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СВЯЗЬ КАДМИЯ В ПЕЧЕНИ  

С БИОХИМИЧЕСКИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ КРОВИ  
 
Аннотация 
В печени быков черно - пёстрой породы установлена связь уровней Cd c и индексом 

соотношения нейтрофилов и моноцитов (ИСНМ), (rs= - 0,632) и лизосомально - катионным 
тестом (rs= 0,704). 
Ключевые слова 
черно - пестрая порода, кадмий, элементология, корреляция, печень  
 
Работа посвящается развитию нового научного направления – элементологии [3, 11 - 15]. 
Накопление кадмия (Cd) преимущественно происходит в печеночной и почечной тканях 

[4, 5] после индукции синтеза металлотионеина (МТ), низкомолекулярного белка, который 
секвестрирует металл [9]. Кадмий может вызывать даже в очень низких концентрациях, 
отчетливые патологические изменения печени [9, 16]. Особое внимание стали уделять 
работам с методами малоинвазивной диагностики и оценки элементного статуса живого 
организма [6, 7]. Мониторинг уровня кадмия в органах животного – является важным 
этапом в получении экологически чистой продукции. 
Цель исследования. Установить связь между уровнем кадмия в печени быков черно - 

пестрой породы и биохимическими показателями крови.  
Материалы и методы исследования 
Пробы для определения содержания кадмия в печени брали у 30 быков черно - пестрой 

породы в возрасте 18 месяцев [4]. Перед забором проб на элементный анализ у животных 
бралась кровь из яремной вены на биохимические и гематологические исследования. 
Животные выращивали в зоне Западной Сибири, где в почве, воде и кормах уровень Cd 

находился в пределах предельно допустимых значений [11, 13, 15]. 
Для определения концентрации кадмия в печени использовали метод атомно - 

абсорбционной спектрометрии [4, 10, 14, 17]. Все данные обрабатывались в программе 
STATISTICА. Для определения корреляционных уровней значимости использовалось 
уравнение Спирмана [1, 2]: 

     
 ∑    

 

   
 (    ) ; (1) 

где: 
∑    

 
    – сумма квадратных рангов, 

  – число парных наблюдений.  
Результаты и их обсуждение 
В ранее представленных публикациях имеются данные о средних уровнях аккумуляции 

тяжелых металлов в печени крупного рогатого скота черно - пестрой породы [4, 5].  
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Среднее значение по накоплению в печени у крупного рогатого скота черно пестрой 
породы составляет 0,020 мг / кг [4].  

 
Таблица 1 - Корреляция по Спирману между тяжелыми металлами 

 в печени ткани и биохимическими показателями 
Показатель n Spearman R t (N - 2) p - value 
Cd печень – ИСНМ  10  - 0,632*  - 2,308 0,049846 
Cd печень – ЛКТ  15 0,704** 3,572 0,003411 

*p <0,05; **p <0,01. 
 
В наших исследованиях связь Cd в печени с показателями АСТ, АЛТ, альбумином и 

щелочной фосфатазой установлены не были. Показано наличие отрицательной корреляции 
между кадмием в печени и индексом соотношения нейтрофилов и моноцитов (ИСНМ). 
Обнаружена высокая положительная корреляция между уровнем Cd печени и 
лизосомально - катионным тестом (ЛКТ) (p <0,01). ЛКТ применяют как один из методов 
диагностики некоторых форм лейкоза и заболеваний, протекающих с острыми 
воспалительными процессами [8]. 
Выводы 
Установлена высокая положительная связь между содержанием Cd в печени и 

лизосомально - катионным тестом. Увеличение уровня Cd в печени ведет к снижению 
показателя индекса соотношений нейтрофилов и моноцитов. 
Данные могут использоваться в ветеринарии для диагностики, в зоотехнии для 

коррекции рациона и условий содержание крупного рогатого скота и в экологии – для 
получения экологически чистой продукции. 
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DEVELOPMENT OF PROGRAMMING TECHNOLOGIES 

 
Annotation: This article provides a brief overview of programming technology. In accordance 

with the usual meaning of the word "technology", programming technology is understood as the set 
of production processes leading to the creation of the required software product, as well as the 
description of this set of processes. In other words, programming technology is understood here in 
a broad sense as a technology for developing software tools, including all processes from the 
moment the idea (concept) of this tool is born to the creation of the necessary software 
documentation. Each process of this set is based on the use of any methods and means, for example 
a computer (in this case, we are talking about computer programming technology). 

Key words: Programming technology, Spontaneous programming, CASE - technologies, 
various methods, macro assemblers, algorithmic languages. 

 
There are other, slightly different definitions of programming technology in the literature. The 

concept of software engineering, which is close to programming technology, is used in the 
literature and is defined as a systematic approach to the development, operation, maintenance and 
withdrawal from circulation of software. The main difference between programming technology 
and software engineering as disciplines of study lies in the way the material is viewed and 
organized. 

In programming technology, the emphasis is on studying the processes of developing 
software systems (technological processes), the order of their passage and how methods 
and tools for developing software systems are used in these processes, how their 
application forms technological processes. Whereas in software engineering, various 
methods and tools for developing software systems are studied in terms of achieving 
certain goals. These methods and tools can be used in different technological processes 
(and in different programming technologies). 

Also, one should not confuse programming technology with programming methodology. In 
programming technology, methods are considered "from above" - from the point of view of 
organizing technological processes, and in programming methodology, methods are considered 
"from below" - from the point of view of the foundations of their construction. For example, in the 
programming methodology is defined as a set of mechanisms used in the process of software 
development and united by one common philosophical approach. 

In the historical aspect, several stages can be distinguished in the development of 
programming technology. 

"Spontaneous" programming - the absence of a formulated technology, when programming 
was, in fact, an art. This stage covers the period from the appearance of the first computers to the 
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mid - 60s. XX century The main milestones of the stage: binary code, octal code, hexadecimal 
code, assemblers, macro assemblers, algorithmic languages, subroutines, user - defined functions, 
procedures, libraries of calculation and service routines. 

The development of programming followed the path of replacing machine languages 
with assemblers, and then algorithmic languages and reuse of subroutines, which increased 
the productivity of the programmer. Development was spontaneously used from the 
bottom up - an approach in which relatively simple subroutines were first designed and 
implemented, and then they were used to build a complex program. 

A structured approach to programming. This approach took shape in the 60 - 70s. XX 
century and was a set of recommended technological methods covering all stages of 
software development. The structural approach is based on the decomposition of complex 
systems with the aim of subsequent implementation in the form of separate small 
subprograms. In contrast to the previously used procedural approach to decomposition, the 
structural approach required representing the problem as a hierarchy of subtasks of the 
simplest structure. 

Practice has shown that a structured approach in combination with modular 
programming makes it possible to obtain fairly reliable programs, the size of which does 
not exceed 100,000 operators. The bottleneck of modular programming has become 
intermodular interfaces, where errors are difficult to detect due to separate compilation of 
modules (errors are detected only during program execution). Component approach and 
CASE - technologies (from the mid - 90s of the XX century to our time). This approach 
involves building software from discrete components — physically separate pieces of 
software that interact with each other through standardized binary interfaces. Unlike 
ordinary objects, component objects can be assembled into dynamically called libraries or 
executable files, distributed in binary form (without source code), and used in any 
programming language that supports the corresponding technology. The component 
market is now a reality supported by the Internet, mass advertising and publications. 

The fundamentals of the component approach were developed by Microsoft, starting 
with the OLE technology (Object Linking and Embedding), which was used in early 
versions of Windows to create composite documents. Its development was the emergence 
of COM technology (Component Object Model), and then its distributed version - DCOM, 
on the basis of which component technologies were developed and various software 
development problems are solved. 
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Аннотация 
Статья посвящена вопросам качества электрической энергии. 
Ключевые слова: 
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Электромеханизация производственных процессов сделала электроэнергию основной 

энергетической базой в стационарных процессах производства. Это обстоятельство, в свою 
очередь, повышает требования к качеству электроснабжения: его надёжности, качеству 
электроэнергии и экономичности передачи электроэнергии. Этим объясняется 
актуальность проблем совершенствования систем управления качеством электроснабжения 
и экономического механизма взаимодействия производителей и потребителей 
электроэнергии.  
Согласно [1] обязательной сертификации подлежит электрическая энергия в 

электрических сетях общего назначения переменного трёхфазного и однофазного тока 
частотой 50 Гц 
Сертификация электрической энергии проводится только по двум показателям: 

установившееся отклонение напряжения и отклонение частоты. Хотя имеется 11 основных 
и дополнительных показателей качества электрической энергии (ПКЭ). 
Основные и дополнительные показатели качества электроэнергии приведены в ГОСТ 

32144 - 2013. ПКЭ можно разделить на внешние, внутренние и вспомогательные. Внешние: 
установившееся отклонение напряжения δUy; импульсное напряжение Uимп; коэффициент 
временного перенапряжения KперU, отклонение частоты Δƒ; длительность провала 
напряжения Δtn. 
Внутренние: установившееся отклонение напряжения δUy; размах изменения 

напряжения δUt; доза фликера Pt, коэффициент искажения синусоидальности кривой 
напряжения KU; коэффициент n - ой гармонической составляющей напряжения KU(n); 
коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности K2U; 
коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности K0U.  
Вспомогательные: интервал между изменениями напряжения Δti,i+1; глубина провала 

напряжения δUn; частота появления провалов напряжения Fn; длительность импульса по 
уровню 0,5 его амплитуды Δtимп0,5; длительность временного перенапряжения ΔtперU. 
Исследования ПКЭ проводились на трансформаторных подстанциях ТП 10 / 0,4 и 6 / 0,4 

кВ. Тип нагрузки смешанный: коммунально - бытовой и бытовой. Испытания 
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осуществлялись с помощью прибора «Ресурс - UF». Выполнение измерений производилось 
в соответствии с инструкцией по эксплуатации используемого средства измерения (СИ). 

1. Измерение ПКЭ в электрических сетях напряжением до 1000 В.  
2. Продолжительность измерений составляла 1 сутки.  
3. Произвели обработку результатов замеров на ЭВМ.  
По полученным результатам (рисунок 1) можно определить, что один из основных ПКЭ 

значительно выходит за границу, нормально и предельно допустимых значений. Это 
установившееся отклонение напряжения δUy. По графику чётко видно, что значения 
отклонений напряжений относительно друг друга в среднем отличаются на 5 % . Это 
свидетельствует о том, что в данный момент нагрузка распределена равномерно. 

 

 
Рисунок 1 – График отклонений фазных напряжений 

 
В соответствии с формулами (1 - 4), вычислим данные Max и Min значений фазных: 
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%100

max.
нб

фф
UUU 

 , В (1) 

100
%100

min.
нм

фф
UUU 

 , В (2) 

и линейных напряжений: 
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где Uф.max и Uф.min – максимальные и минимальные значения фазных напряжений 
соответственно, В; 

Uл.max и Uл.min – максимальные и минимальные значения линейных напряжений 
соответственно, В; 

Uф и Uл – измеренные значения фазного и линейного напряжений соответственно, В; 
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 δUнб % и δUнм % - результат измерений нормально допускаемых отклонений 
напряжений верхнего и нижнего значений соответственно, % . 
Отсюда видно, что линейные и фазные напряжения превышают нормально и предельно 

допустимые значения на 8,8 % . По недопустимо, чтобы значения выходили за предельно 
допустимые. Из графика следует, чтобы привести ПКЭ в соответствии с, необходимо 
понижать напряжение на ТП с помощью регулятора напряжения без возбуждения (ПБВ), 
т.е. с отключением от сети. 
Повышение напряжения на выводах электродвигателей приводит к увеличению 

потребляемой ими реактивной мощности. При этом удельное потребление реактивной 
мощности растёт с уменьшением коэффициента загрузки двигателя, что в свою очередь 
приводит к увеличению потерь активной мощности в элементах электрической сети.  
Изменения напряжения приводят к соответствующим изменениям светового потока и 

освещённости, что, в конечном итоге, оказывает влияние на производительность труда и 
утомляемость человека. 
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 В КОРПОРАТИВНЫХ СЕТЯХ 
 

Аннотация 
 В настоящее время существует большое количество предприятий и организаций, 

использующих в составе своей работы средства вычислительной техники (далее СВТ) и 
корпоративную сеть. Поэтому, для сохранения конфиденциальных сведений при обработке 
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на СВТ или передачи их по сети, необходимо соблюдать комплекс мероприятий по защиты 
информации. 
Ключевые слова: 
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 Нарушения, приводящие к разглашению, утрате или распространению информации 

ограниченного доступа могут возникнуть в результате неправильной или некорректной 
работы пользователей информационного объекта предприятия. Такие нарушения принято 
классифицировать по следующим признакам: 
• по характеру воздействия; 
• по цели воздействия; 
• по условию начала осуществления воздействия; 
• по наличию обратной связи с атакуемым объектом; 
• по расположению субъекта атаки относительно атакуемого объекта; 
• по уровню эталонной модели ISO / OSI, на котором осуществляется воздействие.  
Для того, чтобы выявить возможные уязвимости в информационной системе 

предприятия необходимо проводить анализ защищенности.  
Анализ защищенности или пентест (анг. penetration test – тест на проникновение) – это 

моделирование реальной атаки. В ходе проведения пентеста корпоративная сеть 
предприятия подвергается ряду компьютерных атак, направленных на искажение, 
удаление, нарушения целостности, конфиденциальности или доступности информации. 
Результатом проведенных мероприятий является отчет, в котором собраны все 
обнаруженные уязвимости и рекомендации по их перекрытию. Пентест может проводиться 
как сторонними организациями, занимающимися данным видом деятельности, так и 
силами и средствами внутренних сотрудников.  
Так же следует понимать, что угроза нарушения функционирования информационной 

системы предприятия может быть как внешней, так и внутренней. Модель нарушителя 
информационной безопасности – абстрактное (формализованное или неформализованное) 
описание нарушителя правил разграничения доступа. В соответствии с методикой 
определения угроз информационной безопасности, разработанной ФСТЭК, можно 
выделить два типа нарушителей: 
• внешний нарушитель – лицо, не имеющее права доступа к информационной системе, ее 

отдельным компонентам и реализующее угрозы безопасности информации из - за границ 
информационной системы; 
• внутренний нарушитель – лицо, имеющее право постоянного или разового доступа к 

информационной системе, ее отдельным компонентам. 
 
В таблице 1 приведена классификация нарушителей информационной безопасности. 

Внешние нарушители Внутренние нарушители 

конкуренты администраторы 
клиенты (представители сторонних 

организаций) 
сотрудники отделов разработки и 

сопровождения ПО 
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посетители пользователи (операторы) системы 

хакеры руководители различных уровней 
должностной иерархии 

преступные организации технический персонал 
 

Для обнаружения нарушений в корпоративных сетях используют системы 
предотвращения утечек. Предотвращение утечек (англ. Data Leak Prevention, DLP) — 
технологии предотвращения утечек конфиденциальной информации из информационной 
системы вовне, а также технические устройства (программные или программно - 
аппаратные) для такого предотвращения утечек. 

 Распознавание конфиденциальной информации в данных системах происходит за счет: 
• анализа формальных признаков – к ним можно отнести гриф документа, специально 

введенные метки или же хэш - суммы файлов; 
• анализа контента – в данном случае просматривается само содержание передаваемых 

или обрабатываемых документов. 
У каждого из подходов есть свои плюсы и минусы. Преимуществом первого метода 

является полный контроль за документами, имеющими гриф или метку, однако анализ 
формальных признаков совершенно бессилен перед простыми документами, которые 
могут иметь в своем составе конфиденциальные сведения. 
Плюсом второго метода является более глубокий анализ каждого из файлов на поиск 

сведений ограниченного доступа, с другой стороны, анализ контента очень часто реагирует 
на штатные ситуации, что вызывает загруженность системы и ложные срабатывания 
системы предотвращения утечек.  
В настоящее время рекомендуется использовать оба метода для настройки своей 

системы.  
В результате рассмотрения типовых нарушений в корпоративных сетях, можно сделать 

вывод, что для предотвращения утечек информации ограниченного доступа, необходимо 
правильно и точно настроить систему предотвращения утечек, провести анализ 
защищенности своей информационной системы, чтобы перекрыть все возможные каналы 
утечки информации, для защиты от внешнего нарушителя. А также грамотно настроить 
политику безопасности своего предприятия, чтобы исключить возможность 
несанкционированного доступа субъектов информационной системы к объектам внутри 
корпоративной сети предприятия. 
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Аннотация 
 Транспортировка сырой нефти по магистральным трубопроводам требует обеспечения 

надежной работы трубопроводных систем. 
По мнению авторов аварии на магистральных нефтепроводах кроме экономического 

ущерба от их простоя, потерь нефти, затрат на ликвидацию аварии создают значительную 
угрозу для окружающей среды. Кроме того, ущерб от отказов магистральных 
нефтепроводов в ряде случаев для поставщиков и потребителей нефти значительно выше 
ущерба нефтетранспортников. В этих условиях большое значение приобретают вопросы 
обеспечения надежности магистральных нефтепроводов, т.е. способности их объектов 
выполнять заданные функции в период эксплуатации. И здесь особое внимание должно 
уделяться надежности линейной части нефтепровода [1].  
Ключевые слова: 
магистральные нефтепроводы, отказы нефтепроводов, ремонтные муфты. 
 
При транспортировке больших объемов нефти под высоким давлением необходимо 

обеспечить надежность магистральных трубопроводов и избежать поломок и аварий. 
Естественное старение магистральных нефтепроводов и, в связи с этим, значительное 
повышение требований к их экологической безопасности - характерные черты условий 
эксплуатации нефтепроводного транспорта. Эти моменты определяют основные 
направления совершенствования системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в отрасли. 
При обнаружении дефектов необходимо обосновать определенные методы 

восстановления работоспособности нефтепровода (капитальный ремонт нефтепровода или 
выборочный ремонт дефектов, которые необходимо немедленно устранить, находятся на 
значительном удалении друг от друга). 
Существует огромное количество технологий ремонта магистральных нефтепроводов, 

которые делятся на 5 основных методов: 
• удаление дефектных участков труб и установка новых; 
• ремонт с использованием заплаток, хомутов, фиксаторов; 
• ремонт с установкой стальных муфт полного охвата на дефектных участках 

трубопровода; 
• обмоточные конструкции (ленты) из композиционных материалов; 
• ремонт мелких дефектов на внешней поверхности трубы - шлифовка, сварка 

(покрытие). 
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Способы аварийного ремонта маслопровода (заплатки, хомуты, кондукторы, забивка 
(вкручивание) чопиксами) считаются аварийными. 
По установке в трубопровод муфты можно разделить на два основных типа - сварные и 

несварные. И эти, и другие муфты снова делятся на обжимные и не обжимные. Несварная 
манжета усиливает дефектную зону, но не закрывает ее. Приварные гильзы привариваются 
к маслопроводу швами уплотнительных колец. 
Технология составных муфт (КМТ), существующая с середины 80 - х годов, 

представляет собой особый вид ремонта с помощью муфт полного покрытия. Его успешно 
используют во всем мире для ремонта трубопроводов различного назначения: перекачки 
газа, нефти, нефтепродуктов и химических продуктов. Используются два типа ремонтных 
швов. Ремонтный стык со сварным стыком (рис. 1) состоит из двух полусоединений, 
которые при установке соединяются между собой двумя продольными швами, при этом 
сам стык не приваривается к трубопроводу. 

 

 
Рисунок 1. Композитная муфта КМТ со сварным соединением полумуфт [2] 

 
Ремонтный стык с фланцевым соединением, в отличие от стыка со сварными швами, 

присоединяется к трубопроводу с помощью прижимных штифтов фланцев. Из - за более 
высокой стоимости такой стык применяется реже, в основном на малых диаметрах, а также 
в местах, где сварка не допускается (в зонах повышенного риска). Использование 
фланцевой муфты позволяет сократить время монтажа стыка на трубопроводе. Полумуфты 
для обоих вариантов изготавливаются на заводе из листовой стали, аналогичной марке 
стали и толщине ремонтируемого трубопровода. 

IPTER разработал технологию, основанную на использовании полиэфирной или 
эпоксидной смолы. В результате на поверхности трубопровода образуется покрытие, 
обладающее изолирующими и упрочняющими свойствами, а полимеризация связующего 
материала происходит непосредственно на трубе. 
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Схема муфты Clock Spring, установленной на трубу, показана на рис 2. 
 

 
Рисунок 2. Муфта Clock Spring («часовая пружина») [3] 

1 - лента из высокопрочного композитного материала; 2 - клеевой состав;  
3 - мастика для заполнения зон потери металла с высоким сопротивлением сжатию 

 
Перед установкой ремонтной конструкции поверхность трубы очищается от утеплителя, 

зачищается до металла (болгаркой, металлической щеткой, пескоструйной обработкой и т. 
д.). 
Чтобы устранить более длительные дефекты, необходимо установить соответствующее 

количество стыковых соединений. 
Несмотря на простоту, у этой технологии есть недостатки: 
• невозможность ремонта трещин в основном металле и сварных швах, дефекты 

выпадения металла с острым профилем (царапины, ссадины); 
• при наличии затяжных дефектов необходимо установить несколько смежных муфт 

(шириной 280 мм), заделав стыки между ними клеем. 
Таким образом, технология ремонта муфты «Часовая пружина» не универсальна и из - за 

дороговизны композитной ленты может применяться только для ремонта определенных 
типов краткосрочных дефектов. 
Успешное выполнение большого объема работ по реформированию магистральных 

газопроводов невозможно без внедрения максимально оперативной технологии и 
безупречной организации работ, гарантирующих их высокие темпы. Очень важно выбрать 
наиболее эффективную технологическую схему производства ремонта с учетом понимания 
рисков и преимуществ каждой технологии. 
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В настоящее время наиболее распространенными методологиями управления IT - 

проектов являются методологии, придерживающиеся принципов, заявленных в Agile 
Manifesto [1 - 3]. Наиболее популярными из них являются Scrum, Kanban, LeSS, XP 
(экстремальное программирование). 
Отличительной особенностью данных методологий является их итеративность. Каждая 

итерация состоит из следующих шагов: планирование, разработка продукта, тестирование и 
демонстрация продукта заказчику, ретроспектива продукта. 
Цикл повторяется до тех пор, пока не будет создан продукт, удовлетворяющий 

требованиям заказчика. 
Планирование итерации является наиболее важным шагом. На этапе планирования 

определяется цель итерации, задачи, которые должны быть решены для достижения цели, 
приоритет этих задач, дата окончания итерации и демонстрации полностью готового 
инкремента.  
Существенные ошибки при планировании приводят к нарушению сроков завершения 

итерации и, в конечном счете, проекта в целом, большому количеству дефектов в 
полученном программном продукте из - за нехватки времени или недостаточно высокого 
качества работы исполнителей, несоответствию полученного программного продукта 
требованиям, заявленным заказчиком.  
Для правильного определения количества задач, которые могут быть реализованы на 

протяжении одной итерации нужно уметь правильно оценить трудоемкость и длительность 
их выполнения, на которые значительное влияние оказывают сложность задачи, 
технологии и применяемые инструменты, квалификация и опыт исполнителя.  
Одним из путей повышения эффективности реализации IT - проектов является 

рациональное назначение исполнителей на задачи IT - проекта [4].  
В ходе выполнения проекта из - за возникновения внештатных ситуаций, вызванных 

влиянием внешней среды, ошибками планирования, недостаточной проработкой 
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технических решений, изменением требований заказчика профессиональный и численный 
состав проектных команд может существенно меняться. Руководителю проектов нужно в 
максимально короткий срок реагировать на запросы проекта и обеспечивать решение задач 
наиболее эффективными исполнителями. 
Для поддержки принятия решения о распределении участников проектных команд на 

задачи проекта руководителем проектов разработано программное обеспечение, 
выполняющее следующие функции: 
 сбор и анализ результатов решения задач завершенных проектов участниками 

проектов; 
 оценка уровня владения технологиями и инструментами разработки IT - проектов; 
 оценка опыта работы с технологиями и инструментами разработки IT - проектов; 
 рациональное распределение участников проектной команды на задачи проекта с 

учетом опыта и уровня владения технологиями и инструментами. 
Распределение участников проектной команды на задачи проекта базируется на 

применении адаптированного генетического алгоритма. 
Разработанное программное обеспечение предназначено для одновременного 

управления несколькими проектами. 
Технология распределения участников проектных команд на задачи следующая: 
 декомпозиция наиболее приоритетной задачи проекта; 
 распределение участников проектной команды на задачи с учетом имеющейся 

информации об исполнителях и задачах; 
 расчет трудоемкости и длительности выполнения задачи и проекта в целом; 
 принятие решения руководителем проектов о целесообразности декомпозиции.  
В разработанном программном продукте предусмотрена возможность построения 

календарного графика выполнения проекта по результатам декомпозиции (рисунок 1), 
просмотра детальных сведений о задачах проекта (рисунок 2), контроля хода выполнения 
проекта.  

 

 
Рис. 1. Календарный график проекта 
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Рис. 2. Детальные сведения о задаче проекта 

 
В ходе тестирования установлено, что разработанное программное обеспечение в 

большинстве случаев предлагает распределение исполнителей на задачи IT - проекта, при 
котором трудоемкость и сроки выполнения проекта меньше, чем при распределении, 
предложенном руководителями IT - проектов с учетом мнения участников команды. Более 
эффективное формирование распределение исполнителей на задачи IT - проекта с 
использованием разработанного программного обеспечения позволяет сократить сроки 
выполнения IT - проектов, что подтверждено результатами внедрения в ООО «Стэпл Инк», 
г. Минск, Беларусь. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВОДОМЕТНОЙ  

ДВИЖИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ ВЕЗДЕХОДА - АМФИБИИ 
 

В настоящее время во многих районах страны отсутствуют транспортные магистрали 
надёжного круглогодичного действия, недостаточно транспортных машин, способных 
преодолевать водные преграды. Эксплуатационно - технические параметры обычных 
колёсных и гусеничных вездеходов в значительной степени зависят от дорожных условий. 
Глубокий и рыхлый снег, пески, болото, промоины во льдах или Открытая вода 
представляют для этих машин труднопреодолимые препятствия. Водометный движитель 
предназначен для установки на вездеход на шинах сверхнизкого давления с целью 
придания вездеходу амфибийных качеств, преодоления водных преград при эксплуатации 
в условиях бездорожья. 
Целью настоящей разработки является создание привода водометного движителя 

вездехода - амфибии на шинах сверхнизкого давления, способного преодолевать водные 
преграды. 
Машина состоит из следующих основных частей: кузова, силовой установки, шасси и 

водометного движителя. 
Кузов изготовлен из листового дюралюминия Д16А Т. В передней части расположена 

кабина водителя, имеющая тепло - звукоизоляцию и снабженная автономным отопителем. 
В задней части кузова расположен тентованный грузопассажирский отсек, в котором 
можно перевозить 5 человек или различные грузы весом до 450 кг. 
Серийный автомобильный двигатель внутреннего сгорания ВАЗ - 11213 мощностью 58,8 

кВт, (80 л.с) позволяет развивать на твердых участках грунта скорость до 75 км / ч, на 
сложных участках со слабонесущими грунтами скорость движения может составлять 20 км 
/ ч. 
В качестве движителей на вездеходе применены колеса с бескамерными шинами 

сверхнизкого давления размером 1300x600 мм. Диапазон рабочих давлений в шинах 
варьируется 1 10...50 кПа: (0,1.0,5 кг / см2); (0,01 0,05 атм). 
Важной конструктивной особенностью амфибийного вездехода является возможность 

преодоления водных преград сходу, без предварительной подготовки. Движение при 
преодолении водных преград осуществляется за счет работы водометной движительной 
установки, скорость при этом составляет 5 км / ч. Плавучесть обеспечивается за счет 
большого объема шин. 
Вездеход изготовлен с широким применением серийных узлов и агрегатов автомобиля 

ВАЗ 21 - 21 «НИВА». В трансмиссии применена механическая 4 - х ступенчатая коробка 
передач с синхронизаторами на всех передачах переднего хода. Коробка передач соединена 
с промежуточным редуктором. Редуктор имеет два выходных вала, 1 - ый вал соединен с 
трансмиссионным валом, который передает крутящий момент валу водометного 
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движителя, 2 - ой вал редуктора соединён с раздаточной коробкой. Выходящие из 
раздаточной коробки валы при помощи карданных передач соединены с редукторами 
переднего и заднего мостов, далее момент передаётся на колёсные редукторы. Достаточно 
широкий диапазон передач позволяет оптимально изменять крутящий момент ведущих 
колёс при различных дорожных условиях. 
Вал отбора мощности передает крутящий момент трансмиссионному валу на трех 

карданных шарнирах, который соединен с валом водометного движителя. Водометный 
движитель является одной из основных систем вездехода и состоит из насоса (винта) с 
валом, водометной трубы (водовода), спрямляющего аппарата (контрпропеллера) и 
реверсивно - рулевого устройства. 
Разработанный вездеход способен транспортировать грузы по снегу, льду, 

заболоченности и преодолевать водные преграды без ограничения глубины, т. е. в условиях 
бездорожья, когда эксплуатация обычных колесных или гусеничных машин высокой 
проходимости затруднена или невозможна. 
Высокий дорожный просвет, сравнительно небольшая дорожная масса, оптимальное 

определение нагрузок по осям, высокоэластичные шины большого диаметра, работа 
водометной движительной установки обеспечивают вездеходу высокие показатели 
опорной, профильной проходимости и преодоление водных преград. 
Машина может применяться в геологоразведке, нефтеразведке, в обслуживании 

нефтегазопроводов, в прокладке кабелей, в оборонном комплексе, в подразделениях МЧС и 
др. 
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На современном этапе развития электронных систем эффективность применения 
электронного зажигания на автомобиле не вызывает сомнений. 
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Преимущество предлагаемой универсальной энергоэффективной системы плазменного 
зажигания автомобилей заключается в повышении мощности, особенно приемистости 
двигателя, и устойчивая работа его на пониженных оборотах, позволяющая преодолевать 
подъемы и. препятствия без обязательного включения низшей передачи, и легкий его 
запуск в холодную погоду, а также снижение токсичности отработавших газов. 
Универсальная энергоэффективная система плазменного зажигания автомобилей 

позволяет также снизить удельный эффективный расход топлива. 
Универсальная энергоэффективная система плазменного зажигания автомобилей (схема 

1) состоит из блока плазменного зажигания 1, контроллера опережения зажигания 2, 
датчика положения коленчатого вала 3, катушки зажигания 4, распределителя зажигания 5. 
Основным управляющим элементом предлагаемой системы плазменного зажигания 

является блок плазменного зажигания 1. 
Блок плазменного зажигания 1 объединяет в себе свойства транзисторной и 

тринисторной систем зажигания. От первой он отличается тем, что в нем использован 
закрытый (при замкнутом состоянии прерывателя) транзисторный ключ, коммутирующий 
цепь первичной обмотки катушки зажигания, а второй - тем, что накопительный 
конденсатор заряжается от ЭДС самоиндукции этой же обмотки, когда транзисторный 
ключ прерывает ток через нее. 
От известных систем зажигания с импульсным накоплением энергии на конденсаторе и 

от комбинированных систем она отличается отсутствием специального многообмоточного 
накопительного трансформатора. Система обеспечивает искровой разряд более высокой 
длительности и энергии. По этим параметрам она превосходит известные системы 
зажигания. Так, по длительности разряда устройство в 8 - 10 раз превосходит тринисторно - 
конденсаторные системы с непрерывным и импульсным накоплением энергии. При 
неработающем двигателе она потребляет незначительный ток, имеет высокую скорость 
нарастания высоковольтного импульса и при всех значениях частоты вращения 
коленчатого вала двигателя формирует на один запускающий импульс мощный искровой 
разряд. 

 

 
 

Недостатком предлагаемой системы плазменного зажигания является обязательность 
использования в ней катушки зажигания с малой индуктивностью первичной обмотки и 
высоким коэффициентом трансформации (около 300). Для полной реализации 



25

возможностей систем катушку зажигания необходимо несколько модернизировать, чтобы 
до вести коэффициент трансформации до 280. 
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АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ 

ИНФОРМАЦИИ В КОРПОРАТИВНОЙ СЕТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Аннотация 
 Для того, чтобы обеспечить бесперебойную работоспособность корпоративной сети 

организации, руководству данного предприятия необходимо обеспечить выполнение 
комплекса мероприятий по защите служебной информации при её обработке на средствах 
вычислительной техники и передаче, как по каналам связи внутренней сети организации, 
так и по информационно - телекоммуникационным сетям общего пользования. 
Ключевые слова: 
Программные средства защиты информации, компьютерные сети, информационная 

безопасность. 
  
 В настоящее время существуют уже готовые программные решения, позволяющие 

обрабатывать, хранить или передавать информацию, при этом обеспечивая её 
конфиденциальность, целостность и доступность. Классификация программных средств 
защиты информации: 
 Антивирусные программы (антивирус). 
 Программные средства защиты информации от несанкционированного доступа. 
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 Межсетевые экраны. 
 Виртуальные частные сети (VPN). 
Теперь рассмотрим каждый тип программного обеспечения поподробнее. 
I. Антивирусные программы. 
Антивирусные программы (антивирусы) – предназначены для поиска вредоносного 

кода, файла или компьютерного вируса. Существует три метода поиска вредоносного 
программного обеспечения – сигнатурный поиск, эвристический анализ и смешанный. 
Сигнатурный поиск – это поиск уже известного программного кода внутри приложений 
или файлов. В данном методе осуществляется поиск и сравнение найденного программного 
кода с заранее известным вредоносным кодом (вирусом), который хранится в базе данных 
сигнатур антивируса. Эвристический анализ включает в себя составление плана поведения 
программы или действий пользователя, сравнение текущего поведения с составленным 
ранее планом и принятие мер в случае появления аномалий в поведении. Смешанный 
метод включает в себя применение вышеперечисленных методов вместе.  
У каждого из методов есть твои недостатки и достоинства. Так, например, поиск 

сигнатур отлично проявляет себя в обнаружении уже известных вирусов – которые 
хранятся в базе данных антивируса, однако, никак не справляется с обнаружением 
неизвестного вирусного кода. Эвристический анализ, в свою очередь, наоборот, способен 
выявлять еще не зарегистрированные вредоносные программы, но и не исключает 
возможность ложного срабатывания при легитимных действиях пользователя или 
программного обеспечения. 

II. Программные средства защиты информации от несанкционированного доступа. 
Данный вид программного обеспечения служит для идентификации пользователя при 

выполнении действий на средствах вычислительной техники. Средства защиты 
информации от несанкционированного доступа позволяют разграничить полномочия 
пользователей информационной инфраструктуры предприятия, а также исключить 
возможность неправомерного доступа к конфиденциальной информации организации 
нарушителями или другими пользователями. Чаще всего в своем составе данные 
программы используют парольную проверку действий пользователя или предъявление 
персонального идентификатора пользователя.  

III. Межсетевые экраны. 
Межсетевой экран ( брандмауэр ) служит для изоляции входящего и исходящего трафика 

внутренней сети предприятия от информационно - телекоммуникационных сетей общего 
пользования. Так же данный вид программного средства защиты позволяет предотвращать 
атаки на информационную инфраструктуру предприятия из вне. Межсетевые экраны 
устанавливаются на узлы сети организации, которые имеют доступ в Интернет. В своем 
составе имеют таблицу правил, которая просматривает и фильтрует трафик, протекающий 
при обмене информацией. 

IV. Виртуальные частные сети. 
По своей структуре виртуальные частные сети напоминают туннели. Они предназначены 

для изолирования проходящего трафика между средствами вычислительной техники 
пользователей. То есть внутри уже существующего открытого канала передачи 
информации создается еще один – виртуальный. Весь трафик, который проходит внутри 
виртуальной частной сети шифруется. В настоящее время выделяют три технологии 



27

виртуальных частных сетей – PPTP, PPPoE, IPSec. Именно эти три протокола чаще всего 
встречаются в информационной инфраструктуре предприятий. 
Таким образом, проанализировав возможности существующих программных средств 

защиты информации, можно сделать вывод о том, что для предотвращения нарушения 
конфиденциальности, целостности и доступности служебной информации предприятия 
необходимо соблюдать комплекс мер по установке, настройке и эксплуатации 
приведенных в статье видов программного обеспечения. Существующие в настоящее 
время программные решения позволяют полностью избежать возникновение 
компьютерных инцидентов внутри корпоративной сети организации, но только со стороны 
программной части, то есть, они не гарантируют возможности возникновения 
неправомерного доступа к информационным ресурсам предприятия пользователями или 
злоумышленниками.  
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РОСТ ПОТЕРЬ В СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРАХ ВСЛЕДСТВИЙ 

ПРИСУТСТВИЯ В СЕТИ ВЫСШИХ ГАРМОНИК 
 

Цель исследования: определение значения потерь, возрастающих с присутствием в сети 
гармонических составляющих тока и напряжения, и выявление необходимости подавления 
внедрения систем фильтраций сети. 
Ключевые слова: трансформатор, гармоники, потери, фильтры. 
 
Развитие современных технологий определяет расширение области применения и 

увеличение количества используемых электронных устройств и высокотехнологичного 
электрооборудования с внутренним нелинейным сопротивлением. 
В большинстве электронных устройств, питающихся от сети напряжением 380 / 220В 

частотой 50Гц, применяются выпрямительные схемы питания с пассивными фильтрами. 
При работе таких устройств ток, потребляемый из сети, имеет импульсный характер, 
происходит искажение формы питающего напряжения, связанное с падением напряжения в 
точках естественной коммутаций на элементах электрической сети. 
Одним из основных элементов электрической сети является силовой трансформатор. 

Надежность и качество функционирования систем электроснабжения в значительной 
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степени зависит от их работы. Появление в сети токов и напряжений высших гармоник 
приводит к изменению режимов работы силовых трансформаторов [4, с.89]. 
Несинусоидальные режимы неблагоприятно сказываются на работе силового 

электрооборудования, систем релейной защиты, автоматики, телемеханики и связи. 
Возникающие в результате воздействия высших гармоник экономические ущербы 
обусловлены главным образом ухудшением энергетических показателей, снижением 
надежности функционирования электрических сетей и сокращением срока службы 
электрооборудования. Поэтому прогрессирующее внедрение вентильного электропривода 
и электротехнологий обусловило важность и актуальность решения проблемы ВГ в 
электрических сетях. Негативное влияние ВГ на трансформаторы, установленные в 
электрических сетях, в частности, ведет к увеличению активных потерь в них. При этом 
следует иметь ввиду, что поскольку срок эксплуатации силовых трансформаторов, как 
правило, превышает 10–20 лет, стоимость потерь в них за этот период может значительно 
превосходить стоимость самого трансформатора. 
Для силовых трансформаторов наибольшее увеличение потерь в магнитопроводе 

наблюдается при подключении ко вторичной обмотке мостовых выпрямителей с 
емкостными фильтрами. Увеличение потерь в магнитопроводе трансформаторов при 
подключении ко вторичной обмотке управляемых мостовых выпрямителей при любых 
углах управления имеет менее выраженный характер. 
Несинусоидальность напряжения присутствует в режимах как минимальной, так и 

максимальной нагрузок. Характер изменения коэффициента искажения синусоидальности 
кривой напряжения связан с режимом работы нагрузки. 
При увеличении тока нагрузки, сопровождающегося увеличением коэффициента 

несинусоидальности кривой тока наблюдается увеличение коэффициента искажения 
синусоидальности кривой напряжения Ки. С увеличением коэффициента Ки форма кривой 
напряжения принимает форму, близкую к трапецеидальной. 
Несинусоидальные токи нагрузки приводят к изменению конфигурации магнитного 

поля трансформатора, изменению режима перемагничивания, увеличению плотности 
вихревых токов и, как следствие, к увеличению потерь в магнитопроводе. 
Кривые изменения индукции в стержнях магнитопровода трехфазного трансформатора 

при работе на нелинейную нагрузку имеют несинусоидальную форму. Скорость изменения 
индукции магнитного поля на отдельных участках цикла перемагничивания при 
несинусоидальных токах нагрузки выше, чем в синусоидальном режиме [5, с.38]. 
Увеличение скорости изменения индукции на отдельных участках цикла 

перемагничивания приводит к увеличению плотности вихревых токов в стали 
магнитопровода. Увеличение плотности вихревых токов вызывает увеличение потерь в 
стали магнитопровода, что сопровождается повышенным перегревом отдельных участков 
магнитной цепи. Вихревые токи оказывают экранирующее действие на магнитный поток в 
участке магнитопровода. 
Несинусоидальность тока нагрузки приводит к увеличению поля рассеяния. Часть 

силовых линий поля рассеяния замыкается по краям магнитопровода. Наведенные полем 
рассеяния в крайних пакетах магнитопровода вихревые токи вызывают дополнительные 
потери в стали. 
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Перераспределение магнитных потоков при работе трехфазного трансформатора на 
нелинейную нагрузку приводит к изменению режима перемагничивания, увеличению 
плотности вихревых токов в стали, потерь в магнитопроводе и изменению температурного 
поля магнитной системы. Потери в магнитопроводе силового трехфазного трансформатора 
при несинусоидальных режимах могут достигать до 200 % от номинального значения 
потерь холостого хода. Наблюдается увеличение потоков рассеяния при несинусоидальных 
режимах, что также может приводить к росту добавочных потерь и температуры перегрева 
проводящих элементов конструкции трансформатора (бак или кожух, прессующие кольца, 
ярмовые балки, нажимные и стяжные пластины, бандажи, электромагнитные и статические 
экраны, обмотки симметрирующих устройств).  
С увеличением номера гармоники дополнительные потери в силовом трансформаторе 

увеличиваются независимо от типа трансформатора. 
Однако, согласно исследованиям [3, с.8], потери, вызванные искривлением гладкой 

кривой синусоиды тока и напряжения, существенно влияют на рост потерь в силовых 
трансформаторах, лишь при преодолений значения коэффициента нелинейности тока – 20 
% . При наличии высших гармоник тока менее 20 % от основной гармоники 
дополнительные относительные потери активной мощности не превышают 0,5 % и в ряде 
случаев можно не учитывать влияние высших гармоник на потери. Оптимальная загрузка 
трансформаторов, если величина значения токов высших гармоник выше 20 % , по 
отношению, к рекомендованной в работе при отсутствии ВГ, меняется и для силовых 
трёхфазных трансформаторов 6÷10 кВ будет находиться в диапазоне Кзагр. ≈ 0,15 ÷ 0,55 [2, 
с.204]. 
Обычно, устройства фильтраций питающей сети от гармонических составляющих 

высшего порядка, довольно дорогое удовольствие и для того, чтобы доказать 
необходимость применения такого оборудования, нужно провести исследование по 
гармоникам, которые есть в сети, что тоже хлопотно. Ранее с этой целью приходилось 
приглашать на производство специалистов в этой области (аудиторов). На сегодняшний же 
день, достаточно стационарно установить в трансформаторных подстанциях специальные 
устройства контроля сетевых параметров, при необходимости их можно соединить в сеть 
при помощи портов связи и настроить контроль с автоматизированного рабочего места за 
сетевыми параметрами. Например, к таким устройствам можно отнести приборы для 
измерений показателей качества и учета электрической энергии серий PM130EH Plus. 
Который позволяет замерить ток, напряжение, частоту, коэффициент мощности, активную 
мощность, реактивную мощность, полную мощность, неcимметрию токов и напряжений, 
коэффициенты искажения синусоидальности токов и напряжений, гармоники (до 
сороковой). 
Существующие способы уменьшения количества гармоник в сети можно объединить в 

три основные группы: пассивные фильтры, трансформаторы (изолирующие и 
уменьшающие количество гармонических составляющих) и активные устройства. Кроме 
этого, при отсутствии других мероприятии по ликвидации гармоник высшего порядка, 
целесообразно завышать номинальную мощность устанавливаемых трансформаторов и 
при этом получать экономическую выгоду от уменьшения годовых потерь в 
трансформаторах при одновременном повышении надежности электроснабжения. 
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В связи с развитием микропроцессорных технологий и обширным освоением 
производства биполярных транзисторов с изолированным затвором больших мощностей, 
магистральным способом борьбы с искажениями гладкой формы синусоиды тока и 
напряжения на сегодняшний день является применение именно активных фильтров. 
Изолирующий трансформатор позволяет устранить только гармоники порядка 3N, а 

пассивные фильтры настроены только на частоту определенной гармоники. В некоторых 
сетях состав гармоник менее предсказуем. 
Во многих сетях, к которым подключено цифровое информационное оборудование, 

состав такого оборудования и точки его подключения постоянно меняются, поэтому 
содержание гармоник в сети также постоянно меняется. 
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Аннотация: 
Применение кодов полиномиальной системы классов вычетов (ПСКВ) позволяет 

разрабатывать отказоустойчивые системы опознавания (СО) космических аппаратов (КА). 
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Повысить эффективность СО КА возможно за счет использования обменных операций 
(ОП) в кодах ПСКВ. Изменяя количество информационных и контрольных модулей в 
ПСКВ можно обеспечить работоспособное состояние СО КА при отказах за счет 
перераспределения вычислительной мощности с использованием ОП. 
Ключевые слова: 
полиномиальная система классов вычетов, основания, обменные операции.  
 
Введение 
Для обеспечения информационной безопасности систем спутниковой связи в работе [1, 

с.183] предлагается использовать системы опознавания (СО) космических аппаратов (КА). 
Увеличить скорость опознавания, а также повысить надежность СО КА позволяют коды 
полиномиальной системе классов вычетов (ПСКВ) [2, с.3161]. При этом ПСКВ способны 
динамически изменять свои характеристики за счет обменных операций (ОП). Поэтому 
исследование принципов выполнения обменных операций в модулярных кодах, 
применение которых позволит СО КА парировать большее количество отказов за счет 
реконфигурации структуры, является актуальной задачей. 
Материалы и методы 
Непозиционные коды ПСКВ представляют собой кортеж остатков, которые получаются 

путем деления многочлена М(х) на неприводимые полиномы )(xpi  – основания кода 
ПСКВ [3, с. 3161] 

))(),...,(),(()( 21 xMxMxMxM n , (1) 

где )(mod)()( xpxMxМ ii  ; ni ,...,1 . 
Произведение оснований ПСКВ определяет диапазон кода 
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где )(deg xPn – степень полинома Pn(x); )(mod)()( xpxYxY ii  . 
Анализ выражений (3) показывает, что результаты вычисляются параллельно и 

независимо по )(mod xpi , где ni ,...,2,1 . Данное свойство ПСКВ используется при 
построении корректирующих кодов. Если увеличить кортеж оснований на r контрольных 
оснований, таких, что  

)(deg...)(deg)(deg)(deg 21 xpxpxpxp rnnnn   , (4) 
то увеличит диапазон непозиционного кода ПСКВ 
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Расширенная комбинация ))(),...,(),(),...,(()( 11 xMxMxMxMxM rnnn   не содержит 
ошибки, если выполняется условие  

)(deg)(deg xPxМ n . (6) 
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Так как остатки кода ПСКВ получаются путем деления полинома М(х) на основания 
ПСКВ, то они являются равноправными, в то время как в позиционных корректирующих 
кодах избыточные разряды получаются путем суммирования по модулю два 
соответствующих информационных разрядов. Такие обменные операции между 
основаниями ПСКВ оказывают влияние на основные параметры вычислительной системы.  
Рассмотрим влияние обменных операций на временные затраты выполняемых 

вычислений. Для ПСКВ обязательными операциями являются операции прямого перевода 
из позиционной системы счисления (ПСС) в код ПСКВ и обратного перевода ПСКВ - ПСС. 
В работе [4, с. 45] показано, что реализация перевода ПСС - ПСКВ на основе метода 
распределенной арифметике и LUT - таблицы определяется выражением 

 BnlogttT LUTLUTFC 2 , (7) 
где В – размер блока ; n – размер входного операнда; tLUT - время выборки. 
Но ранее было отмечено, что для повышения точности вычислений, которое приводит к 

увеличению размера операндов, необходимо расширять количество информационных 
оснований. Аналогичная картина наблюдается при выполнении обратного перевода ПСКВ 
- ПСС. Так при использовании Китайской теоремы об остатках перевод реализуется [5, с. 
55] 
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где )x(Bi  – ортогональный базисы i - го основания; )x(r
n1

 – ранг полинома.  

Таким образом, очевидна прямо пропорциональная зависимость между числом 
информационных оснований в кортеже и временными затратами не выполнение 
вычислений в ПСКВ.  
Пусть для получения допустимой точности вычислений необходимо 2n  

информационных оснований. Это уменьшает рабочего диапазона кода,  
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Однако это приводит к увеличению числа избыточных модулей 22  nn rr . Тогда код 
ПСКВ способен корректировать ошибки большей кратности, так как     1222  kk rr . 
Значит, при увеличении числа контрольных оснований повышается информационная 
надежность кода. На рисунке 1 показаны обменные операции кода ПСКВ и их воздействия 
на временные затраты К1, точность вычислений К2 и корректирующие способности кода 
ПСКВ К3. 

 

 
Рис. 1. Влияние обменных операций в коде ПСКВ 

 
Данные особенности обменных операций в коде ПСКВ целесообразно использовать при 

построении отказоустойчивых систем опознавания КА, способных обеспечивать 
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работоспособное состояние даже при нескольких отказах за счет реконфигурации свое 
структуры. 
Выводы 
В работе проведены исследования принципов выполнения обменных операций в 

модулярных кодах ПСКВ. Полученные результаты показали перспективность 
использования обменных операций при разработке отказоустойчивых СО КА, способных 
сохранить работоспособное состояние даже при нескольких отказах за счет 
реконфигурации свое структуры. 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 18 - 07 - 01020. 
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Отечественные производители светотехники просят правительство предоставить им ряд 
преференций, обещая взамен увеличит локализацию производства светодиодов в России. 
Полный технологический цикл производства светодиодов включает в себя три этапа. 
Первый – выращивание гетероструктур методом газофазной эпитаксии. В газовой среде 

на подложку осаждаются пары различных соединений, прежде всего нитрид галлия. 
Оседая, они формируют гетероструктуру, которая при прохождении электрического тока 
светится ровным синим светом. Это самый сложный этап производства [1]. 
Второй этап – создание чипов. После того как гетероструктура выращена, ее режут на 

отдельные чипы и на каждом из них формируют миниатюрные площадки для 
электрических контактов. 
Третий этап – корпусирование светодиодов. Чип помещают в корпус, подсоединяют 

электрические контакты и наносят на каждый чип люминофор, чтобы получить 
необходимый свет. На выходе получается светодиод. Этот этап технологически является 
самым простым. 
Попытки выпускать полностью отечественные светодиоды уже предпринимались. 

Холдинг «Российская электроника», входящий в «Ростех» в 2012 году планировал создание 
полного производственного цикла,который оценивался в 9 млрд. рублей (из которых 8 
млрд. должен был одолжить ВЭБ). По планам в 2016 году в Томске должно было начаться 
производство светодиодов и продукции на их основе на 45,5 млрд. рублей. При этом, 
несмотря на то, что оборудование для комплекса закупалось бы импортное, сама 
технология выращивания гетероструктур была разработана совместными усилиями ученых 
Физико - технологического института имени А. Ф. Иоффе РАН и специалистами 
«Светланы» (бывшее Ленинградское объединение электронного приборостроения). Но 
этим планам не дано было сбыться, а завод «Светлана Оптоэлектроника» обанкротился. 
Светодиодную отрасль в России в настоящее время представляют такие предприятия как 

«Оптоган» г. Санкт - Петербург; «Планета - СИД» г. Великий Новгород; «Фокус» Фрязино, 
Московская обл.; МГК «Световые Технологии» г. Рязань и др. 
Ассоциация производителей светодиодов и систем на их основе (АПСС), обратилась к 

главе правительства России Михаилу Мишустину с письмом, в котором предлагают 
властям оказать содействие в создании консорциума производителей светодиодной 
техники на основе действующей ассоциации и при поддержке Минпромторга РФ, а также 
предоставить ряд преференций отечественной светотехнике. Однако локализация, которая 
упоминается в письме четко не оговаривается. 
При этом маржинальность, которая очень важна для бизнеса, при чипировании 

составляет порядка 1 - 1,5 % . Зато сборка светодиодов (корпусирование) – бизнес довольно 
выгодный, с прибыльностью на уровне 10 - 15 % . И инвестиции для организации 
ежедневного выпуска 1,5 млн. штук светодиодов мощностью 0,5 Вт уложатся в 300 - 500 
млн. рублей [2]. 
При этом чтобы согласно постановлению Правительства РФ от 17 июля 2015 г. № 719 "О 

подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской 
Федерации", светодиодная продукция имела право называться отечественной, и получать за 
это положенные преференции, производителям необходимо к 2025 году полностью самим 
делать либо корпуса, либо чипы. 
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По оценкам специалистов, чтобы обеспечить внутренний спрос, отечественные 
производители массово чипирование могли бы освоить в среднесрочной перспективе, а 
корпусирование достаточно быстро. 
Между тем есть еще один вариант развития отечественного производства светодиодов. В 

мире в связи с короновирусом наблюдается взрыв интереса к специальным светодиодам – 
ультрафиолетовым и инфракрасным, которые можно применять для обеззараживания. 
Ожидается, что спрос на них будет огромным, и такое производство можно как раз 
попробовать наладить в России. На ряде российских предприятий (как частных, так и 
государственных) уже активно работают в этом направлении, хотя проекты эти сложные и 
дорогие. 
Подводя итоги можно отметить, что есть потребность в организации полного цикла 

производства светодиодов в России, но финансовые и организационные проблемы до конца 
еще не решены. 
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Приложение «Библиотека ЧГПУ» предназначена для повышения оперативности доступа 

к необходимой литературе для сотрудников и студентов ЧГПУ. 
Обеспечение приспособляемости системы должно выполняться за счет 
 Своевременного обновления информации о подразделениях; 
 Модернизации архитектуры и интерфейса в соответствии с новыми требованиями; 
 Своевременного администрирования сервера; 
 Оперативного реагирования на пожелания пользователей. 
Надежность должна обеспечиваться за счет: 
 Применения технических средств, соответствующих классу решаемых задач; 
 Тщательного тестирования программного продукта перед публикацией в магазин; 
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 Использования проверенного программного обеспечения для разработки 
приложения. 
Приложение должно предоставлять пользователю удобный и интуитивно понятный 

интерфейс для быстрого доступа к информации. Интерфейс приложения должен 
соответствовать общей стилистике платформы [1]. 
Информационная безопасность в приложении осуществляется за счет: 
 Использования защищенного протокола HTTPS для передачи информации о 

пользователе на сервер; 
 Регистрация и авторизации на сервере происходит через социальные сети с 

использованием официальныхAPI; 
 Приложение не сохраняет информацию о логинах и паролях, используемых 

пользователем для авторизации в социальных сетях. 
Информация должна быть получена из надежных источников и своевременно 

обновляться. Информация, которая редко претерпевает изменения хранится во встроенной 
базе данных, для экономии интернет - трафика пользователя. Информация, которая 
постоянно обновляется пользователями и должна быть общедоступной, хранится в базе 
данных на удаленном сервере. 
Структура данных должна быть организована так, чтобы поиск информации 

осуществлялся как можно быстрее. 
Для организации диалога пользователя и системы должен применяться графический 

пользовательский интерфейс, соответствующий стандартам мобильной платформы 
WindowsiOSPhone. 
В разработке любого ПО выделяют такие основные виды деятельности:  
1. Определение требований инжиниринга, чтобы понимать, какую именно проблему 

необходимо решить. 
2. Разработка проекта, предназначенная для планирования будущего процесса. 
3. Реализация плана, с помощью внедрения придуманного программного кода. 
4. Применение проверок и оценок качества исполнения, чтобы своевременно выявить 

наличие ошибок кода программы и несоответствий с плановой реализацией проекта. 
5. Развертывание, которое заключается в предложении для пользователей 

возможности поработать с программой. 
6. Развитие приложения, необходимое для решения пользовательских задач. 
ПО обязательно нужно развивать, так как сложность поставленных задач, должна быть 

решаемой. Имеющиеся недостатки желательно оценить опросом пользователей, после 
работы с ПО. К примеру, web - приложения отличаются от других программ по 
технологическим и архитектурным особенностям, поэтому после процесса доработки:  
 должны быстро разворачиваться и загружаться; 
 хорошо заменять документы на прототипы приложений; 
 рано подключать конечных пользователей к тестированию и развитию программы; 
 разработка нескольких страниц приложения, одно из которых нужно опубликовать 

в web - сети, в соответствии с заданными требованиями, не должны тормозить друг друга; 
 получение ранних отзывов о web, для определения эффективности и 

функциональности программы, принятие к сведению оценок и данных про необходимость 
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внесения улучшений и экономии времени в доработках по функциональному состоянию 
имеют значение для имиджа и престижа разработки; 
 проектирование в приложении должно касаться не только вносимых данных, но и 

навигации. 
Состав работ по созданию системы. 
1. Проектирование архитектуры и интерфейса приложения; 
2. Сбор информации об университете; 
3. Оптимизация и тестирование первой версии приложения; 
4. Публикация первой версии приложения в магазин приложения Windows; 
5. Получение списка учебных зданий. Получение средств для доступа к расписанию 

аудиторий зданий университета; 
6. Оптимизация и тестирование приложения; 
7. Выпуск финальной версии приложения. 

 
Литература: 

1. Whitechapel A. Windows Phone 8 Development Internals / S. McKenna, A. Whitechapel – 
North Sebastopol: «O`Reilly», 2013. – 965 с. 

© З.С.Магомадова, 2020 
 
 
 
УДК 621.438.9 

М.А. Мурзаева  
ПГТУ, г. Йошкар - Ола, РФ 

  
«ОДНОВАЛЬНАЯ ГАЗОТУРБИННАЯ УСТАНОВКА» 

 
Аннотация 
В России наиболее широкое распространения получили одновальные турбоагрегаты, у 

которых роторы всех видов цилиндров и ротор синхронного генератора образуют единый 
вал. 

Abstract 
In Russia, the most widespread are single - shaft turbo units, in which the rotors of all types of 

cylinders and the rotor of a synchronous generator form a single shaft. 
Ключевые слова: Газотурбинная установка, ротор, вал, электрогенератор, турбина. 
Keyword: Gas turbine installation, rotor, shaft, electric generator, turbine. 
 
Одновальная газотурбинная установка содержит входное устройство, компрессор, 

камеру сгорания и многоступенчатую турбину, включающую консольный ротор с полым 
валом и последним по потоку газа сплошным диском. В роторе турбины перед сплошным 
диском выполнен, по меньшей мере, один диск с центральным отверстием и также 
расположенные между ними промежуточные диски. Сплошной диск ротора закреплен в 
центральной полости вала ротора через промежуточную шлицевую втулку стяжным 
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болтом. Предложенное техническое решение позволяет повысить надежность установки за 
счет предотвращения резонансных колебаний ротора в рабочем диапазоне.  
Изобретение относится к газотурбинным установкам наземного применения. Известны 

"гибридные" газотурбинные установки, использующие конвертированные для применения 
в наземных условиях авиационные двигатели и специально спроектированные 
стационарные силовые турбины. 
В случае использования такой установки для привода электрогенератора затруднительно 

поддерживать частоту вращения ротора электрогенератора в заданных жестких пределах, 
т.к. силовая турбина, вращающая ротор электрогенератора, связана с основным двигателем 
только газодинамически. Кроме того, такие установки имеют высокую стоимость. 
Такая установка позволяет с высокой точностью поддерживать обороты и частоту 

электрического тока. Однако такая установка недостаточно надежна в работе из - за низкой 
надежности работы силового кольца, соединяющего диски турбины (особенно для 
высокооборотистых и высокотемпературных турбин), омываемого горячим газом, 
перетекающим через уплотнение между сопловой лопаткой и ротором турбины. 
Надежность установки низка из - за высокой нагрузки на подшипники турбины и низких 

запасов по "критическим оборотам" ротора турбины и вероятности поломки вала ротора. 
Конструкция ротора турбины выполнена разборной, что позволяет заменять 

неисправные детали (диски) ротора без больших трудозатрат. 
Преимущества заявляемой конструкции позволяют использовать для энергетических 

газотурбинных установок современные высокотемпературные двухконтурные 
авиационные двигатели, конвертированные из двухвальных в одновальные. Одновальный 
двигатель является предпочтительным, т.к. он обеспечивает высокую точность частоты 
вращения ротора двигателя на всех режимах работы электрогенератора. 
Сущность изобретения заключается в том, что в одновальной газотурбинной установке, 

содержащей входное устройство, компрессор, камеру сгорания и многоступенчатую 
турбину, включающую ротор с полым валом и последним по потоку газа сплошным 
диском, согласно изобретению в роторе турбины перед сплошным диском выполнен по 
меньшей мере один диск с центральным отверстием, а также расположенные между ними 
промежуточные диски, причем сплошной диск закреплен в центральной полости вала 
ротора через промежуточную шлицевую втулку стяжным болтом. 
Такая конструкция позволяет получить минимальный вес консольного ротора турбины, 

т.к. последний по потоку газа диск, несущий самую длинную и тяжелую лопатку, при 
отсутствии в полотне и ступице отверстий имеет минимальную толщину ступицы и вес. 
При использовании в предлагаемой конструкции высокотемпературного двухконтурного 
авиационного двигателя диски ротора турбины выполняются из высококачественных 
жаропрочных материалов с минимальным весом. 
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ЭТИКА ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ 
 ОБЕЩГО ПОЛЬЗОВАНИЯ  

 
Аннотация 
 Сейчас очень сложно представить свою жизнь без сети Интернет. Мы каждый день 

делаем десятки запросов в поисковых браузерах, отправляем сотни сообщений другим 
пользователям в социальных сетях. Но очень редко задумываемся о своей информационной 
безопасности. Кто может просматривать вашу переписку? Как можно отследить ваше 
местоположение? На что способен злоумышленник в настоящее время? Ответы на эти 
вопросы есть в данной статье. 
Ключевые слова: 
Социальные сети, злоумышленник, персональные данные, информационная 

безопасность. 
 
Начать следует с законной части данной статьи, а именно с администраторов социальной 

сетей. Администраторы социальных сетей или различных интернет - ресурсов имеют 
следующие возможности: 
• Полный доступ ко всем ресурсам сайта – социальной сети. 
• Владение ключами шифрования, для реализованных на сайте криптографических 

алгоритмов защиты данных. 
• Поддержание и следование политики организации или разработчика. 
Теперь о каждом пункте поподробнее. 
Для того, чтобы пользователи социальных сетей не испытывали дискомфорта при 

ведении переписки или же изучения новостей на интернет – площадке, администраторы 
производят постоянный мониторинг и анализ событий на сайте. Начиная от простейшей 
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аутентификации пользователя, заканчивая его цифровым следом. Под цифровым следом 
стоит понимать особые характеристики пользователя, по которым его можно 
идентифицировать. Например:  
• Геопозиция пользователя. 
• Скорость набора текста пользователем. 
• Движения курсора мыши на экране. 
• User - agent каждого пользователя и т.д. 
С одной стороны, сбор данных метрик пользователя позволяет администратору 

социальной сети быть уверенным в том, что в настоящий момент осуществляется сетевое 
взаимодействие с заявленным пользователем, а не со злоумышленником, получившим 
несанкционированный доступ к учетной записи пользователя, с другой же стороны имея в 
запасе такой набор личных данных о пользователе, администратор сможет с большой 
уверенностью идентифицировать данного пользователя на любом другом интернет 
ресурсе. Также стоит заметить, что именно данные метрики чаще всего помогают 
следствию идентифицировать злоумышленников при совершении компьютерных атак. 
Для того, чтобы пользователи были уверенны в том, что их переписка строго приватна и 

не известна третьим лицам (в данном случае речь идет не об администраторах социальных 
сетей, а о злоумышленниках) все известные социальные сети в своем составе используют 
криптографические алгоритмы. В настоящий момент нет установленного законом единого 
алгоритма шифрования, поэтому все разработчики социальных сетей применяют 
асимметричные алгоритмы шифрования. То есть, для того чтобы, расшифровать переписку 
пользователя необходимо владеть его секретным ключом, который выдается сайтом и 
хранится на серверах разработчиков сайта. В настоящее время подобрать пароль к учетной 
записи, при условии, что он не является, например, фамилией или датой рождения 
пользователя – практически невозможно. Взлом аккаунтов происходит за счет фишинговых 
атак или при перехвате трафика.  
Для каждой социальной сети или для каждого сайта в интернете создателями данных 

ресурсов прописываются свои законы поведения на сайте. То есть администратор никогда 
не пойдет на уступки пользователя. А в случае неоднократных или грубых нарушений 
политики сайта, администратор может ограничить доступ пользователя к своему интернет - 
ресурсу.  
Так же при создании аккаунта в социальной сети пользователь обязан подписать договор 

с разработчиком о разрешении на обработку персональных данных. Для того, чтобы 
ограничить круг лиц, которые могут воспользоваться вашими личными данными против 
вас, рекомендуется оставлять в интернете как можно меньше информации о себе. 
Рассмотрев возможности администраторов интернет - ресурсов, следует перейти к 

возможностям злоумышленников. В настоящее время средства защиты пользователя при 
взаимодействии в сети находятся на очень высоком уровне и позволяют осуществлять 
шифрование данных при их передаче или обработке на разных протоколах модели ISO / 
OSI. То есть, почти все утечки информации происходят из - за невнимательности 
пользователя. Так, например, более 80 процентов атак осуществляются путем фишинга.  
Фишинг – метод получения личной информации пользователя – его логин и пароль, 

номер кредитной карточки паспортные данные, путем обмана через отправку письма на 
электронную почту или на СМС. Также фишинговая атака может осуществляться путем 
телефонной связи. 
После получения конфиденциальной информации о пользователе, злоумышленник 

может начать манипулировать жертвой или же повредить его данные, украсть деньги с 
электронных или банковских счетов. 
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К остальным 20 процентам относятся так называемые таргетированные атаки. Это атаки, 
когда целью злоумышленника является информационная структура крупного предприятия. 
В данной ситуации происходит многоплановая атака, начинающаяся с разведки сети 
предприятия, изучения персонала организации, и заканчивается полным контролем сети 
корпорации. Такие компьютерные атаки не являются многочисленными и случаются очень 
редко. Однако, стоит отметить что исход таргетированной атаки может быть критичным.  
Проанализировав возможности администраторов социальных сетей и интернет ресурсов, 

неграмотность некоторых пользователей в сфере информационной безопасности, а также 
навыки злоумышленников, следует заметить, что чем больше информации вы оставляете о 
себе в Интернете, тем больше рычагов давления на вас появляется. Не стоит публиковать 
свои персональные данные в открытый доступ, так как это может грозить чреватыми 
последствиями. Следует постоянно следить за тем, на какие сайты вы переходите и какую 
информацию вы там оставляете. Помните, что все ваши переписки и действия в интернете 
отслеживаются и остаются там.  
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АНАЛИЗ АЛГОРИТМОВ ОБНАРУЖЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ АТАК 

 
Аннотация 
 В настоящее время любая организация, для автоматизации процесса вынуждена 

прибегать к средствам вычислительной техники. Для того, чтобы поддерживать свои 
локально - вычислительные сети и системы в работоспособном состоянии предприятия 
используют системы обнаружения сетевых и компьютерных атак. Целью данной статьи 
является анализ работы системы обнаружения вторжений. В статье будут рассмотрены 
типичные принципы построения работы систем обнаружения сетевых и компьютерных 
атак, а также приведена классификация компьютерных угроз. 
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Ключевые слова: 
Система обнаружения сетевых и компьютерных атак, информационная безопасность. 
  
 Системы обнаружения сетевых и компьютерных атак (далее СОА) уже плотно 

закрепились как необходимое требование к любой инфраструктуре защищаемого объекта 
информатизации, так как гораздо легче предотвратить угрозы, нежели ликвидировать их 
последствия. В настоящее время они позволяют ускорить и облегчить работу специалиста 
по информационной безопасности предприятия по сбору и анализу подозрительных 
действий, процессов или подозрительного сетевого трафика. При грамотной и гибкой 
настройке СОА возможно максимально автоматизировать данный процесс.  
Специалисты в данной области классифицируют атаки по следующим признакам: 
• по степени риска – ранжирование атак на классы по степени возможного ущерба: 
o высокий; 
o средний; 
o низкий; 
• по типу атаки – позволяет судить о точке входа в информационную систему: 
o локальные атаки; 
o удаленные атаки; 
• по подверженному данной атаке программному обеспечению – уязвимости в 

существующих на данный момент программах. 
Сами же СОА принято делить на две технологии: 
• системы обнаружения аномального поведения (анг. anomaly detection) – это когда СОА 

известно правильное поведение программы или действий объекта, которые не 
противоречат политике безопасности информационной системы. 
• системы обнаружения злоумышленного поведения (анг. misuse detection) – в данном 

случае СОА известно поведение злоумышленника и она сравнивает его с фактическими 
действиями в инфраструктуре защищаемого объекта информатизации. 
На рисунке 1 представлена типичная схема, включающая в себя данные классификации 

СОА. 
 

 
Рисунок 1 - Существующие технологии СОА 
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В своей работе СОА применяют два алгоритма обнаружения сетевых и компьютерных 
атак: 
• сигнатурный поиск; 
• поиск аномалий в системе. 
1. Сигнатурный поиск. 
В данном алгоритме применяется сбор параметров, характеризующих типичное 

поведение объекта информационной системы, то есть формирование профиля объекта. 
Сами параметры подразумевают под собой накопление числовых или категориальных 
значений. К первым относятся количество попыток входа в систему, количество данных 
переданных по сети на определенном порту или по определенному протоколу, количество 
оперативной памяти, выделяемой на процесс в системе и многие другие. К категориальным 
же значениям относят команды пользователя, открытые сетевые порты и так далее. После 
формирования профиля объекта информационной системы СОА начинает анализ 
поведения и при нахождении различий в фактических значениях от заданного профиля 
реагирует на данный инцидент. 

2. Поиск аномалий в системе. 
В алгоритме поиска аномалий СОА срабатывает при условии, что действия, 

совершаемые при нападении, отличаются от «обычной» деятельности пользователей и 
компьютеров информационной системы. Меры и методы, обычно используемые в 
обнаружении аномалии, включают в себя использование: 
• пороговых значений – наблюдение за объектом выражается в виде числовых 

интервалов; 
• статистических мер – решении о наличии компьютерной атаки делается по большому 

количеству собранных данных; 
• профилей информационной системы – отклонение от нормального поведения; 
• нейронных сетей – сети, обученные поиску и самостоятельному анализу событий, 

происходящих в системе. 
Обнаружение атаки средствами СОА обычно проводится в несколько этапов: 
• выявление подозрительных действий в инфраструктуре защищаемого объекта 

информатизации; 
• анализ поведения субъекта или объекта информационной системы; 
• реагирование на атаку. 
В результате рассмотрения каждого этапа работы СОА можно выделить следующее: 
1. Этап выявления подозрительных действий в информационной системе. 
На данном этапе происходит обнаружение аномалии внутри информационной системы. 

Если за данной аномалией стоит компьютерная атака, то СОА разбивает её на более мелкие 
составляющие - фазы, для более точного распознавания произошедшего инцидента. 

2. Этап анализа поведения субъекта или объекта информационной системы. 
После обнаружения и разбиения аномалии на фазы СОА анализирует причину их 

возникновения и классифицирует как конкретный тип атаки. Будь то DDOS - атака, атака 
типа «Отказ в обслуживании», эксплуатация уязвимостей программного обеспечения, 
удаленный доступ атакующего к файлам информационной системы или что - то другое.  

3. Этап реагирования на атаку. 
В ходе выполнения данного этапа СОА предпринимает меры к предотвращению атаки. 

Если это излишний сетевой трафик, то нужно перекрыть порт, на котором осуществляется 
сетевое взаимодействие. Так же на данном этапе происходит прогнозирование действий 
атакующего, чтобы исключить обострение атаки. 
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Рассмотрев принцип работы системы обнаружения сетевых и компьютерных атак, 
можно сделать вывод, что вне зависимости от логики построения сети и системы 
разграничения доступа предприятия установка и правильная настройка СОА необходима. 
Именно она позволяет своевременно среагировать на возникновение нештатной ситуации и 
принять меры для её закрытия.  
При поиске сигнатур, СОА, не сможет обнаружить новую атаку (уязвимость нулевого 

дня), однако отлично справится с уже известными видами компьютерных атак. При поиске 
аномалий в системе СОА будет часто реагировать на легитимные действия пользователя, 
ошибочно распознавая их за компьютерную атаку. Поэтому рекомендуется применять как 
сигнатурный поиск, так и поиск аномалий в системе. 
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АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ 
ИНФОРМАЦИИ В КОРПОРАТИВНОЙ СЕТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Аннотация 
 Для того, чтобы обрабатывать информацию ограниченного доступа, необходимо 

обеспечить меры по её защите. Так как, утечка или же компрометация такой информации 
способна нанести значительный ущерб предприятию, который может выразится в падении 
престижа организации, а также нанести серьезные материальные убытки. Именно для 
предотвращения таких последствий используют средства защиты. 
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Ключевые слова: 
Аппаратные средства защиты, аппаратный модуль доверенной загрузки, 

информационная безопасность. 
 
Защита информации включает в себя: 
 Организационные меры. 
 Применение программных средств защиты информации. 
 Применение аппаратных средств защиты информации. 
Именно о последних мы сегодня и поговорим.  
Аппаратные средства защиты информации – это набор аппаратных модулей, которые 

либо монтируются в само средство вычислительной техники, либо устанавливаются поверх 
него, которые предназначены для защиты информации от несанкционированного доступа. 
Под несанкционированным доступом, в рамках данной статьи, будем принимать 
неправомерное воздействие на субъект информационной инфраструктуры предприятия.  
Для того, чтобы исключить неправомерный доступ к обрабатываемой или хранящейся 

информации применяют аппаратные модули доверенной загрузки. 
Аппаратный модуль доверенной загрузки – техническое средство, которое монтируется в 

шину PCI Express, PCI или miniPCI материнской платы средства вычислительной техники и 
позволяет осуществлять работу на устройстве только аутентифицированным в системе 
пользователям. 
В своем составе аппаратные модули доверенной загрузки имеют: 
 Саму плату устройства для монтирования в материнскую плату. 
 Комплект аутентифицирующих устройств пользователя. 
 Устройство для подключения к плате аппаратного модуля доверенной загрузки 

аутентифицирующих устройств пользователя. 
 Технологическое программное обеспечение, записанное на компакт - диск или 

флеш - носитель. 
Под аутентифицирующими устройствами стоит понимать персональные ключи, которые 

позволяют аппаратному модулю доверенной загрузке предоставить доступ пользователю к 
обработке информации на средстве вычислительной техники. Персональные ключи, чаще 
всего, представляют собой носитель информации типа Touch Memory или Электронный 
ключ. Touch Memory по виду напоминает ключ от домофона. Электронный ключ – флеш - 
носитель или электронную карту. 
Аппаратный модуль доверенный выполняет функции: 
 Контроля целостности средства вычислительной техники. 
 Генерации кодов доступа с помощью аппаратного датчика случайных чисел. 
 Контроля реального времени, за счет защищенный аппаратных часов. 
 Ведения аппаратного журнала. 
Контроль целостности программного обеспечения необходим для недопущения 

внесения изменений в аппаратную составляющую средства вычислительной техники.  
Генерация кодов доступа позволяет избежать возможность взлома или обхода системы 

защиты информации от несанкционированного доступа. 
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Контроль реального времени выполняет функцию защиты системы от смены времени 
или часового пояса средства вычислительной техники, например, для обмана 
сертифицирующих программ срок действия которых подходит к концу. 
Аппаратный журнал является незаменимой вещью, так как при возникновении 

компьютерного инцидента, с помощью журнала можно восстановить хронологию действия 
злоумышленника или пользователя и определить точку начала. 
Таким образом, проанализировав возможности аппаратных средств защиты 

информации, существующих в настоящее время, можно сделать вывод о том, что они не 
являются панацеей от возникновения компьютерных инцидентов, однако снижают риск 
нарушения конфиденциальности, целостности и доступности информации. Также, 
благодаря защищенным аппаратным часам и аппаратному журналу, аппаратные модули 
доверенной загрузки сильно облегчают работу специалисту по защите информации при 
расследовании компьютерного инцидента.  
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СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО ПУСКА И ОСТАНОВКИ 
ДИЗЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРОАГРЕГАТА С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ПРОГРАММИРУЕМОГО РЕЛЕ ПР110 
 
Аннотация 
В настоящей статье рассмотрен подход к автоматизации пуска и остановки, дизельных 

электроагрегатов с применением программируемых реле ПР110, позволяющие 
синтезировать систему управления с широкими возможностями, объём которых зависит 
только от внешнего «обвеса» датчиками самого электроагрегата. 
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Ключевые слова 
Система автоматического управления дизельного электроагрегата. 
В настоящее время в качестве резервных и аварийных источников электроэнергии, как 

правило, применяются бензиновые или дизельные электроагрегаты. Последним, в линейке 
электроагрегатов средней мощности, отдаётся предпочтение. 
Электроагрегаты могут оснащаться системами управления, объём автоматизированных и 

автоматически выполняемых операций ими, а также время необслуживаемой работы 
которых, определяется степенью автоматизации [1]. Как правило, в электроагрегатах малой 
и средней мощности автоматизируются только часть операций, а именно: 
регулирование частоты вращения вала двигателя; 
регулирование температуры в системах охлаждения и (или) смазки; 
регулирование напряжения; 
подзарядка аккумуляторных батарей, обеспечивающих пуск и (или) питание средств 

автоматизации (при электростартерном пуске); 
аварийно - предупредительная сигнализация и защита; 
индикация значений контролируемых параметров на местном щитке. 
При всём разнообразии находящихся в эксплуатации электроагрегатов не 

автоматизированных или с первой степенью автоматизации, значительное число агрегатов 
имеют потенциал быть автоматизированными не прибегая к какой - либо значительной их 
механической доработки. 
Для построения систем автоматического управления (САУ) применяют множество 

различных схематических решений и различные элементные базы от релейных схем до 
схем с применением микропроцессорной техники. Объём функций и применяемая 
элементная база определяется задачами автоматизации и возможностями заказчика 
(исполнителя). 
В настоящем случае было принято решение автоматизировать дизельный электроагрегат 

АД6 - 230 - В, а в качестве основы САУ применить программируемое реле серии ПР110 
производственного объединения ОВЕН. 
Объём автоматизации был определён алгоритмом запуска дизельного двигателя, 

определённого заводом изготовителем [2], а также минимальным количеством основных 
контролируемых параметров электроагрегата. В этом случае автоматизации подлежат 
следующие операции: 
включение питания электроагрегата; 
подогрев топлива (при отрицательной температуре окружающего воздуха); 
прогрев свечи перед пуском агрегата; 
включение стартера; 
контроль наличия напряжения сети; 
контроль наличия напряжения генератора; 
контроль давления масла; 
контроль температуры масла; 
включение контактора генератора; 
остановка двигателя; 
возврат САУ в исходное состояние после выполнения цикла или сброса аварийной 

ситуации. 
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Кроме того, одним из основных условий было минимальная механическая доработка 
двигателя. 
Исходя из предъявленных требований к САУ, была разработана структурная схема 

размещения оборудования САУ на электроагрегате, изображённая на рис. 1. Логический 
блок (ЛБ) размещается отдельно от электроагрегата, а блок исполнительных элементов 
(БИЭ) – на электроагрегате. 

 

 
Рис. 1. Структурная схема размещения оборудования САУ на электроагрегате 

 
Основу ЛБ составляет программируемое реле ПР110.24 - 12Д.8Р, которое имеет 12 

входов и 8 выходов релейного типа. Принципиальная электрическая схема логического 
блока изображена на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Логический блок. Схема электрическая принципиальная 
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Программирование реле ПР110 осуществлено в среде OWEN Logic. 
В ЛБ предусмотрены три режима управления электроагрегатом, а именно: 

автоматический, ручной и местный.  
В режиме «Автомат» пуск дизеля, приём нагрузки осуществляется после исчезновения 

питающей сети. При этом сигнал об исчезновении сети поступает от реле напряжения сети 
РНС (реле напряжения сети) и сигнализируется свечением соответствующего индикатора. 
В дальнейшем включается реле контактора питания РКН и подключается аккумуляторная 
батарея электроагрегата. После выдержки времени включается индикатор РСт (стартер), 
подаётся сигнал непосредственно на стартер и электроагрегат запускается. В случае 
неудачного пуска с первого раза осуществляется повторная попытка запуска. Если с трёх 
попыток пуск не произведён, то загорается индикатор НП (неудачный пуск) и пуск 
прекращается. При удачном пуске подключаются защиты по перегреву РТ (реле 
температуры) и давлению РД (реле давления) масла, срабатывает датчик РАР (реле агрегат 
работает) и загораются соответствующие индикаторы. Появление напряжения на 
генераторе фиксируется датчиком РНГ (реле напряжения генератора) и свечением 
индикатора. При выполнении всех этих условий поступает сигнал на включение 
контактора генератор РКГ, что подтверждается свечением индикатора. 
Остановка электроагрегата осуществляется по появлению напряжения сети, при этом 

гаснет индикатор РНС и после выдержки времени отключается контактор генератора и 
подаётся сигнал на стоп - устройство, что индицируется индикатором Ост (остановка). 
После остановки, через выдержку времени, ЛБ приходит в исходное состояние и готов к 
пуску электроагрегата. 
В случае если происходит понижение давления масла либо его перегрев, то это 

фиксируется датчиками РТ и РД, немедленно отключается контактор генератора и подаётся 
команда на остановку электроагрегата. На панели управления ЛБ светится индикатор 
«Авария». ЛБ не реагирует на любые команды до тех пор, пока не будет снят сигнал 
«Авария» кнопкой «Сброс». 
В зависимости от температуры окружающей среды предусмотрены режимы прогрева 

пусковой свечи и топлива. Выбор режима подогрева осуществляется вручную 
переключателем SA2. 
При температуре выше 100С прогрев не предусмотрен. Если температура ниже 100С, но 

выше - 50С, то предусмотрен режим автоматического прогрева пусковой свечи 
длительностью 55 секунд, при этом горит индикатор РПС. В случае более низкой 
температуры включается подогрев топлива перед пуском длительностью 10 мин, о чём 
свидетельствует свечение индикатора РПТ. 

 В режиме «Ручное» пуск и остановка электроагрегата осуществляется с кнопками 
«Пуск» и «Стоп». В режиме работы «Местное» ЛБ отключается, и управление 
осуществляется с местного щитка на электроагрегате. 
БИЭ представляет собой набор реле с коммутацией больших токов, установленных в 

отдельном корпусе непосредственно на электроагрегате и, включенными своими 
контактами параллельно штатным коммутационным аппаратам. 
Для остановки дизеля проведена механическая доработка двигателя, а именно 

установлено стоп - устройство, которое представляет собой втягивающее реле от стартера с 
воздействием через тягу на рейку остановки двигателя и не влияет на ручной привод. 
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Система автоматического пуска и остановки установлена на электроагрегате и показала 
свою надёжную работу. 
Статья будет полезна разработчикам автоматических и автоматизированных систем 

управления электроагрегатами различных мощностей и применения.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВОДОРОДНЫХ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ  

 
Аннотация 
Топливные элементы начинают применяться в различных отраслях [1 - 10]. В статье 

даны направления повышения их эффективности использования.  
Ключевые слова 
Водородный, элемент, топливный, технология, применение. 
Топливные элементы уступают в получении электричества и теплоты существующим 

способам прямого сжигания по КПД и цене (табл.1,2) [1 - 10]. 
 

Таблица 1. Показатели водородных топливных элементов с долей применения 
Основа топливного 
элемента 

Рабочая тем - 
пература,°С  

Электрический 
КПД, %  

Тепловой 
КПД, %  

Цена, 
$ / 
кВт 

Доля, 
%  

Протонообменная 
мембрана (PEMFC) 

60 - 160 30 - 35 20 - 35 76 75 

Ортофосфорная 
кислота (PAFC) 

150 - 200 35 35 - 45 57 13 

Расплавленный 
карбонат (MCFC) 

600 - 700 45 - 50 25 - 30 95 2 

Твердотельный 
оксид (SOFC) 

700 - 1000 50 - 60 20 104 10 
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Таблица 2.Технологии получения водорода при давлении Рв и температуре tв 
Вид технологии Цена,$ / 

кг 
Объем, 
%  

Чистота, %  Рв, Мпа tв, °С 
 Конверсия CH4 ,прямая  1,5 - 3 75 95 - 98,5 1,5 - 2 1000 

°C  - « - , абсорбционная  3,5 5 99,99 1,5 - 2 1000 
°C Электролиз H2O 3 5 98 - 99 0,1 - 5 100 

Реакция Al с H2O  2 1 - 2 95 0,1 - 5 100 
Пиролиз древесины 5 - 7 5 98 0,5 800 
Пиролиз каменного угля 7 4 95 0,5 - 1 800 

 
Применением топливных элементов (рис.1) являются агрегаты, использующие 

возобновляемые источники энергии: солнечную, ветровую и гидравлическую энергию 
морских и речных течений, характеризующиеся непостоянством генерации электричества 
по времени суток или сезонностью.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1.Схема топливного элемента:1,2 - отрицательный и положительный кабели, 
3,6 - баллоны водорода и кислорода,4,5 - сборник и труба отвода водяного пара и 
отработанного водорода, 7,8 - сборник и труба отвода отработанного кислорода, 

9,12 - трубы подвода кислорода и водорода, 10 - переток ионов, 
11,13 - положительный и отрицательный электроды, 14 - корпус, 15 - электролит. 

 
 В этих элементах выгодно применение электролита 15 (см. рис. 1) в виде 

ортофосфорной кислоты. Для периодов малого потребления электричества, агрегаты 
использующие возобновляемые источники энергии, расходуют ее на получение водорода 
путем электролиза воды. Водород нагнетается компрессорами в баллоны промежуточного 
хранения. При недостатке генерации электроэнергии включаются в работу топливные 
элементы, использующие полученный водород и кислород из баллонов промежуточного 
хранения. При отсутствии чистого кислорода он заменяется сжатым воздухом. 
Необходимым условием надежной эксплуатации топливных элементов является наличие 

специальных прочных баллонов 3 для хранения жидкого водорода с плотностью 0,07 г / см3 
и жидкого кислорода 6 (см.рис.1). При отсутствии таких баллонов, позволяющих хранить 
водород при давлении 70 МПа, в составе топливного элемента должны быть литий - 
ионные аккумуляторы. В батарее из топливных элементов генерируется неустойчивый 
постоянный ток большой силы, имеющий низкое напряжение. Для преобразования его в 
стандартный промышленный электрический ток используется преобразователь 
напряжения. 
Для использования батареи топливных элементов требуются подсистемы подачи 

водорода и кислорода. Давление в топливном элементе регулируется клапаном 
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динамического регулирования давления, установленным в тракте выпуска отходящих газов 
на выходе топливного элемента. В настоящее время для топливных элементов уже освоено 
хранение водорода и кислорода при их давлении 25 МПа в емкостях повышенной 
вместимости. Для установок с использование возобновляемых источников энергии 
разработаны батареи топливных элементов напряжением 240 В и мощностью 25 кВт с 
компрессором, при подаче 200 кг / ч воздуха при давлении 3,3 МПа. 
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КРИПТОГРАФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 

 
Аннотация 
 В современном мире почти любая операция, которая осуществляется через интернет 

протоколы или с участием средств вычислительной техники, имеет в своем составе 
криптографические алгоритмы защиты информации. Для того, чтобы понять как именно 
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осуществляется защита данных, стоит рассмотреть и классифицировать существующие на 
данный момент криптографические алгоритмы. 
Ключевые слова: 
Криптографические алгоритмы, шифрование, кодирование, хэш - функция, 

информационная безопасность. 
  
 Криптография – наука о методах обеспечения конфиденциальности, целостности 

данных, аутентификации. Для того, чтобы более полно раскрыть данное определение, 
нужно сделать акцент на определениях следующих слов: 
 Конфиденциальность – необходимость предотвращения разглашения (утечки) 

информации. 
 Целостность данных – уверенность в неизменности данных после получения. 
 Аутентификация – проверка подлинности пользователя. 
В целом все алгоритмы шифрования можно описать одной типизированной схемой, 

представленной на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Типовая схема работы криптографических алгоритмов 

 
Говоря про криптографию, следует различать такие базовые понятия, как шифрование, 

кодирование и хэширование. Многие люди зачастую путают данные определения и 
приравнивают их всех под одно. Это категорически неправильно. Теперь о каждом 
поподробнее.  
Кодирование – это преобразование информации из одного алфавита в другой. Например 

алгоритм преобразования строчных символов английского алфавита в алфавит, понятный 
средствам вычислительной техники – бинарный код. В данном случае не происходит 
никакого шифрования информации, то есть, злоумышленник при перехвате 
закодированного сообщения с легкостью сможет преобразовать его в исходный, читаемый 
вид. 
Шифрование – по своей сути это тоже преобразование информации из одного алфавита 

в другой, только в данном случае вместо обычно алгоритма преобразования используется 
криптографический алгоритм. То есть, даже если злоумышленнику удастся перехватить 
сообщение, у него уйдет немало времени, чтобы получить исходный текст или же его 
попытки могут завершиться неудачей. 
Хэширование или хэш - функция – данный вид операции никак не коррелирует с 

алгоритмами кодирования или шифрования. В основе хэширования лежит 
однонаправленный алгоритм преобразования информации. То есть при вводе любого 
символа или набора символа, на выходе мы всегда получаем строку определенной длины в 



54

кодировке Base - 16 (шестнадцатеричная система счисления). Длина получаемой строки 
зависит только от самого алгоритма. Данные преобразования нужны для контроля 
целостности данных при их передаче и приеме. 
Теперь, после краткого экскурса в основные понятия криптографии, перейдем к самим 

алгоритмам. В рамках данной статьи под понятием криптосистема будут пониматься 
криптографические алгоритмы преобразования информации, сама информация и ключи 
для шифрования. Введем двухуровневую классификацию. 

I уровень. 
На первом уровне своей классификации криптосистемы делятся на симметричные и 

ассиметричные. 
Симметричные криптосистемы – криптографические алгоритмы шифрования 

информации, которые в своей системе используют один и тот же ключ как для 
шифрования, так и для расшифрования данных.  
В данном случае под понятием ключ понимается набор символов, предназначенных для 

шифрования или расшифрования сообщения. К основным и самым известным 
симметричным алгоритмам можно отнести следующие: 
 Шифр Цезаря. 
 Шифр Вижинера. 
 One Time Pad (OTP). 
Ассиметричные криптосистемы – криптографические алгоритмы шифрования 

информации, которые для шифрования используют открытый ключ, а для расшифрования 
– закрытый. Открытый ключ можно спокойно отправлять любому пользователю, так как 
без знания закрытого ключа, невозможно будет расшифровать сообщение, следовательно 
закрытый ключ должен храниться только у получателя сообщения.  

II уровень. 
Потоковые криптосистемы – осуществляют преобразование информации посимвольно. 

То есть, каждый символ N - ый исходного текста шифруется каждым N - ым символов 
ключа.  
Блочные криптосистемы – осуществляют преобразования информации, предварительно 

разбив её на блоки, равные длине ключа. В каждом блоке происходит посимвольное 
шифрование исходного текста. 
Рассмотрев и проанализировав существующие криптосистемы, можно сделать вывод о 

том, что каждый из приведенных выше алгоритмов шифрования имеет как плюсы, так и 
минусы. В настоящее время для операций, связанных с обработкой данных в сети Интернет 
используются ассиметричные системы шифрования, так как серверу, выдающему ключи 
шифрования будет намного проще идентифицировать вас, по вашему закрытому ключу. 
Симметричные же криптосистемы служат, например для шифрования криптоконтейнеров 
на вашем компьютере.  
Защищенность передаваемых вами сообщений или выполняемых вами операций – 

напрямую зависит только от вас. Так как, злоумышленнику будет намного проще 
попытаться выкрасть пароль из - за вашей невнимательности, нежели пытать подобрать его 
методом перебора.  
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ОБЗОР МАШИН С ДИСКОВЫМИ РАБОЧИМИ ОРГАНАМИ 
 

Проведенные патентные исследования выявили большое количество различных 
конструкций рабочих органов для междурядной обработки. Дисковые 
почвообрабатывающие машины занимают большое место в системе машин для 
комплексной механизации земледелия. Простота конструкции, высокая 
производительность, малая склонность к забиванию растительными остатками, 
способность легко преодолевать препятствия, относительно малый износ рабочих органов 
и другие преимущества присущи дисковым рабочим органам.  
Главное же достоинство дисковых рабочих органов состоит в том, что, подрезая стерню 

и корни растений на пути своего движения, они устраняют возможность забивания стоек, 
несущих рабочие органы, сорняками и пожнивными остатками. Второе преимущество - 
выигрыш в тяговом усилии. Недостатками по исследованиям являются:  

 - большая подверженность залипанию по сравнению с лемешными рабочими органами;  
 - наличие значительных по величине вертикальных реактивных сил на лезвии диска, 

стремящихся вытолкнуть диск из почвы;  
 - невозможность выполнения дисками сложных перемещений почвы, связанных с 

образованием фигурных профилей и насыпей.  
При проектировании сферических дисков рекомендуется выбирать диаметр диска из 

следующего соотношения: D = k h,  
где h - глубина обработки, 
k - коэффициент, равный 3 - 3,5. 
На уплотненных, тяжелых и суглинистых почвах обычный окучник не разрыхляет дно 

борозды, скалывает крупные куски и уплотняет гребни, сдвигая почву в сторону.  
Для устранения недостатков, присущих стандартным окучникам, различными 

организациями проводилась работа по созданию и испытанию различных типов окучников. 
Наибольший интерес из испытанных окучников представляли дисковый окучник, окучник 
с пальчатыми крыльями и скоростной окучник.  
Дисковый окучник состоит из шарнирно установленных на стойке дисков диаметром 

420 мм, регулируемых по отношению друг к другу. Для рыхления в центре борозды, где 
остается необработанный гребень, к стойке окучника дополнительно крепилась стрельчатая 
лапа.  
По результатам исследований определено, что дисковый окучник на первом окучивании 

хорошо крошит почву, насыпает достаточный слой на гребень и стенки грядок, но на 
втором окучивании подрезает ботву картофеля. Имеются случаи забивания окучника 
растительными остатками.  
На Московской селекционно - опытной станции НИИ КХ был применен аналогичный 

дисковый окучник: стрельчатая лапа, рыхлит междурядье на глубину 16 см, идущие следом 
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диски производят окучивание. Окучник разрабатывает ширину рядка 40 - 43 см, не 
обрабатывает 27 - 30 см, а обычный не обрабатывает полосу 37 - 45 см. Исследования 
показали, что такой окучник в зоне распространения корней почву не уплотняет, на откосах 
и дне борозды оставляет слой рыхлой почвы 3 - 4 см. На тяжелых суглинистых почвах 
увеличивается урожайность на 8 - 10 % . Щелевание перед бутонизацией на глубину 45 - 50 
см даёт прибавку урожая 19 - 20 % .  
Дисковый окучник имеет ряд преимуществ:  
 - при нормальном окучивании каждый корпус дискового окучника на второй передачи 

трактора имеет сопротивление до 80 кг, в то время как отвальный - до 105 кг;  
 - отсутствие забиваемости сорняками, т.к. они срезаются или отбрасываются в сторону;  
 - диски хорошо подваливают почву под растение. 
Однако имеются и недостатки:  
 - диски обнажают дно борозды и оставляют гребешок;  
 - на тяжелой почве без дополнительного нагружения диски не заглубляются, 

следовательно, не окучивают, а лишь царапают почву;  
 - на неровностях плохо приспособляются к рельефу;  
 - залипают на влажной почве. 
На основании проведённого обзора конструкций рабочих органов отечественных машин 

для междурядной обработки следует, что механическое повреждение корней оказывает 
глубокое отрицательное воздействие в целом на растения культур, причем повреждение не 
только вследствие среза и разрыва корней, но и от защемления при сдвиге почвы рабочим 
органом окучника. Это обстоятельство требует разработки такой технологии возделывания 
пропашных культур, при которой бы создавались возможно лучшие условия для 
формирования корневой системы, а ее повреждения при междурядных обработках были бы 
минимальными.  
Следовательно, имеется необходимость в разработке таких рабочих органов, которые 

более качественно формируют гребень, способны обеспечить качественное рыхление 
почвы, а также имеют меньшие затраты энергии на процесс обработки почвы. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются некоторые вопросы технико - экономического обоснования 

при расчётах в дипломных проектах. 
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Заключительным этапом в обучении студентов является дипломное проектирование, 

которое ставит своей задачей систематизацию, закрепление и расширение знаний; развитие 
навыков расчётов, конструирования и выполнения графических работ, умения 
самостоятельно решать сложные инженерные задачи. 
Важное место в дипломных проектах (работах) занимают вопросы технико - 

экономического обоснования научно - технических решений, принимаемых дипломником 
в процессе разработки поставленных задач. 
Основной задачей технико - экономического обоснования дипломного проекта 

(работы) является обоснование экономической целесообразности использования 
результатов дипломного проекта (работы). Объём данного раздела не должен 
превышать 10 - 15 процентов общего объёма дипломного проекта (работы). 
Результаты технико - экономической оценки должны быть отражены и в 
заключении дипломного проекта (работы). 
Выполняемые по технико - экономическому обоснованию расчёты должны 

сопровождаться необходимыми пояснениями. При выполнении технико - 
экономических расчётов рекомендуется использовать действующие розничные цены 
и тарифы на продукцию, работы и услуги. Экономическую оценку целесообразно 
производить в рублях.  
Выбор лучшего варианта технического решения осуществляется на основе 

сопоставления технических и экономических характеристик с существующим 
устройством или потенциально возможным вариантом устройства. Выбор вариантов 
для сравнения производится обучающимся на основе существующего варианта 
изделия, патентного поиска и изучения литературы по данному направлению.  

 Тематика дипломных проектов зависит от характера разрабатываемых вопросов. 
Рассмотрим технико - экономические расчёты себестоимости изготовления 
разработанного устройства, которую можно определить двумя методами – точным и 
приближенным. 
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 Точный метод базируется на основе нормативов материальных и трудовых 
затрат. Себестоимость при этом определяется путём суммирования отдельных 
составляющих затрат на изготовление изделия.  
Основными статьями расходов являются: 
основная и дополнительная заработная плата производственных рабочих, единый 

социальный налог, затраты на электроэнергию, стоимость сырья и материалов, 
стоимость комплектующих изделий, расходы на содержание и эксплуатацию 
оборудования, а также цеховые и общезаводские расходы, которые могут быть 
учтены через накладные и внепроизводственные расходы. 

 В том случае, когда не удаётся получить все необходимые данные для 
составления калькуляции, себестоимость проектируемого изделия определяется с 
помощью приближённых методов, например, метода удельных весов. 

 По методу удельных весов расчёт себестоимости проектируемого устройства 
производится на основе расчёта фактических затрат по одной из прямых статей 
калькуляции и удельного веса этих затрат в себестоимости всего изделия. 

 Чаще всего такими статьями являются «сырьё и материалы» или «покупные 
комплектующие изделия, полуфабрикаты и услуги кооперированных организаций». 

 Зная, например, стоимость комплектующих изделий Зк и весовой параметр этой 
статьи γк, задавшись весовыми коэффициентами для материалов ум и заработной 
платы уз, можно определить составляющие затрат: 
   

  
  
  ;    

  
  
  . 

Суммарная себестоимость изделия в результате рассчитывается по формуле: 
Зсб=(ЗО+Зд+ЗС+ЗЭ+ЗМ+ЗК)ηвн 
где 
ЗО – основная заработная плата (не учитывается); 
ЗД – дополнительная заработная плата (не учитывается); 
ЗС – единый социальный налог (не учитывается); 
ЗЭ – затраты на электроэнергию; 
ЗМ – затраты на сырье и материалы; 
ЗК – затраты на комплектующие изделия. 
 Таким образом, экономическим обоснованием обучающийся делает окончательные 

выводы проектных решений дипломного проекта (работы), его технико - экономической 
целесообразности и эффективности; преследует цель дать итоговую, интегральную оценку 
выполненной разработке. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены особенности инструментов цифрового маркетинга и исследованы 

их преимущества для продвижения бренда. В настоящее время традиционные методы 
продвижения отходят на второй план. Они дополняются новыми способами обмена 
сообщениями, ставшими возможными благодаря цифровым коммуникациям. Каждый из 
используемых инструментов цифрового маркетинга вносит свой вклад в продвижение 
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На сегодняшний день традиционные инструменты маркетинга не могут обеспечить 

эффективного функционирования бизнеса и экономики страны в целом. Повышенная 
конкуренция между различными отечественными и зарубежными брендами приводит к 
повышению интереса к современным инструментам цифрового маркетинга, который 
способствует повышению эффективности маркетинговой деятельности компании [5, с. 3]. 
В настоящий момент происходит активное внедрение цифровизации во все сферы 

жизнедеятельности, экономика является неотъемлемой составляющей воздействия 
новейших технологий. Сегодняшний рынок цифровых услуг предлагает большое 
количество различных инструментов. Некоторые из них являются основополагающими, 
например, система управления взаимоотношениями с клиентами. Однако другие 
инструменты являются более специализированными, включая трекеры рангов ключевых 
слов или инструменты проектирования. Чтобы бизнес вышел на новый уровень и удалось 
продвинуть бренд, необходимо тщательно подготовить маркетинговую стратегию [7, с. 45].  
Маркетинговые технологии помогают активно продвигать бизнес, в связи с чем 

необходимо рассмотреть некоторые эффективные цифровые маркетинговые инструменты, 
которые способствуют продвижению бренда. Существует большое количество 
инструментов цифрового маркетинга, которые любой маркетолог должен иметь в своем 
арсенале инструментов. Инструменты цифрового маркетинга помогают компании 
взаимодействовать с клиентами по - разному [2, с. 13]. Прежде всего, необходимо 
убедиться в том, какой тип продукта актуален и полезен для рынка. 
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Представляется необходимым рассмотреть наиболее эффективные инструменты 
цифрового маркетинга, способствующие продвижению бренда. 
К первому инструменту относят социальные медиа - компьютерные технологии, 

которые создают новые идеи, облегчают обмен информацией, идеями, интересами к 
карьере или другими формами. В настоящее время существует множество социальных 
медиа - инструментов для цифрового маркетинга. Помимо этого, социальные медиа 
выступают посредником между компанией и ее целевой аудиторией. Их основной целью 
является продвижение бренда, а также формирование предпочтений и увеличение продаж с 
помощью цифровых медиа. 
В качестве примера можно привести некоторые социальные сети, которые используются 

для осуществления цифрового маркетинга [6, с. 8]: 
1. Google Trends (инструмент, позволяющий увидеть последние тенденции Google и 

узнать, что сейчас происходит на рынке услуг). 
2. Социальная сеть Twitter - популярная онлайн сеть. Она продвигает бренд, URL - 

адрес веб - сайта и логотип и т.д. Твиттер привлекает потенциальных клиентов, создает 
положительный отзыв и обеспечивает техническую поддержку. 

3. Социальная сеть Pinterest позволяет добавлять 20 - 30 ключевых слов для 
продвижения продукта. Кроме этого возможно использовать функцию сочетания 
нескольких продуктов в одном ПИН - коде, включать наложение текста на изображения, а 
также задавать больше словесных описаний. 

4. Социальная сеть Facebook представляет собой онлайн сеть, которую можно 
охарактеризовать как визуальную и релевантную. Фейсбук создает ценностное 
предложение бизнеса и продвигает его посредством рекламы. 

5. Planable - платформа для менеджеров социальных сетей, агентств, фрилансеров и 
маркетинговых команд. Она является самой наглядной площадкой для преобразования 
творческих идей в посты для социальных сетей, мозгового штурма, получения обратной 
связи, проверки того, что пост одобрен потенциальным потребителем, и планирования 
постов непосредственно в социальных сетях. 
Ко второй группе инструментов относятся SEO инструменты, которые помогают 

увеличить количество посетителей сайта. Поисковая оптимизация относится к методам 
увеличения числа потребителей и получения высокого рейтинга размещения на странице 
результатов поиска поисковой системы [1, с. 64]. 
Необходимо рассмотреть следующие SEO инструменты для цифрового маркетинга: 
1. Seobility оптимизирует сайт, созданный для ведения бизнеса и делает его лучше. 

Данная программа проверяет веб - сайт, предупреждает о любой ошибке или проблеме 
посредством электронной почты. 

2. Pitchbox предоставляет целевые возможности для онлайн - работы и возможность 
познакомиться с влиятельными людьми, блогерами и экспертами по интересующей 
тематике. Подобные действия способствуют появлению в прессе и социальных сетях, а 
также созданию ссылок и улучшению рейтинга. 

3. Программа SEOquake tool показывает рейтинг конкурентов в интересующей бизнес 
сфере. Она помогает выполнять повседневные задачи, а также обеспечивает глубокий 
анализ, который является понятным и легко может быть включен в будущую цифровую 
маркетинговую стратегию. 
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4. Инструмент Pay Per Click Tool представляет собой модель интернет - рекламы, 
используемой для направления трафика на веб - сайт. Он является разновидностью модели, 
в которой рекламодатель платит издателю при нажатии на соответствующее объявление. 
Многие социальные сети, такие как Facebook и Twitter, используют данный инструмент 
оплаты за клик для осуществления своей рекламной модели. 
К третьей группе средств, являющихся эффективными для ведения бизнеса, относятся 

инструменты контент - маркетинга. Они выступают средством создания или 
распространения контента для привлечения целевой аудитории. В основном они 
используются компанией для привлечения внимания и увеличения онлайн - продаж [3, с. 
7]. Рассматриваемые средства помогают привлечь в онлайн - сообщество новых 
пользователей. Также инструменты контент - маркетинга помогают повысить узнаваемость 
бренда. 
Четвертую группу действенных методов составляют инструменты электронного 

маркетинга - социальные медиа, используемые для продвижения продуктов и услуг в 
цифровом маркетинге. Исследуемые инструменты помогают развивать отношения с 
потребителями. Маркетолог использует обозначенные инструменты посредством 
электронной почты для создания имиджа бренда, отправки текста и осуществления иных 
маркетинговых мероприятий. 
Следующую группу образуют инструменты обработки данных и аналитики. 

Необходимо отметить, что анализ данных - метод, при котором бизнес использует всю 
доступную информацию о рынке, на основе которой составляет маркетинговый план, 
включающий в себя опрос клиентов, цену продукта и рекламу [4, с. 2]. 
Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время цифровой маркетинг 

применяется повсеместно, а его инструменты являются платформой для ведения 
конкурентного бизнеса. Рассмотренные инструменты цифрового маркетинга, доступные 
современному маркетологу, способствуют продвижению бренда и развитию бизнеса в 
целом.  
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Аннотация 
В статье проводится анализ методик оценки эффективности инвестиционного проекта в 

форме капитальных вложений, так как данная оценка необходима для принятия решения на 
всех этапах инвестиционной деятельности. Исследование зарубежного опыта оценки 
эффективности инвестиционных проектов показало, что российская методика основана на 
иностранных подходах, но она не учитывает отраслевой и региональный аспект, и требует 
совершенствования.  
Ключевые слова: инвестиционный проект, оценка инвестиций, эффективность 

инвестиционного проекта, методика оценки инвестиций, эффективные инвестиции. 
 
В современной российской и зарубежной практике используют различные методики 

оценки эффективности инвестиционного проекта, которые содержатся в официальных 
документах, утвержденных уполномоченными органами международных организаций или 
государства. Широко используются математические и статистически методы для расчета 
показателей и индексов. Актуальность вопроса способствовала достаточно широкому 
освещению и анализу методик в научной литературе. При анализе методик в работе 
использован сравнительный метод, который позволяет сопоставлять данные, выявлять 
преимущества и недостатки. 
Методика ЕБРР больше относится к бизнес - плану и больше направлена на 

коммерческие инвестиционное проекты. Она наиболее лаконична, кратка, так как при ее 
использовании от составителя потребуется наличие солидного опыта в разработке бизнес - 
планов в целом и оценке эффективности инвестиционных проектов в частности. Так как 
МФК и МБРР являются структурами Всемирного банка, их методики основаны на более 
глубоком анализе, оценке преимуществ и недостатков проекта, большое внимание 
уделяется также бизнес - плану, при этом МФК в основном рассматривает экономическую 
и, в частности, финансовую составляющую, а МБРР делает акцент на внешней среде — 
экономической конъюнктуре[1, с.45]. 
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Подход ЮНИДО, созданный ООН, также рассматривает бизнес - план как основной 
документ для анализа, содержит рекомендации по его составлению. На ней базируются 
многие программные продукты для бизнес - планирования. Подход стал универсальным 
алгоритмом, универсальным языком для инвесторов. В ходе развития методики ЮНИДО в 
нее был включен анализ не только коммерческой эффективности проекта, но и социальной, 
что значительно повысило ее ценность. Однако в долгосрочном периоде данная оценка не 
отличается точностью. Недостатком подхода является отсутствие учета рисков, 
возникающих при реализации проектов. Тем не менее, данная методика является базой для 
формирования большинства действующих подходов. 
В России используется утвержденная Правительством система оценки: «Методические 

рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов». Они включают 
показатели, которые можно сгруппировать по оценке коммерческой, бюджетной 
(показатель характеризует затраты и результаты для бюджетов разных уровней) и 
экономической эффективности (с учетом региональной и отраслевой эффективности, 
эффективности для акционеров, дополнительного дохода или снижения издержек для всех 
участников, это отличает ее от понятия «коммерческой эффективности», 
рассматривающую выгоду только для инвестора или инициатора) [3]. Последняя группа 
также охватывает большой спектр показателей внешних эффектов, внеэкономических 
последствий реализации инвестиционных проектов. Оценка внешних эффектов 
рекомендована в количественных показателях, если позволяет методология, или же в виде 
экспертных оценок [2, с. 299]. При их невозможности допускается использование 
качественных показателей. 
«Методические рекомендации» используют для оценки как более простые статические 

показатели, так и динамические с применением дисконтирования, которые позволяют 
учитывать временной фактор. При оценке коммерческой эффективности используют 
долгосрочная средняя реальная доходность, стартовые инвестиции, суммарный чистый 
дисконтированный доход, внутренняя норма и индекс доходности, прочие 
вспомогательные показатели. В число используемых для оценки экономической 
эффективности входят суммарная цена реализованного проекта, суммарная прибыль, 
капиталообразующие инвестиции, рентабельность инвестиций, период окупаемости.  
По итогам анализа пришли к выводу, что наиболее эффективной методикой 

применяемой в газораспределительной отрасли является методика, утвержденная 
Правительством РФ, но она не учитывает отраслевой и региональный аспект, и требует 
совершенствования. 
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Аннотация: 
Актуальность - В статье сделана попытка обосновать необходимость совершенствования 

процесса страхования и возможности включения в процесс таможенного оформления 
процедур таможенного контроля на основе включения в процесс таможенного оформления 
в качестве элемента и страховое обслуживание на условиях оформления партнерских 
взаимоотношений со страховыми компаниями. Методический аппарат - экономический. В 
результате в статье представлен авторский подход к понятию таможенный риск и 
обоснована необходимость оказания комплексного таможенного обслуживания на 
цифровой основе. 
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Annotation: 
Relevance - the article attempts to justify the need to improve the insurance process and the 

possibility of including customs control procedures in the customs clearance process by including 
insurance services as an element in the customs clearance process on the terms of registration of 
partnership relations with insurance companies. Methodological apparatus - economic. As a result, 
the article presents the author's approach to the concept of customs risk and justifies the need to 
provide comprehensive customs services on a digital basis. 

Keyword: 
Customs services, insurance risk, customs risk, confidence index, complex of customs services. 
 
Вопросы совершенствования таможенного обслуживания на основе учета влияния 

страховых и таможенных рисков в условиях накопления предпосылок и трансформации 
всех экономических видов деятельности на платформе цифровизации экономики 
достаточно востребованы в связи с недостаточно качественным страховым обслуживанием 
потребителей, с наличием претензий и жалоб потребителей на качество и время 
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таможенного обслуживания. На основании этого вопросы, поднимаемые и затрагиваемы в 
статье представляются актуальными и своевременными, особенно в условиях расширения 
дистанционных форм обслуживания потребителей. 
В набор продуктов страховой компании, которые требуются для таможенного 

сопровождения груза, уже сегодня входят: страховка таможенных складов; страхование 
ответственности таможенного представителя (в том числе, брокера); страхование 
ответственности перевозчика. Отсутствие полиса страхования таможенного представителя 
или перевозчика провоцирует проблемы на более ранних стадиях оформления: страховка 
брокера является обязательной в соответствии с нормами кодекса таможенной службы, без 
него представитель не сможет осуществлять свою деятельность на законных основаниях; 
таможенное страхование ответственности перевозчика может отменить для него доступ к 
наиболее выгодным заказам. Объектом страхового полиса в обоих случаях выступают 
интересы страхователя (представителя или транспортной компании). Покрываемые риски в 
страховании таможенного представителя: случайное разглашение сведений о товаре, 
которое привело к ущербу для заказчика; нарушенный срок декларирования; ошибки в 
расчете сборов (если заказчик переплатил); ошибки в документах или процедуре их подачи, 
в результате которых на владельца товара были наложены санкции и штрафы. Лимит 
ответственности страховой компании, в этом случае, определяет сам страхователь 
(транспортная компания, которая осуществляет страхование в таможенной сфере). Автор 
под рисками предлагает понимать – сочетание вероятности проявления определенной 
ситуации совместно с вероятностью наступления последствий определенных событий, в не 
зависимости какие это события – негативные или позитивные. Проявление факторов 
страхового или таможенного риска определяют страховой или таможенный риск. Под 
таможенным риском понимают - вероятность несоблюдения международных договоров и 
актов в сфере таможенного регулирования и законодательства государств - членов о 
таможенном регулировании [1]. Автор предлагает немного уточнить и дополнить данное 
определение и под таможенным риском предлагает понимать - несоблюдение 
международных договоров и актов в сфере таможенного регулирования и законодательства 
государств - членов о таможенном регулировании, а также вероятность несвоевременного 
оформления грузов и документов и вероятность совершения ошибок в процессе 
оформления документов.  
Риски в системе таможенного контроля предусматривают, в том числе, и страховые 

риски, а именно, риски в процессе страхования таможенных услуг. Необходимо также 
отметить, что у российских потребителей не очень высокий уровень доверия к страховым 
компаниям, а также достаточно значительный процент жалоб [2, 3]. Можно рассмотреть 
возможность включения процедур страхового оформления в комплекс таможенного 
обслуживания на основе заключения договоров о партнерском взаимодействии со 
страховыми компаниями. Данные страховые элементы процесса таможенного оформления 
могут переводиться, в условиях партнерских взаимоотношений со страховыми 
компаниями, на цифровую основу учета и дистанционного оказания комплекса 
таможенных услуг. Передавая товар на таможенное оформление, его отправитель или 
получатель хочет видеть для себя самые высокие гарантии и, тем самым, может быть 
обеспечено повышение качества в системе организации таможенного контроля. Эти 
гарантии и призван обеспечить комплекс услуг по страхованию таможенных рисков. 
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Можно также расширить комплекс страховых услуг и дополнить их услугой по 
страхования качества и своевременности таможенного оформления проходящих грузов и 
документов, что, в свою очередь, усилит ответственность таможенных структур и поможет 
снизить количества и долю жалоб на задержки в процессе таможенного прохождения 
грузов и документов и жалоб на недостаточную квалификацию сотрудников таможенных 
служб [4, 5]. Таким образом, к направлениям снижения влияния рисков в таможенном 
обслуживании в условиях становления цифровой экономики автор предлагает относить 
комплексное таможенное обслуживание, включающее в себя услугу по страхованию 
качества и своевременности таможенного оформления проходящих грузов и документов на 
цифровой основе. 
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Аннотация 
Научная статья посвящена анализу степени влияния пандемии коронавируса COVID - 19 

на рынок ценных бумаг России, в частности на уровень инвестиционной активности его 
отдельных участников таких, как ПАО «Аэрофлот» и N.V. «Yandex». Актуальность темы 
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статьи связана с тем, что на современном этапе развитие фондового рынка является одной 
из ключевых задач Правительства РФ при стимулировании экономического роста России. 
Ключевые слова 
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Рынок ценных бумаг сегодня является крайне чувствительным к любым экономическим, 

политическим и социальным изменениям, поскольку его участники могут быстро узнавать 
новости о событиях, которые произошли на другом конце планеты, изучить ее возможное 
влияние на определенные сферы жизни и сразу же принять решения на основе своих 
ожиданий, если считают это необходимым. 
Реакция на новости, даже на неожиданные, может быть разной. Одна новость может 

взволновать общественность и вызвать панику на рынке ценных бумаг, даже если она не 
имеет отношения к нему, другая – не вызвать никакой реакции, даже будучи значимой для 
фондового рынка. Одним из объяснений этому служат такие факторы, как эмоциональный 
окрас новости, текущее состояние рынка, предыдущие прогнозы и т.д. 
Наглядным примером здесь в настоящее время является реакция рынка ценных бумаг на 

первые новости, посвященные эпидемии COVID - 19, в частности на следующий резко 
отреагировали фондовые индексы азиатских стран. Это, в свою очередь оказало влияние на 
всю мировую экономику, в том числе и российскую. 
Пандемия коронавируса оказалась чревата для экономики России следующими 

последствиями: 
 - снижение уровня деловой и производственной активности; 
 - снижение уровня инвестиционной активности и деятельности хозяйствующих 

субъектов; 
 - спад совокупного производства и спроса потребителей на товары и услуги; 
 - дестабилизация ценовой конъюнктуры на рынках сырья и энергетических ресурсов, в 

том числе котировок на нефть; 
 - высокие рыночные колебания курса российского рубля; 
 - снижение налоговых поступлений в бюджет и формирование угрозы дефицита 

федерального бюджета РФ на следующий 2021 год и его неисполнение за период 2020 года 
[1, с. 255]. 

 В частности наиболее всего пострадали такие отрасли, как авиаперевозки, туризм, 
розничная торговля, гостиничный и ресторанный бизнес. Рассмотрим первую отрасль на 
примере компании ПАО «Аэрофлот», график котировок которой показан на рисунке 1. 
В период с февраля по апрель 2020 года цена акции компании упала на 40 рублей, со 107 

до 67 рублей. По состоянию на 07.10.2020, цена акции, несмотря на ее повышение летом, 
осталась на неизменном уровне. Основной причиной является снижение выручки от 
продажи билетов из - за ввода ограничений странами на туризм, например, Италией, 
которая занимает второе место по числу умерших к числу зараженных (11,6 % ) [7], и 
введениями ограничениями в регионах, в частности режима самоизоляции с марта по июнь 
[9]. Таким образом, убыток компании за первый и второй кварталы 2020 года составил 22,4 
и 58,2 млрд. рублей [3] [4]. 
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Рисунок 1 - График котировок ПАО «Аэрофлот» [8]. 

 
Также на курс акций компании могла повлиять новость о том, что, по словам 

председателя правления ПАО «Сбербанк России» Германа Грефа, «Аэрофлот» с «большим 
трудом» обслуживает свои долги перед банк и только с начала 2020 года занял у него 27 
млрд. рублей [9]. 
Однако есть компании, на которых пандемия COVID - 19 оказалась не такое сильно 

влияние. Примером такой компании является российская транснациональная компания 
N.V. «Yandex» (публичное общество с ограниченной ответственностью «Яндекс»), штаб - 
квартиры которой находятся в Москве и в Амстердаме (Нидерланды). 
Несмотря на падение в феврале и марте 2020 года, стоимость акций компании начала 

расти с апреля этого же года. Темп роста акций ускорился с конца июня, когда президент 
России Владимир Путин предложил снизить для IT - отрасли страховые взносы с 14 % до 
7,6 % и ставку налога на прибыль с 20 % до 3 % бессрочно [9]. 

 

 
Рисунок 2 - График котировок N.V. «Yandex» [8]. 

 
Кроме того, компания в период пандемии COVID - 19 показала хорошую прибыль за 

первый и второй кварталы 2020 года в размере 5,9 и 2,6 млрд. рублей [5] [6]. Одной из 
главных причин получения прибыли в эти периоды является растущий спрос на услуги по 
доставке еды «Яндекс.Еда» и «Delivery Club» на 22 % [11]. Выручка «Яндекса» в сегменте 
доставки еды и такси за второй квартал увеличилась по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года на 45 % и составила 23,9 млрд. рублей. 
Подводя итоги, можем сделать вывод о том, что не на все компании пандемия 

коронавируса оказала негативное влияние в высшей степени и что на прибыль и стоимость 
компании немаловажное влияние оказывает отрасль, в которой они осуществляют свою 
деятельность.  



72

Список использованной литературы: 
1. Бакшеев В.В., Нарышева А.В., Бурлаков И.Е., Костюрин В.В., Поляков Д.И. 

Современные тенденции фондового рынка России: актуальные проблемы в условиях 
пандемии коронавируса / В.В. Бакшеев, А.В. Нарышева, И.Е. Бурлаков, В.В. Костюрин, 
Д.И. Поляков // Инновации и инвестиции. – 2020. – № 7. – С. 255 - 258. 

2. Мартынов П.Б. Оценка влияния распространения коронавируса и импичмента Д. 
Трампа на мировые фондовые рынки / П.Б. Мартынов // В сборнике: МНСК - 2020. – 2020. 
– С. 205. 

3. Финансовая отчетность ПАО «Аэрофлот» за 1 квартал 2020 года [Электронный 
ресурс] / ПАО «Аэрофлот». – 2020. – Электрон. дан. – Режим доступа : https: // ir.aeroflot.ru / 
fileadmin / user _ upload / files / eng / companys _ reporting / financial _ statements / 2020 / 
3m2020 _ rus.pdf (дата обращения: 08.10.2020). 

4. Финансовая отчетность ПАО «Аэрофлот» за 2 квартал 2020 года [Электронный 
ресурс] / ПАО «Аэрофлот». – 2020. – Электрон. дан. – Режим доступа : https: // ir.aeroflot.ru / 
fileadmin / user _ upload / files / eng / companys _ reporting / financial _ statements / 2020 / 
6m2020 _ rus.pdf (дата обращения: 08.10.2020). 

5. Финансовая отчетность N.V. «Yandex» за 1 квартал 2020 года [Электронный ресурс] / 
ПАО «Аэрофлот». – 2020. – Электрон. дан. – Режим доступа : https: // company - 
docs.s3.yandex.net / prospectus / report _ q1 _ 2020.pdf (дата обращения: 08.10.2020). 

6. Финансовая отчетность N.V. «Yandex» за 2 квартал 2020 года [Электронный ресурс] / 
ПАО «Аэрофлот». – 2020. – Электрон. дан. – Режим доступа : https: // company - 
docs.s3.yandex.net / prospectus / repotr _ q2 _ 2020.pdf (дата обращения: 08.10.2020). 

7. Википедия: Официальный сайт [Электронный ресурс] / Википедия – 2020. – Электрон. 
дан. – Режим доступа: https: // ru.wikipedia.org / (дата обращения: 08.10.2020). 

8. Мосбиржа: Официальный сайт [Электронный ресурс] / Мосбиржа – 2020. – Электрон. 
дан. – Режим доступа: https: // www.moex.com / (дата обращения: 08.10.2020). 

© Круглова А.Ю., 2020 
 
 
 
УДК. 368.013 

Куткужеева Л.К. 
студент СГТУ им. Гагарина Ю.А. 

Косарева А.В.  
к.э.н., доцент СГТУ им. Гагарина Ю.А. 

 Плотников Д.А. 
 к.э.н., доцент СГТУ им. Гагарина Ю.А. 

 г. Саратов, РФ. 
 

 НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СТРАХОВОГО РЫНКА  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Аннотация: 
В данном исследовании проанализированы основные тенденции развития страхового 

рынка РФ. Рассмотрены основные направления развития страхового рынка РФ, которые 



73

будут содействовать улучшению механизмов регулирования и расширенному 
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На современном этапе в связи с политической, экономической и социальной 

нестабильностью рационально рассмотреть пути улучшения и перспективные направления 
развития страхового рынка [1]. 
Продвижение страхового рынка происходит за счет стимулирования развития 

добровольных видов страхования, повышения привлекательности страхования при помощи 
внедрения новых наиболее выгодных условий добровольного страхования и новых 
страховых предложений [2,3]. 
Мероприятия по улучшению добровольного страхования будут направлены на 

повышение клиентоориентированности страховщиков; увеличение возможностей для 
получения страховых услуг малообеспеченными категориями граждан; развитие 
добровольного страхования в медицине; модернизация нормативно - правовой базы по 
обеспечению расширения способов осуществления страховых услуг; развитие страхования 
в сфере природопользования и охраны окружающей среды; повышение важности 
страхования имущества от стихийных бедствий природного характера; 
усовершенствование долгосрочного страхования жизни [4]. 
Немаловажным является развитие инфраструктуры страхового рынка. Необходимо 

провести мероприятия, направленные на развитие института страховых брокеров и 
страховых агентов, повысить ответственность посредников за качество предоставляемых 
услуг. Целесообразно внести законодательное регулирование актуарной деятельности, 
создание института страховых сюрвейеров. Ряд мероприятий направлен на создание 
рейтинга страховых организаций для оценки их финансовой устойчивости и надежности. 
Обязательны мероприятия по совершенствованию системы информационного обеспечения 
страхового рынка. Особое внимание следует уделить необходимости внедрения карт 
рисков по отдельным видам страхования и страховым событиям [5]. 
Важным является защита прав потребителей страховых услуг, необходимо повышение 

осведомленности граждан о страховых компаниях, страховщиках, страховых посредниках 
и условиях предоставляемых ими услуг с обязательностью публикации отчетности и 
другой необходимой информации на официальных сайтах субъектов страхового дела; 
повышение правовой защиты потребителей страховых услуг; создание объективной оценки 
размера ущерба; определение условий взаимодействия с обществами защиты прав 
потребителей [6]. 



74

Мероприятия такого рода задают вектор модификации отрасли страхования, выступая 
своеобразным планом действий к улучшению механизма рынка страхования. Таким 
образом, исследованные направления способствуют наиболее действенному развитию 
российского страхового рынка [7]. 
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Аннотация 
Личный бренд сегодня становится одним из самых эффективных маркетинговых 

инструментов на рынке. Бренд личности - это репутация, образ, это то, что в сознании 
потребителей формирует желание приобрести товар или услугу. Сегодня клиенты готовы 
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переплатить за экспертность, они хотят быть уверенными в приобретаемом товаре. Для 
обоснования экспертности и необходима работа над личным брендом. Особенно актуально 
создание личного бренда представителям творческих профессий. Личные истории 
помогают в формировании яркого образа эксперта, что повышает лояльность аудитории и 
позволяет ей пережить собственный уникальный опыт, связанный с брендом. Личный 
бренд формирует доверие у потребителей, большую часть из которых составляют 
миллениалы. На спрос поколения Y сегодня не влияет реклама, ему нужны личности. 
Ключевые слова 
Личный бренд, бренд специалиста, индустрия красоты. 
 
Популярность специалистов в индустрии красоты сегодня измеряется количеством 

коммерческих сотрудничеств с косметическими брендами, обширной клиентской базой и 
стоимостью предоставления услуг. В связи с этим возрастает потребность в формировании 
сильного личного бренда в профессиональной среде. 
Сильный личный бренд в творческой профессии это одновременно и подтверждение 

профессиональных навыков, уникальности предоставляемых услуг и признание со стороны 
профессиональной «тусовки».  
В настоящее время на потребительский выбор напрямую влияет раскрученность 

специалиста.  
Целью данной работы является обоснование необходимости в развитии личного бренда 

специалиста индустрии красоты. 
Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
1. дать общую характеристику понятиям «личный бренд» и «индустрия красоты»; 
2. определить необходимость работы над личным брендом специалиста бьюти - 

индустрии; 
3. выявить степень влияния личного бренда на потребительский выбор.  
Впервые теоретическое исследование понятия бренд личности начал описывать Н. Хилл 

в своей работе «Думай и богатей», позже исследования продолжили Э.Рейс, Д.Траут. Но 
популяризация персонального брендинга началась с работ Т.Питерса. В своей работе 
«Бренд по имени Вы» автор писал о необходимости формирования личного бренда с целью 
построения карьеры и развития бизнеса. Автор писал: «Будучи руководителем компании 
«Я», вы обязаны расти и продвигать себя, заставить рынок вознаградить вас» [11]. 
Исследователи и авторы понятия «персональный бренд» акцентируют свое внимание на 

определенных ключевых моментах, в основном ограниченных внешней характеристикой 
личности. Внимание, в этом случае, уделяется эмоциям, которые испытывают окружающие 
при контакте с носителем личного бренда. 
По результатам исследования было получено следующее определение персонального 

бренда, которое основано на рациональном и социальном подходе к пониманию данного 
понятия. Персональный бренд — это набор уникальных характеристик личности, а также 
сформированный образ в сознании целевой аудитории, определяющее его как эксперта на 
своем рынке. 
В условиях сильной конкуренции построение успешного личного бренда дает 

конкурентное преимущество среди игроков ниши, значимость специалиста на рынке 
повышается и, следовательно, повышается стоимость услуг. По оценкам экспертов, 
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построение личного бренда помогает расширять сферы влияния и снижать затраты, что 
необходимо в конкурентной среде и нестабильной рыночной ситуации на рынке РФ. По 
мнению Софии Лазаревой, управляющего партнера агентства Fineday, личный брендинг, в 
будущем, может стать отдельной отраслью. Вывод подтверждает другой эксперт по 
личному брендингу Елена Гудынко. «Предпосылки для развития и расширения рынка 
очевидны: современный специалист должен системно и активно транслировать свои 
услуги, для планомерной выстраивании карьеры», - отмечает эксперт [5]. 
Важно также дать определение следующему ключевому понятию: «индустрия красоты». 

Индустрия красоты – это отрасль экономики, связанная с производством косметической 
продукции и оборудования, а также с предоставлением косметических и 
косметологических услуг (авт.). Индустрия красоты представляет собой высоко 
конкурентный бизнес, ключевое значение в котором приобретают коммуникативные связи, 
репутация и управленческие особенности специалистов отрасли. Для представителей этого 
рынка необходимым критерием является контакт с целевой аудиторией и определение ее 
специфики. 
Для оценки необходимости формирования личного бренда были проведены 

качественные исследования по 2 основным группам: среди специалистов индустрии 
красоты различного уровня, которые хотят и / или развивают личный бренд; а также среди 
потенциальных потребителей бьюти услуг, с целью определить степень взаимосвязи между 
сильным личным брендом и числом потребителей услуг. 
Для оценки потребности в развитии личного бренда был выполнен опрос специалистов 

индустрии красоты (визажистов и стилистов) разного стажа работы. По результатам 
исследования было выявлено, что начинающие специалисты (от 1 - 3 лет работы) 
сталкиваются с проблемой приобретения конкурентного преимущества и отстраивания от 
конкурентов ввиду насыщенности рынка. Основной проблемой развития личного бренда 
специалисты считают временные и материальные затраты на создание профессионального 
(продаваемого) портфолио в социальных сетях, а также затраты на настройку рекламы. 
С целью создания контента специалисты вынуждены собирать команду профессионалов 

(фотограф, модель, оператор), а также нести затраты на приобретение дополнительных 
материалов для создания целостного образа, в том числе одежды, аксессуаров и т.д. 
Продвижение и развитие бренда сегодня не ограничивается одним каналом 

коммуникации с потенциальными клиентами, необходимо присутствие на разных 
коммуникационных площадках и создание разных форматов взаимодействия с клиентами 
(видеоконтент, текстов, ведение прямых эфиров, рубрик «полезные советы» и «вопрос - 
ответ»). 
Кроме того, успешный специалист должен не только быть профессионалом в выбранной 

области, но также и обладать необходимыми эмоциональными ресурсами (иметь хорошее 
настроение, уметь слушать и общаться с клиентом на интересные темы). Клиент, как 
правило, отдает предпочтение тем специалистам, которые транслируют схожие ценности, 
выглядят эффектно и обладают уникальностью. 
Все респонденты ощущают потребность в развитии личного бренда, но сталкиваются со 

следующими проблемами: 
1. слабая осведомленность о специфике развития личного бренда; 
2. недостаток информации о продвижении, настройке рекламы и т. д.; 
3. психологические барьеры: боязнь критики и т.д. 
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По мнению опрошенных, на личном бренде сейчас выгодно отстраиваться от 
конкурентов и завоевывать потенциальных клиентов. Выбирать специалистов по 
брендингу большинство опрошенных хотят, следуя рекомендациям знакомых, а также 
специалистов, которые выделяются среди конкурентов в индустрии красоты. Несмотря на 
необходимость и желание начать развивает личный бренд, многих останавливает боязнь 
потерять вложенные средства и не добиться желаемого результата. Большинство 
опрошенных уже имеют негативный опыт работы по продвижению, затраты на которую не 
только не окупились, но и принесли некоторые убытки (накрутка фолловеров = снижение 
активности на страницах в соц.сетях). 
Эффективная работа над личным брендом, по мнению опрошенных, не только 

способствует увеличению клиентской базы, коммерческому успеху, но также и дает основу 
для развития смежных областей деятельности (например, производство собственной 
косметической продукции и т.д.). 
Кроме того, развитые личные бренды могут сотрудничать на творческой и коммерческой 

основе с другими представителями бьюти рынка, дистрибьюторами косметической 
продукции, журналами. 
При оценке степени важности наличия сильного личного бренда у специалиста 

индустрии красоты был проведен опрос среди потенциальных потребителей косметических 
услуг в г. Санкт - Петербург. 
Прежде всего респонденты обращают внимание на портфолио специалиста (работы, 

представленные на официальных страницах), достаточная «известность», анализ отзывов и 
рекомендаций знакомых, цена за предоставляемые услуги, средства работы специалиста 
(люкс, масс - маркет, проф. средства). Стоит отметить, что представленный контент на 
странице специалиста может отличаться многообразием образов, данные работы 
привлекают внимание и «продаются». Клиенты же отдают предпочтение более 
коммерческим образам. 
Также респонденты уделяют внимание наличию партнеров брендов у специалиста, так 

как это не только подтверждает его профессионализм, но и повышает репутацию в глазах 
ЦА. 
При приобретении услуг клиенты чаще оценивают предложения нескольких 

специалистов, поэтому следует уделять внимание конкурентным предложениям и 
следовать «моде». 
Большинство респондентов отдают предпочтение «раскрученным» специалистам, так 

как это обеспечивает качество услуги, а также дает возможность почувствовать себя 
«особенной». Кроме того данные специалисты имеют большое профессиональное 
портфолио по которому можно оценить качество предоставляемых услуг. Обучение у 
признанных специалистов является хорошей отправной точкой для развития в индустрии, 
так как полученные навыки будут не только актуальными, но и «отточенными». Также 
после обучения у «сильных» специалистам ученикам часто предоставляется скидка у 
брендов - партнеров, что существенно снижает затраты на расходные материалы. 
Таким образом на потребительский выбор влияют: личные страницы в соц.сетях, 

рекомендации и репутация, визуальный образ специалистов, а также портфолио, 
представленное на страницах в соц.сетях, участие в профессиональных мероприятиях, 
проведение мастер - классов в других городах и странах, наличие репостов с работами в 
профессиональных сообществах, официальных страницах косметической продукции и 
журналах. 
Опрошенные осознают «наценку» за личный бренд и готовы заплатить более высокую 

стоимость услуг, но при этом хотят быть полностью уверены в их качестве. Стоит 
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отметить, что востребованность услуг таких специалистов часто способствует образованию 
листов ожидания, и следовательно, стоимость услуг также повышается. 
Развитие личных брендов специалистов становится актуальным. так как по оценкам 

экспертов, индустрия красоты является одним из наиболее перспективных отраслей 
экономики в России. Такие факторы как рост потребности в приобретении 
профессиональных косметических услуг, стремление соответствовать веяниям моды 
определяют тенденцию развития бьюти рынка. Тем не менее, следует отметить 
специфичность рынка и быструю смену форматов предоставления и приобретения услуг у 
специалистов индустрии красоты. 
Проведенный контент анализ подтвердил вывод об относительной стабильности 

объемов услуг, предоставляемых населению на разных стадиях экономического цикла. 
Карантинные меры подтверждают общую специфику рынка: открытие салонов красоты с 
мая 2020 года. Сервис Avito подтверждает увеличение интереса к приобретению 
косметических услуг у частных мастеров (за первую неделю самоизоляции увеличение на 
74 % ). Оттока клиентов специалисты бьюти индустрии не отмечают [16]. 
Опираясь на результаты исследования, можно сделать вывод, что определяющую роль в 

формировании спроса на услуги специалистов индустрии красоты сегодня влияет степень 
развития личного бренда. К сожалению, в процессе работы над которым представители 
бьюти рынка сталкиваются с определенными сложностями. Несмотря на временные и 
денежные затраты на формирование личного бренда, именно этот феномен помогает 
приобретать дополнительное конкурентное преимущество в профессиональной сфере.  
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается зарубежный опыт становления и развития государственного 

финансового контроля. Контроль государственных финансов, на современном этапе 
развития системы управления в разных странах, выступает инструментом эффективного 
управления государственными финансовыми ресурсами. Исследование этапов развития 
государственного финансового контроля в разных странах, дает возможность учесть 
зарубежный опыт при построении современной системы контроля за государственными 
финансами. 
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зарубежный финансовый контроль, государственное управление. 



80

Мировая практика показывает, что государственный контроль в бюджетно - финансовой 
сфере является неотъемлемым элементом системы государственной власти любой страны. 
Деятельность контролирующих органов направлена на контроль за поступлением и 
эффективным расходованием государственных финансовых и материальных ресурсов, что 
с целью устранения ошибок в управлении финансами, пресечения злоупотреблений 
властью со стороны государственных чиновников, выявления фактов нарушения 
законодательства и нейтрализации угроз финансовой безопасности государства. 

Впервые государственный финансовый контроль появился в Англии в начале 14 века, за 
счет учреждения должности генерального контролера государственной казны. Затем во 
Франции в 1319 году была создана Счетная палата Франции, контролирующая все 
финансовые потоки государства. Примеру европейских лидеров последовали Испания, 
Германия, Италия. Становление контролирующих финансовых органов в других странах 
активно развивалось в ХIХ и ХХ веках. Правовой основой организации и деятельности 
счетных палат и аналогичных им органов являются конституции и принятые на их основе 
законы о Счетных палатах[3, с.210]. 

В 1921 году создано Генеральное бюджетно - контрольное управление в США как 
независимое политическое агентство в рамках законодательной власти. А в 1977 году, на IX 
Конгрессе INTOSAI (Международная организация высших органов финансового контроля) 
в Лиме была принята Декларация руководящих принципов контроля, которая закрепила 
основные принципы и задачи внешнего контроля за государственными финансами в 
демократическом обществе (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1. Принципы государственного финансового контроля в соответствии 
 с Лимской Декларацией руководящих принципов контроля (1977 год)[2, с. 134] 

 
В соответствии с декларацией высший контролирующий орган должен быть внешним, 

что обеспечивает независимость его действий и принятых решений от постороннего 
влияния. Независимость членов контролирующего органа должна быть гарантирована 
Конституцией. Для выполнения своих функций высший контролирующий орган имеет 
право доступа к нужным документам, информации [1, с.23]. Таким образом, декларация 
1977 года определила основные принципы государственного контроля и права высшего 
контролирующего органа. 

Контроль за государственными финансами в разных странах развивался по различным 
моделям, но на современном этапе для большинства из них присущи признаки 
децентрализации и применения аудита, как основного инструмента государственного 
финансового контроля. 

Основной задачей аудита является выявление результата использования 
государственных финансов и государственного имущества, например, в виде повышения 
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качества жизни населения страны, сокращения безработицы или снижения уровня 
преступности. В развитых странах доля проверок деятельности органов государственной 
власти в форме аудита превышает 50 % и считается эффективной. 
В отдельных странах функции государственного финансового контроля возложены на 

конкретное должностное лицо, как, например, в Англии, Дании, Австралии, Египте и др. 
Так же можно выделить страны, в которых полномочиями государственного финансового 
контроля наделены счетные ведомства (Албания, Белоруссия, Индонезия и др.). К другой 
группе можно отнести страны, в которых финансовый контроль возложен на Счетные суды 
(Алжир, Италия, Марокко, Тунис и др.) или Счетные трибуналы (Португалия, Бразилия, 
Уругвай). 
Таким образом, в мировой практике органы государственного финансового контроля 

уже давно стали неотъемлемой составляющей демократического общества и обязательным 
элементом управления общественными финансовыми средствами. Следовательно, 
изучение мирового опыта осуществления и функционирования государственного 
финансового контроля для нашей страны представляет достаточно большой интерес.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ - МАРКЕТИНГА  

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА 
 
Аннотация 
В данной статье дается определение понятия маркетинга, выявляются особенности 

маркетинговой деятельности предприятия индустрии гостеприимства. 
Ключевые слова 
Маркетинг, интернет - маркетинг, продвижение услуг, индустирия гостеприимства. 
 
В настоящее время маркетинг рассматривается как ведущая функция управления, 

определяющая стратегию поведения компании на рынке. Маркетинговая деятельность 
гостиничного предприятия чаще всего направлена на повышение загрузки и поиск и 
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реализацию эффективного пути развития, именно на основе маркетинговой информации о 
рынке и услугах производится принятие решения о введении новых видов услуг, 
модернизации старых, изменении цен и т.п. [2, 238] 
Служба маркетинга является структурой, ответственной за качественное 

функционирование маркетинга, без этого подразделения эффективная деятельность 
гостиничного предприятия на рынке невозможна. Специалисты службы маркетинга 
проводят исследовательские работы и анализ рынка и услуг. Это позволяет определить 
наиболее оптимальные пути развития предприятия. Данная служба реализует 
маркетинговую политику предприятия, что является логическим продолжением 
исследований. Маркетинговая политика содержит перечень основных инструментов 
воздействия на услуги гостиницы – именно такие, с помощью которых можно предсказать 
и предотвратить устаревание услуги или вовремя вывести на рынок новый вид услуг. Это в 
конечном итоге способствует экономии и повышению эффективности. 
Выгодное позиционирование предприятия сферы гостеприимства в Интернете является 

одной из важнейших составляющих успешного маркетинга. Более того, отсутствие сайта у 
отеля воспринимается целевой аудиторией как показатель низкого уровня предприятия, 
независимо от реального качества предоставляемых услуг. Интернет может стать 
инструментом эффективного продвижения услуг для гостиничного бизнеса только в том 
случае, если сайт является каналом продаж и на нем в выгодном свете представлены 
продукты и услуги, которые предлагаются в отеле [1, 302]. 
В ходе нашего исследования мы изучили особенности применения интернет - 

маркетинга в ООО «Профессиональная санаторно - курортная компания (далее ПСКК) 
«Машук Аква - Терм», которое расположено в особо охраняемом эколого - курортном 
регионе федерального значения Кавказские Минеральные Воды, в г. Железноводск. 
Предприятие «Машук Аква - Терм» представляет собой учреждение санаторно - 

курортного типа, предназначенное для комплексного реабилитационно - 
восстановительного лечения. 
Цель применения интернет - маркетинга как инструмента современного бизнеса – 

повышение эффективности деятельности ООО «ПСКК «Машук Аква - Терм», в связи с 
этим учитываются финансовые и ресурсные возможности предприятия. 
Основными инструментами интернет - маркетинга на предприятии служат различные 

виды рекламы: контекстная, баннерная и медийная, применение технологий BigData, 
таргетинг и ретаргетинг, мобильный маркетинг, sms - рассылки, использование e - mail - 
рассылок.  
Большую роль в продвижении санаторно - курортного комплекса играют социальные 

сети и поисковые системы, а также инструменты работы с ними, такие как: SMM, SMO, 
SEO, SEM. 
Применение интернет - маркетинга, в первую очередь, свидетельствует о репутации 

организации. Наличие актуального работающего сайта – показатель стабильной, 
профессиональной работы гостиничного предприятия. Сайт «Машук Аква - терм» 
использует функции и возможности, которые ведут к повышению конверсионности: 

– активное использование захвата клиентов на главной странице; 
– поэтапное заполнение коротких форм при бронировании, вместо длинных анкет; 
– наличие возможностей быстрого поиска информации на сайте; 
– наличие технологий онлайн - продаж и веб сервисов (онлайн - консультант, звонок с 

сайта).  
Также создателями сайта учитывается то, что пользователям, как правило, нравится 

минималистический, плоский дизайн сайта, много изображений, наличие видеоконтента. 
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Для каких - либо акций, сезонных или других интересных предложений используются 
лендинги – одностраничные сайты (в дополнение к основному). Также для повышения 
конверсионности сайт регулярно тестируется, с целью проверки удобства его 
использования. Так же учитывается тот факт, что произошёл бурный рост активности 
использования мобильных устройств, для доступа в Интернет, в связи с этим конструкция 
сайта выстроена с адаптивным дизайном, подстраивающимся под размеры экранов, для 
удобного просмотра на любых мобильных устройствах. 
Структура и контент сайта ООО «ПСКК «Машук Аква - Терм» направлены на то, что 

отношение числа посетителей сайта, выполнивших на нем какие - либо целевые действия 
(переход по рекламной ссылке, посещение определенной страницы, бронирование), 
равноценно общему числу посетителей сайта. 
В качестве средств продвижения услуг санаторно - курортный комплекс использует 

каналы систем бронирования гостиниц, объединяющих предложения различных 
гостиничных предприятий, такие как: Booking.com, Ostrovok, 101 Отель, Броневик, 
Travel.ru, TopHotels, русские - курорты.рф и др. 
С каждой из систем заключен договор с определенными условиями обслуживания. 

Санаторно - курортный комплекс оплачивает за услуги поисковиков несколько процентов 
от брони. Иногда это существенные комиссионные отчисления (например, до 18 % в 
системе Booking.com), в связи с этим гостю выгоднее осуществлять бронирование на сайте 
предприятия. Так как комплекс представлен на нескольких системах бронирования, для 
эффективного автоматического управления каналами продаж используется система 
Channelmanager. Так же санаторно - курортный комплекс использует услуги так 
называемых мета поисковиков – это фактически поисковики по поисковикам, на которых 
можно посмотреть и сравнить цены, предлагаемые разными системами поиска и 
бронирования гостиниц, например: Trivago. 
На предприятии уделяется большое внимание потребительской ниши и четкому знанию 

потенциального клиента. 
Для привлечения клиента в Машук Аква - Терм используются разнообразные 

специальные предложения, именно они являются одними из основных средств увеличения 
продаж, например, «Тариф выходного дня». 
Маркетинговый отдел санаторно - курортного комплекса учитывает важность отзывов 

клиентов, так как именно они имеют большее влияние на принятие решения о 
бронировании, чем фотографии или описание. 
Непосредственно на главной странице сайта потенциальным клиентам показаны отзывы 

гостей отеля. С целью привлечения иностранных гостей интерфейс сайта санаторно - 
курортного комплекса имеет функцию перевода на английский язык. 
Проанализировав применение цифрового маркетинга в санаторно - курортном комплексе 

«Машук Аква - Терм», был сформирован чек - лист его использования:  
1. Наличие официального сайта гостиницы. 
2. Фотографии на сайте актуальные и качественные. 
3. Описание на сайте актуальное. 
4. Регулярное обновление новостного раздела. 
5. Удобная навигация на сайте. 
6. Адаптивный дизайн сайта. 
7. Наличие модуля онлайн - бронирования. 
8. Наличие дополнительных бесплатных услуг, скидок и подарков для выгодного 

бронирования на сайте предприятия. 
9. Наличие страницы в социальных сетях (Instagram, Facebook, вВконтаке). 
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10. Наличие прямой ссылки на официальный сайт в социальных сетях, для 
осуществления онлайн - бронирования. 

11. Наличие санаторно - курортного комплекса в системах онлайн - бронирования. 
12. Наличие разнообразных тарифов: «Оздоровительный» – от 1 до 5 дней; «Базовый»– 

от 10 дней; «Специализированный» – от 14 дней; тариф «Выходного дня». 
13. Ведется работа с отзывами (отслеживание, отработка негативных отзывов). 
14. Ведется регулярная отчетность (загрузка, статистика отмен, статистика источников 

бронирования, длительность проживания) и проводится анализ. 
Эффективное продвижение направлено на то, чтобы потенциальный клиент сделал 

выбор в пользу именно этого предприятия, а не другого, корректный подход к разработке 
сайта и организация рациональной маркетинговой кампании ведут к увеличению доли 
прямых продаж в Интернете. 
Для наиболее эффективной работы в комплексе применяется не только продвижение 

различными средствами, но и использование программ для автоматизации деятельности. 
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БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА И ЕЕ РОЛЬ  

В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РОСТЕ ГОСУДАРСТВА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 

Аннотация 
В научной статье рассмотрены роль бюджетной политики как ключевого фактора 

экономического роста страны, в частности проанализированы основные направления 
бюджетной политики Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов.  
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Бюджет является финансовой деятельности государства, позволяет позволяет 

контролировать поступление налоговых и неналоговых доходов и размещать ресурсы в 
народном хозяйстве так, чтобы повысить эффективность проводимой в государстве на 
данный момент экономической политики.  
В целях экономического регулирования и достижения экономического роста 

государству следует определить основные направления бюджетной политики для того, 
чтобы целесообразно распределить имеющиеся финансовые ресурсы на необходимые 
расходы страны и финансово обеспечить выполнение своих задач и функций для 
повышения уровня жизни населения. Сама бюджетная политика представляет собой 
совокупность мер, которые осуществляют органы государственной власти и которые 
определяют основные направления развития бюджетных отношений и разработку 
определенных путей их использования в интересах граждан [6, с. 70]. 
Основу бюджетной политики составляет социально - экономическая политика 

государства, определяющая размеры и пропорции финансовых ресурсов (бюджетные 
доходы) и возможные пути их использования (бюджетные расходы) для решения главных 
задач государства. 
Рассмотрим основные направления бюджетной политики РФ в области доходов, 

расходов, межбюджетных отношений за 2019 - 2023 гг., которые представлены в таблице 1. 
Стоит отметить, что в этом году в связи с глобальной пандемией COVID - 19 в 

значительной степени изменились условия реализации экономической политики. Меры, 
которые были нацелены на то, чтобы остановить ее распространение, помимо этого 
привели к существенному снижению экономической активности в мире, в том числе и 
России. 
В 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 гг. на фоне ожидаемого поэтапного 

подъема экономической активности, которая снизилась в 2020 году из - за пандемии 
коронавируса, и падения цен на нефть ожидается рост номинальных нефтегазовых доходов 
с постепенным восстановлением их доли по отношению к ВВП. 

 
Таблица 1. Основные характеристики федерального бюджета за 2019 - 2023 гг. [2] 
Показатель (млрд. руб.) 2019 2020 2021 2022 2023 

ДОХОДЫ 20 188,8 17 852,4 18 765,1 20 637,5 22 262,7 
 % % ВВП 18,3 16,7 16,2 16,6 16,8 
НЕФТЕГАЗОВЫЕ 7 924,3 5 127 5 987,2 6 884,3 7 489,8 
 % % ВВП 7,2 4,8 5,2 5,5 5,6 
в % от общего объема 39,3 28,7 31,9 33,4 33,6 
НЕНЕФТЕГАЗОВЫЕ 12 264,5 12 725,5 12 777,9 13 753,2 14 772,9 
 % % ВВП 11,1 11,9 11,1 11,1 11,1 
в % от общего объема 60,7 71,3 68,1 66,6 66,4 
РАСХОДЫ 18 214,5 23 734,2 21 520,1 21 885 23 671,3 
 % % ВВП 16,5 22,2 18,6 17,6 17,9 
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Также в 2021 - 2023 гг. ожидается поступление дополнительных доходов федерального 
бюджета вследствие таких действий, как: 

 - совершенствование параметров режима налога на дополнительный доход от добычи 
углеводородного сырья; 

 - повышение акцизов на табачную продукцию; 
 - дополнительное налогообложение повышенного дохода физических лиц и введение 

налога на доходы физических лиц на депозиты и проценты и т.д. . 
Структура доходов федерального бюджета, которые поступают не от добычи нефти и 

природного газа, останутся без изменений. После однократного увеличения в 2020 г. до 
11,9 % ВВП за счет дохода, полученного Банком России, от продажи обыкновенных акций 
ПАО «Сбербанк России» на протяжении 2021 - 2023 гг. их доля будет составлять 11,1 %. 

 
Таблица 2. Расходы федерального бюджета за 2019 - 2023 гг. [2] 

Показатель (млрд. руб.) 2019 2020 2021 2022 2023 
Всего 18 214,5 23 734,2 21 520,1 21 885 23 671,3 
Общегосударственные 
вопросы 

1 363,5 3 639,1 1 582,8 1 458,5 1 617,2 

Национальная оборона 2 997,4 3 308,9 3 113,2 3 231,7 3 257,5 
Нацбезопасность и 
правоохрана 

2 083,2 2 359,1  2 456,7 2 408,9 2 544,5 

Национальная экономика 2 827,1 3 190,7 3 326,6 3 004,2 3 119,7 
ЖКХ 282,2 384 322,2 296,1 417,3 
Охрана окружающей 
среды 

197,6 301,7 335,7 358,1 382,7 

Образование 826,5 1 011,2 1 082,7 1 052,1 1 094,8 
Культура, кинематография 122,4 144,9 135,1 125 121,6 
Здравоохранение 713 1 264,7 1 129,4 1 134,8 1 100,9 
Социальная политика 4 882,8 5 767,1 5 594,5 5 762,1 6 073,9 
Физическая культура и 
спорт 

81,4 74,4 65,3 63,8 53,9 

СМИ 103,5 101,2 102,8 102,2 102,4 
Обслуживание госдолга 730,8 897 1 203,9 1 365,1 1 611 
Межбюджетные 
трансферты 

1 003,1 1 290,3 1 069,2 975,1 990,4 

Условно утвержденные  -   -   -  547,1 1 183,6 
 
Прогнозируемый масштабный рост расходов федерального бюджета, согласно таблице 

2, предусмотрен по таким статьям, как социальная политика, национальная экономика и 
национальная оборона. Основные параметры бюджета предусматривают дополнительные 
расходы, которые связаны с временной поддержкой граждан, отдельных отраслей и 
экономики в целом, которые пострадали от пандемии коронавирусной инфекции COVID - 
19, с постепенной нормализацией бюджетной политики в дальнейшем.  
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Третьим направлением, которое рассматривается в статье, является совершенствование 
межбюджетных отношений на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, где 
одной из задач является совершенствование системы межбюджетных трансфертов, в 
частности: 

 - совершенствование подходов к выравниванию субъектов РФ по уровню бюджетной 
обеспеченности; 

 - уточнение подходов к предоставлению грантов субъектам с учетом оценки 
эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов по повышению 
уровня социально - экономического развития; 

 - ограничение случаев предоставления иных межбюджетных трансфертов. 
В заключении следует подчеркнуть, что рационально выстроенная бюджетная политика 

– это необходимый элемент экономической и социальной политики. С ее помощью 
правительство страны может удовлетворять государственные потребности своих жителей. 
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Аннотация 
Реклама занимает особое место в деятельности организаций. Она дает потребителю 

новые знания, опыт, формирует потребности человека, усиливает удовлетворенность от 
покупки. Благодаря рекламе торговые компании осваивают новые рынки сбыта, 
увеличивают объемы продаж, что обеспечивает рост их доходов, стабильность и 
уверенность в будущем. Цель работы – исследование проблем рекламной деятельности 
организаций. В работе использовались методы анализа, синтеза, сравнения, индукции. 
Были проанализированы факторы, влияющие на эффективность рекламной деятельности, 
обозначены проблемы и предложены мероприятия по их устранению.  
Ключевые слова 
Реклама, рекламная деятельность, развитие, маркетинговая стратегия, регулирование 

рекламной деятельности. 
Реклама играет большую роль в сохранении и усилении позиций компании на рынке. 

Реклама продукта или услуги компании является составляющей маркетингового 
планирования деятельности предприятия. Она нацелена на привлечение внимания, 
усиление имиджа и увеличение продаж компании в целом.  
Несмотря на распространившиеся в литературе трактовки рекламы, по мнению Романова 

А.А. реклама выступает в первую очередь как важнейшая индустриальная составляющая 
экономики развитых стран и быстроразвивающаяся сфера предпринимательства. При этом 
Маркович А.М. отмечает, что реклама всегда выступает как результат творческой 
деятельности, а значит, подлежит охране нормами авторского и патентного права [7,5].  
Основным законодательным актом, регулирующим отношения, возникающие в 

процессе производства, размещения и распространения рекламы, является Федеральный 
закон от 13.03.2006 г. № 38 - ФЗ "О рекламе". Он регулирует отношения, возникающие в 
процессе производства, размещения и распространения рекламы на рынках товаров, работ, 
услуг Российской Федерации, включая рынки банковских, страховых и иных услуг, 
связанных с пользованием денежными средствами граждан (физических лиц) и 
юридических лиц, а также рынки ценных бумаг [8]. 
Сущность рекламы заключена в том, что она стимулирует спрос на предлагаемые товары 

или услуги. В зависимости от поставленных целей выделяют следующие виды рекламы [4]: 
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Таблица 1 - Виды рекламы в зависимости от ее целей 
Вид рекламы Описание 

Информативная  Преобладает в основном на этапе выделения товара на 
рынок, когда нужно создать его первичный образ. 
Потенциальным потребителям необходимо рассказать о 
новинке или о новых возможных применениях уже 
существующего товара. Также информативная реклама 
дает знать покупателю об изменении цены, о новых 
оказываемых услугах. 

Убеждающая  Приобретает особую значимость на этапе роста. 
Стремится убедить потенциального покупателя 
совершить покупку. Увещевательная реклама активно 
использует прием сравнения, часто используется при 
рекламе моющих средств. 

Напоминающая  Чрезвычайно важна на этапе зрелости. Напоминает о 
товаре потребителям и не дает о нем забыть всяческими 
способами. Часто в такой рекламе используют звезд 
эстрады, кино, 
спорта, которые восторгаются данным продуктом и его 
полезностью. 

Подкрепляющая  Стремится уверить нынешних покупателей в 
правильности сделанного ими выбора. В таких 
рекламах часто используются рядовые потребители, 
которые восторгаются продуктом.  
В данном случае реклама осуществляется в двух 
направлениях:  
1) изменение или поддержание представлений 
потребителей о данном товаре или услуге;  
2) изменение или поддержание поведения 
потребителей. 

 
ООО «BidFox» работает на рынке с 2017 года. Компания предоставляет услуги сервиса 

по автоматизированному размещению рекламы в социальных сетях. Организация помогает 
быстро и легко создавать рекламные кампании, автоматически размещать рекламу в 
сообществах и отслеживать ее эффективность.  
Сервис соединяет владельцев пабликов с рекламодателями. Организация позволяет 

управлять количеством рекламы и временем её публикации. Большой выбор прямых 
рекламодателей позволяет максимально эффективно подобрать рекламу именно для 
конкретной аудитории.  
Основными направлениями деятельности компании являются: 
1. Торговля розничная по почте или по информационно - коммуникационной сети 

Интернет; 
2. Деятельность по распространению кинофильмов, видеофильмов и телевизионных 

программ; 



90

3. Деятельность в области демонстрации кинофильмов; 
4. Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению 

информации и связанная с этим деятельность; 
5. Деятельность web - порталов; 
6. Деятельность информационных агентств; 
7. Деятельность информационных служб прочая, не включенная в другие группировки; 
8. Деятельность рекламных агентств; 
9. Представление в средствах массовой информации; 
10. Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения; 
11. Деятельность, специализированная в области дизайна; 
12. Деятельность в области фотографии; 
13. Аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских 

прав. 
Целью организации является получение прибыли путем продвижения сообществ и 

размещения рекламы в социальных сетях. Так же необходимо провести анализ статистики 
основных показателей, влияющих на эффективность компании.  
В ООО «BidFox» основным показателем эффективности являются суммарная аудитория 

и охват. Анализ статистики сообществ позволяет проанализировать основные показатели, 
необходимые для качественного продвижения сообществ. В таблице 2 представлены 
основные показатели продвижения сообществ ООО «BidFox» на 2019 год. 

 
Таблица 2 - Основные показатели продвижения сообществ в 2019 г. 

Социальная 
сеть 

Число 
площадок, 

ед. 

Суммарная 
аудитория, 

чел. 

Доля подписчиков, %  Охват 
аудитории, 
в сутки 

Мужчины Женщины 

Одноклассники 7313 951 695 230 31 69 246 292 738 
Вконтакте 2894 511 796 213 46 54 10 180 144 
Инстаграм 914 118 961 903 24 76 1 272 518 
Телеграм  114 14 870 237 35 65 159 064 
 
Ведущей социальной сетью на данный момент является сеть «Одноклассники». Она 

приносит 246 292 738 просмотров страниц. Далее сеть «Вконтакте» - 10 180 144 
просмотров. Более низкие показатели имеет сеть «Инстаграм» и «Телеграм». 
К основным проблемам рекламной детальности относятся: 
1. Некорректная разработка рекламной стратегии организации или ее полное отсутствие; 
2. Отсутствие совершенных методик по проведению рекламных компаний всех уровней 

и, как следствие, отсутствие надежных инструментов для оценки их эффективности и 
целесообразности; 

3. Ограниченность бюджета компании; 
4. Взаимосвязь рекламной деятельности только с маркетинговой стратегией; 
5. Эпизодический (разовый) характер организации. 
Разработка рекламной стратегии организации – важная составляющая эффективного 

ведения бизнеса. Чтобы избежать ошибок при проведении рекламы, очень важно уделить 
большее внимание разработке стратегии рекламной компании. Стратегическое 
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планирование помогает не только правильно организовать работу, но и дает возможность 
предвидеть итог проделанной работы. В начале рекламной кампании необходимо 
определить цель, которую хочет достигнуть компания, характер информации, которую 
необходимо донести до потребителя, а также выделить основные средства, которые будут 
использоваться при ее реализации. 
Важно при организации рекламной деятельности провести не только анализ рынка, 

выяснить потребности покупателя, но и проследить за рекламируемым товаром: 
присутствует ли он в точках продаж, а также в каком качестве и количестве. Реклама 
порождает спрос, и если товара на рынке мало или его качество не соответствует 
ожиданиям потребителей, потенциальный покупатель может разочароваться в товаре и 
перейти за аналогом к конкуренту. Все это – есть следствие плохой организации рекламной 
деятельности [2,9]. 
Ограниченность бюджета так же является проблемой, с которой сталкивается 

организация при осуществлении рекламной деятельности. Зачастую специалисты по 
рекламе крайне ограничены в средствах и потому рекламная деятельность осуществляется 
в меньших масштабах и в более краткие сроки. Несомненно, это влияет на результат 
деятельности. Ограниченность бюджета рекламных кампаний заставляет специалистов 
выбирать те средства размещения рекламы, которые являются менее затратными. Такой 
подход является неверным, поскольку выбор канала связи с потребителем – важный 
момент при разработке рекламной стратегии фирмы, и ему необходимо уделять достаточно 
много внимания [3].  
Важной характеристикой рекламной деятельности компаний является и то, что она 

всегда должна быть взаимосвязана не только с маркетинговой стратегией (ее целями и 
задачами), но и со стратегией компании в целом. Компания, которая использует рекламу 
без согласованности с маркетингом, получает взамен непродолжительный, а порой и 
отрицательный эффект от своей деятельности [6].  
Рекламная деятельность является эффективной и стимулирующей лишь в том случае, 

когда она правильно организована и носит постоянный характер. Это целый комплекс 
мероприятий, которые объединяют в себе цели реализации маркетинговой стратегии 
рекламодателя путем побуждения заданного круга потребителей к действию с помощью 
рекламных обращений. Рекламные мероприятия, проводимые последовательно и 
комплексно, намного эффективнее, чем мероприятия, реализуемые в разное время и не 
связанные между собой [1]. 
Таким образом, основным фактором при планировании рекламной деятельности 

компаний должен быть не бюджет проводимой рекламной кампании, а ее основная цель и 
задачи, целевая аудитория и результаты, к которым стремится организация. Грамотно 
организованная рекламная деятельность может окупить затраченные на нее средства в 
двойном объеме, повысить узнаваемость компании на рынке, улучшить имидж и 
репутацию компании в целом. 
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ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В ОАО «РЖД» 

 
THE EFFICIENCY OF PROCUREMENT MANAGEMENT  

IN JSC «RUSSIAN RAILWAYS» 
 
Аннотация 
В статье выделены основные факторы эффективности управления закупочной 

деятельностью в ОАО «РЖД». Важнейшей задачей холдинга «РЖД» является повышение 
эффективности закупок. Для того чтобы снизить закупочные цены до минимального 
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уровня и не допустить их необоснованного повышения со стороны поставщиков, ОАО 
«РЖД» оперативно отслеживает изменения конъюнктуры рынка, проводя постоянный 
мониторинг уровня цен.  

The article highlights the main factors of effective management of procurement activities in JSC 
"Russian Railways". The most important task of the Russian Railways holding is to improve 
procurement efficiency. In order to reduce purchase prices to a minimum level and prevent their 
unjustified increase on the part of suppliers, JSC "Russian Railways" promptly monitors changes in 
market conditions, conducting constant monitoring of the price level. 

 
Ключевые слова: закупки РЖД, закупочная деятельность, управление закупками, 

эффективность закупок, эффективность управления закупками. 
Keywords: Russian Railways procurement, procurement activities, procurement management, 

procurement efficiency, procurement management efficiency. 
 
ОАО «РЖД» является крупным холдингом, осуществляющим разностороннюю 

деятельность, направленную на обеспечение бесперебойной работы Российских железных 
дорог. В связи с чем, закупочная деятельность стала неотъемлемой частью работы 
холдинга. 
Управление закупочной деятельностью ОАО «РЖД» представляет собой комплекс 

процедур, включающий несколько этапов[3]:  
1) сбор заявок от РЖД и дочерних организаций;  
2) проведение электронных торгов для подбора поставщика; 
3) подписание контракта  
4) контроль за поставками. 
Фактически задача управления закупками в ОАО «РЖ» состоит в том, чтобы 

максимально эффективно организовать сам процесс закупки: провести мониторинг цен, 
организовать конкурсные процедуры, заключить договор, обеспечить своевременную 
поставку продукции и проконтролировать её качество. 
Закупочная деятельность ОАО «РЖД» организована в соответствии с законодательством 

РФ и Положением о закупках РЖД. Регулирование закупочной деятельности направлено 
на соблюдение ее законности и повышение эффективности [2]. 
ОАО «РЖД» действует в строгом соответствии с Федеральным законом № 223 - ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»[1] и с внутренними 
регламентами РЖД, поэтому все процедуры и их результаты максимально открыты и 
прозрачны, что является одним из факторов эффективности закупок.  
В настоящее время постепенно растёт доля закупок через открытые конкурсные 

процедуры, в том числе открытые конкурсы и аукционы, запросы предложений и другие. 
Закупочные цены всегда устанавливаются на минимальном уровне, который определяется 
на основе системного мониторинга цен на рынке.  
Третий важный фактор - проведение в постоянном режиме переговоров с ключевыми 

поставщиками. Это позволяет поставлять продукцию для ОАО «РЖД» по ценам ниже 
средних по рынку. 
Повышение эффективности закупочной деятельности ОАО «РЖД» - это комплексная 

задача менеджмента компании, поэтому структура работы предприятия построена таким 
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образом, чтобы в своей области компетенции вносить в эту цепочку максимальный 
результат. 
Основной целью оптимизации закупочной деятельности ОАО «РЖД» и основным 

показателем эффективности работы является минимизация материальных затрат при 
соблюдении заданных уровня качества продукции, сроков выполнения поставок и 
гарантирования устойчивости объемов их производства. Вышеуказанные цели были 
достигнуты ОАО «РЖД» путем обеспечения взаимодействия с поставщиками 
материальных ресурсов на конкурсной основе.  
Таким образом, в качестве основных факторов эффективности управления закупочной 

деятельностью ОАО «РЖД» можно выделить следующие:  
 - все процедуры и их результаты максимально открыты и прозрачны;  
 - регулярный мониторинг рынка и цен;  
 - закупочные цены всегда устанавливаются на минимальном уровне по отношению к 

рыночным ценам;  
 - проведение в постоянном режиме переговоров с ключевыми поставщиками, что 

позволяет закупать продукцию по ценам ниже среднерыночных.  
Повышению эффективности закупочной деятельности ОАО «РЖД» способствует 

грамотное управление данным процессом, что позволяет минимизировать расходы 
компании. 

 
Литература: 

1.О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц: федер. закон 
[принят Гос.думой 18.07.2011] // Собрание законодательств РФ. 2011. № 136. Ст. 2460. С. 
116 - 1129. 

2.Закупки в РЖД // Официальный сайт ОАО «РЖД. URL: https: // www.tdrzd.ru / press - 
center / smi - o - nas / ?ELEMENT _ ID=433(дата обращения: 07.10.2020) 

3. Система закупок Холдинга РЖД // Презентация на сайте РЖД. URL: http: // arzcrp.ru / 
wp - content / uploads / 2017 / 03.pdf (дата обращения 07.10.2020) 

(©) А.А. Тихомирова (2020) 
 
 
 
УДК 332.14 

Н.Н. Шилова 
д - р экон. наук, профессор ТИУ, 

г. Тюмень, РФ 
Э.Н. Брагина 
аспирант ТИУ, 
г. Тюмень, РФ 

 
ПРОЦЕСС ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 
Представлена роль государственных коммуникаций в жизни общества, как социально - 

экономической системы. Оценен уровень их развития, а также направления 
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совершенствования. Использование процессного подхода позволило определить элементы 
и связи в государственных коммуникациях, а также представить теоретические рамки, в 
которых они реализуются. 

Ключевые слова: процесс, государственная коммуникация. 
 
Социально - экономическая система может считаться устойчивой (и эффективно 

развивающейся) лишь при наличии обратной связи в коммуникационном процессе, что 
доказано в ходе изучения эволюции его методологических подходов (рис.1). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Эволюция политико - коммуникативных процессов 
 

На данный момент можно говорить о том, что коммуникации – часть механизма 
взаимоотношения государства и общества, отвечающая за координацию и регулирование 
транслируемой им социально - экономической политики. Формирование современного 
содержания государственной коммуникации, как части указанного выше механизма 
отражено в развитие ее функций (Рис.2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Функциональное развитие государственной коммуникации 
 

Стабилизирующая функция направлена на сохранение социально - экономической 
системы, придания ей статуса государственной. Это одна из основных функций 
государственной коммуникации. Координирующая функция обеспечивает координацию 
воздействия государства, как субъекта управления на социально - экономическую систему, 
как объект управления, с целью обеспечения достижения намеченных результатов в ее 
развитии. Интегрирующая функция обеспечивает реализацию интересов всех элементов 
социально - экономической системы посредством согласовывания их общих действий. 
Лигитимизирующая функция отвечает за законность существования установленного 
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порядка во взаимоотношениях государство – общество и обеспечивает одобрение 
последнего в действиях первого. И социализирующая функция позволяет участвовать 
обществу в самом многочисленном его проявлении (по величине выборки субъектов, 
структуре выборке и т.п.) в политической жизни государства: формировании социально - 
политических норм государства. 

Процесс государственной коммуникации может быть представлен в виде системы 
взаимосвязанных элементов (рис. 3) эффективность функционирования каждого из 
которых обеспечивает эффективность коммуникации в целом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Процесс государственной коммуникации 
 

Дальнейший анализ коммуникационного процесса должен содержать анализ 
эффективности функционирования его элементов и оценку качества связей между ними, а 
также векторный анализ движения информации и скорости ее распространения. 
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ПРОБЛЕМА ПОНИМАНИЯ В ГЕРМЕНЕВТИКЕ 
 

THE PROBLEM OF UNDERSTANDING IN HERMENEUTICS 
 
Аннотация 
Актуальность обращения к идеям Гадамера обусловлена важностью изучения 

методологии современных гуманитарных наук, в которых предметом исследования 
становится сам человек, его деятельность, создаваемый им мир. Цель статьи - 
проанализировать лингвистические аспекты проблемы понимания в герменевтике на 
материале работ Гадамера. Делается вывод о придании философом первостепенного 
значения языку в герменевтическом опыте. 
Ключевые слова 
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Annotation 
The relevance of addressing Gadamer's ideas is due to the importance of studying the 

methodology of modern Humanities, in which the subject of research is the person himself, his 
activities, and the world he creates. The purpose of the article is to analyze the linguistic aspects of 
the problem of understanding in hermeneutics on the basis of Gadamer's works. It is concluded that 
the philosopher attaches primary importance to language in hermeneutical experience. 
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Разработка методологии гуманитарных наук делает актуальным анализ проблемы 

понимания в философской герменевтике. Многие авторы обращаются к герменевтике в 
связи с поиском методов не только познания отдельных областей культуры, но в ней они 
видят также возможность осмысления практического способа существования человека в 
мире. [2, 4, 5] Анализ идей основоположника этого направления Х.Г. Гадамера позволяет 
выявить новые аспекты центральной проблемы понимания. 
Базовая модель понимания, к которой Гадамер приходит в работе «Истина и метод» - это 

разговор. Разговор включает в себя обмен между собеседниками, которые ищут 
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соглашения по какому - либо вопросу. Следовательно, такой обмен никогда не находится 
полностью под контролем любого из собеседников, а скорее определяется 
рассматриваемым вопросом. Разговор всегда происходит на языке, поэтому Гадамер вводит 
понимание как лингвистически опосредованную категорию. Поскольку и разговор, и 
понимание подразумевают достижение соглашения, он утверждает, что все понимание 
подразумевает что - то вроде общего языка, который сам формируется в процессе самого 
понимания. Приверженность Гадамера к лингвистичности понимания также обязывает 
рассматривать его по существу как вопрос концептуальной артикуляции. Это не исключает 
возможности других способов понимания, но придает первостепенное значение языку и его 
концептуальности в герменевтическом опыте. Действительно, Гадамер считает язык не 
просто инструментом, с помощью которого мы можем взаимодействовать с миром, но и 
рассматривает его в качестве средства для такого взаимодействия: мы «в» мире благодаря 
«языку». Этот акцент на лингвистичности понимания, однако, не приводит Гадамера к 
какой - либо форме лингвистического релятивизма. Так же, как мы не удерживаемся в 
неизбежном плену в кругу наших предрассудков или в рамках нашей истории, мы не в 
плену у нашего понимания. Язык - это то, в чем может быть постигнуто все, что можно 
понять, но это также то, в чем мы сталкиваемся с собой и другими субъектами. В этом 
отношении язык сам по себе понимается как диалог или разговор. Подобно Людвигу 
Витгенштейну, Гадамер, таким образом, отвергает идею такой вещи, как «индивидуальный 
язык» - язык всегда вовлекает других, как всегда вовлекает сам мир.  
Гадамер утверждает, что язык является универсальным горизонтом герменевтического 

опыта; он также утверждает, что герменевтический опыт сам по себе универсален. 
Герменевтика касается нашего основного способа существования в мире, и поэтому 
понимание является основным феноменом в нашем существовании. Герменевтика, таким 
образом, оказывается универсальным инструментом, работающим не только в отношении 
знания, будь то в гуманитарных науках или где - либо еще, но для всего понимания в 
целом, и, в конечном счете, для самой философии.  
Вводя читателя в дискурс о языке, Гадамер характеризует свойство языка нести в себе 

«свою собственную истину», то есть раскрывать и выводить на свет «нечто такое, что 
отныне становится реальностью»[1, с.446]. По Гадамеру, беседа сама управляет человеком, 
он как бы вовлечен и ведом ею. Для него понимание не связано с возможностью эмпатии 
или с попытками поставить себя на место собеседника, понимание в этом ключе сводится к 
уловлению того, о чем идет речь - к сути дела. Таким образом, адекватное понимание есть 
языковой процесс коммуникации, поскольку «язык есть та среда, в которой происходит 
процесс взаимного договаривания собеседников и обретается взаимопонимание по поводу 
самого дела»[1, с. 446 - 447]. На примере перевода одного языка на другой Гадамер 
показывает, что достижение полного понимания возможно лишь при условии полного 
погружения участников в пласты того или иного языка. Задача герменевтики - достижение 
такого понимания.  
Письменность расширяет возможности постижения, а литературная традиция является, 

тем самым, плодотворным опытом постижения чужих языковых миров. Обращаясь 
непосредственно к письменности, понимание получает доступ к углублению и 
расширению собственных горизонтов. Согласно позиции Гадамера, письменность 
возвышается над миром, поскольку не является осколком минувшего прошлого, но 
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утверждает собственный смысл в его нетленной значимости. Многие ученые связывают 
появления цивилизации с появлением письменности. Когда был дешифрован Розеттский 
камень, человечество получило возможность понимать и изучать древнеегипетскую 
культуру. Из дошедших до нас текстов мы не просто узнаем о культуре, религиозных 
обычаях или исторических хрониках минувших эпох, мы буквально погружаемся в пласт 
чужой, далекой от нас, жизни.  
Гадамер подчеркивает преимущество письменной речи над устным ее выражением. 

Литература по Гадамеру - это не наличие литературных памятников и разрозненных 
знаков, это - современность по отношению ко всякой современности, это актуальность вне 
временности, так называемая форма длящегося бытия. Понимать литературу, значит не 
просто констатировать выводы или наблюдения об исчезнувшей жизни, но быть 
причастным к сказанному, к тому, что сообщает сам текст.  
Таким образом, Гадамер показывает значимость языковой структуры и письменности в 

вопросе интерпретации и понимания, как основного феномена герменевтического 
исследования.  
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Аннотация 
В данной статье рассмотрена одна из особенностей ответственности предпринимателей в 

Российской Федерации. Предприниматели являются активными участниками гражданских 
правоотношений. Но, как и любые участники они несут ответственность. В рамках 
уголовного права они могут нести уголовную ответственность. 
Ключевые слова: суд; предприниматель; уголовное дело; имущественный ущерб; 

ответственность; незаконное предпринимательство. 
 
Стоит отметить, что предприниматели отвечают всем своим имуществом, что также 

является для них весомым риском. [1, ст.24]. Между предпринимателями часто возникают 
гражданские споры, которые подлежат разрешению судами общей юрисдикции. 
Следовательно, наиболее распространенной причиной возникновения споров является 
неисполнение стороной своих денежных обязательств по договору. Однако вместо того, 
чтобы готовить иск и обращаться в суд, многие бизнесмены предпочитают возбуждать 
уголовные дела. Эта проблема очень актуальна сегодня, так как с каждым годом количество 
предпринимателей в стране становится все больше и больше. Это, конечно, огромный плюс 
для экономики страны, но в связи с этим возникают проблемные вопросы. 
Уголовная ответственность индивидуального предпринимателя по статье 

мошенничество [2, ст.159] за невозврат долга по договору, как правило, не возникает - 
правоохранительные органы отказывают в возбуждении уголовного дела, указывая, что 
спор носит гражданско - правовой характер. Однако до следственная проверка может 
серьезно нарушить работу компании и даже подорвать ее деловую репутацию. Уголовное 
преследование призвано гарантировать, что предприниматель, который боится судимости, 
найдет средства для погашения долга любыми способами[3, стр.15]. 
Если предприятие получило кредит, но в дальнейшем не смогло погасить 

задолженность, кредитная организация может обратиться в правоохранительные органы с 
заявлением о совершении преступления, предусмотренного статьей 177 УК РФ. Для того 
чтобы предприниматель был привлечен к ответственности по этой статье, все критерии 
должны быть соблюдены в совокупности. Во - первых, сумма долга должна составлять 2 
миллиона 250 тысяч рублей и более. Во - вторых, предприниматель уклоняется от уплаты 
долга после вступления в законную силу соответствующего судебного акта. 
Уже были прецеденты возбуждения уголовных дел по статье 177 УК РФ в отношении 

предпринимателей. Так, например, недавно было возбуждено уголовное дело в отношении 
управляющего, транспортная компания которого после трех лет безупречного исполнения 
денежных обязательств не нашла средств для полного погашения кредита. Более того, банк 
не ограничился возбуждением уголовного дела, подав заявление о признании транспортной 
компании банкротом[7, стр.124]. 
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Уголовные дела в отношении предпринимателей часто используются для разрешения 
внутрикорпоративных конфликтов. Наиболее часто используются статьи, регулирующие 
присвоение или растрату вверенного имущества, злоупотребление полномочиями, 
причинение имущественного ущерба путем обмана, мошенничества и его отдельных 
видов[6, стр.96]. 
Статья присвоение или растрата вверенного имущества может быть использована 

владельцами бизнеса или бенефициарами, которые решили переложить финансовую 
ответственность на генерального директора. Например, если будет установлено, что 
генеральный директор распорядился имуществом компании без согласования такой сделки 
с акционерами, то топ - менеджер рискует оказаться на скамье подсудимых. 
В качестве примера злоупотребления властью можно привести ситуацию: генеральный 

директор выплачивает заработную плату и премии сотрудникам, которые официально 
состоят в штате, но фактически не работают на компанию (например, родственникам семьи 
акционеров). Если возникает конфликт между собственниками бизнеса, то эта информация 
может быть передана в правоохранительные органы для принятия решения о возбуждении 
уголовного дела. Нужно обратить внимание на то, что положения о защите бизнеса здесь не 
применяются, поэтому генеральный директор может быть помещен под стражу. 
Причинение имущественного ущерба путем обмана (злоупотребления доверием) без 

признаков хищения, что предусмотрено статьей 165 УК РФ. Данная статья применяется в 
тех случаях, когда возникает конфликт между партнерами, управляющими бизнесом в 
доверительных отношениях по поводу распределения прибыли. Один из совладельцев 
может заявить об отсутствии каких - либо устных договоренностей, и тогда другим 
партнерам ничего не остается, как обратиться в правоохранительные органы[5, стр.89]. 
Из общего числа уголовных дел, возбужденных в отношении предпринимателей по этим 

статьям, до суда доходит не более 20 % , что подтверждает тот факт, что указанные составы 
преступлений используются не для привлечения к ответственности виновных, а для 
решения и достижения иных противоправных целей в отношении предпринимателей. 
Некоторых бизнесменов не отпугивает даже то, что в действиях человека фактически 

отсутствуют признаки перечисленных преступлений: для них самое главное - добиться 
возбуждения уголовного дела в отношении конкурента - предпринимателя. А дальше уже 
дело техники: в ходе следственных мероприятий сотрудники правоохранительных органов 
могут обнаружить в действиях субъекта признаки других преступлений, которые 
впоследствии вменяются предпринимателю [4, стр.56].  
Таким образом, как показывает практика, уголовное дело может быть возбуждено даже в 

отношении законопослушного предпринимателя. Конечно, не все дела доходят до суда, но 
они могут «испортить» жизнь предпринимателю и разрушить бизнес. Однако снизить риск 
уголовного преследования предпринимателя можно, если следовать нескольким 
рекомендациям: во - первых, если компания не может выполнить свои обязательства по 
договору, следует немедленно уведомить об этом кредитора, так совместными усилиями 
должник и кредитор могут найти выход из сложной ситуации; во - вторых, необходимо 
внимательно следить за законодательными изменениями в сфере бизнеса; в - третьих, 
компания должна детально реализовывать локальные акты, регулирующие корпоративные 
отношения, особенно тщательно прописывать компетенцию каждого органа управления; в 
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- четвертых, менеджеры должны постоянно следить за правовым статусом компании и 
состоянием ее активов. 
При соблюдении данных рекомендации у предпринимателя не будет проблем с законом 

и бизнес станет намного успешным по сравнению с другими предпринимателями в той или 
иной сфере. 
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ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ  

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В УСЛОВИЯХ РАЗЛИЧНЫХ 
АДМИНИСТРАТИВНО - ПРАВОВЫХ РЕЖИМОВ 

 
Аннотация: 
Актуальность обусловлена целью, рассмотреть в научной статье отдельные аспекты 

реализации административных процедур в условиях введения различных видов специальных 
административно - правовых режимов. В тоже время, по мнению авторов, любая 
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организация чего либо, представляет собой упорядоченный процесс, определённого набора 
действий, посредством предоставленных средств. И здесь возможно говорить об 
административном процессе, в виде административной процедуры организации морально 
- психологического обеспечения в правоохранительных органах.  
Ключевые слова 
Административный процесс, административное производство, административно - 

правовые режимы, морально - психологическое обеспечение, правоохранительные органы, 
федеральные органы исполнительной власти, Росгвардия. 

 
Административно - правовые режимы, влияют на организацию деятельности различных 

федеральных органов исполнительной власти. А.Ф. Ноздрачев говорит о том, что 
«административно - правовые режимы являются особым и чрезвычайно важным 
элементом российского правопорядка. В административно - правовых актах 
законодательного и подзаконного характера на федеральном, региональном и 
муниципальном уровнях закреплен широкий комплекс административно - правовых 
средств, используемых для специального (режимного) регулирования, охраны, обеспечения 
безопасности и защиты общественных отношений, стимулирования их развития в нужном 
направлении, ограничения и пресечения негативных воздействий на личность, обеспечения 
ее прав и свобод в соответствующих условиях жизнедеятельности»[10,с.98 - 100]. 
Профессор Ю.А. Тихомиров, пишет, что «административно - правовой режим - это 
специфический порядок деятельности субъектов права» [13,с.3 - 12].  
В.М. Редкоус предлагает определение административно - правового режима, делая 

вывод, что это «нормативно закрепленный и организационно обеспеченный порядок 
регулирования поведения граждан и деятельности государственных и негосударственных 
организаций, их должностных лиц, направленный на четкую регламентацию 
общественных отношений в конкретной области обеспечения национальной безопасности, 
недопущение противоправной деятельности, могущей нанести ущерб национальной 
безопасности, а также предусматривающий возможность применения специальных 
режимных мер, иных специальных форм и методов деятельности уполномоченных 
органов, характер которых обусловлен необходимостью адекватного противодействия 
реальным и потенциальным угрозам национальной безопасности Российской Федерации» 
[12,с.92 - 95]. 
Как указывает А.Г. Бачурин «структура административно - правого режима представляет 

собой «цель установления административно - правового режима и решаемые при этом 
задачи, объект режима и его субъекты (их правовые статусы), правовые средства, 
режимные правила, система гарантий режима»[4,с.48 - 51]. Отдельные ученые выделяют 
«общий режим деятельности государственной администрации и специальные 
административно - правовые режимы, вводимые дополнительно для установления 
зонирования режимных правил жизнедеятельности и закреплением особого статуса 
объекта (носителя режима), и приводят в пример, уровни видов режимов: федеральные, 
региональные, местные, а также совмещенные режимы»[3,с.410 - 418].  
К примеру, Гущин В.В. указывает, что «под специальными административно - 

правовыми режимами понимаются особые правовые режимы деятельности органов 
государственной власти, которые допускают ограничение правосубъектности физических и 
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юридических лиц и вводятся для обеспечения безопасности личности, общества и 
государства в конкретных сложившихся обстоятельствах» [7,с.21]. В своей работе Н.Ф. 
Попова выделяет «три основные цели введения таких режимов: 1) нейтрализация 
внутренних и внешних угроз охраняемым интересам личности, общества, государства; 2) 
нормализация обстановки, создание необходимых условий для функционирования 
субъектов исполнительной власти; 3) реализации прав и законных интересов физических и 
юридических лиц» [11,с.39 - 44].  
В соответствии со статьёй 15, Федерального закона от 03.07.2016 № 226 - ФЗ, 

«установлены полномочия Росгвардии по обеспечению режимов чрезвычайного 
положения, военного положения, правового режима контртеррористической операции, а 
также полномочия, связанные с участием в контртеррористической операции»[1]. Для 
каждого представленного вышеуказанного вида административно - правового режима 
характерна своя специфическая административная процедура проведения комплекса 
мероприятий морально - психологического обеспечения среди личного состава 
подразделения. Для каждого вида административно - правового режима устанавливается 
свой порядок организации МПО исходя из решаемых целей, связанных реализацией 
установленного режима. 
В тоже время, по мнению авторов, любая организация чего либо, представляет собой 

упорядоченный процесс, определённых действий. И здесь возможно говорить об 
административном процессе, связанным с установление административной процедуры 
порядка организации МПО в различных правоохранительных органах и иных силовых 
военных структурах.  
Как типовой пример установленной административной процедуры порядка организации 

МПО с личным составом можно рассмотреть приказ Росгвардии от 14.11.2017 № 487. В 
данном приказе говориться, что «работа с личным составом в Росгвардии организуется в 
целях достижения морально - психологического состояния (далее – МПС) личного состава, 
обеспечивающего успешное выполнение служебно - боевых задач. В работе с личным 
составом организуется комплексное решение следующих задач: воспитание сознательного 
отношения к выполнению личным составом воинского и служебного долга, соблюдению 
требований Конституции РФ и законодательства РФ, воинской и служебной 
дисциплины[8,с.227 - 234], выявление и устранение причин и условий, способствующих 
совершению правонарушений и происшествий[9,с.57 - 59]; развитие личности 
военнослужащих войск национальной гвардии, лиц, проходящих службу в войсках 
национальной гвардии и имеющих специальные звания полиции, формирование их 
моральных, служебных и боевых качеств, защита от негативного информационного 
воздействия, обеспечение готовности к эффективному выполнению служебно - боевых 
задач (далее – СБЗ) в любых условиях обстановки; формирование психологической 
готовности, поддержание психологической устойчивости личного состава в целях 
выполнения СБЗ; реализация гарантий правовой и социальной защиты личного состава и 
создание необходимых социальных условий для выполнения СБЗ; удовлетворение 
культурных и духовных потребностей личного состава, формирование средствами 
культуры и искусства морально - психологических и боевых качеств, а также организация 
досуга личного состава». Также в соответствии с п.8, данного Приказа, «эффективность 
работы с личным составом достигается: согласованным и умелым применением сил и 
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средств, используемых для организации работы с личным составом применительно к 
складывающейся обстановке и выполняемым СБЗ[6,с.207 - 212]; постоянной боевой и 
мобилизационной готовностью сил и средств, используемых для организации работы с 
личным составом; сосредоточением основных усилий на важнейших направлениях работы 
с личным составом при выполнении воинскими частями (организациями) СБЗ[5,с.32 - 36]; 
своевременным планированием и эффективным проведением мероприятий с личным 
составом»[2]. Все это указывает на определенный установленный порядок 
последовательности выполнения действий и фактически отождествляется с процессом, 
посредством установленных административных процедур по указанным направлениям 
внутренней административной деятельности Росгвардии. 
В целом авторы констатируют, что сам процесс организации МПО среди личного 

состава любого правоохранительного органа, либо военного подразделения 
представленного военно - политического силового ресурсного блока является 
упорядоченной административной процедурой и частью административного процесса. 
Также в условиях осуществления какого - либо специального административно - правового 
режима, еще должна учитываться специфика реализации данного режима при 
планировании и организации МПО. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРАВОВЫХ НОРМ ЭКИПАЖЕМ  

ДЛЯ РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ,  
ВОЗНИКАЮЩИХ НА БОРТУ ВОЗДУШНОГО СУДНА 

  
Аннотация 
В статье разбирается обзор причин, в результате которых возникают деструктивные 

ситуации на воздушном судне, предлагается ряд решений подобных ситуаций в пределах 
существующего законодательства. А так же указывается ряд причин, согласно которым 
нормативно - правовая база Российской Федерации в области гражданской авиации требует 
некоторых поправок, для поддержания более высоких показателей авиационной 
безопасности и безопасности полетов. 
Ключевые слова: воздушное судно, конфликтные ситуации, деструктивные пассажиры, 

авиационная безпасность. 
При выполнении рейсов часто имеют место быть случаи, когда имидж авиакомпании, ее 

пассажиры, авиационная безопасность, безопасность полета находятся под угрозой. 
Довольно распространенным событием может быть конфликт возникающий на борту 
воздушного судна между пассажирами и пассажирами, эксплуатантом или экипажем. Есть 
несколько случаев, в результате которых происходят такие ситуации, встречающиеся чаще 
всего: 
• употребление алкоголя;  
• курение на борту воздушного судна;  
• пронос на борт воздушного судна запрещенных к перевозке предметов;  
• нарушение общественного порядка (неадекватное поведение, нецензурная брань);  
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• стычки между пассажирами;  
• избиение или оскорбление бортпроводников;  
• повреждение внутренних деталей воздушного судна;  
• нарушение установленных правил поведении на борту воздушного судна;  
• угроза захвата самолета.  
В подавляющем большинстве случаев, инициаторами конфликта являются пассажиры, 

находящиеся в состоянии алкогольного опьянения. На бортпроводников в большей степени 
ложится задача поддержания порядка на борту, поэтому набор их профессиональных 
знаний, умений и навыков обеспечивает предотвращение конфликта или его решение с 
минимальными для авиакомпании потерями. Важным аспектом их деятельности является 
своевременное выявление «деструктивного пассажира», для возможного недопущения 
развития конфликтной ситуации. 
К сожалению, современная правовая база РФ не дает возможности успешно и 

эффективно решать сложившиеся ситуации, вызванные появлением деструктивных 
пассажиров на борту, даже не смотря на формальное наличие у КВС согласно воздушному 
кодексу практически безграничных полномочий в урегулировании конфликтов в воздухе. 
Все пассажиры, которые приобрели проездной документ на рейс авиакомпании, должны 

соблюдать требования авиационной безопасности, установленные действующим 
законодательством РФ, а также следовать правилам поведения на борту. Нарушение этих 
правил влечет административную или уголовную ответственность. В документах 
международной организации гражданской авиации так же прописаны данные нормы и 
правила. Там говорится, что пассажиры, нарушающие правила поведения и требования 
экипажа представляют угрозу жизни и здоровью другим пассажирам и членам экипажа. 
Для того чтобы полет был комфортным и безопасным, необходимо, чтобы все пассажиры 
неукоснительно выполняли все просьбы, правила и требования экипажа, задача 
авиакомпании понятно и доступно предоставить информацию о таких нарушениях, 
которые представляют собой: 
• препятствие экипажу выполнения ими их прямых обязанностей; 
• применение физической силы, попытка или угроза сделать это в отношении членов 

экипажа или других пассажиров;  
• отказ от выполнения правил поведения на борту и от требований членов экипажа по 

соблюдению этих правил;  
• употребление психотропных веществ или чрезмерного количества алкоголя;  
• оскорбление членов экипажа или других пассажиров, употребление нецензурной 

лексики, хулиганское поведение, ругань и т.д.;  
• преднамеренная порча имущества авиакомпании или других пассажиров;  
• иные нарушения. 
Пассажиру на борту воздушного судна запрещено:  
создавать ситуации, угрожающие безопасности полета, жизни (здоровью) других 

пассажиров и членов экипажа, а также ситуации, способствующие совершению или 
возникновению хулиганских поступков, действий, унижающих честь и достоинство 
окружающих, а также агрессивных действий со стороны других лиц;  
• находиться в состоянии алкогольного опьянения; 
• создавать условия, мешающие выполнению сотрудниками своих должностных 

обязанностей и препятствующие обслуживанию других пассажиров;  
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• повышать голос, неуважительно и агрессивно относиться к другим пассажирам и 
членам 
• экипажа; без необходимости беспокоить отдыхающих (спящих) пассажиров; 
• пользоваться электронными приборами во время руления, взлета и посадки самолета; 
• портить принадлежащее авиакомпании имущество (кресла, элементы интерьера ВС); 
• курить на борту ВС в течение всего полета; 
• использовать аварийно - спасательное оборудование без соответствующего указания 

экипажа; 
• использовать в течение всего полета радиотрансляционные приборы (рации, 

радиотелефоны); 
• использовать во время руления, взлета, набора высоты, снижения и посадки самолета 

портативные компьютеры, видеокамеры, воспроизводящие устройства, фотоаппараты, 
электронные игрушки и приборы, в конструкции которых использованы светодиоды.  
За границей к нарушителям применяют достаточно жестокие меры, в том числе активно 

практикуется составление «черных списков» и обмен информацией о «деструктивных 
пассажирах». У британской компании «British Airways» имеется 37 пунктов, по которым 
авиакомпания может запретить определенным лицам выполнять полет с их авиакомпанией.  
Иногда происходят такие ситуации, когда экипажу приходится совершить вынужденную 

посадку, так как требуется высадить опасного пассажира. Следствием подобных случаев 
являются огромные материальные потери, потери времени и удобства, а так же становятся 
причиной переживания других пассажиров, членов экипажа и сотрудников аэропорта.  
За 2012 год, следствием ужесточения предполетного досмотра на 14 % сократилось 

число «деструктивных» пассажиров на борту воздушного судна, однако на треть 
увеличилось количество конфликтных ситуаций с участием подобных личностей при 
предполетном обслуживании. Наиболее часто деструктивные пассажиры (53 % ) 
встречаются на рейсах в страны Юго - Восточной Азии, на курортные направления ОАЭ, 
Египта и Турции немного меньше (35 % ).  
Наши авиакомпании стали перенимать опыт западных коллег и применять в практики 

«черные списки» пассажиров. С июня 2018 года вступали в силу изменения в Воздушном 
кодексе Российской Федерации, согласно которым, авиакомпании могут отказать в 
перевозке, состоящим в реестре недобросовестным пассажирам. В каких случаях черные 
списки не работают: 

o Если для возвращения в Россию из зарубежных стран нет рейсов других 
авиакомпаний. 

o В случае депортации. 
o Если пассажир направляется на лечение. 
o При сопровождении пассажира - инвалида. 
o При направлении пассажира на похороны члена семьи. 
Единого черного списка среди авиакомпаний, групп компаний или альянсов нет. 

Вносить пассажиров в реестре авианарушителей разрешено только на основании фиксации 
административного нарушения в отделении полиции в аэропорту. Денежных штрафов 
данная процедура не предусматривает, но авиакомпания может обратиться в суд за 
компенсацией. Внести в черный список внести пассажира только на 1 год после решения 
суда. 
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 За границей штраф за нарушение на борту ВС бывает до нескольких тысяч евро или 
долларов. Возможно и тюремное заключение, как, например, в Египте до 10 месяцев или 
Китае до 3 - х лет. В европейских странах же заключение под стражу сопряжено с 
дальнейшим внесением в банк данных ЕС, учитывающееся в дальнейшем при принятии 
решения на выдачу визы консульством.  
Нарушение правил поведения на борту воздушного судна в России попадает под статьи 

КоАП 20.1 «Мелкое хулиганство», 11.17 «Нарушение правил поведения граждан на 
железнодорожном, воздушном или водном транспорте» и статьи 11.3.1 «Нарушение 
требований авиационной безопасности»(Ст. 20.1 «Мелкое хулиганство», то есть нарушение 
общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся 
нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, 
а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, « - влечет наложение 
административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей или 
административный арест на срок до пятнадцати суток. Ст. 11.3.1 «Нарушение требований 
авиационной безопасности». Невыполнение либо нарушением норм, правил или процедур 
авиационной безопасности влечет наложение административного штрафа на должностных 
лиц в размере от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей; на юридических лиц - от 
двух тысяч до пяти тысяч рублей. Ст. 11.17 п. 6 «Невыполнение лицами, находящимися на 
борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна» влечет 
наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей или 
административный арест на срок до пятнадцати суток). Становится совершенно очевидным 
несовершенство российского законодательства в области наказаний за неправомерное 
поведение на борту ВС, повлекшее за собой возникновение внештатной ситуации.»3 
К сведению, члены кабинного экипажа обладают некоторыми правами для ограничения 

употребления спиртного: 
 - могут завершить обслуживание алкоголем пассажиров, находящихся в состоянии 

алкогольного опьянения; что может угрожать безопасности полета;  
 - могут отказать лицам моложе 18 лет в обслуживании спиртным; 
 - имеют право изъять у пассажиров алкогольные напитки, принадлежащие им;  
 - могут не предлагать алкоголь определенным группам лиц 
Российские авиакомпании предлагают членам экипажей широкий, однако в большей 

степени формальный спектр способов по пресечению противоправных действий 
пассажиров и восстановлению порядка на борту ВС. Экипаж имеет право применять 
любые способы, даже меры физического воздействия, для урегулирования ситуации и 
выдачи нарушителя правоохранительным органам. Так же КВС может принять решение на 
незапланированную посадку в любом пригодном для этого аэропорту, если ситуация 
становится неуправляемой. 
К несчастью, в России не применяется подход наличия на борту сопровождающего лица 

из служб безопасности авиакомпании. Каждый спорный вопрос ложится на экипаж. Важно 
понимать, что чтобы справиться с неадекватным поведением пассажира, необходимо, 
чтобы в курс подготовки бортпроводников входил перечень упражнений по усмирению 
деструктивных пассажиров, в том числе и методы применения силы. В то же время, я 
считаю, что применение физической силы должно может быть осуществлено только в 
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крайнем случае, и одобрено, как минимум двумя членами экипажа: КВС и старшим 
бортпроводником. 
В некоторых странах имеется служба «воздушных маршалов», в которой работают 

сотрудники безопасности авиакомпании, а так же представители спецслужб. Их основная 
роль – не допустить возникновение теракта, в случае объявления террориста на борту – 
ведение переговоров с ним, а так же усмирение деструктивных пассажиров, всецелое 
поддержание порядка на борту ВС. Однако стоит помнить, что подобный метод хоть и 
является эффективным, но в то же время материально затратным для авиакомпаний, 
поэтому в малых авиакомпаниях может быть не применим.  
Подводя итоги, стоит сказать, что вопрос неадекватного поведения пассажиров на борту 

в нашей стране стоит открытым и по сей день. Однако, по моему мнению привлекает 
недостаточное внимание властей и органов охраны правопорядка. Не смотря, на кажущейся 
набор полномочий у экипажа по урегулированию сложных ситуаций, связанных с 
неправомерным поведением пассажиров, по факту они являются формальными, и при 
возникновении ситуаций, выходящих за рамки обычного дебоширства(драки, насилие), 
экипаж практически не имеет ни инструкций, ни подготовки, ни поддержки в дальнейшем 
со стороны авиакомпании. Так как зачастую подобные пассажиры являются 
«привилегированными» и сами могут оказывать давление своим статусом на 
авиакомпанию или экипаж. 
Все вышеперечисленное требует внесения поправок в нынешнее законодательство РФ, 

нормативно - правовые документы авиакомпаний и аэропортов. Система наказаний 
деструктивных пассажиров должна быть модернизирована в сторону ужесточения 
ответственности за правонарушения, путем увеличения штрафов и возмещения 
причиненных убытков авиакомпании. Так же, я считаю, необходимо придерживаться 
следующих принципов, для поддержания высокого уровня безопасности на борту: 

 - каждое правонарушение должно иметь последствия для нарушителя;  
 - набор полномочий у членов экипажа и наземных служб должен обеспечивать 

возможность урегулирования ситуации на любых этапах; 
 - экипаж воздушного судна и наземный состав должны проходить регулярные 

тренировки и обучения по выявлению и усмирению деструктивных пассажров;  
 - поддерживать своих сотрудников в суде при спорных ситуациях;  
 - помогать правоохранительным органам в привлечении к ответственности 

правонарушителей; 
 - не позволять каким - либо группам пассажиров вести себя на борту некорректно, 

независимо от их социального или материального статуса; 
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Конституцией Российской Федерации и международными нормами закреплено право 

любого лица на защиту своих нарушенных прав и интересов. Под правом на обращение в 
суд подразумевается возможность любого лица обратиться в соответствующий суд для 
защиты и восстановления своих нарушенных третьим лицом и охраняемых законом прав. 
Сложности при обращении в арбитражный суд возникают на стадии выбора суда, 

уполномоченного на рассмотрение и разрешение конкретного спора. Поскольку ответчик 
вправе возражать о неподсудности и неподведомственности дела данному арбитражному 
суду, истцу необходимо на начальных этапах подготовки заявления в суд правильно 
установить в какой суд обратиться и уполномочен ли он разрешать подобные споры. 
Правило подведомственности призвано определять область дел, которые разрешаются 

определенным судом. 
Подведомственность дела арбитражному суду зависит от следующих факторов: 
1) экономический характер спора; 
2)  субъектный состав правоотношений, из которых вытекает спор. Это юридические 

лица, индивидуальные предприниматели и, в указанных законодателем случаях, публичные 
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образования, государственные и муниципальные органы, должностные лица, образования, 
не имеющие статуса юридического лица 
Необходимо отметить, что ч. 2 ст. 27 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее АПК РФ) причисляет к спорам, подведомственным 
арбитражным судам, такие отношения, в которых участвуют граждане, не являющиеся 
индивидуальными предпринимателями [1]. Также, ч. 3 указанной статьи устанавливает 
возможность рассмотрения арбитражными судами иных дел. Подобная противоречивость 
вносит неясность при выборе истцом суда, имеющего право на рассмотрение конкретного 
спора. Такое обстоятельство делает возможными как необоснованные отказы в принятии 
иска со стороны арбитражного суда, так и возможность оспаривания ответчиком 
неподведомственности спора данному суду. 
При обращении гражданина в арбитражный суд проблема может возникнуть также из - 

за характера спора. Как отмечалось выше, экономический характер спора является 
ключевым моментом для причисления того или иного спора к компетенции арбитражного 
суда. При этом законодатель не приводит точного определения терминов «иная 
экономическая деятельность» и «экономические споры», что нередко приводит к 
юридическим коллизиям. Данная проблема существенно затрудняет выбор арбитражного 
суда, поэтому требует решения, которое может выражаться в даче разъяснений Верховного 
Суда по данному вопросу, либо в законодательном закреплении определений указанных 
понятий. 
Как уже отмечалось выше, перед лицом, намеревающимся обратиться в арбитражный 

суд, возникают задачи: определить подведомственность и подсудность дела. 
Сущность подсудности дел арбитражным судам заключается в разграничении между 

арбитражными судами одного уровня споров, подведомственных согласно АПК РФ 
арбитражным судам. 
Так, АПК РФ устанавливает, что в арбитражный суд субъекта по месту жительства 

(нахождения) ответчика следует обращаться истцу в тех случаях, когда предметом 
заявленного спора не являются интеллектуальные права, а в арбитражный суд округа – для 
разрешения спора о компенсации вреда за нарушение охраняемого права на 
судопроизводство или на исполнение судебного акта в разумный срок. Однако, согласимся 
с утверждение Анохина В.С., о том, что арбитражный процесс должен проводиться по 
месту жительства (нахождения) истца, нежели ответчика, как регламентировано АПК РФ, 
поскольку представляется неправильным предоставление ответчику, который является 
нарушителем прав истца, определенных преимуществ, рассматривая дело по его месту 
жительства или нахождения. Данное утверждение крайне актуально и важно для 
имущественных и неимущественных споров, возникающих непосредственно из 
экономических и предпринимательских правоотношений [2, с. 42 - 44].  
Особого внимания требуют положения, указанные в ст. 36 АПК РФ. Согласно этой 

статье истец вправе выбрать арбитражный суд, который будет разрешать спор в 
зависимости от конкретных обстоятельств (отсутствие информации о последнем месте 
жительства или нахождения ответчика, множественность ответчиков, нахождение 
ответчика за пределами РФ и др. обстоятельства)  
В таких случаях никто не вправе требовать изменения подсудности дела по любым 

обстоятельствам, включая обстоятельства, возникшие или ставшие известными после 
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возбуждения судопроизводства, поскольку право выбора арбитражного суда предоставлено 
лицу без оговорок. 
В п. 4 ст. 36 АПК РФ закреплено положение, согласно которому подсудность иска 

зависит от места исполнения договора. Представляется необходимым в таких случаях 
предусмотреть в договоре точное время, место (конкретный адрес), способы исполнения 
предмета данного договора, поскольку в дальнейшем это имеет важное значение при 
определении подсудности дела арбитражному суду [3, с. 44 - 48]. 
Подводя итоги, отметим, что в сфере подсудности и подведомственности дел 

арбитражному суду в настоящее время остается ряд вопросов и проблем, требующий 
научного рассмотрения и последующего решения на законодательном уровне. 

 
Список использованной литературы: 

1. "Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 24.07.2002 № 95 
- ФЗ (ред. от 08.06.2020) // "Российская газета", № 137, 27.07.2002. 

2. Анохин, В. С. Подсудность и подведомственность судебных дел судам Российской 
Федерации [Текст] / В. С. Анохин. - Российская юстиция, 2014. - № 4. - С. 42 - 44. 

3. Сазонова, Е. А. Подсудность по месту исполнения договора... [Текст] // Е.А. 
Сазонова. – Российская юстиция, 2013. - № 12. - С. 44–48. 

© Жамборова Р.А., Слепенок Ю.Н. 2020 
 
 
 
УДК 347.451.031 

И.И. Карамова 
Студент магистратуры, 3 курса, кафедры юридических дисциплин, 

 отделение юридических и социальных наук,  
Казанский (Приволжский) Федеральный университет,  

г. Набережные Челны, РТ, РФ. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается актуальная проблема качества товаров. 

Рассматриваются определения товаров надлежащего и ненадлежащего качества. Также 
рассматриваются правомочия, которыми дополнительно наделен потребитель при 
приобретении товара, не отвечающим нормам качества. 
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товара. 
 
В рамках отношений по защите прав потребителей можно говорить о двух видах 

качества, а точнее, о надлежащем и ненадлежащем.  
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Получение товара надлежащего качества является одним из важнейших прав 
потребителя при приобретении товара. Вопрос защиты данного права стал особенно 
актуальным в связи с развитием дистанционной торговли.  

Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О 
рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», под 
товаром следует понимать вещь (вещи), определенную либо родовыми (числом, весом, 
мерой), либо индивидуальными признаками, предназначенную для продажи или иного 
введения в гражданский оборот1.  

На сегодняшний день нормативное определение понятия «качество товара» до сих пор 
отсутствует, закон содержит только такие термины, как «недостаток товара» и 
«существенный недостаток товара»2. Однако, проведя анализ юридической литературы, 
можно сделать вывод, что товар признаётся надлежащего качества, при соблюдении 
следующих требований: во - первых, он соответствует качеству, который указан в договоре; 
если в договоре отсутствуют условия о качестве товара, он является пригодными для целей 
его непосредственного использования; во - вторых он пригоден для использования в 
конкретных целях, которые при заключении договора были оговорены; и в - третьих он 
соответствует образцу и (или) описанию при продаже товара по образцу и (или) описанию; 
а также если стандартом предусмотрены обязательные требования к качеству, он 
соответствует требованиям стандарта. 

О ненадлежащем качестве же речь идет, когда в товаре, работе или услуге существует 
недостаток и вследствие этого они не способны отвечать требованиям закона, договора, а 
значит и требованиям гражданина, их приобретающего или заказывающего. Ненадлежащее 
качество можно рассматривать в двух значениях. В случае, если в товаре, работе или услуге 
присутствует отклонение от нормы, но при этом использование их не исключено, следует 
говорить о простом недостатке3. Например, покупка блузки, на котором отсутствует одна 
верхняя пуговица, не исключает возможности ее надеть. А если же недостаток 
препятствует использованию товаров в целях, для которых они были произведены, он 
признается существенным. Скорее всего данный недостаток невозможно устранить 
вообще. Например, приобретение планшета, на котором не работают динамики. Порой, 
заметить недостаток можно только по истечении определенного промежутка времени, в 
связи с этим, закон предусматривает деление недостатков на явные и скрытые. Первые 
имеют место при первоначальном осмотре, вторые заметны лишь по истечении 
определенного времени и требуют специальных навыков4. 

Таким образом, право потребителя на надлежащее качество товара, включает в себя 
право на товар, который соотносится с требованиями закона, договора, с требованиями 

                                                            
1 О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей: постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 года №17 // Российская газета. – 2012. – № 156. 
2 Абдурахманов Р.Р. Защита прав потребителей при продаже товаров ненадлежащего качества / 
Р.Р. Абдурахманов // NOVAUM.RU. 2017. – №6. – С. 202 - 204. 
3 Курепина М.В. Система гражданско - правовых средств обеспечения субъективных прав 
потребителя на качество и безопасность товаров, работ и услуг. Автореф. дис. ... канд. юрид. Наук. 
М., 2012. С. 23. 
4 Богдан В.В. Практические проблемы реализации права граждан на просвещение в области 
защиты прав потребителей и пути их решения // В сборнике: Права человека: история, теория и 
практика. ЮгоЗападный государственный университет (Россия). Курск; Сумы, 2010. С. 33 - 36. 



117

стандартного использования, а в установленных случаях, и с индивидуальными запросами 
потребителя. Потребитель наделяется дополнительными правомочиями при приобретении 
товара, не отвечающим нормам качества. К числу дополнительных правомочий можно 
отнести возможность настаивать на замене товара, снижение цены, устранения недостатков 
бесплатно или с возмещением расходов на устранение, прекратить правоотношения с 
недобросовестным лицом и вернуть положение дел в исходное состояние5. 

Однако необходимо помнить о том, что в отношении технически сложной вещи, 
возможность замены или отказа от договор имеет место в случае, если выявлен именно 
существенный недостаток. Товар должен быть качественными не только в тот момент, 
когда мы их приобретаем. Качество должно распространяться на определенный 
промежуток времени. В связи с этим законодатель обязал изготовителя, продавца, 
установить срок, в течение которых качество товаров гарантируется. К числу таких сроков 
относиться срок службы, срок годности и гарантийным срок.  

Таким образом, право потребителя на качество и безопасность является ключевым, 
потому что оказывает влияние на самые важные сферы – жизнь и здоровье, экологическую 
безопасность, безопасность имущества. Для эффективной реализации данного права 
следует увеличить роль государства в обеспечении контроля за качеством и безопасностью. 
Ныне свободная стандартизация и сертификация должна стать обязательной, потому что 
только стандарты содержат в себе требования к качеству6.  
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Аннотация 
В данной статье анализируется правовая природа предпринимательского риска в 

гражданском праве. В ходе рассмотрения данного вопроса автор приводит различные точки 
зрения ученых на понятие «риск», анализирует существующие типы предпринимательских 
рисков и приходит к выводу о том, что понятие риска крайне важно для современных 
страховых правоотношений, а из - за многообразия опасных факторов, существующих в 
настоящее время, выделить все вероятные риски представляется практически 
невозможным. 
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Предпринимательский риск неразрывно связан с предпринимательской деятельностью, 

во время осуществления которой он и возникает. Законодатель, раскрывая понятие 
«предпринимательская деятельность» в Гражданском кодексе РФ, указывает, что 
предпринимательской деятельностью «является самостоятельная, осуществляемая на свой 
риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования 
имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг», таким образом 
закрепляя риск как один из обязательных признаков такой деятельности, наряду с такими 
признаками, как самостоятельный характер деятельности и конкретная направленность 
деятельности на получение каких - либо благ (прибыли). Кроме всего прочего, тут также 
можно определить наличие специального субъекта, вовлеченного в осуществление 
предпринимательской деятельности – предпринимателя. 
Выделить четкое закрепление того, чем именно является риск, в российском 

законодательстве не представляется возможным, так как данное понятие, используемое в 
сочетании с другими лексическими единицами, может проявлять различный оттенок 
значения (риск случайной гибели имущества, которому посвящена ст. 211 ГК, риск 
случайной гибели или случайного повреждения вещи, предусмотренный ст. 696 ГК РФ, 
риск последствий невыполнения или несвоевременного выполнения обязанностей, 
содержащийся в ст. 939 ГК), но общая суть термина «риск» отсылает нас к значению 
самого слова «риск», которое можно обнаружить в многочисленных толковых словарях. 
Риск так или иначе подразумевает под собой вероятность и последствия наступления 
неблагоприятных в конкретном случае для конкретного лица событий, зная или 
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догадываясь о вероятности которых, можно в свою очередь вычислить вероятность уже 
благоприятных для лица событий. 
Тем не менее, по понятным причинам, в каждом отдельном случае упоминания 

возможного риска в юридической литературе его понимание может несколько 
варьироваться, продолжая подразумевать опасность причинения вреда и оставляя 
возможность наступления вреда на волю случая. 
Проблему определения риска в праве (предпринимательского риска в том числе) 

пытались решить как зарубежные, так и отечественные авторы, выдвигая свои точки 
зрения. Так, например, Я.М. Магазинер устанавливает риск как угрозу благам, как всякую 
возможность ущерба, всякую угрожающую возможность зла. В работе М. С. Гринберга 
риск раскрывается как правомерное опасное действие. Кроме того, в гражданском праве 
термин «риск», по его мнению, подразумевает под собой определенную, более - менее 
значительную опасность, вероятность наступления ущерба. 
Нельзя не отметить и разработки В.А. Ойгензихта, определяющего риск не как 

неблагоприятные для лица последствия, а как возможность (существование угрозы) 
наступления таких последствий. 
Учитывая развитие и многочисленные исследования на данную тему, в статье понятие 

«риск» рассматривается как существование во время какой - либо деятельности 
обоснованного полагания опасности наступления неблагоприятных событий (или же 
имущественных последствий), которые могут повлиять на состояние каких - либо вещей, 
на положение определенного лица, причем вероятность наступления неблагоприятных 
событий обусловлена практикой ведения деятельности, подразумевающей возникновения 
риска. Рассматривая понятие «предпринимательский риск», надлежит заметить, что в 
данном случае риск наступления неблагоприятных событий (неблагоприятное событие 
здесь также рассматривается как имущественные последствия) будет зависеть от поведения 
третьих лиц и от многочисленных внешних факторов, на которые лицо (в данном случае 
предприниматель) никоим образом не может повлиять. Во время обсуждения 
непосредственно «предпринимательского риска» необходимо упомянуть о том, что под 
известной вероятностью наступления последствий понимается величина последующих 
расходов, которую лицо будет вынуждено понести в целях восстановления имущества в его 
первоначальное состояние (эта необходимость возникнет в случае утраты или повреждения 
имущества), а также в целях компенсации за период, когда доходы от деятельности 
получены не были. Данными доходами считаются такие доходы, которые были бы 
получены предпринимателем в обычных условиях проведения предпринимательской 
деятельности и при ненаступлении неблагоприятной ситуации (т.е., вероятности риска, 
которая в дальнейшем не была бы реализована). 
Несмотря на то, что, как уже было отмечено, понятие «риск», употребленное в 

различных контекстах, носит преимущественно отрицательную коннотацию, одна из его 
отличительных особенностей в праве – отсутствие юридической ответственности для лица, 
претерпевающего данный риск. Предприниматель, осуществляющий свою деятельность, 
направленную на получение прибыли и сопряженную с риском (предпринимательским 
риском), в случае наступления благоприятных событий является стороной пострадавшей. 
Тут сразу необходимо отметить, что таковым лицо выступает только тогда, когда до 
наступления неблагоприятных имущественных последствий предприняло все действия, 
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направленные на устранение (недопущение) такого случая, потому как предприниматель, 
сознательно допустивший наступление страхового случая по договору страхования 
предпринимательских рисков (а иногда еще и поспособствовавший наступлению данного 
случая) будет нести предусмотренную ответственность.  
Целесообразно также еще раз подчеркнуть, что несмотря на в некоторой степени 

доступное и понятное определение термина «риск», которое было приведено ранее, и 
раскрытия его в сочетании с другими лексическими единицами законодателем («риск 
случайной гибели имущества», как уже упоминалось раннее, или тот же 
«предпринимательский риск»), конкретно «риск в предпринимательской деятельности» 
или же «предпринимательский риск» представляется сложным для точной классификации: 
приходится учитывать огромную совокупность различных рисковых факторов для каждой 
сферы деятельности. Тем не менее, законодатель в статье 929 ГК закрепляет для 
обозначенного выше феномена определение: «Предпринимательский риск – риск убытков 
от предпринимательской деятельности из - за нарушения своих обязательств контрагентами 
предпринимателя или изменения условий этой деятельности по не зависящим от 
предпринимателя обстоятельствам, в том числе риск неполучения ожидаемых доходов». 
Как можно увидеть, в Гражданском кодексе специально подчеркивается то, что 
возникновение данного риска связано с обстоятельствами, которые не зависят от воли 
предпринимателя. Соответственно, даже на первый взгляд обыкновенное случайное 
действие, даже допущенное по неосторожности или в виду незнания, может стать 
причиной возникновения убытков и причинить деятельности предпринимателя ряд 
проблем. 
Принимая во внимание обозначенные выше факторы и разъяснения, необходимо 

классифицировать предпринимательские риски, исходя из так называемым источников их 
возникновения, а именно: 1) риски, связанные с осуществлением самой 
предпринимательской деятельности; 2) риски, основой которым служат ситуации, 
возникшие из - за личностных качеств предпринимателя; 3) риски, возникающие из - за 
отсутствия у предпринимателя достаточной информации об окружающей среде и третьих 
лицах. 
Риски, возникающие ввиду отсутствия информации о внешней среде, являются наиболее 

трудно прогнозируемыми и важными на современном этапе предпринимательства, потому 
как вероятность их наступления напрямую связана со способностью предпринимателя 
своевременно получать информацию о состоянии внешней среды, что впоследствии может 
повлиять на его деятельность. Более того, данный тип рисков может выступать как и самый 
опасный, так как из - за его влияния может пострадать даже самый опытный 
предприниматель. 
В связи со складывающимися в современном мире обстоятельствами имеет место 

провести небольшую классификацию и внутри данного типа рисков: разделить на риски, о 
наступлении которых предприниматель в случае доступности информации мог бы быть 
извещен (например, об особенностях налоговой системы страны своего иностранного 
контрагента, об изменениях в законодательстве такой страны), а также на риски, заранее о 
наступлении которых предприниматель догадываться никак не мог, за исключением 
случаев наличия специальной квалификации (например, техногенные катастрофы, 
серьезные природные катаклизмы, эпидемии). 
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Также невозможно говорить о предпринимательском риске и осуществлении 
предпринимательской деятельности и не упомянуть о часто встречающихся нарушениях 
условий обязательств между контрагентами. Как уже было отмечено, предпринимательская 
деятельность сопряжена с риском, и каждый предприниматель, желающий получить 
прибыль от своей деятельности, о данном факте уведомлен. Из - за этого положения можно 
сделать вывод, что данная деятельность носит особый характер, а за ситуации, в которых 
возможное наступление риска было предвидено заранее, надлежит возложить 
ответственность на предпринимателя, который не выполнил действия, направленные на 
недопущение отрицательного результата. 
Этому посвящена статья 401 ГК, согласно которой лица, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность, несут повышенную ответственность за нарушение 
своих обязательств, и освобождаются они от этой ответственности только в том случае, 
если «докажут, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие 
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 
обстоятельств». 
Исходя из данного положения, предприниматель, занимающийся рисковой 

деятельностью, должен самостоятельно доказывать свою невиновность и обозначать 
факты, из которых будет очевидно, что он принял все меры для того, чтобы обязательство 
было исполнено надлежащим образом. Изложенное можно отнести к первому типу рисков. 
Второй тип рисков, возникающий ввиду личностных качеств предпринимателя, может 

проявляться в недолжной заинтересованности в получении необходимой для проведения 
деятельности информации. Ввиду рискового характера предпринимательства, каждому 
предпринимателю необходимо проявлять должную степень заботливости и 
осмотрительности для того, чтобы минимизировать негативные последствия и 
приумножить получаемую от деятельности прибыль. 
Таким образом, понятие предпринимательского риска охватывает значительное 

количество неблагоприятных изменений, которые могут возникнуть из ряда определенных 
выше источников и создать угрозу для предпринимательской деятельности. Тем не менее, 
следует учитывать, что, помимо данных опасностей, перед предпринимателем стоит и 
множество других угроз, не подпадающих под дефиницию «предпринимательский риск». 
В целом, трактовка как понятия предпринимательского риска, так и самого риска 

достаточно неоднозначная и размытая, о чем свидетельствует множество точек зрения 
различных ученых, высказанных за последние десятилетия. 
Невзирая на наличие закрепленного на законодательном уровне определения, страховые 

компании при осуществлении страховой деятельности вольны определять «границы» 
предпринимательского риска в правилах страхования на свое собственное усмотрение, что 
в некоторой степени может усложнить коммерческую деятельность хозяйствующих 
субъектов.  
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ПРЕДМЕТНО - РАЗВИВАЮЩАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА  

В ПОЗНАВАТЕЛЬНОМ РАЗВИТИИ ДОШКОЛЬНИКА 
 

Аннотация: В статье рассматривается проблема преобразования принципов построения 
развивающей предметной среды детского сада в дошкольном учреждении, которые 
осуществляются через реализацию образовательной программы. 
Ключевые слова: педагог, предметно - развивающая, образовательная среда, 

познавательное развитие, дошкольник, оценка качества. 
Abstract: The article discusses the problem of transforming the of on the principles of building 

a developing subject environment for children garden, which are carried out through the 
implementation of the educational programs. 

Keywords: teacher, subject - developing, educational environment, cognitive development, 
preschooler, quality assessment. 

 
Актуальность проблемы обусловлена необходимостью познавательного развития детей 

дошкольного возраста, а также качественной подготовки к школе, воспитания активного, 
любознательного ребенка. Организация предметно - пространственной развивающей среды 
(далеее ППРС) в дошкольном учреждении, выступает одним из важнейших показателей 
оценки качества дошкольного образования и познавательного развития детей.  
Предметно - пространственная развивающая среда - часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями, участком и 
т.п.), материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного возраста 
в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 
здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития.  
Среда должна соответствовать реализации всех компонентов образования детей, и 

соответствовать требованиям Федерального государственного общеобразовательного 
стандарта дошкольного образования. Это определено значимостью окружающей 
обстановки для всестороннего развития ребенка, его успешной социализации в мире [1].  
Проблемой построения предметно - развивающей среды в дошкольной 

общеобразовательной организации, занимались Ю.С. Мануйлов, С.Л. Новоселова, В. А. 
Петровский, Н.А. Рыжова. Среда рассматривается как важнейший фактор развития 
личности ребенка[2]. Огромная роль отводится среде в познавательном развитии 
дошкольников. 
Познавательное развитие — это сложный комплексный феномен, включающий развитие 

познавательных процессов (восприятия, мышления, памяти, внимания, воображения), 
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которые представляют собой разные формы ориентации ребенка в окружающем мире, в 
себе самом и регулируют его деятельность. Уровень овладения различными видами 
деятельности, является важнейшим показателем развития ребенка - дошкольника [3]. 
Социальный опыт, зафиксированный в форме предметов, знаковых систем играет 

главную, определяющую роль в познавательном развитии ребенка. Активная деятельность 
ребенка выступают условием освоения социального опыта и его общение со взрослым в 
предметно - развивающей среде. 
Определенно важно правильно подойти к вопросу создания развивающей предметно - 

пространственной среды. Перед тем как рационально организовать пространство для всей 
группы, педагоги должны внимательно наблюдать за воспитанниками, за каждым 
ребенком. При формировании предметно - пространственной развивающей среды также 
важно учитывать принципы ее построения, в соответствии с ФГОС ДОО.[3] 
Принцип дистанции и позиции направлен на организацию пространства при 

взаимодействии ребенка со взрослым. Известно всем, что приятное общение ребенка со 
взрослым, доверительные беседы ведутся на основе принципа «глаза в глаза». Такую 
возможность дает специально организованная обстановка в группе, которая позволяет 
сблизить. Здесь подойдет такое оборудование как горки, подиум, ступеньки. 
Принцип активности, который позволяет совместное участие ребенка и взрослого в 

создании пространственной среды, которая может легко трансформироваться. Например, в 
групповых комнатах можно оборудовать центры песка и воды, а также организовать 
мастерские. Для организации совместной деятельности с ребенком является обязательным 
в оборудовании, материалы, которые способствуют познавательному развитию — это 
развивающие игры, технические материалы, игрушки, модули, предметы для опытно - 
поисковой работы(увеличительные стекла, магниты, пружинки, весы). а также большой 
выбор природных материалов. 
Принцип стабильности подразумевает под собой создание условий для изменения в 

соответствии со вкусом, интересами и возможностями детей. В них должны 
присутствовать: игрушечная мебель, емкости для хранения и транспортировки игрушек, 
сборно - разборная мебель, подиумы для отдыха, мягкие плоскости, игрушки, желательно, 
чтобы все эти блоки имели выход в помещение с более высокой степенью 
трансформируемости пространства, с разнообразным наполнением. 
Также следует предусмотреть применение игрового спортивного оборудования, 

применение игровых столов сложной конфигурации, мебель - трансформер, кукольный 
театр, костюмерная, игрушки - заменители, для построения непересекающихся сфер 
активности, что позволяет детям заниматься одновременно разными видами деятельности, 
не мешая друг другу, такую возможность реализует принцип комплексирования и гибкого 
зонирования. Игровые тематические зоны или секторы, строительно - конструктивных игр, 
театральных, изобразительного искусства, экспериментирования и исследований, позволяет 
детям объединяться по общим интересам, месту отдыха или уединения. 
Не секрет, что основную информацию в жизни человек получает при помощи зрения. 

Поэтому следует уделять внимание визуальному оформлению предметной среды. За такую 
эстетическую организацию среду отвечает принцип сочетания привычных и неординарных 
элементов. 
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Гендерный принцип учитывает интересы мальчиков и девочек как в труде, так и в игре. 
И реализует возможность для девочек и мальчиков проявлять свои склонности в 
соответствии с принятыми в нашем обществе нормами. 
Особенности ребенка отражают те образовательные задачи, которые поэтапно 

усложняются с его психологическим возрастом, и ориентируется на зону «ближайшего 
развития», такую возможность реализует принцип этапа и учета возрастных особенностей. 
Применяя уже имеющиеся у ребенка знания и умения, предметная среда должна быть 

для него информативна и неисчерпаема, при этом удовлетворяя потребность ребенка в 
новизне, преобразовании. Благодаря общению со взрослым, развивающая предметная среда 
раскрывает возможности ребенку в этой среде. От компетентности и подготовленности 
педагога, от его заинтересованного отношения к детям зависит, будет ли насыщенной 
предметная среда и появится ли у ребенка интерес ее освоить в своей деятельности.  
Исходя из выше сказанного следует, что при учете принципов построения предметно - 

развивающей среды будут созданы благоприятные и комфортные условия для развития 
ребенка, которые обеспечивают ему разные виды активности. При таком наборе 
пространство ДОУ будет иметь неповторимый облик, и восприниматься всеми как 
отдельный мир культурной, оздоровительной и эстетической деятельности детей, педагогов 
и родителей. 
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образования дошкольного образования. 
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система внутренней оценки качества образования. 
Система внутренней оценки качества образования в Дошкольной Образовательной 

Организации (далее ДОУ) разрабатывается согласно «Закону об образовании в Российской 
Федерации» (ст.28, п.3, под.13), на основании которого к компетенции образовательного 
учреждения имеет отношение обеспечение действия внутренней оценки качества 
образования (далее ВСОКО). В соответствии с нормативно - правовыми документами 
Российской Федерации в сфере образования, устав и локальные акты обеспечивают 
нормативно - правовые основания реализации этой системы. 
Внутренняя система оценки качества образования - это отлаженный механизм, 

реализуемый в контексте осуществления образовательного процесса в детском саду. 
В каждой ДОО функционирует собственная оценка качества образования, при помощи 

которой систематически отслеживается и анализируется система образования ДОУ.  
Под внутренней системой оценки качества образования понимается деятельность по 

информационному обеспечению управления образовательным процессом, основанная на 
регулярном исследовании качества реализации образовательного процесса, его ресурсного 
обеспечения и его результатов. Во внутренней системе оценки качества образования 
отслеживается качество образовательного процесса, условий и результатов дошкольного 
образования.  
Система внутренней оценки качества образования признана установить уровень 

соответствия образовательной организации требованиям ФГОС и согласно данным 
требованиям описывается и оценивается. 
На основе целевых ориентиров ФГОС ДО формируются цели, как социально - 

нормативные возрастные характеристики достижений ребенка. Результаты 
педагогического процесса, получение сведений о состоянии образовательной деятельности 
и получение обратной связи помогает получить внутренняя система оценки. Согласно 
полученным сведениям руководство ДОУ проверяет эффективность воспитания и 
обучения. Система оценки качества помогает отследить полноценное формирование 
личности ребенка, выявить сильные и слабые стороны дошкольника. Опираясь на итоговый 
результат, педагогом подбираются приемы и методы индивидуально для каждого ребенка. 
Данный подход оказывает положительное влияние на степень развития детей и не 
позволяет, не увидеть недостатки и трудности в воспитании и обучении личности ребенка.  
В рамках нормативно - правовых документов дошкольная образовательная организация 

по своему усмотрению определяет процедуру оценки качества образования. Для созданий 
условий и оценки качества образовательного процесса руководителем ДОО формируется 
педагогический коллектив, разрабатывается и утверждается «Положение о системе 
внутренней оценки качества образования в ДОУ».  
Оценка качества образования проводит при помощи: 
системы должностного контроля; 
мониторинга качества образования; 
мониторинга качества условий реализации ООП ДОУ; 
анкетированием родителей на удовлетворенность качества образовательных услуг 

предоставляемых в ДОУ; 
социологического опроса; 
статистической отчетности и других диагностических материалов. 
При установлении степени соответствия фактического состояния образовательных 

программ, созданных условий и достигнутых результатов согласно требованиям 
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заявленных в ФГОС ДО, определяется качество образования в образовательной 
организации. 
При построении внутренней системы оценки качества образования важно определить 

цели, конкретизировать задачи, реализуемые данной системой, выбрать формы и методы ее 
проведения, установить порядок проведения внутренней системы оценки образования. 
Руководитель за 2 недели издает приказ о сроках и теме предстоящего контроля, 

назначает ответственного за данный контроль, устанавливает срок предоставления 
итоговых материалов, ознакамливает проверяющих и проверяемых с приказом о 
предстоящем контроле. 
Внутренняя оценка качества образовательного процесса ДОУ будет производиться по 

следующим критериям:  
1. Наличие основной документации образовательной организации.  
2. Обеспеченность методическими пособиями и литературой.  
3. Оценка качества основной образовательной программы дошкольного образования 

(ООП ДО).  
4. Результаты самооценки деятельности ДОУ.  
5. Информационная открытость ДОУ для родителей и общественных организаций.  
6. Участие воспитанников и воспитателей в профессиональных конкурсах различного 

уровня.  
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Аннотация 
Резкий подъем национального самосознания, стремления к этнической и этнокультурной 

самоидентификации обуславливает огромный интерес народов не только к своей культуре, 
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но и к культуре народов ближайшего национального окружения. В таких условиях 
проблема формирования двуязычия (билингвизма) приобретает актуальность. В работе 
дано описание понятия билингвизм, дан подробный анализ коррекционно - педагогической 
работы с детьми с билингвизмом. 
Ключевые слова 
Дошкольники с особенностями речевого развития, билингвизм, коммуникативная 

компетенция, дошкольники с билингвизмом. 
 
В центре внимания современного образования находится конкурентоспособная 

личность, которая воспитывается и развивается в поликультурном пространстве. 
Билингвизм – практика попеременного пользования двумя языками – нередко 

становится причиной возникновения специфического рода речевых нарушений, 
обусловленных как особенностями взаимодействия языковых систем, так и нарушением 
речевого развития доминирующего языка, а нередко обоих языков. Фактор билингвизма 
для детей с особенностями речевого развития является отягощающим, что не может не 
сказаться на развитии речевой, познавательной, а, следовательно, и учебной деятельности. 
В реальных условиях общения для детей - билингвов характерно стихийное речевое 

развитие при усвоении двух языков. Вместе с тем, есть и другие случаи, когда дети из семей 
с единой коммуникативной средой начинают посещать детский сад или поступают в школу 
с неродным языком обучения. Степень развития речи сказывается на самоощущении 
ребенка - билингва, когда умение высказать свои мысли и понимать речь окружающих на 
двух языках влияет на его место и роль в обществе. Процесс обучения и воспитания на 
недостаточно усвоенном языке порождает у дошкольников дополнительную 
напряженность. Вслушивание в язык требует усиленной концентрации, ребенок вынужден 
больше тратить на восприятие языковых форм. Детям требуется не только лингвистическая 
и специальная, но и коммуникативная компетентность – правильные высказывания 
должны быть сформулированы на языке не только понятном, но и отвечающим 
социальным нормам. Ребенок вынужден одновременно осваивать язык и воспринимать 
информацию. Двуязычие может стать фактором, затрудняющим как развитие родного 
языка ребенка, так и общее его интеллектуальное развитие.  
К формированию коммуникативно - речевых навыков дошкольников с билингвизмом, 

следует подходить с учетов природосообразных принципов. В образовательной среде 
необходимо создавать условия для полисенсорного восприятия и биосоциальных 
коммуникаций, учитывать онтогенетические закономерности становления речи, проводить 
обучающие игры в структуре семантического поля, подавать учебный материал в 
соответствии с накопленным опытом. 
В работе с детьми - билингвами имеющими нарушения речи положительно показала 

себя биоадекватная методика. В основе ее лежат энергосберегающие технологии. Эти 
технологии ориентированы на развитие целостного мышления детей, на формирование 
умения мыслить образами, то есть естественным природным способом. По форме данная 
методика является релаксационно - активной.  
Стоит отметить, что этапы релаксации (накопление информации, работа правого 

творческого полушария) чередуется с этапами активности (тренировка левого полушария: 
логика, анализ, синтез информации). При ее использовании подключаются разные каналы 
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восприятия информации, что делает процесс обучения результативным. Поэтому в работе с 
детьми - билингвами полезно включать в логопедические занятия элементы биоадекватных 
технологий.  
Необходимо обращаться к личностному опыту самого ребенка, соединять новую 

информацию с запоминающимся образом, включающим в себя цвет, звук, запах, вкус, 
тактильные чувства. Благодаря использованию биоадекватных возрасту, структуре дефекта 
технологий у ребенка развивается продуктивная речевая деятельность. На логопедических 
занятиях с детьми - билингвами могут применяться такие технологии как пескография, 
арттерапия: музыкотерапия, изотерапия, кинезиотерапия, мнемотехника, ароматерапия, 
хромотерапия, опора на кинестетические и кинетические ощущения, рифмованные тексты 
с включением лексического материала на двух языках.  
Все эти приемы позволяют снять психологическое напряжение перед изучением нового 

языка, и являются вспомогательным средством для расширения пассивного словарного 
запаса, поиска новых слов для облегчения речевой коммуникации. За счет повышенного 
эмоционального тонуса осуществляется более быстрый перевод изучаемого материала в 
долговременную память. Эти методы принадлежат к числу эффективных средств 
коррекции и помогают достижению максимально возможных успехов в преодолении 
речевых трудностей у детей. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Аннотация. Основной задачей государственной образовательной политики в РФ в 

условиях модернизации системы образования выступает обеспечение современного 
качества дошкольного образования. Вместе с тем, дошкольное образование в 
представлениях многих граждан нашей страны не входит в единую образовательную сеть и 
вовсе не является обязательным. По мнению общественности, детский сад – скорее не 
институт образования, а место комфортного пребывания детей дошкольников. Именно 
поэтому вопросы определения качества дошкольного образования, на данный момент 
являются дискуссионными. 
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Определение качества образования в системе образования или образовательной 

организации представляет собой процесс установления степени соответствия фактического 
положения и состояния образовательных программ, созданных условий и достигнутых 
результатов тем требованиям, которые установлены в стандарте. Если соответствует, 
следовательно, образование является качественным. Если же соответствует в какой - то 
степени, следовательно, система образования или образовательное учреждение в данный 
момент на пути к достижению качества. Соответствие объектов стандартам и 
удовлетворённость потребителей состоянием объектов, являются взаимосвязанными 
составляющими понятиями дошкольного образования. Образование должно не только 
соответствовать современному стандарту, но и удовлетворять потребителей. Необходимо 
отметить, что удовлетворённость потребителей должна учитываться ещё на этапе 
разработки и установления стандарта [3]. 
На протяжении долгого периода времени доминировало мнение о том, что качество 

дошкольного образования определяется созданными для его осуществления условиями, то 
есть, по сути, тождественно им. 
Качество дошкольного образования в целом представляет собой многомерное 

синтетическое понятие. Указанная многогранность определяет подходы и определяет 
логику формирования оценки его информационной базы. В педагогических исследованиях 
проблема качества образования разрабатывается по следующим направлениям: понятие 
качества образования, способы оценивания качества образования, способы оценивания 
качества образования, целостность системы и качество образования, взаимодействие 
ступеней образования и его качество, факторы, обусловливающие качество образования, 
рыночная среда и качество образования, механизм управления качеством образования, 
информационные технологии, мониторинг и качество образования, система управления 
качеством образования и др. 
В итоге определение качества дошкольного образования выливается в комплексную 

проблему. Она требует вносить дополнения и изменения в действующее законодательство 
в сфере дошкольного образования. 
В современном законодательстве для системы дошкольного образования 

устанавливаются не стандарты, а ФГТ: к структуре программы и к условиям реализации её, 
требования к результатам отсутствуют, иначе говоря, мы говорим не о системности и 
целостности, а о наборах определённых свойств. В данном случае, даже с точки зрения 
формальной логики, не нужно говорить в целом о качестве дошкольного образования. Это 
только качество условий осуществления образовательного процесса. Сама система 
дошкольного образования в общественном сознании все больше воспринимается как 
определённая сфера услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста, 
обучению и воспитанию их, а также развитию [1]. 
Сам процесс оценки качества развития любой системы осуществляется в сравнении 

фактического её состояния с состоянием необходимым. В отсутствии четкого понимания, 
что является необходимым состоянием, к которому система в целом и каждый ребенок в 
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отдельности должны придти в результате процесса развития, образовательный процесс не 
может быть ни качественным, ни вполне целенаправленным. 
Таким образом, качество дошкольного образования является обобщенной мерой 

эффективности деятельности любого дошкольного образовательного учреждения, которая 
проявляется в гарантировании уровня предоставляемых образовательных услуг, который 
удовлетворяет ожидания и запросы потребителей и, прежде всего, соответствует 
государственным нормативам РФ. 
Качеством дошкольного образования называется организация педагогического процесса 

в дошкольном образовательном учреждении, при условии, что воспитание и развитие 
каждого ребенка улучшается в соответствии с учетом личностных возрастных и 
физических особенностей ребёнка в процессе обучения и воспитания. 
Сам процесс управления качеством образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении рассматривается как комплексное, целенаправленное, а также 
скоординированное взаимодействие управляемой и управляющей подсистем с целью 
достижения наибольших соответствий параметров функционирования, развития 
образовательного процесса и его результатов соответствующим требованиям. 
Следовательно, качество дошкольного образования в учреждении является управляемым 

процессом, результатом деятельности всего педагогического коллектива ДОУ. 
Принято различать следующие принципы управления качеством образования [2]: 
 - социосообразности; 
 - целенаправленный и диагностический; 
 - структурной и функциональной целостности; 
 - природосообразности; 
 - интенсивности и завершенности. 
Некоторыми педагогами используются четыре вида показателей оценки качества 

дошкольного образования [4]: 
 - непосредственные показатели психического развития ребёнка; 
 - показатели качества образовательных условий; 
 - опосредованные показатели психического развития ребёнка; 
 - показатели здоровья детей дошкольного возраста. 
Огромное количество отечественных исследователей обосновывают положение о том, 

что на физическое, психическое и личностное развитие детей влияют четыре аспекта: 
поведение педагогов, характер организации предметно - пространственной среды, 
поведение воспитателя, тип образовательной программы и количественное соотношение 
детей и взрослых. 
Подводя итог, необходимо отметить тот факт, что система оценки качества дошкольного 

образования призвана обеспечить единство требований к подготовленности детей, 
объективность оценки достижений ребёнка, преемственность между начальной школой и 
дошкольным образовательным учреждением. К тому же, наличие единого подхода к 
пониманию качества дошкольного образования позволит обеспечить согласованность 
деятельности всех субъектов системы образования. Всё это, в конечном счёте, будет 
способствовать реализации права граждан на получение качественного дошкольного 
образования. 
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Последнее время наука сделала огромный шаг вперед в развитии беспилотных 

летательных аппаратов (БПЛА) на дистанционном управлении. Для управления ими 
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Человечество издавна хотело заглянуть вперед: выше, дальше, глубже и для этого 

придумывал различные способы и создавал приборы. Первыми беспилотными 
летательными аппаратами (БПЛА) были почтовые голуби, которые доставляли письма 
адресату. Затем аптекарь Нойбреннер Юлиус Густав из города Кронберг, отправляя 
лекарства в ближайший санаторий, для контроля полетаповесить на голубя специальный 
фотоаппарат с креплением, который после модернизации мог делать панорамные снимки 
на 180 градусов с задержкой во времени.[1] 
В 1939 году спустя 30 лет после первого полета братьев Райт (США), в Великобритании 

был построен специальный самолет на дистанционном управлении в качестве учебной 
мишени, для обучения зенитчиков. 
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Первым военным дрономбыл немецкий ФАУ - 1, который принимал участие в боевых 
действиях Второй мировой войны. Это была радиоуправляемая ракета с реактивным 
двигателем, оснащенная автопилотом. За период войны, ракета выполнила около 20 тысяч 
полетов. Успех этого аппарата послужил для США и СССР причиной выделения огромных 
бюджетных средств на развитие БПЛА после окончания Второй мировой войны. 
Настоящим прорывом в развитии боевых беспилотников стал созданный в 1978 году 

Израилем БПЛА «Скаут». Во время войны с Ливией (1982 г.) дрон показал свою 
эффективность, уничтожив почти всю Сирийскую ПВО и часть фронтовой авиации.[2] 
Со времени изобретения первых дронов наука сделала огромный шаг вперед в развитии 

роботов на дистанционном управлении. Современные беспилотники имеют большую 
скорость и радиус действия, способны выполнять задачи на протяжении 24 часов без 
перерыва на отдых и сон. БПЛА бесперебойно работает в самых тяжелых условиях там, где 
организм не в состоянии выдерживать перегрузку в 9G. Дрон выполняет задание по 
программе компьютера и практически исключает человеческий фактор, ошибиться может 
только сам оператор при вводе данных в БПЛА. 
В настоящее время существуют различные БПЛА: по способу управления: 

неуправляемые, дистанционно управляемые, автоматические: по весовой категории: микро, 
малые, средние, тяжелые. 
Одним из недостатков БПА при всех его достоинствах, является сложность 

пилотирования. Для успешного выполнения миссии, нужны корректируемые параметры, 
передаваемые с земли оператором. К пульту управления не может подойти обычный 
человек, не прошедший определенный курс специальной подготовки, и не знающий 
определенных тонкостей при использовании компьютерного комплекса. Профессия - 
Оператор БПА сегодня является востребованной, практически во всех отраслях экономики 
ипотребность в таких специалистах эксперты видят на максимальном уровне. Дроны 
широко применяются для разного рода видеосъемок, спасательных операций, оценки 
уровня опасности для человека при пожарах и катастрофах, защите окружающей среды, в 
медицине и доставке грузов, вкурьерских службах иаэрофотосъемках торжественных 
мероприятий, шоу программах и т.д. Перспективы их применения ничем не ограничены. 
Развитие БПА идет в ногу со временем.[3] 
Опыт и тактика использования беспилотников начали применять Минобороны России. 

Совершенствованию применения беспилотной авиации Минобороны РФ уделяется 
пристальное внимание,внеся в нее свои ноу - хау. 
Развитие беспилотной авиации в мире находится на подъеме. Исследования AUVSI 

(Association for Unmanned Vehicle Systems International) показывают, что только в США к 
2025 году появится свыше 100 тысяч рабочих мест, с зарплатой около $ 100.000 (500 тыс. 
рублей) в месяц. В России же сейчас операторы получает от 50 до 150 тысяч рублей в 
месяц. [2][3] 
В январе 2017 года в России официально признана профессия - пилот дрона. Сейчас 

подготовкой специалистов этой профессии, изучением теории и практики применения 
БПЛА занимается Государственный центр беспилотной авиации Минобороны России. В 
центре готовят операторов, изучают перспективные образцы и даже занимаются теорией 
применения БПЛА. Курс подготовки курсантов зависит от типа беспилотного аппарата и 
составляет от 2,5 до 4 месяцев.  
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Не случайно первыми стали вести подготовку пилот дронов в Вооруженных Силах РФ. 
В войсках операторы беспилотников очень востребованы, но отбор военнослужащих из 
разных подразделений и родов войск довольно жесткий. Претенденты проходят 
всесторонне тестирование без права пересдачи. Попасть в эту профессию можно, если при 
поступлении в авиационное училище у претендента были выявлены ограничения по 
здоровью, тогда он получает второй шанс попасть в беспилотную авиацию, а это усиливает 
конкуренцию остальным претендентам. [4] 
Для современной и быстро развивающейся техники, нужны профессиональные 

операторы дрона, которые должен знать основы электротехники, радиотехники, механики, 
основные приемы работы с различными материалами, ориентироваться на местности и в 
пространстве, а также знать основы управления и эксплуатации моделей.  
В процессе обучения они должны научиться выполнять задания по инструкции, 

определять перечень оборудования, инструментов и материалов для ремонта, осуществлять 
выбор наиболее эффективных технологических приемов для сборки модели в зависимости 
от конкретных условий и поставленных задач и использовать различные приемы 
радиоуправления моделью. Кроме знаний и умений по специальности, важным является 
умение слушать и слышать, ориентироваться на позицию партнера в общении и 
взаимодействии, адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникационных задач, осуществлять самоконтроль и оказывать в сотрудничестве 
необходимую помощь.[5] 
В СССР интерес к техническому творчеству, авиации развивали в кружках 

авиамоделирования, радиолюбительских секциях ДОСААФ. Там их опыт и знания 
закрепляли на соревнованиях и военных играх. Соревнования и многоуровневую 
подготовку необходимо и сегодня взять за основу подготовки пилотов дронов. 
Получение дополнительных знаний в области радиоуправляемых моделей носят 

развивающий характер, стимулирует рост интеллекта, создает возможность 
профориентации обучающихся в технической области. Весь комплекс умений, навыков и 
знаний, приобретенных в результате занятий модельными видами спорта, помогает 
обучающимся выбрать свою будущую профессию. Наряду с профессиональной 
ориентацией занятия моделизмом позволяют подросткам совершенствовать свои 
физические и морально - психологические качества посредством тренировок и участия в 
соревнованиях.[5] 
Можно предположить, что с бурным развитием человеческой цивилизации, 

использованием дистанционно - управляемых аппаратов может появиться новая 
специальность - «дистанционное управление объектами», как самостоятельная профессия с 
системой обучения, подготовки и переподготовки кадров. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности реализации активных методов 

обучения в образовательном процессе, проводится исследовательский анализ их влияния на 
формирование компетенций. Необходимость активизировать деятельность обучающихся, 
представлена в исследованиях многих авторов, раскрыта основная задача, формы и 
отличительные особенности использования активных методов обучения. 
Ключевые слова: методы активного обучения, имитационные и неимитационные 

методы, мотивация, мозговой штурм, «круглый стол», проблемное обучение. 
 
Современные подходы к организации образовательной деятельности основаны на 

использовании различных приемов и методов педагогического воздействия. При этом 
абсолютный приоритет отдается использованию способов представления обучающей 
информации, направленной на активизацию деятельности учащихся и формированию их 
когнитивных навыков. В связи с чем, наиболее актуальны и значимы, становятся методы 
активного обучения. 
Проблематика использования активного обучения рассматривается с позиции 

необходимости общего развития личности, профессиональной подготовки обучающегося. 
Использование современных активных методов основывается на необходимости 

разработки стратегических направлений активизации деятельности, направленной на 
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увеличение объема осмысления информации, создание оптимальных условий повышения 
личностной и социальной активности. 
Основной задачей использования активных методов обучения является формирование у 

обучающихся желания разбираться в сложных профессиональных вопросах, 
систематизировать и обобщать информацию, принимать грамотные решения в области 
профессиональных задач. Отсюда, при использовании активных методов обучения педагог 
должен иметь четкое представление и способах активизации познавательной деятельности 
и уместности их использования в различного рода педагогического воздействия. 
Обобщим основные уровни активности и представим их на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Уровни активности обучающихся 

 
Таким образом, использование активных методов обучения должно быть ориентировано 

на различные уровни личностной активности обучающихся.  
Исследование современной педагогической литературы позволило обобщить авторские 

подходы к определению самого понятия «методы активного обучения». 
Теоретический анализ источников по проблеме исследования позволил синтезировать 

основную идею, где все подходы и понятия «методов активного обучения» включают, 
основную педагогическую идею, в которой любой метод обучения – это органично 
реализованный процесс взаимодействия между преподавателем и обучающимся. И в 
данном смысле меняются лишь формы воздействия [1]. 
При исследовании активных форм обучения обращает на себя внимание и то, что 

активность может проявляться в нескольких вариантах: мышление, действие, речь. 
На основании рассмотренных видов активности и строится система активного обучения. 

Все эти варианты используются исходя из особенностей эмоционально - личностного 
восприятия информации обучающимися. Известно, что при лекционной подаче материала 
усваивается не более 20 - 30 % информации, при самостоятельной работе с литературой – 
до 50 % , при проговаривании – до 70 % , а при личном участии в изучаемой деятельности 
(например, в деловой игре) – до 90 % . На основании этого можно обобщить основные 
методы активного обучения, формы и отличительные его особенности.  

Активность воспроизведения 
характеризуется стремлением обучаемого понять, запомнить, 

воспроизвести знания, овладеть способами применения по образцу 

Уровни личностной активности обучающихся  

Активность интерпретации  
связана со стремлением обучаемого постичь смысл изучаемого, 
установить связи, овладеть способами применения знаний в 

измененных условиях 

Творческая активность  
предполагает устремленность обучаемого к теоретическому 

осмыслению знаний, самостоятельный поиск решения проблем, 
интенсивное проявление познавательных интересов 
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В настоящее время, существуют различные подходы к классификации методов 
активного обучения. В качестве отличительных признаков, используются: степень 
активизации слушателей, характер учебно - познавательной и игровой деятельности, способ 
организации игрового взаимодействия, место проведения занятий, их целевое назначение, 
тип используемой имитационной модели и многие другие. 
По характеру учебно - познавательной деятельности (чаще всего используют именно эту 

классификацию) методы активного обучения подразделяют на: имитационные методы, 
базирующиеся на имитации профессиональной деятельности, и неимитационные. 
Имитационные, в свою очередь, подразделяют на игровые и неигровые. При этом к 
неигровым относят анализ конкретных ситуаций, разбор деловой почты руководителя, 
действия по инструкции и т. д. Игровые методы подразделяют на деловые игры, 
дидактические или учебные игры, тренинги в активном режиме и другие. 
Примером игровой ситуации можно считать: 
– дискуссионные занятия, проводимые в развернутом виде, с незапланированными 

выступлениями и оппонированием, когда заранее неизвестно кто и в каком качестве 
(докладчика, критика, провокатора) будет участвовать в обсуждении [4, 5, 6]; 

– ситуации, используемые для ролевых игр, театрализованных игр, упрощенных 
управленческих тренингов и т. п. 
Под не имитационными методами понимают – стажировку на рабочем месте, 

программированное обучение, проблемную лекцию, выпускную работу.  
Существует достаточно обширная классификация методов активного обучения. По 

назначению в аспекте активных методов обучения выделяют: 
– мотивацию познавательной деятельности, сообщение учебной информации;  
– формирование и совершенствование профессиональных умений и навыков;  
– освоение передового опыта, контроль результатов обучения. 
По типу деятельности участников при поиске решения задач выделяют методы, 

построенные на:  
– ранжировании по различным признакам предметов или действий; 
– оптимизации процессов и структур;  
– проектировании и конструировании объектов;  
– выборе тактики действий в управлении, общении и конфликтных ситуациях;  
– решении инженерно - конструкторской, исследовательской, управленческой или 

социально - психологической задачи; демонстрации и тренинг навыков внимания, 
выдумки, оригинальности, быстроты мышления и другие [4]. 
По численности участвующих выделяют: индивидуальные, групповые, коллективные 

методы, а также методы, предполагающие работу участников в диадах и триадах. 
Таким образом, использование активных форм обучения является достаточно 

разработанной тематикой в педагогических исследованиях и позволяет выделить наиболее 
часто используемые методы педагогического воздействия, обобщив их на рисунке 2. 
В настоящее время, можно наблюдать серьезную научную дискуссию о формах работы, 

повышающих уровень активности обучения и степень усвоения обучающимися различных 
навыков и приобретения умений. Многие авторы работ в области педагогики 
подчеркивают, что в отличие от традиционного подхода, использование активных методов 
обучения позволяет получить образование не только для личностного развития, но и для 
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социализации в обществе через различные формы организации самостоятельной 
мотивированной деятельности обучающихся, настроенной на получение конечного 
результата [4].  
Организация образовательного процесса позволяет обучающимся сформировать систему 

социально - личностных и профессиональных ценностей:  
– умение применять инновационные методы и технологии в профессиональной 

деятельности; способность управлять информацией в области профессионально - 
педагогических знаний (ориентироваться в базах данных, пользоваться различными 
источниками информации, оценивать её полезность, педагогическую целесообразность, 
достоверность) [5];  

– овладеть навыками профессионального мышления, освоить профессиональные умения 
и освоить коммуникативные компетенции.  

 

Рисунок 2 – Современные методы активного обучения 
 

Таким образом, современные подходы к организации образовательной деятельности 
основаны на использовании различных приемов и методов педагогического воздействия 

Современные методы активного обучения 

Мозговой штурм (мозговая атака, брейнсторминг)  
 - широко применяемый способ продуцирования новых идей для решения научных и 

практических проблем. Его цель - организация коллективной мыслительной 
деятельности по поиску нетрадиционных путей решения проблем 

«Круглый стол»  
метод активного обучения, одна из организационных форм познавательной деятельности 
учащихся, позволяющая закрепить полученные ранее знания, восполнить недостающую 

информацию, сформировать умения решать проблемы, укрепить позиции, научить 
культуре ведения дискуссии. 

 

Анализ конкретных ситуаций (case - study) один из наиболее эффективных и 
распространенных методов организации активной познавательной деятельности 
обучающихся. Метод анализа конкретных ситуаций развивает способность к анализу 
нерафинированных жизненных и производственных задач. Сталкиваясь с конкретной 
ситуацией, обучаемый должен определить: есть ли в ней проблема, в чем она состоит, 
определить свое отношение к ситуации 

Проблемное обучение — такая форма, в которой процесс познания учащихся 
приближается к поисковой, исследовательской деятельности. Успешность проблемного 
обучения обеспечивается совместными усилиями преподавателя и обучаемых. Основная 
задача педагога — не столько передать информацию, сколько приобщить слушателей к 
объективным противоречиям развития научного знания и способам их разрешения. В 
сотрудничестве с преподавателем учащиеся «открывают» для себя новые знания, 

постигают теоретические особенности отдельной науки. 

Деловая игра - метод имитации ситуаций, моделирующих профессиональную или иную 
деятельность путем игры, по заданным правилам 
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[3]. При этом абсолютный приоритет отдается использованию способов представления 
обучающей информации, направленной на активизацию деятельности обучающихся и 
формированию их когнитивных навыков и коммуникативных компетенций [6]. 
В настоящее время, наукой и практикой доказано, что лишь активные формы обучения 

позволяют обучающимся усвоить систему знаний, глубоко вникнуть в сущность изучаемых 
наук, овладеть необходимыми навыками, развить свои способности и свободно 
реализовывать личностные качества, через коммуникационную активность. Использование 
современных активных методов основывается на необходимости разработки 
стратегических направлений активизации деятельности, направленной на увеличение 
объема осмысления информации, создание оптимальных условий повышения личностной 
и социальной активности. 
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В настоящее время на фоне ухудшающейся экологической обстановки важной задачей 

педагогики представляется воспитание поколения, обладающего знаниями о растительном 
и животном мире, способного ценить, а не оценивать природу, оберегать ее, не только 
использовать, но и восполнять природные ресурсы. Именно поэтому, считают ученые, 
экологическое образование детей целесообразно начинать в дошкольном возрасте, и 
базироваться оно должно на непосредственном общении с природой.  
В старшем дошкольном дети проявляют высокий познавательный интерес к миру 

природы, это может стать отправной точкой в воспитании экологической культуры. 
Непременным условием экологического образования культуры выступает организация 
педагогом взаимосвязанной нравственно - экологической деятельности детей старшего 
дошкольного возраста, направленной на изучение и улучшение отношений между 
природой и человеком.  
В.А. Зебзеева подчеркивает важность роли педагога в формировании экологической 

культуры детей дошкольного возраста, отмечая, что организованное экологическое 
образование способствует воспитанию у детей правильного отношения к окружающему, 
отношения к людям, к природе и к самому себе, что впоследствии становится стержнем и 
показателем нравственного воспитания ребенка [2]. Экологическое воспитание 
предполагает наличие у ребенка глубоких знаний о животном и растительном мире, 
явлениях природы. Как справедливо указывают исследователи, знакомство с окружающей 
средой должно включать наблюдения, на основе которых и разовьется интерес к живой и 
неживой природе, а затем сформируются знания о ней.  
По мнению С.Н. Николаевой, экологическое образование дошкольников должно 

опираться на наблюдения [1, с. 51]. Наблюдение − это специально организованное 
воспитателем, целенаправленное, более или менее длительное и планомерное, активное 
восприятие детьми объектов и явлений природы; проводится на специальных занятиях 
(наблюдение за рыбкой, кроликами), на экскурсиях или на прогулке. Целью наблюдения 
может быть усвоение разных знаний − установление свойств и качеств, структуры и 
внешнего строения предметов, причин изменения и развития объектов (растений, 
животных), сезонных явлений. Наблюдение должно сопровождаться точными и 
подробными разъяснениями педагога. С целью привлечь внимание детей к обследуемому 
предмету воспитатель задает вопросы, предлагает внимательно обследовать объекты 
наблюдения, сравнить их между собой, показывает взаимосвязь различных явлений 
природы. В процессе наблюдения диалог педагога с детьми, когда дети не только слушают, 
а еще и обсуждают увиденное вслух, способствует лучшему усвоению и запоминанию 
полученной информации.  
Существует несколько классификаций наблюдения как метода экологического 

образования. С.А.Козлова, Т.А. Куликова предлагают следующую классификацию видов 
наблюдения: кратковременные и длительные наблюдения, а также повторные и 
сравнительные. Длительные наблюдения дают возможность знакомить детей с процессом 



142

развития, с изменением состояния того или иного объекта. Это могут быть объекты 
природы, находящиеся в стадии изменения, развития (растение, выращиваемое в уголке 
природы или в цветнике). Сравнительные наблюдения основываются на сопоставлении 
объектов природы, например, сравнение вороны и воробья. Следует отметить, что с 
возрастом детей объекты, предлагаемые для сопоставления, меняются, задание 
усложняется. 
При формировании представлений о зависимостях, закономерных явлениях в жизни 

растений и животных используется длительное наблюдение (цикл). 
В процессе кратковременных наблюдений, организуемых для формирования знаний о 

свойствах и качествах предмета и явления, дети учатся различать форму, цвет, величину, 
пространственное расположение частей, характер поверхности, а при ознакомлении с 
животными – характер движения, издаваемые звуки и так далее [4, с. 137]. 
Наиболее эффективной формой наблюдения является цикл, считает С.Н.Николаева, так 

как он позволяет ребенку в процессе наблюдения и сравнения самостоятельно получить 
знания об окружающем мире природы. Цикл – ряд взаимосвязанных наблюдений за 
конкретным объектом уголка природы или участка детского сада. Каждое из наблюдений 
цикла имеет свое содержание, свою цель, не повторяет другие наблюдения, но 
взаимосвязано с ними. В сумме все наблюдения одного цикла формируют у детей 
конкретные и отчетливые представления о данном объекте [1].  
Наблюдение включает три основных этапа. На первом этапе ребенок в процессе 

подробного рассматривания получает общее представление об объекте природы. На втором 
этапе воспитатель, учитывая возрастные возможности детей, использует разнообразные 
приемы для выявления свойств, качеств, признаков объекта, особенностей поведения и 
образа жизни животного, состояния растения и т. д., устанавливает необходимые связи. 
Воспитатель задает детям вопросы, загадывает загадки, предлагает обследовать предмет, 
сравнить один с другим. На этом этапе используются игровые приемы, стихи, отрывки из 
художественных произведений, все это вызывает у детей эмоциональное отношение к 
наблюдаемому объекту. Наблюдая за животным, дошкольники узнают о его поведении, 
разнообразных проявлениях. Рассматривание растения начинается с выделения наиболее 
ярких его частей (цветок, стебель, листья). Затем по порядку рассматриваются особенности 
их внешнего строения (величина, форма, характер поверхности). На третьем этапе 
подводится итог наблюдения, обобщаются полученные знания [5, с. 400].  
В ходе педагогической практики нами был проведен цикл наблюдений с детьми 

старшего дошкольного возраста, целью которых было расширение знаний о растениях 
нашего участка. Наблюдение начиналось с постановки перед детьми познавательной 
задачи. На первом занятии мы наблюдали за первоцветами на альпийской горке участка. 
Мы сообщали детям название каждого растения (мускари, горицвет, фиалка), кратко 
рассказывали о нем, дошкольники внимательно рассматривали цветы. После этого мы 
задавали вопрос, почему эти растения называются первоцветами, на основе полученных 
знаний дети самостоятельно делали вывод. Затем мы обращали внимание на другие 
растения участка: как они выглядят, почему на одних уже есть листочки, а на других они 
только появляются, какие цветы клумбы зацветут в ближайшее время и почему дети так 
считают. Если дети затруднялись ответить, мы еще раз повторяли нужную информацию, 
подталкивая их к размышлению и давая возможность самостоятельно ответить на 
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поставленный вопрос. После занятия дошкольники отражали результаты наблюдений в 
речи (рассказывали, что они видели, какие знания получили), в изобразительной 
деятельности (рисовали и лепили из пластилина то, что им особенно запомнилось). 
На последующих занятиях в процессе наблюдения за цветником мы применяли 

практические действия: дети учились сажать цветы, поливали их, рыхлили землю. В ходе 
этих наблюдений дошкольники получили знания о том, что растения цветут в разное время 
года, когда одни цветут, другие мы только высаживаем в клумбу, что растения высаживают 
тогда, когда земля достаточно прогрелась, узнали, как устроено растение (оно имеет корень, 
стебель, листья). Кроме того, старшие дошкольники получили опыт ухода за растениями, 
помогали сажать, поливать. Мы обращали внимание на то, что растения очень нежные и 
требуют бережного обращения. 

 В процессе проведения наблюдений мы применяли наглядные, словесные и игровые 
приемы обучения: демонстрировали иллюстративный материал, задавали детям вопросы и 
загадки о растениях, показывали, как осуществлять уход за цветником, помогали проводить 
сравнение растений, установить связь между объектами и явлениями, делать выводы. 
Кроме того, проводили дидактические и подвижные игры, каждое наблюдение 
сопровождалось чтением стихотворных произведений.  
Таким образом, мы пришли к выводу, что наблюдение – основное средство познания 

природы. Наблюдение должно быть организовано педагогом, сопровождаться его 
объяснениями, в ходе его проведения важно сочетать различные методы (наблюдение как 
метод обучения, беседа, объяснение, чтение художественной литературы, дидактические 
игры, продуктивная деятельность и др.), использовать различные приемы (показ картин, 
способа действия, вопросы, загадывание загадок, создание игровой ситуации и т.д.). В 
результате наблюдений у детей формируется понимание того, что все в природе постоянно 
меняется, объекты и явления природы взаимосвязаны и представляют собой единое целое, 
также как взаимосвязаны с природой человек и его действия. Наблюдение за объектами 
природы является наиболее эффективным способом развития представлений о природе у 
детей дошкольного возраста. 
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Аннотация 
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Несмотря на активное изучение и описание процесса формирования у обучающихся 

лексической компетенции в составе коммуникативной и большое количество работ, 
посвященных данной проблеме (Е.И. Пассов, Н. Д. Гальскова, Е.Н. Соловова и др.), многие 
учителя продолжают использовать в процессе обучения иностранным языкам устаревшие 
методы и технологии, не учитывающие интересы и потребности современных учащихся.  
Как отмечают Т. В. Мясковская, В. В. Семина «овладение лексикой в процессе обучения 

иностранному языку имеет системообразующее значение» [3, с.72]. Усвоение 
программного лексического материала в условиях школьного обучения, по мнению 
авторов, может проводиться в соответствии с принципом лексического опережения в 
обучении иностранным языкам, который предполагает, что при обучении иностранному 
языку особое предпочтение должно отдаваться его лексическому аспекту. Авторы 
обращают внимание на то, что «именно в лексике заложены те смыслы, с помощью 
которых и на основе которых происходит общение людей между собой» [3, с.72]. Этой же 
позиции придерживает и Н.Н. Гез, которая отмечает, что слововосприятие и 
словоупотребление тесно связаны с процессами формирования, формулирования и 
оформления мысли лексическими средствами иностранного языка [2]. 
Язык представляет собой сложное многоаспектное образование, состоящее из 

фонетических, лексических и грамматических средств. Каждый вид языковых средств 
релевантен и должен изучаться в комплексе с остальными. Грамматику часто называют 
«скелетом» языка, однако владение данным аспектом не говорит от том, что человек 
владеет иностранным языком. Без лексического содержания грамматические конструкции 
не имеют никакой смысловой нагрузки. Это объясняется тем, что одной из главных задач 
овладения лексической стороной речи является называние предметов и явлений 
окружающей среды (номинативная функция). Чтобы учащиеся могли успешно 



145

пользоваться иностранным языком как средством общения и свободно выражать свои 
мысли, необходимо в процессе обучения развивать лексические навыки. 
Сформированность лексических навыков при этом не ограничивается знанием значений 

отдельных слов и подразумевает способность обучающегося употреблять изученные 
лексические единицы в различных видах речевой деятельности. Учащийся должен не 
только уметь «вызывать» из долговременной памяти необходимые лексические единицы, 
но и использовать их для выражение собственной мысли согласно коммуникативной цели 
и речевой ситуации [2, c. 85]. 
Е.И. Пассов полагает, что игра - это «речевая деятельность, это мотивированность и 

отсутствие принуждения, это развитие психических функций и способностей» [5, с. 206].  
В современной методической литературе встречается понятие игровой метод. По 

сравнению с традиционными методами обучения, игровой метод отличается высокой 
активностью участников [1]. Немаловажно, что игровой метод особенно эффективен на 
начальном этапе овладения лексическими навыками. Он позволяет организовать 
естественные коммуникативные ситуации в процессе обучения [4]. А. Н. Щукин обращает 
внимание на то, что для эффективного изучения новых лексических единиц нужно 
использовать игровые методы обучения, ориентированные на активизацию учебной 
деятельности учащихся [9]. 
Применение игровых методов в процессе обучения иностранному языку способствует 

выполнению ряда важных методических задач, психологической готовности учащихся к 
восприятию нового материала. Также это создает естественную ситуацию многократного 
усвоения и тренировки нового языкового материала [6]. 
Являясь составной частью учебного процесса, игры приобретают особое значение в 

условиях современного коммуникативного подхода к обучению иностранным языкам, при 
котором, по мнению С.А. Павлиашвили, они реализуют такие функции, как: 
 обучающая, связанная с развитием памяти, внимания, восприятия информации, а 

также развитием общеучебных умений и навыков; 
 воспитательная, направленная на воспитание чувства взаимопомощи, качеств 

внимательного и гуманного отношения к партнеру по игре; 
 развивающая, которая ориентирована на гармоничное развитие личностных качеств 

с целью активизации резервных возможностей личности учащихся; 
 коммуникативная, направленная на создание атмосферы иноязычного общения, 

объединения коллектива, а также на установление новых эмоционально - 
коммуникативных отношений на иностранном языке между участниками игры; 
 релаксационная - снимает эмоциональное напряжение, вызванное нагрузкой на 

нервную систему учащихся [4, с. 107]. 
В процессе игры у школьников начинают формироваться навыки самостоятельной 

работы и умение классифицировать и анализировать информацию, поэтому очень важно 
уделять играм особое внимание при проведении занятий.  
В зависимости от цели С.А. Павлиашвили делит игры на дидактические, развивающие, 

воспитывающие и социализирующие [4, с. 107 - 108].  
Дидактические игры применяются для расширения кругозора, познавательной 

деятельности учащихся, формируют навыки и умения необходимые для практической 
деятельности, способствуют активизации учебного процесса по иностранному языку, 
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помогают создать атмосферу речевого общения, стимулируют активную 
речемыслительную деятельность учащихся. В отличие от обычных игр, «дидактические 
игры имеют учебно - познавательную направленность» [9, с. 159]. По нашему мнению, 
дидактическая игра обладает существенным признаком – четко поставленной целью 
обучения и соответствующим ей результатом, которые могут быть обоснованы, выделены в 
явном виде, т.е. в дидактической игре и посредством её игроки должны чему - то научиться 
[8]. 
Как утверждает М.Ф. Стронин, дидактическая игра – это «ситуативно - вариативное 

упражнение, посредством которого создается возможность для многократного повторения 
речевого образца в условиях, максимально приближенных к реальному общению с 
присущими ему признаками: эмоциональность, речевое воздействие, целенаправленность» 
[6, с. 22]. 
Развивающие игры способствуют развитию мышления, внимания, памяти, фантазии, 

творческих способностей и воображения.  
Воспитывающие игры ориентированы на воспитание самостоятельности и 

межличностных отношений.  
Социализирующие игры прививают нормы и ценности данной культуры, адаптируют 

учащегося к нормам новой социальной среды. 
В след за А.К. Цыбизовой, в процессе формирования у младших школьников 

лексических навыков будем выделять алгоритмизированные, условно - коммуникативные и 
подлинно - коммуникативные игры. Алгоритмизированные игры отличаются строгой 
последовательностью действий, определенных в рамках игровой ситуации. Условно - 
коммуникативные игры характеризуются коммуникативной направленностью учащихся, 
которая реализуется в рамках заданной учителем речевой ситуации общения. Подлинно - 
коммуникативные игры отличаются высокой степенью самостоятельности учащихся в 
речевой деятельности и носят творческий характер. Этот вид игр, по мнению автора, 
следует «применять на этапе, когда лексика уже достаточно хорошо усвоена» [7, с. 40 - 41]. 
В настоящее время, в связи с развитием информационных технологий и появлением 

видеоигр, при обучении иностранному языку набирают популярность игры с применением 
компьютерных технологий. Активно используются интерактивные игры, реализуемые с 
помощью интерактивной доски. В общеобразовательных школах популярность набирают 
интерактивные доски SMART board, которые работают от программы SMART Notebook. 
Данная доска является универсальной, так как предполагает 2 режима работы: режим 
работы с помощью компьютерной мыши или с помощью стилуса на тактильном экране. 
Приведём примеры разработанных и апробированных нами в ходе преподавания 

французского языка учащимся 2 класса гимназии им. И. Никитина г. Воронежа 
лексических дидактических игр, которые рекомендуется использовать как дополнение к 
основному учебнику «Le français en perspective» (Н.М. Касаткина, Т.В. Белосельская), 
предназначенному для углубленного изучения французского языка во 2 - 4 - х классах 
общеобразовательной школы. Предложенные игры рекомендуется применять на всех трех 
этапах формирования лексических навыков: ориентировочно - подготовительном, 
стереотипирующее - ситуативном и варьирующе - ситуативном. 
Алгоритмизированные игры: игра «L’arc en ciel» нацелена на активизацию лексических 

единиц по темам: формы, цифры, цвета, животные, фрукты, овощи, алфавит, предмета 
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повседневной жизни; игровое упражнение по одной теме может быть представлено в 
разных вариантах: тренировка, пазлы, раскраски, игра. 
Ход игры: учитель выбирает тему. На экране появляются воздушные шары, внутри 

которых помещены разные объекты. Программа произносит слово, которое нужно найти 
среди шаров. Задача игрока соотнести звуковой образ слова с графическим. 
Условно - коммуникативные игры: игра «Voyante», с целью активизации лексических 

единиц. Одновременно играть могут 3 ученика у доски. После успешного пройденного 
одного испытания можно приглашать другого ученика в игру. Игру можно проводить в 
конце четверти или учебного года, так как лексика не распределена по темам, а направлена 
на активизацию всего пройденного материала. Также возможен и командная форма игры) 
Ход игры: Учащийся пишет имя своей ведьмы / колдуна. Далее на экране появляется 

карта и испытаниями, которые игроку предстоит пройти. После каждого успешно 
пройденного испытания, игрока получает один элемент для варки зелья в конце игры. 
Испытания могут быть разного рода. Например, битва с лесным чудовищем: во время удара 
на экране появляется лексическое упражнение, и голос озвучивает задание. Задача игрока 
за установленное время написать правильный ответ. Если ответ верен, то игроку 
присуждаются очки и противник становится меньше в размере. Битва продолжается до тех 
пор, пока противник не исчезнет или превратится, например, в маленького безобидного 
животного. После победы ведьма / колдун отправляется дальше искать элементы для зелья 
дальше. 
Подлинно - коммуникативные игры: Игра «Un bonhomme» с целью развития у 

учащихся памяти и внимания, активизации лексических единиц по теме «Зима»; может 
реализовываться как в команде, так и в индивидуальном порядке; следует проводить на 
завершающем этапе формирования лексических навыков по выбранной теме. 
Ход игры: Учитель выбирает уровень игры (всего их 4). На экране появляется текст. 

Например, во что одет снеговик. Задача учащихся запомнить описание. Далее на экране 
появляется белый снеговик, которого следует одеть согласно инструкциям. В левой стороне 
экрана предложены части тела снеговика, которые надо изменять (шарф, ног, глаза и т.д.). 
Задача игроков по памяти одеть снеговики. Далее нужно нажать кнопку valider и 
проверить, правильно ли игроки справились с заданием.  
В процессе апробации предложенных игр некоторые из них были взяты с 

образовательных франкоязычных сайтов (tidou.fr, mes jeux tablettes pour les enfants, 
logicieleducqtif .fr), предназначенных для французских детей, и адаптированы в 
соответствии с ФГОС для начального общего образования и темами в УМК «Le français en 
perspective» для учащихся 2 - 4 клаcсов. Отдельные игры были нами самостоятельно 
разработаны с помощью сайта онлайн - конструктора еТреники.ru.  
В заключение необходимо отметить, что место и роль игры в таком сложном процессе, 

как обучение иностранным языкам, определить достаточно сложно, поскольку важно 
создавать на уроке не только доброжелательную атмосферу, но и добиваться учебных 
целей. Оправданность использования игры на уроке иностранного языка демонстрирует тот 
факт, что с ее помощью можно повышать учебную мотивацию обучающихся. 
Дидактические игры положительно влияют на формирование познавательных интересов 
учащихся, способствуют осознанному освоению иностранного языка. Они содействуют 
развитию таких качеств, как самостоятельность, инициативность, умение работать в 
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команде. Учащиеся активно, увлеченно работают, помогают друг другу, внимательно 
слушают своих товарищей, а преподаватель лишь управляет их учебной деятельностью. 
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Социально - политические и экономические преобразования во всех сферах 
жизни нашего общества привели к существенным изменениям в сфере образования. 
Изменился, в частности, и статус иностранного языка как школьного предмета. 
Расширение международных связей, вхождение нашего государства в мировое 
сообщество сделало иностранный язык реально востребованным государством, 
обществом и личностью. Иностранный язык стал в полной мере осознаваться как 
средство общения, средство понимания и взаимодействия людей, средство 
приобщения к иной национальной культуре и как важное средство для развития 
интеллектуальных способностей школьников, их общеобразовательного 
потенциала. 
Целью обучения иностранному языку является владение учащимися 

способностью осуществлять непосредственное общение с носителями изучаемого 
языка в наиболее распространённых ситуациях повседневного общения. А, как 
известно, общение - это не только говорение на иностранном языке, но и восприятие 
речи собеседника на слух. То есть говорение и аудирование являются основными 
видами речевой деятельности в общении с носителями иностранного языка. Термин 
«аудирование» был введен в литературу американским психологом Брауном. А в 
России этот термин был введен З.А. Кочкиной в статье «Что такое аудирование?» в 
60 - х гг. 20 в. До этого использовался термин «понимание речи на слух». 
По определению Роговой Г.В. и Верещагиной И.Н «аудирование» - это 

понимание воспринимаемой на слух речи. [4, c.167]. 
Гальскова Н.Д. и Гез Н.И. охарактеризовали «аудирование» как сложную 

рецептивную мыслительно - мнемическую деятельность, связанную с восприятием, 
пониманием и активной переработкой информации, содержащейся в устном 
речевом сообщении [3,c.161]. Аудирование, наряду с говорением, обеспечивает 
возможность общения на иностранном языке. Поскольку речевое общение - процесс 
двусторонний, то недооценка аудирования, то есть восприятия и понимания речи на 
слух, может крайне отрицательно сказаться на языковой подготовке школьников. 
Так как часто именно несформированность аудитивных навыков является причиной 
нарушения общения. [2,c.89]. 
Высказывания учащихся о том, что они порой не понимают обращённых к ним 

вопросов, подтверждает тот факт, что пониманию речи на иностранном языке 
нужно учить специально. Навыки аудирования формируются только в процессе 
восприятия речи на слух.  
В зависимости от конкретных учебных задач и по признаку полноты понимания 

информации различаются два вида аудирования: 
 аудирование с полным пониманием; 
 аудирование с пониманием основного содержания текста.[1,c.6]. 
Несмотря на то, что процесс аудирования может протекать без внешних 

проявлений, это активный процесс, требующий больших интеллектуальных усилий. 
В ходе аудирования, слушающий выполняет сложную перцептивно - 
мнемоническую деятельность и мыслительные операции анализа, синтеза, 
дедукции, индукции, сравнения, противопоставления, абстрагирования, 
конкретизации и т.д. 
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В современной методике аудирование может выступать как цель и как средство 
обучения. В реальной практике эти две функции, естественно, тесно переплетаются. 
Аудирование как средство обучения обеспечивает знакомство учащихся с новым 
языковым и речевым материалом, выступает как средство формирования навыков и 
умений во всех других видах речевой деятельности, способствует поддержанию 
достигнутого уровня владения речью, формирует собственно аудитивные навыки. 
Как цель обучения аудирование понимают, когда учащиеся средствами аудирования 
получают какую - либо информацию. Это может быть текст, фильм и т.д. 
Успешность аудирования определяется как объективными, так и субъективными 

факторами. Объективные факторы складываются из особенностей предъявляемого 
текста и условий, в которых протекает его восприятие. Субъективные факторы 
определяются особенностями психики слушающего и уровнем его подготовки. 
При отборе текста для аудирования учитываются его языковые особенности, 

содержательная характеристика и композиционные особенности. При оценке 
психических особенностей обучаемого, прежде всего, учитываются его речевой 
слух, внимание и память, способность к речевой догадке и вероятностному 
прогнозированию, уровень развития внутренней речи и мотивация. 
Как известно, речь – основная составляющая мышления. На основе этого можно 

сделать вывод, что чтение, а вернее правильное чтение, невозможно без овладения 
аудированием, так как во время чтения, как вслух, так и «про себя» человек 
пользуется речью, причем в последнем случае – внутренней речью, она позволяет 
ему контролировать себя и правильность своих высказываний. 
Отталкиваясь от этого, мы можем сделать вывод, что без овладения речью во всех 

ее видах невозможно научиться правильно читать, а аудирование – прекрасный 
способ для тренировки проговаривания. Аналогично дело обстоит и с письмом, где 
наряду с памятью у человека работает еще и внутренняя речь, и, не отдавая себе 
отчета человек проговаривает то, что пишет. Что касается говорения, то, как уже 
указывалось выше, оно не возможно без умения слушать и понимать речь 
собеседника, а так как основными формами общения на уроке иностранного языка 
являются диалог и монолог, то обучение аудированию очень важно для свободной 
коммуникации учащихся. 
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Статья посвящена научному обоснованию внедрения элементов дистанционного 

обучения при обучении химии в школе. Основное внимание уделено организации учебного 
процесса, при том, что в первую очередь выводы, полученные в результате данного 
исследования, относятся к организации учебного процесса внутри общеобразовательного 
учреждения, несмотря на то, что многое из них относится также к межшкольному 
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Сетевое взаимодействие в образовательных целях организуется в образовательных 

организациях (ОО), также ранее — «учреждениях», для достижения основных приоритетов 
и целевых установок, которые объективно поставлены перед учреждениями различного 
уровня, в частности перед вузами, ОО систем среднего профессионального образования 
(СПО), дополнительного профессионального образования (ДПО) и другими. В настоящее 
время сюда в полной мере могут быть отнесены и общеобразовательные организации. 
Последние являются объектом нашего научного исследования, некоторые основные 
результаты которого изложены в настоящей публикации. В данной статье основное 
внимание сконцентрировано на организации учебного (не воспитательного) процесса, при 
том, что в первую очередь полученные в результате научного исследования выводы 
относятся к сетевому характеру организации учебного процесса внутри образовательного 
педагогами учреждения, несмотря на то, что многое из них относится также к 
межшкольному взаимодействию и сетевому взаимодействию с ОО других ступеней 
отечественной образовательной системы [3; 4; 6].  
Организационно - методическое обеспечение сетевого «внутришкольного» 

взаимодействия между субъектами образовательного процесса (в первую очередь: 
педагогами и обучающимися) фактически означает организацию дистанционной формы 
обучения и воспитания в школе [1; 2; 3]. 
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В рамках настоящей публикации считаем целесообразным остановиться на двух 
наиболее важных сторонах исследуемой проблемы: организационных формах упомянутого 
дидактического взаимодействия, а также «мотивационном» обеспечении дистанционного 
обучения (сетевого взаимодействия) в школе [2; 4; 5]. 
На последнюю из перечисленных часто указывают (как ученые - исследователи, так и 

педагоги - практики), как на наиболее важную. Первые относят данную сферу к 
«мотивационному» обеспечению, подчеркивая его определяющую важность. Вторые 
предлагают прежде всего ответить на вопросы: «Зачем это нужно школьному педагогу?», 
«Чем использование дистанционных форм обучения, помимо проведения традиционных 
уроков, может быть полезно и выгодно учителю настолько, чтобы он был заинтересован в 
выполнении дополнительной работы, за которую ему дополнительно не платят?». В 
настоящее время у директора и администрации школы имеется возможность влиять на 
указанный процесс путем поддержки использования дистанционных технологий через 
стимулирующую часть заработной платы. Ее, в частности, можно сделать зависящей от 
того, практикует педагог одновременное использование контактной и дистанционной 
формы обучения или нет. Это вопрос, решаемый как на муниципальном уровне, так и на и 
на уровне самого общеобразовательного учебного заведения. 
В контексте организационно - методического обеспечения внедрения элементов 

дистанционного образования в практику функционирования общеобразовательного 
учебного заведения в первую очередь следует упомянуть следующие разновидности 
сетевого «внутришкольного» взаимодействия между субъектами образовательного 
процесса. 
Наиболее актуальными на начальном этапе внедрения элементов дистанционного 

обучения предлагаем считать следующие.  
Дистанционное сопровождение домашних заданий и их проверка. Передача заданий 

учащимся и получение результатов целесообразно проводить с помощью «сервисов» 
школьной информационной системы [1; 2; 5]. 
Проверка знаний учащихся осуществляется с помощью модуля тестирования 

информационной системы. Тестирование может проходить как удаленно, так и 
непосредственно в классе.  
Помимо этого, необходимым элементом организационно - методического обеспечения 

внедрения элементов дистанционного обучения в ОО традиционно считается создание 
внутришкольной библиотеки цифровых образовательных ресурсов для использования на 
очных и дистанционных занятиях с учащимися, в том числе для «внеклассной» работы.  
Таким образом, элементы дистанционных технологий обучения могут влиять на 

учебный процесс двояко: с одной стороны мы имеем непосредственно осуществляемое 
дистанционное взаимодействие «ученик – учитель». Именно это прямое влияние 
дистанционных (сетевых) образовательных технологий в первую очередь и 
рассматривается в данной работе. Но с другой стороны не менее важным является 
опосредованное влияние дистанционных технологий на весь школьный учебный процесс. 
Кроме того, как показал недавний опыт, законодательная база РФ в сфере образования не 

является жестко фиксированной. В любой момент времени могут появиться нормативные 
документы, в которых зарплата учителя напрямую будет зависеть от использования им в 
своей практике дистанционных технологий обучения.  
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Аннотация 
В статье рассмотрены перспективы экстраполяции зарубежного опыта стандартизации 

профессиональной деятельности педагога на практику российского образования в разрезе 
требований к учителю в Австралии, Англии, Гонконге и Сингапуре, приведены примеры 
возможной экстраполяции некоторых требований профессиональных стандартов педагога 
зарубежных стран.  
Ключевые слова 
Профессиональный стандарт педагога, стандартизация профессиональной деятельности, 

требования к учителю, экстраполяция, перенос опыта 
 
В современных условиях стремительного темпа прироста нового знания и развития 

технологий актуальными характеристиками общества становится способность мобильно 
реагировать на происходящие изменения и целенаправленно работать на удовлетворение 
возникающих потребностей человечества. Проводимые реформы образования в 
Российской Федерации направлены на обновление содержания, его качественную 
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трансформацию, совершенствование образовательной инфраструктуры и гибкость 
запросов потребителей.  
Однако ряд направлений в сфере образования все - таки испытывают определенную 

стагнацию и не дают развития для этих перспективных направлений. К таким вопросам 
можно отнести Профессиональный стандарт педагога, утвержденный в 2013 году, но так и 
не вступивший в силу к 2020 году [1]. Одной из причин длительной прокрастинации такого 
важного для российского образования направления реформ – стандартизации требований к 
профессиональной деятельности педагога нам видится в недостаточном внимании к 
положительной практике зарубежных стран в данном направлении, возможных вариантов 
экстраполяции их опыта и продуктивной трансформации на практику российского 
образования.  
Термин экстраполяции в переводе с латинского языка означает «менять извне», 

что в словарной статье трактуется как некий прогноз или расчет на основании 
известной информации в определенной сфере деятельности в другую сферу, то есть 
своего рода трансляция определенного знания с одной области на другую. [2; с. 807] 
Понятие экстраполяции достаточно активно применяемое в технических науках 
рассматривалось как ресурс прогностической составляющей переноса действия 
механизма, вычисления определенной тенденции или расчетов на основе влияния 
существующих тенденций. При расширении круга употребления и ассимиляции в 
социальных науках, понятие экстраполяции рассматривается как ресурс прогноза 
процессов или ситуаций на основании прошедших или настоящих состояний. В 
рамках нашего исследования экстраполяция обеспечивает трансляцию 
положительного опыта зарубежных стран с высокими образовательными 
достижениями обучающихся по вопросу стандартизации профессиональной 
деятельности педагога на российскую образовательную ситуацию, то есть поиск 
рациональных идей профессиональных стандартов педагога Австралии, Англии, 
Гонконга и Сингапура и преломление этих идей на условия образования текущего 
периода развития. Рассмотрим возможные варианты экстраполяции опыта 
упомянутых выше стран мирового сообщества (см. табл. 1)  

 
Таблица 1. Варианты экстраполяции опыта зарубежных стран 

Страна Требования Стандарта 
Австралия, Англия, 
Гонконг, Сингапур 

1. Реализация суммирующего и формирующего 
оценивания учителя  
2. Наблюдение учебных занятий, достижения 
обучающихся и собеседование с учителем как обязательные 
составляющие оценивания труда учителя 
3. Широкий спектр направлений коллаборации с 
коллегами – открытые уроки, взаимопосещение, 
наставничество, стажировки и т. д. 
4. Применение результатов оценивания для карьерного 
роста и профессионального развития учителя 
5. Четкое описание инструментов оценивания труда 
учителя 
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Австралия, Сингапур, 
Гонконг 

Наличие уровней профессионального мастерства в 
Стандарте педагога 

Сингапур, Гонконг Жесткий отбор выпускников школ в педагогические вузы 
страны 

Сингапур 1. Наличие единой системы оценивания педагога на 
уровне государства 
2. Применение самооценки учителя 
3. Развитие гибких навыков и эмоционального 
интеллекта учителя 

Гонконг 1. Активная социальная работа педагога – события для 
местного сообщества, взаимодействие с властями, 
волонтерство 
2. Вовлечение родительской общественности в 
образовательную деятельность школы  

 
Безусловно, приведенные в таблице направления не исчерпывают максимально 

возможный перечень требований к учителю в Австралии, Англии, Гонконге и Сингапуре 
для экстраполяции в профессиональный стандарт педагога в Российской Федерации, 
однако являются иллюстрацией возможной трансформации требований к 
профессиональной деятельности педагога в зарубежных странах на требования к учителю в 
нашей стране. С введением профессиональных стандартов педагога в этих странах и 
применением его как гибкого инструмента управления развитием педагога, его 
мотивационной составляющей, инструмента повышения его профессионального 
мастерства, изучаемые государства пересмотрели государственную политику в сфере 
образования, подняли престиж профессии учителя и сделали ее социально 
привлекательной для молодежи.  
Таким образом, экстраполяция опыта стран с высокими образовательными 

достижениями обучающихся на практику российского образования помогает изучить опыт 
зарубежных стран, выявить положительные идеи для заимствования и адаптации на 
российскую действительность, сократить временные рамки реализации профессионального 
стандарта педагога и разработать систему стандартизации профессиональной деятельности 
педагога в Российской Федерации, отвечающую требованиям государства и запросам 
современного общества. 
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Аннотация 
Важнейшей задачей, стоящей перед системой дошкольного образования, является 

всестороннее развитие личности ребенка и подготовка детей к школе. Реформа 
общеобразовательных и профессиональных школ предусматривает переход детей к 
обучению с 6 лет. Однако первые попытки реализации данного положения реформы нельзя 
считать полностью успешными. Значительное количество детей, несмотря на «паспортный 
возраст» и «школьные» навыки и способности, испытывают большие трудности в 
обучении. Учителя, работающие с шестилетними детьми, часто терпят неудачу, и 
многолетний опыт им не помогает. Однако в «семилетних» классах есть и дети, которые с 
самого начала обучения испытывают значительные трудности. Основная причина их 
неудач в том, что они еще «малы» психологически, то есть не готовы к школьному 
образованию. Сама логика жизни подсказывает, что необходимо разработать критерии и 
показатели психологической готовности детей к школе, а не ориентироваться только на 
физический или паспортный возраст детей. 
В данной работе собран набор психологических методик, позволяющих определять 

различные проблемы у детей дошкольного и младшего школьного возраста. К данным 
проблемам относят такие показатели как: развитие самостоятельности и активности, 
коммуникативных навыков, познавательной активности, воображения и творческих 
способностей, развитие кругозора ребенка и укрепление его психического здоровья итд. 
Основная цель готовности ребенка к школе – это профилактика дезадаптации ребенка к 

школе и помощь ему в адаптации к школьному обучению. 
Проанализировав источники по данной теме, структурировав и систематизировав 

материал, можно сделать вывод: 
Психологическая готовность к обучению - одна из важнейших проблем детской и 

педагогической психологии. От ее решения зависит как построение оптимальной 
программы воспитания и обучения дошкольников, так и формирование полноценной 
учебной деятельности у младших школьников. 
Подготовка к школе - это осмысленный, индивидуально ориентированный 

образовательный процесс. Этот процесс предполагает взаимодействие учителей, 
воспитателей, родителей, детей. В процессе подготовки к школе решаются задачи 
формирования основных компонентов подготовленности (развитие самостоятельности и 
активности, коммуникативных навыков, познавательной активности, воображения и 
творческих способностей, развитие кругозора ребенка и укрепление его психического 
здоровья). 
Основная цель готовности ребенка к школе – это профилактика дезадаптации ребенка 

к школе и помощь ему в адаптации к школьному обучению. 
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Школьная зрелость - это совокупность морфофизиологических и психологических 
характеристик ребенка, обеспечивающие успешный переход к систематическому 
организованному школьному обучению. 
Уровень школьной зрелости зависит от: - от генетических факторов и органических 

факторов; - от факторов здоровья; - от психологических факторов (окружение, активность 
ребенка, эмоциональная атмосфера). 
Причинами школьной незрелости могут быть: - недостатки образовательной среды; - 

недостатки соматического здоровья ребенка; - раннее поражение центральной нервной 
системы; - задержка психического здоровья. 
Готовность к школе определяется следующими взаимосвязанными компонентами: 
- физическая подготовленность (здоровье и физическое развитие ребенка, соблюдение 

нормативных требований); - особая подготовленность (навыки и умения, необходимые для 
овладения чтением, письмом, счетом); - психологическая готовность (единство в развитии 
психических качеств для необходимого уровня психического развития, необходимый и 
достаточный уровень формирования у ребенка определенных психологических 
новообразований: «внутренняя позиция школьника», произвольность, обучаемость, умение 
действовать по модели и т. д.). 
Психологическая готовность включает: - Интеллектуальная готовность (зрелость всех 

когнитивных и психических процессов, соответствующие возрастному уровню); - 
социально - психологическая (формирование у ребенка готовности к принятию новой 
социальной позиции школьника); - личностная (состояние определенного уровня развития 
мотивационно - волевой сферы). 
Личностная готовность к школе - ведущий компонент в структуре готовности к школе, 

это ряд психологических личностных качеств, которые помогают ребенку 
самоопределиться в школе, осмыслить его новую позицию, свою новую роль в этом новом 
для него мире, называемом "ШКОЛА". 
В возрасте 6 - 7 лет у ребенка формируются новые личностные новообразования, и от 

того, насколько развиты эти качества, зависит степень личной готовности ребенка к школе. 
К ним относятся: - новый уровень самосознания - стремление к выполнению социально 
значимой роли (желание занимать статусную роль в обществе «как взрослый», «я уже не 
ребенок, я школьник »); - появление осознанной иерархии мотивов (умение выделить свои 
основные и второстепенные потребности); - формирование умения оценивать себя - 
способности к самооценке. 
МБДОУ д / с № 27 «Кораблик» использует компьютерную программу обработки и 

тестирования «Диагностика готовности к школьному обучению», которая предлагает 
комплексную оценку познавательной и эмоциональной сфер старших дошкольников. 
Данная программа: - позволяет выявить индивидуально - психологические особенности, 
личностный потенциал, адаптационные возможности; - поможет оценить эффективность 
работы по подготовке ребенка к школе; - позволит прогнозировать успешность адаптации к 
школьному обучению будущих первоклассников; - повысит эффективность построения 
программы психологической и социальной поддержки. 
Программа компьютерной обработки и тестирования блока психологических тестов 

«Диагностика готовности к школьному обучению и адаптации первоклассников» 
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предназначена для компьютерного тестирования и обработки тестов с целью оказания 
психолого - педагогической поддержки ребенка к школе и контроле адаптации. 
Программа содержит 2 подразделения, которые диагностируют: 
Особенности познавательной деятельности: 1. Цветные прогрессивные матрицы Равена; 

2. Методика изучения особенностей прогностической деятельности «Угадайка» (методика 
Л.И. Переслени, В.Л. Подобеда); 3. Корректурная проба(буквенная версия) 
Особенности личной сферы: 1. Методика «Домики» О.А. Ореховой; 2. Методика 

изучения мотивации М.Р. Гинзбурга; 3. Цветные прогрессивные матрицы Равена 
Цветные прогрессивные матрицы Равена 
Тест прогрессивных матриц Равена был разработан в 1936 г. в Англии Дж. Равеном и Л. 

Пенроузом. Предназначен для измерения общего коэффициента интеллекта (G - фактор 
Спирмена). Тест Дж. Равена - это оценка способности воспринимать абстрактные формы, 
выявлять их взаимосвязь, принимать логические решения в кратчайшие сроки. Время 
тестирования может быть как ограниченным, так и неограниченным (в первом случае 
выявляются качество и уровень сформированности компонентов логического мышления, а 
во втором - его индивидуальные характеристики). 
Программа предназначена для компьютерного тестирования и обработки тестов 

интеллектуальных способностей, не содержащих вербальных задач: 
1. Стандартные прогрессивные матрицы. Стандартные черно - белые матрицы 

предназначены для обследования детей от 8 лет, подростков и взрослых. 
2. Цветные прогрессивные матрицы. Цветная версия предназначена для обследования 

детей 4,5 - 8 лет. 
При применении теста Дж. Равена можно выделить следующие цели: 1. Прямая 

количественная оценка уровня интеллектуального развития; 2. Выявление особенностей 
логики мышления (при этом полученная сумма баллов в каждой серии подвергается 
качественной обработке); 3. Воспитательные и корректирующие цели (без количественной 
обработки, но с учетом возрастных особенностей психического развития ребенка и зоны 
его ближайшего развития). 
Программа компьютерной обработки и тестирования «Прогрессивные матрицы Равена» 

позволяет проводить тестирование и количественную обработку на компьютере и на 
стандартных формах (с последующим вводом данных из формы и компьютерной 
обработкой результатов). Компьютерная процедура цветных прогрессивных матриц 
учитывает качественные показатели процесса выполнения ребенком теста, 
зафиксированные специалистом в процессе наблюдения. 
Традиционная методика исследования позволяет выявить только «уровень актуального», 

но не дает возможности определить «зону ближайшего» развития ребенка. При 
использовании различных видов помощи возрастает дифференциально - диагностическая 
ценность методов, используемых для разграничения различных форм интеллектуальной 
недостаточности. 
Методика изучения особенностей прогностической деятельности «Угадайка» 

(методика Л.И. Переслени, В.Л. Подобеда). 
Методика исследования прогностической деятельности позволяет выявить качественные 

и количественные характеристики прогностической деятельности и определить 
информативные показатели для оценки ее характеристик у детей с нормальными 
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условиями и с трудностями в обучении. В процедуре используется ситуация, при которой 
испытуемый должен самостоятельно определить порядок чередования двух событий с 
учетом правильности или ошибки своих прогнозов. Полученные с помощью методики 
показатели позволяют количественно охарактеризовать особенности кратковременной и 
долговременной памяти, мышления, такие свойства внимания, как устойчивость, 
переключаемость и распределение. 
В исследовании используются три набора карточек с разными последовательностями 

букв A и B. Задача ребенка - предугадать появление следующей буквы в 
последовательности. Регистрируется количество ошибочных прогнозов и количество 
отвлекающих факторов, что позволяет сделать вывод об адекватности прогностической 
активности или причинах ее неудачи. 
Корректурная проба (буквенный вариант) 
Тест «Корректурная проба» используется для оценки различных параметров внимания: 

цстойчивости, концентрации, распределения и переключения. 
В эксперименте испытуемому предоставляется страница, заполненная случайными 

буквами. Это могут быть цифры, буквы, геометрические фигуры, миниатюрные рисунки. 
Задача испытуемого - найти определенный знак и как - то выделить его - выделить, удалить, 
отметить. Какой знак и что нужно делать, указано в инструкции. Есть несколько вариантов 
корректурной пробы: буквенная, цифровая, с кольцами, рисунками и пиктограммами для 
детей. 
Спектр применения теста корректурной пробы очень широк - от дошкольного возраста 

до пенсионного возраста. Возрастных ограничений для использования этого теста 
практически нет - важно правильно выбрать стимулирующий материал. Тест может быть 
полезен в клинической практике, школьной диагностике, в процессе профориентации и 
профессионального отбора. 
В своей работе мы используем буквенную версию теста корректурной пробы. 

Традиционная процедура тестирования используется для оценки стабильности и 
концентрации. Важным показателем является характеристика качества и темпов 
выполнения. Изменяя экспериментальную процедуру, можно исследовать переключение и 
распределение внимания. Данный тест используется как методика оценки уровня 
психомоторной активности, требующей концентрации. 
Возможны индивидуальная и групповая формы эксперимента. 
Методика "Домики" О.А. Ореховой 
Данный тест разработан О.А. Ореховой как диагностический инструмент для 

дифференциации эмоциональной сферы ребенка. Созданная методика основана на цвето - 
ассоциативном эксперименте, предложенном А. М. Эткиндом для анализа отношений. В 
результате тестирования выявляется картина индивидуальных особенностей, 
предпочтений, познавательных потребностей и духовных ценностей, способности 
формировать отношения в обществе, раскрываются варианты развития личности, 
выявляются психологические проблемы ребенка и наличие внутренних противоречий. 
Процедура тестирования предполагает раскрашивание как выражение личного 

отношения к определенным социальным категориям. Методика предназначена для детей от 
А до 11 лет. Для тестирования требуется форма (различные формы для детей A - 5 и 6–11 
лет), набор из шести цветных карандашей. Для дошкольников рекомендуется 



160

индивидуальное тестирование, для младших школьников возможно групповое 
тестирование. 

 Процедура исследования состоит из трех раскрасок. В первом задании ребенок 
составляет простую цветовую шкалу в соответствии со степенью предпочтения среди 
шести доступных вариантов. Следующий шаг - правильно выбрать цвет для раскраски 
изображенных домов, в которых живут разные эмоции (счастье, горе, справедливость, 
обида, дружба, ссора, доброта, злость, скука, восхищение). Третий этап выявляет 
отношение к текущим сферам деятельности (детский сад, школа). Выбор цвета составляет 
индивидуальную шкалу предпочтений ребенка. 

 К полученным результатам применяется процедура масштабирования. Психолог 
получает степень предпочтения каждого полюса социальной эмоции или социального 
объекта для ребенка. 
Собственный опыт авторов с этой методологией данного руководства показал, что: - 

желательно использовать индивидуальную форму исследования для детей всех возрастов 
(дает возможность фиксировать особенности поведения ребенка при раскрашивании, его 
комментарии, вопросы психологу, реакции на стимулирующий материал и т. д.); - 
желательно использовать восемь цветов, что позволяет проанализировать особенности 
эмоционального состояния ребенка по результатам первой части теста. Для этого можно 
использовать программы выбора ключевых цветов, предложенные В. Элькина, по методу 
М. Люшера. 
Методика изучения мотивации М.Р.Гинзбург 
 Предлагаемая методика «определение мотивов обучения» основана на принципе 

«персонификации» мотивов. Испытуемым предлагается рассказ, в котором каждый из 
исследуемых мотивов выступает как личная позиция одного из персонажей. Эксперимент 
проводится индивидуально. После прочтения каждого абзаца перед ребенком 
выкладывается рисунок, соответствующий содержанию, который служит внешней опорой 
для запоминания. 

 Методика направлена на изучение формирования учебных мотивов, выявление 
ведущего мотива у будущего первоклассника: 1. Учебно - познавательные мотивы 
отражают заинтересованность студентов в знаниях, ориентированность на самостоятельное 
получение знаний. 2. Мотив обучения может быть внутренним - в случае самостоятельной 
познавательной работы, или внешним - в обеспечении взрослых. 3. Социальные мотивы 
связаны с различными типами социального взаимодействия ученика с другими людьми, 
желанием получить знания для того, чтобы быть полезным, стремлением выполнять свой 
долг, пониманием необходимости учиться, чувством ответственности. 4. Позиционный 
мотив может проявляться во всевозможных попытках самоутверждения, в желании занять 
место лидера, повлиять на других учеников, доминировать в команде. 5. Мотив 
выставления оценки - выражает желание получить одобрение учителя, родителя, получить 
хорошую оценку.и6. Мотив игры - предпочтение взаимодействию, игре, общению со 
сверстниками. 
Полученные показатели информируют об исходном уровне учебной мотивации у детей, 

идущих в школу, и являются отправной точкой для отслеживания динамики развития 
учебной мотивации на последующих возрастных этапах. 
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Аннотация 
В статье дается краткий обзор появления дистанционного образования. 
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Образование признано одним из важнейших приоритетов долгосрочной стратегии. 

Общая цель образовательных реформ - адаптировать систему образования к новой 
социально - экономической среде. Улучшение системы образования играет важную роль в 
достижении этой цели.  
Сегодня, в связи с интенсивным внедрением и использованием новых технологий, с 

растущими потребностями общества в получении качественного, доступного образования 
без отрыва от основной деятельности, места жительства, дистанционное обучение 
приходит на смену традиционным формам обучения, которые имеют следующие 
преимущества перед очным: - оперативное, информационное, коммуникационное, 
педагогическое, психологическое и экономическое. 
Обучение может осуществляться при совмещении основной профессиональной 

деятельности с учебой. Инструменты дистанционного обучения используют все типы 
информационных технологий, но в основном новые информационные технологии, 
которыми являются компьютеры, компьютерные сети, мультимедийные системы и т.д . 
Дистанционное обучение в определенной степени снимает социальную напряженность, 

обеспечивая равные возможности получения образования независимо от места жительства 
и материальных условий. Дистанционное обучение предоставляет удобный способ 
экспорта и импорта образовательных услуг. Также система дистанционного обучения 



162

призвана выполнять следующие социально значимые функции: - повышение уровня 
образования населения и качества образования; удовлетворить потребности страны в 
квалифицированных специалистах; разработать единое образовательное пространство, 
которое будет обеспечивать потребности населения в образовательных услугах вне 
зависимости от места проживания, состояния здоровья, элитарности, материальной 
обеспеченности и др. - повысить социальную и профессиональную мобильность населения, 
его предпринимательскую и социальную активность, мировоззрение и уровень 
самосознания. 
Одним из главных принципов дистанционного обучения является его доступность - 

каждый может при определенных условиях стать «виртуальным студентом». Другая 
проблема, однако, заключается в том, как оптимально сбалансировать доступность с 
высоким качеством? Для повышения качества по сравнению с традиционными формами 
обучения программа дистанционного обучения должна включать в себя следующие 
принципы: 

1. Баланс системы «качество - доступность» достигается за счет сочетания эффективного 
финансирования, при котором средства используются для создания образовательного 
пространства с оптимальной организацией учебного процесса. Последнее подразумевает 
разработку специализированного программного обеспечения, обеспечивающего поиск 
информации в сети, а также создание дополнительных ресурсов - электронных баз данных, 
библиотек и ссылок на необходимые источники. 

2. Учебно - методическая работа преподавателей предполагает выход на новый уровень - 
сотрудничество со специалистами в области психологии и информационных технологий, а 
также со студентами и пользователями Интернета.  

3. В виртуальном пространстве постоянное совершенствование и обновление ресурсов 
имеет особое значение, поэтому онлайн - образование должно быть в некотором смысле 
универсальным. Это требует применения активизирующих методов и технологий в 
обучении. В дистанционном образовании важную роль играют виртуальные семинары, 
конференции и форумы, электронная переписка с преподавателями. 
Не теряют актуальности психолого - педагогические технологии: программы 

моделирования, предназначенные для проведения деловых игр в сети, виртуальных 
психологических тестов и опросов, коллективной работы в сети (например, с помощью 
телеконференций и телеконференций) могут успешно дополнить виртуальное образование, 
улучшить его. качество и интерес к нему.  

4. Важной проблемой виртуального обучения является критерий оценки знаний. 
Дистанционное обучение - во многом самостоятельный процесс, поэтому задача учителей - 
сформировать у молодежи активное отношение к обучению. В связи с этим необходимо не 
только ввести тестовый контроль, но и оценить самостоятельность и активность студента.  

5. Учебный план должен быть максимально гибким - ученик должен иметь право 
выбирать наиболее доступную и удобную форму обучения. В виртуальном пространстве 
большую роль играет мотивация и интерес ученика, и если технологии обучения не учтут 
это, есть риск «потерять» ученика, т.е. исчезнет интерес к учебе. 
Дистанционное образование создает широкие возможности для использования 

педагогических и информационных технологий, предполагая их совместное 
использование. Даже самые лучшие и передовые технологии - как информационные, так и 
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психолого - педагогические - без адекватной организации учебного процесса могут иметь 
обратный, порой разрушительный эффект, поэтому для качественного и доступного 
образования недостаточно просто внедрить их в учебный процесс, творчески подойти к 
делу, создать устоявшуюся систему организации воспитательной работы преподавателей и 
студентов. 
Рассмотрев преимущества дистанционного обучения, его социально значимые функции 

и принципы, необходимо понять, как возникло дистанционное обучение. Для начала дадим 
одно из старейших определений дистанционного образования: это последовательное 
общение между двумя физически удаленными субъектами - студентом и поддерживающей 
организацией. Более того, существует два типа коммуникации: односторонний: 
поддерживающая организация доставляет учебные материалы студенту, и двусторонний: 
студент и поддерживающая организация могут обмениваться данными между собой. 
Фактически с 1728 года и по сегодняшний день концепция дистанционного образования 

осталась прежней: изменились только каналы связи. В настоящее время существует 
несколько этапов развития дистанционного обучения. Первый этап связан с активным 
развитием дешевого способа печати, а также национальных почтовых служб и железных 
дорог (с середины XIX века), что позволило доставлять учебные материалы 
многочисленным дистанционным студентам и привело к появлению корреспондентской 
подготовки. К этому этапу относятся первые образовательные программы на радио и 
телевидении, появившиеся благодаря изобретению радио (20 - е годы ХХ века) и 
телевидения (50 - е годы ХХ века), которые обычно сопровождались параллельным 
использованием учебников и учебников для обучения. в группах. Активное развитие радио 
привело к тому, что студенты, сидя дома, могли слушать лекции в той же форме, в какой им 
рассказывали в стенах университетов. Понятно, что студентам по - прежнему приходилось 
получать по почте бумажные задачники и распечатки лекций, но радиовещание создавало 
более привлекательный эффект и позволяло обогатить общение преподавателя и студентов. 
Общение между учеником и преподавателем осуществлялось по обычной почте, на 
некоторых курсах проводились личные встречи. По тем временам это была революция: в 
университет принимали всех, независимо от их официального уровня знаний. Вторым 
этапом открытости было то, что большинство курсов преподавались дистанционно. И, что 
самое главное, университет был публичным, а значит, выпускники получали настоящий 
диплом о высшем образовании. Третий этап развития дистанционного обучения связан с 
появлением новых информационно - коммуникационных технологий, основанных на 
использовании компьютерных технологий и глобальной сети Интернет. Благодаря этому 
появилась возможность учиться «без отрыва» от основной деятельности и привлекать 
большее количество студентов, обучающихся дистанционно. Поэтому можно подчеркнуть 
тот факт, что дистанционное обучение — это вовсе не «новое», пришедшее к нам совсем 
недавно, а образование, имеющее свою историю возникновения, своих первых 
организаторов. Приступая к любому исследованию, всегда необходимо обратиться к 
истории, чтобы понять, как все начиналось, какие были предпосылки для развития, с 
какими трудностями столкнулись пионеры в этом направлении и так далее.  
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 Аннотация. Статья посвящена проблеме реализации, применению коммуникативно - 

деятельностного подхода на уроках русского языка, путем внедрения коммуникативно - 
ситуативных задач. В статье обоснована целесообразность применения ситуативных 
упражнений для совершенствования орфографических умений и навыков. 
Коммуникативно - ситуативные задачи формируют универсальные учебные действия в 
процессе работы с информацией: анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация, 
узнавание, выбор, комбинирование, структурирование, алгоритмизация, преобразование, 
построение по аналогии. Также в данной статье предложены апробированные в учебном 
процессе варианты коммуникативно - ситуативных упражнений.  

 Ключевые слова: коммуникативно - деятельностный подход, коммуникативно - 
ситуативная задача, орфограмма, орфографические умения и навыки, речевая деятельность. 

 Сегодня можно говорить о модернизации образовательного процесса, обусловленной, 
прежде всего, введением новых государственных образовательных стандартов. Опираясь 
на Закон «Об образовании в Российской Федерации», можно сказать, что образовательная 
деятельность должна реализовывать, в первую очередь, технологии личностно - 
ориентированного обучения с образовательным набором методических ресурсов [1]. 
Одним из этих ресурсов является коммуникативно - ситуативная задача. Данный вид 
задания коммуникативного характера позволяет обучающимся как интегрировать свои уже 
полученные знания, так и применять их на практике.  

 В рамках реализации требований ФГОС задачей учителя является научить ребенка 
мыслить и самостоятельно находить нестандартные решения той или иной задачи, а также 
продумывать не один вариант развития событий, а несколько. Именно этим навыкам и 
способствуют коммуникативно - ситуативные задачи.  

 Термин «Коммуникативно - ситуативные упражнения» был представлен у Азимова Э.Г. 
и Щукина А.А.: «Вид творческих упражнений, обеспечивающий формирование речевых 
умений и наиболее высокий уровень практического владения языком…» [2]. 

 Для реализации комплекса коммуникативно - ситуативных упражнений на уроках 
русского языка нами была разработана и апробирована система упражнений обучения 
орфографии. Апробация ситуативных упражнений проходила на базе средней 
общеобразовательной школы в 8 классе. В ходе изучения новой темы или на этапах 
повторения, на каждом уроке русского языка с обучающимися нами велась активная работа 
над формированием различных коммуникативных умений и навыков: 

 - умение понять тему и основную мысль того или иного текста; 
 - извлечь из предложенного текста нужную информацию для дальнейшей работы с ней; 
 - умение строить монологическое высказывание; строить и вести диалог; 
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 - умение отобрать и применить различные языковые средства; 
 - умение четко, внятно высказывать свою точку зрения, грамотно оформить ее в устной 

и письменной форме.  
В каждом классе есть визуалы, аудиалы, кинестетики, поэтому во время учебного 

процесса учитель должен владеть разными способами подачи учебной информации. В 
помощь учителю в таком случае могут прийти именно ситуативные упражнения. Каким 
образом? Задания творческого характера стимулируют у обучающихся познавательную 
активность с разными уровнями подготовки и понимания.  

 При разработке ситуативных упражнений мы опирались на УМК, разработанный 
авторским коллективом: М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос, В.В. Львов и др.[4]. 
Рассмотрим комплекс коммуникативно - ситуативных упражнений реализованных нами 

из фрагмента технологической карты урока русского языка в 8 классе.  
 

Таблица 1 
Урок  Коммуникативно - ситуативное упражнение  
Тема урока: «Буквы Н и 
НН в суффиксах имен 
прилагательных, 
причастий и наречий» 
 
Время: 1 час 
 
Тип урока: повторение 
изученного материала. 
Комбинированный урок.  

 - Ребята, все мы давно знаем о богатстве и 
многообразии нашего языка. Нередко бывает, что это 
многообразие ставит нас в «тупик». Посмотрите на 
доску (на доске пара предложений): 
 
 1. Дети воспита(н, нн)ы в строгих традициях и 
обычаях. 
 2. Обучающиеся лицея аккуратны и воспита(н, нн)ы.  
 - Что бросается вам в глаза? Выберите Н или НН в 
каждом предложении.  
 - Вот представьте, что я – не учитель, а ваш приятель, 
приехала к вам с ближнего зарубежья. Я хорошо 
говорю на русском языке и читаю, но 
орфографические навыки недостаточно развиты. И вот 
я столкнулась с данными записями. Объясните мне, 
почему в одинаковых словах (по произношению) 
может употребляться Н, НН.  
 - Проделайте аналогичную работу со следующей 
парой слов: 
Сдержанно – сдержано 
Растерянно – растеряно 
Обдуманно – обдумано  
Заслуженно – заслужено  

 
В таблице 1 представлен этап повторения пройденного материала. Данное 

коммуникативно - ситуативное упражнение включает обучающихся в коммуникативную 
учебную среду, деятельность. Учителем дается не просто задание типичного характера 
«Выберите Н или НН. Составьте с данными парами слов предложения…», а 
обыгрывается интересная жизненная ситуация, активизируя у обучающихся 
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речемыслительную деятельность, в которой изучение языкового материала органично 
связано с его функционированием в ситуации общения. Ситуативная задача, 
представленная в таблице 1, способствовала организации деятельности обучающихся по 
повторению и обобщению пройденного материала по теме «Буквы Н и НН в суффиксах 
имен прилагательных, причастий и наречий»; применение этой задачи создало условия для 
самообразования обучающихся, проявления инициативной активности.  

 
Таблица 2 

Урок  Коммуникативно - ситуативное упражнение  
Тема урока: «Знаки 
препинания в сложном 
предложении» 
 
Время: 1 час  
 
Тип урока: повторение 
изученного материала  

 - Возьмите интервью у ваших близких (родители, братья, 
сестры, бабушки, дедушки и т.д.). Расспросите об их 
хобби: чем они любили и любят заниматься? Как 
предпочитают проводить свое свободное время? и т.д. На 
основе интервью, напишите текст, оформив его в виде 
диалога (вопрос – ответ). В вашем тексте должны 
встречаться ССП. Графически объясните постановку 
знаков препинания в ССП, если они есть.  

 
Коммуникативно - ситуативная задача, представленная в таблице 2, выдавалась нами как 

домашнее задание обучающимся. В ходе беседы с обучающимися выяснилось, что за 
домашнее задание дети взялись охотно и с удовольствием. Данное ситуативное упражнение 
(таблица 2) способствует повторению таких орфографических навыков, как правописание 
союзов, знаки препинания в ССП. Также обучающиеся развивают навыки правильного 
устного и письменного оформления диалогической речи, использование ССП в речи.  
Итак, в ходе реализации комплекса коммуникативно - ситуативных упражнений на 

уроках русского языка, мы пришли к выводу, что их применение позволяет включить 
обучающихся в коммуникативную учебную деятельность, что делает учебный процесс 
интересным, неоднообразным. Во время урока мы заметили интерес у обучающихся к 
учебному процессу, материалу. Даже самые неуверенные в себе дети, которые ранее не 
проявляли никакой активности, с интересом принимали участие в дискуссиях, диалогах, 
находили неординарные пути решения ситуативных задач.  
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Аннонация: В статье рассматривается проблема стрессоустойчивости личности и 

ответные реакции организма на действия разнообразных факторов внешней среды. 
Охарактеризован общий адаптационный синдром и три периода его развития: мобилизация 
(повышенная активность), сопротивление и истощение. Также анализируется поведение 
личности в стрессовых ситуациях. Разбирается правила борьбы со стрессом. 
Ключевые слова: стрессоустойчивость, общий адаптационный синдром, стрессовые 

ситуации, психологическая устойчивость. 
 
Введение. Восприятие человеком современного мира подвергает его психику многим 

факторам риска. Тяжесть их влияния зависит от возраста, пола, уровня исходной 
социальной адаптации; индивидуальных характерологических особенностей; 
дополнительных отягощающих факторов и т.д. В результате сегодня человек постоянно 
испытывает повышенные психические нагрузки, отрицательно сказывающиеся на его 
здоровье [31, с. 50].  
Согласно Государственному образовательному стандарту высшего профессионального 

образования (квалификационная характеристика выпускника) выпускник, получивший 
квалификацию учителя безопасности жизнедеятельности, должен быть готовым [1, с.6]: 
  осуществлять обучение обучающихся с учетом специфики преподаваемого 

предмета; 
  способствовать социализации, формированию общей культуры личности; 
  использовать разнообразные приемы, методы и средства обучения; 
  обеспечивать уровень подготовки обучающихся, соответствующий требованиям 

Государственного образовательного стандарта; 
  обеспечивать охрану жизни и здоровья учащихся в образовательном процессе. 
Учитывая эти положения стандарта в нашем исследовании: 
  актуализирована презентация условий целенаправленного формирования ЛБТ в 

процессе обучения ОБЖ; приоритетными в презентации приемами,  
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 методами и средствами обучения рассматриваются соответствующие 
современному уровню научных знаний психологии, педагогики и др. наук; 
  методики решения в процессе обучения ОБЖ формирования стрессоустойчивости 

учащихся (как частной задачи формирования ЛБТ) ориентированы и на обеспечение 
условий для заявленных в Государственном образовательном стандарте среднего (полного) 
общего образования требований к подготовке учащихся по:  
а) освоению знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях различного характера; здоровье и здоровом образе жизни;  
б) воспитанию ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью;  
в) развитию черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и соблюдения основ здорового образа жизни;  
г) овладению умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья [1, с.43–44]; 
 задача охраны жизни и здоровья учащихся рассмотрена в аспекте развития их 

стрессоустойчивости. 
Очевидно, что уровнем нашего исследования существенно ограничена глубина и широта 

презентации потенциально возможных результатов исследований на данную тему. В связи 
с этим в презентации результатов нашего исследования доминируют результаты 
психологического аспекта решения проблемы. 
Обзор литературы. Проблемой стрессоустойчивости, вопросами её формирования и 

развития занимались многие исследователи: Грецов А. [3], Дубровина И.В., Андреева А.Д. 
(и др.) [8], Захаров А.И., Караганова О.Л., Космолинский Ф.П. [4], Лоуэн А. [6], Немов Р.С. 
[7], Селье Г. [9], Вейтен У., Щербатых Ю.В. и другие учёные. 
Проблема стрессоустойчивости личности разрабатывается в исследованиях по 

психологии и педагогике [2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9]. В работах рассмотрены компоненты 
индивидной, личностной и субъектно - деятельностной сфер психики и их связь со 
стрессоустойчивостью и доказано, что основными факторами, влияющими на 
стрессоустойчивость являются физиологический, поведенческий и субъективный, 
социально - психологический факторы.  
Основная часть. Изучая ответные реакции организма на действия разнообразных 

факторов внешней среды, Г. Селье, обнаружил, что, несмотря на количественные и 
качественные различия, они всегда однотипны и включают огромное число 
физиологических реакций, которые можно оценить с помощью объективных методов. 
Совокупность физиологических реакций Г. Селье обозначил как общий адаптационный 
синдром (ОАС). Развитие ОАС сопровождается сменой трех периодов или состояний: 
мобилизацией (повышенной активностью), сопротивлением и истощением. Кратко в 
интерпретации Г. Селье характеристики стадий ОАС следующие [9, с.45]. 
В момент начала формирования стрессовой реакции, т.е. на первой стадии – стадии 

мобилизации – происходит усиление активности симпатической нервной системы (что 
является необходимым условием ОАС). Организм «в срочном порядке мобилизует все свои 
явные и скрытые резервы, готовится к немедленному действию (реакции) – нападению, 
защите или бегству с целью избежать прямого столкновения с опасностью».  
Выражается это в ускорении пульса, усилении кровообращения, повышении 

артериального давления, углублении дыхания, уменьшении секреции пищеварительных 
ферментов. В целом организм готов выполнить такую работу, с которой в спокойно жизни 
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практически не встречается. Длительное поддержание такой активности может оказать на 
состояние здоровья резко отрицательное влияние – пострадают сердечно - сосудистая и 
пищеварительная системы, нервная и эндокринная системы, репродуктивная система. 
Когда непосредственная угроза опасности отступает, наступает второе состояние 

(период) – сопротивление. Период сопровождается снижением уровня мобилизации до 
устойчивого уровня, но с сохранением достаточно высокой активности задействованных 
систем и органов. В этом случае относительно здоровый организм может без особого 
ущерба для здоровья переносить действие стрессора достаточно продолжительно. 
Разумеется, организм при этом находится в некотором напряжении.  
Такое состояние не должно продолжаться сколько угодно долго, так как через 

определенное время (у всех людей оно зависит от индивидуальных особенностей 
организма) наступает следующий, третий период – истощение. Оно наступает тогда, когда 
организм подвергается действию стрессора либо очень сильному (чрезмерному), либо 
очень продолжительному, поскольку происходит значительная потеря энергии и 
существенно снижается способность организма противостоять действию стрессора.  
В этот период возникают различные заболевания в результате того, что наиболее сильно 

пострадала иммунная система. Г. Селье отмечал – в принципе любой стрессор способен 
довести организм до полного истощения и привести к полному разрушению физического и 
психического здоровья [9, с.46].  
Организм человека постоянно реагирует на любое изменение с помощью 

приспособительных реакций. Степень реагирования зависит от агрессивности стрессоров, 
их количества и продолжительности действия. Сила стрессового состояния зависит не 
только от воздействия стрессоров, но и от мотивационных и социальных характеристик 
человека, являющихся существенными детерминантами его поведения в ситуации стресса. 
Поэтому один и тот же стрессор воздействует на разных людей по - разному – может 
вызвать (а) резкое противодействие, (б) породить негативные чувства, (в) пройти почти 
незамеченным и др. [6, с.181]. 
Установлено, что в стрессовых ситуациях поведение стрессоустойчивой личности 

осуществляется по следующей схеме [4, с. 123]: задача – актуализируемый ею мотив – 
осуществление действий, ведущих к реализации этого мотива – осознание трудностей – 
негативная эмоциональная реакция 

– поиск способов преодоления трудностей – снижение силы отрицательных эмоций – 
улучшение функционирования.  
Исследователи стрессоустойчивости личности связывают адекватность такого поведения 

её с преобладанием в нем тех или иных «стратегий совладания»: стратегия самоконтроля, 
поиска социальной поддержки, принятия ответственности, стратегия избегания, 
позитивной переоценки и др. 
Основными характеристиками индивида, влияющими на его стрессоустойчивость 

являются: 
 психологическая компетентность (осознание своих личностных, 

психофизиологических качеств; знания симптомов, характеристик и картины стрессового 
состояния; осознание его последствий); 
 жизненный опыт (поведение, способ реагирования, отношения); 
 личностные особенности (направленность, мотивация, уровень личностной 

саморегуляции, готовность к активным действиям, владение психорегулятивными 
технологиями поведения; умение строить межличностные отношения). 
Со стрессом можно и нужно бороться. Однако, борьба будет тем успешней, чем раньше 

она начата и чем более адекватной является. Именно поэтому специалистами предлагаются 
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различные методики для формирования и развития (тренинга) способности человека к 
борьбе со стрессом. 
Согласно требованиям Стандарта среднего (полного) общего образования к уровню 

подготовки выпускников обучение основам безопасности жизнедеятельности на базовом 
уровне в результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 
ученик должен: знать / понимать основные составляющие здорового образа жизни и их 
влияние на безопасность жизнедеятельности личности; уметь использовать приобретенные 
знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для ведения 
здорового образа жизни [1, с.45, 46].  
Выводы и дальнейшие перспективы исследования. В аспекте развития 

стрессоустойчивости учащихся обучение их основам безопасности жизнедеятельности на 
базовом уровне должно быть направлено на:  
  освоение знаний о здоровье и здоровом образе жизни;  
  воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью;  
  развитие черт личности, необходимых для соблюдения здорового образа жизни;  
  овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья.  
В связи с этим отметим некоторые самые общие правила борьбы со стрессом, 

рекомендуемые психологами [7, с.53–56]. 
1. Измените свое отношение к жизни. 
2. Сознательно управляйте своим настроением. 
3. Старайтесь вести организованный образ жизни. 
4. Старайтесь вести активный образ жизни и поддерживать хорошую спортивную 

форму. 
5. Умейте когда это надо сказать «нет». 
6. Получить счастье невозможно, его надо создавать самим. 
7. Максимализм не делает человека счастливым. Постарайтесь избавиться от него. 
8. Постарайтесь увидеть себя, свои поступки как бы со стороны, глазами других людей.  
9. Делайте из ошибок прошлого правильные выводы.  
10. Питайтесь правильно – в преодолении стресса имеет огромное значение правильное 

питание. 
11. Если хотите уменьшить стресс, постарайтесь организовать достаточную для вашего 

организма продолжительность сна 
12. Злоупотребление алкоголем не снижает стресс, а, напротив, его усиливает.  
Отметим бесспорное, порядковый номер правила не означает степень его важности, 

приоритет над другими. Например, для одного человека первостепенным может быть 
правило 12, для другого – правило 7, для третьего – правило 11. 
Таким образом, стрессоустойчивость определяется совокупностью личностных качеств, 

которые позволяют человеку переносить большие нагрузки (интеллектуальные, волевые и 
эмоциональные), обусловленные особенностями его работы, без особых вредных 
последствий для деятельности человека, его здоровья и окружающих людей.  
Особый потенциал для творческого и целенаправленного труда по усилению 

стрессоустойчивости психики учащихся общеобразовательной школы предоставляет 
именно процесс обучения ОБЖ, поскольку именно в ходе него должна целенаправленно 
решаться задача формирования у учащихся качеств ЛБТ, одним из которых, отмети вновь, 
и является стрессоустойчивость.  
Следовательно, формирование стрессоустойчивости является естественным аспектом 

направленности обучения на формирование личности учащегося как личности безопасного 
типа поведения. 
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Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего 

образования (ФГОС НОО) предполагают повышение эффективности и качества учебного 
процесса через активизацию познавательной деятельности обучающихся начальной 
школы. Что ориентировано помимо освоения учебного материала и формирования 
отношения обучающегося к познавательной деятельности, также и к овладению системой 
метапредметных компетенций и способов деятельности, как того требует стандарт, которое 
возможно лишь при условии повышения уровня активности младших школьников в 
познавательной деятельности [1]. 
При этом немаловажным аспектом стандартов образования является и воспитание 

нравственности у школьников. «В центре ее — формирование духовно богатой, 
высоконравственной, образованной и творческой личности. От того, насколько 
нравственными, добрыми и порядочными будут наши дети, зависит нравственное здоровье 
нашего общества Воспитание нравственности ребенка начинается с семьи. Это среда, в 
которую малыш попадает сразу после рождения. В ней формируются определенные 
взаимоотношения между родителями и детьми. Эти связи играют важную роль в 
нравственном воспитании ребенка. Именно в семье закладывается первый опыт и 
накапливаются те знания, которыми владели предыдущие поколения. Взрослый является 
для ребенка образцом поведения. Глядя на поведение своих родителей, он строит 
отношения с окружающими. В семье у ребенка появляется чувство заботы о близких, 
умения уважать их позицию и интересы. Родительское воспитание прививает эстетические 
вкусы, интересы, привязанности. Среди близких людей ребенок учится одно любить, 
другое ненавидеть, что впоследствии сказывается на всей его дальнейшей жизни» [2]. 
Так, главным моментом на уроке представлен момент обращения к личному опыту ребят 

по рассматриваемой теме урока. Также важно применение игровых форм работы на уроке 
[2, 1]. 
Вопросы нравственного воспитания особо широко раскрываются на уроках Основы 

православной культуры, «которые формируют у детей младшего школьного возраста 
мотивацию к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 
культурных и религиозных традиций многонационального народа России» [2]. 
«Формирование личности и характера школьника идёт в повседневности школьных 

будней на каждом уроке. И здесь не должно быть мелочей, неважных для учителя. Ни один 
поступок ребёнка не должен остаться не замеченным учителем, не должен не получить 
этической оценки. Ведь каждый поступок — это может быть, будущая судьба. И учить 
детей быть счастливыми и нравственно здоровыми, вероятно, главная задача и трудность 



173

урока. Об этом учитель никогда не должен забывать. И постоянно самому учиться 
искусству воздействия на личность школьника, создания на уроке атмосферы 
взаимопонимания и сотрудничества» [2]. 
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Современная стратегия развития образования России направлена на формирование 

новых профессиональных подходов к обучению и созданию уникальных образовательных 
программ, основанных не столько на передаче профессиональных знаний, сколько на 
формировании профессионального видения обучающихся, максимально учитывающих их 
индивидуальные особенности. 
Отсюда, достаточно значимыми являются вопросы организации образовательного 

процесса, направленные на создание оптимальных условий для реализации личностно - 
ориентированного обучения («student - centred learning» или «learner first»), развитие 
личностных способностей обучающегося к образованию и вовлечение его в 
образовательный процесс как активного участника. 
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Процесс реализации личностно - ориентированного обучения набирает свою 
актуальность и в связи с необходимостью формирования выпускника системы СПО 
принципиально нового профессионального уровня, не конкретного исполнителя 
профессиональных заданий, а современного востребованного специалиста на рынке труда, 
имеющего как профессиональные знания и навыки, так и личности способной эффективно 
участвовать в жизни современного общества. 

 Отсюда на первый план при организации современной системы образования выходят 
такие понятия как «активность» и «деятельность». Изучая работы известных педагогов, 
психологов и социологов можно прийти к отождествлению данных понятий.  
Рассматривая основные подходы к понятию «личностная активность» их можно 

обобщить в аспекте индивидуальных личностных особенностей, формирующих 
совокупность определенных действий, направленных на достижение поставленных целей и 
реализующихся ситуативно. 
Таким образом, при реализации процесса обучения и необходимости получения 

определенных профессиональных умений и навыков индивидуальные особенности 
личностной активности, могут быть свободно генерированы в профессиональную 
активность. 
Известно, что становление личности неразрывно связано с профессиональным 

становлением, поэтому при формировании профессиональной активности будущего 
специалиста основной задачей становится грамотная организация образовательного 
процесса, направленная на формирование устойчивого желания к проявлению себя как 
профессионала, необходимости получения профессионального признания, ценностное 
отношение к себе и другой личности, реализация непрерывной системы самообразования и 
т.д. Отсюда становление профессиональной активности может быть тесно связано и с 
психологией личностного и межличностного поведения в аспекте социальной 
компетентности.  
Само по себе профессиональное становление может быть рассмотрено как гармоничное 

взаимодействие «личности и профессии». Данная позиция прослеживается в работах 
Абульхановой - Славской К.С., Ананьева Б. Г., Асмолова А.Г., Ломова Б.Ф., Нечаева Н.Н., 
Суходольского Г. В., Шадрикова В.Д.  
Обобщая работы представленных авторов, следует, что: «…выбирая профессии, 

осваивая их, профессионально совершенствуясь, личность изменяется: обогащается 
направленность, формируется опыт и компетентность, развиваются профессионально 
важные качества». 
В связи с чем, профессиональное становление представляет собой развитие личности, 

овладевание профессиональными знаниями и умениями, реализация которых в большей 
степени зависит от личностных качеств будущего специалиста. Именно личностная 
активность и представляет наиболее ценный элемент профессионального становления, 
поскольку сочетает в себе комплекс элементов, реализуемых в последствии в 
профессиональной активности. 
В работах Э.В. Зеер четко определено, что: «Профессиональное становление – это 

продуктивный процесс развития и саморазвития личности, освоения и самопроектирования 
профессионально ориентированных видов деятельности, определения своего места в 
профессии и самоактуализация своего потенциала для достижения вершин 
профессионализма». 
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Таким образом, профессиональная активность может быть результатом 
профессионально - личностного становления. Где профессионально - личностное 
становление зависит от интегративного качества личности и возможности его адаптации в 
профессиональной среде [4].  

Проблематика подготовки специалиста способного реализовать не только 
профессиональные знания, но и личностные качества в профессиональной среде 
достаточно активно обсуждается и работодателями [5]. На рисунке 1 представлен 
сравнительный анализ мнений обучающихся и работодателей, где индивидуальным 
качествам (личностной активности) уделяется достаточно большое внимание. 

 

 
Рисунок 1 – Значимость личностной активности 

при подготовке современного выпускника образовательного учреждения 
 

Обращая внимание на данные диаграммы, следует отметить, что большое значение 
развитию активных личностных качеств будущего специалиста придают сами 
работодатели, чем обучающиеся. 

На рисунке 2 представим требования современных работодателей к современному 
выпускнику, где в большей степени превалируют личностные качества, над 
профессиональной компетентностью [6, 7]. 

 

 
Рисунок 2 – Требования работодателей  

к современному выпускнику образовательного учреждения 
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Под интеграцией в данном случае понимается процесс и результат достижения 
целостности содержания образования за счет установления внутри - и междисциплинарных 
связей, взаимодействия между различными образовательными программами. 
На основании вышеизложенного следует, что: 
– личностная активность является основной составляющей понятия «профессиональная 

активность»; 
– становление профессиональной активности тесно связано и с психологией личностного 

и межличностного поведения в аспекте социальной компетентности; 
– формирование профессиональной активности обучающихся может достигаться 

посредством использования современных педагогических приемов, среди которых 
концептуальной идеей является реализация интегративного обучения. 
Таким образом, формирование профессиональной активности обучающихся учебного 

заведения является не только задачей педагогического коллектива, но и основной целью 
личности, достижение которой возможно лишь при условии становления его как 
профессионала, способного быстро включаться в работу, принимать своевременные и 
новые решения, демонстрировать готовность к постоянному самообразованию. Реализация 
данной задачи, является одной из передовых идей реализации процесса педагогического 
воздействия, посредством интегративного образования. 
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Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) представляет собой важнейшую 

медицинскую и социальную проблему. В последние годы отмечается тенденция к 
увеличению заболеваемости, поэтому исследования в данной области не теряют своей 
актуальности.  
Одним из предрасполагающих факторов к развитию хронической обструктивной 

болезни легких (ХОБЛ) является неблагоприятная экологическая обстановка. В 
экологически неблагоприятных районах к факторам экологической агрессии относят 
продукты сгорания топлива, продукты переработки нефти, железной руды, оксид серы, 
озон, вещества, загрязняющие воздух, пары, копоть. В регионе Курской магнитной 
аномалии (КМА), где главным принципиально неустранимым физическим фактором 
является повышенное геомагнитное поле одним из дополнительных факторов является 
пыль, которая образуется как при вскрышных работах и в процессе переработки руды. 
Сочетание таких факторов как электромагнитное поле (ЭМП) и производственная пыль 
характерно для горнодобывающей промышленности.  
Цель: оценить эффективность иммунокоррекции преператом «Ликопид» при лечении 

хронической обструктивной болезни легких у пациентов, проживающих в условиях 
Курской магнитной аномалии.  
Материалы и методы: в работе представлены данные обследования и лечения 38 

больных ХОБЛ, постоянно проживающих на территории г. Курска более 5 лет и 39 
пациентов с ХОБЛ, проживающих на территории г. Железногорска Курской области. 
Группу контроля составили 21 здоровый донор (11 женщин и 10 мужчин), средний возраст 
которых составил 43,5±4,2 лет. Критерии включения пациентов в исследование: мужчины 
и женщины в возрасте 30 - 60 лет; ХОБЛ в стадии обострения; анамнез заболевания 3 года 
и более.  
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 Всем больным проводилась стандартная терапия, при этом 35 пациентам (17 человек 
проживали на территории г. Курска и 18 пациентов – на территории г. Железногорска) 
дополнительно к стандартной фармакотерапии назначался «Ликопид» (10 мг внутрь через 
24 часа №10). 
Лабораторные методы исследования крови проводились по общепринятым методикам 

при поступлении больных в стационар. При оценке гемограмм за основу брались 
физиологические нормы, соответствующие международной системе единиц (СИ) в 
клинических исследованиях. Содержание ФНО, ИЛ - 8, ИЛ - 10, ИЛ - 4, ИНФγ, IgG, IgM в 
плазме крови проводилась с помощью тест - систем (ООО «Протеиновый контур», г. Санкт 
- Петербург) методом твердофазного иммуноферментного анализа.  
Статистическую обработку результатов исследования проводили, используя 

непараметрические методы. 
Результаты: сравнивался уровень провоспалительных цитокинов, 

противовоспалительных, ИНФγ и иммуноглобулинов классов М, G и A у здоровых лиц, 
проживающих на территории КМА (г. Железногорск) с высоким уровнем естественного 
геомагнитного фона, по сравнению с лицами, проживающими на территориях без данного 
фактора (г. Курск), при этом достоверных различий получено не было. 
Выводы. 
 1. «Ликопид» менее эффективен в отношении нарушенных показателей цитокинового 

статуса и уровня иммуноглобулинов у пациентов с ХОБЛ, проживающих в районе КМА, 
чем у больных ХОБЛ, постоянно проживающих на территории с нормальных 
геомагнитным фоном. 

 2. Применение «Ликопида» у больных с ХОБЛ позволило нормализовать и 
корригировать уровень цитокинов и иммуноглобулинов в плазме крови более эффективно, 
чем использование стандартной фармакотерапии. 

 3. У лиц, проживающих в условиях повышенного естественного геомагнитного фона 
наблюдается более выраженное повышение уровня про - и противовоспалительных 
цитокинов, IgG и IgM.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ  
ДЛЯ БАЗИСОВ СЪЕМНЫХ ПЛАСТИНОЧНЫХ ПРОТЕЗОВ 
У ПАЦИЕНТОВ С ЧАСТИЧНОЙ ВТОРИЧНОЙ АДЕНТИЕЙ  

И СОПУТСТВУЮЩЕЙ ПАТОЛОГИЕЙ ЖКТ:  
СРАВНЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНОСТИ АДАПТИВНОГО ПЕРИОДА  

ПОСЛЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 
 

THE USING OF POLYMERIC MATERIALS  
FOR BASES OF REMOVABLE PLATE PROSTHESES  

FOR PATIENTS WITH PARTIAL SECONDARY ADENTIA  
AND CONCOMITANT GIT - PATOLOGY:  

COMPARISON OF THE DURATION OF ADAPTIVE PERIOD  
AFTER PROSTHETICS 

 
Аннотация. В статье представлены данные оригинального исследования по улучшению 

ортопедического лечения частичной вторичной адентии у пациентов с сопутствующей 
хронической патологией желудочно - кишечного тракта методом съемного пластиночного 
протезирования. С этой целью произведен сравнительный анализ трех альтернативных 
друг другу препаратов метилакрилового полимера для изготовления базисов протезов: 1) 
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«GC», 2) «3М - Espe», 3) «Фторакс». Сформулировано научное предположение о том, что 
выбор конкретного препарата полимера (в пределах базы сравнения) приведет к 
принципиальному снижению необходимой длительности адаптивного периода после 
протезирования в процессе формирования протезного ложа. В трех независимых группах 
пациентов с использованием сравниваемых препаратов метилакрилового полимера 
произведена оценка этого показателя. После реализации исследования было установлено, 
что наиболее положительные результаты показывает полимер «GC», наименее 
положительные – полимер «Фторакс», полимер «3М - Espe» занимает «промежуточное 
положение». Полученные результаты имеют высокий уровень статистической значимости, 
что позволяет рекомендовать их к рассмотрению к использованию в практике 
ортопедической стоматологии. 
Ключевые слова: частичная вторичная адентия, хроническая патология желудочно - 

кишечного тракта, съемное пластиночное протезирование, метилакриловые полимеры, 
формирование протезного ложа, период адаптации к протезу. 

 
Annotation. The article presents the data of an original study on the improvement of orthopedic 

treatment of partial secondary adentia in patients with concomitant chronic pathology of the 
gastrointestinal tract by the method of removable plate prosthetics. For this purpose, a comparative 
analysis of three alternative to each other preparations of methyl acrylic polymer for the 
manufacture of bases of prostheses was made: 1) «GC», 2) «3M - Espe», 3) «Ftorax». A scientific 
assumption is formulated that the choice of a specific polymer preparation (within the comparison 
base) will lead to a fundamental decrease in the required duration of the adaptive period after 
prosthetics in the process of forming the prosthetic bed. In three independent groups of patients 
using the compared preparations of methyl acrylic polymer, this indicator was assessed. After the 
implementation of the study, it was found that the most positive results are shown by the polymer 
«GC», the least positive – by the polymer «Ftorax», the polymer «3M - Espe» occupies an 
«intermediate position». The results obtained have a high level of statistical significance, which 
makes it possible to recommend them for consideration for use in the practice of orthopedic 
dentistry. 

Key words: partial secondary adentia, chronic pathology of the gastrointestinal tract, removable 
plate prosthetics, methyl acrylic polymers, prosthetic bed formation, prosthesis - adaptation period. 
Актуальность. Частичная вторичная адентия сохраняет социально значимые позиции в 

структуре современной стоматологической патологии [2]. Помимо ухудшения 
функциональных и эстетических аспектов, ее несвоевременное лечение приводит к 
развитию серьезных нарушений на уровне зубочелюстной сферы и височно - 
нижнечелюстного сустава [2, 3]. Радикальная коррекция адентии с помощью дентальной 
имплантации оказывается выполнимой далеко не во всех случаях; поэтому протезирование 
отсутствующих зубов съемными пластиночными протезами часто является 
безальтернативным методом выбора [1]. Для изготовления базисов съемных пластиночных 
протезов существует определенное множество современных полимерных материалов, 
среди которых полиметилакриловые получили наибольшее распространение и признание 
клиницистов. Но даже при использовании этих достаточно совершенных (на сегодняшний 
день) материалов во многих случаях продолжительность периода адаптации к протезу 
часто оказывается «затянутой» [2, 4], что снижает итоговое качество ортопедического 
лечения. Более того, появляются данные о том, что различные модификации 
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метилакриловых полимеров обладают различной степенью «агрессии» по отношению 
слизистой формирующегося протезного ложа [5], что во многом объясняет сложившуюся 
ситуацию. Следовательно, существует неразрешенная до сих пор проблема рационального 
выбора базисных полиметилакрилатов на основе оптимизации длительности адаптивного 
периода. Таким образом, то, что многие стоматологические пациенты представляют 
действительный интерес в контексте рассматриваемой проблемы при реализации 
протезирования [1, 2, 4], а также недостаточная изученность ее статистических сторон, 
доказывают актуальность настоящего исследования. 
Цель: сравнить необходимую длительность адаптивного периода после съемного 

пластиночного протезирования при формировании протезного ложа в условиях 
применения трех альтернативных друг другу препаратов метилакрилового полимера для 
пациентов с частичной вторичной адентией и сопутствующей хронической патологией 
ЖКТ и осуществить за счет этого оптимизацию выбора из них. 
Материалы и методы. Обследовано 300 пациентов с частичной вторичной адентией и 

сопутствующей хронической патологией ЖКТ (хронический холецистит, хронический 
панкреатит). Стратификация участников исследования на 3 группы по 100 пациентов 
производилась по сравниваемым препаратам акрилового полимера или («GC», «3М - Espe» 
и «Фторакс» соответственно). Сравниваемые группы были стандартизированы по 
возрастному и гендерному распределению, наличию сопутствующей соматической 
патологии. Для оценки статистической значимости различий изучаемого показателя в трех 
сравниваемых группах были применены подсчет вариационных статистик, W - критерий 
Шапиро - Уилка, параметрический однофакторный анализ вариаций ANOVA, 
непараметрический ранговый анализ вариаций Краскела - Уоллиса [6]. Минимальный 
принятый уровень статистической значимости межгрупповых различий частот осложнений 
р < 0,05. Расчет, фиксация и хранение полученных результатов производились с помощью 
персонального компьютера с программным обеспечением StatSoft Statistica 6.0. 
Результаты. При анализе результатов оценки длительности адаптивного периода после 

протезирования в условиях применения сравниваемых полимеров было выявлено, что она 
составляла: 
 в условиях применения полимера «GC» – 4,5 ± 1,3 (т.е. от 2 до 7) сут.,  
 в условиях применения полимера «3М - Espe» – 6,0 ± 1,9 (т.е. от 3 до 9) сут., 
 в условиях применения полимера «Фторакс» – 14,5 ± 3,8 (т.е. от 10 до 19) сут. 
Установлено, что наиболее оптимальными характеристиками в аспекте необходимого 

количества коррекций базиса съемного протеза при формировании протезного ложа в 
период адаптации обладает полимер «GC», наименее оптимальными – полимер «Фторакс». 
Доказано, что длительность адаптивного периода при использовании полимера «GC» на 
68,7 % меньше таковой при использовании полимера «Фторакс». При этом полимер «3M - 
Espe» занимает «промежуточное положение». Это доказывается тем, что он по показателю 
длительности адаптивного периода «уступает» «GC» на 33,3 % . Уровень статистической 
значимости межгрупповых различий р составил < 0,05 во всех декларируемых случаях.  
Обсуждение. На основании полученных результатов следует заключить, что рейтинг 

функциональной эффективности исследуемых базисных полимеров по параметру 
длительности адаптивного периода к протезу при формировании протезного ложа 
представился в виде: 

«GC» > «3M - Espe» > «Фторакс». 
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Таким образом, осуществлена «прямая» оптимизация выбора базисных метилакриловых 
полимеров при реализации съемного пластиночного протезирования. 
Выводы: 
1. Применение различных препаратов метилакрилового полимера в качестве 

материала базисов съемных пластиночных протезов, имеет различную длительность 
адаптивного периода к протезу на начальном этапе формирования протезного ложа у 
стоматологических пациентов с сопутствующей хронической патологией ЖКТ. 

2. При лечении частичной вторичной адентии с помощью использования съемных 
пластиночных протезов у стоматологических пациентов с сопутствующей хронической 
патологией ЖКТ с целью повышения уровня функциональной эффективности базисных 
полимеров (а именно – минимизации длительности адаптивного периода после 
протезирования) рекомендуется ориентация на результаты настоящего исследования. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЯЗЫК ЦВЕТА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
 
Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы восприятия цвета в соответствии с исторической 

традицией, культуры, индивидуальных особенностей личности. 
Ключевые слова: 
Язык цвета, цветовой тон, психоинтелектуальное состояние личности  
В культуре разных народов эмоциональное и прикладное восприятия цвета очень 

различно и связано с длительной исторической традицией внутри относительно 
изолированного развития этноса, религии. Отсюда различие восприятия, например, белого 
и чёрного цветов (траур или радость — в зависимости от культуры, религии). 
Поскольку в конкретном языке и, шире, в конкретной культуре концентрируется 

исторический опыт их носителей, ментальные представления носителей различных языков 
могут не совпадать. В качестве примера того, как по - разному языки выделяют (как 
принято говорить в лингвистике, «концептуализуют») внеязыковую реальность, нередко 
приводят термины системы цветообозначения. Так, в русском языке присутствуют два 
отдельных слова синий и голубой — в отличие от многих германских языков, в которых 
диапазон цветов соответствующей части спектра перекрывается единым обозначением, 
типа английского blue (ср. нем. blau и фр. bleu). Близкая система цветообозначения сине - 
голубых цветов принята в других славянских языках, например, в украинском и польском. 
Выбор цветового тона кардинально воздействует на психоинтеллектуальное состояние 

личности. Психологи определили, что сдержанная в цветовой гамме среда привлекает, 
успокаивает, благоприятствует творческой атмосфере, улучшает коммуникацию людей. 
Цветовой тон способен влиять на чувства, а не на логику. Исследования доказали, что 80 % 
цвета «поглощается» нервной системой, а 20 % – зрением. Между цветом и восприятием 
имеется определенная зависимость. Подлинно установлено, что каждый цветовой тон 
имеет подсознательные ассоциации. Цвет, как и форма, воздействует эмоционально на 
любую личность. Он способен вселять ощущения комфорта и умиротворения, привлекать 
или отталкивать, тревожить или возбуждать. Это отчетливо можно наблюдать, когда 
листаешь буклеты, просматриваешь хорошие рекламные фильмы или разглядываешь 
плакаты, кидая взор на выразительные пространственные и цветовые решения. В общей 
массе люди воспринимают и реагируют на цвета одинаково, но у каждого народа есть 
особенности, которые накладывают свой отпечаток. Тот же белый во многих азиатских и 
африканских странах является цветом траура, его избегают в повседневной жизни. Кстати, 
в старину такое же значение он имел и у славян. Особенно важно психологическое 
цветовосприятие, когда речь идёт о коммуникации в коллективе. Сотрудники офиса, 
которых окружает сдержанная цветовая среда, спокойнее реагируют на обстоятельства, 
дружелюбнее настроены по отношению друг другу. 
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Деловые люди активно используют влияние цвета на психоинтеллектуальное состояние 
личности в продвижении своих важных начинаний, переговорах, знакомстве с важными 
людьми. Символика цветов широко используется при создании рекламы. Синий, золотой, 
белый, чёрный и красный ассоциативно относятся к «дорогим» и используются для того, 
чтобы причислить определённый товар к элитной категории. Выбор правильного тона 
способствует различным эффектам и может даже гарантировать успех в разнообразных 
начинаниях (на работе, свидании, знакомстве с важными людьми и прочее). Понимая, что 
несут в себе определенные оттенки и сочетания, каждому человеку будет проще 
ориентироваться и даже направлять ход событий в нужное русло. Понять свое состояние, 
увидеть изменения в своих друзьях и знакомых, поспособствовать улучшению своего 
настроения и много другого можно правильно подобрав и скомбинировав определенные 
цвета в своем стиле и окружении (предметы на рабочем столе, домашнем интерьере и т.п.). 
Выбор цветовой палитры может многое сказать о характере. Например: 
 спокойные оттенки и серый цвет предпочитают люди, которые не любят привлекать 

к себе внимание; 
 яркий принт – уверенные, целеустремленные, нестандартные личности; 
 черный отлично скрывает лишний вес; 
 яркие цвета обращают на себя внимание; 
 белый – ассоциируется с торжеством, чистотой и невинностью; 
 красный — со страстью и любовной связью. 
Выбирая одежду, отдавайте предпочтение не только тем цветам, которые вам нравятся, 

но и учитывайте чтобы они подходили к вашему цветотипу: оттенку кожи, глаз и волос. 
Мир, который нас окружает полон красок, цветов и оттенков. Мы являемся частичкой этого 
многообразия. Каждый цвет как и каждый человек прекрасен в своей неопределенности. 
Так что многоцветие вашего будущего, как впрочем, и настоящего зависит только от вас 
самих. Наполняйте смелее свою жизнь красками и не бойтесь быть замеченными. 

 © Ермилова М.В., 2020 
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Аннотация 
В статье рассмотрена связь психологической устойчивости младших школьников и 

учебного процесса. Представлены основные характеристики психологической 
устойчивости, а также факторы, влияющие на нее в младшем школьном возрасте. На 
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основе анализа психолого – педагогической литературы сделан вывод о значимости 
семейного воспитания на психологическую устойчивость в процессе обучения 
Ключевые слова 
Психологическая устойчивость, стойкость, стабильность, уравновешенность, 

соразмерность, сопротивляемость. 
 
Современный уровень развития общества требует воспитания психологически здоровой 

личности с высоким чувством ответственности, чувством собственного достоинства, 
высоким уровнем самосознания. Возникающие проблемы, связанные с психическим 
здоровьем детей обуславливают важность профилактических мер в образовательном 
процессе. Ежегодно растет статистика нервно - психических заболеваний и 
функциональных расстройств в детской популяции. В связи с этим говоря о 
психологической устойчивости младших школьников, стоит отметить актуальность 
данного вопроса. Психологическая устойчивость является необходимой при социализации 
в школьной среде, а также всего учебного процесса в целом.  
Рассмотрением проблемы о формировании психологической устойчивости занимались 

как отечественные, так и зарубежные специалисты: А. Адлер, Х.М. Алиева, Л.П. Гримака, 
А.И. Донцова, М.И. Дьяченко, О.А. Кононкина, Е.П. Крупника, В.Л. Леви, А. Маслоу, Г.Е. 
Никифорова, В.Ф. Перевалова, К. Роджерс, Г. Селье, Ю.В. Ткаченко, В.Франкл, 3. Фрейд, 
В.Д. Шадрикова и др. 
Психологическая устойчивость – совокупность определенных качеств и свойств 

психики, благодаря которым организм сохраняет способность к адекватной и эффективной 
жизнедеятельности под воздействием каких - либо неблагоприятных факторов. Другими 
словами психологическая устойчивость - это целостная характеристика личности, которая 
обеспечивает ее устойчивость к стрессовым ситуациям.  
Психологически устойчивая личность действует как правило по определенной схеме: 

задача — актуализируемый ею мотив — осуществление действий, ведущих к его 
реализации, далее следует осознание трудности — негативная эмоциональная реакция — 
поиск способа преодоления трудности — понижение силы отрицательных эмоций — 
улучшение функционирования (и сопутствующая ему оптимизация уровня 
возбуждения)[3] . 
Знание этой схемы поможет избежать некоторых негативных эмоций и сохранить 

положительную эмоциональную составляющую на протяжении всего действия. Конечно, 
каждый человек индивидуален и личностные характеристики всегда играют немаловажную 
роль (темперамент, характер). 
Исходя из этого, можно рассмотреть аспекты психологической устойчивости, среди 

которых: стойкость, стабильность; уравновешенность, соразмерность; сопротивляемость 
(резистентность). 
Под стойкостью подразумевается способность противостоять трудностям, сохранять 

веру в ситуациях фрустрации и постоянный (достаточно высокий) уровень настроения. 
Стойкость рассматривается, как способность сохранять веру в себя, быть уверенным в себе, 
своих возможностях, как способность к эффективной психической саморегуляции, она 
проявляется в преодолении трудностей. Стабильность проявляется в сохранении 
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способности личности функционировать, осуществлять самоуправление, развиваться, 
адаптироваться [1]. 
Уравновешенность — умение взвешивать свои силы, возможности, соразмерность силы 

реагирования, активности поведения силе раздражителя, значению события (величине 
положительных или отрицательных последствий, к которым он может привести). 
Сопротивляемость — это способность к сопротивлению тому, что ограничивает свободу 

поведения, свободу выбора. 
В психологической устойчивости важен еще один аспект — соразмерность приятных и 

неприятных чувств, сливающихся в чувственном тоне, соразмерность между ощущениями 
удовлетворенности, благополучия и переживаниями радости, счастья, с одной стороны, и 
ощущениями неудовлетворенности достигнутым, несовершенством в делах, в себе, 
чувствами грусти и печали, страданиями — с другой. 
Таким образом, психологическая устойчивость — это качество личности, отдельными 

аспектами которого являются стойкость, уравновешенность, сопротивляемость, 
устойчивость. Оно позволяет личности противостоять жизненным трудностям, 
неблагоприятному давлению обстоятельств, сохранять здоровье и работоспособность в 
различных испытаниях [2]. 
Социальная среда является важным элементом в межличностном взаимодействии. В 

плане межличностного взаимодействия на передний план выходит уверенность, 
решительность, способность к уверенному поведению. Уверенность выражается в 
мастерстве высказывать свои мысли и эмоции в приемлемой форме. Это обязывает, не 
унижая достоинства другого человека, не ущемляя его интересов высказывать свои мысли 
в тактичной форме. Цель уверенного поведения — самоактуализация. Уверенный человек 
может адекватно воспринимать критику, принимать или отказать то, что будет расходится с 
его мнением, самостоятельно рекомендовать и высказывать свои пожелания и предложения 
[2]. 
В младшем школьном возрасте психика ребенка достаточно подвижна, эмоциональное 

состояние зачастую может вызывать серьезную тревогу. У детей отмечается проявления 
общей апатии или, напротив, повышенная раздражительности или агрессивность, 
мнительность, повышенная тревожность. Школьная среда, в которой пребывает ребенок 
должна быть гармоничной для ученика, для этого надо правильно и качественно 
организовать познание, общение, деятельность ребенка в комфортных, 
здоровьесберегающих условиях. Необходимо вести профилактическую работу, 
предупреждая срывы, негативное отношение.  
Эмоциональная составляющая в значительной степени определяет эффективность 

обучения, а также принимают участие в становлении любой творческой деятельности 
ребенка, в развитии его мышления. 
Данную проблему, нужно рассматривать с разных точек зрения. Прежде всего, 

необходимо отметить средовой фактор, то есть это те условия, в которых находится 
ребенок. Комфортные условия, положительная оценка педагога о старании ребенка всегда 
будут подхлестывать ребенка, хорошо учится. При этом важным является соблюдение 
физиолого - гигиенических требований к условиям обучения; соблюдение режима и 
учебных требований. 
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Вторым фактором выступает деятельность. В данном формате стоит отметить, что 
качественный урок является основой учебной мотивации. Урок дает не только знания, 
заставляет мыслить, логически рассуждать и толкает на дальнейшее развитие и 
саморазвитие. При этом стоит отметить, что и внеурочная деятельность должна отвечать 
всем требованиям ФГОС начальной школы и быть конструктивной. 
Взаимодействие «учитель–ученик» строится в процессе общения. Очень важно чтобы 

ребенок психологически был настроен на положительные эмоции в процессе обучения. 
Благоприятный климат в классе поможет не только ему хорошо учиться, но и найти друзей, 
в лице учителя – наставника, помощника. 
Отсюда плавно вытекает следующий фактор, касающийся непосредственно личности 

ученика его личностного и эмоционального благополучия. Нормальное психологическое 
самочувствие ученика в школе, выражающееся в желании ее посещать; адекватная 
самооценка, которая позволит принимать себя в роли ученика, а также принимать систему 
предлагаемых школой ценностей. 
Подводя итог, следует отметить роль семьи при формировании психологической 

устойчивости. Семейное воспитание в значительной степени определяет образ жизни детей 
на всю их будущую жизнь, стиль отношений в их собственных семьях. Оно закладывает 
внимательное или пренебрежительное отношение к вопросам психической саморегуляции, 
навыкам здорового образа жизни, умениям налаживать конструктивные, благоприятные 
межличностные отношения. Семья может оказывать целительное воздействие на каждого 
своего члена, давать эмоциональную поддержку, незаменимую ничем. Но атмосфера семьи 
может оказывать и негативное воздействие на душевное равновесие личности, снижать 
эмоциональный комфорт, усугублять внутриличностные конфликты, порождать 
дисгармонию личности, ослаблять ее психологическую устойчивость. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты проведенного весной 2020 года социологического 

опроса, посвященного развитию въездного и внутреннего туризма в Самарской области. В 
ходе опроса были выявлены проблемы развития внутреннего туризма Самарского региона, 
по мнению горожан, а также основные достопримечательные ресурсы, пользующиеся 
наибольшим спросом и интересом. На основе данных, полученных в результате опроса, 
предложен список мероприятий, которые поспособствуют развитию и совершенствованию 
внутреннего туризма в Самарской области. 
Ключевые слова 
Социологический опрос, внутренний туризм, въездной туризм, развитие туризма, 

Самарская область. 
 
Самарская область обладает высоким туристско - рекреационным потенциалом, ее 

территория богата удивительными природными ресурсами, однако этот факт не 
используется в полной мере. 
Территория региона привлекательна комфортным климатом, географическим 

расположением, разнообразным рельефом и культурным наследием Европы и Азии. На 
территории Самарской области множество памятников природы: Рачейская тайга, 
Мочалевские дубравы, Иргизская пойма и другие [1]. 
Аналитики «Авито Недвижимости» изучили российский рынок аренды туристического 

жилья и составили рейтинг топ - 20 направлений, наиболее популярных у россиян этим 
летом. Самарская область заняла 11 место. Рост спроса в регионе в годовом сравнении 
составил 61,2 % [2]. 
Привлекательность Самарской области многообразна: история региона, архитектура, 

географическое положение, природа и климат, национальный колорит, ремесленные 
традиции, знаменитые горожане, предприятия, язык, кухня, вымышленные знаменитости, 
творческие коллективы, менталитет, привычки, таланты, местные праздники, местные 
традиции досуга, новые идеи для развития [3, с. 70]. 
Повысить привлекательность города в туристической сфере можно с помощью создания, 

развития, распространения общественного признания положительного образа региона для 
потенциальных туристов.  
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Цель статьи – представить результаты опроса жителей Самарской области о развитии 
туризма в регионе. Опрос касался раскрытия проблем развития внутреннего туризма 
региона, по мнению горожан, их ознакомленности с родным краем, и выявление ряда 
достопримечательностей, которые жители Самарской области порекомендовали к 
посещению своим приезжим друзьям и др. 
Всего было опрошено 150 жителей Самарской области разных возрастов (Табл.1). Опрос 

проводился летом 2020 года. Респондентам было предложено ответить на 14 вопросов. 
Результаты опроса представлены в виде таблиц и диаграмм. В диаграмме, отображенной 

на рис. 1 наглядно видно, что для большинства опрошенных жителей Самарская область 
является привлекательной и интересной, как зона туризма и отдыха.  

 
Таблица 1. 

Распределение ответов на вопрос «Ваш возраст?» 
№ Возраст респондентов  

До 18 18 - 25 26 - 35 36 - 45 46 - 55 Свыше 55 Итого 
1. 15 27 30 36 33 9 150 

 

 
Рис.1 Распределение ответов на вопрос  

«По Вашему мнению, привлекательна ли Самарская область как зона туризма и отдыха?» 
 
На основе данных, полученных в результате опроса было выявлено, что жители знакомы 

не со всеми достопримечательностями и туристскими ресурсами региона, что указывает на 
проблему развития рекламы туризма. Однако есть и те, кто был знаком, но не смог посетить 
некоторые достопримечательности из - за транспортной удаленности.  
Диаграммы на рис. 2 и рис. 3 подтверждают, что в целом жители региона интересуются 

историей и культурой Самарской области и с удовольствием посетили бы познавательные 
экскурсии. А наиболее привлекательными темами для изучения Самарской области стали: с 
разницей меньше, чем в 1 % история Самарской области (64,1 % ) и природные ресурсы 
(63,4 % ); архитектура (54,5 % ) и культура (54,2 % ) тоже практически наравне, далее идут 
ремесленные традиции (35,2 % ) и личности региона (21,8 % ) это тоже наглядно отражено 
в диаграмме на рис. 4 

 

 
Рис.2 Распределение ответов на вопрос  

«Интересно ли Вам больше узнать о Самарской области?» 
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Рис.3 Распределение ответов на вопрос 

 «В каком виде Вы хотели бы получить информацию  
о туристских ресурсах Самарской области?» 

 

 
Рис.4 Распределение ответов на вопрос  

«Что для Вас является наиболее привлекательным для изучения Самарской области?» 
 
Анализируя ответы респондентов на вопрос «Из каких источников Вы чаще всего 

получаете информацию о туристских ресурсах Самарской области?» можно увидеть, что 
жители в основном самостоятельно изучают регион, прибегая к помощи сети Интернет 
(66,2 % ), незначительная часть опрошенного населения посещает музеи(14,8 % ), кому - то 
еще удается узнать информацию о родном крае из рассказов старшего поколения (12 % ), 
остальные ответили, что получили интересующие данные о Самарской области из личных 
путешествий и сбора информаций, рассказов друзей и знакомых (Рис.5) 

 

 
Рис.5 Распределение ответов на вопрос «Из каких источников Вы чаще всего получаете 

информацию о туристских ресурсах Самарской области?» 
 

Респондентам было также предложено ответить на вопрос «Какие места и 
достопримечательности в Самарской области Вы посоветовали бы посетить Вашему 
иногороднему другу?». Наибольшей популярностью и вошедшие в Топ - 10 
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рекомендуемых мест к посещению в Самарской области по результатам опроса оказались 
Гора Стрельная, Национальный парк Самарская лука, Каменная чаша, Богатырская 
слобода, Дом - музей И. Е. Репина, Село Ширяево, Молодецкий курган, Парковый 
комплекс истории техники – им. К. Г. Сахарова, Бункер Сталина, Царев Курган. Вероятно, 
это связано с тем, что в перечисленные места можно добраться не только своими силами, 
но и посредством организованных экскурсий, предоставляемые туристическими фирмами. 
По результатам опроса видно, что Гора Стрельная пользуется наибольшей популярностью 
у жителей среднего возраста, а вот, например, к Национальному парку «Самарская лука», 
Каменной чаше, Богатырской слободе и Дому - музею И.Е. Репина больше интереса у 
людей более старшего возраста. Стоит отметить, что дети до 18 лет тоже интересуются 
объектами родного края и порекомендуют своим друзьям к посещению природные 
ресурсы, богатые своей естественной красотой. (Табл.2) 

 
Таблица 2 

Распределение ответов на вопрос «Какие места и достопримечательности  
в Самарской области Вы посоветовали бы посетить Вашему иногороднему другу?» 

 
№ 

 
Объект 

Возраст респондентов  
Итого До 18 18 - 

25 
26 - 
35 

36 - 
45 

46 - 
55 

Свыш
е 55 

1. Гора Стрельная 9 19 28 20 22 6 104 
2. Национальный 

парк «Самарская 
лука» 

5 7 20 15 24 3 74 

3. Каменная чаша 6 7 20 15 22 4 74 
4. Богатырская 

слобода 
6 6 20 15 21 3 71 

5. Дом - музей И.Е. 
Репина 

6 5 20 13 21 4 69 

6. Село Ширяево 6 8 20 13 17 2 66 
7. Молодецкий 

курган 
5 8 20 12 2 2 49 

8. Парковый 
комплекс истории 
техники –  
им. К. Г. Сахарова 

5 3 9 3 7 1 28 

9. Бункер Сталина 2 1 8 4 5 2 22 
10. Царев курган 2 1 7 4 3 3 20 
11. Замок Гарибальди 1 2 9 4 2 1 19 
12. Голубое озеро 1 1 8 2 5 1 18 
13. Сызранский 

кремль 
2 1 6 3 5 1 18 

14. Дом - музей 
Наследие 

2 3 6 2 3 1 17 
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15. Набережные 1 0 10 1 3 0 15 
16. Монастыри, 

храмы, церкви 
1 1 8 1 3 0 14 

17. Дом со слонами 1 0 6 2 3 1 13 
18. Краеведческий 

музей 
2 0 5 1 2 0 10 

19. Рачейские альпы 2 0 4 2 2 0 10 
20. Памятник 

В.Н.Татищеву 
2 1 4 1 1 0 9 

21. Дом - музей 
Клодта 

1 0 4 0 3 0 8 

22. Дом - музей 
Толстого 

1 0 4 0 3 0 8 

23. Ботанический сад 1  5 1 1 0 8 
24. Прогулка на 

теплоходе по 
Самарскому 
побережью 

1 1 4 1 1 0 8 

25. Вертолетная 
площадка 

1 0 5 0 1 0 7 

26. Струковский сад  2 0 4 0 1 0 7 
27. Падовка 1 1 4 0 1 0 7 

Итого 75 76 268 135 184 35 773 
 
Благодаря ответам респондентов также удалось выяснить, чего не хватает для развития 

внутреннего туризма в Самарской области. Самыми распространенными оказались ответы 
относительно информационной составляющей, грамотной рекламы, продвижения 
туристских объектов и экскурсий, недостатки развитой инфраструктуры, дефицит 
финансирования и инвестиций, качество предоставляемых услуг тоже сказываются на 
отсутствии продвижения внутреннего туризма Самарского региона (Табл.3) 

 
Таблица 3 

№ Чего не хватает для развития внутреннего туризма в 
Самарской области? 

Количество  
ответов 

1. Информационной составляющей, рекламы и продвижения 30 
2. Развитой инфраструктуры 14 
3. Бюджета и инвестиций 13 
4. Качества предоставляемых услуг 10 
5. Интереса к родному краю у жителей региона 7 
6. Внимания властей 6 
7. Доступных маршрутов передвижения 6 
8. Облагораживание достопримечательностей и поддержание 

чистоты 
6 
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9. Квалифицированных гидов 6 
10. Благоустройства малых городов 5 
11. Интересных туркомплексов 4 
12. Взаимодействия органов власти с туристским, ресторанным и 

гостиничным бизнесом, с последующим продвижением через 
СМИ 

4 

13. Сувенирной продукции 3 
14. Уникальных экскурсий с русским колоритом 2 

 
На основании проведенного весной 2020 года социологического опроса жителей для 

развития и совершенствования туризма в Самарской области можно предложить 
следующие мероприятия: 

1) развитие инфраструктуры; 
2) внедрение факультатива «Краеведение» в культурно - досуговых центрах 

Самарской области для развития этнографического туризма; 
3) разработка тематических туров; 
4) разработка информационной инфраструктуры Самарской области – баннеры, 

плакаты, информационные стенды, центры и т.д.; 
5) развитие рекламного продвижения туристских маршрутов и распространение 

информации о туристической привлекательности Самарской области через СМИ, в сети 
Интернет, участие в выставках и конференциях в сфере туризма; 

6) подготовка квалицированных гидов; 
7) повышение уровня обслуживания и качества предоставляемых услуг. 
«Пандемия повлияла на структуру туристического потока Самарской области. Если в 

прошлые годы основную долю турпотока формировали туристы из Приволжского 
Федерального округа, то в этом году в лидерах прибытий гости с Урала. Преимущественно 
это туристы из Челябинской и Свердловской областей.  
Второе место по прибытиям в Самарскую область - за путешественниками из соседних 

регионов: Оренбургской, Саратовской и Пензенской областей, Башкирии и других 
регионов ПФО. Как правило, жители этих территорий добираются до Самарской области 
на личном автотранспорте. Третье место по турпотоку в самарский регион в сезоне - 2020 
занимают туристы из Москвы и других субъектов ЦФО» [4] 
В заключение стоит отметить, что развитие туризма в Самарской области на 

сегодняшний день является перспективным направлением деятельности. Однако 
контролировать и осуществлять весь процесс популяризации региона невозможно без 
тесного взаимодействия администрации области с предприятиями и организациями, 
вовлеченными в реализацию турпродукта Самарского региона. Это комплексная работа с 
привлечением туристского, ресторанного, гостиничного бизнеса и других 
заинтересованных сторон. Эффективная сплоченная работа поможет добиться развития 
внутреннего туризма Самарской области. 
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ОБСКО - УГОРСКАЯ ИГРА - СКАЗКА «ГОЛОВА ЩУКИ»: 
СТРУКТУРНО - ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 
Аннотация: 
В культуре охотников - рыболовов ханты и манси достаточно широк игровой арсенал с 

использованием косточек и других роговидных материалов. К древнему угорскому 
наследию в игровой культуре относится сохранившаяся до наших дней игра - сказка 
«Голова щуки». Автором собрана и обобщена информация о названиях задействованных в 
игре косточек, проведена их систематизация, а также установлена их связь с сюжетами 
обско - угорского фольклора. 
Ключевые слова: обские угры, ханты, манси, этнические игры, детский фольклор, игры 

во время трапезы. 
 
В игровой культуре хантов и манси – обско - угорских народов, проживающих в северо - 

западной Сибири, можно выделить целый комплекс разнообразных игр, в основе которых 
лежит взаимодействие с косточками, а также предметами из других роговидных 
материалов [1; 2]. Среди них особое место занимает игра - сказка «Голова щуки», 
относящаяся к детским забавам во время семейной трапезы. 
Сведения об игре «Голова щуки» содержатся в работах А. Н. Рейнсона - Правдина [5, 

123], А. М. Тахтуевой [6, 62; 7, 18], В. И. Прокопенко [3, 123; 4] и др. Автором собраны 
полевые материалы среди казымских и сургутских хантов, которые существенно 
дополнили имеющиеся данные. 
Голову щуки называют "целой энциклопедией", "копилкой знаний", понимая под этим 

разнообразие предметов и существ, образы которых напоминают содержащиеся в ней 
косточки и закрепившиеся в их названиях. Совпадение названий косточек головы щуки у 
северных и восточных хантов, а также северных манси свидетельствует, что данная игра - 
сказка является общим для всех этих групп древним угорским наследием.  
Однако у соседнего самодийского народа – ненцев, где щуку особо почитали как 

тотемное животное, – эта игра не получила своего распространения. Не играли в щучьи 
косточки и в обско - угорских родах, имеющих ненецкое происхождение, где разделка 
добытой щуки – дело мужчины. 
В других же традиционных хантыйских и мансийских семьях взрослые нередко 

рассказывают детям легенду о том, как хищница - щука нарастила себе голову, проглотив 
разных существ и предметы, которые дали название отдельным косточкам. Ребёнку 
предлагается отыскать их в щучьей голове. Кроме стимулирования любознательности и 
расширения кругозора, игра приучает детей к внимательности и осторожности при 
обращении с острыми косточками, а также знакомила ребёнка с народной мифологией. 
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В голове щуки есть более 50 косточек и хрящиков, которым даны свои названия, но в 
разных диалектно - этнографических группах они варьируются. На многих территориях для 
отдельных косточек названия не сохранились, а возможно эти косточки просто не 
учитывались в игре. Для систематизации названий автором выбран тематический принцип, 
наиболее отвечающий характеру игры. В соответствии с ним выделены следующие 
группы:  

1. Сказочные персонажи и их атрибуты.  
2. Представители животного мира и их части.  
3. Оружие.  
4. Хозяйственно - бытовые предметы без привязки к сказочным персонажам.  
Учитывая, что в разных группах хантов и манси, и даже внутри одной этнической 

группы, есть небольшие расхождения в наименованиях косточек, одна и та же косточка 
может быть отнесена к разным тематическим группам. 
В таблице 1 даны названия косточек, бытующие у сосьвинских манси, у казымских и 

сургутских хантов. Учитывая, что в разных диалектах и даже внутри одной местности есть 
небольшие расхождения в наименованиях, одна и та же косточка может быть отнесена к 
разным тематическим группам.  

 
Таблица 1. 

Названия косточек в голове щуки 
Сказочные персонажи и их атрибуты 

 
Лодка 

Сказочника 

 
Весло (стрела) 
Сказочника 

 
Старушка с 
хворостом 

 
Девочка - сиротка 

 
 
 
 
  

Юбка Парнэ 
 

Коготь Бабы Яги 
(Парнэ) 

 

Представители фауны и их части 

 
Лосиная нога 

 
Лопатка лося 

 
Ворон 

 
Ворон (ворона) с 

добычей 
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Чайка 

 
Кукушка  

Голова гуся Глухарь 
Оружие 

 
Хантыйская 

сабля 

 
Татарская сабля 

 
Русский меч 

 
Большой русский 

меч 
Хозяйственно - бытовые предметы без привязки к персонажам 

 
Нож в ножнах 

 
Весло для гребли 

вперёд 

 
Весло для обласа или 

рулевое весло 

 
Половина весла 
дощанника или 
гребное весло 

 
Боковая сторона 
лодки или облас 
для большой 
реки Оби 

 
Полозья нарты 

 
Дно ненецкой нарты 

 
Расколотая хлебная 

лопата 

 
Снеговыбивалка 

 
Берестяная 
чумашка 

 
Обувь из ровдуги 

 

 
Ценность этой забавы в том, что в ней увязываются между собой основные 

мифологические сюжеты, бытующие у хантов и манси. К каждой косточке в фольклоре 
обских угров мы легко можем отыскать сказку, легенду, прибаутку, загадку. Среди 
сказочных сюжетов, отраженных в названиях косточек щучьей головы, обско - угорские 
фольклорные мотивы о сказочнике Мощхә; о противостоянии сказочницы Мощнэ и злой 
людоедке Порнэ (Парнэ); о шестиногом лосе; о матери непослушных детей, 
превратившейся в кукушку и мн. др. А также существуют определённые обычаи, в которых 
фигурируют косточки щуки. Например, у казымских хантов «Весло Сказочного человека» 
подкидывали вверх для удачи, произнося слова: «Mon’s’ hǝjǝ, lǝpep katļa» ‘Сказочный 
человек, держи своё весло’. 
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Игра - сказка «Голова щуки» позволяет в лёгкой и непринуждённой форме знакомить 
детей с традиционным мировоззрением и фольклором обско - угорских народов. Она 
нашла своих поклонников в детских этнокультурных центрах Ханты - Мансийского 
автономного округа - Югры. В 2019 г. на базе Обско - угорского института прикладных 
исследований и разработок в рамках проекта «Этноигротека» данная игра была 
представлена на специальном семинаре - практикуме для педагогов дополнительного 
образования, а также в серии вебинаров для любителей этнической игровой культуры. 
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ЮМОР КАК СПОСОБ ПОСТРОЕНИЯ ДИАЛОГА 

 О ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМАХ:  
АНАЛИЗ КОМЕДИАНТА РАССЕЛА БРЕНДА 

 
HUMOR AS A WAY TO BUILD A DIALOGUE ABOUT GLOBAL ISSUES:  

AN ANALYSIS OF A COMEDIAN RUSSELL BRAND 
 

АННОТАЦИЯ  
Юмор может служить не только для развлечения, но и мощным орудием в освещении и 

построении дискуссий вокруг важных тем, таких как: религия, политика, секс и др. В этой 



204

статье проведён анализ такого случая на примере одного из самых популярных британских 
комиков Рассела Бренда. 
Ключевые слова: культурология, юмор, философия, мировые проблемы, религия 
 
ABSTRACT 
Humor can serve not only for entertainment, but also as a powerful tool in highlighting and 

building discussions around important topics such as religion, politics, sex, etc. This article analyzes 
this case using as an example one of the most popular British humorist Russell Brand. 

Keywords: cultural studies, humor, philosophy, comedy, world issues, religion  
 
Рассел Брэнд родился в 1975 году в семье в рабочих в Великобритании. В свои 16 лет он 

принял решение бросить школу, мечтая стать профессиональным актером. К сожалению, 
он пристрастился к наркотикам, и эта смертельно опасная зависимость сопровождала его до 
27 лет. К тому времени он уже был известным стендап - комиком и даже вел собственное 
телешоу «Re:Brand» для XFM. Год за годом его карьера комика начинает расти, и вскоре он 
стал одним из именитых британских комиков, известных во всем мире. Рассел Брэнд 
поражает своим уникальным эпатажным чувством юмора вот уже более 15 лет. 
Один из примеров его успеха: комедия «Get him to the Greek». Мы будем говорить не о 

самом фильме, а о музыкальном альбоме. Рассел Бренд создал «фальшивую группу», 
получившую название «Infant Sorrow» («Скорбь младенца»), но она имеет признаки самой 
настоящей: высококачественные видеоклипы, хорошо финансируемая маркетинговая 
кампания, известные профессиональные музыканты. Дебютный альбом группы «Get Him to 
the Greek» на самом деле является саундтреком к одноименному фильму. Рассел Брэнд 
играет персонажа по имени Олдос Сноу: импозантного молодого человека, 
высмеивающего стереотипы.  
В статье будет проведён анализ его двух песен / музыкальных клипов: «Я - Иисус» и 

«Африканское дитя». 
Начиная говорить о Рассел Брэнде (Олдосе Сноу), мы должны взглянуть на него с 

позиции клоунады. Субъектом Брэнда часто является он сам и его способность 
подшучивать над собой, развлекать и выступать со своим восхитительным, но сбивающему 
с толку очарованем. Лекок сказал: «чтобы стать клоуном, вам нужно найти свои недостатки 
и проработать их так, чтобы они заставляли людей смеяться. В то же время клоун должен 
вести себя естественно и не пытаться играть иначе. В противном случае зрители будут 
воспринимать вас не как клоуна, а как актера» [3. стр 71]. Следуя Паулу Боззаку, «шутки 
клоуна чувствительны к контексту. Они апеллируют к нормам и ценностям, характерным 
для их непосредственного материального и социального окружения». Рассел Брэнд 
поднимает острые темы, которые стоят на повестке дня в мировом обществе.  
Рассел Бренд, в первую очередь, имеет архетип «трикстера» [5]. Он переходит черту, 

создает грубый неловкий момент, доводит аудиторию до крайности. Эти моменты 
относятся к принципам трикстера. Рассматривая Рассела Брэнда как клоуна, он следует 
всем четырём принципам клоунады: он наверняка знает, что делает; он величественный и 
известный (хотя он и спорная фигура, он также был своего рода символом протеста в 
Великобритании); он подрывает контекст (религия, глобальные политические проблемы); 
он «подлинный субъект» (он оригинален, не изменяет своим принципам).  
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Юмор Рассела соответствует одной из классических теорий юмора — нас забавит то, что 
совершенно не соответствует нашим ожиданиям. Он шутит о разных серьезных вещах: 
нищете, смерти, религии... но, сделав ловкий изящный поворот, он делает это приемлемы, и 
мы начинаем смотреть на эти важные темы с другой стороны.  
Существует конгруэнтность между структурой шутки и социальной структурой: все 

темы его шуток очень актуальны и могут быть поняты большинством зрителей / 
слушателей. Здесь присутствует социальный контакт, за которым следует смех [1, стр. 4]. 
Его видеоклипы имеют сильное социальное значение. В «Африканском ребенке» он 

решительно ссылается на псевдо - заботу об африканцах: вместо реальной помощи богатые 
поп - звезды и, возможно, даже целые страны, такие как США, создают вымышленный 
псевдо - образ помощи и создают мнение через СМИ, как будто они мессия («я пересек 
мистическую пустыню, чтобы сфотографировать бедных... все комнаты загромождены 
трофеями моей славы» [4]. Может быть, своим вмешательством в дела Африки они делают 
ситуацию еще хуже? Он обыгрывает ситуацию с целью политической и социальной 
критики, вмешательства (Флэнаган). 
Обратившись к клипу «Я Иисус», Олдос Сноу представляет не только Иисуса, но и, 

через комическую обработку, он является «целым спектром богов» в мире. Он указывает, 
что в идеале боги должны служить великим целям, таким как исцеление всех больных, 
осуществление желаний и решение проблем людей. С другой стороны, он показывает 
религию как карнавал пороков и высмеивает ее. Он показывает Иисуса (Бога) как реального 
человека: «парадигма этих комедий следующая: аристократ (или король, или судья, или 
священник, или любой другой персонаж символического положения) также является 
человеком (который храпит, пукает, скользит и подчиняется тем же физическим законам, 
что и другие смертные)». 
В данном случае речь может идти об анти - ритуалах: издевательстве, пародировании, 

высмеивании ритуальных практик данного общества, а также смехе над властью путем 
игры с формой [2, стр. 95]. Вспоминая смех М. А. Скрича у подножия Креста: «...Христос 
кажется чем - то вроде сумасшедшего. Там, где мир восхищается деньгами, властью и 
успехом, Христианское безразличие к этим ценностям переворачивает мир с ног на голову» 
[1, стр. 23]. В музыкальном клипе Рассел Брэнд соединил обе темы, но Иисус все равно 
выглядит как сумасшедший. 
Рассматривая через юмор, мы воспринимали эти темы иначе: с другой, прогрессивной 

точки зрения. Что важно, через «оболочку юмора» это можно сказать и понять более 
естественно и безопасно. Если бы она была в серьёзной форме, реакция и воздействие были 
бы в других тонах. 
Поэтому мы можем назвать Рассела Бренда храбрым человеком. Он осмеливается 

показать правду о положении вещей в мире (как он его видит) в юмористической манере, и 
мы можем назвать его клипы «настоящей шуткой»: это не только снимает напряжение. 
Юмор одновременно раскрывает ситуацию и указывает, как эту ситуацию можно было бы 
изменить (или, по крайней мере, глубже задуматься о ней). 
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