и подают заявления в наиболее подходящие им 
вузы, которые от этого только выигрывают. Для работодателей это также выгодно: они 
получают специалистов, уже подготовленных к работе. 
В России начинается процесс использования больших данных в образовании, которые 

помогут процессу перехода на дистанционное образование. К сожалению, реализованных 
инициатив пока совсем немного. Авторы предлагают разработать идентификационную 
карту студента, которая объединит ряд функций: студенческий билет, зачетная книжка, 
читательский билет, пропуск на территорию, проездной. С помощью карты можно будет 
собирать данные о времени и месте нахождения студента на территории учебного 
заведения, сведения об успеваемости, участии в общественных мероприятиях, посещении 
научных семинаров и спортивных секций. Создав личный кабинет, студенты смогут 
отслеживать успеваемость, общаться с преподавателями, узнавать расписание занятий и 
дополнительных мероприятий, изучать электронные курсы. Все эти сервисы позволят 
собирать и обрабатывать данные об учебном процессе, чтобы генерировать дальнейшие 
рекомендации по улучшению опыта индивидуального обучения. 
Представленные формализованные представления являются основой для дальнейшей 

разработки методов и алгоритмов обработки неструктурированной информации в 
распределенных автоматизированных системах, ориентированных на работу в 
современном высшем образовании, реализующих концепцию промышленного Интернета 
вещей. На основе разработанных представлений предполагается создание и программная 
реализация модуля интегрированной корпоративной информационной системы для 
управления цифровым образованием с распределенными информационными массивами. 
Кроме того, существуют практические перспективы применения результатов разработки в 
области Web Mining для создания программных средств извлечения неструктурированной 
информации с Web - страниц. 
По результатам предварительных исследований и прогнозов можно предполагать 

повышение эффективности работы программных модулей, использующих реализацию 
разработанных формализованных представлений, в среднем на 10 - 15 % по сравнению с 
существующими системами поиска и обработки неструктурированной информации. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ И ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В ВЫПУСКНЫХ КЛАССАХ 
 
Аннотация.  
В работе представлено исследование проблемы формирования лингвистической и 

языковой компетенции обучающихся на уроках русского языка в выпускных классах. 
Вопрос ы рассматриваемые в статье актуальны на сегодняшний день в отечественной 
педагогике [3]. Расширение словаря старших школьников - одно из важнейших 
направлений работы по развитию речи и подготовке к успешной сдаче ЕГЭ. 
Ключевые слова: 
образование, общество, семья, воспитание, семантика слова,  
 
 ЕГЭ по русскому языку, методика преподавания, лингвистическая компетенция, 

словарная работа, языковое образование. 
В связи с развитием информационных технологий, активизацией популярной культуры и 

масс - медиа, будущее нашей страны - подрастающее е поколение находится в среде, где не 
только жизненными, но и языковыми ориентирами являются герои сериалов, комиксов, ток 
- шоу и реалити - шоу. Все это способствует снижению интереса к произведениям русской 
и мировой литературы, а в конечном итоге к снижению качества владения русским языком, 
снижению межличностной коммуникации, «живого» общения [3,1]. 
В связи с чем, центром внимания ученых, методистов стал вопрос формирования 

языковой личности и речевых способностей обучающихся[3,2]. 
Сегодня, как обозначено в работе Е. И. Горбулинской «целью языкового образования 

выступает именно формирование личности, способной к самореализации и 
самовыражению, выбору ценностных ориентиров, основанных на культурном и духовном 
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наследии всего человечества, личности, для которой собственная речь является, прежде 
всего, сознательной деятельностью индивида» [3,4]. 
В таком аспекте уроки русского языка выходят на первый план, так как именно родной 

язык - средство речемыслительной деятельности индивида. 
Пи этом результаты ЕГЭ и ГИА показывают, что современная школа не вполне 

обеспечивает орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся, их навыки и 
умения устной и письменной речи и т.д. [3,5]. 
Так, русский язык в выпускных классах представляет собой курс, обобщенного вида в 

который входят все темы изучаемые с 5 по 9 класс [3]. 
На базовом уровне в старших классах содержание обучения русскому языку 

структурировано соответствии с компетентностным подходом, где совершенствуются и 
развиваются языковая, коммуникативная, лингвистическая и культурологическая 
компетенции [3,6]. 
Таким образом, важность систематической деятельности по пополнению активного 

словарного запаса выпускников явная. Итоговые работы по итогу учебного года 
показывают, что, уменьшается количество речевых недочетов, связанных с незнанием 
семантики слов и их валентности, они учатся самостоятельно добывать знания, используя 
различные справочные и энциклопедические издания, отрабатывается устойчивый навык 
работы с текстами различной направленности (художественные, философские, 
публицистические и др.), формируется стимул к внимательному чтению литературы в 
рамках школьной программы, а в результате положительные итоги на ЕГЭ по русскому 
языку [3]. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

УЧАЩИХСЯ СРЕДСТВАМИ СЛОВАРНОЙ РАБОТЫ  
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В СТАРШИХ КЛАССАХ 

 
Аннотация.  
В работе представлена проблема формирования коммуникативной компетенции 

обучающихся на степени среднего полного общего образования. Также, рассматривается 
особая роль обогащения словаря обучающихся [2].Одного из направлений работы по 
развитию речи и совершенствованию лингвистической и коммуникативной компетенции. 

 
Ключевые слова: 
 образование, общество, семья, воспитание, домашнее воспитание, коммуникация, 

словарный запас, обучающийся, язык, словарная работа, коммуникативная компетенция. 
 
Согласно концепции модернизации российского образования и стратегии модернизации 

содержания общего образования были определены предметные компетенции обучения 
русскому языку, которые заключаются в формировании языковой, лингвистической, 
коммуникативной и культурологической компетенциях. Эти нормы дают нам 
представления о показателях коммуникативной компетенции, которая является 
способностью к анализу речевой ситуации и в соответствии с ней определение программы 
речевого поведения [2,1]. 
Задачи оформления данного вида компетенции диктуют необходимость в выработке 

умения правильно и уместно употреблять слова и фразеологизмы, способности индивида 
отбирать языковые (лексические) средства для точного выражения смысла высказывания с 
целью понимания главной мысли текста и средств художественной выразительности [2,3]. 
В практике учебного процесса первоочередно акцентируется внимание на формировании 

орфографической и пунктуационной грамотности, но дети по заверению обучения в 
общеобразовательном учреждении должны не только грамотно писать, но и свободно 
говорить на заданные темы, точно и чётко излагать свои мысли в устной и в письменной 
формах [2]. 
Так, задача педагога заключается в обучении тенденциям развития и новообразований 

лексем. Учителю необходимо объяснять происхождение новых слов. Проблема незнания 
семантики слова касается не только заимствованных из других языков слов и выражений, 
порой обучающиеся не знают значений многих исконно русских слов [2]. 
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Расширение словаря учащихся - одно из важнейших направлений работы по развитию 
речи школьников [2]. 
На сегодняшний день решение проблемы по проведению словарной работы на уроках 

русского языка является актуальной. С ней связаны более частные методические проблемы, 
которые заключаются в отборе материала для изучения, приёме раскрытия значений слов, 
система методических приёмов и упражнений, направленных на овладение учащимися 
словарным богатством русского языка [2]. 

 Оформленные к концу учебного года письменные работы дают возможность увидеть, 
насколько уверенно обучающиеся аргументируют свои ответы с использованием цитат 
известных людей и др. При этом количество речевых недочётов в аспекте незнания 
семантики слов снижается [2]. 
Таким образом, необходимо помнить о том, что для обогащения словарного запаса на 

уроках русского языка важна тщательно спланированная и хорошо организованная 
словарная работа. Она является основой для повышения уровня языковой культуры, 
формирования у обучающихся внимательного, уважительного отношения к родному языку 
[2]. 
Также особо важна роль работы по переводу лексем из пассивного словаря в активный 

для детей. Многоаспектная деятельность над лексемой дает возможность познакомить 
обучающихся со словесным богатством родного языка, выработать умение включать такие 
слова в в предложения, для точной, правильной и свободной передачи своих и чужих 
мыслей [2]. 
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Аннотация 
В работе рассматриваются вопросы диагностики психического состояния студента 

авиационного профиля подготовки, что имеет практическое значение в будущем 
обеспечении безопасности полетов авиасудов гражданской авиации.  
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Актуальность. Благополучие и переживание полноты жизни, психологическая 

устойчивость в трудных жизненных ситуациях напрямую связаны с доминирующим 
состоянием человека. В настоящее время особенно актуально изучение психических 
состояний в профессиональной экстремальной авиационной деятельности [1 - 3,5]. 
Практическая значимость исследования в том, что диагностика доминирующего состояния, 
анализ обусловливающих его факторов и их учет в профессионально - прикладной 
подготовке студентов будет способствовать росту психического здоровья будущего 
специалиста авиации.  
Методика исследования. Исследование проводилось на кафедре физической и 

психофизиологической подготовки Санкт - Петербургского госуниверситета гражданской 
авиации (СПбГУ ГА). Методы: теоретический анализ, анкетирование, экспертная оценка, 
статистические методы. В исследовании приняли участие студенты 1 - 3 курсов по 
профилям подготовки «Эксплуатация воздушных судов и организация воздушного 
движения», «Техносферная безопасность», «Технология транспортных процессов», 
«Аэронавигация», всего 149 человек. Для диагностики доминирующего состояния 
использовалась методика субъективных оценок обследуемых [4]. 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. Диагностика доминирующего состояния 

студентов авиационного вуза позволила определить основные ее характеристики. Шкала 
отношение к жизненной ситуации: высокие и очень высокие оценки получили 53,9 % 
респондентов, средние оценки - 30,8 % , низкие и очень низкие оценки – 15,3 % студентов. 
Таким образом, у подавляющего числа студентов выражено оптимистическое отношение к 
жизненной ситуации, есть готовность преодолевать препятствия, вера в свои возможности 
для достижения цели.  
Шкала бодрость - уныние характеризуется данными: очень высокие оценки – 38,5 %, 

высокие – 46,2 % , средние – 7,7 % , низкие – 7,6 % , т.е. у более 84 % студентов 
преобладает бодрое настроение, положительный эмоциональный фон, расширение 
интересов, ожидание радостных событий в будущем (рис.). 

 

 
Рис. Диагностика по шкале бодрость - уныние студентов СПбГУ ( %) 

 
Шкала спокойствие - тревога: очень высокие оценки – 38,5 % , высокие – 7,7 % , средние 

38,5 % , низкие – 7,7 % , очень низкие – 7,6 % , т.е. в психическом состоянии студентов 
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переживание тревоги имеет значение, часть студентов видят угрозу престижу, 
благополучию без ясного осознания ее источников.  
Шкала самореализация: очень высокие оценки – 23,0 % , высокие – 7,7 % , средние 53,9 

% , низкие и очень низкие – 15,4 % , т.е. студенты показывают чуть выше среднего оценки 
по самореализации, способности брать на себя ответственность и делать выбор 
собственного Я, отмечаются средние оценки личностной успешности, характерен 
некоторый уход в сомнения.  
Заключение. Диагностика доминирующего состояния студентов позволила выявить 

характеристики настроений и уровня психического состояния будущих специалистов 
гражданской авиации. Использование полученных данных позволит учитывать их в 
профессионально - прикладной подготовке студентов авиационного вуза для повышения 
психофизической работоспособности, потенциала психического и физического здоровья, 
что в итоге обеспечит управление безопасностью полетов авиалайнеров. 
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Аннотация 
 Актуальность исследования связана с необходимостью выбора образовательной 

технологии, развивающей интерес к изучению математики. Цель – выявление 
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возможностей использования технологии педагогических мастерских при изучении 
свойств тригонометрических функций. Описана апробация разработки педагогической 
мастерской для профильного изучения тригонометрической функции         В 
результате проведения двух уроков–мастерских у обучающихся 11 класса повысилась 
мотивация и интерес к изучению свойств тригонометрических функций, что подтверждает 
целесообразность применения этой методики в профильном обучении математике. 
Трудности, связанные с организацией подобных учебных занятий связаны с 
трудоемкостью подготовки к их проведению, но оправдываются развитием познавательных 
навыков у старшеклассников, углублением их интереса к изучению математики и могут 
быть преодолены в результате усовершенствования методики проведения занятий 
подобного вида. 
Ключевые слова 
Технология педагогических мастерских, математика, тригонометрические функции, урок 

- мастерская. 
В условиях социальных преобразований современного общества система образования 

является одной из центральных, которую затрагивают постоянные нововведения. Тем не 
менее, даже с усовершенствованными учебниками и методическими материалами у 
учащихся при изучении математики возникают трудности [4, c. 10]. Например, как 
показывает статистика, при сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ) большое число 
ошибок и затруднений происходит при решении заданий, связанных с 
тригонометрическими функциями. 
Несмотря на множество новых методик обучения свойствам функций, учителя 

математики также испытывают трудности в их реализации при профильном обучении 
математике.  
Как справедливо отмечено А.А. Окуневым в [1, c. 53], для того, чтобы учащиеся хорошо 

запоминали материал, и он был им понятен, необходимо использовать такие технологии, 
которые направлены прежде всего на развитие познавательного интереса учащихся. 
Основой для такого взгляда может служить точка зрения И.П. Подласого, который считает, 
что: «интерес является одним из постоянных сильнодействующих мотивов человеческой 
деятельности» [3, с.186].  
Одной из технологий, которая непосредственно направлена на развитие познавательного 

интереса, творческого начала в математике является технология педагогических 
мастерских. В нашей стране о применении данной технология впервые было заявлено в 
1992 году на конференции в Санкт –Петербурге, а создали её Анри Валон, Поль Ланжевен 
и Жан Пиаже, которые состояли в объединении учителей «Groupe Francais d’Eduction 
Nouvelle (GFEN)», что переводится как «Французская группа нового образования» [5, c. 37]. 
Суть данной технологии состоит в том, что при усвоении какого - либо нового знания 

ученики выстраивают своё понимание проблемы, которую ставит перед ними учитель - 
мастер, они начинают выдвигать гипотезы по её решению, предлагают аудитории свои 
варианты таких решений, затем совместно в группах они либо подтверждают гипотезу, 
либо опровергают её и выдвигают новые гипотезы. При этом основной поток информации 
идет не от учителя к ученикам, а последние самостоятельно добывают ее. Эффективность 
технологии педмастерских при освоении новых знаний подчёркивала Н.Ф. Талызина, 
указывая на то, знания не смогут сохраниться без действий учащегося. В данной 
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технологии сочетаются одновременно две технологии (проблемного и исследовательского) 
обучения. 
Основные этапы урока - мастерской описаны в [5, с.38].  
В качестве примера мы разработали педагогическую мастерскую по теме: «Функция 

        её свойства и график». После чего она была апробирована в 11 классе с 
профильным изучением математики.  
Разработанный нами сценарий состоит из основных этапов педагогической мастерской:  
1. Индукция. На данном этапе целесообразно было детей подвести к изучению 

тригонометрической функции. Надо понять, что они вспомнят из того, что они уже 
изучали по данной теме? Что такое функция? Какие функции бывают? Какие 
свойства у них есть? Что такое синус произвольного угла? Учащимся необходимо 
дать время на размышления. 

2. Самоконструкция. Учащиеся должны самостоятельно построить график 
синусоиды, для этого им дается таблица положительных значений функции       . 
Используя свойства    (  )        и    (   )      , дополняют таблицу 
отрицательными значениями  . Учащиеся разрабатывают гипотезы, которые относят к 
графику синусоиды. 

3. Социоконструкция. Учащиеся вместе с учителем корректируют и обобщают 
правила и гипотезы, которые они составили на предыдущем этапе. Учащиеся уже 
сформировали понятие периода функции и изучили основные особенности графика 
функции         

4. Социализация. Учитель разбивает класс на группы по 5 человек и дает задания на 
карточках, в которых им нужно совместно по данным табличным значениям построить 
график синусоиды и ответить на вопросы такого характера: какова область определения и 
область значения функции? Является ли она четной или нечетной? При каких значениях 
аргумента функция принимает наибольшее и наименьшее значения? На каких 
промежутках функция возрастает и убывает? Чему равен период функции? 
Афиширование. Каждая группа выбирает представителя, который перед всем классом 
озвучивает предположения своей группы на счет решения данного задания. 

5. Разрыв. Учащиеся вместе с учителем обобщают всю информацию, которую они 
исследовали в данной мастерской. Учитель–мастер помогает учащимся найти истинное 
решение и оформить его в тетрадь. Именно так, путем проб и ошибок, учащиеся приходят к 
новому знанию свойств функции         

6. Рефлексия. Учитель исключает официальную строгую оценку ученика, но через 
афиширование результатов корректирует их самооценку. Учащиеся в конце каждой 
мастерской оценивают себя сами, как они справились с поставленной задачей? Выполнили 
ли цели мастерской? 
На данную тему выделяется 3 академических часа. После проведения двух уроков - 

мастерских по изучению свойств функции        и её графика учащиеся 11 класса 
выполняли проверочную работу, которая показала, что в классе из 22 человек на отлично 
справились с данной работой 67 % учащихся, у 17 % были некоторые затруднения и они 
получили 4 балла, 13 % получили 3 балла и только 3 % не справились совсем (рис 1.). 
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Рис. 1 Итоги проверочной работы 

 
По данным проверочной работы видно, что учащиеся после проведения педагогических 

мастерских хорошо справились с поставленными задачами, данный материал вызвал у них 
познавательный интерес и мотивацию, так как они самостоятельно выделили правила и 
свойства, связанные с функцией       . Полученные навыки они могут применить и 
при выполнении заданий, связанных со свойствами тригонометрических функций на ЕГЭ 
по математике. 
Отмечая достоинства технологии педагогических мастерских, можно задаться вопросом: 

«Почему же все - таки не все учителя используют в своей педагогической практике 
педагогические мастерские?». На наш взгляд, согласующийся с мнением других учителей, 
это связано с большими временными затратами для учителя при подготовке и организации 
педагогических мастерских, а также с тем, что у многих учеников недостаточно 
сформированы познавательные компетенции. Авторы работы [2, c. 98], например, 
отмечают, что трудности внедрения в практику данной технологии возникают и в связи с 
неумением учащихся анализировать информацию, рефлексировать свои действия, работать 
в группах. Также у учителя возникают проблемы из - за невозможности поставить 
фиксированную оценку за определенный этап деятельности учащихся.  
Обобщая вышесказанное можно сделать вывод о том, что у технологии педагогических 

мастерских есть свои плюсы и минусы. Она развивает огромный творческий и 
познавательный потенциал у детей, но требуется обобщение опыта организации учебных 
занятий с её использованием. 
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Методика преподавания химии представляет собой педагогическую науку, изучающую 

содержание курса химии, а также закономерности его усвоения учащимися [4]. 
Методика обучения химии обусловлена решением задач - чему учить, как учить и как 

учиться. К первой относится отбор материала для изучения курса. Вторая - преподавание. 
Третья – основана на принципе «учить учиться»: как наиболее эффективно помочь 
учащимся заниматься.» [1,4]. 
Методика обучения данной предметной области, достаточно молодая педагогическая 

отрасль. Исторически обусловлено её становление лишь в середине 20 века [4].  
Содержание химического образования является ядром методики обучения. На изменение 

содержания данного образования имеют влияние: уровень развития химического знания, 
политика, проводимая в области образования, достижения педагогической науки [5,4]. 
В работе А. И Хамитовой, В. Г. Иванова были выделены «четыре этапа развития 

содержания химического образования, а, следовательно, и самой методики преподавания 
химии, в зависимости от влияния того или иного фактора» [4]. 
Первый - обусловлен, результатами химической науки. Начало этого этапа обозначено 

развитием методики преподавания химии - формированием подходов к преподаванию, 
датировано примерно серединой 18 века и связано с именем М.В. Ломоносова [2,4]. 
Второй этап – обусловлен становлением методики преподавания, поиском форм 

организации обучения, который датирован началом 20 века. Данный этап в большей мере 
касается школьного химического образования: характеризуется введением химии как 
самостоятельного предмета в общеобразовательной школе, формулировки 
общеобразовательных и воспитательных целей обучения, некоторых методических 
принципов, формирования учебных программ [3,4]. 
Также этот этап можно охарактеризовать, как введение предмета в среднюю школу; 

разработку программ методов и организационных форм преподавания предмета в школе 
[4]. 
Третий – характеризуется расширением объема учебного знания, формированием 

системы знаний о веществе, химическом процессе, преобразованием структуры курса, а 
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также значительными методическими разработками по преподаванию данной дисциплины 
[4]. 
Четвертый - этап дифференцированного общехимического образования в развитии 

методики преподавания химии обусловлен переходом к профилизации старшей школы. 
Началом данного этапа был1983 год [4]. 
При том, что на сегодняшний день имеется достаточное количество учебников и 

методической литературы вопрос о содержании и структуре общехимической подготовки с 
учетом ее профилизации в старшей школе, методическом обеспечении непрерывной 
общехимической подготовки остается открытым [4]. 
Таким образом, ответы на актуальные вопросы о содержании и структуре химического 

образования в аспекте современного образовательного пространства представляется 
возможным получить на основе методики преподавания химии, в которую активно 
вносятся общие педагогические разработки [4]. 
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исследования были вопросы совершенствования системы основного и среднего общего 
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Период начала 50 - х годов XX века отмечен заметными успехами в истории развития 

методики обучения химии в отечественной школе. Данный предмет занимает прочное 
место в учебном плане общеобразовательных школ, что являлось положительным 
условием оформления методических взглядов по многим вопросам в аспекте содержания 
обучения и методики постановки его преподавания. Была утверждена тенденция 
построения учебных программ в соответствии с систематическим курсом химии, который 
сложился в основном как курс неорганической и органической химии. Также определились 
и основное содержание, относительный объем знаний, усваиваемый школьниками, 
обозначены основные методы организации учебного процесса [2]. 
Именно тогда впервые в методике преподавания химии была предпринята попытка 

разрешения важнейших методологических, методических вопросов, среди которых были: 
соотношения общего и политехнического обучения, роли и видах школьного химического 
эксперимента и многие другие [2]. 
Существенное повышение интереса к вопросам изучения данного предмета в рамках 

учебного процесса стало одной из характерных особенностей развития методики 
преподавания химии в тот период [2]. 
Научные исследования в аспекте методики преподавания данного предмета включали в 

себя исследования по проблемам обновления целей и содержания школьного химического 
образования, обеспечения его качества, соответствия актуальным и перспективным 
потребностям макро и микросоциума [2,3]. 
Со второй половины XX века в связи с переходом на всеобщее восьмилетнее 

образование возникла необходимость принципиального обновления программы по 
предмету. Целью было завершение восьмилетнего курса химии. Программное содержание 
должно было обеспечивать возможность успешного решения поставленных перед школой 
задач по совершенствованию политехнического образования детей в условиях изучения 
химии, совершенствования форм и методов трудового, нравственного и эстетического 
воспитания [2,1]. 
С середины 50 - х годов XX века первичными задачами, школьного обучения - 

необходимость успешной подготовки молодежи к жизни в народном хозяйстве. Были 
усовершенствованы учебные планы и программы по преподаванию химии. В связи со 
сложившейся обстановкой и была оформлена и введена в школу одновременно с новыми 
учебниками Ю. В. Ходакова, П. А. Глориозова, Д. А. Эпштейна по неорганической химии 
[5,6,2], Л. А. Цветкова — по органической химии [1,2]. Данные учебники достаточно 
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длительное время были стабильными для средней школы, по которым учились несколько 
поколений школьников [2].  
Таким образом, на протяжении всего представленного периода мы можем увидеть 

различные преобразования в области преподавания химии в школе, общей целью которых 
было усовершенствование методики и методического обеспечения [2]. 
Стоит отметить важность вклада научной работы коллектива лаборатории химии, 

которая широко известна в стране и за рубежом. 
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В реалиях современного образовательного пространства, условиях реализации новых 
стандартов образования предполагается внедрение и комбинирование различных форм 
работы на уроке с целью активизации познавательного интереса к изучению предмета 
химии.  
В работе на уроках чаще всего применяются игровые технологии для углубления 

познания через эмоции, развития интереса обучающихся к предмету и навыков 
самостоятельного поиска информации. 
«...Значение игровой технологии невозможно исчерпать и оценить развлекательно - 

рекреативными возможностями. В том и состоит её феномен, что являясь развлечением, 
отдыхом, она способна перерасти в обучение, в терапию, в модель типа человеческих 
отношений и проявлений в труде, воспитании ...»[3, с. 140]. 
Такая технология является средством, способствующим развитию познавательной 

активизации процессов непроизвольного запоминания, высокой структурированности 
знаний по изучаемому предмету, подготовке к трудовой деятельности по избранной 
профессии, углублению познания через эмоции, развитию логического и творческого 
мышления, воспитанию личности в коллективе. 
Игра подразумевает систему ролевых функций и установок с целью моделирования, 

исследования возможных взаимоотношений, характерных для определённой предметной 
области. Также через такую форму работы на уроке развивается конструктивное 
сотрудничество, раскрывается личный творческий потенциал каждого ребенка.  
К примеру, на уроке обобщения и повторения знаний по теме: «Гидролиз солей» 

проводится урок в виде пленарного заседания. Урок усвоения нового материала по теме 
«Белки - высокомолекулярные соединения», оформляется как консилиум учёных.  
Также возможно в рамках игровой технологии и проведение нестандартной формы 

контроля знаний, для раскрытия творческого потенциала каждого ребенка. Тут 
формируется внутриколлективное взаимодействие, вырабатывается навык анализа, умения 
выделять главное, обобщать, работать с научной и дополнительной литературой.  
Наиболее эффективна - формула развития учебно - творческой деятельности, то есть 

оформление нетрадиционных уроков в совокупности с классической доктриной 
преподавания с использованием разнообразных учебных материалов, ИКТ. 
Так, в процессе работы сформировалась система инновационных способов проведения 

уроков: урок - кривое зеркало, урок - судебное заседание с использованием ИКТ, пресс - 
конференция, урок - соревнование, пленарное заседание, химический консилиум, урок - 
путешествие, урок - учёный совет.  
Таким образом, проведение таких уроков используются не только инновационные 

технологии, но и достигаются результаты увлеченности, углубленного усвоения материала 
большинством класса, чем в условиях стандартного проведения занятия. Также, такой урок 
способствует накоплению оценок, проявлению творческой смекалки, выработке активной 
позиции, расширению кругозора. 
Такие уроки могут активизировать интерес детей к изучению химии, который 

затрагивает все аспекты жизни современного человека. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены основы введения в систему дополнительного образования по 

математике методики «Ментальная арифметика». Раскрыты психолого - педагогические 
аспекты менара, влияние методики на развитие различных видов УУД школьника. 
Ключевые слова: 
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развитие. 
Стандарты нового поколения общего образования диктуют свои требования к 

организации учебного процесса в условиях интеграции урочной и внеурочной 
деятельности учащихся, а так же возможности погружения в систему дополнительного 
образования. [1, с. 44]. В последнее время педагогическая наука все чаще делает упор на 
поиск активных методов обучения и организацию учебного процесса с учетом передовых 
педагогических практик и технологий. Организация внеурочной деятельности в 
соответствии с инновационными методиками предполагает включение в образовательный 
процесс принципиально новых и эффективных активных методов обучения и воспитания. 
Внеурочная деятельность по предмету «Математика» в широком смысле позволяет 
применять педагогу разнообразные формы работы, существенно расширяя диапазон видов 
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деятельности воспитанников с целью их личностного развития в процессе актуализации и 
развития определенных способностей, которые практически не востребованы на уроках 
традиционной формы. 

 В последнее время становится популярной организация обучения с использованием 
такой методики как ментальная арифметика, основу которой составляет устный счет, 
который помогает развивать способности детей от трех до шестнадцати лет. Данная 
методика позволяет развивать у ребенка способность решения в уме различных 
арифметических действий, от сложения и вычитания до извлечения квадратного корня.  
Ментальная арифметика (менар) позволяет раскрыть у обучающихся скрытые 

способности, которые были незаметны даже родителям. Благодаря этой методике 
воспитанники проявляют лучшие возможности концентрации внимания, что позволяет 
развивать умственные способности и творческий потенциал. В качестве инструмента 
арифметических вычислений выступает абакус – китайское изобретение, которое так же 
называют деревянным компьютером. Этот инструмент, родиной которого по праву 
считается Китай, первоначально использовался для выполнения сложения, вычитания, 
умножения и деления, позже для вычисления дробей и квадратных корней. Позднее абакус 
набирает большую популярность в Японии, где до сих пор считается обязательным 
обучение счету на нем для учащихся 3 - 4 классов. В чем же секрет менара, методики, 
проверенной временем и практикой многих поколений? Для ответа на этот вопрос 
попробуем объяснить технологию и целесообразность использования менара с учетом 
психолого - педагогических аспектов. Вначале ребенок учится выполнять арифметические 
действия на уровне физических ощущений, пальцами передвигая косточки на абакусе, 
тренируя тактильную память. Параллельно с этим развивается образная память, так как 
учащийся представляет счет в уме, запоминая картинку, и начинает решать задачи работая 
не с абстрактными цифрами, а с образами - картинками. В результате работы на сначала 
реальных, а потом и воображаемых счетах задействованы зрительный, слуховой, 
тактильный анализаторы, а заостренные косточки абакуса развивают мелкую моторику 
ребенка. 
Совершать когнитивные арифметические действия будет под силу ребенку в случае, 

когда он сможет заменить физический абакус виртуальным образом в своем сознании. В 
этом случае визуализация происходит в виде фиксации косточек и изображений на абакусе. 
Синхронизация развития левого и правого полушарий головного мозга с помощью 

менара очевидна. В результате представления числа в виде косточек абакуса 
активизируется правое полушарие, логические расчеты приводят в действие левое. Таким 
образом, ментальная арифметика может быть отличной альтернативой обучения 
традиционному устному счету ребят, склонных к изучению гуманитарных наук. 
Заинтересованность эффективной методикой интеллектуального развития с помощью 
абакуса способствовала пропедевтической работе с учащимися 4а класса МБОУ «Гимназия 
№3». Во время летней практики с ребятами было организовано 10 занятий по курсу 
«Ментальная арифметика», на которых учащиеся освоили сложение и вычитание 
многозначных чисел с помощью абакуса, познакомились с ее развивающим эффектом. В 
качестве итогового урока был проведен математический турнир по менару, в ходе которого 
нужно было решить несколько примеров с многозначными числами на скорость с 
использованием абакуса. После награждения победителей была проведена краткая 
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рефлексия, в ходе которой было установлено, что многие ребята хотели бы продолжить 
занятия менаром на более серьёзном уровне. Всвязи с этим была разработана программа 
внеурочной деятельности, целью которой является синхронизация развития левого и 
правого развития полушарий головного мозга [2, с. 42]. Программа внеурочной 
деятельности направлена на решение следующих задач: 
Формирование у обучающихся навыка практического использования абакуса, 

математической культуры; 
Развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся; 
Формирование таких универсальных учебных действий, как ориентированность на 

саморазвитие (личностные УУД); тренировка механизма запоминания информации; 
концентрации, распределения и переключения информации (регулятивные УУД); 
осуществление синтеза личного опыта и приобретенных знаний (познавательные УУД); 
развитие навыков диалогической, грамотной речи, умения слушать (коммуникативные 
УУД). 
В результате успешного овладения данной методикой обучающиеся достигнут 

следующих личностных результатов: ребенок осознает возможности саморазвития 
личности с помощью менара. Метапредметные результаты отражены в развитии таких 
психических функций, как память, внимание, образное мышление. Предметные 
выражаются в способности сложения и вычитания многозначных функций на абакусе.  
Для организации внеурочных занятий по ментальной арифметике требуется следующее 

техническое оснащение: демонстрационный абакус (или его «цифровой» аналог), 
индивидуальные абакусы в количестве обучающихся, настольные игры развивающего 
характера и интерактивная доска. Структура занятий по менару должна включать в себя 
информационную, интеллектуальную составляющую наряду с двигательной, творческой и 
развивающей игрой. В ходе занятий необходимо соблюдать баланс широкого диапазона 
сложности заданий в совокупности с понятными ребенку материальными образами 
(косточками абакуса); связь с историей мира и России (в нашей стране аналогом абакуса 
являются счеты, применяемые в торговле). В результате занятий по ментальной 
арифметике, точнее в результате совершения конкретных действий, в человеческом мозге 
активизируется зона Брока, та ее часть, связанная с решением математических задач и 
запоминанием и управляющая планированием деятельности. [3, с. 223]. Двигательная 
активность на занятиях может быть заменена упражнениями «Body Code», которые 
развивают сосредоточенность, внимание, память и чувство ритма. Для использования этой 
технологии учащиеся вначале запоминают кодовые обозначения для различных поз, 
впоследствии под музыкальный ритм принимают соответствующие кодам позы.  
Методика менара имеет накопительный развивающий эффект, который достигается 

путем отработки действий сложения и вычитания на абакусе не зависимо от уровня 
сложности. Умножение и деление является следующей ступенью развития обучающихся. 
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Занятия по физической культуре в горном университете, как и весь учебный процесс, 

регламентирован и обеспечен документами федерального уровня. Физическое воспитание в 
вузе проводится на протяжении всего периода обучения студентов и реализовывается в 
различных формах, которые взаимосвязаны, дополняют друг друга и представляют собой 
единый процесс физического воспитания студентов [3, с. 11]. 
Для эффективности физического воспитания требуются современные программы 

физического воспитания, с применением новых технологий, форм и методов физкультурно 
- спортивной работы [1, с. 12]. Отмечено, что в вуз зачисляются не всегда здоровые 
молодые люди, а имеющие отклонения в состоянии здоровья, в частности связанные с 
заболеваниями опорно - двигательного аппарата. 
Физические упражнения оказывают мощное оздоровительное воздействие на организм 

человека [2, с. 12]. Они способны улучшать здоровье и психическое состояние людей, 
совершенствовать физические кондиции и т.д. Каждый человек владеет различными 
двигательными возможностями, отдельные стороны двигательных возможностей человека 
и определяют так называемые физические (двигательные) качества.  
Суставы человеческого тела, являются связующими и защитными анатомическими 

образованиями, обеспечивают всевозможную степень подвижности опорно - двигательного 
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аппарата, в то же время сохраняя соприкасающиеся костные поверхности от износа. С 
одной стороны, состояние суставов – существенное условие всего оздоровительного 
занятия. С другой, двигательная нагрузка – обязательное условие надежной работы и 
здоровья самих суставов. С функциональной и клинической точек зрения суставы 
неотделимы от мышечной сферы, связок и нервной системы, управляющей движениями. 

Цель исследования – подбор комплекса физических упражнений для студентов УГГУ 
всех специальностей с проблемами суставов верхних конечностей. В программе 
исследования принимали участие 48 студентов 2 - 3 курса. Анкетирование студентов по 
вопросам оценки самочувствия, до начала занятий и после. В анкете на вопрос о занятиях 
физической культурой 80 % студентов ответили, что не занимаются физической культурой.  

Гибкость – это способность выполнять движения с большой амплитудой [3, с. 121]. 
Максимальная амплитуда движений служит мерой определения гибкости. Для оценки 
подвижности в плечевых суставах студенты выполняли тест «Выкрут рук с палкой 
(веревка)». Методика проведения теста: берется гимнастическая палка с нанесенными на 
нее делениями (можно наклеить сантиметровую ленту) или веревка. Исходное положение: 
палка или веревка внизу, хват двумя руками сверху (расстояние между руками 
фиксируется). Поднимая прямые руки вверх, перевести палку или веревку назад за спину и 
опустить вниз (выкрут). Оценивается минимальная разница между шириной хвата при 
выкруте и шириной плеч [3, с. 128].  

ширина плеч 
Индекс= ---------------------------- х 100 %  

ширина хвата 
Исследования проводились в два этапа. Первый этап в сентябре, второй в декабре, после 

подбора и применения комплекса упражнений физических упражнений. В начале 
исследования с помощью теста были определены задачи и направление индивидуального 
подбора физических упражнений, т.к. студенты имели различные заболевания или 
повреждения верхних конечностей. На первом этапе выявлен начальный уровень 
подвижности верхних конечностей, индекс гибкости составил – 44,5 % . 

В результате проведенной работы со студентками индекс гибкости составил – 55 % (рис. 
1). 

 

 
Рис. 1. Индекс гибкости ( % ) до применения 

и после применения комплексов физических упражнений 
 

По результатам проведенной работы можно сделать следующие выводы: 1) физические 
упражнения при заболеваниях суставов нужны для постоянного применения и постепенной 
подготовке к движениям с предельными амплитудами в суставах верхних конечностей; 2) 
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физические упражнения оказывают стимулирующее действие на регенеративные процессы 
в суставах, предотвращают атрофию мышц, способствующие ее устранению и 
благоприятному влиянию на эмоциональное состояние студентов. 
Специально подобранные физические упражнения, включенные в индивидуальные 

комплексы, помогают улучшить функционирование организма в целом: укрепить мышцы, 
усилить кровообращение и нервную систему, а также способствуют тренировке мышц, 
укреплению связок и суставов. Все вышеперечисленные данные доказывают о 
необходимости разработки индивидуальных комплексов физических упражнений по 
укреплению здоровья студентов с различными медицинскими группами.  
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЛОЖНОКООРДИНАЦИОННЫХ УПРАЖНЕНИЙ  
В ПОДГОТОВКЕ ПРЫГУНОВ В ВОДУ  

 
Аннотация 
Объем координационносложных упражнений прыгунов в воду зависит от этапа 

макроцикла. Нагрузки максимальной сложности применяются в тренировочном занятии в 
объеме 10 - 15 % от суммарного объема работы на тренировке. 
Ключевые слова: 
Макроцикл, высококоординационные упражнения, прыгуны в воду. 
 
При совершенствовании координационных способностей у высококвалифицированных 

прыгунов в воду на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего 
спортивного мастерства наибольшая эффективность в отдельном тренировочном занятии и 
/ или блоке из нескольких тренировок / дней наблюдается при выполнении упражнений со 
сложностью движений от 75 % на обще подготовительном и до 90 % на специально 
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подготовительном этапах макроцикла с учетом максимально возможного индивидуального 
уровня. С этой же целью упражнения при небольшой (40 - 60 % от максимума) и 
умеренной (60 - 75 % от максимума) сложности по координации, применяемые на 
вышеуказанных этапах годичного макроцикла в течение тренировочного этапа 
многолетней подготовки будут эффективны для тренировки юных спортсменов. 
Упражнения подобной интенсивности у прыгунов в воду высокой квалификации 
используются в переходном и / или начале подготовительного периода на обще 
подготовительном этапе макроцикла или в период первой части тренировок с нагрузками 
малой мощности восстановительной направленности в соревновательном периоде. 
Нагрузки максимальной сложности (90 - 95 % от максимального уровня) применяются в 

тренировочном занятии в объеме 10 - 15 % от суммарного объема работы на тренировке, 
содержащей направление на совершенствование координации движений. Такие нагрузки 
применяются, в основном, в серии ударных микроциклов и / или мезоциклов, на 
специально подготовительном этапе подготовительного периода макроцикла или в 
соревновательном периоде при условии их деления на выполнение упражнений специально 
- подготовительных, a только затем соревновательных в равных долях по времени и объему 
(рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Динамика общего объема и координационной сложности упражнений юных  

и высококвалифицированных прыгунов в воду в течение макроцикла. 
 
Подготовлено по результатам НИР на тему: «Выявление ключевых параметров морфо - 

функционального состояния организма при совершенствовании подготовки спортсменов 
высокого класса в прыжках в воду», утвержденной приказом Минспорта России 1034 от 14 
декабря 2018 г. «Об утверждении тематического плана проведения прикладных научных 
исследований в области физической культуры и спорта в целях формирования 
государственного задания для подведомственных Министерству спорта Российской 
Федерации научных организаций и образовательных организаций высшего образования на 
2019–2021 годы». 
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РОЛЬ УПРАЖНЕНИЙ В РАЗВИТИИ УМЕНИЯ АУДИРОВАНИЯ 
АНГЛОЯЗЫЧНОГО ТЕКСТА  

 
Аннотация 
В статье анализируется роль аудирования в обучении иностранному языку в 

современной школе, выявляется уровень владения умением, описывается процесс работы 
над формированием умения аудирования. 
Ключевые слова: 
Умение аудирования, положительные результаты, формирование умения, упражнения в 

аудировании. 
Всего сотню лет назад знание иностранных языков было привилегией высших слоев 

населения, служило показателем интеллигентности и высокого уровня образованности. В 
наши дни владение хотя бы одним иностранным языком перестало быть роскошью и стало 
необходимостью. Так, даже при устройстве на работу в современном обществе требуется 
знание языка. Для современных работодателей решающим фактором может являться 
способность понимать и говорить на иностранном языке. 
Для детей обучение иностранному языку важно для общего познания мира. Роль 

иностранного языка в создании картины реального мира при этом особенно велика, так как 
он является «непосредственным выразителем мыслительного процесса» [3, с. 10] и 
«орудием познания, с помощью которого человек познает мир и культуру» [4. с. 55]. 
Расширение кругозора позволяет не только чувствовать себя образованным человеком, но и 
вкладывать свои силы в создание общего будущего.  
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 Что же вообще понимается под «знанием иностранного языка»? Владеть языком – 
значит уметь выражать на нем свои мысли, общаться и понимать тексты на иностранном 
языке как визуально, так и на слух. Именно для второго варианта и нужно аудирование.  

 А.А. Леонтьев отмечает, что «усвоение иностранного языка есть переход на новый образ 
мира, необходимый для взаимопонимания и сотрудничества с носителями этого другого 
языка и другой культуры. Чтобы язык мог служить средством общения, за ним должно 
стоять единое или сходное понимание реальности» [5, с. 28].  
Поскольку целью обучения выступает обучение иноязычному общению, необходимо 

особо отметить, что «умение общаться - не сумма умений говорить, аудировать, читать и 
писать», как отмечает Е.И. Пассов [6, с. 44], а более широкая система умений, включающая 
умения разного порядка и различной сложности. 
Тема аудирования является одной из самых актуальных в методике обучения 

английскому языку, так как без аудирования невозможно речевое общение. Поскольку 
речевое общение - процесс двусторонний, то недооценка аудирования, т.е. восприятия и 
понимания речи на слух, может крайне отрицательно сказаться на языковой подготовке 
школьников. Также известно, что аудирование - очень трудный вид речевой деятельности. 
Часто современные школьники практически не владеют данным умением. Так как 
аудирование используется в любом устном общении, то можно сказать, что без овладения 
этим видом речевой деятельности невозможно выучить язык и пользоваться иноязычной 
речью на том уровне, который необходим на современном этапе развития общества. 
Именно с аудирования начинается овладение коммуникацией, и именно аудирование 
вызывает большие затруднения у учащихся. 
Цели нашего исследования: выявить уровень сформированного умения аудирования 

иноязычных текстов в 8 классе, проведя диагностику; провести опытное обучение с 
применением дополнительных заданий по аудированию; проверить результаты обучения и 
сделать выводы.  
Мы работали с группой учащихся 8 класса МОУ «Гимназия №3», состоящей из 12 

человек. Работа проводилась на основе yчебно - методического комплекса «Rainbow 
English» О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой, К.М. Барановой для 8 класса [2]. 
На первом этапе была проведена работа, направленная на выявление общего уровня 

сформированности умения аудирования у учащихся. С этой целью мы предложили 
учащимся прослушать текст, называющийся «An Interview with: Sebastian Foucan» [1]. и 
выполнить несколько заданий по тексту. Для предтекстового этапа аудирования, мы 
использовали собственные упражнения, направленные на облегчение последующей работы 
с текстом. Задания были направлены на снятие трудностей для обучающихся. Данные 
упражнения позволили учащимся ознакомиться с незнакомыми словами, узнать их 
значение, отработать произношение, чтобы при столкновении с ними при аудировании, они 
не вызвали у учащихся затруднений. Данный этап также был необходим для того, чтобы 
дети смогли спрогнозировать тему текста, что помогло им настроиться на прослушивание 
текста и выполнение последующих заданий.  
На основном этапе были выполнены задания, включающие в себя указание наличия или 

отсутствия информации в тексте, выбор правильного варианта ответа и ответов на вопросы 
по содержанию прослушанного текста.  
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По окончанию выполнений заданий основного этапа была проведена работа с заданиями 
послетекстового этапа. Мы предложили учащимся разбиться на пары и составить мини - 
диалог. Предполагаемая форма диалога – интервью. Один из учащихся должен был сыграть 
роль Sebastien Foucan, задачей его партнера являлось изобразить журналиста, который 
берет интервью.  
Несмотря на то, что перед прослушиванием текста были выполнены задания на снятие 

трудностей, в ходе проведения тестирования были выявлены некоторые пробелы в знаниях 
учащихся. Некоторые учащиеся не воспринимают иноязычную речь на слух и, 
соответственно, не могут ее понять. В задании с выбором варианта правильного ответа, 
нами было замечено меньшее количество ошибок, чем при проверке первого задания.  
На основе полученной информации мы выделили 3 уровня сформированности умения 

аудирования: 
Высокий уровень. Учащиеся не смогли четко ответить на вопросы, но при этом 

правильно выбирали верный ответ и смогли определить, верно высказывание или нет, 
смогли составить мини - диалог и воспроизвести его в паре. Таких учащихся оказалось 11 
% от общего числа. 
Средний уровень. Учащиеся плохо отвечали на вопросы, допустили ошибки при 

определении верности высказываний, но работа с выбором правильного варианты ответа не 
доставила им трудностей. Смогли составить мини - диалог с некоторыми недочетами в 
содержании, были выявлены проблемы с его воспроизведением. Число таких учащихся 
составило 45 % . 
Низкий уровень. Учащиеся не ответили на вопросы, не смогли выбрать верные 

утверждения, допускали ошибки в задании с выбором правильного ответа, не смогли 
составить мини - диалог. Таких учащихся оказалось 44 % . 
На основании вышеизложенных данных, мы можем сделать вывод, что у большинства 

учащихся средний уровень сформированности умения аудирования. Основываясь на 
полученных данных, мы проводили дальнейшую работу. 
Формирование умения аудирования иноязычного текста учащихся 8 класса происходило 

на базе учебно - методического комплекса «Rainbow English» для 8 класса [2]. 
В каждом уроке вышеупомянутого комплекса предусмотрены некоторые задания по 

аудированию. Нами были проведены уроки по обучению аудированию в 8 классе.  
Перед нами были поставлены следующие цели: 
1. Развивать механизмы аудирования через различные виды упражнений. 
2. Развивать у учащихся способность восприятия на слух иноязычной речи. 
3. Научить справляться с сложностями аудирования. 
Перед работой с текстом мы предлагали учащимся предтекстовые упражнения для 

снятия трудностей. К сожалению, в УМК такие упражнения практически отсутствуют, 
поэтому мы разработали их дополнительно и предложили учащимся. 
Опытное обучение аудированию проходило в течение пяти уроков. Таким образом, были 

выполнены упражнения, соответствующие учебному плану и возрастным критериям 
учащихся. Почти все учащиеся с успехом выполняли предложенные задания, в результате 
чего был выявлен высокий показатель в уровне сформированности умений аудирования 
иноязычного текста. 
Для проверки эффективности работы учителя по формированию умения аудирования 

иноязычного текста в 8 классе учащимся был предложен текст, называющийся «Tatyana 
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Tarasova». Была проведена работа, аналогичная той, которую мы проводили в начале 
нашего исследования. 
Большинство учащихся показали уровень владения аудированием несколько выше, чем 

в начале эксперимента. Низкий уровень показали лишь 16,6 % учащихся, средний уровень - 
50,08 % , высокий уровень был достигнут 33,33 % учащимися. 
Таким образом можно сделать вывод, что показатели учащихся, при постоянной работе с 

аудированием улучшились. Заметно снизился процент учащихся с низким уровнем (с 44 % 
до 16,6 % ) и повысилось число детей с высоким уровнем (с 11 % до 33,33 % ). В основном, 
уровень группы остался на среднем уровне, но общий уровень сформированности умения 
повысился, что и было нашей целью.  
Опираясь на данные, полученные в ходе опытного обучения, можно сделать вывод, что 

умение аудирования играет важную роль в овладении иностранным языком. Для 
формирования умения аудирования важна совокупность всех этапов: предтекстового, 
текстового и послетекстового. Работа по формированию умения аудирования должна 
носить систематический характер. На каждом уроке следует уделять внимание 
аудированию для развития данного умения. Работа учителя на каждом уроке важна для 
поддержания умения на должном уровне и его совершенствования.  
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В современных условиях под влиянием научных исследований, инновационных 
процессов, развития сферы образования и информационно - компьютерных технологий 
общество приобретает принципиально новые характеристики и механизмы 
функционирования. В современной России потребность в квалифицированном линейном 
ИТ - персонале постоянно растет. Особую актуальность приобретает решение проблемы 
управления ИКТ - компетенциями специалистов, начиная с этапа разработки компетенций, 
т.е. описания, формирования модели, уровней, стандартизации, способов и методов оценки, 
развития компетенций, необходимых для планирования численности ИТ - персонала, 
подбора и обучения.  
Рекомендации ЮНЕСКО подчеркивают, что современному педагогу недостаточно быть 

технологически грамотным и уметь формировать соответствующие технологические 
умения и навыки у своих учащихся. Современный педагог должен уметь помочь учащимся 
использовать ИКТ для того, чтобы успешно сотрудничать, решать возникающие задачи, 
осваивать навыки учения и, в итоге, стать полноценными гражданами и работниками. ИКТ 
- компетентность может считаться независимой единицей педагогической компетентности 
по ФГОС нового поколения, так как включает в себя несколько компонентов. Таким 
образом, Рекомендации затрагивают все аспекты работы организаторов учебного процесса. 
Среди них:  
 понимание роли ИКТ в образовании;  
 учебная программа и оценивание;  
 педагогические практики технические и программные средства ИКТ; 
 организация и управление образовательным процессом; 
 профессиональное развитие. 
В соответствии с государственной программой Российской Федерации «Развитие 

образования на 2013 - 2020 годы» по вопросу кадров в системе образования особое 
внимание направлено на развитие профессиональных компетенций педагогов, так как 
«важным фактором, неблагоприятно влияющим на качество образования, распространение 
современных технологий и методов преподавания, является состояние кадрового 
потенциала на всех его уровнях».  
В современном российском образовании абсолютно четко обозначены приоритеты 

информатизации общества и его прогрессивного развития. В этой связи особую роль играет 
ИКТ - компетентность в образовательном процессе. Компетентностный подход определен 
одним из оснований «Стратегии модернизации образования» – основного государственного 
документа в области российского образования сегодня и на ближайшую перспективу.  
ИКТ - компетентность – это способность использовать информационные и 

коммуникационные технологии для доступа к информации, для ее поиска, организации, 
обработки, оценки.  
Процесс формирования и развития ИКТ - компетентности организаторов учебного 

процесса строится в соответствии с дополнительными профессиональными 
образовательными программами повышения квалификации педагогических работников на 
основе дифференцированного подхода к их формированию, что достигается через 
модульное построение учебной программы. Выбор определенных модулей осуществляется 
в соответствии с потребностями и возможностями педагогических работников.  
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Развитие ИКТ - компетентности педагогов как компонента профессиональной 
компетентности зависит от деятельности, направленной на преобразование актуальной 
информационно - образовательной среды. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Аннотация 
Данная статья отражает основные методы проектной деятельности на уроках 

английского языка при обучении на начальном этапе.  
Ключевые слова 
Метод проектов, английский язык, проектная деятельность, обучение, начальная школа. 
Задача современного образования состоит не только в сообщении знаний, но и в 

превращении знаний в инструмент творческого осмысления мира. Происходящие в 
российском обществе изменения требуют развития новых, более эффективных способов 
образования, направленных на индивидуальное развитие личности, а именно: творческой 
инициативы школьников. Целью начального этапа изучения иностранного языка является 
формирование умений общаться на иностранном языке с учетом речевых возможностей и 
потребностей младших школьников. Метод проектов отвечает требованиям 
современности, интересам учеников и пожеланиям родителей, особенно в сочетании с 
информационно - компьютерными технологиями.  
Метод проектов – один из интерактивных методов современного обучения. Он является 

составной частью учебного процесса. Практика использования метода проектов 
показывает, как отмечает Е.С. Полат, что “вместе учиться не только легче и интереснее, но 
и значительно эффективнее”. Метод проектов - система обучения, при которой ребенок 
приобретает знания и умения в процессе самостоятельного планирования и выполнения, 
постепенно усложняющихся, практических заданий – проектов. 
Урок, реализованный методом проектов, может быть как уроком освоения нового 

материала, так и уроком закрепления и отработки навыков решения учебных задач. Выбор 
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метода научного познания, который будет использован в учебном исследовании, зависит от 
конкретного содержания урока. Наиболее полной классификацией проектов в 
отечественной педагогике является классификация, предложенная Е.С. Полат. Она может 
быть применена к проектам, используемым в преподавании любой учебной дисциплины. 
Автор проводит классификацию по следующим типологическим признакам: 

1) доминирующий в проекте метод или вид деятельности: исследовательский, 
творческий, ролево - игровой, информационный, практико - ориентированный и т.д.; 2) 
предметно - содержательная область: моно проект (в рамках одной области знания) и 
межпредметный проект; 3) характер координации проекта: с открытой, явной 
координацией (непосредственный) и со скрытой координацией (неявный, имитирующий 
участника проекта); 4) характер контактов (среди участников одной школы, одного класса, 
города, региона, одной страны, разных стран мира); внутренний, или региональный, и 
международный; 5) количество участников проекта (личностные, парные, групповые); 6) 
продолжительность проекта (краткосрочный, средней продолжительности, долгосрочный). 
Младшие школьники не обладают большим лексическим запасом, не умеют работать со 

справочной литературой, не могут оформить и представить свои работы, не обладают 
большим опытом работы в паре и группе. Исходя из опыта использования данного метода, 
целесообразно начинать постепенное внедрение некоторых элементов проектного 
обучения, поэтапного ознакомления с проектной деятельностью и развития навыков 
презентации до реализации долгосрочных проектов. 
Первые проекты мы начинаем делать во втором классе. Тема “My favourite animal” или 

"My pet " лучше всего подходит для начала проектной деятельности. Учащиеся выбирают 
любимое животное, рисуют его и рассказывают о нем. При этом они узнают о правилах 
оформления проекта: наличие заголовка, автора проекта, класс, аккуратное оформление. 
Первые проекты учащиеся выполняют на альбомных листах формата А4. На уроке 
прорабатывается грамматический материал, повторяется лексика, которая используется в 
проекте. На следующем уроке устраивается выставка, и ребята представляют свои работы: 
читают или рассказывают о своем любимом животном. В конце урока учитель отмечает 
положительные стороны каждого проекта и дает советы над, чем можно поработать. 
Следует отметить, что проекты во 2 классе являются в основном краткосрочными. Они 
длятся 1 - 2 недели. И требования к представлению проекта составлены в соответствии с 
возрастными особенностями школьников. Начальный этап работы с проектами показал 
необходимость разработки критериев оценки. С каждым годом проекты усложняются, 
вводятся новые приемы представления и оформления проектов. Поэтому к каждому году 
проектной деятельности были разработаны критерии оценки. Ребята пользуются этими 
критериями при оценке товарищей. Презентация проектной деятельности возможна в 
разных вариантах. Это зависит от темы, цели и количества участников проекта. Метод 
проектов позволяет интегрировать различные виды деятельности, делая процесс обучения 
более увлекательным, более интересным, поэтому более эффективным. Метод проектов 
изменяет отношение ребенка к компьютеру: из игрового объекта компьютер превращается 
в источник информации и один из способов презентации материала. 
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НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ ПРОГРЕССА НА ДЕТСТВО 

 
Аннотация 
Самый главный совет для избавления от всех проблем современного мира, связанных с 

НТП - это общение с живыми людьми в реальном мире. 
Ключевые слова 
Негативное влияние, научный прогресс 
В учебных изданиях по философии, педагогике и социологии нет чёткого определения 

понятия «детство». В психологическом словаре есть определение детства как термина, 
обозначающего 1) начальные периоды онтогенеза (от рождения до подросткового 
возраста); 2) социокультурный феномен, имеющий свою историю развития, конкретно - 
исторический характер. На развитие ребёнка в детском возрасте большое влияние 
оказывает конкретная социально - экономическая и этнокультурная ситуация в обществе. 
Нельзя не увидеть, что по всему миру идет научно - технический прогресс, который 

оказывает большое влияние на наш мир. Ежедневно мы используем результаты этого 
прогресса, и не представляем свою жизнь без них. Неоспоримо улучшение нашей жизни 
благодаря достижениям научно - технического прогресса, но давайте уделим внимание его 
влиянию на развитие личности каждого из нас. 
Достижения науки и техники влияют на нас начиная с младенчества. Уже в этот период 

начинается очень активное развитие мозга человека. Совсем недавно от мозга не 
требовалось каких - то особых усилий для познания элементарных вещей, окружающих 
нас, в современном мире большая часть детей, достигших возраста 3—5 лет активно 
пытаются освоить компьютер, познать первоначальные навыки в управлении мобильным 
телефоном и т. д. В связи с этим, происходит более быстрое развитие мозга ребёнка. Но, к 
сожалению, не всегда это приносит пользу. 
Во - первых, все гаджеты служат не только средством, которое помогает развитию 

человека интеллектуально, но также они формируют представления об окружающем мире. 
На неокрепшую психику ребёнка могут негативно повлиять компьютерные игры, просмотр 
боевика или фильма ужасов.  
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Самую большую опасность для детей и подростков представляет собой игровая 
зависимость. В виртуальной реальности детям не нужно отвечать за свои поступки, там они 
живут по написанным сюжетам программистов и компьютерных дизайнеров. Вследствие, 
развитие личности ребенка происходит абстрагировано от реальности. Когда этот ребёнок 
попадает в мир реальности, он становится неконтролируемым, озлобленным. Очень важно 
взрослым вовремя оказать таким детям помощь.  
Не менее значимой проблемой влияния научно – технического прогресса на 

человечество стал «культ поклонения ежегодным техническим новинкам». Многие люди 
покланяются своим гаджетам. В мире на лицо массовость в зависимости людей от 
ежегодных технических новинок. 
Казалось бы, как может влиять гаджет - зависимость на развитие личности человека. Но, 

при данном типе зависимости у человека наблюдается нарушение объективности принятия 
решения, что в дальнейшем может также сказаться на развитии личностных и 
профессиональных качеств человека. 
Последним, не менее значимым, результатом развития научно –технического прогресса 

при нормальном становлении личности человека является интернет - зависимость. 
Интернет - зависимость — это расстройство психического характера, при котором человек 
очень навязчиво желает войти в глобальную сеть и неспособен выйти из нее вовремя. 
Данное понятие было введено первый раз доктором Голдбергом в 1995 году. Хотя 
Голдберг не хотел добавлять это расстройство в официально принятый перечень 
психиатрических стандартов, описание, которое он предложил, основывается на описании 
расстройств, которые связаны со сверхмерным увлечением психоактивными веществами. 
Голдберг выделял несколько основных симптомов этой зависимости: пользование 
интернетом приводит к ущербу психологического, межличностного, социального или 
физического статуса; вызывает дистресс или стрессовое негативное болезненное состояние. 
Ещё к следствиям этого расстройства можно добавить деградирование личности человека, 
уменьшение двигательной активности: ведь вместо того, чтобы самому выглянуть на улицу 
и увидеть идет ли там дождь, человек чаще предпочтет использовать интернет для этой 
цели. В современном мире интернет - зависимость очень масштабно изучается, но ещё не 
признана болезнью официально. 
Конечно, видеть причину всех выше перечисленных проблем только в научно – 

техническом прогрессе нельзя, это будет неправильно, но нельзя не отметить, что в 
большинстве случаев прогресс провоцирует развитие данных проблем. 
Не стоит забывать, что за решение этих проблем в большей степени ответственен сам 

человек. В воспитании психически здоровой и полноценной личности очень важна 
информационная грамотность. Необходимо проводить профилактику компьютерной 
зависимости у детей, обращать внимание на то, что при воспитании ребенка, нужно 
доносить до него, что компьютер — это лишь часть жизни, а не самый главный подарок за 
хорошее поведение, строго ограничивать время работы за компьютером, необходимо 
использовать детские фильтры. 
Самый главный совет для избавления от всех проблем современного мира, связанных с 

научно – техническим прогрессом - это общение с живыми людьми в реальном мире. 
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Ступень начального образования представляет собой важнейший этап в жизни каждого 

школьника. В это период «происходит приобретение большого объема новых знаний. В 
связи с чем, перед образовательным учреждением, стоит задача по формированию в 
каждом обучающемся основы необходимой для дальнейшего изучения более точных 
научных дисциплин в классах среднего и старшего звена. В общей системе дисциплин 
гуманитарного цикла гражданскому воспитанию отводится особое место. При этом 
превалирующая часть информации ориентированной на формирование гражданственности 
у детей ступени начального общего образования приходится именно на дисциплину 
«Окружающий мир». Эта дисциплина была введена с 1998 года в систему начального 
(общего) образования. Государственная образовательная программа выделяет на 
гражданское воспитание в данном курсе 270 часов [3, с. 65].  
В данной статье автором предлагается рассмотрение реализации целей по гражданскому 

воспитанию на основе примерной рабочей программы для 1 / 2 / 3 / 4 классов по курсу 
«Окружающий мир» под редакцией А.А. Плешакова и М.Ю. Новицкой. [3, с. 65]. 
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В целом, на обучение в начальной школе с первого по четвертый класс выделяется 
примерно по 66 - 68 часов, по два урока в неделю. Дети познают такие понятия, как 
природа, культура. Изучают положение человека в системе природы, его созидательную 
функцию в отношении культуры, искусства и др. Даются для понимания основы 
необходимые социальной адаптации подрастающего поколения, позиционирование их в 
мире на данном этапе развития.  
Как указано в работе М.З. Салехи «в каждом классе начальной школы предполагается 

поэтапное изучение: 
 - в курсе первого класса предполагается изучение раздела «Родная страна» имеющего 

особое значение в плане гражданского воспитания в данный период обучения. Название 
тем являются определяющими («Россия – наша родина», «Мы – семья народов России», 
«Москва – столица России» и др.).  

 - во втором классе акцентируется внимание на естественнонаучных вопросах. В аспекте 
гражданского воспитания обозначены задачи по умению школьниками находить Россию на 
карте мира, общегражданские праздники с учетом изучения времен года; 

 - в третьем классе происходит изучение таких понятий, как родной дом, семья, 
родословная. Разрабатывается проект на тему «Юный краевед». Дети изучают основы 
мировых культур: египетской, китайской и др. В связи, с чем у обучающихся формируется 
уважительное отношение к разным культурам; 

 - в четвертом классе дети обладают основными представлениями во всех сферах 
природной и культурной жизни. На этом последнем этапе перед переходом в школу 
среднего звена у детей оформляются знания в области истории в целом, в результате чего 
школьники осознают себя частью мира в целом, знакомятся с наиболее значимыми 
страницами истории Отечества, подвигов народа, формируется чувство патриотизма» и др.. 
[2, с. 66–67]. 
Резюмируя вышесказанное можно сделать следующие выводы: 
 - ступень начального общего образования является главным этапом для каждого 

обучающегося; 
 - от качества данной ступени образования зависит последующая успеваемость и позиция 

своего «Я» в целом.  
Все это возможно реализовать только при условии ответственного и наиболее 

ответственного похода учителя к преподаванию предмета «Окружающий мир», ведь 
именно благодаря ему «формируется вектор культурно - ценностных ориентаций младшего 
школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и нравственности» [1, 
с. 5]. 
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Профессия педагог имеет давнюю историю происхождения. Таким благородным делом 

люди занимались в период , когда не было письменности и школ. Первобытное общество 
передавало знания, умения и навыки через наиболее способных представителей рода или 
племени более молодым соплеменникам. В русской культуре сказители, гусляры и бояны 
имели функцию передачи знаний, народных традиций будущему поколению [1, 2]. 
Система воспитания и ее становление, развитие в мире имеет неразрывную связь с 

историй того или иного государства. В области образования на Руси нормативно - 
правовых, публицистических и художественных источников позволяет говорить о 
семейном и домашнем воспитании как сложном образовательном процессе, обусловленном 
изменением общественного, социально - культурного и экономического положения страны. 
Еще с периода глубокой древности, люди созидали собственную педагогику, работали с 
детьми при помощи разнообразных воспитательных средств, к последующей практической 
деятельности, к жизненной борьбе [1, 3]. 
К девятому веку в племенах древних славян начали проявляться элементы 

наставнической деятельности. В период матриархата ребенок не знал своего отца, а 
мужчины и женщины жили порознь, при этом дети принадлежали материнскому роду. До 
пятилетнего возраста дети обоего пола воспитывались у матери, а после мальчиков 
отдавали в дом мужчин, где их обучали практическим умениям. На тот момент 
воспитательный процесс носил наставническую направленность, детей обучали 
«житейским премудростям» в «домах молодежи». Период обучения и возраст ребенка 
определялись индивидуальными особенностями детей и степенью их социализации [1, 4]. 
К шестому веку воспитание и обучение стало семейным, то есть детьми занимались 

близкие родственники. Но воспитатели выбирались из числа соседей, отдавая 
предпочтение порядочным и благочестивым, это называлось «кумовство» [1,3]. 
Как обозначено в работе М. И. Богомоловой «воспитание детей в крестьянской семье на 

протяжении веков менялось незначительно, сохраняя присущие ему особенности и в XVIII, 
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и в XIX, и в начале XX в. Ученые конца XIX – начала XX в. заложили начала семейного 
воспитания как научного направления: определили цели, задачи воспитания и обучения 
детей в семье» [1, 2]. Так, до сегодняшних дней остаются актуальными положения 
педагогов, к примеру, гражданско - патриотическое воспитание [1]. 
В соответствии с теорией П. Ф. Каптерева, главная роль в семье принадлежит женщине, 

матери. Так как именно она понимает положение общества и государства, в связи, с чем 
мать может оказывать могущественное содействие образованию человека - гражданина. В 
случае, если она чужда всем подобным вопросам и головой погружена в переживание 
разнообразных мелочей своей женской жизни, тогда во влиянии семьи на формировании из 
дитяти человека - гражданина будет весьма заметный и чувствительный пробел [4, с. 238]. 
Стоит согласиться с теорией П. Ф. Каптерева. Также сторонники семейного воспитания - Л. 
H. Толстой и Н. И. Пирогов [1, 4]. 
Таким образом, именно семейное воспитание является основой, где происходит процесс 

оформления первоначальных основ воспитательного процесса имеющее влияние на 
общество и страну в целом. 
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Слова в восприятии каждого индивида выполняют коммуникативную функцию, 

представляя собой смысловую единицу, выражая реальное, лексическое значение. Слово, в 
качестве объекта грамматического изучения представляет собой комплекс отдельных 
морфологических элементов языка, выражающих лексико - морфологические значения. В 
соответствии с чем, морфемы получают грамматическое значение лишь в структуре слова. 
Звуки имеют грамматическое значение только при условии выполнения в языке 
определенную функцию, обладая определенным языковым значением [1]. 
Грамматическое осмысление – способ видения за внешней формой явлений ее языковой 

роли, также абстракцию, обобщение, переход из плана наглядности в план понятий. 
Вышесказанное предполагает использование отвлеченные языковые значения (у слов лес 
— лесник предметное значение различно, а грамматическое родственно; у слов же тихо — 
тишина предметное значение тождественно, а грамматическое различно). Из этого следует, 
что для формирования грамматических понятий необходима особая форма синтеза и 
анализа [1]. 
Каждое понятие преодолевает длительный путь формирования, ы ходе которого М.Р. 

Львов выделил следующие этапы: эмпирический — наблюдение и анализ языковых 
явлений, теоретический – включение терминов и понятий [1]. 
Изучение грамматики направлено на развитие у обучающихся познавательных 

способностей, а также умения анализировать, систематизировать, языковой материал, 
разъяснять. Для обеспечения успешного усвоения младшими школьниками 
грамматических понятий, педагогу рекомендуется способствовать обеспечению 
оптимальных условий их формирования, к которым относятся следующие виды 
деятельности обучающихся: активизация умственной деятельности, развитие 
лингвистического отношения к единице языка, оформление несущественных и 
существенных признаков того или иного понятия, внедрение определённого понятия в 
систему изученного материала, разъяснение связи определенных языковых категорий, 
наглядные материалы для работы с понятиями[1]. 
Так, принципы понимания значений и развития лексических и грамматических навыков 

возникает из закономерностей усвоения речи, которую возможно определить из 
синхронного развития лексическо - грамматических навыков [1]. 
Программы для начальных классов предполагают изучение частей речи, но в некоторых 

предусмотрено расширение такого раздела на: формирование понятий служебные и 
самостоятельные [1]. 
Морфология представлена, как в каждом классе на ступени начального общего 

образования последовательно, что дает возможность сравнивать единицы морфологии, то 
есть более четкому выделению существенных признаков формируемых грамматических 
понятий[1]. 
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Что же касается предложения, то овладение им способствует выделение их из потока 
речи. В части касающейся выполнения упражнений, то воссоздание прежней формы в 
соответствии с выполняемым заданием, оформление различными по цели высказывания, 
эмоциональной окраске, оформление их различными видами с однородными членами, а 
также проведение их синтаксического анализа. 
Синтаксический анализ дает возможность развитию речи и мышлению ребенка, 

выработку у обучающегося языкового чутья, формирование навыков орфографии [1]. 
Таким образом, на уроках русского языка на ступени начального общего образования 

изучаются различные единицы языка в соответствии с программой. Изучение русского 
языка должно способствовать не только формирование грамматических понятий, но и 
воспитанию высокой культуры речи, способствовать воспитанию интереса и любви к 
русскому языку как языку великого русского народа, «языкотворца». 
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Управление качества образования представляет собой актуальную проблему 
современного образовательного процесса. Опыт школьного менеджмента дает 
возможность увидеть традиционную систему организации учебного процесса без учета 
многих факторов способствующих улучшению условий обучения. Также и улучшить 
эффективность образовательной деятельности каждого учителя [1]. 
Автором статьи обозначена задача рассмотрения факторов влияющих на качество 

образования в системе среднего общего образования [1]. 
Согласно общественному мнению, что в начальной школе играет важную роль только 

учитель, а какое выбрано образовательное учреждение не столь важно. Но это верно лишь 
частично. При этом практика показывает, что дети обучающиеся в начальной школе у 
осень хорошего педагога, при переходе в 5 класс часто имеют трудности. Переход учеников 
с первой ступени обучения на вторую является общей проблемой для всех школ. Суть 
проблемы в переходном периоде в 5 класс, при котором конфликты возникают из - за того, 
что «хорошисты» становятся «троечниками» и почти исчезают «отличники». Так и 
родители, и дети тяжело это воспринимают это время. В гимназии такая проблема стоит 
особенно остро, поскольку в гимназический класс ребенок может не пройти из - за низкого 
рейтинга. В связи с чем, появляется вопрос о причинах возникновения такой проблемы. 
Педагоги обуславливают ее возникновение психологическим факторами влияющими на 
успеваемость обучающихся [1]. 

 Исследование этой проблемы позволило нам выявить ряд причин, которые 
впоследствии проявятся в снижении мотивации у детей к обучению, ухудшению поведения 
на уроках, спаду показателей учебных достижений и т.д. 
Как известно, при переходе на вторую ступень обучения у детей «снижается доля 

мотивации, связанная с процессом познавательной деятельности» [1, 3], происходит 
фактическая остановка роста показателей высшей нервной деятельности, что проявляется в 
спаде результатов обучения в 5 классе. Обучающийся оказывается в кризисном возрасте. 
Вся обстановка усугубляется необходимостью адаптироваться в новых условиях 
многопредметности, к новым педагогам, что было обозначено в работе Г.А. Табарданова [1, 
2].  
Есть ещё момент, при котором учитель, как любой другой человек, имеет склонности к 

определенным учебным предметам. В связи с чем и класс обучается больше по тем 
предметам, которые представляют больший интерес для того или иного педагога начальной 
школы. Следовательно, отношение учителя к предмету сказывается на качестве 
преподавания и результатах обучения [1]. 
На высоком уровне преподавать русский язык, математику, познание мира, литературное 

чтение и труд одному учителю очень сложно. А еще учителю необходимо разработать 
дидактический материал, создать научно - методическую лабораторию и оформить кабинет 
на должном уровне в соответствии с содержанием этих предметов [1]. 
Из вышесказанного следует, что проблема адаптации обучающихся, при переходе со 

ступени начального на среднее общее образование является актуальной во все времена и 
решением ее занимаются все педагоги отечественного образования. Что же касается 
качества образования, то снижение его в переходный период является неизбежным, 
несмотря на достаточно высокие показатели успеваемости с 1 по 4 класс. Так, исследования 
современных педагогов показывают, что необходимы иные формы организации 
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образовательного процесса не только с 5 класса, но и с самого начала обучения в 
общеобразовательном учреждении.  
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Образовательные стандарты начального общего образования нового поколения 

определяют результаты освоения основной образовательной программы. Но достижение 
необходимого уровня начального образования обусловлено необходимостью 
образовательном процессе использование новых технологий, основанных на реализации 
современных средств обучения. А их реализация возложена на педагога и во многом 
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зависит от его профессиональной подготовки, которая должна включать в себя 
специальные, педагогические и методические компетенции [1]. 
Одной из новых технологий, которая активно применяется на современном этапе в 

учебном процессе, является образовательная робототехника - это технология обучения, 
основанная на использовании в учебном процессе конструкторов, имеющих возможность 
программирования. Современные конструкторы знакомят учащихся не только с начальным 
техническим моделированием, но и формируют навыки компьютерной грамотности при 
создании программы для роботизированной модели [1]. 
Согласно Федеральной целевой программе развития образования на 2011 - 2015 годы, 

обозначена задача внедрения, эффективного использования современных технологий 
обучения, среди которых - образовательная робототехника. Помимо этого программой 
предусмотрено обучение и повышение квалификации учителей [1, 2]. 
Так, при формировании ИКТ - компетентности школьники в учебном процессе должны 

научиться следующему: созданию создавать движущихся моделей, и управлять ими; 
определению последовательности выполнения действий, составлению инструкции 
(элементарные алгоритмы) на пару действий, оформлению программы компьютерного 
исполнения, моделирования объектов и процессов реального мира [1, 3, с. 19]. 
Для работы по созданию роботизированных моделей дети реализуют учебные задачи 

через решение учебно - практических задач по математике, информатике, окружающем 
мире, технологии [1, 2]. 
А для обучения детей в учебное время необходима потребность в организации 

специализированных курсов по «Образовательной робототехнике для учителей начальной 
школы», содержание которых включает материалы по методике преподавания в начальной 
школе робототехники во внеурочное время, а также организация уроков на межпредметной 
основе [1]. 
В рамках таких курсов предполагается изучение: основ робототехники на примере 

конструкторов ПервоРобот LEGO WeDo, Mindstorms «ПервоРобот NXT»; программ для 
программирования конструкторов ПервоРобот из серии Mindstorms в среде 
программирования NXT - G и WeDo в среде LEGO Education Software и др. [1, 2]. 
На основании вышесказанного можно сделать следующие выводы: благодаря 

профессиональному развитию учителей, их переподготовке, оформлению 
высокомотивированной учебной деятельности в соответствие с требованиями стандарта 
будет способствовать качественному освоению программного материала, а также 
внедрению новых технологий в образовательный процесс.  
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Оценка предметных результатов 
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 
учащихся решать учебно - познавательные и учебно - практические задачи. 
В рабочей программе прописаны нормы оценки предметных результатов учащихся по 

русскому языку, литератуному чтению и другим предметам. «Нормы оценки...» призваны 
обеспечивать одинаковые требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по 
предмету. Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над 
которыми они работали или работают к моменту проверки. 
Например, на уроках русского языка мы оцениваем устные ответы учащихся, 

письменные (диктанты, сочинения, изложения), грамотность, обучающие работы 
(различные упражнения и диктанты неконтрольного характера). Для каждого вида работ 
соответствуют свои нормы оценки. Данные результаты оцениваются по пятибалльной 
системе. Данные отметки выставляются в журнал и дневник ребенка. 
В системе предметных знаний можно выделить опорные знания (знания, усвоение 

которых принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) 
и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а 
также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 
В начальной школе к опорной системе знаний отнесен, прежде всего, понятийный 

аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и 
учащимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 
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Компоненты системы оценки планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования : стартовая диагностика , 
формы текущего контроля и оценки, итоговая оценка (на конец каждого учебного года) , 
портфолио. 
Учитель и ученик вместе определяют оценку и отметку. На уроке ученик сам 

оценивает свой результат выполнения задания по «Алгоритму самооценки» и, если 
требуется, определяет отметку, когда показывает выполненное задание. Учитель 
имеет право скорректировать оценки и отметку, если докажет, что ученик завысил 
или занизил их. 
Рисунки. Свою работу за определенный отрезок времени (неделя, месяц) можно 

оценить с помощью рисунка. Учащиеся на подсознательном уровне изображают 
свою самооценку в выборе цвета, в изображении чего - либо. Например, можно 
изобразить дерево настроения, цветок настроения, облачко настроения или 
раскрасить в цвете какой - либо предмет; 
Таблицы. Такой прием особенно эффективен в 4 - м классе, он используется при 

групповой форме обучения. Учащиеся распределяются по группам, а затем оценивают 
работу своей и других групп. В завершение работу оценивает учитель. 
Листы индивидуальных достижений. Для создания полной картины, отображающей 

реалии учебных достижений, а также диагностирования качества образовательного 
процесса на каждого ученика по основным предметам можно завести «Лист 
индивидуальных достижений», в который заносятся планируемые результаты. Успехи 
фиксируются условными обозначениями.  
Технология оценки метапредметных результатов. 
Под метапредметными результатами понимаются универсальные способы деятельности 

– познавательные, коммуникативные и способы регуляции своей деятельности, включая 
планирование, контроль и коррекцию. 
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких 
умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 
деятельности и управление ею.  
Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Источником данных о достижении отдельных метапредметных результатов 
могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, тематических) по 
всем предметам. Задания на уроке формулируем таким образом, чтобы ребенок не только 
получил определенные знания по предмету, но и смог ими пользоваться в жизненных 
ситуациях, т. е. задания, которые требуют от ученика преимущественно познавательных, 
регулятивных, коммуникативных действий. Достижение метапредметных результатов 
может проявляться в успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной 
основе (итоговые комплексные работы). 
Т.о., оценка предметных и метапредметных результатов обучения включает: текущую 

успеваемость обучающихся; динамику личных достижений учащегося в освоении 
предметных умений; активность и результативность участия обучающихся в выставках, 
конкурсах, соревнованиях. 
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССА 
ОБУЧЕНИЯ ЛЕКСИКЕ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Аннотация:  
По причине высокого спроса на работников, владеющих иностранными языками, 

большая роль отводится обучению языкам в школе. Особенно ярко при этом стоит вопрос 
обучению младших школьников, ведущим видом деятельности которых является игра. В 
статье рассматривается эффективность использования лексических игр при формировании 
лексического навыка. 
Ключевые слова: 
Иностранные языки, игра как средство обучения, формирование лексического навыка 
Международные отношения на сегодняшний день находятся в постоянном развитии. 

Многие фирмы ищут опытных работников, которые владеют одним или несколькими 
иностранными языками, чтобы оставаться в курсе событий в мире. Это делает проблему 
обучения иностранным языкам все более актуальной. По этой причине, все более важная 
роль в школьной программе отводится предмету «Иностранный язык», который в 
последнее время оказывает большое влияние на школьников не только в учебное время, но 
и в повседневной жизни.  
Одним из главных вопросов при обучении иностранному языку является не «Чему 

учить?», а «Как учить?». В течение долгого времени менялись цели обучения 
иностранному языку, его задачи и формы. На сегодняшний день основной целью обучения 
стало развитие коммуникативных умений, т.е. овладение языком как социальным 
явлением, который мог бы служить средством общения в устном и письменном виде, 
поэтому, прежде чем приступать к общению на иностранном языке, ребенка следует 
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познакомить с лексическим материалом, отличным от родного языка, и научить им 
пользоваться, другими словами - сформировать у него лексические навыки [2, c. 250].  
Обучение иностранному языку следует начинать уже в младших классах: многие 

психологи считают этот период наиболее важным и продуктивным, так как он формирует 
основные навыки, которые способствуют дальнейшему изучению иностранного языка. 
Главной задачей при этом является поддержание мотивации школьников к изучению 
языка, потому что от этого в дальнейшем будет зависеть заинтересованность учеников в 
процессе освоения языка. Известно, что ведущим видом деятельности детей в этом возрасте 
является игра. Игра – это способ преподавания, который активизирует мыслительную 
деятельность учащихся и помогает сделать обучение увлекательнее и интереснее. Игры 
тренируют детей употреблять разные части речи, помогают ученикам быстрее и проще 
запоминать новые слова и являются основным способом отработки лексики на уроке [3, c. 
24]. 
В ходе исследования нам удалось проверить эффективность использования лексических 

игр на уроках английского языка в 4 - х класса. Нами был проведен эксперимент, который 
проходил в три этапа.  
На 1 этапе произошло первое знакомство с учениками. В нашем исследовании 

участвовали две группы школьников: экспериментальная, которая использовала игры в 
учебной деятельности, и контрольная, которая находилась вне условий эксперимента.  
В ходе этого этапа мы пообщались с преподавателем, понаблюдали за активностью в 

классе, а также в обеих группах было проведено тестирование, которое показало уровень 
сформированности лексического навыка в начале нашего эксперимента. Уровни 
сформированности лексического навыка в экспериментальной группе: высокий 36 %, 
средний 45 % , низкий 19 % . Уровни сформированности лексического навыка в 
контрольной группе: высокий 34 % , средний 44 % , низкий 22 % . 

2 этап: Целью данного этапа являлась проверка эффективности использования 
лексических игр как способа увеличения словарного запаса школьников. На основе анализа 
УМК «Rainbow English» О.В. Афанасьевой и И.В. Михеевой нами был разработан сборник 
лексических игр [1]. В ходе нашего анализа мы сделали вывод, что количество лексических 
упражнений недостаточно для успешного формирования лексического навыка, а 
отдельный сборник с играми не входит в состав УМК.  
Созданный нами сборник разделен на 7 модулей, которые соответствуют темам, данным 

в учебнике. Использование данного комплекса направлено на формирование и развитие 
лексического навыка на младшем этапе обучения и на расширение словарного запаса 
школьников.  
Данный этап мы провели только в экспериментальной группе, занятия в контрольной 

группе остались без изменений. В ходе обучения ребята изучали темы «Знакомство. Я и 
моя семья» и «Человек и его мир. Мой день». На уроках мы использовали такие игры, как: 
«Дополни ряд», «Расшифруй фразу», «Антонимы», «Саймон говорит».  

3 этап. Целью данного этапа стала проверка эффективности проведенных игр у 
экспериментальной группы в процессе обучения иностранному языку. На контрольном 
этапе нашего исследования была проведена повторная диагностика результатов у двух 
групп, которая должна была показать, эффективно ли использование лексических игр на 
уроках иностранного языка. Результаты контрольного тестирования экспериментальной 
группы: оценки «отлично» получили 67 % учащихся, «хорошо» - 23 %, 
«удовлетворительно» - 10 % . Результаты контрольного тестирования контрольной группы: 
оценки «отлично» получили 34 % учащихся, «хорошо» - 50 % , «удовлетворительно» - 8 %, 
«неудовлетворительно» 8 % . 
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Исходя из результатов исходной и контрольной диагностик, которые были получены в 
ходе нашего эксперимента, можно сделать вывод, что явных изменений в развитии 
лексического навыка у контрольной группы практически не наблюдается. В случае с 
экспериментальной группой заметно явное улучшение. Количество оценок «отлично» 
после использования лексических игр на уроке выросло почти наполовину (на 43 % ), а 
количество оценок «хорошо», «удовлетворительно» и ниже понизилось практически в два 
раза.  
Сравнивая результаты контрольных диагностик группы, где использовались лексические 

игры, с группой без их применения, можно заметить тенденцию к увеличению уровня 
сформированности лексического навыка среди учеников 4 - х классов. Данное наблюдение 
доказывает тот факт, что использование лексических игр на уроках иностранного языка на 
младшей ступени действительно способствует расширению и обогащению словарного 
запаса школьников. 
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Аннотация 
Рассматривается понятие проекта как особого вида учебной работы, а также приводится 

описание опыта организации проектной деятельности в рамках общеобразовательной 
дисциплины «Информатика». 
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Проект, проектная деятельность, краткосрочный проект, индивидуальный проект, 

защита проекта, оценка проекта 
 
По своей сути проект – это замысел, идея, воплощенные в форму описания, обоснования, 

расчетов, схем, раскрывающих сущность замысла и возможность его практической 
реализации. 
От других видов работ проект отличают следующие черты: 
1. Наличие существенной проблемы / задачи (исследовательской, информационной, 

практической), требующей интегрированного знания, исследовательского поиска её 
решения; 

2. Структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных 
результатов); 

3. Самостоятельная индивидуальная деятельность студента; 
4. Использование исследовательских методов; 
5. Практическая, теоретическая, познавательная значимость ожидаемых результатов. 
Результатом выполнения проекта является найденный способ решения поставленной 

проблемы, который носит практический характер и имеет важное прикладное значение, 
или созданный заранее запланированный продукт. 
По своей форме проектные работы могут быть разными: информационные, 

исследовательские, прикладные, творческие, социальные и др. При этом проекты могут 
быть краткосрочными и длительными, индивидуальными и групповыми. 
Практика показала, что в рамках учебных занятий более эффективными являются 

краткосрочные проекты, которые реализуются в течение одного - двух занятий и быстро 
дают конечный результат. Например, в рамках учебной дисциплины «Информатика» при 
изучении темы «Обеспечение защиты компьютерной информации» каждым студентом как 
мини - проект разрабатывается комплекс профилактических и антивирусных мероприятий 
для компьютерного рабочего места в соответствии с его комплектацией для различных 
видов деятельности, а при изучении темы «Создание компьютерных публикаций на основе 
использования готовых шаблонов» студенты создают буклет - памятку «Компьютер и 
здоровье».  
Стоит отметить, что студенты с интересом и энтузиазмом выполняют подобного рода 

задания, используя свои знания как в области информатики, так и по смежным 
дисциплинам. Этот практико - ориентированный тип проекта позволяет решать творчески 
оформленную практическую задачу.  
В рамках самостоятельной работы студентов лучше использовать долгосрочные 

проекты, которые дают возможность шире рассмотреть исследуемый вопрос, придать 
более интересную форму конечному результату.  
Выполнение индивидуального проекта в рамках самостоятельной работы по дисциплине 

«Информатика» предусмотрено учебным планом специальности и является обязательным 
для каждого студента. Успешная защита проекта является одним из условий допуска к 
зачетно - экзаменационной сессии второго семестра. Порядок выполнения проекта 
регламентируется Положением о подготовке, выполнении и защите индивидуального 
проекта по общеобразовательным учебным дисциплинам, а содержательная часть проекта 
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выполняется в соответствии с Методическими рекомендациями по выполнению 
индивидуального проекта по дисциплине «Информатика». 
Перечень тем проектов вместе с графиком его выполнения студенты получают в конце 

сентября. Каждый студент выбирает из предложенного списка тему исследования, которая 
потом закрепляется за ним приказом директора.  
График выполнения проекта предусматривает поэтапную работу над проектом с октября 

по март и содержит контрольные даты отчета по отдельным этапам. Поскольку соблюдение 
графика работы является одним из критериев оценки проекта, фактические даты отчета по 
этапам проекта каждым студентом фиксируются в календаре отчета, а в момент допуска 
проекта к защите переносятся в индивидуальный график, который является составной 
частью проекта. В соответствии с графиком к концу марта студенты должны полностью 
завершить работу над проектами и приступить к их защите по графику, с которым они 
знакомятся не позднее чем за две недели до начала защит.  
Итоговая оценка за проект выставляется по сумме набранных баллов, которые 

набираются в два этапа: на первом этапе – количество баллов за отдельные этапы 
выполнения проекта, на втором – количество баллов за защиту проекта. На первом этапе 
максимально можно набрать 14 баллов. Эти баллы выставляются руководителем проекта 
на момент допуска проекта к защите. На втором этапе за защиту проекта максимально 
также можно набрать 14 баллов.  
Защита проектов проводится в открытом режиме один раз в неделю в течение апреля - 

мая. В один день, как правило, защищаются три проекта. Вместе с руководителем защиту 
оценивает группа компетентных экспертов из числа студентов группы. Экспертные группы 
и технические эксперты заранее определены в графике защиты.  
Эксперты оценивают защиту проектов по предложенным категориям и выставляют свои 

баллы в оценочные листы. Технические эксперты по окончании защиты заводят данные в 
табличный редактор и определяют по каждому проекту средний и суммарный балл и 
соответствующую ему оценку, которую и оглашают. Для выставления итоговой оценки по 
каждому проекту используется шкала оценки проекта. Оценочные листы по окончании 
защиты распечатываются и вшиваются в отчет по проекту. 
Использование проектной технологии сопряжено с определенными трудностями: 
 не все студенты выполняют взятые на себя обязательства в срок; 
 не всегда студентам удается самостоятельно выразить свои мысли;  
 не у всех студентов имеются навыки публичного выступления, умения отвечать на 

вопросы во время презентации проекта. 
Основная проблема заключается в том, что мало студентов имеют опыт работы над 

широкомасштабными проектами. Поэтому здесь очень важна роль преподавателя, который 
выполняет функции координатора, куратора и консультанта, объясняет причины неудач, 
поддерживает и создает атмосферу сотрудничества и взаимопонимания. Каждый студент 
должен чувствовать, что проект – это его работа, его создание, его изобретение, реализация 
его собственных идей и замыслов. Он должен видеть, что к его точке зрения относятся с 
уважением, даже если она не совпадает с мнением руководителя.  
Вместе с тем, проектная деятельность дает немало «плюсов»: 
 стимулирование интереса к самостоятельной познавательной деятельности; 
 лучшее усвоение учебного материала; 
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 студенты учатся анализировать свои действия, видеть плюсы и минусы своей 
деятельности. 
Работа над проектом позволяет подняться на качественно новый уровень познания как 

сильным, так и слабым студентам, что очень ценно. 
Кроме того, преподавателю подобным образом организованная работа над 

индивидуальными проектами позволяет познакомить всех студентов группы с интересным 
материалом по достаточно большому количеству тем, находящихся за рамками рабочей 
программы, но актуальных на современном этапе развития науки, техники и технологии. 
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Мир быстро и радикально меняется – происходит его многоплановая трансформация, во 

многом связанная с тем, что цифровизация затрагивает все сферы и меняет саму модель 
мироустройства.  
Возникновение информационного общества неизбежно способствовало появлению 

принципиально иной, инновационной информационно - коммуникационной среды.  
В последние годы за рубежом и в Российской Федерации разговор все чаще идет о новой 

культуре обучения, соответствующей цифровому веку.  
Под новой культурой обучения понимается: 1) максимальное использование в учебном 

процессе благ цифровизации; 2) всемерное развитие воображения учащихся с помощью 
возможностей современных технологий; 3) широкое применение обучающих игр; 4) 
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мощная виртуализация учебного процесса в целом; 5) максимальное использование 
визуальных инструментов в процессе обучения; 6) создание современной образовательной 
среды, школьных классов нового типа; 7) опора процесса обучения на достижения 
нейронаук. 
Новые возможности обучения, которые открыл приход цифровой эры, связаны с 

развитием: 1) инфраструктуры (способствующей, к примеру, постоянному 
совершенствованию условий дистанционного обучения); 2) самой системы образования 
(содействующей освоению учащимися и педагогами новых технологий); 3) гуманитарных 
наук в целом; 4) инновационных платформ обучения; 5) современного сетевого подхода [4]. 
Сегодня образование – основа современного общества, катализатор развития, играющий 

первостепенную роль в постиндустриальном мире. И экономическое, и социальное 
развитие общества происходит благодаря обретению гражданами образования, 
соответствующего реалиям XXI века.  
Чтобы эффективно выполнять широкий круг задач, нужны квалифицированные кадры, 

владеющие современными технологиями. Нынешний технический и технологический 
прогресс достигнут благодаря образованию.  
Без получения качественного образования в современном мире вступающему в жизнь 

юному гражданину сложно достичь успеха. Знания, которые обретаются учащимися в 
результате обучения, позволяют оптимально использовать потенциал человечества для 
решения сложнейших задач, накопившихся на планете. 
Для получения качественного образования необходимо качественное обучение. Если 

еще недавно процесс обучения ориентировался на получение учащимися знаний, умений и 
навыков, то сегодня к этому добавилось обретение компетенций, в идеале – компетенций 
XXI века.  
На повестке дня – не просто дать учащимся массив сведений о мире, а научить их 

учиться. Эта задача актуальна уже достаточно давно, но полностью до сих пор не получила 
своего решения.  
Все это напрямую связано с таким понятием как «культура обучения». Хотя оно 

относительно давно вошло в научный обиход и в России, и в зарубежных странах, но еще 
не имеет однозначного определения.  
Более того, содержание этого понятия различными исследователями варьируется в очень 

широких пределах. За рубежом культура обучения и «мягкие навыки» (soft skills) являлись 
в 2019 году двумя основными трендами образования [9]. 
ЮНЕСКО много материалов посвящает теме формирования культуры обучения на 

протяжении всей жизни. Этому, в частности, посвящен проект ЮНЕСКО «Обучающиеся 
города» [13]. 
В Российской Федерации пока еще чаще всего культура обучения используется 

применительно к обучению пожилых людей и к обучению сотрудников корпораций, а не 
учащихся общеобразовательных учебных учреждений. Так, немало материалов 
посвящается теме формирования культуры обучения в отечественных компаниях. 
М.П. Тырина отмечает, что в отечественных психолого - педагогических исследованиях 

глубокое исследование культуры обучения не проводилось [20, с. 256]. 
Согласно В.В. Тихаевой и А.М. Митиной, понятие «культура обучения» охватывает: 1) 

творческие возможности обучающихся; 2) атмосферу учебного процесса; 3) компоненты 
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классической дидактики; 4) апробированные методы обучения; 5) инновационные формы 
взаимодействия между участниками учебного процесса (учебные игры, нестандартные 
дискуссии, «мозговой штурм» и т.п.); 6) инновационные информационные системы; 7) 
творческое применение указанных систем; 8) инновационные сети и обучающие 
инфраструктуры; 9) индивидуальную систему ценностей с учетом реалий обучения; 10) 
общественную систему ценностей; 11) структуру учреждений системы образования [18, с. 
152]. 
Е.А. Подольская, В.Д. Лихвар и Д.Е. Погорелый пишут о культурном сценарии 

обучения, под которым понимают тип взаимодействия между педагогом и учащимся в 
учебном процессе. Исследователи вычленяют: 1) обыденно - практическое обучение 
(процесс обучения носит стихийный характер при совместном труде); 2) сократическую 
беседу (обучение и развитие с помощью наводящих вопросов); 3) догматическое обучение 
(в основе – механическое запоминание канонических текстов); 4) демонстрационное 
обучение (педагог показывает, учащийся – копирует); 5) развивающее обучение 
(ориентация – на понимание); 6) креативное обучение (равноправное партнерство педагога 
и учащегося в процессе обучения); 7) проблемное обучение (обучение через делание и 
исследование); 8) программированное обучение (строго пошаговое обучение); 9) 
модульное обучение (обучение с помощью четко структурированных блоков – модулей); 
10) неинституциональное обучение (обучение вне границ социальных институтов) [15]. 
Н.М. Полетаева в своих работах ограничивается рассмотрением трех типов обучения: 

демонстрационного, развивающего и креативного. Исследователь определяет культуру 
обучения как готовность человека к обучению и самообразованию путем применения 
современных средств обучения и источников информации [16, с. 21]. По ее мнению, 
культура обучения зависит от: 1) состояния сферы образования; 2) подготовленности 
системы образования к инновационному развитию; 3) ее соответствия возможностям XXI 
века [16, с. 15]. Н.М. Полетаева рассматривает культуру обучения с двух позиций: с 
позиции педагогов и с позиции учащихся. С точки зрения педагогов культура обучения 
заключается в подготовленности: 1) передавать учащимся информацию; 2) управлять 
познавательной деятельностью учащихся; 3) способствовать обретению учащимися знаний, 
умений, навыков и компетенций на институциональном и неинституциональном уровне. С 
точки зрения учащихся культура обучения заключается в их подготовленности к 
получению образования и самообразованию в течение всех периодов сознательной жизни 
[16, с. 20]. Исследователь полагает, что, собственно, культура обучения предусматривает 
оптимальное взаимодействие между педагогом и учащимся для достижения наилучших 
результатов обучения и саморазвития, как учащегося, так и педагога [16, с. 20 - 21].  
В современных условиях процесс обучения должен давать ориентиры учащимся для 

выстраивания индивидуальных образовательных траекторий.  
Современный учащийся должен уметь наблюдать, развивать свои способности, 

анализировать полученную информацию, сопоставлять ее с другой информацией, жить в 
мире творчества и инноваций.  
По мнению Н.Б. Крыловой, понятие «культура обучения» позволяет более широко 

взглянуть на проблематику образования. С этой позиции, ученый оперирует также 
понятиями «культура преподавания» (как культура организации учебной деятельности) и 
«культура образования». Культуру обучения, как и культуру организации учебной 
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деятельности, исследователь считает ключевыми понятиями для развития системы 
образования [7, с. 224]. 
Н.Б. Крылова также отмечает, что основой организации образования должен стать 

культурный опыт школьников. Культурный опыт рассматривается в широком смысле, с 
акцентом на формирование у учащихся умения творчески решать большой круг задач и 
переучиваться [8, с. 159]. 
Л.В. Толмачева характеризует культуру обучения как принцип педагогического 

проектирования [19, с. 163]. Ю.В. Сенько отмечает, что культура обучения – дидактическая 
культура [17]. 
Наряду с культурой обучения, исследователями рассматривается целый ряд смежных 

культур: культура образования, культура преподавания, культура преподавателя, культура 
общения, культура воспитания, культура обращения, культура поведения, культура этикета 
и др. [1]. 
Так, В.С. Глаголев рассматривает культуру образования в современных условиях и 

указывает следующие направления ее развития: 1) особое внимание к гуманитарному 
образованию; 2) постоянное повышение профессионального уровня; 3) качественное 
использование информационных потоков; 4) повышение информационной грамотности; 5) 
должное, корректное внимание к культурному наследию [3]. 
Рассматриваются также культура преподавания и культура преподавателя. В московском 

Центре М.С. Норбекова культура преподавания понимается как следующая триада: 1) 
взаимное уважение между педагогом и учащимся; 2) профессионализм педагога; 3) поиск 
истины. Взаимное уважение подразумевает в свою очередь две стороны: 1) педагог обязан с 
должным вниманием подходить к личности учащегося; 2) учащийся должен ценить работу 
педагога и испытывать чувство благодарности к педагогу за потраченные на обучение 
время и усилия. Профессионализм педагога тоже имеет две стороны: 1) глубокое владение 
педагогом теоретическими основами преподаваемой учебной дисциплины; 2) большой и 
успешный опыт педагога в практической работе с учащимися. Поиск истины – 
конструктивное взаимодействие педагога и учащегося при прохождении и проработке 
конкретного учебного материала. Культура преподавателя подразумевает высокий 
общекультурный базис учителя. Этот базис включает: 1) должный интеллектуальный 
уровень; 2) эрудицию и широту кругозора педагога; 3) разносторонность педагога; 4) 
личностные качества; 5) открытость новому; 6) умение педагога мотивировать учащегося; 
7) умение педагога доступно и качественно объяснять сложный учебный материал; 8) 
отличные организаторские способности; 9) стремление педагога к постоянному 
повышению своего педагогического мастерства [10]. 
Е.В. Бондаревская, В.Ф. Исаев, Н.И. Лифинцева, Н.Н. Павелко, В.А. Сластенин и ряд 

других исследователей пишут о профессионально - педагогической культуре 
преподавателя.  
Н.И. Лифинцева отмечает, что понятие «профессионально - педагогическая культура» 

нередко неправомерно отождествляется с профессиональной деятельностью, а оно, в 
действительности, шире [11]. 
Н.Н. Павелко разделяет общую и профессионально - педагогическую культуру, 

детализирует понятия «педагогическая культура» и «профессионально - педагогическая 
культура». С позиций культурологического подхода ученый выстраивает структуру 
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педагогической культуры, состоящую из социально - педагогического, научно - 
педагогического, профессионально - педагогического и личностного уровней. По мнению 
Н.Н. Павелко, профессионально - педагогическая культура преподавателя является 
универсальной характеристикой педагогической реальности, способом самореализации 
личности педагога. Структурными элементами этой культуры указаны: 1) аксиологический 
(ценностный) элемент; 2) технологический элемент; 3) личностно - творческий элемент. 
Аксиологический элемент характеризуется суммой устойчивых педагогических ценностей: 
1) общественно - педагогических ценностей (включающих комплекс идей, принципов и 
норм, которые регламентируют педагогическую деятельность); 2) профессионально - 
групповых ценностей (включающих общеобразовательные школы, лицеи, училища и т.п.); 
3) индивидуально - личностных ценностей (как сложное социально - психологическое 
образование). Технологический элемент, по задумке исследователя, подразумевает 
различные методы и способы решения педагогических задач. В фокусе рассмотрения 
оказывается задачная природа работы педагога, при которой решаются следующие виды 
задач: 1) конструктивно - прогностические; 2) аналитико - рефлексивные; 3) оценочно - 
информационные; 4) коррекционно - регулирующие; 5) организационно - деятельностные. 
Личностно - творческий элемент характеризуется распредмечиванием ценностей и 
технологий педагогической работы с акцентом на рефлексию [14].  
Созвучные мысли находим в исследовании В.Ф. Исаева [5]. 
До сих пор не удается решить одну из важнейших задач системы образования – научить 

школьников учиться – поэтому в отечественном образовании даже обсуждался вопрос о 
желательности введения в общеобразовательных школах учебной дисциплины «Культура 
обучения».  
Это связано с тем, что для организации успешного процесса обучения учащихся нужно 

мотивировать по - новому, поскольку стандартные инструменты обеспечения мотивации 
(«кнут и пряник»: отметка; наказание нерадивых; поощрение за успешность; аргументация 
за лучшие перспективы в будущем у тех, кто хорошо учится) в цифровой век уже не так 
эффективны. 
Современная информационно - коммуникационная среда в общеобразовательных 

школах, включающая массив сетевых технологий, способствует решению целого спектра 
задач: 1) сбору информации; 2) накоплению знаний; 3) передаче информации; 4) 
воспроизводству знаний и др. Для указанной информационной среды характерны: 1) 
доступность; 2) полезность; 3) открытость; 4) конкурентность; 5) ответственность. 
Цифровая среда формирует новую культуру обучения, существенное место в которой 

занимает использование в урочной и внеурочной деятельности всевозможных гаджетов 
(ноутбуков, планшетов, плееров, смартфонов, айфонов и т.п.) и таких атрибутов обучения 
как электронные учебники, учебные пособия, задачники, хрестоматии, сборники тестов.  
Если в основе индустриального общества лежало накопление знаний, то в основе 

постиндустриального общества – образование и обучение на протяжении всей жизни 
человека. Это, разумеется, требует трансформации всей системы образования. При этом 
новые учебные пособия должны быть ориентированы на развитие интеллектуальных и 
творческих возможностей человека, и в первую очередь – на развитие способности 
самостоятельно добывать и критически осмысливать новую информацию. 
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Современное обучение все чаще покидает пределы школьного класса и осваивает все 
более широкое культурно - образовательное пространство. Важную роль в современной 
культуре обучения играет медиа, благодаря которым возможности обучения значительно 
увеличиваются. Различают изучение медиа (под которым обычно, но далеко не всегда, 
подразумевается медиаобразование) и обучение с помощью медиа.  
А.В. Федоров указывает, что медиакомпетентность (медиаграмотность) является сегодня 

важнейшим компонентом в глобализированном обществе [22]. 
Неудивительно, что все шире: 1) медиавозможности учитываются при разработке 

рабочих программ по различным предметам школьной программы; 2) проводятся 
различные мероприятия, основанные на использовании медиа; 3) ощущается внимание к 
медиа в семейном образовании; 4) медиа находят применение при обучении человека на 
протяжении всей жизни; 5) актуализируется мысль о том, что в современном обществе от 
уровня владения возможностями медиа в учебном процессе зависит успешность учащихся 
в дальнейшей жизни. 
Следует особо отметить неоценимые возможности медиа: 1) в деле перехода от обучения 

к самообучению; 2) при использовании эвристических, игровых, проблемных форм 
обучения учащихся; 3) для развития творческого мышления – вовлечением школьников в 
инновационную деятельность; в частности, в разработку произведений медиакультуры; 4) 
для овладения учащимися важными креативными умениями, собственно, на материале 
медиаресурсов [21]. 
Должное внимание в современной культуре обучения постепенно начинает уделяться 

использованию достижений нейронаук. Этому способствовало развитие прикладной 
нейронауки – нейропедагогики, использующей знания об особенностях работы мозга 
учащегося в процессе обучения. Цель этой науки состоит в том, чтобы использовать эти 
знания для творческого решения возникающих педагогических проблем.  
С позиций нейропедагогики, новая культура обучения ориентируется на следующее: 1) 

каждый учащийся обладает своим уникальным мозгом, характеризующимся большим 
количеством значимых параметров (продуктивностью, преобладающим типом памяти, 
уровнем гибкости, скоростью обработки информации и т.п.) – поэтому так актуально 
сегодня личностно - ориентированное обучение; 2) доказана важнейшая роль эмоций и при 
обучении, и при преподавании (поэтому учебный материал должен подаваться 
эмоционально); 3) эмоции взаимосвязаны с когнитивными процессами – эмоциональное 
обучение оказывает стимулирующее воздействие на творческие возможности учащихся и 
раскрытие их потенциала (поэтому эмоциональный интеллект ныне рассматривается как 
один из ключевых факторов обучения); 4) для работы мозга характерны параллельно 
протекающие процессы анализа и синтеза, мозг одновременно качественно оперирует и 
целым, и его частями (поэтому обучение должно предусматривать подбор такого учебного 
материала, в котором целое взаимодействует с частями, анализ с синтезом, а также идет 
варьирование прямых и обратных способов решения задач); 5) еще одна характерная 
особенность мозга состоит в его умении воспринимать различную информацию 
одновременно сфокусировано и периферийно (поэтому в учебном процессе так важен фон 
обучения); 6) изначально ребенок ориентирован на активное познание окружающего мира 
и любознателен, поэтому процесс обучения должен в полной мере учитывать это 
обстоятельство (правильно выстроенный процесс обучения должен на каждом шагу 
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удивлять учащегося и заставлять его творчески мыслить); 7) педагогу в процессе обучения 
учащихся следует применять большую палитру видов деятельности и методов обучения, 
поскольку мозг способен к одновременному выполнению нескольких функций; 8) мозг 
учитывает имеющийся опыт, ищет в нем опору при осмыслении новой информации; 9) так 
как мыслительная деятельность является достаточно энергоемким физиологическим 
процессом, то необходимо обеспечение оптимальных условий обучения; 10) мозг 
ориентирован на нахождение закономерностей, поэтому эффективное обучение должно 
предусматривать разрешение проблем путем поиска закономерностей; 11) в процессе 
обучения большое значение имеет подсознание (поэтому должна быть хорошо продумана 
каждая деталь организации процесса обучения); 12) визуально - пространственная система 
памяти человека устроена так, что знания в ней хранятся в структурированном виде 
(поэтому процесс обучения должен выстраиваться так, чтобы учебный материал не 
зазубривался, а понимался учащимися – в этом случае новые знания помещались бы в 
визуально - пространственную память); 13) мозг наиболее успешно функционирует в 
условиях максимальной свободы самовыражения учащихся и не терпит обстановки 
принуждения и страха (позитивный эмоциональный фон школьного занятия – основа основ 
правильной организации процесса обучения); 14) всесторонняя помощь учащимся в 
формировании правильной самооценки исключительно важна для успешности в обучении; 
15) мозг обладает пластичностью, он способен адаптироваться к изменяющимся условиям; 
16) важную роль играют зеркальные нейроны, которые активируются при любой 
деятельности и, в частности, формируют эмпатию; 17) генетика и приобретаемый в 
деятельности опыт одинаково важны для развития учащихся (но, разумеется, у каждого из 
них существует предрасположенность к наилучшему развитию тех или иных конкретных 
способностей); 18) нейрообразовательные ресурсы – мощное средство борьбы со школьной 
неуспеваемостью; 19) внимание учащихся существенно повышается при динамичной 
структуре урока; 20) важным элементом образовательной стратегии является разнообразие 
способов закрепления пройденного учебного материала; 21) максимальное внимание – 
смысловому обучению (наполненному причинно - следственными связями); 22) одна из 
основ нейропедагогики – получение обратной связи (мотивация обучения учащихся 
одобрением, ободрением и корректным указанием на неточные или ошибочные решения 
задач или проблем); 23) перегрузка и недогрузка мозга отрицательно влияют на развитие 
ребенка [2; 6; 12]. 
В эру развития информационно - коммуникационных технологий особенностями 

культуры обучения являются: 1) новый уровень интеграции науки и образования; 2) 
повышение роли дистанционного образования; 3) индивидуализация образовательных 
маршрутов; 4) широкая компьютеризация и цифровизация; 5) достижение баланса между 
обучением и самообразованием; 6) получение междисциплинарных знаний; 7) 
преимущественная ориентация учебного процесса на «зону ближайшего развития» 
учащихся; 8) широкое использование в учебном процессе идей холизма; 9) учет возрастных 
и индивидуальных особенностей каждого учащегося; 10) предоставление информации, 
задействующей все основные каналы восприятия: кинестетику, зрение и слух; 11) создание 
оптимального эмоционального фона процесса обучения; 12) использование в учебном 
процессе заданий, равномерно нагружающих оба полушария головного мозга; 13) 
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предоставление информации не в готовом виде, а требующей творческого подхода; 14) 
чередование видов деятельности в процессе обучения. 
В прежние времена типичным явлением было, когда младшие учились у старших. 

Теперь же, поскольку, к примеру, старшеклассники чаще всего быстрее и качественнее 
осваивают информационно - коммуникационные технологии, то нередки случаи, когда в 
этом аспекте педагоги пользуются их консультациями. А после появления в учебной 
программе начальных классов новой учебной дисциплины «Шахматы» участились случаи, 
когда школьники учат играть в шахматы своих родителей, дедушек и бабушек. 
В целом в современном обществе от уровня культуры обучения зависит, как социальная 

успешность каждого человека и его уровень жизни, так и безопасность всего общества. 
Изучение материалов, посвященных культуре обучения, позволяет сделать вывод, что 

принципами современной культуры обучения являются: 
– принцип гуманистической направленности обучения (заключается в том, что высшей 

ценностью при обучении является человек); 
– принцип единства культурного и образовательного пространства при обучении 

(заключается в том, что ФГОС одинаков для всех субъектов Российской Федерации, но при 
обучении обязательно должны учитываться особенности национальных культур);  

– принцип единства эмоционального и интеллектуального при обучении; 
 принцип индивидуально - личностного продвижения при обучении (заключается в 

освоении современных технологий обучения, в том числе достижений цифровизации и 
нейронаук, что позволяет выстраивать для учащихся индивидуальные образовательные 
маршруты);  
 принцип единства социального и личностного развития при обучении (заключается в 

понимании общей культуры учащегося как сочетании духовно - нравственной, научной и 
технологической составляющих);  
 принцип культурно - исторического и ценностного развития при обучении 

(заключается в интеграции культурно - исторического и ценностно - аксиологического 
феноменов для самопознания, а также познания природы, общества и искусства);  
 принцип компетентностного подхода при обучении (заключается в достижении 

функциональной грамотности и компетентности, развитии общей интеллектуальной 
культуры);  

– принцип обеспечения условий обучения, благоприятствующих самореализации 
каждого учащегося и оптимальному развитию его способностей; 

– принцип предоставления педагогам свободного выбора форм и методов обучения; 
– принцип демократического характера обучения. 
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Мир становится все сложнее, поэтому значимость образования и далее будет неуклонно 

возрастать. П.Г. Ховард отмечает, что в последнее десятилетие усилия ученых и 
инициативы различных структур направлены на то, чтобы переосмыслить современное 
образование [19].  
По словам Б. Джиклинга и С. Стерлинга, общая цель указанных усилий заключается в 

построении лучшего мира, который основывается на пытливом уме, преданности делу, 
работоспособности и сострадании [22, p. 10].  
Р. Келли и многие другие ученые (об их взглядах на образование пойдет разговор 

дальше) не раз писали о невозможности образовательных структур, подходов и в целом 
педагогики прошлого века соответствовать требованиям XXI в. [24]. При этом, хотя в 
общеобразовательных учреждениях многих стран накоплен достаточный объем 
преобразующего преподавание и обучение передового опыта, базовые педагогические 
структуры вот уже в течение столетия почти не сдают своих позиций.  
С. О'Брайен подчеркивает, что системы образования многих стран вступили в период 

непрерывного реформирования, но, как правило, получаемые результаты нередко 
оказываются несоизмеримыми с затрачиваемыми усилиями [30]. 
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Поэтому магистральные направления развития образования находятся ныне в фокусе 
внимания исследователей из многих стран. Зарубежные ученые рассматривают большой 
спектр направлений, которые считают основными. Коснемся тех направлений, которые к 
2020 г. выделяются исследователями чаще всего. Эти направления являются ответом 
общества на соответствующие вызовы. Отметим, что все направления тесно связаны и 
переплетены друг с другом. 
Одним из главных направлений развития образования является глобализация. 

Глобальные вызовы образованию имеют как минимум три грани, касающиеся: 1) миссии 
образования в XXI в.; 2) развития образования в XXI в.; 3) влияния образования в XXI в. на 
социальные изменения в обществе.  
Миссия образования в XXI в. Важная миссия образования – уменьшение, а затем 

устранение: 1) гендерного неравенства; 2) неравенства между жителями городов и 
деревень; 3) неравенства между бедными и богатыми; 4) неравенства различных слоев 
населения в доступе к качественному образованию. В современном мире еще не 
искоренены социальное, политическое и экономическое неравенство во всех сферах 
жизнедеятельности человека. Все это диктует необходимость проведения глубоких и 
широкомасштабных преобразований в сфере образования. Дж. Уокер указывает, что их 
реализация будет способствовать трансформации и развитию, как образования, так и 
общества в целом [38]. 
Пока еще, подход к образованию диктуется преимущественно тем, насколько 

принимаемые меры способны содействовать экономическому росту. В результате 
прослеживается тенденция к уменьшению уровня образования до минимально 
необходимого – того, который требуется лишь для достижения экономического роста. 
Декларируется, что образование должно содействовать обретению учащимися знаний, 
умений и навыков, которые позволяют выпускникам школ вносить свой вклад в 
экономический рост, поскольку такой рост может способствовать инициативам, 
направленным на достижение большего социального равенства и социального развития. В 
результате получению гуманитарного знания уделяется недостаточно внимания, что 
приводит к недоразвитию ряда важнейших качеств человека – критического мышления, 
эмпатии, умения правильно оценивать поступки других людей и ставить себя на их место.  
С одной стороны, образование значимо для человечества как взаимодействие и 

партнерство между учителями и учащимися в отношении интеллектуального, культурного 
и научного наследия человечества (книги, произведения искусства, живопись, музыка, 
артефакты), а также для формирования правильных представлений, взглядов, убеждений. С 
другой стороны, образование тесно связано с идеей демократической гражданственности и 
развитием человечества. Так, М. Нуссбаум указывает, что для развития человечества, 
прежде всего, необходимы три важные способности: 1) способность критически себя 
оценивать – это требует развития умения логически мыслить; 2) способность воспринимать 
себя гражданином мира, и под этим углом зрения оценивать проблемы, стоящие перед 
человечеством – это требует знания и понимания различных культур; 3) способность 
обладать нечто большим, чем фактические знания, – сочувственному отношению к другим 
людям [29]. 
Также образование играет важную роль в укреплении здоровья и благополучия граждан, 

отстаивании и реализации социальных прав и т.п. 
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Развитие образования в XXI в. Существует немало концепций, касающихся 
проблематики «развития» и базирующихся на разных теоретических основаниях. Среди 
них можно выделить две большие группы концепций: собственно экономические и 
концепции, охватывающие более широкий круг вопросов. Первые из них, как правило, 
сводят идею развития к экономическому росту и улучшению экономических показателей, 
измеряемых различными инструментами. Развитие, сводящееся к экономическому росту, 
порождает цели, политику, институциональные механизмы и действия, которые в первую 
очередь направлены на содействие росту экономики и устранению препятствий для этого 
роста. 
Вторые группы концепций выходят за рамки экономического роста и охватывают 

вопросы более широкого экономического характера, а также социальные, культурные и 
политические аспекты. В наибольшей степени проблема целей, политики, 
институциональных механизмов и действий связана со структурными экономическими 
изменениями, которые устраняют или сокращают неравенство между людьми в доходах, 
безработицу; способствуют расширению прав человека, экономических и социальных прав 
и гражданских свобод; институционализации реальной демократии и активного 
гражданского общества. Лауреат Нобелевской премии А. Сен в связи с этим отмечает, что 
акцент на свободах и правах человека существенно расширяет взгляд на развитие по 
сравнению с отождествлением развития исключительно с ростом валового национального 
продукта, ростом личных доходов, индустриализацией и технологическим прогрессом [36]. 
Если стремиться реализовать цели образования, а также социальной трансформации и 

развития, то ориентироваться следует на вторые группы концепций. В противном случае 
очень сложно устранить исторические и структурные недостатки экономического и 
социального наследия прошлого; трансформировать экономические и социальные 
отношения; устранить неравенство; способствовать удовлетворению основных 
потребностей людей, демократизации общества и обеспечению того, чтобы развитие 
носило одновременно интеллектуальный, культурный, социальный и политический 
характер, а не только экономический.  
Влияние образования на социальные изменения в обществе. Само по себе 

образование не может трансформировать и развивать общество. Образование – 
необходимое условие трансформации и развития общества, но не достаточное. Чтобы 
образование могло внести ощутимый вклад в развитие общества и чтобы получающие 
образование тоже извлекали от этого максимальные выгоды, должны актуализироваться 
одновременные инициативы по преобразованию и развитию в других сферах общества. 
Вместе с тем, образование, несомненно, является важным инструментом социальной 
трансформации и развития. Хотя образование не может само по себе трансформировать 
мир, мир не может трансформироваться без образования. Г. Вейлер, изучавший вопрос об 
отношениях между образованием и развитием, констатировал, что образование вряд ли 
окажет заметное влияние на достижение большей справедливости в обществе в целом, пока 
не станет реальным инструментом социальных преобразований [39, p. 182]. 
Одним из основных направлений развития образования является демократизация, 

поскольку хорошо функционирующая демократия опирается на знания, умения, навыки и 
компетенции граждан. И. Каллан подчеркивает, что демократизация образования позволяет 
реализовать право каждого гражданина на получение образования вне зависимости от расы, 



240

вероисповедания, цвета кожи, пола, богатства, национальной принадлежности. 
Демократизация образования гарантирует открытость образовательных учреждений и 
разнообразие образовательных систем; позволяет обеспечить всем гражданам равное право 
на получение образования, обновлять содержание и формы образования, организовать 
конструктивное сотрудничество между учителями и учащимися, обеспечить свободу 
самовыражения каждого члена общества [7]. 
Демократизация образования предусматривает юридическую, финансовую и 

экономическую самостоятельность учреждений системы образования в выборе 
оптимального вектора своего развития, целей, задач и методов работы; право учителей на 
свободный творческий поиск и свободный выбор педагогических инструментов и средств 
обучения. Указанные аспекты демократизации образования в развивающихся странах 
рассматривают К. Харбер и В. Мнкьюб [18]. Демократизации образования посвящены 
также научные труды Дж. Адамса и А. Оуэнса, которые на большом фактическом 
материале исследуют связь между демократией, образованием и культурой с акцентом на 
демократическое гражданство и справедливое общество [1]. 
Важным направлением развития образования является безопасность. Люди в 

современном мире вынужденно сталкиваются с многочисленными проявлениями, 
касающимися безопасности: локальные конфликты между странами (которые затрагивают 
миллионы граждан), изменение климата, болезни, терроризм и киберопасности создают 
серьезную угрозу для общества. Образование играет существенную роль в понимании, 
предотвращении и снижении рисков безопасности. Т. Бернс, М. Фустер и Дж.Х. Граафлэнд 
выделяют личную, национальную, экологическую, экономическую безопасность и 
кибербезопасность [6]. 
Разнообразные товары, услуги и существенная часть современной инфраструктуры – все 

это координируется и доставляется с помощью компьютерных технологий. Огромное 
число конфиденциальных данных хранится на серверах, разбросанных по всему миру. В 
2020 г. одна из острых проблем безопасности связана с пандемией коронавируса, который 
охватил всю планету. Год назад научный мир предупреждал, что ныне планета гораздо 
более густонаселенна, чем раньше, поэтому невозможно исключить масштабную 
пандемию. Указывалось, что будущая пандемия может быть очень разрушительной, 
поскольку это уравнение со многими неизвестными; а пандемия, связанная с бактериями, 
устойчивыми к лекарствам, представляет особую опасность. И пророчество, к сожалению, 
сбылось (хотя напасть пришла не от бактерий, а от вирусов). Сюда же отнесем одну из 
острейших бед – наркотиков. В последние годы к известным наркотикам добавляется все 
больше новых, в том числе, спайсы (запрещены в Великобритании, Германии, Франции) и 
«веселящий газ» (запрещен в Израиле, Индии, Новой Зеландии, большинстве штатов 
США). 
С. Бургер и другие исследователи отмечают, что большую опасность для учащихся 

представляет буллинг (насмешки, издевательства и травля) и кибербуллинг. Буллинг в XXI 
в. оказывает сильное влияние на учащихся, ставших объектами травли, что, разумеется, 
сказывается на результатах обучения. Хулиганы активно используют современные 
технологии и мучат своих жертв с помощью социальных сетей, текстовых сообщений и 
других виртуальных возможностей. Это стало серьезной проблемой для школ, о чем 
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свидетельствует рост числа самоубийств, которые напрямую связаны с буллингом. Законы 
в отношении киберхулиганов пока еще не проработаны, что усугубляет проблему [4]. 
Важным направлением развития образования является ориентация системы 

образования на развитие у учащихся компетенций XXI века. Время диктует 
необходимость оптимального сочетания творческого начала и обучения для экономики, 
основанной на знаниях. Именно на это ориентированы инициативы, известные как 
преподавание и обучение в XXI веке (21st century teaching and learning). По мнению С. 
Оракчи, краеугольными камнями указанных инициатив становится развитие у 
подрастающего поколения способности критически мыслить, творчески решать проблемы, 
эффективно общаться и сотрудничать [31]. Без развития указанных качеств и мобилизации 
талантов каждого не удастся справиться с глобальными проблемами XXI в. Все это 
протекает в условиях бурного развития Интернета и технического прогресса в целом, при 
которых радикально меняются все сферы современной жизни. Новая экономическая 
реальность состоит в том, что в ближайшее десятилетие людей полностью избавят от 
рутинной работы, которая будет автоматизирована. Этот масштабный экономический 
сдвиг диктует необходимость обучения и развития нового человека – не исполнителя, а 
творца. Человек с первых лет жизни любопытен, креативен и готов к общению. 
Переосмысление обучения в эту новую эру заключается в том, чтобы лучше использовать 
человеческий потенциал. Для этого необходимо помочь учащимся раскрыть и развить свои 
врожденные способности в глобальной, основанной на знаниях, цивилизации, связанной 
через Интернет. 
Исследователи указывают различные навыки, значимые для XXI в. Т. Вагнер выделяет 

семь важных парных навыков: 1) критическое мышление и решение проблем, 2) 
сотрудничество в сетях и лидерские качества, 3) гибкость и адаптируемость, 4) 
инициативность и предпринимательский дух, 5) эффективная устная и письменная 
коммуникация, 6) получение доступа к информации и ее анализ, 7) любознательность и 
воображение. Ученый полагает, что роль образования заключается в том, чтобы помочь 
детям учиться в мире, который поощряет новаторство. Он особо подчеркивает, что крайне 
важно учить учащихся способности творчески решать любые проблемы. Т. Вагнер 
доказывает, что нынешняя модель образования устарела и не ориентирована на развитие 
творческой личности. Он подмечает, что обществу не важно, что именно вы знаете, 
обществу важно – умеете ли вы творчески распорядиться вашим знанием. По его мнению, 
необходимо воспитывать учеников, которые должны уметь задавать вопросы, критически 
анализировать информацию, иметь собственное мнение, конструктивно общаться и 
сотрудничать [37]. 
Дж.Т. Гатто указывает на десять качеств, необходимых для успешной адаптации к 

быстро меняющейся сфере труда. Это способность: 1) определять проблемы без 
инструкций - указаний; 2) задавать трудные вопросы; 3) работать в команде без 
руководящих указаний; 4) работать самостоятельно; 5) убедить других в том, что ваш план 
действий правилен; 6) публично обсуждать проблемы с целью принятия решений; 7) 
вырабатывать концепцию и реорганизовывать информацию, используя новые модели; 8) 
быстро вычленять необходимую информацию из массива данных; 9) мыслить индуктивно, 
дедуктивно и диалектически; 10) подходить к проблемам эвристически. По Дж.Т. Гатто, 
прежняя модель образования, в которой каждый учащийся постоянно конкурировал с 
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другим учащимся за глупые призы, называемые отметками, не подлежит ремонту. 
Образование должно делать учащегося духовно богатым человеком, уникальной 
личностью, а не конформистом. Система образования, рассчитанная на обучение будущих 
потребителей, наносит ущерб творческим и энергичным учащимся. Это является 
бесполезной тратой «природных ресурсов». Для помощи школе обязательно следует 
использовать возможности семейного воспитания, поэтому родители должны стать 
помощниками учителей. Формальное обучение не позволяет раскрыть способности; оно 
производит потребителей, а нужно учить мыслителей [15]. 
К. Дуэк указывает, что необходимо использовать все возможные средства для развития 

гибкого мышления, способного решать любые задачи. Ученый призывает поощрять 
учащихся не за личностные качества, а за проявленное упорство, акцентируя внимание на 
положительном отношении к затрачиваемым усилиям. Не существенно, решена ли 
учащимся та или иная проблема, значимо иное – все ли возможное сделано для ее решения. 
Важно учить учащихся любить испытания, получать удовольствие от затрачиваемых на 
решение проблем усилий [13]. 
Для развития у учащихся компетенций XXI века идет мощная переориентация от STEM 

к STEAM. Долгое время система образования вращалась вокруг подхода STEM, 
неотъемлемыми чертами которого были наука, технология, инженерия и математика. Этот 
подход недооценивал роль творчества в жизни человека. В подходе STEAM данное 
обстоятельство учтено, и введен творческий аспект обучения. Это отвечает веяниям 
времени, когда без творческого подхода к делу невозможны успехи в областях инноваций, 
лидерства, обучения и других. Неудивительно, что STEAM пришел в современные школы, 
тем более что процесс обучения всегда творческий процесс – акт сотворчества педагога и 
учащихся. Экономист С. Годин призывает каждого взять под контроль свою жизнь и 
постоянно совершенствовать творческие способности. Он отмечает, что в современном 
мире преуспевают люди, которые работают не по инструкциям, а творчески. Этот путь 
доступен каждому, если ориентироваться на него с детских лет и научиться жить со 
страстью. В отличие от людей - исполнителей, люди с развитой творческой жилкой ищут 
способы заставить вещи случиться, поэтому часто добиваются цели. Во всем важно 
проявлять творческий подход, поскольку искусство (в широком смысле слова) – это все, где 
возможно приложить творческое, страстное и личное [16]. 
Еще одним важным направлением развития образования является цифровизиция. XXI 

в. характеризует расцвет цифровой эры. Интернет стал неотъемлемой частью нашей жизни 
– многие повседневные действия осуществляются онлайн. Следует учесть, что это не 
является второй, чисто виртуальной, жизнью, а становится неотъемлемой частью 
физической реальности, поскольку приводит к осязаемым результатам. Брошен вызов всей 
системе образования, которая вынуждена использовать в своих интересах ресурсы и 
сильные стороны новых технологий. Цифровизация качественно расширяет доступ к 
информации, помогает решению назревших проблем, но одновременно становится 
источником новых угроз и проблем.  
Б. Бурсма исследует сущность цифровизации; в экономическом, социальном и 

экологическом разрезах изучает вопросы развития цифровых технологий; определяет 
вектор цифровизации, который позволит принести наибольшую пользу людям; 
задумывается над тем, что нужно сделать, чтобы человеческие ценности были 
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центральными при цифровизации; размышляет о путях стимулирования инноваций, 
технологического предпринимательства отдельных граждан и общества в целом [3]. 
К числу проблем цифровизации относится корректное использование новых технологий 

обучения, основанных на использовании достижений цифровой эры. Нередко не 
принимается в расчет, что всевозможные гаджеты всего лишь средство обучения. Веянием 
времени стал переизбыток новых, порой некачественных технологий, которые 
навязываются школе извне и мощно рекламируются. Учителя атакованы историями о 
технологиях, призванных революционизировать преподавание и обучение. На деле же все 
оказывается не так просто. Никто не отрицает значимости образовательных технологий, 
чем в последние годы активно пользуются акулы бизнеса, искусственно раздувая ажиотаж 
вокруг производимых ими образовательных продуктов. Директоров школ тоже можно 
понять – они стремятся продемонстрировать, что их школы находятся на передовых 
позициях в образовании, поэтому порой принимают довольно сомнительные решения о 
покупке новых цифровых продуктов и технологий. На этом пути их поджидают как 
минимум две сложные проблемы: квалифицированная подготовка учителей и решение 
технических проблем. Все это, как правило, нередко сводит на нет все затраченные усилия. 
Учителя лучше, чем кто - либо, знают, что необходим здоровый скептицизм в отношении 
новейших технологий. Тем более что сегодняшние учащиеся лучше ориентируются в 
современных технологиях, чем их учителя.  
С одной стороны, новые технологии – это благо, так как позволяют при правильном 

применении оптимизировать процесс обучения. С другой стороны, злоупотребление их 
возможностями отвлекает детей от учебы. Поскольку у основной массы учителей 
недостаточно технических знаний, чтобы качественно использовать гаджеты в учебном 
процессе, то им непросто эффективно соединять возможности образования и новых 
технологий, поддерживать интерес и внимание учащихся. Чтобы идти в ногу с 
требованиями обучения, технологии приходят в класс, но путь этот не прост. Все прекрасно 
знают о возможностях виртуального обучения, геймификации и персонализации, однако 
всегда нужно учитывать все факторы для окончательного принятия решения об их 
использовании. Для того чтобы воспитать учеников, обладающих критическим 
мышлением и независимым мнением, нужен отличный учитель. Этот педагог может 
применять новые технологии, но они не должны преуменьшать значимость учителя. 
Только опытный педагог в состоянии оценить, какие, как и почему новые технологии 
следует использовать для оптимального обучения учащихся. Еще проблема – далеко не все 
ключевые должностные лица на федеральном, муниципальном и других уровнях обладают 
глубокими знаниями в области государственного образования, ведь их можно получить 
только в результате работы педагогом [27]. Г. Ланца в своих работах отмечает, что 
учащиеся старших классов практически во всех странах мира, – настоящие цифровые 
аборигены, проводящие большую часть времени с цифровыми устройствами в 
развлекательных и коммуникационных целях. Почти всегда они знают больше, чем 
учителя, о различных приложениях для социальных сетей, электронных играх и 
мультимедийных развлечениях. У школьников, в отличие от их учителей, есть для этого 
время, возможности и интерес [25]. 
По мнению П. Костес - Ониши, технологический прогресс шагает семимильными 

шагами, при этом: 1) старой гвардии учителей, в силу возраста, непросто освоить новый 
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стиль в преподавании и обучении; 2) молодым учителям не хватает опыта. В результате 
обоим контингентам учителей непросто в полной мере использовать достижения 
цифровизации в учебном процессе [11]. О. Акбар солидарен с мнениями, высказанными 
выше, – Интернет стал всеобщим явлением, в нем с каждым днем появляется все больше 
ресурсов, инструментов и технологий для педагогов. Вместе с тем рядовому учителю (не 
асу профессии) очень непросто разобраться, какие из них, в самом деле, эффективны [2]. 
Еще одним значимым направлением развития образования за рубежом является 

геймификация. За последние годы было проведено немало исследований, которые 
подтвердили целесообразность более широкого использования возможностей игр в 
учебном процессе. Результаты данных исследований обнародованы, к примеру, в 
содержательном справочнике «Геймификация в образовании», который охарактеризован 
как прорыв в научных исследованиях. В нем доказывается, что игры предоставляют 
уникальную возможность заинтересовать школьников процессом обучения гораздо 
успешнее, чем традиционные методы обучения. В результате сделан вывод о том, что для 
эффективного обучения в XXI в. следует изыскивать оптимальные варианты 
использования обучающих игр с целью интеграции их в учебные программы [14]. 
Исследователь П. Грей настаивает, что в центре образования XXI в. должна быть именно 

игра, так как именно она оптимальным образом позволяет раскрыть таланты каждого 
школьника. Дети приходят в мир с сильной мотивацией к самообразованию. На первых 
порах их не нужно заставлять учиться; совсем наоборот – принуждение подрывает их 
естественное желание учиться. П. Грей, также как Дж.Т. Гатто, жестко пишет, что школа – 
это «тюрьма», но мало, кто признается, что это так. Сегодня любой, у кого есть гаджет с 
Интернетом, может получить доступ ко всему миру знаний и идей, прекрасно 
организованных и доступных через простые в использовании поисковые системы. 
Инструкции и видео в Интернете помогают каждому решить множество проблем. По 
любому аспекту там несложно найти аргументы «за» и контраргументы «против»; можно 
даже принять участие в Интернет - дискуссии по актуальным вопросам. Все это лучше 
способствует интеллектуальному развитию, чем подход «один правильный ответ» в 
стандартном школьном тесте. Худший способ учить детей – учить в обстановке, где им 
скучно и тревожно. Многим знакома ситуация, когда учитель скользит взглядом по классу, 
выбирая того учащегося, которого вызовет к доске. В этот момент большинство 
школьников, которые знают «урок», тем не менее, испытывают сильнейшее волнение – 
замирает сердце. По мнению П. Грея, предположение, что ребенку следует идти в школу, 
чтобы чему - то научиться, к примеру, научиться критически мыслить, нелепа для любого, 
кто имеет доступ к Интернету. Дети и подростки по своей природе предназначены учиться 
с помощью самостоятельной игры и исследования, а школа лишает их свободы учиться и 
подвергает утомительным и мучительно медленным темпам обучения. П. Грей указывает, 
что, к примеру, уже доказано – видеоигры развивают у учащихся визуально - 
пространственные способности и позволяют повысить IQ.  
Самообразование с помощью игры и исследования требуют много времени – когда 

можно мотивированно обучаться в непринужденной обстановке, без давления и 
вмешательства извне. Однако пока еще в школах выбирается порочный путь – засилье 
формального обучения; все больше тестирования, все меньше возможностей для свободной 
игры. В результате учащиеся приобретают поверхностные сведения, которые необходимы 
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исключительно для успешного прохождения конкретного теста. Эти сведения 
выветриваются из головы сразу же после прохождения теста. При формальном обучении 
предмет навязывается учащимся, а обучение мотивируется внешними наградами и 
наказаниями. В результате процесс обучения превращается из радостной деятельности в 
рутинную работу, которую учащиеся по возможности стараются избегать. Принудительное 
обучение, которое является нормой в обществе, подавляет любопытство и отвергает 
естественные способы обучения детей. Оно способствует росту беспокойства в школьной 
среде, депрессии, чувству беспомощности. Унылое запоминание и повторение 
навязываемого скучного материала в школе – утомительный и ненужный труд для 
учащихся, чья природа обращена к свободе, к стремлению играть, самостоятельно мыслить, 
ставить свои собственные вопросы и исследовать мир по - своему. Поэтому, делает вывод 
П. Грей, – чудо, что современные методы обучения еще не полностью задушили в 
учащихся волшебное любопытство исследователя [17]. 
Выше шла речь о том, что качественное обучение должно строиться на совершенно 

иных основаниях, чем прежде. Об этом пишут Т. Вагнер, Дж.Т. Гатто, Б. Джиклинг, М. 
Нуссбаум, С. Оракчи, С. Стерлинг, П.Г. Ховард и другие исследователи. Поэтому одним из 
самых важных направлений развития образования представляется новый подход к 
образованию в целом. Данный подход имеет много граней, черт и проявлений. И. Иллич 
пишет о «болезнях» формального обучения и подчеркивает, что подавляющую часть 
необходимых для жизни знаний и умений учащийся получает не в результате обучения в 
общеобразовательной школе, а вне ее стен. При этом культивируемая в 
общеобразовательных школах система обучения такова, что как только некий урок усвоен, 
то учащиеся теряют стимул развиваться самостоятельно. Необходимо дистанцироваться от 
общества потребления, поскольку оно воспроизводит исполнителей, а не творцов, – это 
тупиковый путь. Люди, не способные управлять собой, требуют управления – это может 
привести к краху всей цивилизации [21]. 
М. Чиксентмихайи – автор теории о потоковом состоянии человека – в своих 

исследованиях затрагивает вопросы применения психологии потока в процессах обучения. 
Он отмечает, что это большая беда, если человек знает, что ему нужно делать, но не имеет 
для этого достаточно энергии и не умеет сконцентрироваться. В современном обществе для 
достижения результативности в учебе необходимо научиться контролировать свое 
внимание и уметь концентрироваться. При этом именно контроль сознания определяет 
качество жизни. Важнейшее значение приобретает отношение к тому, что делаешь. 
Следует наслаждаться тем, чем занимаешься, – процесс важнее результата. А в сердцевине 
– контроль, обретаемый над вниманием. Успех или неуспех зависит от уровня овладения 
вниманием [12].  
Д. Пинк исследует проблемы мотивации и делает вывод, что внутренняя мотивация 

гораздо важнее внешней. Обретение знаний в школе не для получения хорошей отметки, а 
из стремления узнать или сделать что - то новое, – непреходящая ценность. Радость от 
решения задачи должна стать для нового поколения учащихся лучшей наградой, чем 
получение материального вознаграждения. При этом несоответствие между тем, что 
школьники должны делать, и тем, что они могут делать, – негативно сказывается на 
учащихся. Когда они должны делать то, что превышает их возможности, – это вызывает 
стресс. Когда они должны делать то, что гораздо меньше их возможностей, – это приводит 
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к скуке. По мнению Д. Пинка, правильный баланс между сложностью проблемы и 
возможностями для ее решения позволяет сделать обучение оптимальным [32]. 
По Р. Луву, существенную часть занятий следует проводить не в замкнутых классных 

комнатах, а в естественной среде, так как, помимо всего прочего, сидячий образ жизни 
разрушают физическое и психическое здоровье. Школа не должны быть вежливой формой 
заключения. Именно природа предлагает исцеление; она, в отличие от телевидения, не 
крадет время, а обогащает школьника. Природа – лучший учитель, который очень стар, 
необычайно мудр и преподает предметы так, как их не может преподавать ни один человек 
[26]. 
К. Робинсон, подобно П. Грею, пишет о близорукости всеобщей нынешней одержимости 

стандартизацией и измерениями. Не все важное можно измерить, и не все измеряемое 
важно. Стремление к стандартизации и массовое увлечение тестированием убивает самые 
ценные качества учащихся – любопытство и креативность (которую ученый определяет как 
процесс получения имеющих ценность оригинальных идей). К. Робинсон считает, что 
следует учиться рисковать, не бояться совершать ошибки, учиться на них. Без 
увлеченности, творческих поисков, риска и ошибок сложно совершить подлинные 
открытия. По его утверждению, творчество представляет не меньшую ценность, чем 
познания в экономике, основанной на знаниях. Системы образования следует не 
реформировать, а трансформировать. Ключ к трансформации заключается не в 
стандартизации образования, а в его индивидуализации, достижении успеха в раскрытии 
индивидуальных способностей каждого учащегося; в создании условий, в которых дети 
хотят учиться, и где они могут естественным образом раскрыть свои истинные таланты. 
При этом воображение является источником всех форм человеческих достижений, но это 
систематически ставится под угрозу при формальном обучении. Стандартизированное 
образование не подчеркивает разнообразие и индивидуальность. Педагог не может 
заставить учащихся научиться чему - либо без их желания. Но в его силах (как и школы в 
целом) обеспечить оптимальные условия для полноценного развития учащихся. 
Невозможно добиться, чтобы учащиеся стали творчески мыслящими людьми, если 
постоянно не стимулировать их ум, так же как для успехов в спорте необходимы 
регулярные тренировки. Любопытство и страсть – это двигатель достижений во всех 
областях, именно на это следует ориентировать школу [34]. 
Д. Равич также указывает, что тестированию уделяется гораздо больше времени, чем оно 

заслуживает. В результате существенно уменьшается время, отводимое на собственно 
учебный процесс. При этом если результаты тестирования в какой - либо школе 
оказываются неудовлетворительными, то учителей заставляют давать еще больше тестов 
учащимся, чтобы выправить ситуацию. Наблюдаются случаи, когда тестирование 
проводится «ради тестирования», и полученные данные не подвергаются серьезному 
анализу, а педагоги оказываются под своеобразным прессингом. Вместе с тем вводятся все 
новые и новые процедуры тестирования, которые, тем не менее, не способствуют 
улучшению учебного процесса [33].  
По С.М. Кацу, непрерывное реформирование систем образования, ориентированное на 

результаты программ PIRLS, TIMSS, PISA и других, зачастую приводит к перегруженности 
школьной программы. Перегрузка затрагивает и учащихся, и их учителей. 
Предпринимаемые шаги нередко являются поспешными и непродуманными. Попытки 
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использовать лучший зарубежный опыт (скажем, государств Восточной Азии) без учета 
культурного пласта и глубокого анализа не дают результата [23]. 
Актуальным направлением развития образования является приоритет раннему 

развитию детей. Видный деятель образования А. Шляйхер исследовал вопрос о том, как 
политика, которая формирует подходы к преподаванию, и условия труда педагогического 
персонала влияют на качество образования, предоставляемого самым юным гражданам. 
Первые пять лет особенно значимы в жизни детей. Именно в этот период у них начинают 
формироваться когнитивные, социальные и эмоциональные навыки, которые имеют 
основополагающее значение для их будущих успехов и благополучия в детстве и во 
взрослой жизни. Этому сопутствует то обстоятельство, что в первые годы жизни природное 
любопытство детей позволяет им учиться с гораздо большей скоростью, чем в 
последующие годы. Исследование, проведенное А. Шляйхером, затрагивает и тему 
«Дошкольники в эру цифровизации» – показано, как дети используют ее достижения. По 
мнению ученого, тщательное изучение того, как дети взаимодействуют с гаджетами внутри 
образовательных учреждений и вне их, может стать ключом к раскрытию потенциала 
технологий обучения [35]. 
Сегодняшние дети стали другими – этой теме посвящено немало исследовательских 

работ во многих странах. Так, теориям обучения маленьких детей посвящена одна из 
последних работ Ш. Макблейна [28].  
Исследования, выполненные М. Чарльз, посвящены вечной теме – использовании игры в 

дошкольном возрасте. Продемонстрировано, как игра в дошкольном образовании 
выполняет коммуникативные, развивающие и реляционные функции. Многие аспекты 
рассмотрены с позиций образования, психоанализа и психологии развития [9].  
М. Конкбайир предлагает новый взгляд на развивающегося ребенка. Нейробиология 

раннего детского развития развивается с беспрецедентной скоростью, поэтому педагоги 
нуждаются в источнике, который помог бы им использовать достижения нейронаук в своей 
практике. М. Конкбайир пишет об исследованиях в области нейронаук, которые помогут 
педагогам понять образовательные возможности маленьких детей; дает ответы на вопросы: 
1) почему педагогам нужно быть в курсе достижений нейронаук; 2) как нейронауки могут 
помочь педагогам при обучении детей [10]. 
Современные данные нейронаук о важности дошкольного периода в формировании 

творческих способности человека подтвердили многие из идей японского исследователя М. 
Ибука, которые он обнародовал полвека назад. Книга - исследование М. Ибука 
«Kindergarten Is Too Late!» была издана и переиздана во многих странах (в том числе и в 
России; последний раз в 2018 г.). Сегодня она не только не потеряла свою ценность, а 
напротив – ныне этот труд еще более актуален [20]. 
Важным направлением развития образования является старение общества. Проблемы 

старения, связанные с проблемами обучения на протяжении всей жизни, сегодня в фокусе 
внимания. Население земного шара стареет; достижения современной медицины 
позволяют не просто постепенно увеличить продолжительность жизни человека, а – с 
сохранением относительно хорошего здоровья. Т. Бернс, М. Фитцпатрик и Р. Лавинсон 
указывают, что здоровые пожилые люди живут и работают дольше, поэтому концепция 
«старости» претерпевает изменения [5]. 
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Не исключено, что в ближайшие годы может произойти ряд прорывов в области 
медицины, которые позволят значительно увеличить ожидаемую продолжительность 
жизни, причем большее число людей сможет достигнуть возраста в 110 лет. Не исключен 
демографический сдвиг, в результате которого количество учащихся существенно 
увеличится за счет пополнения гражданами серебряного возраста, что станет испытанием 
на прочность для системы образования. Современные пожилые люди из развитых стран, 
как правило, относительно обеспечены; они становятся «игроками» в сфере 
образовательных и иных услуг. Вместе с тем, с годами у них прогрессируют хронические 
заболевания (повышается актуальность развития болезней Паркинсона и Альцгеймера), 
сужаются социальные круги, увеличивается вероятность одиночества. Ряд указанных 
проблем может снизить цифровизация, но – с появлением новых рисков. При этом старение 
представляет большую проблему для регионов с преимущественно сельским населением, 
чем с городским. Различные аспекты переподготовки, обучения на протяжении всей жизни 
и использования опыта пожилых работников являются ключевым вопросом развития 
образования в стареющем обществе. Задачами современного образования становится: 
поддержать пожилых граждан в освоении благ цифровизации; лучше подготовить их к 
быстрым темпам технологических изменений; содействовать инициативам по 
переподготовке и повышению квалификации граждан на протяжении всей их трудовой 
жизни. Все эти аспекты на большом статистическом материале рассматривает К. Кавендиш 
[8]. 
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Феномен «диалог» представляет особый интерес для многих социальных наук в 

аспекте его практического изучения. Так как индивид является общественным 
существом, то и необходимо ему ведение диалогов с другими, в итоге чего 
рождаются новые смыслы. Одним из глубоких гуманитарных и гуманистических 
смыслов диалога обусловлено исключительно субъект - субъектными 
взаимоотношениями. 
Отечественный философ М.М. Бахтин считал возможным понимать личность 

индивида через его общение: «Быть - значит общаться диалогически. Когда диалог 
кончается, все кончается...» [2, с. 179].  
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Идеи Я.А. Коменского, были основаны на дидактике и классно - урочной системе. 
В соответствии с чем и производятся работы по демократизации образовательной 
практики, но образовательная система имеет жесткий и иерархизированный 
характер. Обучающиеся должны выполнять задания в соответствии с требованиями. 
Прослеживается внешняя мотивация учебной деятельности. Источники 
познавательной информации зачастую сужаются до инструкций. Основными 
методами усвоения материала являются – зубрежка, натаскивание, регрессивный 
контроль. Наука и постулаты в учебниках представлены, как неоспоримая истина [5, 
с. 120]. 
В отечественной и зарубежной истории становления образовательного процесса, 

возможно, проследить сюжеты личностно - ориентированного воспитания.  
В работах Я. Коменского обозначена важная роль поддержки обучающегося. Ж. - 

Ж. Руссо писал о важности добрых чувств обязательных в воспитательном процессе.  
В XX веке в Бруклинской школе, школьники учились свободе в выборе 

поступков, не противоречащих свободе других. А учителя были заинтересованы в 
возможности таким образом воспитывать и обучать детей. Таким образ 
обозначались ценности личности каждого человека.  
А.С. Макаренко в своих работах ориентировался на личность, как главной 

составляющей воспитательного воздействия. 
Личностно - ориентированное направление в педагогике и психологии 

исследовали отечественные ученые: И.П. Иванов, В.А. Сухомлинский, Т.Е. 
Конникова. 
Таким образом, из вышесказанного представляется возможным сделать выводы о 

том, что зарубежный и отечественный педагогические опыты организации 
образовательного процесса обладают теоретико - практическими наработками с 
целью популяризации гуманизационных процессов в современном образовании.  
Но к сожалению, современный образовательный процесс еще слишком далек от 

таких ожиданий.  
При этом стоит верить, что в случае успешного внедрения такого подхода в 

обучении позволит обеспечить повышение реальной ценности каждого человека. 
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в том числе и деятельностных принципов, логики, образовательных ценностей. В 
соответствии с психолого - педагогическим анализом представлено исследование 
актуальных практических вопросов современного образования, а также предполагаются 
определенные рекомендации для оформления учебного процесса. 
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Педагогическая логика представляет собой логику организации и осуществления 

процесса обучения и воспитания, при этом и логику аргументации. При этом в аспекте 
философии логика процесса – первична [1]. 
Но что же представляет собой логика аргументации? Ответ на этот вопрос можно найти 

в многочисленных педагогических сочинениях, которая заключается в обильном 
цитировании различных ) авторитетов с последующей компиляцией из их высказываний 
обоснования тех тезисов, которые необходимо подтвердить [1]. 
Логика педагогической деятельности, к сожалению практически отсутствует. 

Современная система образования располагает множеством "инноваций", о которых 
казалось бы раньше и не знали, но при этом ,на деле, все это оказывается лишь лозунгом, 
порой лоббированием интересов, далеких от образования [1]. 
Большинство инноваций затрагивает лишь малую часть системы образования, а более 

распространенные (ЕГЭ, "менеджмент качества") имеют бюрократический характер и 
порой приносят не пользу, а вред [1]. 

 Но обратимся к вопросу о стандартах образования, предопределяющих главы и темы в 
каждом учебном пособии, контрольные задания, которые способствуют оценке качества 
образования. Но проблема в том, что компетенции стандартов не обсуждают те общие 
навыки деятельности, они лишь характеризуют способность человека выполнять 
социальные, а не предметные умения, которые должны формироваться при этом у детей. 
При этом каждая дисциплина — всего лишь предмет, тематический набор содержательных 
"кубиков", т.е. то, что дается человеку в качестве подсобного материала для выработки 
навыков деятельности [1]. 
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 Из чего следует, что содержание образования в аспекте предметности, эклектично, как и 
педагогическая теория [1]. 
Из вышесказанного представляется возможным резюмировать, что, достаточно 

плодотворно влияет изменение взгляда на деятельность, так как обнаруживаются новые, 
ресурсы у деятельностного подхода. Эти ресурсы дают возможность обозначить решение 
множества проблем современного образовательного пространства, подвести некий общий 
принцип под систему аргументации в педагогической науке[1]. 
Так, представим основные выводы: неудовлетворительное состояние и понимание 

педагогической аргументации; педагогическая деятельность не имеет ответа на возникшие 
вопросы, так как изобилует хаотичными и бессвязными инициативами и инновациями [1]. 

 Проблемы образования – системны, упираются в вопрос о её целях, а для решения 
вопроса о целях образования важно исходить из факта изменения реалий современной 
жизни, при которой получение образования не с целью приобщения к наукам, а с целью 
включения в определенную деятельность [1]. 
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На сегодняшний день отмечается особый интерес к работам выдающегося ученого Л.С. 

Выготского. Последние десять лет своей жизни, были наиболее продуктивными в его 
научной деятельности. С 1924 до 1934 г., Л. С. Выготский работал в Московском 
педагогическом государственном университете (МПГУ) - профессором и заведующим 
кафедрой трудного детства. 

 МПГУ не только чтит память о своем великом профессоре, но в последние годы 
предпринял попытку выстроить подготовку студентов педагогического образования на 
основе психологической концепции Л. С. Выготского. 
Также известны научные подходы учеников Л. С. Выготского: система поэтапного 

формирования учебных действий П. Я. Гальперина[3,6], система развивающего обучения 
Л. В. Занкова [5,6], система развивающего обучения В. В. Давыдова - Д. Б. Эльконина [4,6]. 
Также известна реализация идей Л. С. Выготского зарубежными педагогами. 
Развитие личности - процесс целостный, на каждом возрастном этапе включает в себя 

развитие познавательных и эмоционально - волевых процессов, самосознания, самостояния 
и самоопределения, многие другие аспекты [6].  
В связи с чем, видна естественная проблема непрерывной корректировки организации 

последовательного содержания, формы работы в учебном процессе при интеграции 
предметного, методического, психолого - педагогического аспектов [6].  
При этом не стоит забывать и о центрации на задачах развития ребенка, модели обучения 

как социального конструктивизма. Это является основанием развития вариативных 
моделей образования в мире. Согласно Л. С. Выготскому, «воспитание осуществляется 
через собственный опыт ученика, который всецело определяется средой, и роль учителя 
при этом сводится к организации и регулированию этой среды» [6]. 
Вхождение в профессию рассматривается через освоение системы понятий - как 

культурных орудий становления и организации профессионального мышления. Так, 
придерживаясь идей Л. С. Выготского, «не усваиваются и не заучиваются ребенком, не 
берутся памятью, а возникают и складываются с помощью величайшего напряжения всей 
активности его собственной мысли». Нами придерживается то, что научные понятия не 
присваиваются механически, путем запоминания абстрактных определений. «Развитие 
научных понятий будет непременно опираться на известный уровень созревания 
спонтанных понятий» [6]. В этом аспекте педагог находится в постоянном поиске 
оптимального пути, поэтапности усложнения и расширения введения профессиональных 
психологических терминов, чтобы они стали важной частью понятийного мышления [6].  
Таким образом, работа педагогов основанная на идеях культурно - исторической 

психологии Л. С. Выготского имеет больший успех на практике, в отличие от 
предшествующей модели обучения («от теории к практике») [6].  
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Необходимость исследования вопросов компетентности специалистов различных 

направлений деятельности не вызывает сомнений. Отечественная педагогика имеет 
немалый опыт в данном направлении. Качество подготовки и переподготовки учителей в 
условиях стремительного развития современного образования обусловлено его дальнейшей 
конкурентоспособностью. 
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Большую роль в эффективной подготовке играет практико - ориентированность 
образовательного процесса.  
В работе Ю.И. Лебедевой обозначена важность формирования и развития проектной 

компетентности педагога, которая является мощным усиливающим фактором успешности 
педагога в дальнейшей прикладной деятельности. 
Также инклюзия и интеграция успешно реализуются в образовательном процессе на всех 

ступенях: дошкольном, начальном, среднем, средне профессиональном, высшем. 
Так, главными направлениями в формировании проектной компетентности у педагогов, 

работающих в системе инклюзивного образования и повышающих свою квалификацию, 
являются развитие креативного мышления, самостоятельности в принятии решений, 
способность организовать совместную коллективную деятельность, умение воспринимать 
и внедрять новшества.  
В главном аспекте данной работы стоит активный и сознательно действующий по 

повышению собственной квалификации педагог, овладевающий основными 
компетенциями и в совершенстве владеющий технологией проектной деятельности.  
Проектная компетентность педагога инклюзивного образования представляет собой 

профессионально - личностную характеристику, определяющую сформированность 
компетенций проблемного обучения для успешного взаимодействия в инклюзивной 
образовательной среде. 
Социально - ориентированное взаимодействие – самое востребованное в развитии 

проектной компетентности учителей инклюзивного образования. Оно отражает 
зависимость учебного процесса от потребностей социума, реализуется с учетом его 
запросов и специфики, особую роль в формировании которых играют ментальность и 
региональный компонент. 
Из чего следуют задачи освоения социально - ориентированного взаимодействия в 

формировании проектной компетентности педагога инклюзивного образования, которые 
заключаются в рассмотрении технологии проектирования в качестве метода решения 
социально значимых задач, в формировании проектной компетентности, анализе проекта с 
учетом потребностей и специфических особенностей макросоциума и микросоциума. 

 Методами могут быть: взаимонаблюдение, взаимное компромиссное согласование, 
учебная дискуссия. 
Таким образом, при реализации проектной деятельности необходимо учитывать как 

объективные, так и субъективные факторы. В связи с чем, педагог должен ориентироваться 
не только на личность ребенка и его особенности, но и на специфику функционирования 
всей инклюзивной группы.  
Развитие данной компетентности возможна только лишь при условии использования 

личностно - ориентированного, деятельностно - процессуального, социально - 
ориентированного взаимодействия. 
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В условиях современного образовательного пространства общеобразовательная школа 

стоит перед актуальной проблемой преподавания дисциплин естественных наук, в том 
числе и химии. Важность в решении такой проблемы – методика повышения 
познавательного интереса детей к химии. Но, к сожалению тенденция такова, что интерес к 
той или иной дисциплине обусловлен исключительно перспективой поступления в ВУЗы, 
на основании чего и решается вопрос с выбором предмета входящего в перечень 
«необходимых дисциплин» будущего абитуриента. 

 Но несмотря на все вышеуказанные обстоятельства важность химии неумолима, так как 
именно химия играет ведущую роль, эта наука применяется во всех жизненно важных 
отраслях: промышленной сфере, сельском хозяйстве, строительстве, фармакологии, 
медицине, строительстве, экологии и других сферах человеческой жизнедеятельности 
Так, перед педагогом общеобразовательного учреждения поставлена задача, которая 

была сформулирована в работе Д. С. Исаева, А. Е. Соболева «научить старшеклассников 
овладевать знаниями самостоятельно, сформировать всестороннее понимание роли 
химической науки в обществе, ознакомить школьников с применением химии в различных 
отраслях промышленности, деятельности человека. Также важна роль учителя в подготовке 
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старшеклассников средней школы к осознанному выбору будущей профессии с учетом 
индивидуальных способностей каждого из учеников» [1]. 
Курс химии в школе предполагает помимо знакомства учеников с основами этой науки, 

формирование научной картины мира, всестороннее развитие личности, особый интерес к 
данной науке, а также закрепляет основы бережного отношения к экологии. Изучение 
химии способствует обеспечению высокого интеллектуального развития обучающихся 
старших классов. 
В целях повышения познавательного интереса к изучению химии немаловажную роль 

играет и сам педагог, его уровень владения знаниями по преподаваемому им подмету, 
методики применяемые им в работе. Также, современные педагогические технологии, 
реализуемые учителем химии в урочное и внеурочное время. Важно, также работе все 
вышеуказанные методики комбинировать с целью провоцирования интереса обучающихся 
к получению новых знаний. 
Так, химия связана с другими естественными, гуманитарными науками, что 

обосновывает ее связь в аспекте химических явлений с географией, физикой, историей, 
биологией и другим предметами. 
С позиции определения принципов формирования познавательной культуры, 

представляется возможным учитывать то, что разные типы познавательных культур 
определяются концепцией истины, которая принята за основу определенным социумом. 
Что же касается старшеклассников, то важно учитывать возрастные особенности, ведь для 
детей важно знание, полученное на уроках, в научном аспекте.  
В работе Д. М. Зиганшиной обозначено, что «современные исследования в области 

преподавания химии указывают на то, что ключевой является активизация познавательного 
процесса, которая осуществляется при условии активного взаимодействия школьников с 
дидактическим составляющим предмета» [1]. 
В соответствии с чем, и представляется возможным выделить основные принципы 

формирования познавательной культуры старшеклассников, в числе которых, 
благоприятная организация учебного процесса, приоритетное в познании предмета - 
экспериментальная деятельность, обозначение границ науки, расширение способов и 
методов реализации процесса обучения, позволяющих учитывать этнокультурные и 
религиозные особенности обучающихся. 
Таким образом, именно совершенствование образовательного процесса дает 

возможность повышению интереса к изучению химии, немаловажным моментом является 
и всестороннее развитие личности каждого ребенка через новые комбинированные формы 
работы на уроке.  
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ПОСРЕДСТВАМ АКТИВИЗАЦИИ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ  

 
Аннотация 
В данной статье рассматривается реализация межпредметной интеграции в процессе 

преподавания физики и математики в школе как средство расширения образовательного 
пространства ученика.  
Ключевые слова 
Школа, образовательное пространство, физика, математика, межпредметная интеграция. 
Современная система образования направлена на формирование высокообразованной, 

интеллектуально развитой личности с целостным представлением картины мира, с 
пониманием глубины связей явлений и процессов, представляющих данную картину [1]. 
Перед школой ставятся задачи выявления и развития способностей каждого ученика, 
достижение им не только предметных, но и метапредметных и личностных результатов. 
Стандарт образования ориентирует педагогов на формирование у ученика ключевых 
компетенций, которые обеспечат ему гибкость и адаптивность по отношению к быстро 
изменяющемуся миру [2]. Однако значительная обособленность предметов в школе, их 
слабая связь друг с другом в плане преемственности, является одной из причин 
фрагментарности формирования мировоззрения учащихся. Таким образом, слабая связь 
предметов друг с другом порождает трудности в формировании у учащихся целостной 
картины мира. Связь между дисциплинами нужна и для того, чтобы один предмет помогал 
учащемуся лучше освоить другой. 
Тесная, глубокая связь между школьными курсами математики и физики является 

традиционной и многогранной. Ряд особенностей и проявлений связи физики и математики 
лежит в области множеств, функциональных зависимостей, графиков функций, 
дифференциального и интегрального исчисления.  
В своей практике для активизации межпредметных связей физики и математики и 

устранения некоторых несоответствий школьных программ мы зачастую используем 
интегрированные уроки. Такие уроки позволяют более чётко осознать для каких целей 
знания, полученные при изучении отдельных предметов могут быть применены на 
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практике [3]. С одной стороны, активизация межпредметных связей позволяет преодолеть 
дисциплинарную разобщенность, а с другой стороны – высвобождает учебное время, тем 
самым расширяя образовательное пространство ученика и позволяя осуществлять 
профильную дифференциацию.  
Опыт показывает, что для полноценной реализации интеграции в реальном учебном 

процессе необходимо проделать подготовительную работу и решить ряд взаимосвязанных 
задач.  
Проделанная работа по подготовке к интеграции:  
 Изучение и сравнительный анализ учебных программ по физике и математике для 

выявления целей, задач и возможных сфер интеграции материала на основе 
межпредметных связей, а также возможных временных несоответствий в изучении 
смежных тем; 
 Выделение тем, в которых наиболее уместна и эффективна интеграция; 
 Разработка дидактико - методического комплекса для установления межпредметных 

связей, который может включать межпредметные задания к учебным темам и отдельным 
урокам, приблизительные инструкции, алгоритмы, приемы мотивации деятельности 
учащихся; 
  Проведение анализа календарно - тематического планирования, демонстрационных 

КИМов за предыдущие 3 года. 
Среди применяемых нами средств интеграции можно выделить: уроки, внеклассная 

работа, домашняя работа, проектная деятельность и подготовка к ГИА.  
Анализ системной работы, проводимой в этом направлении, позволяет говорить о том, 

что именно межпредметные уроки превращают учебу в более производительный труд, 
повышают развивающий эффект в обучении, учат видеть явления, лежащие за «порогом» 
одного предмета, что, безусловно, не может не отразиться в положительную сторону на 
результатах сдачи ЕГЭ. 
В заключение следует отметить, что не менее важны и обширны межпредметные связи 

математики и с другими науками. Их своевременное выявление и активизация, как в 
учебном процессе, так и во внеклассной работе открывает огромное поле деятельности для 
современного учителя в плане расширения образовательного пространства ученика. 
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ХРОНИЧЕСКАЯ ОБСТРУКТИВНАЯ БОЛЕЗНЬ ЛЕГКИХ  

И ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА: 
АНАЛИЗ СОЧЕТАННОГО ТЕЧЕНИЯ 

 
Аннотация: в статье представлен анализ течения хронической обструктивной болезни 

легких в сочетании с сопутствующей патологий ишемической болезнью сердца. Вывод. 
Очень важно выявить оба сопутствующих заболевания, особенно в период нестабильности 
и / или обострения, используя для объективизации комплексный подход. 
Ключевые слова: анализ, хроническая обструктивная болезнь легких, ишемическая 

болезнь сердца, течение. 
 
В настоящее время часто можно наблюдать у пациента хроническую обструктивную 

болезнь легких (ХОБЛ) сочетанную с ишемической болезнью сердца (ИБС). Высокая 
частота сочетания хронической обструктивной болезни легких и сердечно - сосудистых 
заболеваний делает актуальным подробное изучение особенностей сочетанной 
кардиопульмональной патологии.  
Цель: провести анализ течения хронической обструктивной болезни легких в сочетании 

с сопутствующей патологий ишемической болезнью сердца. 
Материалы и методы. Для анализа сочетанной патологии было проведено исследование, 

в котором участвовали 100 человек. Из них 50 пациентов находились на лечении в 
терапевтическом отделении ОБУЗ КГБ № 6 города Курска и 50 - в пульмонологическом 
отделении . Анализ историй болезней был произведен за период с сентября по декабрь 2018 
- 2019 года. Исследование проходило на базе ОБУЗ «Курская городска больница №6». 
Возраст больных колеблется от 45 до 70 лет. Из них 53 пациентов были мужчины и 47 
женщины. Результаты исследования обосновываются на данных архива и медицинских 
карт больных с ХОБЛ и ИБС. 
Результаты. Путем статистической обработки результатов, вычисления средних 

арифметических, стандартных ошибок и ошибок средних было проанализировано 
следующее:  

1. Процентное содержание структуры выборки пациентов с заболеванием ХОБЛ, ИБС и 
проявление сочетанной патологии. В ходе работы выявлено, что больных с ИБС (54 %) 
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оказалось гораздо больше, чем больных ХОБЛ (29 % ), но анализируя сочетанные 
патологии, мы можем заметить, что частота появления ИБС на фоне ХОБЛ (10 % ) на 3 % 
выше, сочетанной патологии в иной последовательности 

2. Особенности проявлений заболеваний на основе гендерных различий больных.  
Вычислив среднюю возрастную категорию пациентов, было выявлено, что факторы 

развития ИБС, являются непосредственными факторами развития ХОБЛ. Данная 
сочетанная патология встречается в среднем приблизительно в 60 лет, в отличие от второй 
закономерности (сначала ХОБЛ, потом ИБС - в среднем 74 года). Средний возраст 
пациентов - женщин с ИБС на 5,5 лет больше, чем у пациентов - мужчин. 
ИБС у женщин до наступления менопаузы встречается значительно реже, чем у мужчин 

того же возраста. Пик заболеваемости у женщин приходится на возрастной период 65 - 75 
лет. 
Вывод. Очень важно выявить оба сопутствующих заболевания, особенно в период 

нестабильности и / или обострения, используя для объективизации комплексный подход. 
Рационально подобранная терапия позволит не только улучшить клиническое состояние 
больного, но и изменить течение болезни. Дальнейшие исследования о патогенезе и 
лечении ассоциации ИБС и ХОБЛ должны быть продолжены с целью улучшения качества 
жизни, а также выживаемости пациентов. 
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В ЮВЕЛИРНЫХ УКРАШЕНИЯХ 
 

Аннотация. В статье рассмотрены основные тенденции современного ювелирного 
искусства казахского народа. Проанализированы основные группы исторических 
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Одной из основных тенденций современного ювелирного искусства является 

воспроизведение стилей, образов и форм предшествующих эпох. В настоящее время можно 
отметить постепенное возвращение к своим истокам ювелирного искусства казахского 
народа. Молодежь проявляет все больший интерес к своим национальным украшениям, 
старается изучить через них особенности своего этноса, таким образом, открывая для себя 
культурное наследие предков с новой для себя стороны[5]. Все чаще украшения носят не 
только на знаменательные мероприятия, но они становятся и частью повседневного образа, 
как это было заведено раньше. При этом, стоит отметить, что национальные украшения 
воспринимаются не как нечто устаревшее, а как неотъемлемая часть казахского духа, 
который носит не только эстетический, но и оберегающий характер.  
Важно отметить, что ювелир владеющий культурным наследием казахского народа, при 

копировании исторических ювелирных украшений, обогащает их опытом 21 века, 
наполняя свои произведения несколько иной драматургией и эмоциональностью[4]. Изучая 
ювелирное искусство, мы можем ближе знакомиться с культурой, историей, религиозными 
взглядами, традициями и обычаями народов[6]. 
На основе анализа литературы, часто выделяют следующие группы ювелирных 

украшений: головные, накосные; нагрудные; пуговицы, застежки, пояса; украшения 
рук[1;2;3;7]. 
В тоже время литературный анализ, позволяет сделать вывод о явной недостаточности 

работ обобщающего характера посвященных ювелирному искусству казахского народа.  
Ювелирное дело казахского народа основано на древних национальных традициях, при 

взаимодействии их с культурами соседних народов. Ювелирное искусство было для 
казахов профессиональным занятием, тогда как другие прикладные искусства играли роль 
домашних промыслов. Зергеры (ювелиры) занимались изготовлением украшений 
поколениями и передавали эти знания по наследству. 
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Несмотря на то, что раньше серебро было достаточно дорогим металлом, изделия из него 
можно было встретить часто. Распространено было и изготовление украшений с золотым 
напылением. Драгоценные металлы обычно приобретали на рынках в Средней Азии и 
Восточного Туркестана, а также для  
изготовления украшений использовались серебряные монеты, из которых изготавливали 

подвески, или переплавляли их дальнейшего применения. 
У ювелиров той поры было много форм (кальп) для отливки украшений. Также было 

распространено искусство холодной ковки, штамповки, чеканки, насечке серебра по 
железу, а также они владели техникой филиграни и зеленью.  
Ювелиры (зергеры) создавали женские украшения, столовые принадлежности, посуду, 

детали для костюма, декоративные предметы мебели и юрты, конского снаряжения, 
оружия, а при создании изделий, ювелиры, не забывали подчеркнуть красоту металла. 
В качестве декора использовали драгоценные и полудрагоценные камни (рубины, 

изумруды, сапфиры, сердолик, бирюза, агат и др.), а также цветные стекла.  
Рассмотрим основные группы ювелирных украшений.  
Застежки – использовались для стягивания краев камзола или как декоративный элемент 

одежды. Застежки встречались с шарнирными или петельно - кольцеобразными 
соединениями. Формы застежек очень разнообразные: объемные – состояли из 
металлической оправы и камня или штампованного конуса, или полусферы; плоские – 
имели вставку из камня и стекла. На застежках использовались следующие элементы 
орнамента: лепесток, цветок лотоса, трилистник, грифон, рога барана, рыбы, птицы, месяц 
со звездой, солнце. В декоре использовалась гравировка, чернение, эмаль, чеканка, 
штамповка, литье, сквозная резьба.  
Пояса – для стягивания талии, выступали важным элементом традиционного костюма. 

Пояса изготавливали полностью из металла, но чаще встречались с кожаной и (или) 
бархатной основой, декорированной серебряными бляхами. 
Браслеты, их создавали при помощи холодной или горячей ковки, вырезая из 

серебрянных пластникок, из серебрянной проволки, или создавали методом дутья. 
Браслеты украшали узороми из геометических фигур или растений. Браслеты, 
изготовленные ковкой массивные и плоские были распростарнены в Центральном и 
Северном Казахстане. Для Западного Казахстана характерны массивные, плоские браслеты 
с филигранью и камнями. На Тургае и Кызылординской области были популярны тонкие 
браслеты с застежкой. 
Перстни - повседневные украшения, часто имели вставку из камня или стекла. 

Например. Большие персни обычно носили женщины старшего поколения на торжества. 
Персни в форме спирали, иногда со вставкой из камня – выражали идею процветания и 
благополучия. Перстень (кольцо свахи), который одевался сразу на два пальца одной руки и 
выражал объедиение двух начал, его обычно дарила свекровь в знак покровительства и 
доброго отношения к невестке. 
Шашбау – накосные ленты подвески, представляющие из себя длинную цепочку со 

сложным плетением и нашитыми монетами, а концы украшали серебрянными подвесками. 
Височные украшения – надевали на торжества и крепели за петли головного убора или 

волосы у виска. 
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Серьги – по форме часто напоминали месяц и имели вставки. 
Амулетницы – полые внутри, нагрудные украшения, имевшие двусторонний декор, 

наносимый в процессе штамповки, а центаральная треугольная часть имела вставки из 
бирюзы, стекла, чернение или эмалевый узор. 
Также встречались нагрудные украшения, представляющие собой три прямоугольные 

пластнины, скрепленные по вертикали цепочками с подвесками из ромбов и буденчиков, а 
внутреннее пространство пластин заполнялось белой пастой для придания веса.  
На основе вышесказанного можно констатировать, что ювелирное искусство – лучшее 

проявление художественного мастерства кочевников, через которое передается этническая 
история, верования, взаимоотношения и традиции народа. 
Ярким репрезентативным качеством казахского народа выступает культура 

кочевничества, в которой нашли отражение экономические, социальные, 
мировоззренческие и религиозные воззрения. 
Культура кочевников веками формировала систему ценностей и поведения, которые в 

коммуникативном аспекте могут рассматриваться как культурные коды. На наш взгляд 
основными культурными кодами выступает голубое небо, конь, юрта и именно ими 
создается фон глубинных психологических мотивов раскрывающих национальную 
целостность, казахского народа. Знание кода культуры передавалось из поколения в 
поколение, а его раскрытие позволяет систематизировать этико - эстетические воззрения. 
Универсальным языком культуры, в котором проявляется этническая память, архетипы, 

мировоззрение, ментальные особенности народа, выступает традиционное ювелирное 
искусство Казахстана. 
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ВНЕДРЕНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ВЫСТАВОЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО 
 

Аннотация 
Жизнь в информационно перенасыщенном мире качественно меняет процесс 

потребления информации и создает высокую конкуренцию за внимание посетителя. 
Потребление информации посредством ее изучения — штудирования — вытесняется 
интерактивными форматами, связанными с формированием у пользователя 
эмоциональных впечатлений. 
Ключевые слова: 
Мультимедиа, интерактивность, технологические решения, пространство 
 
По мере развития новых технологий создается ряд инструментов, которые позволяют 

перенести виртуальный контент в физическое пространство и экспозицию музеев и 
выставочных пространств. 
На сегодняшний день существует целый ряд мультимедийных технологий, которые 

помогают интерактивно демонстрировать информацию в музейном и выставочном 
пространствах. 
Выигрышные технологические решения для подачи информации: 
1. Мультимедийные макеты и макеты с дополненной реальностью; 
2. Дополненная реальность для презентации экспонатов и навигации; 
3. Виртуальная реальность в музейном пространстве и музей в виртуальном 

пространстве; 
4. Объектный видеомэппинг и проекционные инсталляции; 
5. Мобильные приложения и интерактивные сувениры. 
Мультимедийный макет — это совмещение физического макета с мультимедийным 

контентом и интерактивным управлением. Пользователь может как просто смотреть на 
демонстрируемый контент, так и активно взаимодействовать с ним. Физические объекты 
делают экспозицию наглядной, а мультимедийная составляющая добавляет зрелищности и 
максимальной информативности — показать процессы и объекты, демонстрация которых 
другими способами невозможна. Макет можно усовершенствовать при помощи технологии 
дополненной реальности — посетитель будет при помощи ipad или очков дополненной 
реальности направлять взгляд или камеру на отдельные элементы физического макета 
(маркеры) и при этом будет воспроизводиться динамический контент. 
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Дополненная реальность для презентации экспонатов позволяет привнести в реальный 
мир виртуальные объекты и данные, при помощи их визуального наложения поверх 
физических экспонатов. Это позволяет оживить экспонаты и информацию о них, сделав ее 
максимально насыщенной, наглядной, вызывающей wow - эффект и эмоциональное 
включение. 
Аудиогиды будут постепенно вытеснены гидами с дополненной реальностью, в которые, 

помимо аудиоинформации, добавляется большой объем визуальной информации. Система 
меток, размещенных на экспозиции, позволит пользователям легко ориентироваться среди 
любого количества экспонатов и получать интересующую их информацию. 
Виртуальная реальность – это созданный техническими средствами мир, передаваемый 

человеку через его ощущения: зрение, слух, обоняние, осязание и полностью отделяющий 
его от восприятия реального мира. В музейном пространстве данная технология создает 
огромный пласт возможностей, которых до этого не было. Теперь можно воссоздавать 
давно утраченные объекты культуры, здания и целые города, демонстрировать 
исторические события, отправляться с посетителями внутрь миров и сюжетов художников, 
показывать целые эпохи и все это с полным погружением и в рамках групповой экскурсии 
в физическом пространстве музея. 
Проекционные технологии также активно входят в музейную среду, начиная с 2010 года, 

когда широкое распространение и развитие получила технология видеомэппинга, 
позволившая проецировать мультимедийный контент на нестандартные и объемные 
поверхности. В рамках данного блока технологий возможно, как использование больших 
поверхностей, например, проекционное «оживление» картин или барельефов, создание 
выставочных залов с панорамной проекцией и целых проекционных выставок, так и 
создание «голографических витрин», проекционных книг, объектного мэппинга на 
экспонаты и пр. 
Мобильные приложения для посетителей и связанные с ними интерактивные сувениры с 

использованием дополненной реальности позволяют сформировать один из каналов 
последующей коммуникации с посетителями, которые уже однажды побывали в вашем 
музее. Это позволяет как информировать их об обновлении экспозиции и приглашать на 
проводимые мероприятия. 
Необычный подарок, который посетитель сможет унести с собой после посещения, 

станет приятным завершением экскурсии и хорошим напоминанием, а мобильное 
приложение, при помощи которого он будет «оживать», позволит информировать 
пользователя об обновлении экспозиции и приглашать на мероприятия. 

© А.Д. Острых, Н.Ю. Казакова, 2020 
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ОБЗОР СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА 
ТЕРМОМОДИФИКАЦИИ ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 
Аннотация 
Представлен обзор современного состояния процесса термомодификации древесных 

материалов. В работе показана эффективная и энергосберегающая технология по 
получению термомодифицированной древесины. Проведен аналитический расчет 
процессов сушки и нагревания, коллоидных капиллярно - пористых тел. 
Ключевые слова: 
Термодревесина, температура обработки, технология обработки, сушка, термообработка 
Термомодификацией называется процесс обработки древесины высокотемпературной 

средой (150 - 280 0С): паром, инертным газом, жидкостью. В результате модифицирования 
древесина изменяет свои свойства: цвет, биостойкость, степень набухания, механические 
свойства, сорбционные характеристики [1, 2].  
Одним из наиболее актуальных и новых направлений является создание и внедрение 

новых материалов с высокими эксплуатационными характеристиками. Именно к таким 
новшествам относится термомодифицированная древесина. Она отличается 
усовершенствованными характеристиками. При этом российский рынок термодревесины 
(ТМД) находится на стадии разработки и усовершенствования. Рынок развития по ТМД 
удерживается. На это есть ряд причин. Во - первых, по причине того, что термодревесина 
практически неизвестна ни среди пиломатериалов, ни на рынке продукции глубокой 
переработки древесины. Во - вторых, распространение инновационного материала имеет 
затяжные темпы из - за достаточно высоких на неё цен. Следует отметить, что эти же 
причины, которые оказывают сдерживающее влияние на развитие рынка ТМД, называют и 
европейские специалисты. Говоря о термодревесине, представляется целесообразным 
разделить ее на два типа: первая из них – это термодревесина, изготовленная из пород, 
имеющих быстрый темп роста, такие как береза, ель, осина, сосна; вторая – это 
термодревесина, произведенная из ценных пород древесины (бук, дуб, ясень, некоторые 
тропические виды). И если первая предполагает придание быстрорастущим породам 
высоких потребительских качеств, приближающих их к ценным породам, а, зачастую, и 
превосходя их, то вторая – это дорогостоящая продукция, где на первое по значимости 
место выходит эксклюзивность и уникальность материала, обладающего новыми, 
неповторимыми характеристиками и преимуществами (к примеру, древесина недавно 
свежего дуба приобретает параметры мореного); данная категория рассчитана на 
потребителей с достаточно высокими доходами, значительно выше среднего [3].  
Именно по этой причине в зависимости от модифицируемого материала и требуемой 

глубины и степени обработки, европейские стандарты подчеркивают три класса 
термодревесины: 
Класс 1. Обработка ведется в промежутке температур 190 – 210 °С. Никаких 

значительных изменений физических свойств материала не происходит. Главное 



272

назначение этого режима – присвоение определенных декоративных свойств древесине: ее 
цвет темнеет, приобретает коричневатый, красноватый или желтоватый тон. Обработанную 
таким образом древесину рекомендуется использовать в тех же случаях, что и древесину не 
подвергшуюся термообработке. 
Класс 2. Температура обработки колеблется от 210 до 230 °С. В результате обработки 

примерно в 3 - 4 раза повышается устойчивость к гниению, но в то же время снижаются 
гибкость и эластичность.  
Класс 3. Обработка ведется при температуре свыше 230 °С. Термодревесина с таким 

классом обработки рекомендуется в тех случаях, когда нужна очень высокая устойчивость 
к гниению и способность противостоять сырости. При этом снижаются гибкость и 
высокоэластичность. Аналитический расчет процессов сушки и нагревания коллоидных 
капиллярно - пористых тел базируется на решении дифференциальных уравнений 
тепломассопереноса. Для описания и объяснения изменения во времени полей влажности и 
температуры по толщине материала используют уравнения, предложенные А.В. Лыковым 
в следующей форме: 
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КОНСТРУКТИВИЗМ КАК АРХИТЕКТУРНЫЙ СТИЛЬ,  
ОПЕРЕЖАЮЩИЙ ВРЕМЯ 

 
Аннотация 
Конструктивизм как архитектурный стиль появился почти столетие назад. В советской 

архитектуре он получил направление развития - пролетарско - авангардисткое. Под 
влиянием Октябрьской революции 1917 г. этот новый и смелый стиль поражал 
современников своими новаторствами. Конструктивизм выдавал потрясающие результаты 
в выразительности и наглядности архитектурного образа проектируемых зданий. 
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Многообразие форм, их простота и эргономика придавали особенный шарм 
архитектурным образам. Со временем эти проекты получили высокую художественную 
ценность, стали предметом подражания. Полученный опыт проектирования повлиял на 
современную архитектуру. Во многих современных зданиях можно увидеть заимствование 
форм архитектуры конструктивизма прошлого века. 
Ключевые слова 
Конструктивизм, архитектура, авангардизм, футуризм, заимствование, архитектон.  
 
Во все времена архитектура отражала время, в которое она создавалась. Известный 

архитектор Заха Хадид отмечала: «... важно создавать нечто новое, поскольку архитектура – 
лицо нынешнего поколения, символ текущего момента. Именно здания создают летопись 
времени, по ним мы узнаем об истории людей, их образе жизни и нравах» [1]. 
Создавая свои творения, архитекторы, иногда опережали время, в котором они живут, 

вызывая своими творениями у современников не только восхищение, но и отторжение. 
Признание к ним приходило позже, когда не было уже самого создателя архитектурного 
объекта, или его проекты получали вторую, адаптированную под современность, жизнь. 
Величайший архитектор в мире Фрэнк Ллойд Райт утверждал: «Архитектор должен 

быть пророком … пророком в истинном смысле этого слова … если человек не может 
видеть по крайней мере на десять лет вперед – не стоит называть его архитектором» [2, с.52 
]. 
История доказывает, что во все времена находились свои первооткрыватели новых 

архитектурных решений. В.Э. Хазанова, искусствовед, историк искусства, в своем труде 
«Советская архитектура первых лет Октября. 1917 - 1925 гг. Архитектурная мысль начала 
20 - х годов» писала: «Восстановление многих истин в наши дни требует признания 
больших заслуг советской архитектурной теории начала 20 - х годов, которая намечала 
пути правильного решения проблемы традиций и новаторства в архитектуре будущего» [3, 
с.210 ]. 
После Октябрьской революции в советской архитектуре доминантное положение стал 

занимать стиль – конструктивизм, который рассматривался архитекторами того времени 
как свежее веяние авангардного искусства. Это авангардное течение не ограничивалась 
рамками одной страны, но отличалось взятыми направлениями развития. Направление 
отечественного авангардного искусства было пролетарским. Первым проектом, в которой 
прекрасно соединились стили конструктивизма и модерна, стал проект Эйфелевой башни 
(архитектор Г.Эйфель). Во время появления строения, в адрес проектировщика возникали 
критические высказывания. В частности, говорилось о возвышении конструктива, над 
искусством архитектуры. Отреагировав на это, Эйфель напомнил о зависимости тайных 
законов гармонии от природных сил: основой любой архитектуры всегда являлся 
конструктив. 
Советское время – время поиска новаторских решений, в ходе которых требовалось 

полное отрешение от старых норм. Искусство вставало на рельсы производства. Многие 
архитекторы – конструктивисты придерживались принципов урбанистики. Они призывали 
творить эргономичные удобные вещи, считая главной целью искусства - воспитание нового 
человека: технологичного и современного. 
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Примером проекта того времени в стиле урбанистического конструктивизма можно 
назвать конкурсный проект Ивана Леонидова "Наркомтяжпром" (рис. 1, а), про который в 
журнале "Искусство в массы" писалось: "Слепое подражание западным образцам, 
фетишизм архитектурных форм, развивающихся независимо от классовой борьбы, и 
игнорирование вопросов экономичности сооружений" [4, с.11]. 

 

а.  б.   
Рис. 1. Примеры проектов урбанистического конструктивизма: а - Проект здания 
Народного комиссариата тяжелой промышленности СССР. Арх. Иван Леонидов; 

 б - Московский международный деловой центр «Москва - Сити» 
 

Этот проект, как и многие другие проекты, созданные в начале XX века и совершившие 
революцию в архитектуре, так и остался проектом на бумаге.  
Рассматривая сегодня наработки архитекторов– конструктивистов того времени 

невольно сомневаешься в их давнем происхождении. Современные футуристичные 
строения очень похожи на проекты начала двадцатого века. 

 

 
Рис. 2. «Архитектурные фантазии» Якова Чернихова 

 
Яков Чернихов (конец 1920 г.) в своих проектах предвосхитил появление небоскребов на 

набережной Пресни «Москва - Сити» (рис.1, б). Формы зданий, фактура поверхностей, 
четкие геометрические линии, сочетание цветов - все это было задумано в эпоху 
постреволюции (рис. 2). 
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Среди множества высотных зданий Москвы встречаются схожие и с проектом Ивана 
Леонидова "Наркомтяжпром". 
Таким образом, на протяжении практически столетия проекты прошлого находят свое 

перерождение в современной архитектуре. Это еще раз подтверждает безусловный талант и 
дальновидность архитекторов - авангардистов. 
Продолжив исследование о преемственности архитектуры можно обнаружить 

следующее: всемирно известный художник авангардист Казимир Малевич своими 
архитектонами предвосхитил появление Эмпайр - стейт - билдинг (проект Шреве, Лэмб и 
Хармон, 1931г.).  

 

а.  б.  
Рис.3. Здания формы вертикального архитектона: 

а - здание «Гота» Казимира Малевича; 
б – макет здания Эмпайр - стейт – билдинг 

 
Малевич был не только художником, занимающимся живописью нового века. Он 

также интересовался футуристической архитектурой. Им был разработан концепт 
архитектонов, которые, в свою очередь, стали моделями для проектов 
авангардистских зданий [5, с.16]. 
Уступчатая форма вертикального архитектона «Гота» Казимира Малевича при 

приближении к высотной части становится менее насыщенной декоративными 
элементами в виде прямоугольных форм и заканчивается элементом, схожим с 
пирамидой (рис. 3, а). Точно такую же форму имеет американский проект Эмпайр – 
стейт - билдинг. Создается впечатление, будто бы он выполнен по эскизам 
Малевича, что вызывает множество вопросов, которые открывают широкие 
возможности для обсуждения (рис. 3, б). 
Проект, рассматриваемый далее, совершенно не вызывает сомнений 

заимствования идеи.  
Лисицкий Л. (1920 г.) определил концепцию, называемую "Горизонтальный 

небоскреб", представляющую собой многофункциональное, эргономичное и 
экономичное строение (рис. 4, а). Здания данного типа имеют форму букв Г, Т, или 
П. Иногда их называют "небесный утюг". Данный тип зданий призван разместить 
максимум людей на минимальном участке земли [6, с.8]. 
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а.  б.  
Рис. 4. Здание типа «небесный утюг»:  

а - «Горизонтальный небоскреб» Лазаря Лисицкого;  
б - Министерство автомобильных дорог Грузии, Тбилиси 

 
Архитекторы советской Грузии Георгий Ч. и Зураб Д. спроектировали необычное 

здание, которое было ничем иным, как воплощением в материале горизонтальных 
небоскребов Лисицкого в 1974г. (рис. 4, б).  
Концепция Лисицкого Л. была настолько революционна, что используется до 

настоящего времени. Современные архитекторы использовали эту концепцию в проектах: 
апартаменты WoZoCoи Parkrand в Амстредаме, Port Event Center и Music and Lifestyle Hotel 
в Берлине, Kranhaus в Кёльне, Medienbrücke в Мюнхене, центральное здание CCTV в 
Пекине, деловой центр De Brug / Deсade в Роттердаме, UNASUR Building в Кито на 
Эквадоре, Московская школа управления Сколково. Все перечисленные здания - это всего 
лишь интерпретации концепции Лисицкого, нашедшей свое признание лишь несколько 
поколений спустя. 
Каждая историческая эпоха характерна своей особенной архитектурой. Архитекторы 

постреволюционной России создали множество смелых, необычных, опережающих свое 
время концепций, неоспоримо повлиявших на весь культурный мир.  
Архитектура всегда должна двигаться от проекта до воссоздания в камне. Но иногда 

замыслы архитекторов опережали действительность - для их воплощения не хватало 
технических возможностей того времени. И только сейчас, с развитием науки и техники, 
появлением новых строительных материалов и технологий, возможность воплощения 
проекта без потери "футуристичности" стала реальностью. Большинство современных 
архитекторов не торопятся изобретать велосипед, используя для своих проектов наработки 
архитекторов прошлого века или, иначе говоря, «бумажную» архитектуру прошлого. 
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Аннотация 
В статье выявлены основные показатели социального интеллекта у руководителей 

среднего, низшего звена управления (на примере нескольких предприятий, 
расположенных в индустриальном парке «Грабцево» г.Калуга). На первом этапе 
исследования был выявлен уровень развития социального интеллекта 
руководителей среднего и низшего звена. У большинства руководителей среднего 
звена управления был выявлен средний уровень социального интеллекта. На втором 
этапе исследования оказалось, что руководители с наиболее высокими показателями 
профессиональной успешности демонстрировали средний уровень социального 
интеллекта. Для успешных в профессиональной деятельности руководителей 
среднего звена характерна умеренная степень выраженности социального 
интеллекта. 
Ключевые слова: социальный интеллект, руководитель, профессиональная 

деятельность. 
 
Социальный интеллект помогает человеку прогнозировать развитие 

межличностных событий, обеспечивает его психологическую выносливость. Э. 
Торндайк одним из первых обозначил понятие «социальный интеллект» в 
зарубежной психологии. Он выделяет три вида интеллекта: абстрактный, 
конкретный, социальный. Э. Торндайк считал социальный интеллект 
самостоятельной группой ментальных способностей, отличной от академического 
или формального интеллекта [2].  
В работах последних лет прослеживается операциональный подход к проблеме 

социального интеллекта [2]. Уровень развития социального интеллекта определяет 
особенности взаимодействия в группе. Развитие социального интеллекта 
необходимо руководителям не только высшего, но и среднего, низшего звена 
управления. Цель исследования – сравнение основных показателей социального 
интеллекта у руководителей среднего, низшего звена управления (на примере 
нескольких предприятий, расположенных в индустриальном парке «Грабцево» г. 
Калуга. К основным показателям социального интеллекта руководителя мы относим 
следующие: понимание невербального поведения, речевой экспрессии, понимание 
последствий поведения. 
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На первом этапе исследования мы выявили уровень развития социального 
интеллекта руководителей среднего и низшего звена с помощью методики 
исследования социального интеллекта Дж. Гилфорда. В исследовании принимали 
участие 81 руководитель среднего и низшего звена управления. В результате были 
выявлены три группы руководителей по уровню развития социального интеллекта: 
ниже среднего (31 % ), средний (48 % ), выше среднего (21 % ).  
На втором этапе исследования мы изучали, как влияет уровень развития 

социального интеллекта на профессиональную успешность руководителей. 
Применяли методику групповой оценки личности под редакцией Р.А.Ахмерова. 
Теоретической основой методики является представление о том, что в процессе 
межличностного общения и совместной деятельности в группах и коллективах 
формируется некоторое общественное мнение о каждом из его членов, которое и 
отражается в результатах, получаемых методикой групповой оценки личности. 
Процедура исследования состоит в количественной (в баллах) оценке личностных 
свойств члена группы по заранее выбранным личностным качествам. В 
производственном взаимодействии члены коллектива вырабатывают некоторые 
взаимные представления друг о друге. Это обобщенные оценочные характеристики 
различных свойств каждой конкретной личности (например, особенностей 
характера, способностей, знаний, умений, воли и т.д.), которые проявляются в 
условиях взаимных действий. Чем более активно проявляет себя человек в 
групповой деятельности, тем более объективной может быть со стороны группы 
оценка его личности. 
Среди наших испытуемых, была прослежена следующая зависимость: 

руководители с наиболее высокими показателями профессиональной успешности 
демонстрировали средний уровень социального интеллекта. Мы предполагали, что 
более высокий уровень развития социального интеллекта характерен для более 
успешных в профессиональной деятельности руководителей [1]. Оказалось, что 
наиболее успешными становятся руководители не с высокими показателями 
социального интеллекта, а со средним уровнем социального интеллекта. 
Выявленные взаимосвязи оказались статистически значимыми в большинстве 
случаев у руководителей среднего звена. 
По итогам проведённого исследования можно предположить, что умеренная 

степень выраженности социального интеллекта наиболее типична для успешных в 
профессиональной деятельности руководителей среднего звена. 
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Аннотация 
В работе раскрывается проблема мотивации вожатской деятельности студентов с 

позиции их профессионального роста, где вожатство представлено как деятельность, 
связанная с воспитанием и организацией отдыха и оздоровления детей. Проведено 
исследование мотивов к осуществлению вожатской деятельности со студентами 
Чеченского государственного педагогического университета. Выявлена положительная 
мотивация студентов к вожатству, основные мотивы, побуждающие студентов заниматься 
вожатской деятельностью, стремление к обучению в Школе вожатского мастерства. 
Ключевые слова: 
вожатство, вожатый, вожатские кадры, мотивация вожатства, школа вожатского 

мастерства 
  
Органы государственной власти Российской Федерации, осуществляющие 

государственную политику в области образования и воспитания подрастающего поколения, 
особое внимание сегодня уделяют вопросам создания воспитывающей среды в 
образовательных организациях, организациях отдыха детей и их оздоровления и 
обеспечения их квалифицированными вожатскими кадрами [3]. Одним из путей решения 
проблемы недостатка кадров, готовых заниматься воспитательной работой, помогать в этом 
учителям, классным руководителям, стала подготовка в педагогических вузах страны 
вожатских кадров [2]. 
Проблему вожатской деятельности рассматривали А.Н. Лутошкин, С.А. Шмаков, М.Е. 

Вайндорф - Сысоева, В.А. Волгунов, В.В. Круглов, Т.П. Полатий и др. 
Вожатство сегодня – достаточно распространенное профеcсиональное занятие для 

современной студенческой молодежи [4]. Многие студенты педагогических вузов на 
определенном этапе профессионального обучения хотят попробовать себя в этой роли. 
Летняя педагогическая практика представляется одной из значимых стадий 
профессионального роста, обеспечивающего выявление образовательных дефицитов 
теоретической и практической подготовки будущих педагогов и создание мотивации для 
их преодоления, а также формирование личных профессиональных смыслов [4, c. 79].  
Вожатый – ключевая фигура в процессе психолого - педагогического воздействия на 

ребенка. Успешная и эффективная работа вожатого, безусловно, зависит от индивидуально 
- психологических черт, возраста, опыта работы, личностных особенностей, системы 
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ценностей и уровня овладения педагогическими технологиями. В.В. Круглов считает, что 
от личности вожатого зависит и выбор методов и приемов педагогического воздействия на 
детей в летнем лагере. Вожатый по отношению к ребенку занимает особую позицию, а 
дистанция между ними значительно короче, чем с педагогами [4].  
Анализ психологической литературы показал, что мотивация к вожатской деятельности 

бывает дух видов: внешняя и внутренняя. К внешнему мотивированию относится 
материальный стимул, различные методы повышения интереса к деятельности в лагере 
(речь идет об использовании различных игровых технологий, новых форм деятельности и 
т.д.). Что касается внутренней мотивации, то она заключается в стремлении создавать для 
ребёнка состояние успеха, когда отмечаются все те моменты, когда он действительно 
прилагает много усилий для преодоления трудностей в деятельности и у него это 
получается [5].  
Стоит отметить, что вожатство является достаточно сложным видом деятельности. 

Осуществление данного вида деятельности, подразумевает определенную мотивационную 
базу [1]. Необходимо четко понимать с какой целью и намерениями студенты выбирают 
вожатство, и что они ждут от вожатства в целом. Очевидно, что вожатство, подразумевая 
под собой работу с детьми, требует вполне определенной мотивационной базы от 
студентов. В первую очередь, мотивами выбора вожатской деятельности должны стать 
внутренние мотивы. То есть студенты должны быть заинтересованы реализацией 
педагогической деятельности, а также самим процессом работы с детьми и получением 
необходимых навыков и опыта. Другими словами, главными мотивами, побуждающими 
студентов заниматься вожатской деятельностью должна быть не столько материальная 
мотивация, а приобретение социального и педагогического опыта работы с детьми [1]. 
Студенты, выбирая вожатскую деятельность, в большей мере должны руководствоваться 
положительной мотивацией. 
Хочется отметить, что побывавший хоть раз в жизни в летнем оздоровительном лагере 

человек, знает, как важно для ребенка, чтобы в отряде был хороший вожатый. Прежде 
всего, идеальный вожатый должен любить детей, хотеть отдать им все самое лучшее. Без 
этого стремления не стоит идти работать в лагерь вожатым. Желательно, чтобы это был 
молодой, энергичный и жизнерадостный человек, стремящий к новым познаниям, к 
самосовершенствованию, он должен быть сторонником инновационного подхода в 
образовании и воспитании будущего поколения. Молодой вожатый с радостью станет 
инициатором в подготовке праздников, мероприятий и соревнований. Дети с ним будут все 
время заняты, участвуя в общелагерных мероприятиях не потому что «нужно», а потому 
что им это действительно интересно.  
Для того чтобы заинтересовать детей, идеальный вожатый просто обязан разбираться в 

современных музыкальных течениях, в фильмах, компьютерной технике и быть в курсе 
всех мировых новостей, чтобы не только ответить ребенку на каверзный вопрос, но и 
рассказать что - то новое.  
Исследователи отмечают, что ведущими составляющими развития творческого 

потенциала студента в ходе летней педагогической практики выступают:  
1) мотивационно - целевой компонент, заключающийся в ценностном отношении к 

творческой деятельности, выраженном в интересах, мотивах, установках, в стремлении к 
деятельности, носящей творческий характер;  
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2) содержательный компонент, проявляющийся в знаниях, умениях, навыках 
общеобразовательного, специального и инновационного характера;  

3) операционно - деятельностный компонент, отражающий способы действий, 
мыслительные логические операции, навыки познавательной активности; 

4) рефлексивно - оценочный компонент, проявляющийся через осмысление, самоанализ 
и самооценку собственной творческой деятельности [2]. 
Мною было проведено исследование, целью которого выступило определение 

мотивации к вожатской деятельности у 40 студентов Института филологии, истории и 
права ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический университет». Сбор 
информации был осуществлен посредством авторской анкеты. 

 На вопрос «Почему Вы решили стать вожатым?» были получены следующие ответы: 
«Друг работал вожатым и ей (ему) понравилось» – 10 % ; «Хотел ( - а) бы заработать 
деньги» – 35 % ; «Это, прежде всего, опыт и навыки работы с детьми и коллективом» – 55 
% . 
Проанализировав данные ответы респондентов можно сделать вывод, о том, что в 

большинстве студенты стали вожатыми потому что, это, прежде всего, для них опыт и 
навыки работы с детьми и коллективом.  
На следующий вопрос «Прошли ли Вы обучение в Школе Вожатского Мастерства?» 

ответы распределились так: «Да» – 35 % , «Нет» – 65 % . Исходя их этих данных, можно 
сделать вывод, о том, что не все студенты прошли школу вожатского мастерства (ШВМ).  
На вопрос «Как Вы считаете, Школа Вожатского Мастерства является неотъемлемым 

этапом на пути к вожатству?» были получены следующие ответы: «Да» – 85 % ; «Нет» – 15 
% , что позволяет сделать вывод о том, что необходимо осуществлять поддержку 
студенческой молодежи в овладении основами вожатской деятельности. И доказательством 
этому было то что, большинство вожатых их педагогических отрядов ответили на этот 
вопрос положительно. 
Далее следовал вопрос «Применяете ли Вы информацию из Школы Вожатского 

Мастерства на практике?». Были получено 100 % положительных ответов.  
На вопрос «Какие возможности по Вашему, открывает для вас вожатская деятельность?» 

участники опроса отвечали по - разному: «уверенность в себе и своих способностях» – 15 % 
, «появляется интерес к работе с детьми» – 35 % , «стал более коммуникабельным»– 30 % , 
«много новых друзей приобрел»– 30 % .  
На вопрос «Есть у Вас желание еще раз попробовать себя в роли вожатого?» мы также 

получили 100 % положительных ответов. 
Исследование показало, чего ждут студенты от вожатства. Для одних предпочтительно в 

вожатской деятельности приобретение новых друзей и знакомых. Для других – это 
хорошая возможность заработать. Для большинства студентов, прежде всего, получение 
необходимого социального и педагогического опыта. Абсолютно все респонденты, 
считают вожатскую деятельность интересной. 
Таким образом, мы выявили особенности мотивации студентов к вожатской 

деятельности: внутренний вид мотивации является доминирующим, преобладает 
мотивация положительная. Было определенно, чем руководствуются студенты, прежде чем 
вступить в «школу вожатского мастерства». Многие студенты считают, что вожатство – 
интересная деятельность, связанная с получением опыта и навыков в работе с детьми и с 
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коллективом. Хотелось бы отметить, что большинство респондентов убеждены, что в 
Школе Вожатого Мастерства должны пройти обучение все начинающие вожатые. Исходя 
из вышесказанного, общенациональные интересы требуют, чтобы общество и государство 
контролировали воспитательный процесс и оказывали помощь студенческой молодежи в 
ориентировании в реальном соотношении борющихся и воспитывающих ее сил, в 
формировании истинных ценностей и способностей отличать их от мнимых и ложных, 
достойных целей от недостойных.  
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Аннотация 
Статья посвящена проблеме психологического благополучия личности в студенческом 

возрасте, что актуально в связи с тем, что данный возрастной период жизни 
характеризуется развитием и саморазвитием человека в результате присвоения нового 
опыта в процессе профессионального образования и общения с людьми. В работе 
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раскрывается содержание психологического благополучия и рассматривается религиозная 
идентичность как фактор, определяющий субъективную оценку благополучия у студентов. 
Ключевые слова: 
психологическое благополучие, религиозная идентичность, психологическое здоровье 
 
Актуальность исследования обусловлена необходимостью изучения аспектов и факторов 

психологического благополучия, направленного на достижение внутреннего равновесия 
личности [1], которое выступает основанием в регуляции поведения, повышает качество 
жизни и способствует более полной самоактуализации. Особенно данная проблема 
становится актуальной в студенческие годы [7]. Действительно, благополучие и здоровье 
студентов представляют собой непрерывный процесс личностной самоактуализации, а 
неблагополучие и болезнь приводят к снижению способностей быть полноценным 
человеком.  
Проблема субъективного психологического благополучия занимались К.Д. Рифф [8], 

Л.В. Куликов, Е.Ю. Григоренко [1], Р.М. Шаминов, Т.Д.Шевеленкова [6], Н.Е. Ширинская 
[7], М.В. Соколова и др.  
Анализ определений психологического благополучия показал, что в психологии – это 

субъективное самоощущение целостности и осмысленности индивидом своего бытия [6]. 
Психологическое благополучие личности отражается как на его психическом здоровье, так 
и на эффективности выполнения различных видов деятельности, особенно в тех случаях, 
когда деятельность предполагает протекание интенсивного межличностного общения и 
необходимость принятия решений. Данные компоненты, безусловно, присутствуют в 
профессиональной деятельности студентов - будущих учителей. Более того, сам процесс 
обучения педагогической профессии, сопряженный с освоением новых профессиональных 
компетенций происходит успешнее, если человек удовлетворен своей жизнью и ощущает 
себя психологически благополучным, что актуализирует исследования в данном 
направлении. 
Мы предположили, что психологическое благополучие студентов находится в тесной 

связи с религиозной идентичностью современных студентов. 
Отметим, что исторически религиозная идентичность выступает одним из видов 

социальной идентичности личности. Важность изучения содержания социальной 
идентичности определяется тем, что ее качественные характеристики оказывают влияние 
на функциональность личности в целом, а также способствуют поддержанию цельности 
личности во внешнем мире, подверженном различного рода изменениям.  
Проблему религиозной идентичности рассматривали как зарубежные, так и 

отечественные исследователи: Г. Оллпорт, А. Тэджфел, А.Н. Крылов [2], А.В. Мудрик, И.Э. 
Соколовская [4], Н.В. Дмитриева, Н.А. Самойлик, М.Т. Хасханова [5] и др. Религиозная 
идентичность – форма как коллективного, так и индивидуального самосознания, 
построенная на осознании своей принадлежности к определенной религии и формирующая 
представления о себе и об окружающем мире посредством соответствующих религиозных 
догм [2]. 
Для проверки выдвинутого предположения нами были использованы следующие 

методики: опросник «Психологическое благополучие личности» К.Рифф в адаптации и 
модификации Т.Д. Шевеленковой и П.П. Фесенко; тест для определения структуры 
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индивидуальной религиозности Ю.В.Щербатых [3]. Обработку экспериментальных данных 
проводили с помощью методов математической обработки компьютерной версии 
статистического пакета SPSS 13.0.  
В исследовании приняли участие студенты психолого - педагогического факультета и 

филологического факультета в количестве 40 человек. Из них 30 девушек и 10 юношей в 
возрасте от 18 до 23 лет. 
Психодиагностическое исследование позволило выявить уровни компонентов 

психологического благополучия у студентов. Так, 82,5 % студентам свойственны высокие и 
нормативные значения по шкале «позитивное отношение с окружающими», что 
проявляется в наличии близких, доверительных отношений с окружающими, умении 
создавать и поддерживать социальные контакты. 
По шкале «автономия» выявлено 62,5 % респондентов проявляют относительную 

независимость и способность противостоять социальному давлению на собственные 
убеждения, мнение и действия. Высокие показатели по данной шкале выявлены у 5 % 
студентов. 12,5 % студентов по шкале «управление средой» обладают высокими и 62,5 % 
нормативными значениями, что говорит о чувстве уверенности и компетентности в 
управлении повседневными делами, способности аффективно использовать различные 
жизненные обстоятельства, умении самому выбирать и создавать условия, 
удовлетворяющие личностным потребностям и ценностям. Высокие и нормативные 
показатели по шкале «личностный рост» (17,5 % и 60 % соответственно) у студентов 
характеризуются чувством непрерывного саморазвития; оценкой стремления собственного 
личностного роста и ощущением самосовершенствования и реализации своего потенциала. 
82,5 % респондентов обладают высокими (22,5 % ) и нормативными (60 % ) показателями 
по шкале «цели в жизни», что говорит о наличии у них целей в жизни и деятельности, 
чувстве ее осмысленности. Поддержание позитивного отношения к себе, признание и 
принятие своего собственного личностного многообразия, включающего хорошие и плохие 
личностные качества, что характеризуется позитивной оценкой своего прошлого, 
выявляемые по шкале «самопринятие» характерны для 87,5 % выборки (62,5 % и 25 % 
соответственно для нормативных и высоких показателей). Подчеркнем, что самопринятие 
как компонент психологического благополучия свидетельствует о достаточном знании 
себя, адекватной и в целом позитивной оценке собственных действий и принятии своих 
ценностей и установок. Шкала «баланс аффекта», описывающая общую эмоциональную 
оценку себя и собственной жизни позволила определить студентов с низкими и 
нормативными показателями, что составило 15 % и 65 % соответственно, и 
свидетельствует о преобладании позитивной самооценки, принятии себя со своими 
достоинствами и недостатками, характеризуется позитивной оценкой, чувством 
компетентности в управлении повседневными делами и общей удовлетворенностью 
собственной жизнью. Высокие и нормативные значения по шкале «осмысленность жизни» 
свидетельствуют о наличии жизненных целей и чувстве осмысленности жизни, что 
характерно для 20 % и 62,5 % студентов соответственно. Шкала «человек как открытая 
система» отражает способность воспринимать и интегрировать новый опыт, что 
сопровождается реалистичным восприятием всех аспектов человеческого бытия, как 
позитивных, так и негативных. 22,5 % респондентов характеризуются высокими 
показателями по данной шкале, 62,5 % – нормативными.  



287

По общему показателю психологического благополучия 22,5 % выборки не обладают 
совокупностью необходимых личностных ресурсов, обеспечивающей субъективную и 
объективную успешность личности в системе «субъект - среда». 77,5 % студентов 
характеризуются субъективным переживанием счастья и удовлетворенности собой и 
собственной жизнью. 
Проведенное диагностическое исследование по методике для определения структуры 

индивидуальной религиозности Ю.В. Щербатых показало следующие результаты. 
Студенты характеризуются высокими показателями по (представлены в порядке 
убывания):  

 - религиозной идентичности, связанной с религией как философской концепцией, 
содержащей с убеждением, что она наполняет жизнь особым значением и смыслом (8,76); 

 - религиозности, основанной на тенденции искать в религии поддержку и утешение 
(8,68); 

 - религиозной идентичности, которая основана на признание существования Высшей 
силы, создавшей мир, и вере в Творца (8,61); 

 - религиозной идентичности, воплощенной в религиозном самосознании как внутренней 
потребности в религиозном веровании (6,28); 

 - религиозной идентичности, отражающей представление о религии как образце норм 
поведения (5,63); 

 - религиозной идентичности, основанной на внешних признаках религиозности (6,05). 
Для определения связей между показателями психологического благополучия и 

религиозной идентичности студентов мы использовали корреляционный анализ К. 
Пирсона. Выявлено, что существует связь между показателями психологического 
благополучия и: 

 - религиозной идентичностью, отражающей философскую концепцию, связанную с 
убеждением, что религия наполняет жизнь особым значением и смыслом. Эта связь 
выражается в стремлении к позитивным отношениям с другими людьми (0,492), 
личностным ростом (0,464), самопринятием (0,429), автономностью личности (0,377), 
осмысленностью жизни (0,692) и наличием целей в жизни (0,791);  

 - религиозностью, основанной на тенденции искать в религии поддержку и утешение, 
что находится в связи с автономностью личности (0,521), стремлением к установлению 
позитивных отношений с окружающими (0,456) и самопринятием (0,491), наличием целей 
в жизни (0,523) и ее осмысленностью (0,483); 

 - религиозной идентичностью, которая основана на признание существования Высшей 
силы, создавшей мир, и вере в Творца, что связано с установлением позитивных отношений 
с другими (0,524), наличием целей в жизни (0,434) и ее осмысленностью (0,422), но при 
этом снижением автономии ( - 0,347) и способности управлять средой ( - 0,438), что, 
вероятно, обусловлено, убеждениями о возможности управления окружающим миром 
сверхъестественной Высшей силой. 
Таким образом, исследование показало, что 77,5 % студентов характеризуются 

субъективным переживанием счастья и удовлетворенности собой и собственной жизнью. 
Религиозная идентичность студентов представлена, в первую очередь, пониманием ее как 
философской концепции; во - вторых, в качестве поддержки и утешения для людей; в - 
третьих, связана с признанием Высшей силы, создавшей и управляющей миром; в - 
четвертых, она отражает религиозное сознание студентов; в - пятых, связана с 
представлением о религии как о нормах поведения и морали. Выявлены связи между 
показателями психологического благополучия студентов и их религиозной идентичностью, 
представленной философской концепцией жизни, рассмотрением ее как поддержки и 



288

утешения и отражающей религиозное сознание студентов, что подтвердило наше 
предположение. Следовательно, религиозная идентичность, представленная данными 
позициями, может рассматриваться как фактор субъективной оценки психологического 
благополучия у студентов. 
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Главной целью данного исследования является нарушение речи, структура речевого 

дефекта у детей, воспитывающихся вне семьи - наименее изученные аспекты проблемы 
психической депривации. Речевое развитие и его нарушения у детей, лишенных 
родительского попечительства, рассматриваются прежде всего в рамках становления 
общения, развития познавательной деятельности детей, что является важным, как в 
практическом, так и в теоретическом аспектах. Полноценное непосредственно - 
эмоциональное общение ребенка со взрослым создает предпосылки перехода к речевому 
общению: у ребенка формируется потребность в общении; появляется интерес к речевым 
звукам; развивается фонематический слух; довербальные вокализации, включаясь в 
общение, выступают средством общения; возникает голосовое взаимодействие ребенка и 
взрослого[3, с. 32].  
Большинство исследователей полагают, что задержка и нарушение речевого развития 

детей, растущих вне семьи, обусловлены дефицитом общения со взрослым, недостатком 
эмоциональных контактов, качественным своеобразием их общения с окружающими. 
Дети раннего возраста, имеющие разный уровень речевого развития, характеризуются 

различным уровнем развития коммуникативной деятельности. 
Для детей, не пользующихся речью, но достаточно хорошо понимающих ее, свойственно 

значительное преобладание аффективных контактов общения над деловыми, что 
проявляется в стремлении к непосредственным физическим контактам, в практическом 
отсутствии предметного взаимодействия. При этом дети понимают лишь простые речевые 
воздействия взрослого. Дети, использующие отдельные слова, отличаются изменением 
характера коммуникативной деятельности со взрослым: они стремятся к деловым 
контактам, которые часто опосредуются предметами, показывали тонкое понимание речи 
взрослых. В процессе коммуникативной деятельности невербальные средства общения 
преобладают над вербальными, заменяя слово. Соотношение невербальных и вербальных 
средств общения не одинаково у детей в различных условиях: «4:1 у детей из дома ребенка 
и 3:1 - из семей» [1, с.64]. Слово используется, как правило, для привлечения внимания 
взрослого, что особенно характерно для детей, воспитывающихся в доме ребенка. Для 
детей, пользующихся фразой, характерно значительное преобладание деловых 
компонентов общения над аффективными. Кардинально изменяется соотношение 
невербальных и вербальных средств общения: «их количество уравновешивается (1:1). 
Жест и другие невербальные приемы общения выступают только вместе со словом, 
дополняя и уточняя его. Слово используется для налаживания деловых и познавательных 
контактов со взрослым» [1, с.65]. 
Таким образом, каждый этап овладения речью качественно изменяет и обогащает 

общение ребенка со взрослым. У детей, лишенных родительского попечительства, 
особенности развития речи обусловлены задержкой перехода от ситуативно - личностной 
формы общения к ситуативно - деловой и примитивностью их реализации. 
Существующие особенности общения со взрослым, а также характер предметной 

деятельности детей с психической депривацией, отражаются на сроках возникновения и 
темпах развития речи. Дети, воспитывающиеся в условиях детского закрытого учреждения, 
отстают в развитии речи (Н.М.Аксарина, И.В.Дубровина, Е.К.Каверина, 
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М.Ю.Кистяковская, Й.Лангмейер, 3. Матейчик, Г. М. Лямина, М.И.Попова, 
A.M.Прихожан, А.Г.Рузская, Н.Н.Толстых). Многие из них долго остаются на уровне 
понимания и не переходят к активной речи. При этом понимание речи часто ситуативно: 
«привязано» к конкретным, знакомым и простым ситуациям. Активная речь детей, 
лишенных родительского попечительства, возникает позже, чем у детей из семьи. 
Сравнительный анализ развития речи детей, воспитывающихся в разных условиях, 
позволяет говорить о том, что особенности воспитания отражаются на сроках 
возникновения речи и на темпах ее развития: у детей, воспитывающихся в закрытых 
учреждениях, речь возникает не только позже, но и развивается гораздо медленнее [2, с. 12]. 
Подведем итоги рассматриваемой проблемы, что общее недоразвитие речи - основное 

речевое нарушение, встречающееся у детей с психической депривацией. Его характерные 
признаки: позднее начало речи, выраженное недоразвитие всех ее компонентов, всех видов 
речевой деятельности. У детей, воспитывающихся в условиях детского дома, наблюдаются 
все уровни недоразвития речевой функции. Общее недоразвитие речи имеет различный 
этиопатогенез и механизмы его возникновения, действие которых усугубляется состоянием 
психической депривации. 
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Аннотация 
В статье проанализировано влияние стиля управления на проявление тревожности 
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автомобилей) в Калуга. Часть руководителей отличает авторитарный стиль управления 
средней степени выраженности. Руководители ориентированы на собственное мнение, 
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сотрудников. Подобная ситуация создаёт опасность формирования предневротических 
состояний. Были сформулированы предложения по снижению ситуативной тревожности 
сотрудников. 
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управления, организация. 
 
Основной проблемой в организации с точки зрения управления является влияние стиля 

управления на психическое состояние сотрудников. В современных социальных и 
экономических условиях успех того или иного вида деятельности зависит главным образом 
от четкой и слаженной работы коллектива. В данной взаимосвязи первостепенное место 
отводится руководителю отдела. В настoящее время разрабoтаны многочисленные 
подхoды к изучению осoбенноcтей личнoсти руковoдителя (А.А Дергач, А.Л. Свенцицкий 
и др.) [1]. Высокий динамизм повседневной жизни и деятельности современного человека, 
интенсификация социальных связей и общения людей, необходимость принимать 
ответственные решения в условиях неопределенной ситуации и дефицита времени, 
повышение требований к компетентности и оперативности человека связаны, в свою 
очередь, с ростом психологической напряженности [2]. Проблема психических состояний 
имеет в науке огромное значение. Успешная разработка этой проблемы необходима 
потому, что психические состояния во многом определяют характер деятельности 
человека. Тревожность как научный феномен в отечественной и зарубежной литературе 
изучалась К. Эликсоном, Ю.В. Пахомовым, Ю. Ханиным [3]. Неудачно выбранная модель 
управления персоналом приводит к разного рода конфликтам, которые часто разрушают 
коллектив.  
Цель исследования – влияние стиля управления на проявление тревожности сотрудников 

филиала АО «МагнаАвтомотив Рус» (производство и окраска бамперов автомобилей). В 
исследовании принимали участие 3 руководителя среднего звена управления и 18 
сотрудников отделов в возрасте от 23 до 61 года. На первом этапе исследования 
применялась методика «Экспертная диагностика стилей руководства». Было установлено, 
что два руководителя применяют авторитарный стиль управления средней степени 
выраженности, один руководитель сочетает в управлении либеральный стиль управления 
средней степени выраженности и демократический стиль управления. Первые два 
руководителя в большей степени ориентированы на собственное мнение, проявляют 
стремление к власти, уверены в себе, имеют склонность к жесткой формальной 
дисциплине. У третьего руководителя требовательность и контроль сочетаются с 
инициативой к выполнению служебных обязанностей и сознательным соблюдением 
дисциплины. 
Далее мы проанализировали частоту проявления тревожных состояний у сотрудников 

отделов. Применяли методику Ч.Д. Спилбергера и Ю.Л.Ханина «Шкала тревоги 
Спилбергера», определяющую субъективную оценку ситуационной и личностной 
тревожности. Личностная тревожность отражает тенденцию сотрудника воспринимать 
достаточно широкий круг ситуаций как угрожающие. Ситуативная тревожность как 
состояние характеризуется субъективно переживаемыми эмоциями в процессе 
профессиональной деятельности: напряжением, беспокойством, озабоченностью, 
нервозностью.  
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У сотрудников, руководители которых демонстрируют авторитарный стиль управления, 
проявляется средний уровень личностной тревожности (43 % ) и средний уровень (37 % ) 
ситуативной тревожности.  
У сотрудников, руководитель которых демонстрирует смешанный стиль управления, 

проявляется умеренный уровень личностной тревожности (33 % ) и умеренный уровень 
ситуативной тревожности (48 % ). Выявленную взаимосвязь подтвердил корреляционный 
анализ Пирсона.  
По результатам исследования было установлено, что авторитарный стиль управления 

повышает ситуативную тревожность сотрудников. Подобная ситуация создаёт опасность 
формирования предневротических состояний.  
Руководителям с авторитарным стилем управления можно порекомендовать 

переместить акцент на поддержание уверенности в профессиональном успехе своих 
сотрудников. Для снижения уровня тревожности работников следует проводить групповые 
игропрактики, тренинги с коллективом, сформировать у сотрудников базовые навыки 
саморегуляции состояния, например антистрессовое дыхание, упражнения на сплочение 
коллектива с элементами релаксации.  
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Аннотация 
Статья посвящена эмпирическому исследованию проблемы профилактики страхов у 

детей дошкольного возраста. В статье рассмотрен вопрос актуальности данного 
исследования, выделены основные понятия, разработана программа профилактики, 
предоставлены сравнительные результаты первичной и вторичной диагностик после 
реализации программы.  
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С возрастом у детей дошкольного возраста меняются мотивы поведения, отношение к 
окружающему миру, взрослым, сверстникам. И от того, смогут ли взрослые, окружающие 
ребенка люди, уловить эти перемены, понять изменения, происходящие с ребенком, и в 
соответствии с этим изменить свои отношения, будет зависеть тот положительный 
эмоциональный контакт, который является основой нервно - психического здоровья 
ребенка. Исходя из этого наша главная задача состоит в том, чтобы создать благоприятные 
условия для формирования уверенной в себе личности, способной быстро решать 
жизненные задачи и трудности, не оглядываясь на свои страхи.  
Обширные области исследований, посвященные страху среди детей дошкольного 

возраста, создают серьезные основания для дальнейшего понимания данной эмоции. 
Проблема страхов мало используется и в практике дошкольных учреждений. И будучи ещё 
в детском саду, дети должны пройти все тесты тревожности и преодолеть барьер страха в 
своем сознании [1, С. 153]. 
Изучением страха в психологической и педагогической науках занимались как 

зарубежные (Д. Боулби, С. Рэчмен, Дж. Грэй, С. Томкинс, Дж. Рейнгольд и др.), так и 
отечественные ученые. (А. И. Захаров, Е.Г. Макарова, А. С. Спиваковская, М. А. 
Панфилова, Р. В. Овчарова, Ю. Л. Неймер и др.).  
Практические исследования в области изучения страхов у дошкольников проводились А. 

И. Захаровым, В. И. Гарбузовым, М. А. Панфиловой, Л. В. Островской, О. В. Хухлаевой и 
др.  
Американский когнитивный психолог А. Ребер в большом толковом психологическом 

словаре трактует страх как «эмоциональное состояние, возникающее в присутствии или 
предвосхищении опасного, или вредного стимула. Страх обычно характеризуется 
внутренним, субъективным переживанием очень сильного возбуждения, желания бежать 
или нападать и рядом симпатических реакций» [2, С. 442]. 
Согласно мнению австрийского психолога З. Фрейда «страх – это состояние аффекта – 

объединение определённых ощущений ряда удовольствие – неудовольствие с 
соответствующими иннервациями разрядки напряжения и их восприятия, а так же 
вероятно, и отражение определённого значимого события» [4, С. 247]. 
Профессор кафедры психологии Принстонского университета Р. Комер считает, что 

профилактика – это ключевая особенность программ психического здоровья сообщества, 
заключающаяся в предупреждении психических расстройств или снижении их числа [5, С. 
503]. 
Педагог В.П. Дудьев полагает, что профилактика – это совокупность мер, направленных 

на сохранение и укрепление психологического здоровья, предупреждение и устранение 
причин нервозных заболеваний, а также совокупность мероприятий по предупреждению 
нежелательных явлений [3, С. 321]. 
Целью нашего исследования являлось исследование результативности психолого - 

педагогической профилактики страхов у детей дошкольного возраста. 
Гипотеза: при проведении исследования мы исходили из предположения, что страхи у 

детей дошкольного возраста взаимообусловлены повышенной тревожностью ребенка и 
способствуют развитию эмоционального неблагополучия личности дошкольника, поэтому 
разработанная нами программа профилактики направлена на формирование и поддержку 
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позитивного эмоционального фона дошкольника, адекватную самооценку, отсутствие 
проблем в сфере коммуникации. 
На базе одного из детских садов г. Владимира нами была проведена диагностика видов и 

уровней страха у детей дошкольного возраста. Количество респондентов – 30 человек в 
возрасте 6 - 7 лет. 
На основе данных, полученных в результате первичной диагностики, была разработана и 

реализована программа профилактики «Я сильнее своего страха».  
Актуальность данной программы заключается в последовательной работе по трем 

направлениям: аксиологическое, инструментальное, потребностно - мотивационное. 
Аксиологическое направление предполагает формирование умения принимать самого себя 
и других людей, при этом адекватно осознавая свои и чужие достоинства и недостатки. 
Инструментальное направление требует формирования у ребенка умения осознавать свои 
чувства, причины поведения, последствия поступков. Потребностно - мотивационное 
направление заключается в формировании умения находить в трудных ситуациях силы 
внутри себя, принимать ответственность за собственную жизнь, умения делать выбор, в 
формировании потребности в самоизменении и личностном росте. Нами были выбраны 
данные направления, так как они отражают «Я - концепцию» личности ребенка, именно с 
принятии себя такого, какого есть начинается первый шаг к противостоянию своих страхов 
(аксиологическое направление), далее важно организовать работу на осознание 
дошкольниками причинно - следственных связей своих эмоций (инструментальное 
направление) и завершающий этап это работа, направленная на борьбу со своим чувством 
страха, либо на уменьшение его влияния на личность дошкольника (потребностно - 
мотивационное направление). 
В программе применяются рефлексивные техники, а так же вербальные и невербальные 

техники эмоционального состояния ребенка. Рефлексия собственных действий, 
эмоционального состояния способствует развитию самосознания. Она знакомит 
дошкольника с миром чувств, предоставляет ему возможность отслеживать свое состояние 
в детском саду, в отношениях со сверстниками, в домашних условиях. Научившись 
понимать и принимать себя, дети учатся понимать и принимать других. Так же в программе 
используются преактивные методики, этюды, упражнения, они позволяют ребенку 
познакомиться с эмоцией страха и научится принимать, и не боятся ее. Игровые 
упражнения как основной метод профилактики эмоции страха, ведь игра является 
основным видом деятельности в жизни детей дошкольного возраста. 
Мероприятия программы проводятся 2 раза в неделю. Деятельность осуществляется в 

групповых занятиях, которые рассчитаны на участие всей группы, продолжительностью 25 
минут. Работа по программе проводилась в свободное от учебных занятий время. 
Цель программы: психолого - педагогическая профилактика страхов детей дошкольного 

возраста. 
Задачи программы: 
 - снизить уровень тревожности; 
 - уменьшить эмоциональное напряжение; 
 - повысить уровень самооценки; 
 - способствовать нахождению конструктивных форм поведения и нового опыта 

общения. 
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Для диагностики уровня тревожности и наличии страхов у детей дошкольного возраста 
использовались следующие методики:  

1) тест тревожности у дошкольников (В. Амена, Р. Тэммла, М. Дорки);  
2) методика «Страхи в домиках» (А.И. Захарова, М.А. Панфиловой); 
3) тест тревожности «Оценка уровня тревожности ребенка» (А.И. Захарова).  
Сравнительные показатели по данным методикам определили результативность 

проведенной программы.  
После реализации программы по тесту тревожности у дошкольников (В. Амена, Р. 

Тэммла, М. Дорки) количество детей с высоким уровнем тревожности не было выявлено, 
средний уровень тревожности понизился на 7 % , низкий уровень повысился на 30 % 
(рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Сравнение первичной и вторичной диагностики  

по тесту тревожности у дошкольников (В. Амена, Р. Тэммла, М. Дорки). 
 
По результатам методики «Страхи в домиках» (А.И. Захарова, М.А. Панфиловой) 

процентное соотношение детей, имеющих различные виды страхов понизилось. В том 
числе уменьшился процент дошкольников с преобладающими видами страхов, а именно 
страх одиночества понизился на 43 % , страх снов на 50 % , страх темноты на 67 % , страх 
перед животными на 60 % , страх врачей на 43 % (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2. Сравнение первичной и вторичной диагностики  

по методике «Страхи в домиках» (А.И. Захарова, М.А. Панфиловой). 
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По методике тест тревожности «Оценка уровня тревожности ребенка» (А.И. Захарова) 
результаты показали, что количество дошкольников с нервным расстройством понизилось 
на 56 % , дети, которые находились в категории нервных расстройств после реализации 
программы по результатам вторичной диагностики оказались в категории детей, к которым 
требуется только повышенное внимания, а так же появилась категория воспитанников с 
несущественными отклонениями (рисунок 3).  

 

 
Рисунок 3. Сравнение первичной и вторичной диагностики 

по тесту тревожности «Оценка уровня тревожности ребенка» (А.И. Захарова). 
 
Во время проведения программы дети проявляли заинтересованность и с каждым 

последующим занятиям интерес возрастал. Во время первого этапа реализации программы 
(аксиологическое направление) некоторые воспитанники испытали чувство удивления, 
узнавая факты о себе. На втором этапе (инструментальное направление) дошкольники вели 
себя рассудительно, каждый старался высказать свою точку зрения; и на завершающем 
этапе (потребностно - мотивационное направление) дети проявляли наибольшую 
активность на всем протяжении реализации программы.  
Таким образом, сравнительные данные первичной и вторичной диагностик доказали 

эффективность реализованной программы профилактики, уровень тревожности 
дошкольников понизился, уменьшилось количество видов страхов у каждого ребенка.  
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И ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
 

Аннотация 
В данной статье рассмотрены и проанализированы рекламные каналы коммуникации 

между целевой аудиторией и производителями медицинского оборудования. Рассмотрены 
результаты заочного анкетирования группы врачей, и выявлены наиболее эффективные 
рекламные каналы коммуникации. Автором рассмотрен кейс по выявления эффективных 
рекламных каналов коммуникации с целевой аудиторией на примере бренда медицинского 
оборудования «Normocard». 
Ключевые слова: 
 маркетинговое исследование, анкетирование, каналы коммуникации, видео - контент, 

образовательный видео - контент, специальные мероприятия. 
На данный период времени на российском рынке производителей медицинского 

оборудования, а именно, производителей приборов холтеровского мониторирования ЭКГ, 
сформировался довольно монополизированный рынок, в условиях которого, молодым 
компаниям с инновационными разработками сложно конкурировать с корпорациями в 
данной сфере. Практика показывает, что маленькие компании быстро закрываются, не 
просуществовав на рынке и года просто потому, что многие медицинские учреждения не 
заинтересованы пробовать новые методы обследования пациентов, у которых есть 
сердечно - сосудистые патологии [1]. 
Ситуация обостряется тем фактом, что компаниям приходятся работать в секторах 

«B2B» - бизнес для бизнеса, и «B2G» - бизнес для государства. То есть клиентами 
производителей медицинского оборудования являются либо частные клиники, либо 
муниципальные клиники. Соответственно, решение о покупке принимает не один человек, 
а несколько человек. 
В связи с вышеизложенным фактом введем два определения: лицо, принимающее 

решение о покупке (далее – ЛПР), и лицо, влияющие на принятие решения о покупке (далее 
– ЛВР). В нашем случае ЛПР – это владелец частной клиники, главный врач 
муниципального медицинского учреждения, либо специалист отдела закупок; а ЛВР – это 
рядовые врачи, заведующие отделением и главные медицинские сестры [2]. 
Для успешного продвижения своего товара на рынке медицинского оборудования, 

компаниям производителям необходимо обязательно взаимодействовать с двумя 
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категориями людей – ЛПР и ЛВР, а также необходимо заслужить стабильное доверие со 
стороны профессионального сообщества. 
Далее рассмотрим основные каналы коммуникации производителя медицинского 

оборудования с целевой аудиторией. Практика взаимодействия с разными группами 
целевой аудитории (далее – ЦА) позволяет выделить следующие каналы коммуникации, а 
именно:  
1) Доклад или лекция о продвигаемом медицинском оборудовании на 

специализированном мероприятии (медицинские конференции, выставки медицинского 
оборудования, круглые столы, симпозиумы и форумы). 
2) Выставочная зона, где продемонстрированы медицинские приборы разных марок, 

на специализированном мероприятии. 
3) Рекламные видеоролики медицинского оборудования. 
4) Образовательный видео - контент для врачей. 
5) Посещения медицинских представителей врачей в рабочее время. 
6) Звонки медицинских представителей врачам в рабочее время. 
7) Статья или рекламное объявление в медицинском журнале. 
8) Реклама медицинских приборов в социальных сетях. 
9) Реклама медицинских приборов в блогах медицинской тематики. 
На основе вышеперечисленных каналов коммуникации была составлена анкета, которая 

включает в себя 13 вопросов, направленных на выявление отношения потенциальных 
потребителей к данным каналам коммуникации [3]. В анкетировании приняли участие 27 
человек, среди которых 44,4 % - врачи - кардиологи; 18,5 % - врачи - функциональной 
диагностики; 3,7 % - владельцев частных клиник; 3,7 % - заместители главного врача по 
медицинской части; 3,7 % - главные медицинские сёстры; 3,7 % - заместители главного 
врача; 7,4 % - врачи - терапевты; 3,7 % - врачи - неврологи; 3,7 % - врачи - травматологи; и 
3,7 % - анестезиологи - реаниматологи. Данные представлены на Рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. – Статистические данные по профессии опрошенных 

 
Из данных анкетирования следует, что наиболее позитивно ЦА относится к трем видам 

коммуникации, а именно: выставочным зонам на конференциях, рекламным видеороликам 
и образовательному видео - контенту. 
Например, что касается выставочных зон, то: часто посещают и интересуются 

новинками - 44,4 % опрошенных; иногда заходят посмотреть – 51,9 % ; и всего 3,7 % 
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опрошенных ответили, что вообще не заходят в выставочную зону конференции, им 
интересны только лекции. 
Если рассматривать статистические данные вопроса о рекламных видеороликах, то на 

вопрос: «Как, по - вашему, помогают ли рекламные видео - ролики лучше запомнить 
продукт?», респонденты ответили следующим образом: 48,1 % - ответили, что рекламные 
видеоролики помогают запомнить продукт и даже помнят несколько рекламных роликов; 
37 % - ответили, что иногда замечают видео - ролики, но сейчас не могут вспомнить ни 
одного; и 14,8 % опрошенных ответили, что никогда не обращали внимание на них. Из 
данных по этому вопросу следует, что производителям следует записывать рекламные 
видеоролики, чтобы повышать узнаваемость и запоминаемость своего бренда на рынке 
среди целевой аудитории. Необходимо отметить в данном случае, что ролики должны 
«цеплять» взгляд людей, поэтому необходимо выводить на первый план преимущества 
вашего товара перед конкурентами. Ниже представлен рисунок 2, который иллюстрирует 
эти результаты. 

 

 
Рисунок 2 – Отношение ЦА к рекламным видеороликам 

 
Наиболее положительно респонденты отнеслись к третьему каналу коммуникации – 

образовательному видео - контенту. На вопрос: «Заинтересованы ли вы в образовательном 
видео - контенте? Например, мастер - класс по работе в программе для расшифровки 
ЭКГ», 77,8 % респондентов ответили, что заинтересованы; 11,1 % ответили, что привыкли 
работать в своей программе, а остальные – что не сталкиваются в своей специальности с 
таким видом работы. Результаты по данному вопросу говорят о том, что в целом врачи 
наиболее заинтересованы постоянно получать образовательный контент, это обусловлено 
профессией респондентов, которая подразумевает постоянное обучение и научную 
деятельность: курсы повышения квалификации, курсы непрерывного медицинского 
образования (НМО), постоянное участие в конференциях, написание научных статей, 
участие в исследованиях и т. д. 
В связи с этим производителям медицинского оборудования выгодно записывать 

образовательный контент для их целевой аудитории. Например, производителям холтеров 
многосуточного мониторирования ЭКГ необходимо записывать обучающие видео по 
работе в программе по расшифровке записей ЭКГ для врачей функциональной 
диагностики, также записывать обучающие видеоролики для медицинских сестер о том, 
как правильно крепить прибор на пациента, а также о нюансах использования прибора. 



301

Также производители холтеров ЭКГ могут записывать научный контент для врачей - 
кардиологов, например, видео - лекция о нестандартных случаях вариабельности ритма, 
которые были выявлены с помощью их прибора, у больных с ишемическими болезнями 
сердца. 
Сдержанно респонденты отнеслись к рекламе медицинского оборудования в социальных 

сетях, к рекламе медицинского оборудования в медицинских блогах, заказным статьям и 
рекламе в медицинских журналах [3]. 
Наиболее негативно респонденты относятся к визитам и звонкам медицинских 

представителей во время рабочего дня, что иллюстрируют данные рисунков 3 и 4. 
 

 
Рисунок 3 – Отношение ЦА к звонкам в рабочее время  
от представителей медицинского оборудования 

 

 
Рисунок 4 – Отношение ЦА к визитам  

во время рабочего дня представителей медицинского оборудования 
 
Рассмотрим небольшой кейс, как параллельное использование эффективных каналов 

коммуникации с ЦА, может увеличить продажи продвигаемого медицинского 
оборудование в два раза, на примере бренда «Normocard» - производитель холтеров 
многосуточного мониторирования ЭКГ [4]. Как отмечалось ранее, наиболее эффективными 
каналами коммуникации являются: выставочные зоны на конференциях, рекламные 
видеоролики и образовательный видео - контент. Именно эти каналы коммуникации 
команда бренда «Normocard» решила применить на конференции «Кардиология 2019», 
которая прошла в Москве. В выставочной зоне работала команда, которая демонстрировала 
прибор врачам и давала всю необходимую информацию о нем, в перерывах между 
лекциями включали рекламный видеоролик о «Normocard», который был записан заранее, а 
также врачам предлагалось записаться на бесплатный мастер - класс по работе в программе 
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по расшифровке ЭКГ. Все вышеперечисленные действия дали высокую конверсию лидов 
(потенциальных покупателей) в покупателей приборов, также возросло количество 
переходов на сайт и время пребывания на сайте посетителей, о чем свидетельствуют 
данные Яндекс.Метрики и Google Аналитики [5,6]. 
В заключение следует отметить, что производителям медицинского оборудования 

просто необходимо делать полезный рекламный контент для своей ЦА, что неразрывно 
связано со спецификой рынка медицинского оборудования. 
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Аннотация 
На данный момент существует проблема взаимосвязи развития социальной сферы и 

повышения качества жизни населения. Для ее решения необходимо. обращать внимание на 
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обусловленность качества и уровня жизни населения степень развития социальной сферы, 
направленностью социальной политики. 
Ключевые слова 
социальная сфера, социальная политика, качество жизни, социальное государство, 

поддержка населения. 
 
В современном мире, существует множество проблем, которые напрямую влияют на 

человека. Одной из них является проблема качества жизни населения, на которую влияют 
огромное количество факторов. Например, развитие экономики, неблагоприятными 
тенденциями развития, сокращение покупательской способности и многое другое. 
Стоит отметить, что Организация Объединенных Наций определила данный показатель 

характеризирующим, при оценке уровня развития стран и регионов. Спровоцировано это 
тем, что состояние человеческого капитала, который напрямую зависит от качества и 
уровня жизни населения, определяет эффективность социально - экономического развития 
[2].  
В Российской Федерации, на данном этапе развития, важным является процесс поиска 

решений проблем, связанных с неблагоприятным состоянием населения. Потому что у 
штурвала, на пути к сильному и успешному государству, стоит человеческий потенциал. 
Потенциал человека рассматривается, в разных исследованиях по - разному. Так можно 

выделить несколько вариантов:  
 - скрытые, неиспользованные ресурсы человека ; 
 - возможность человека реализовать природные задатки, половые и возрастные 

особенности; 
 - резерв неиспользованных возможностей, готовых к применению; 
 - уровень качеств и способностей человека, отражающий степень соответствия личности 

определенной задаче и позволяющей ей действовать конструктивно в изменяющихся 
условиях. 
Данный потенциал способен проявляться через внешние и внутренние характеристики. 

То есть, в человека что - то закладывается не только при рождении, но и появляется в 
процессе его социализации. Это способно привести его к саморазвитию и получению 
богатства.  
Можно сказать, что человеческий потенциал приравнивают к его профессиональным 

навыкам и умениям, состоянию здоровья, к предположительной оплате его труда, и 
,конечно же, к необходимости общества в его капитале. [3]. 
Стоит заметить, что интеллектуальный потенциал человека, можно представить в двух 

вариантах: первый выражается в том, что он определяется уровнем грамотности, а второй 
выражается в том, что рассматривает данный потенциал, как способность мыслить.[1].Что 
касается общего потенчиала общество, то его можно представить в виде жизненного 
уровня населения и социально - экономического неравенства в российском обществе. 
Подводя итог, хочется сказать, что государству необходимо стремиться к увеличению 

таких показателей как продолжительность жизни, грамотность населения и среднедушевой 
доход, которые способны положительно повлиять на развитие уровня и качества жизни 
населения.  
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Тем самым, можно констатировать то, что именно социальная сфера, ее состояние и 
динамика развития является краеугольным камнем повышения уровня жизни населения и 
важнейшим фактором конкурентоспособности государства на современном этапе. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО  
КАК ПРИНЦИП СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА 

 
Аннотация: В данной статье рассматривается социальное партнерство в качестве 

принципа социального государства. 
Ключевые слова: социальное партнерство, социальное государство, принципы 

социального государства.  
В законодательной и научных областях термин «социальное партнерство» закрепился 

как концепция взаимоотношений между наемными работниками и работодателями при по-
среднической роли государства. Со временем, когда государство теряет свой классовый 
характер и преобразуется в социальное государство, широко распространяется идеология 
социального партнерства, которая сменяет классовую борьбу. 
В системе социального партнерства значимость страны не ограничивается 

формированием необходимой правовой основы регулирования и системы регламентации 
социально - трудовых отношений. Государство, которое претендует на роль социального, 
обязано выступать гарантом действия сторон, соблюдения обязательств, взятых на себя, 
определять юридический статус соглашений, создавать и регулировать процедуры ведения 
переговоров. Государственные органы способствуют сглаживанию противоречий сторон 
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путем участия своих представителей, выполнения арбитражной функции, содействия 
деятельности согласительных комиссий. 
Социальное государство – государство, в котором политика направлена на 

перераспределение материальных благ в соответствии с принципом социальной 
справедливости ради достижения каждым гражданином достойного уровня жизни, 
сглаживания социальных различий и помощи нуждающимся. 
Опыт множества европейских стран, которые являются правовыми социальными 

государствами, свидетельствует на то, что они создают свою социально - экономическую 
политику, основываясь на определенных принципах (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Принципы социального государства 
 

Реализация принципа участия граждан в управлении на всех уровнях власти и 
хозяйственной жизни вероятна только в подлинно демократическом социальном 
государстве. Некоторые западные политические деятели, а также ученые полагают, что 
отношение работников к управлению имеет для них наиболее важное значение, нежели 
отношение к собственности. Для того, чтобы обеспечить реальное участие граждан в 
управлении и по вертикали, и по горизонтали следует привести нормативно - правовую 
базу в полное соответствие с принципами, условиям и целями социального государства. В 
осуществлении данного принципа на основе системы социального партнерства особая роль 
принадлежит профсоюзам. Сферой особого внимания профсоюзов считается и социальная 
политика государства, ее определенное влияние на положение наемного работника, а также 
членов его семьи. 
Таким образом, на сегодняшний день социальное партнерство рассматривается в 

качестве концепции взаимоотношений между наемными работниками и работодателями, 
как метод согласования противоположных интересов, как способ решения социально - 
экономических проблем и регулирования конфликтов между наемными работниками и 
собственниками. В широком смысле социальное партнерство – один из методов 
представления интересов каких - либо социальных групп в обществе и принцип 
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социального государства. Данная система взаимоотношений способна выстраиваться 
эффективно только при наличии третьего активного субъекта социального партнерства – 
государства, и таким образом, социальное партнерство не только содержит государство как 
обязательный субъект, но в то же время выступает как один из принципов государств. 
Неотъемлемым компонентом государственного устройства считается социальное 
партнерство, а в социальном государстве – важным принципом организации взаимо-
действия между органами власти, работниками и работодателями в социально - трудовой 
сфере. В целом, в социальном государстве данный принцип является одним из главных 
оснований усиления своей «социальности». 
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Аннотация 
В данной статье проведено социологическое исследование имиджевой среды 

внутригородского муниципального образования методом опроса. Рассмотрены факторы 
влияющие на формирование и развитие имиджа. Показаны результаты исследования, 
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Имидж одна из ключевых составляющих, которая мотивирует действия людей по 
отношению к организации или лицу. Создание и поддержание имиджа – это процесс, 
который может позволить, в случае необходимости, изменять социальные установки, 
которые толкают людей на определенные действия, с помощью формирования требуемых 
установок.  
Формирование имиджа процесс планомерный и не быстрый, но по его достижению, в 

сознании целевой аудитории, закладывается требуемая система представлений и оценок, и 
именно это, может выступать инструментом, с помощью которого можно управлять 
социальной системой.  
Среди множества условий, влияющих на формирование имиджа, можно выделить три 

основные составляющие: предметная, социальная и организационно - управленческая. 
Предметная включает в себя материальные и технические средства, финансовые 
возможности, доступность коммуникативных и информационных каналов субъекта - 
структуры. Основой социальной составляющей является степень поддержки лидера 
мнений социальной группы, на которую проецируется деятельность по формированию 
имиджа. В Организационно - управленческую составляющая входят организационные 
структуры для создания и распространения имиджа. 
Наиболее уместным вариантом в исследовании имиджа ВМО будет изучение с позиции 

«имиджевой среды» как определенного списка факторов, косвенно влияющих на имидж 
организации, и субъектов, оказывающих на него прямое влияние через социальное 
взаимодействие. 
Имиджа ВМО может быть представлен в виде реального имиджа (впечатление 

общественности об организации или её лице), запрашиваемого имиджа, который 
заключается в том, как по мнению руководства, общественность воспринимают имидж 
органов местного самоуправления и проектируемого имиджа, который является по сути 
проектом, который пытаются осуществить специалисты.  
ВМО имеет качественные характеристики, в зависимости от которых имидж может 

иметь положительные или отрицательные показатели. Так же могут быть случаи 
«смешанного» имиджа, когда различные составляющие образа могут быть и 
отрицательными, и положительными. И тут возникает задача в корректировки имиджа, 
которая заключается в закреплении положительных характеристик ВМО и максимальном 
подавлении отрицательных. 
Формирование и развитие имиджа ВМО, поможет улучшить управленческую 

деятельность, а в частности: наладить социальные связи между населением округа и 
органами местного самоуправления, модернизировать или организовать новые способы 
информирования населения о деятельности местного самоуправления. 
У каждого участника имиджевой среды, формируется «свой имидж», то есть то каким 

выглядит имидж ВМО каждый из участников этой среды, то есть реальный имидж. 
Основными составляющими (участниками) имиджа органов местного самоуправления 
являются: население, сотрудники ВМО, представители бизнеса, представители 
общественных организаций, сотрудники СМИ. 
Порядок факторного анализа среды ВМО, включает в себя два последовательных этапа. 

Первым будет оценка имиджевой среды субъектов контактного окружения, затем оценка 
взаимодействия органов исполнительной власти с субъектами контактного окружения. 
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Для анализа имиджа ВМО был выбран метод опроса, в частности, опрос среди населения 
от 18 до 65 лет и общественных организаций округа.  
Большая часть респондентов 44,2 % считает, что основой деятельности ВМО является 

«благоустройство округа», 34,6 % - «исполнение потребностей населения», 21,2 % не дали 
однозначного ответа. Основными критериями, по которым опрашиваемые оценивают 
успешность работы местной администрации округа, являются: «наличие порядка в округе» 
- 41,2 % ; «отсутствие претензий со стороны населения к их работе» - 35,6 %; 
«безотказность работы администрации» - 15,1 % ; «положительные отзывы в СМИ» - 8,1 % 
. Полученные результаты демонстрируют, что большая часть респондентов, основывают 
свои суждения на личном опыте и окружающей их обстановке.  
При опросе, о степени доверия к федеральным и муниципальным органам власти, 

оказалось что большим доверием у населения пользуются федеральные органы власти, а 
наименьшей - муниципальные. Эти результаты демонстрируют что при неплохих 
показателях первого опроса, второй опрос показал что результаты не так однозначны. 
Благодаря порядку и отсутствию претензий со стороны большей части населения к 

работе органов местного самоуправления, чему свидетельствуют результаты опроса (82,1 
% удовлетворенного населения ) можно сделать вывод о том что у ВМО имеет устойчивый 
позитивный имидж. Несмотря на это, большой процент (34 % ) опрашиваемых в возрасте 
от 55 до 65 лет, выразили недовольство качеством услуг местной администрации, причём 
запрашиваемые услуги не входят в круг обязанностей местной администрации. 
Полученные данные демонстрируют то, что данная часть населения предъявляет более 
высоких требований к функционированию муниципальных органов власти, чем в 
действительности они выполняют по факту. Что снова говорит о недостаточной 
грамотности этой части населения. 
В целом, имидж ВМО респонденты охарактеризовали как «высокий положительный» - 

16,3 % , «положительный» - 43,2 % , «никакой» - 19,9 % , «отрицательный» - 16,5 %, 
«крайне отрицательный» - 4,1 % , это демонстрирует что 59.5 % опрашиваемых 
положительно настроены по отношению к местной администрации и оценивают их работу 
как успешную. 
Результаты опроса представителей общественных организаций, оказались по большей 

части положительные, а именно: «вполне удовлетворены» 66 % взаимодействием с 
местной администрацией округа. Однако, 34 % выразили то что, ВМО недостаточно 
информирован о потребностях и проблемах общественных организаций в данном округе. 
Часть опрошенных считают что присутствует недопонимание между ними. 
На втором этапе факторного анализа проведена оценка взаимодействий органов 

исполнительной власти с субъектами контактного окружения. 
Полученные данные свидетельствуют о том что, сегодня, в округе нет большой 

необходимости запуска нового информационного механизма формирования имиджа 
местной администрации. По результатам опроса, только 22,3 % опрошенных жителей 
округа считают что для того чтобы улучшить взаимопонимание между администрацией и 
населением, нужно чаще проводить личные встречи представителей местной 
администрации с жителями округа. Важно заметить, что по большей части, такое мнение 
имеют люди в возрасте от 50 лет. 40,7 % опрошенных считают, что для этого достаточно 
отвечать на вопросы и просьбы населения в официальных сообществах ВМО в социальных 
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сетях. Так же стоит заметить, что такого мнения придерживаются люди в возрасте от 18 до 
45 лет. 11,6 % - считают необходимым «активнее сотрудничать со СМИ. 25,4 % 
опрошенных считают что ничего делать не нужно. Можно сделать вывод, что 66,1 % 
опрошенного населения округа, в целом удовлетворены обратной связью местной 
администрации. Важным моментом здесь является то, что в выборке участвуют лишь те 
кто как то интересуется деятельностью ВМО, поэтому погрешность в виде тех, кто может 
давать ответы, не понимая о чём идет речь, минимальна. Это было достигнуто 
«отсеивающими» вопросами.  
Так же, важным фактором, способствующим формированию имиджа, является, 

понимание совей роли граждан в окружном самоуправлении. Результаты этого отражены в 
следующих результатах опроса. 73,6 % опрошенных согласны в том, что население должно 
принимать активное участие в решении проблем округа. Несмотря на такой высокий 
процент согласных с этим утверждением, лично готовых принять участие в решении 
проблем округа, оказалось несколько меньше, личное участие «скорее приняли бы» - 41,5 
% , «приняли бы» - 22,1 % , «скорее нет» - 16,6 % , «нет» - 12,4 % , затруднились ответить - 
7,4 % . 
Исследование показало, что в целом, во взаимоотношениях ВМО и субъектов 

имиджевой среды, серьёзных проблем коммуникативного характера нет. Однако, всё таки 
присутствует небольшая степень отчужденности администрации от населения округа и 
небольшая степень недоверия, а так же, недовольство у пожилого населения в том, что 
власти округа не пытаются решить некоторые проблемы, касающихся людей именно этой 
возрастной категории, но как уже было сказано выше, эти требования не соответствуют 
полномочиям администрации ВМО. Подобная позиция приводит к тому, что при 
проявлении инициативы со стороны администрации, приходится сталкиваться с 
определенными проблемами в реализации, тех или иных решений, в связи с отсутствием 
поддержи у некоторых групп населения округа. 
Проведенное исследование позволило выявить общее состояние имиджа ВМО. Оно 

характеризуется наличием некоторого недопонимания между субъектами системы, 
наличием диспозиций отношений, определенными проблемами с коммуникацией, но в 
целом неплохим функционированием обратной связи.  
Практику построения имиджа ВМО в том виде, в котором она сегодня существует в 

округе, следует усовершенствовать путем доработки. Дальнейшее развитие имиджа и 
интеграция заинтересованных ее участников зависит от разработки специальных 
управленческих решений на основе технологии формирования имиджа ВМО, результатом 
действия которых станет формирование положительного имиджа как показателя 
урегулирования интересов местной администрации, населения и общественных 
организаций. 
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На данном этапе экономического развития России существует острая необходимость 

повышения уровня инновационного развития страны и усиления ее 
конкурентоспособности. Устоявшийся перерабатывающий тип национальной экономики 
уже не способен достичь высоких темпов роста и занять достойное место на мировом 
рынке, не принося ущерба социальной и экологической обстановки России. На данном 
этапе экономическая активность нашей страны смещается в отрасли и секторы 
национального хозяйства, которые не имеют конкуренции с импортом. В то время как в 
других развитых странах экономика носит инновационный характер, при котором 
основными факторами способствующими развитию страны являются знания и 
человеческие ресурсы. В большинстве стран научные исследования опираются на 
прорывные технологические направления: нанотехнологии, биотехнологии, 
информационно - коммуникационные технологии и другие. Существует 50 видов 
современных макротехнологий, Россия обладает 17 из них и вполне могла бы претендовать 
на 10 % мирового рынка наукоемкой продукции, однако занимает лишь 0,2 - 0,3 % на 
сегодняшний день.  
Проанализировав ситуацию в России, можно сказать, что пока наша страна не встанет на 

путь инновационного развития, она так и будет оставаться в роли сырьевого придатка 
развитых стран. Для успешного инновационного развития страны необходимо создать 
эффективную систему управления, которая объединит все субъекты страны в единую 
систему. Это позволит достичь поставленных целей и реализовать выполнение основных 
функций менеджмента. Данная система, включает в себя несколько уровней: 
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индивидуальный уровень, уровень предприятия, региональный уровень, федеральный 
уровень. Однако достичь эффективной деятельности можно, только если каждый уровень 
будет являться управляемой подсистемой вышестоящего уровня. Поэтому основным 
источником генерирования национальной конкурентоспособности, и создания 
современной инновационной экономики должны стать региональные экономические 
системы. Из - за различных социально - экономических условий, программа 
инновационного развития должна разрабатываться с учетом особенностей каждого 
региона. Для успешной инновационной деятельности должны быть согласованы 
направления научной деятельности и бизнеса.  
В данных условиях региональный менеджмент должен быть направлен на реализацию 

устойчивого инновационного развития, что предполагает создание подходящих условий 
для функционирования высокотехнологичного и ресурсосберегающего промышленного 
производства, обмена знаниями и технологиями между участниками инновационной 
деятельности на разных уровнях и стимулирование инновационной активности. Процесс 
управления инновационным развитием региона складывается из следующих функций: 
планирование, организация, мотивация, контроль, координация. 
Реализация функции планирования происходит на основе глубоко и полного анализа 

положения региона. Задачей функции организации является формирование структуры 
управления инновационным развитие региона и обеспечение всех субъектов 
инновационной деятельности всем необходимым. Функция мотивации позволяет 
активизировать субъекты инновационного развития и побудить их к действию. А функция 
контроля обеспечивает достижение поставленных целей и необходима для разрешения всех 
возникающих в процессе проблем. Главной функцией управления инновационным 
развития региона считается функция координация. Ее задача заключается в достижении 
согласованности между всеми участниками инновационной деятельности на региональном 
уровне.  
Таким образом, для того чтобы Россия могла перейти этап инновационного 

экономического развития, необходимо уделять повышенное внимание управлению 
инновационным развитием регионов. Регионы должны быть основным ядром науки, власти 
и бизнеса, являться главной площадкой для реализации государственной инновационной 
политики.  
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Аннотация. В настоящей статье представлен практический подход к использованию 
метода проектов на уроках географии. 
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Девизом метода проектов по географии можно назвать древнекитайскую мудрость, так 

как этот метод ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся по решению 
какой - либо задачи:  

 
«Скажи мне, и я забуду,  
Покажи мне, и я запомню.  
Дай мне действовать самому, и я научусь…» 
 
В современной школе традиционные способы обучения становятся все более 

несостоятельными, по моему мнению они просто не способны решить стоящие задачи 
перед школой нашего времени. Появляется необходимость поиска новейших методов, 
технологий обучения, которые смогли бы позволить учителю подготовить школьников на 
более высоком уровне. 
В этих условиях внедрение в практику личностно ориентированных педагогических 

технологий весьма своевременно. Одна из таких технологий – проектная деятельность или 
метод проектов. 
Проект – это план, замысел, в результате которого автор должен получить что - то новое, 

например: книгу, продукт, программу, фильм, отношение, модель, сценарий и т.д. 
 Если заглянуть в справочник, то можно найти такое определение, проект – это 

совокупность определенных действий, документов, предварительных текстов, замысел для 
создания реального объекта, предмета, создания разного рода теоретического продукта. 
Стоит отметить, что создание проекта - это всегда творческая деятельность. 

 Метод проектов – педагогическая технология, ориентированная не на объединение 
фактических знаний, а на их применение и приобретение новых. Активное включение 
школьника в создание различных проектов дает ему возможность осваивать новые способы 
человеческой деятельности в социокультурной среде и развивает творческие способности 
школьников. 

 Самой главной задачей обучения по методу проектов является совместное исследование 
школьников и учителей окружающей жизни. Все, что дети делают, они должны выполнять 
самостоятельно (индивидуально, с группой, с учителем, с другими людьми): планирование, 
выполнение, анализ, оценка и, конечно же, понимание, зачем всё это было сделано. 

 Уроки необходимо проводить в системе развивающего обучения обучающихся. Нужно 
использовать комплексно современные педагогические технологии, но большую часть 
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времени нужно отдать самостоятельной познавательной деятельности школьников, т.е 
проектной деятельности. Ученики воспринимают уроки географии с восторгом, 
удивлением, ожиданием нового. Когда в педагогическую практику внедряют технологию 
проектной деятельности, учитель географии обращает внимание на всестороннее развитие 
личности школьника и преследует цели: выявление одаренных детей; активизация 
учебного процесса; формирование навыков публичного выступления; формирование у 
учащихся интереса к научной работе; повышение уровня научной и методической работы; 
профессиональной ориентации учащихся старшей школы.  
Ученики старших классов, работая над проектами, овладевают методами научной 

творческой работы, принимают активное участие в экспериментах, в процессе выполнения 
заданий им хочется быстрее добраться до конечной цели. Это позволяет им почувствовать 
уверенность в себе, ощутить радость успеха. Все это отвечает обучающим, познавательно – 
развивающим, социально - адаптационным и воспитательным функциям концепции 
образования.  

 Индивидуальный проект – это творческая работа, с применением исследовательского 
метода, основы которого в современной дидактической системе соотносятся к 
деятельностному подходу. Он определяет деятельность как логическую цепь: потребность 
(необходимость чего - либо, являющаяся внутренним побудителем активности) – мотив 
(осознание того, для чего необходимо совершить какое - либо действие). Осознание 
потребности позволит сформировать конкретную цель, т.е результат деятельности, для 
достижения которой необходимо будет совершить определенные операционные действия и 
решить определенные задачи. В основном те проекты, которые предлагаются 
обучающимся являются исследовательскими работами, выполнение которых требует 
достаточно много времени и знаний из разных областей науки. Так же необходимо 
использовать информацию, найденную в сети Интернет. Конечно же выполнять 
индивидуальный проект сложнее, чем в группе, но и результатом обучающийся будет 
несказанно рад.  
Целью развития и формирования личности ученика можно определить, как 

общепедагогическую. Каждый школьный предмет вносит свой вклад в развитие личности 
ученика, в том числе и география, а все предметы вместе взятые формируют гармонично 
развитую личность. В этом смысле цель школьной географической науки является 
формирование географической культуры школьника как составной и неотъемлемой части 
общей культуры человека. Здесь особо следует остановиться на понятии культуры, 
сущность которого в обобщенном виде определена как «свернутая деятельность». Для 
овладения культурными нормами и ценностями школьнику придется овладеть различными 
видами деятельности, которые учитель должен закладывать уже на этапе целеполагания 
при проектировании образовательного процесса или его отрезков - курса, раздела или 
отдельного урока. Достигнуть их можно при тщательном продумывании учителем целей 
каждого из уроков: развивающих, обучающих, воспитательных. 
Перед современным учителем стоит сложная задача выбрать то, что необходимо и 

доступно школьникам для развития их познавательной деятельности. 
В настоящее время проектный метод, как никакой другой, соответствует требованиям, 

предъявляемым к процессу обучения детей. Именно проектная методика позволяет 
организовать обучение путем самостоятельного добывания знаний в процессе решения 
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учебных проблем, способствует развитию творческого мышления и познавательной 
активности школьников. 
Современному учителю очень сложно выбрать то, что необходимо и доступно 

школьникам для развития познавательной деятельности, по моему мнению настоящий 
специалист справится с такой задачей. 
В современном мире метод проектов соответствует требованиям современного 

образования. Благодаря методу проектов стало возможно организовать обучение путем 
самостоятельного поиска информации в процессе поиска решений поставленных учебных 
проблем, помогает развивать творческое мышление и познавательную активность детей. 
Метод проектов, применяемый на уроках географии помогает ученикам самостоятельно 

обдумывать, искать решение поставленных проблем, для этого школьник применяет знания 
из разных областей, пытается спрогнозировать полученные результаты, учится 
устанавливать причинно - следственные связи. 
Так же метод проектов является замечательным дидактическим средством для 

формирования умений проектирования - умения найти различные решения проблем, 
возникающий в жизни каждого человека, который ведет активный образ жизни. Метод 
проектов помогает формированию людей нового типа, которые владеют способами 
целенаправленной деятельности и готовы к взаимодействию и сотрудничеству. 
Я считаю, что для достижения наилучших результатов в обучении школьников каждому 

учителю нашего времени просто необходимо использовать метод проектов в своей 
профессиональной деятельности. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о проведении 

Международной научно-практической конференции 

 
 

В соответствии с планом проведения  
Международных научно-практических конференций  

Международного центра инновационных исследований «Omega science» 
 

1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и совершенствования 
научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и дальнего зарубежья 
2. Цель конференции: 
1) Пропаганда научных знаний 
2) Представление научных и практических достижений в различных областях науки  
3) Апробация результатов научно-практической деятельности 
3. Задачи конференции: 
1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества  
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований 
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской деятельности. 
4. Редакционная коллегия и организационный комитет. 
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по итогам 
конференции) представлен в лице:  
1) Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук 
2) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук 
3) Алдакушева Алла Брониславовна, кандидат экономических наук 
4) Алейникова Елена Владимировна, доктор государств. управления 
5) Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук 
6) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук 
7) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук 
8) Булатова Айсылу Ильдаровна, кандидат социологических наук 
9) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук 
10) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук 
11) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук 
12) Вельчинская Елена Васильевна, доктор фармацевтических наук 
13) Габрусь Андрей Александрович, кандидат экономических наук 
14) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук 
15) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук 
16) Гимранова Гузель Хамидулловна, кандидат экономических наук 
17) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 
18) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
19) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук 
20) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук 
21) Ежкова Нина Сергеевна, доктор педагогических наук, доцент 
22) Екшикеев Тагер Кадырович, кандидат экономических наук 
23) Епхиева Марина Константиновна, кандидат педагогических наук 
24) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук 
25) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук 
26) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук 
27) Касимова Дилара Фаритовна, кандидат экономических наук 
28) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук 
29) Курбанаева Лилия Хамматовна, кандидат экономических наук 
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http://inefb.ru/50-ob-institute/kafedry/kafedra-finansov-i-nalogooblozheniya/sotrudniki-kafedry-finansov-i-nalogooblozheniya/341-bulatova-ajsylu-ildarovna
http://inefb.ru/50-ob-institute/kafedry/kafedra-finansov-i-nalogooblozheniya/sotrudniki-kafedry-finansov-i-nalogooblozheniya/901-yamaletdinova-guzel-khamidullovna
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30) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук 
31) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук 
32) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук 
33) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук 
34) Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук 
35) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 
36) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук 
37) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук 
38) Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук 
39) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук 
40) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук 
41) Нурдавлятова Эльвира Фанизовна, кандидат экономических наук 
42) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук 
43) Половеня Сергей Иванович, кандидат технических наук 
44) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук 
45) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук 
46) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук 
47) Сафина Зиля Забировна, кандидат экономических наук 
48) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
49) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук 
50) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук 
51) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 
52) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
53) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук 
54) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
55) Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук 
56) Чиладзе Георгий Бидзинович, доктор экономических наук 
57) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
58) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 
59) Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук 
60) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук 
61) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
62) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук 
63) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук 
5. Секретариат конференции 
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Ганеева Гузель Венеровна 
6) Тюрина Наиля Рашидовна 
6. Порядок работы конференции 
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления конференции 

Секция 01. Физико-математические науки 
Секция 02. Химические науки 
Секция 03. Биологические науки 
Секция 04. Геолого-минералогические науки 
Секция 05. Технические науки  
Секция 06. Сельскохозяйственные науки 
Секция 07. Исторические науки 
Секция 08. Экономические науки 
Секция 09. Философские науки 
Секция 10. Филологические науки 
Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические науки 
Секция 15. Ветеринарные науки 
Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
Секция 22. Науки о земле 

7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, подготовить 
сертификаты участникам конференции 
 
  

http://inefb.ru/sobytiya-kafedry-finansov-i-nalogooblozheniya/1191-nurdavlyatova-elvira-fanizovna
http://inefb.ru/50-ob-institute/kafedry/kafedra-finansov-i-nalogooblozheniya/sotrudniki-kafedry-finansov-i-nalogooblozheniya/1189-safina-zilya-zabirovna


 

 

 
АКТ 

 
по итогам Международной научно-практической конференции 

 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной 

электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 

состоявшейся 4 апреля 2020 

«ПРОГРЕССИВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ - ОСНОВА СОВРЕМЕННОЙ 
ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ», 

2.  На  конференцию  было  прислано  119  статей,  из  них  в  результате  проверки 

материалов, было отобрано 105 статей. 

3. Участниками конференции стали 158 делегатов из России, Казахстана, Армении, 




