
1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ 
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

ОБЩЕСТВА 
 
 

Сборник статей 

22 февраля 2021 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МЦИИ ОМЕГА САЙНС | ICOIR OMEGA SCIENCE 
Киров, 2021 

Национальной (Всероссийской) научно-практической конференции 



2

УДК 00(082) + 001.18 + 001.89 
ББК 94.3 + 72.4: 72.5 

 
 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА: 
сборник статей Национальной (Всероссийской) научно-практической конференции                                        

 

 
Настоящий сборник составлен по итогам Национальной (Всероссийской) научно-практической 

конференции «ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
ОБЩЕСТВА», состоявшейся 22 февраля 2021 г. в г. Киров. В сборнике статей рассматриваются 
современные вопросы науки, образования и практики применения результатов научных 
исследований 

Сборник предназначен для широкого круга читателей, интересующихся научными исследованиями и 
разработками, научных и педагогических работников, преподавателей, докторантов, аспирантов, 
магистрантов и студентов с целью использования в научной работе и учебной деятельности. 

Все статьи проходят рецензирование (экспертную оценку). Точка зрения редакции не всегда 
совпадает с точкой зрения авторов публикуемых статей. Статьи представлены в авторской редакции. 
Ответственность за точность цитат, имен, названий и иных сведений, а так же за соблюдение законов об 
интеллектуальной собственности несут авторы публикуемых материалов. 
При перепечатке материалов сборника статей Национальной (Всероссийской)                                   

научно-практической конференции ссылка на сборник статей обязательна. 
Полнотекстовая электронная версия сборника размещена в свободном доступе на сайте                          

https: // os - russia.com  
Сборник статей постатейно размещён в научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору                       

№ 981 - 04 / 2014K от 28 апреля 2014 г. 
 

 

УДК 00(082) + 001.18 + 001.89 
ББК 94.3 + 72.4: 72.5 

 
 

© ООО «ОМЕГА САЙНС», 2021 
© Коллектив авторов, 2021  

ISBN 978-5-907347-94-6  

ISBN 978-5-907347-94-6  

(22 февраля 2021 г, г. Киров). - Уфа: OMEGA SCIENCE, 2021. – 138 с. 

З 194
  

З 194  



3

Ответственный редактор: 
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук. 

 
В состав редакционной коллегии и организационного комитета входят: 

 
Абидова Гулмира Шухратовна, 
доктор технических наук (DSc) 
Алиев Закир Гусейн оглы,  
доктор философии аграрных наук 
Агафонов Юрий Алексеевич,  
доктор медицинских наук 
Алдакушева Алла Брониславовна, 
кандидат экономических наук 
Алейникова Елена Владимировна, 
доктор государственного управления 
Бабаян Анжела Владиславовна, 
доктор педагогических наук  
Баишева Зиля Вагизовна,  
доктор филологических наук 
Байгузина Люза Закиевна,  
кандидат экономических наук 
Булатова Айсылу Ильдаровна, 
кандидат социологических наук 
Бурак Леонид Чеславович,  
кандидат технических наук 
Ванесян Ашот Саркисович,  
доктор медицинских наук 
Васильев Федор Петрович,  
доктор юридических наук 
Виневская Анна Вячеславовна, 
кандидат педагогических наук 
Вельчинская Елена Васильевна, 
доктор фармацевтических наук 
Габрусь Андрей Александрович, 
кандидат экономических наук 
Галимова Гузалия Абкадировна, 
кандидат экономических наук 
Гетманская Елена Валентиновна, 
доктор педагогических наук 
Гимранова Гузель Хамидулловна, 
кандидат экономических наук 
Григорьев Михаил Федосеевич, 
кандидат сельскохозяйственных наук 
Грузинская Екатерина Игоревна, 
кандидат юридических наук 
Гулиев Игбал Адилевич,  
кандидат экономических наук 
Датий Алексей Васильевич,  
доктор медицинских наук 
Долгов Дмитрий Иванович,  
кандидат экономических наук 

Ежкова Нина Сергеевна,  
доктор педагогических наук, доцент 
Екшикеев Тагер Кадырович, 
кандидат экономических наук 
Епхиева Марина Константиновна, 
кандидат педагогических наук 
Ефременко Евгений Сергеевич,  
кандидат медицинских наук 
Закиров Мунавир Закиевич,  
кандидат технических наук 
Иванова Нионила Ивановна,  
доктор сельскохозяйственных наук 
Калужина Светлана Анатольевна, 
доктор химических наук 
Касимова Дилара Фаритовна,  
кандидат экономических наук 
Куликова Татьяна Ивановна,  
кандидат психологических наук 
Курбанаева Лилия Хамматовна, 
кандидат экономических наук 
Курманова Лилия Рашидовна,  
доктор экономических наук 
Киракосян Сусана Арсеновна,  
кандидат юридических наук 
Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, 
доктор ветеринарных наук 
Кленина Елена Анатольевна,  
кандидат философских наук 
Козлов Юрий Павлович,  
доктор биологических наук 
Кондрашихин Андрей Борисович, 
доктор экономических наук 
Конопацкова Ольга Михайловна, 
доктор медицинских наук 
Ларионов Максим Викторович,  
доктор биологических наук 
Малышкина Елена Владимировна, 
кандидат исторических наук 
Маркова Надежда Григорьевна,  
доктор педагогических наук 
Мухамадеева Зинфира Фанисовна, 
кандидат социологических наук 
Нурдавлятова Эльвира Фанизовна, 
кандидат экономических наук 
 

Песков Аркадий Евгеньевич,  
кандидат политических наук  
Половеня Сергей Иванович,  
кандидат технических наук 
Пономарева Лариса Николаевна, 
кандидат экономических наук 
Почивалов Александр Владимирович, 
доктор медицинских наук 
Прошин Иван Александрович,  
доктор технических наук 
Сафина Зиля Забировна,  
кандидат экономических наук 
Симонович Надежда Николаевна, 
кандидат психологических наук 
Симонович Николай Евгеньевич, 
доктор психологических наук 
Сирик Марина Сергеевна,  
кандидат юридических наук 
Смирнов Павел Геннадьевич,  
кандидат педагогических наук 
Старцев Андрей Васильевич,  
доктор технических наук 
Сукиасян Асатур Альбертович, 
кандидат экономических наук 
Танаева Замфира Рафисовна,  
доктор педагогических наук 
Терзиев Венелин Кръстев,  
доктор экономических наук 
Чиладзе Георгий Бидзинович,  
доктор экономических наук 
Шилкина Елена Леонидовна,  
доктор социологических наук 
Шляхов Станислав Михайлович, 
доктор физико - математических наук 
Шошин Сергей Владимирович, 
кандидат юридических наук 
Юрова Ксения Игоревна,  
кандидат исторических наук 
Юсупов Рахимьян Галимьянович, 
доктор исторических наук 
Янгиров Азат Вазирович,  
доктор экономических наук 
Яруллин Рауль Рафаэллович,  
доктор экономических наук 

  



4

 
 
   



5

УДК 378.013.46 
С.А. Мищик  

канд. пед. наук, доцент  
ФГБОУ ВО «ГМУ им.адм.Ф.Ф.Ушакова», 

г. Новороссийск, РФ  
 

ФОРМИРОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ ЗАДАЧ ОСНОВ  
ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ ЕСТЕСТВЕННО - МАГНИТНЫХ ПРОЦЕССОВ 

 
Аннотация 
В статье представлена информация о последовательном выполнении практических 

действий системного анализа, направленного на реализацию целостно - системных 
процессов относительно задач прикладной физики естественно - магнитных процессов. 
Последовательное выполнение действий системного анализа формирует новые схемы 
инженерного мышления. 
Ключевые слова 
системный анализ, задачи прикладной физики, естественно - магнитные процессы. 
 
Системные задачи прикладной физики естественно - магнитных процессов отражают 

целостно - системное моделирование основных элементов транспортных объектов. При 
этом идёт ориентация на единство базисных характеристик предметных и исполнительных 
условий относительно предмета содержания и способа его реализации. Рассматривается 
применение основных положений естественно - магнитных процессов при 
функционировании морских и наземных транспортных систем. 
В процессе решения системных задач прикладной физики естественно - магнитных 

процессов необходимо применять основные положения теории деятельности, системного 
анализа и теории формирования интеллекта. 
Системный анализ предполагает выполнение последовательности системных 

аналитических действий: выделить объект анализа – задачу прикладной физики 
естественно - магнитных процессов (ЗПФЕМП) как систему; установить порождающую 
среду ЗПФЕМП; определить уровни анализа ЗПФЕМП; представить целостные свойства 
ЗПФЕМП относительно пространственных, временных характеристик и их комбинаций; 
выделить структуру уровня анализа ЗПФЕМП; установить структурные элементы уровня 
анализа ЗПФЕМП; определить системообразующие связи данного уровня анализа 
ЗПФЕМП; представить межуровневые связи анализа ЗПФЕМП; выделить форму 
организации ЗПФЕМП; установить системные свойства ЗПФЕМП по параметрам 
сложности, разнообразия и упорядоченности; представить поведение ЗПФЕМП в четырёх 
фазах функционирования; определить прогноз развития аналитических отношений 
относительно ЗПФЕМП [1, c.12]. 
Рассмотрим основные направления содержательного анализа системных задач 

прикладной физики естественно - магнитных процессов. 
1. В судовой электронной системе по длинному вертикальному проводнику сверху вниз 

направляется сила тока I=8 А. На каком расстоянии а от проводника судовой электронной 
системы напряженность магнитного поля, получающегося от сложения земного 
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магнитного поля и поля тока, направлена вертикально вверх? Горизонтальная 
составляющая напряженности земного поля Нг=16 А / м. 
Ответ: а = 0,08 м.  
2. В судовой электронной системе конденсатор емкостью С=10 мкФ периодически 

заряжается от батареи с э. д. с. ε = 100 В и разряжается через катушку в форме кольца 
диаметром D=20 см, причем плоскость кольца совпадает с плоскостью магнитного 
меридиана. Катушка судовой электронной системы имеет N=32 витка. Помещенная в 
центре катушки горизонтальная магнитная стрелка отклоняется на угол α=45°. 
Переключение конденсатора судовой электронной системы происходит с частотой n=100 
Гц. Определить по результатам измерений горизонтальную составляющую Hг 
напряженности магнитного поля Земли. Ответ: Hг =16 А / м.  

3. В судовой электронной системе алюминиевый провод площадью поперечного сечения 
S = 1 мм2 подвешен в горизонтальной плоскости перпендикулярно к магнитному 
меридиану, и по нему следует сила тока (с запада на восток) I=1,6 А. Какую долю от силы 
тяжести, действующей на провод судовой электронной системы, составляет сила, 
действующая на него со стороны земного магнитного поля? На сколько уменьшится сила 
тяжести, действующая на единицу длины провода судовой электронной системы, 
вследствие этой силы? Горизонтальная составляющая напряженности земного магнитного 
поля Hг =15 А / м. 
Ответ: доля от силы тяжести 0,125 % ; сила тяжести уменьшится на 3,2.10 - 5 Н. 
4. Горизонтальная составляющая магнитного поля Земли равна Hг =16 А / м. Рассчитать 

размеры судовых колец Гельмгольца, позволяющих скомпенсировать магнитное поле 
Земли, если сила тока в каждой судовой катушке кольца Гельмгольца равна I=200 мА, а 
число витков рано ω=50 витков. 

Ответ: . 
5. Горизонтальная составляющая индукции магнитного поля Земли В1=18 мкТл. 

Магнитная стрелка судового компаса совершает в магнитном поле Земли малые колебания 
с периодом Т1=8,92 с. При помещение магнитная стрелка судового компаса во внутрь 
судового соленоида, стрелка колеблется с периодом Т2=0,68 с. Определить магнитную 
индукцию В2 поля внутри судового соленоида.  
Ответ: В2 =3,1 мТл. 
6. Определить длительность tп переходного процесса, если период затухающих 

колебаний картушки Т0=22 секунды, фактор затухания f=2,7. Начальное отклонение 
картушки от меридиана Ан=300, а угол застоя α = 0,30 . 
Ответ: tп = 51,2 с . 
7. Определить величину зоны застоя картушки магнитного компаса, имеющей 

магнитный момент М=2 А·м2, если напряжённость Н  ʹсудового магнитного поля составляет 
12 А / м, момент Мm сил сухого трения равен 1,5·10 - 7 Н·м, а магнитная проницаемость 
среды μ0 = 1,26·10 - 6 Н / А2 . Ответ: αч = 0,280 . 

8. В судовой электронной системе по длинному проводу, протянутому перпендикулярно 
плоскости магнитного меридиана в направлении на запад, следует сила тока I=15 Ампер. 
Напряжённость магнитного поля Земли в данном месте равна Н=40А / м, а угол наклона 
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составляет α=70°. 1). Укажите точку вблизи середины провода судовой электронной 
системы, в которой напряжённость результирующего магнитного поля равна нулю. 2). 
Определить напряжённости результирующего магнитного поля на а=5 см выше и ниже 
провода судовой электронной системы.  
Ответ: 1). на 2,1 см ниже и на 5,6 см южнее; 2). 72 А / м ; 50 А / м. 
9. Магнитный момент стрелки судового компаса , ее масса m, длина ℓ. 

Горизонтальная составляющая магнитного поля Земли равна Н. Рассматривая магнитную 
стрелку судового компаса как тонкий стержень, определить период Т колебаний стрелки 
судового компаса в магнитном поле Земли. 

Ответ: . 
10. Судовой магнит с магнитным моментом  в виде цилиндрического стержня массы 

m и радиуса R подвешен за свою середину перпендикулярно к оси просверлено очень 
малое отверстие, в котором закреплена нить. Определить расположение стержня судового 
магнита в магнитном поле Земли, горизонтальная и вертикальная составляющие которого 
соответственно равны НГ и НВ . 

Ответ: . 
Решение задач с применением системного анализа формирует новые схемы 

инженерного мышления, которые являются базисными относительно целостно - системной 
широкопрофильной подготовки специалистов. 
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МНОГОЦИКЛОВЫЕ РАЗРЫВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
ПРИ ИЗГИБЕ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 
Аннотация: рассмотрены многоцикловые разрывные характеристики текстильных 

материалов при изгибе. 
Ключевые слова: текстильные материалы, многократный изгиб, выносливость, 

долговечность. 
 
Текстильные волокна и нити редко разрушаются при однократном изгибе. Критические 

радиусы изгиба, при которых возможно разрушение волокон и нитей очень малы. Радиус 
для шерстяных волокон составляет 15 – 20, хлопковых 80 – 90, льняных 160 – 180, 
синтетических 10 – 20. Так как волокна и нити при изгибе текстильного материала имеют 
свободу перемещения, то приведенные значения уменьшаются [1]. 

 При данных малых радиусах волокна и нити в текстильных материалах в процессе 
изготовления швейных изделий и последующей эксплуатации почти не изгибаются, 
разрушения текстильного материала в швейных изделиях не наблюдается.  
Многократный изгиб – основной вид деформации текстильных материалов в условиях 

эксплуатации швейных изделий. В результате действия небольших по величине, но 
многократно прикладываемых изгибающих нагрузок текстильный материал утомляется, 
образуя замины, складки, изгибы [1]. 
После многократных изгибов на небольших узких участках материала в местах 

образования морщин и складок образуются зоны предразрушения. В зависимости от 
степени устойчивости межволоконных и внутриволоконных связей процесс утомления 
текстильного материала проходит более или менее интенсивно. Далее наступает усталость 
и материал разрушается. Усталость текстильного материала от многократных изгибов 
является не только следствием механических воздействий, но и результатом появления 
химических и физических процессов, взаимосвязанных между собой. 
При испытаниях текстильных материалов на многократный изгиб определяют 

показатели следующих характеристик: выносливости – число изгибов, которое 
выдерживает текстильный материал до разрушения; долговечности – время от начала 
многократного изгиба до разрушения текстильного материала; изменение разрывной 
нагрузки пробы материала после заданного числа изгибов [1]. 
Исследования показали, что выносливость тканей при многократном изгибе в 

значительной степени зависит от режимов испытания (угла изгиба, натяжения пробы 
материала при изгибе). Существенное влияние на выносливость ткани оказывают 
волокнистый состав и структура материала [1]. 
Испытания тканей на многократный изгиб выполняют на приборах – изгибателях. Пробу 

материала закрепляют в зажимах. Зажим жестко крепится на диске, который поворачивает 
этот зажим вправо и влево на заданный угол. Таким образом, проба получает 
многократный двойной изгиб. К зажиму подвешен груз, который натягивает пробу. 
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Выносливость текстильного материала определяется числом двойных изгибов до 
разрушения пробы. 
Натяжение пробы оказывает большое влияние на выносливость текстильного материала 

при изгибах. Обычно грузом создается натяжение образца, составляющее 10 – 15 % 
разрывной нагрузки. На результаты проводимых испытаний также оказывает влияние 
форма губок зажима. При увеличении радиуса изгиба текстильного материала 
длительность испытаний увеличивается. 
Таким образом, в процессе эксплуатации швейных изделий текстильный материал 

подвергается пространственному изгибу при разных радиусах кривизны и малых усилиях, а 
не излому по строго определенной линии сгиба, как на изгибателе. Поэтому особый 
интерес представляют результаты испытания текстильных материалов на многократное 
неориентированное смятие. Такие испытания проводят на приборе СТП - 6, оснащенном 
специальным зажимом. Рабочая проба закрепляется в зажиме и получает многократное 
смятие при постоянной нагрузке 7 даН. 

 
Список использованной литературы: 
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трудные задачи 
Пусть у нас есть пять стробоскопических светодиодных источников света с 

регулируемой системой изменения яркости светового потока. Требуется оптимальным 
образом создать в помещении (пусть это будет подсветка части виртуального подводного 
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мира) световое представление, когда световой поток разной степени яркости передается от 
одного источника света к другому. 
Переход осуществляется за разное время, что позволяет менять величину и цвет 

светового потока, тем самым создавая дизайнерскую картину подводного мира.  
Переходы возможны только от одного источника света к другому. Если работает один 

источник света, то возвращение к нему самому теряет смысл. 
Воспользуемся методом ветвей и границ из теория комбинаторной оптимизации по 

аналогии с задачей коммивояжера. В условиях задачи коммивояжера указываются 
критерий выгодности маршрута (кратчайший, самый дешёвый, совокупный критерий и 
тому подобное) и соответствующие матрицы расстояний, стоимости, времени и т.д. То есть 
надо сделать полный перебор всех возможных вариантов с отсеиванием явно 
неоптимальных решений. 
Нарисуем граф переходов и обозначим на нем условные временные (количественные) 

интервалы (Рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Граф переходов 

 
Составим матрицу переходов (Рис. 2) 

 
 1 2 3 4 5 
11    10 25 25 10 
22 1   10 15 2 
33 8 9    20 10 
44 14 10 24   15 
55 10 8 25 27    
Рис. 2. Матрица переходов 
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Из каждого значения строки основной матрицы вычитаем матрицу - столбец. Из каждого 
столбца новой матрицы выбираем наименьшее значение, берем их сумму. Получаем  
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d(X) = 37 +21 = 58. 
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Вычитаем из каждой строки минимальные значения и получим новую матрицу  

|

|

|

         
         
          
         
         

      
          

|
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|
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Выбираем  (   )            ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅                       
  (   )         
  (   )        
  (   )        
 (   )         
 (   )         
 (   )         
 (   )         
    (   )   (   )     
Это максимальный вес, и это значит, что путь перемещения из точки 2 к точке 3 (и из 3 к 

2) самый дорогостоящий (не эффективный, не выгодный и т.д.) и должен быть исключен из 
новой матрицы и дальнейшего дерева ветвей на данном этапе ветвления. Продолжаем 
аналогичное ветвление.  
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Граф переходов в конечном варианте будет выглядеть так (Рис. 3) 
 

 
Рис. 3. Граф переходов 

 
С учетом веса каждой позиции эффективнее переходить по кругу. Из 1 - го положения во 

2 - е, из 2 - го в 3 - е, из 3 - го в 4 - ое, из 4 - го в 5 - ое, из 5 - го в 1 - ое. 
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Тонкослойный отстойник, выполненный по перекрестной схеме (фиг.1) содержит 
корпус, состоящий из двух частей, первая из которых, часть 2, соединенная с водосливом 1 
(вход воды) выполнена в виде пескоулавливающей камеры 2 с пескосборником 6 в нижней 
части, а вторая часть 3 корпуса – содержит тонкослойный блок, выполненный по 
перекрестной схеме (фиг.2) и расположенный в горизонтальной плоскости параллельно оси 
водослива 1, в нижней части которой расположен илосборник 7, при этом 
струераспределительное устройство 5 расположено перпендикулярно оси водослива 1 и 
отделяет первую и вторую части корпуса друг от друга посредством горизонтально 
расположенных пластин. Во второй части корпуса расположен патрубок 4 для выхода 
очищенной воды [1,с.21; 2,с.14]. 
На фиг.1 изображен общий вид тонкослойного отстойника, выполненного по перекрест 

ной схеме, на фиг.2 – сечение А - А тонкослойного блока отстойника. Тонкослойный блок 
может быть выполнен в виде наклонных пластин или трубчатым, в котором вместо 
наклонных пластин используются наклонные трубы среднего диаметра, изготавливаемые 
обычно из пластмасс. Тонкослойные блоки необходимо располагать на выходе воды из 
отстойника перед патрубком 4 для выхода очищенной воды. 

 

 
Фиг.1 Фиг.2 

 
Тонкослойный отстойник, выполненный по перекрестной схеме работает следующим 

образом. Вода проходит в горизонтальном направлении между рядами наклонных полок 
(пластин). Твердые взвешенные частицы опускаются вниз и соскальзывают по наклонным 
полкам в приямок для осадка. Нефтепродукты поднимаются на поверхность воды в 
отстойнике, откуда удаляются с помощью нефтесборного устройства. 
При расчёте отстойника расчётными величинами являются длина секции L и 

производительность отстойника Q. Длина яруса L, м, определяется по формуле:  
uhvkL C /  , (1) 

где v – скорость потока воды в ярусе отстойника, мм / с; h – высота яруса тонкослойного 
блока, м; kс – коэффициент сноса выделенных частиц (при плоских пластинах kc=1,2; при 
рифленых пластинах kс=1); u – гидравлическая крупность задерживаемых частиц 
(рекомендуется определять экспериментально в слое, равном высоте яруса h). 
Расчётная скорость протока в тонкослойных отстойниках обычно не превышает 

10 мм / с. 
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Производительность отстойника определяется по формуле 
HBvkQ  2,7  , (2) 

где k – коэффициент использования объёма, принимаемый 0,8; B – ширина секции 
тонкослойного блока, м; (блок содержит две секции зеркально расположенные по 
отношению друг к другу); H – высота тонкослойного бока, м. 
Строительная ширина ВСТР, м, отстойника определяется по формуле 
ВСТР = В+b1+2b2 , 
где b1=0,25м – расстояние между секциями блока; b2 = 0,05 - 0,1м – расстояние между 

секциями блока и стенками корпуса отстойника;  
Строительная высота отстойника НСТР, м определяется по формуле 

пшСТР hhhHH  0  , (3) 
где hо - высота расположения рамы тонкослойных блоков ( 0,1 - 0,2 м.); hп – высота слоя 

жидкости на поверхностью блока ( 0,2 - 0,5м); hш – глубина шламосборника ( 0,3 - 0,5 м). 
Строительная длина тонкослойного отстойника LСТР определяется:  

321 LLLLLСТР   . (4) 
Зона длиной L1 служит для выделения крупных примесей. Объём зоны рассчитывается 

на время пребывания потока t1 = 20 - 30 сек. 
)60/(11 kBHtQL СТР  , 

где k – коэффициент использования объёма отстойника; L2 ≈ 0,05 - 0,2 м – длина зоны 
формирования потока при входе в тонкослойный блок; L3 = 0,3 - 0,5 м − длина зоны выхода 
из тонкослойного блока. 
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Предложенная система позволяет эффективно использовать для нагрева приточного 
воздуха сбросные и дешевые низкотемпературные источники теплоты в виде 
технологической воды или обратной теплофикационной воды [1, с.27; 2, с.32]. Площадь 
цеха составляет 2 122 м2

, высота – 3,2 м. На продольной стене цеха, обращенной на юг, 
имеются 32 окна, на восток – 10 окон, с двойным остеклением в деревянных переплетах, 
размером 1,81,4 м. Технологическое оборудование состоит из 54 ленточных и 
гребнечесальных машин мощностью электродвигателей 2,8 кВт. В цехе одновременно 
работают 47 человек.  
Сумма теплопоступлений от всех источников для теплого периода года ΣQ = 1004397 

кДж / ч. Примем расчетные параметры наружного воздуха для г.Троицка Московской 
области [3, с.20]: tн = 28,5°С, iн = 54 кДж / кг. Производительность системы 
кондиционирования воздуха будет равна 71184 м3 / ч [4, с.37]. 

 

 

Рис.1. Схема системы кондиционирования воздуха с теплообменными 
аппаратами: 1 - теплообменники, последовательно установленные на притоке, 

2 - камера смешения наружного рециркуляционного воздуха, 3 - камера 
орошения в виде роторного тепломассообменника, 4 - вентилятор, 5 - датчик 
контроля энтальпии приточного воздуха, 6 - воздушный клапан, 7 - вентили 

сезонного переключения, 8,9 - насосы, 10 - вентиляторная градирня, 
 11 - соединительные трубопроводы, 12 - водяной теплообменник,  

13 - автоматический вентиль, 14 - регулируемый приточный клапан,  
15 - роторный тепломассообменник. 

 
 Теплообменники (рис.1) связаны трубопроводами с вентиляторной градирней 10, 

смонтированной на кровле здания. В градирню осевым вентилятором засасывается 
наружный воздух с температурой по мокрому термометру которая является пределом 
испарительного охлаждения воды. Температура охлажденной испарением воды всегда 
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меньше температуры по мокрому термометру. Охлажденная испарением вода забирается 
насосом 9 и по соединительным трубопроводам 11 подается в трубки теплообменника в 
приточном аппарате кондиционера. При работе вентилятора 4 через теплообменники 
перемещается приточный наружный воздух [5, с.106; 6, с.171; 7, с.38].  
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Снижение избыточного давления до безопасного уровня в помещениях осуществляют 
предохранительными конструкциями (ПК): остекленные оконные проемы или 
легкосбрасываемые конструкции (ЛСК) [1,с.46]. Различают два основных класса ПК: 
разрушающиеся и неразрушающиеся (рис.1, рис.2). К разрушающимся ПК (рис.2) относят 
легкосбрасываемые стеновые панели, которые при сравнительно небольшом избыточном 
давлении, возникающем в помещении, обеспечивают разрушение креплений и отделение 
панелей от каркаса здания. Один из вариантов предохранительной разрушающейся 
конструкции ограждения представлен на рис.1, предназначенной для безфонарных зданий, 
которая выполнена в виде организованно разрушающейся конструкции (ОРК), в которой 
отсутствуют оконные проемы, и состоит из железобетонных панелей 8 размером 
60001800 мм [2,с.44; 3,с.68; 4,с.14; 5,с.28; 6,с.33].  
Разрушающаяся часть выполнена в виде двух коаксиально расположенных ниш 

(углублений в стене здания), одна из которых, внешняя образована плоскостями 1, 2, 3, 4 
правильной четырехугольной усеченной пирамидой с прямоугольным основанием, а 
другая – внутренняя представляет собой две наклонные поверхности 5 и 6, соединенные 
ребром 7, с образованием паза, при этом толщина стены от ребра 7 до внешней 
поверхности ограждения 8 здания должна быть не менее  = 20 мм. За счет этих пазов в 
стене здания, при воздействии ударной, взрывной нагрузки этот участок стены может быть 
разделен на отдельные части [7,с.16; 8,с.21; 9,с.17]. 

 

 

 

 

Рис.1. Схема предохранительной 
разрушающейся конструкции  

ограждения зданий. 

Рис.2. Схема 
 взрывозащитной плиты 
взрывоопасного объекта 

 
Взрывозащитная плита (рис.2) является разновидностью неразрушающейся конструкции 

и состоит из бронированного металлического каркаса 1 с бронированной металлической 
обшивкой 2 и наполнителем - свинцом 3. В покрытии объекта 7 у проема 8 симметрично 
относительно оси 9 заделаны четыре опорных стержня 4, телескопически вставленные в 
неподвижные патрубки - опоры 6, заделанные в панели. Для фиксации предельного 
положения панели к торцам опорных стержней 4 приварены листы - упоры 5 [10,с.19].  
Внутренняя полость демпфирующего элемента 11, предназначенного для 

демпфирования ударных нагрузок панели о листы - упоры 5, заполнена трехслойной 
симметричной дисперсной системой, при этом центральный слой 12, являющийся слоем 
симметрии объемного тела с внутренней полостью, и поверхностями, эквидистантными 
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поверхностям панели, выполнен из вибродемпфирующего материала, а прилегающие к 
нему слои 13 и 14 заполнены дисперсной системой воздух - свинец [11,с.16; 12,с.20]. 
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Пружинный виброизолятор (фиг.1) с комбинированным демпфером (фиг.2) в 
маятниковом подвесе содержит пружину сжатия 8 [1,с.25; 2,с.15; 3,с.16], 
взаимодействующую с основанием корпуса 1 и маятниковым подвесом, выполненным в 
виде резьбовой шпильки 3, соединенной одним концом с опорным рычагом корпуса 1 для 
крепления виброизолируемого объекта (на чертеже не показан), а другим – с упорной 
шайбой и гайкой 10, соединенной со втулкой 7, скрепленной с кольцом 4 и 
взаимодействующей с верхним торцем пружины 8, а нижний торец пружины 8 упирается в 
основание корпуса 1, состоящее из верхней и нижней 2 пластин, соединенных 
вертикальными пластинами 6, а на верхней пластине корпуса 1 закреплена втулка 5 из 
композиционного фрикционного материала, причем зазор между боковыми поверхностями 
втулки 5 и пружины 8 лежит в оптимальном интервале величин: 0,1…0,5 мм, что позволяет 
обеспечить сухое демпфирование. Пружина 8 состоит из 2 - х частей, между которыми 
расположен комбинированный демпфер 9 [4,с.30; 5,с.25; 6,с.41]. При колебаниях 
виброизолируемого объекта пружина 8 воспринимает вертикальные нагрузки, ослабляя тем 
самым динамическое воздействие на перекрытия зданий. Горизонтальные нагрузки 
воспринимаются маятниковым подвесом, выполненным в виде резьбовой шпильки 3. За 
счет такой схемы выполнения маятникового подвеса обеспечивается дополнительная 
пространственная виброизоляция оборудования по всем шести направлениям колебаний 
(по трем координатным осям x, y, z и поворотным колебаниям вокруг этих осей). Втулка 5 
выполнена из композиционного фрикционного материала и установлена с зазором между 
боковыми поверхностями втулки и пружины 8 в оптимальном интервале величин: 0,1…0,5 
мм, что позволяет обеспечить необходимое демпфирование за счет сухого трения при 
пространственной схеме виброизоляции [7,с.27; 8,с.15; 9,с.16]. Комбинированный демпфер 
9 выполнен из упругодемпфирующего материала для гашения ударных нагрузок при 
посадке виброизолирующей системы на упоры, при воздействии единичной нагрузки или 
толчка. 

 

 

 
 

 

Фиг.1 Фиг.2 
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 Комбинированный демпфер 9 [10,с.20; 11,с.35; 12,с.46] содержит шток 23, 
расположенный в центральной части пакета, соосно и с зазорами 12, соответственно в 
верхнем 17 и нижнем 18 сетчатых упругих элементах. Шток 23, в свой средней части, 
жестко закреплен в центральной пластине 22, на которой закреплены опорные кольца 21 и 
19, при этом верхний 17 сетчатый упругий элемент соединен с верхней крышкой 15 
сетчатого пакета и центральной пластиной 22, а нижний 18 сетчатый упругий элемент 
соединен с нижней нажимной шайбой 11 и центральной пластиной 22 пакета. Шток 23 
выполнен полым, с центральным отверстием, в которое соосно входит стержень для 
фиксации виброизолируемого объекта [13,с.14; 14,с.15; 15,с.36]. Шток 23 выполнен из 
упругодемпфирующего материала и предназначен для демпфирования угловых 
перемещений и колебаний. При этом в верхнем сетчатом упругом элементе 17, в его 
центре, осесимметрично штоку 23 расположен верхний демпфер сухого трения, 
выполненный в виде верхней гильзы 4, жестко соединенной с крышкой 15, и нижней 
гильзы 13, жестко соединенной с центральной пластиной 22, при этом гильзы 13 и 14 
соединены с натягом, образуя пару трения, а шток 23 размещен в них коаксиально и с 
зазором. Нижняя и верхняя части штока 23 расположены соответственно не выступая за 
поверхности верхней крышки 15 и нижней нажимной шайбы 11 пакета [16,с.54; 17,с.71]. В 
нижнем сетчатом упругом элементе 18, в его центре, осесимметрично штоку 23 
расположен нижний демпфер сухого трения, выполненный в виде нижней гильзы 24, 
жестко соединенной с нижней нажимной шайбой 11, и верхней гильзы 20, жестко 
соединенной с центральной пластиной 22, при этом гильзы 20 и 24 соединены с натягом, 
образуя пару трения, а шток 23 размещен в них коаксиально и с зазором. Упругие сетчатые 
элементы 17 и 18 могут быть выполнены комбинированными из сетчатого каркаса, 
залитого эластомером, например полиуретаном. При колебаниях виброизолируемого 
объекта (на чертеже не показан), упругие сетчатые элементы 17 и 18 воспринимают как 
вертикальные, так и горизонтальные нагрузки, ослабляя тем самым динамическое 
воздействие на виброизолируемый объект, т.е. обеспечивается пространственная 
виброзащита и защита от ударов. 

 
Список использованной литературы: 

1.Кочетов О.С. Демпфер Кочетова для системы виброизоляции. Патент на изобретение 
№2624118. Бюллетень изобретений № 19 от 30.06.2017.  
2.Кочетов О.С. Демпфер Кочетова с дополнительными упругими элементами. Патент на 

изобретение №2651365. Бюллетень изобретений № 14 от 07.05.2017.  
3.Кочетов О.С. Демпфер Кочетова. Патент на изобретение №2645470. Бюллетень 

изобретений № 6 от 21.02.2017.  
4.Кочетов О.С. Демпфер. Патент на изобретение №2635437. Бюллетень изобретений № 

32 от 13.11.2017.  
5.Кочетов О.С. Виброизолятор комбинированый с шайбовым сетчатым демпфером. 

Патент на изобретение №2637570. Бюллетень изобретений № 34 от 05.12.20. 
6.Кочетов О.С. Пружинный виброизолятор Кочетова с комбинированным демпфером. 

Патент на изобретение №2614751.  
7.Кочетов О.С. Виброизолятор Кочетова с переменным демпфированием. Патент на 

изобретение №2611228. Бюллетень изобретений № 6 от 21.02.2017.  



22

8.Кочетов О.С. Виброизолятор Кочетова с переменной структурой демпфирования. 
Патент на изобретение №2611231. Бюллетень изобретений № 6 от 21.02.2017.  
9.Кочетов О.С. Способ виброизоляции Кочетова. Патент на изобретение №2627042. 

Бюллетень изобретений № 22 от 04.08.2017.  
10.Кочетов О.С. Способ виброизоляции Кочетова с переменной структурой 

демпфирования. Патент на изобретение №2627172. Бюллетень изобретений № 22 от 
04.08.2017.  
11.Кочетов О.С. Виброизолятор инерционный Кочетова. Патент на изобретение 

№2626440. Бюллетень изобретений № 21 от 25.07.2017.  
12.Кочетов О.С. Виброизолятор для фундаментов зданий, работающих в сейсмически 

опасных районах. Патент на изобретение №2617737. Бюллетень изобретений № 12 от 
26.04.2017.  
13.Кочетов О.С. Виброизолятор с маятниковым подвесом. Патент на изобретение 

№2626435. Бюллетень изобретений № 21 от 25.07.2017.  
14.Кочетов О.С. Виброизолятор с демпфером сухого трения. Патент на изобретение 

№2620275. Бюллетень изобретений № 15 от 24.05.2017.  
15.Кочетов О.С. Виброизолятор пружинный сетчатый. Патент на изобретение 

№2623016. Бюллетень изобретений № 18 от 21.06.2017.  
16.Кочетов О.С. Виброизолятор для технологического оборудования. Патент на 

изобретение №2624120. Бюллетень изобретений № 19 от 30.06.2017.  
17.Кочетов О.С. Виброизолятор для текстильных станков. Патент на изобретение 

№2623633. Бюллетень изобретений № 19 от 29.06.2017.  
© О.С. Кочетов, 2021 

 
 
 
УДК: 331.4 

О. С. Кочетов, д.т.н., профессор, 
Российский государственный университет имени А.Н.Косыгина,  

г. Москва, РФ,  
 

ВИБРОИЗОЛЯТОР С ПЕРЕМЕННЫМ ДЕМПФИРОВАНИЕМ 
 

Аннотация 
 Предложенная конструкция виброизолятора с переменным демпфированием является 

эффективной за счет введения в маятниковый подвес демпфера сухого трения. 
Ключевые слова 
 Пружинный виброизолятор, демпфер сухого трения. 
 
 Виброизолятор с переменным демпфированием (фиг.1) включает в себя корпус 1, с 

размещенным в нем штоком 2 [1,с.25; 2,с.15; 3,с.16] с поршнем 3. На конце штока 
закреплена виброизолируемая масса 4, например ткацкий станок, удерживаемый упругими 
элементами 5 и 6. Демпфер сухого трения представлен в виде фрикционной втулки 7 с 
ограничительными упорами 8 и 9 по торцам, внутренняя поверхность которой 



23

контактирует с поршнем 3, образуя пару трения наружной поверхности втулки 7, 
контактирующей с, по меньшей мере, двумя дополнительными фрикционными элементами 
10, при этом коэффициентом трения можно изменить посредством изменения усилия 
прижатия их ко втулке 7 через регулировочные винты 11, которые связаны с 
исполнительным серводвигателем 14, например червячного типа с самотормозящейся 
передачей [4,с.30; 5,с.25; 6,с.41]. Сигнал на включение серводвигателя 14 поступает от 
микропроцессора 13, управляющего работой демпфера сухого трения по заданной 
характеристике, и связанного с датчиком виброускорений 12, например 
пьезокристаллическим. Виброизолятор работает следующим образом. На фиг.2 
изображены амплитудно - частотные характеристики виброизолирующей системы, 
работающей с предложенным виброизолятором [7,с.31; 8,с.35; 9,с.43].  

 

  
Фиг.1 Фиг.2 

 

 
Фиг.3 

 
 Кривая 15 характеризует систему с относительным коэффициентом демпфирования  = 

0,05; кривая 16 – с коэффициентом  = 0,5 является оптимальной с точки зрения величины 
резонансного пика (ТА()= 1,5). В резонансном режиме подключают к работе следующую 
пару трения: «наружная поверхность втулки 7 – фрикционные элементы 10» с 
коэффициентом трения f2 . Во всем остальном частотном диапазоне обеспечивают работу 
пары трения: «поршень 3 – внутренняя поверхность втулки 7» с коэффициентом трения f1 . 
Полученная таким способом АЧХ (фиг.2, кривая 17) на резонансе обладает преимуществом 
демпфированных систем ( = 0,5) систем, а в зарезонансной зоне – преимуществом систем 
с небольшим коэффициентом относительного демпфирования ( = 0,05).Во всем частотном 
диапазоне виброизолятор осуществляет гашение колебаний посредством упругих 
элементов 5 и 6 [10,с.31; 11,с.35; 12,с.43], при этом демпфирование – за счет трения поршня 
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3 о внутреннюю поверхность втулки 7. Упругий элемент 5, расположенный между 
корпусом 1 и нижней поверхностью поршня 3 выполнен с комбинированным 
демпфированием. В центральной части демпфирующего шайбового сетчатого пакета, 
соосно и с зазором 22 расположен шток 33, нижняя часть которого соединена с основанием 
виброизолятора, а верхняя – с платформой 18 для защищаемого от вибрации объекта 
[13,с.21; 14,с.25; 15,с.33]. Между демпфирующим шайбовым сетчатым пакетом и 
основанием виброизолятора закреплен пакет из верхней 31 и нижней 32 тарельчатых 
пружин, при этом нижняя 31 тарельчатая пружина своим нижним основанием соединена с 
основанием 17 виброизолятора, а ее верхнее основание жестко соединено со штоком 33, 
соосно размещенным внутри демпфирующего шайбового сетчатого пакета, на котором 
через упругое кольцо с центральным отверстием 34, закреплена платформа 18 для 
защищаемого от вибрации объекта, а верхняя 31 тарельчатая пружина, своим меньшим 
основанием соединена с нижней тарельчатой пружиной 32, а большим – с демпфирующим 
шайбовым сетчатым пакетом. Демпфирующий шайбовый сетчатый пакет выполнен 
симметричным относительно центральной пластины 28, на которой закреплены опорные 
кольца 27 и 25, соответственно верхнего 23 и нижнего 24 сетчатых упругих элементов, при 
этом верхний 23 сетчатый упругий элемент соединен с верхней крышкой 21 сетчатого 
пакета, а нижний 24 сетчатый упругий элемент соединен с нижней нажимной шайбой 29, 
жестко соединенной с большим основанием тарельчатой пружины 31, при этом ее меньшее 
основание опирается на тарельчатую пружину 32, закрепленную на основании 17 
виброизолятора. При этом в верхнем сетчатом упругом элементе 23, в его центре, 
осесимметрично штоку 33 расположен верхний демпфер сухого трения, выполненный в 
виде верхней гильзы 20, жестко соединенной с крышкой 21, и нижней гильзы 19, жестко 
соединенной с центральной пластиной 28 [16,с.31; 17,с.35]. 
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 В настоящее время актуальной задачей при эвакуации пострадавших в чрезвычайных 
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Шум и вибрация являются сопутствующими вредными факторами при эксплуатации 

таких аппаратов, поэтому одной из задач исследователей при их проектировании является 
создание эффективных технических средств шумовиброзащиты обслуживающего 
персонала и пассажиров [1,с.110; 2,с.124].  
Амфибийное транспортное средство (АТС) (фиг.1 – фиг.4) содержит [3,с.10] платформу - 

днище корпуса 1, блоки плавучести 2, двигатель 3, вентилятор 4, трансмиссию 5, 
воздушный винт 6 в аэродинамическом кольце 7, воздушные рули 8, тормозные щитки 9, 
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реактивную решетку - компенсатор 10, расположенную между воздушным винтом и 
рулями, гибкое ограждение зоны повышенного давления 11, пояс безопасности 12.  
Движение АТС по воде и суше осуществляется на воздушной подушке [4,с.11; 5,с.24] 

при помощи подъемно - двигательной установки (фиг.4), состоящей из двигателя 
воздушного охлаждения 3, вентилятора 4, воздушного винта 6 и воздушных рулей 8. 
Воздушная подушка создается путем нагнетания вентилятором 4 воздуха в зону 
повышенного давления, ограниченную гибким ограждением 11. Плавучесть, устойчивость 
и безопасность движения АТС на воде обеспечивается при помощи герметичного корпуса 1 
и блоков плавучести 2, которые выполнены в виде двух поплавков, размещенных по бокам 
корпуса 1.  

 

 
 

Фиг.1 Фиг.2 
 

 

 

 
 

 
Фиг.5 
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 К внешнему обводу блоков плавучести 2 на съемных кронштейнах прикреплены гибкое 
ограждение и пояс безопасности 12. Для повышения безопасности на АТС применены 
управляемые из кабины тормозные щитки 9 (фиг.1).  
Комфортный пассажирский салон для эвакуируемых при ликвидации ЧС (фиг.5) 

представляет собой металлический штампосварной каркас 20, состоящий из несущих про-
фильных конструкций (на чертеже не показано), внутри которых установлены пакеты 
звуковибротеплоизоляционных элементов 24. Внутри каюты к потолку и стенам крепятся 
штучные звукопоглотители, а каркас 6 каюты соединен с несущими конструкциями 15 
судна посредством виброизолирующей системы, состоящей из верхнего подвеса, 
включающего резиновые виброизоляторы 16 и 17 и виброизоляторы 18 и 19 нижнего 
подвеса. 
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Для учета эффектов, существенных для оператора до 10 МГц, в рекомендациях 
Европейского Союза применяется следующее требование для ограничения уровней 
магнитных полей: 
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где Нj – напряженность магнитного поля на частоте j; 
НL,j – предельно допустимое воздействие для напряженности магнитного поля на частоте 

j; b = 5 А / м (6,25 мкTл) [1,с.250; 2,с.75; 3,с.16].  
 

 
Рис.1. План студенческой аудитории и схема расположения точек измерения. 

 
С помощью прибора «Screen Scanner 3» проводился эксперимент в научных 

лабораториях и студенческой аудитории по измерению плотности магнитного потока при 
различных условиях с целью анализа характера влияния источников ЭМП на итоговое 
значение плотности магнитного потока.  

 

 
Рис.2. Распределение плотности магнитного потока в зависимости 
от расстояния до источника ЭМП в научной лаборатории №1. 

 

 
Рис.3. Распределение плотности магнитного потока в зависимости 
от расстояния до источника ЭМП в научной лаборатории №2. 
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Варьирование условий эксперимента проводилось по следующим параметрам: включен / 
выключен источник ЭМП (учет фоновой составляющей); расстояние до источника ЭМП; 
количество включенных источников ЭМП (ПЭВМ, см.рис.2 - 3). 
Предварительные замеры фоновых значений плотности магнитного потока выполнены 

при неработающих ПЭВМ и включенном общем освещении. Фоновые значения 
зафиксированы в диапазоне 17 - 43 нТл. При включенных ПЭВМ максимальное значение 
составило 100 нТл. Таким образом, плотность магнитного потока при включенных семи 
компьютерах увеличилась в 3 - 4 раза. Однако при проведении эксперимента не 
наблюдалось превышения предельно допустимого уровня плотности магнитного потока, 
равного 250 нТл. 
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На рис.1 представлена конструктивная схема пневматического виброизолятора для 

оборудования [1, 99; 2, 90; 3, 93; 6, 35]. Эластичная диафрагма 5 с крышкой образуют 



30

рабочую камеру, а под перегородкой 3 расположена полость демпферной камеры, 
образованной корпусом 1 [4, 102; 5, 98; 7, 268; 8, 103]. 

 

 
Рис.1. Конструктивная схема пневматической виброизолирующей системы: 

1–корпус; 2–крышка; 3–перегородка; 4–межкамерный дроссель; 
 5–эластичная диафрагма; рычаг обратной связи;  

7– автоматический регулятор уровня; 8–регулировочный винт. 
 
 Межкамерный дроссель 4 соединяет рабочую и демпферную камеры посредством 

дроссельного отверстия, размеры которого определяют демпфирование в системе. Рычаг 
обратной связи 6 связывает крышку пневмовиброизолятора с закрепленным на ней 
виброизолируемым объектом с автоматическим регулятором уровня 7, а регулировочный 
винт 8 позволяет провести предварительную юстировку оборудования. 
Пневмовиброизолятор работает следующим образом. Эластичная диафрагма 5 жестко 
связана с крышкой 2, образуя рабочую камеру, и с перегородкой 3, образуя с корпусом 1 
демпферную камеру. Демпфирование в системе определяется размерами межкамерного 
дросселя 4.  

 

 
Рис.2. Графики коэффициентов передачи: 1 – схема с регулятором уровня, 
присоединенным к демпферной камере при нулевом демпфировании;  

2– тоже при оптимальном демпфировании; 3 – схема с регулятором уровня, 
присоединенным к рабочей камере при нулевом демпфировании;  

4– тоже при оптимальном демпфировании. 
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Графики коэффициентов передачи, полученные при экспериментальном исследовании 
пневмовиброизоляторов представлены на рис.2. Кривая 1 характеризует схему с 
регулятором уровня, присоединенным к демпферной камере при нулевом демпфировании, 
а кривая 2 – при оптимальном демпфировании. Кривая 3 характеризует схему с 
регулятором уровня, присоединенным к рабочей камере при нулевом демпфировании, а 
кривая 4 – при оптимальном демпфировании. Испытания пневматической 
виброизолирующей системы проводились при установке на них ткацких станков «Джеттис 
- 180 НБ» на Тверской ткацко - прядильной фабрике. Установка станков типа «Джеттис - 
180 НБ» на пневмовиброизоляторы при максимальном режиме работы (при скорости 
станков 560 мин–1) приводит к снижению уровней виброскорости во всем частотном 
диапазоне в 5 с лишним раз. 
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Аннотация 
Для аналитического исследования виброколебаний в механической системе «помост - 

оператор» или «сиденье - оператор» рассматривается математическая модель. 
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На рис.1 изображена принципиальная схема виброизолированного помоста для человека 

- оператора [1,с.22].  
 

 
Рис.1. Схема виброизолированного помоста: 1–каркас, выполненный из 
металлических уголков, 2–деревянный настил, являющийся опорной 

поверхностью для оператора 3; 4–виброизолятор с направляющим устройством 5; 
6– стопорный механизм, используемый при перевороте помоста во время уборки. 

  
Упругие элементы виброизолятора 4 могут быть выполнены в виде цилиндрических 

винтовых пружин, или пакета тарельчатых упругих элементов (рис.2), когда пакет 
тарельчатых упругих элементов центрируется как по внутреннему, так и по внешнему 
диаметру тарельчатых упругих элементов. 

 

  
Рис.2. Общий вид упругих элементов виброизоляторов для помоста:  

а) с тарельчатыми упругими элементами, центрирующимися по внутреннему диаметру, 
б) – по внешнему диаметру. 

 
Рассмотрим двухмассовую модель (рис.3) системы «объект - оператор», учитывающую 

биодинамические характеристики тела человека - оператора. В этой модели тело человека - 
оператора представлено в виде динамического гасителя колебаний с массой m1, жесткостью 
c1 и демпфированием b1 , а масcа, жесткость и демпфирование виброизолирующего 
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помоста соответственно mп ,cп и bп , причем Z1 и Z2 - абсолютные перемещения 
соответственно масс m1 и mп, а U — абсолютное перемещение основания (межэтажного 
перекрытия) производственного помещения. В рамках выбранной модели динамика 
рассматриваемой системы виброизоляции описывается следующей системой 
обыкновенных дифференциальных уравнений: 
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На ПЭВМ по предложенной модели был проведен анализ динамических характеристик 
и найдены рациональные параметры помоста: собственная частота колебаний - 12,56 рад / 
сек, относительное демпфирование - 0,5. 

 

 
Рис.3. Математическая двухмассовая модель системы «объект - оператор». 

 
В расчетах задавались следующие параметры: 
- человека - оператора – m1=80кг, b1=52700 Н / м, c1=1070 Нс / м. 
- подвески помоста – m2=50кг, b2=90000 Н / м, c2=5000 Нс / м. 
 

 
Рис.4. Динамические характеристики системы  

«оператор на виброизолирующем помосте» при следующих параметрах:  
Р1 = 80 кГс; 1 = 25,4 c - 1 ; 1 = 0,6; Р2 = 50 кГс; 2 = 62,8 c - 1 ; 2 (var 0...1). 

 
Список использованной литературы: 
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Аннотация 
Приведена методика расчета звукопоглощения в цехе со звукопоглощающими 

облицовками и штучными звукопоглотителями. 
Ключевые слова 
Звукопоглощающая облицовка, штучные звукопоглотители. 
 
На рис.1 представлена схема акустической конструкции здания, которая содержит 

каркас, выполненный в виде упругого основания 1, являющегося полом помещения, 
теплозвукоизолирующих ограждений 2, жестко связанных с колоннами 3, которые в свою 
очередь соединены с металлоконструкцией 4, например в виде фермы. Акустический 
подвесной потолок 5 размещен в зоне ферм 4. На ограждениях 2 закреплены акустические 
ограждения 6 (рис.2). Рассмотрим расчет эффективности применения новых акустических 
конструкций для производственного помещения на примере резинооплеточного цеха 
АООТ «Московская чулочная фабрика им. Н.Э.Баумана», имеющего размеры помещения: 
DWH (длина, ширина, высота цеха) =11,755,752,7 (м), в котором установлены 3 
резинооплеточные машины типа ОРН - 1 с габаритными размерами: длина lмах = 4,2 м; 
ширина l = 0,6 м; высота h = 1,8 м. .  
Исходными данными для расчета являются: L1 – уровни звукового давления на рабочих 

местах до акустической обработки помещения, дБ; Sопр = 12 м2 – площадь оконных и 
дверных проемов в цехе; Sогр = 229,6 м2 – площадь ограждающих поверхностей цеха; Sобл = 
150 м2 – площадь звукопоглощающей облицовки стен и потолка; q = 0,044 шт / м2 – 
плотность установки станков; Nобщ – общее число станков в цехе; Nпр – число 
простаивающих станков.  

 

 

 
 
 

 

Рис.1.Схема акустических конструкций 
производственного здания. 

Рис.2.Схема акустического ограждения 
стен здания. 
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Средний коэффициент звукопоглощения в цехе со звукопоглощающими облицовками и 
штучными звукопоглотителями рассчитывается по формуле 
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где A = (Sогр - Sобл) – величина звукопоглощения акустически необработанного цеха, в 
м2;  – средний коэффициент звукопоглощения для цехов промышленных предприятий до 
устройства звукопоглощающей облицовки  
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 обл – коэффициент звукопоглощения облицовки стен и потолка; Aшт – эквивалентная 
площадь звукопоглощения штучных звукопоглотителей, м2; Nшт – количество штучных 
звукопоглотителей в цехе; Sобл.max – максимально допустимая площадь звукопоглощающей 
облицовки с учетом оконных и дверных проемов, а также технологических проходов и 
колонн, м2; Nшт.max - максимально допустимое количество штучных звукопоглотителей 
[1,с.32]. 
На рис.2. приведена схема звукопоглощающего элемента, содержащего гладкую 1 и 

перфорированную 2 поверхности, между которыми размещена многослойная 
звукопоглощающая конструкция. Звукопоглощающая конструкция выполнена сложной 
формы и представляет собой чередование сплошных участков 3 и пустотелых участков 4. 
Сплошные участки 3, в свою очередь образованы гладкими призматическими 
поверхностями 5, расположенными перпендикулярно гладкой 1 и перфорированной 2 
поверхностям и закрепленными к гладкой 1 поверхности, а также двумя, связанными с 
ними и наклонными, относительно гладких призматических поверхностей 5, 
поверхностями 6 сложной формы, имеющими с одной стороны гладкую поверхность, а с 
другой стороны зубчатую поверхность, причем вершины зубьев или выступов обращены 
внутрь этих поверхностей, а сами поверхности закреплены на перфорированной 2 
поверхности. К гладкой 1 поверхности прикреплены рельефные звукопоглощающие 
элементы 7, например в виде тетраэдров. Звуковая энергия, пройдя через слой 
перфорированной поверхности 2 и третий слой 8 звукопоглощающего элемента, 
выполненного из вспененного звукопоглощающего материала, падает на прерывистый 
звукопоглощающий слой 4, расположенный в фокусе сплошного профилированного слоя 
3, где происходит первичное рассеивание звуковой энергии. Затем звуковая энергия 
попадает на сплошной профилированный слой 3 из звукопоглощающего материала, 
образованного сферическими поверхностями, образующими цельный куполообразный 
профиль, и фокусирующий отраженный звук на мягкий звукопоглотитель 4. 

 
Список использованной литературы: 

 1.Кочетов О.С. Звукопоглощающий элемент. Патент на изобретение RUS № 2578227. 
16.09.14. 
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Аннотация. В данной статье приведена классификация методов и способов ликвидации 
розливов нефтепродуктов на водных объектах, проанализированы преимущества 
применения растительных отходов в качестве сорбентов для очистки воды. 
Ключевые слова: нефть, нефтепродукты, сорбент, ликвидация розливов нефти 
 
На сегодняшний день нефтедобывающая промышленность является интенсивным 

источником загрязнения окружающей среды. Загрязнение водных объектов и почв 
нефтепродуктами может произойти на всех стадиях обращения с ними: при добыче, 
транспортировке, хранении и использовании. Особенно актуальна данная проблема в 
России, потери нефти в результате нарушения целостности магистральных и 
внутрипромысловых трубопроводов достигает огромных величин, ежегодно отмечается 
около сорока тысяч аварий [1]. Основными причинами выхода из строя трубопроводов 
являются: механические повреждения, брак строительно - монтажных работ, коррозия и 
ошибки при эксплуатации.  
Экологическая безопасность промысловых объектов нефтедобывающих предприятий 

зависит от предупредительных и ремонтно - восстановительных работ, а также от 
своевременного обнаружения аварийных розливов нефти. Для своевременного 
обнаружения утечек и розливов нефти нефтедобывающие компании производят 
периодический осмотр опасных объектов, а также внедряют системы параметрической 
диагностики для постоянного контроля в течение всего периода эксплуатации. 
На сегодняшний день можно выделить несколько методов очистки сточных вод от 

нефтепродуктов: механический, применяется с использованием всевозможных 
конструкций и устройств для сбора нефти [2]; физико - химический, основанный на 
использовании физико - химических явлений [3]; биологический и фотохимический. Более 
подробная классификация представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 — Классификация методов удаления нефтепродуктов. 

Метод Способ ликвидации 
Механический Локализация розлива 

Сбор с помощью шнековых устройств 
Сбор с помощью переливных (пороговых) устройств 

Сбор с помощью всасывающих устройств 
Сбор с помощью гидродинамических устройств 

(использование центробежной силы) 

 
АНАЛИЗ МЕТОДОВ ЛИКВИДАЦИИ РАЗЛИВОВ НЕФТИ 
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Физико - 
химический 

Сжигание 
Сбор с помощью адгезионных устройств (скриммеров) 

Сорбционный 
Сбор нефти с использованием реагентов - сгустителей 

Биологический Разложение нефти микробиологической культурой 
Фотохимический Разложение нефти осуществляется под действие солнечного 

света и катализаторов 
 
В последнее время особое внимание уделяется физико - химическим методам, а именно 

способу сорбции, который позволяет добиться высокой эффективности очистки при 
правильном выборе сорбентов. Основные требования, предъявляемые к сорбционному 
материалу: нефтеемкость, влагоемкость, плавучесть, гидрофобность, простота утилизации, 
а также низкая стоимость. Синтетические сорбенты, полученные из сырья 
нефтехимической промышленности, обладают высокой сорбционной способностью и 
механической прочностью, но, к сожалению, является достаточно дорогостоящими. 
Поэтому, внимание научных деятелей приковано к применению растительных отходов 
производства в качестве сорбентов, так как, они могут снизить нагрузку на окружающую 
среду и одновременно сэкономить природные ресурсы, растительные отходы имеют 
низкую стоимость и хорошие сорбционные характеристики. В таблице 2 представлена 
классификация органических нефтяных сорбентов по исходному сырью. 

 
Таблица 2 — Классификация органических нефтяных сорбентов по исходному сырью 
Каустобиолитовые Уголь, графит, торф 
Природное сырье растительного и животного 
происхождения и отходы их переработки 

Шелуха, зерновых, мох, кара, 
опилки листва 

Органоминеральные Сланцы, нефтешламы, сапропель 
Волокнистые Тканные и нетканные материалы 
Прессованные Плиты 
Комбинированные Сорбирующие боны 

 
В работе [4] представлено сравнение сорбента фирмы «OЗOН» HEC, материала, 

изготовленного на основе природного алюмосиликата (вермикулит) и отхода сахарного 
производства - свекловичного жома. В исследование применялся метод гравиметрического 
анализа, в качестве продуктов нефти использовалось отработанное машинное масло. В 
результате анализа было выявлено, что свекловичный жом является достойной 
альтернативой нефтесорбента «HEC», так как он эффективно поглощает нефтепродукты и 
обладает низкой стоимостью. 
Подводя итоги, следует отметить, что использование растительных отходов 

производства в качестве сорбентов для очистки водных объектов является весьма 
актуальной темой. Выбор данных материалов обусловлен их низкой стоимостью, 
хорошими сорбционными характеристиками, а также простотой и экологической 
безопасностью их получения. Совокупность данных факторов позволяет снизить 
негативное влияние на окружающую среду и сэкономить природные ресурсы. 
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Ключевые слова: безопасность, автомобильные дороги, дорожно - транспортное 

происшествие, шиномонтаж, шиноремонт. 
 
Шиномонтаж в наше время является неотъемлемой частью любой станции технического 

обслуживания автомобилей, так как шины были, есть, и будут еще долго. Так что спрос на 
шиномонтаж будет большой, так как количество автомобилей увеличивается с каждым 
годом. Все автомобилисты знают, как важно, пускаясь в дорогу, иметь надёжные колёса с 
хорошим протектором, а также запасное колесо, и какая это неприятность повредить шину 
и не иметь возможности её отремонтировать. Ехать на спущенном колесе – это значить 
повредить диск, перегреть двигатель, перерасходовать большое количество дорогостоящего 
бензина – и всё это при условии, что до шиномонтажной мастерской всего лишь несколько 
километров. Если расстояние до неё больше, то можно простоять на дороге многие часы в 
ожидании помощи проезжающих водителей. 
Ещё одна проблема, подстерегающая автолюбителей – появление дисбаланса колёс и 

необходимость их балансировки. Дисбаланс колёс – это очень опасное явление, выражается 
в появлении гула при движении с большой скоростью, вибрации. Он ведёт к 
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разбалтыванию подвески и рулевого управления и, главное, неустойчивости автомобиля, 
особенно на поворотах. 
Поэтому разветвлённая сеть шиномонтажных пунктов – важный элемент дорожного 

сервиса. Современные технологии, применяемые в шиномонтажном производстве, 
позволяют заменить повреждённую резину за считанные минуты, отбалансировать колёса с 
высочайшей точностью. 
Одним из самых популярных видов сервиса для автомобилей является шиномонтаж. 

Работы по шиномонтажу включают в себя достаточно широкий спектр услуг 
(балансировка, правка дисков, вулканизация, мойка колес, непосредственно 
шиномонтажные работы и т.д.) и поэтому требуют различного оборудования и 
инструментов. Причем оборудование для автосервиса является достаточно дорогостоящим 
и без грамотной установки и калибровки может попросту не выполнять своих функций. 
Основой шиномонтажного участка являются шиномонтажный и балансировочный 

станки. Выбор шиномонтажного станка зависит от планируемой загрузки участка, а также 
от того, какие автомобили планируется обслуживать. Исходя из этих данных, выбирается 
станок с оптимальным радиусом захвата и по необходимости дополняется «третьей рукой» 
и комплектом взрывной накачки. 
Работа шиномонтажа не ограничивается сезонной сменой резины. Резина - материал 

хоть и надежный, но, как и все в этом мире, не вечный и имеет свой срок службы. Помимо 
замены «состарившихся» покрышек на шиномонтажных постах предоставляется услуга по 
балансировке дисков. В некоторых случаях - и по их выправлению. Для более 
функционального шиномонтажа необходимы мойка колес, дископравные стенды для 
алюминиевых и стальных колес, ножничные подъемники и другое оборудование для 
шиномонтажа. Это оборудование с одной стороны требует больших затрат, но с другой 
стороны позволяет расширить спектр услуг для клиентов [1].  
Планировка участка шиномонтажа представляет собой план расстановки 

технологического оборудования, постов обслуживания и ремонта (если на участок 
предусматривается заезд автомобилей), подъемно - транспортного оборудования. 
Планировочные решения производственных участков разрабатываются после компоновки 
производственного корпуса и определения размеров участков. 
Расстановка оборудования на участках должна соответствовать технологическому 

процессу соответствующего участка, требованиям техники безопасности и научной 
организации труда. Размеры, конфигурация и расположение зон и участков должны 
соответствовать принятым на планировке производственного корпуса. Оборудование 
необходимо располагать так, чтобы перемещения рабочего при выполнении работы в 
соответствии с технологическим процессом были минимальными. При расстановке 
оборудования нужно учитывать, что для удобства монтажа и обслуживания стационарного 
оборудования, устанавливаемого на фундаментах, должен обеспечиваться доступ к нему со 
всех сторон. Кроме того, необходимо предусмотреть условия безопасной работы на 
оборудовании. 
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 В СТЕКЛОТАРЕ СКО 1 - 82 - 1000 
 

 Аннотация. Проведены исследования по установлению новых интенсивных режимов 
тепловой стерилизации томатного пюре с использованием новых технологических 
решений. Подтверждена эффективность предлагаемого технического решения. 
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качество, продукт, уваривание. 
Для получения концентрированных томатопродуктов высокого качества в настоящее 

время применяются вакуум выпарные установки, которые позволяют получить продукт 
при низких температурах выпаривания, что естественно обеспечивает получение 
продукции с более полным сохранением биологически активных компонентов, 
содержащихся в исходном сырье. 

 Поэтому, важной технологической задачей является также обеспечение более мягких 
условий проведения и такого важного и обязательного технологического процесса при 
производстве томатного пюре, как стерилизация. 
Для всесторонней оценки, нами предварительно исследован процесс тепловой 

стерилизации томатного пюре в стеклотаре СКО 1 - 82 - 1000 по традиционному 
стерилизационному режиму                 118 кПа. 
Графическое изображение изменения температуры и гибели микроорганизмов при 

стерилизации томатного пюре в стеклотаре объемом 1,0 л по традиционному режиму 
приведены на рисунке 1.  
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Рисунок 1 - Графикиизменения температуры (1,2) и гибели микроорганизмов (3,4) 

 в пристеночной (1,3) и серединной (2,4) областяхстеклобанки объемом 1,0 л  
при стерилизации томатного пюре по традиционному стерилизационному режиму 
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Анализ традиционного режима пастеризации, приведенного на рисунке 1 показывает, 
что он имеет как большую продолжительность тепловой обработки, равный 80 минут, так и 
неравномерность теплового воздействия на отдельные слои продукта в стерилизуемой 
банке. Стерилизующее воздействие в пристеночной области равен 357 условных минут, а 
для серединной зоны - 261 условных минут.  

 Нами исследована возможность интенсификации процесса, тепловой стерилизации 
консервов с использованием многоуровневой высокотемпературной стерилизации с 
применением жидких высокотемпературных теплоносителей с последующим 
ротационным воздушным охлаждением консервов. 

 Графики изменения температуры и гибели микроорганизмов при стерилизации 
томатного пюре с использованием многоуровневой высокотемпературной стерилизации в 
горячей воде температурами 70 и 900С и растворе диметилсульфооксида температурой 
1100С с воздушно - водоиспарительном охлаждении и ротацией тары с частотой n= 0.16c - 1 

по режиму (  
     

 
     

   

  
      ) 

С032
15 ) .0,16 - 1 показаны на рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Кривые пастеризации и летальности томатного пюре в банке объемом 1,0 л  

при ступенчатой ротационной пастеризации: 
  
Полученные результаты подтверждают, что предлагаемый режим обеспечивает 

сокращение продолжительность режима стерилизации в два раза, равномерную тепловую 
обработку продукта в банке и тем самым, и высокое качество продукции. 
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Аннотация: Современное общество не может существовать и развиваться без 

пространственного перемещения людей, средств и продуктов их труда. Основанный на 
использовании транспортной техники процесс удовлетворения данной общественной 
потребности организован в настоящее время таким образом, что его конечным результатом 
является не только достижение позитивной цели (в виде пассажирских, грузовых 
перевозок, осуществления естественного перемещения людей), но и транспортный 
травматизм, огромные убытки от повреждения техники и грузов. 
Ключевые слова: безопасность, дорожно - транспортное происшествие, экспертиза, 

профилактика. 
 
Наибольшие социальные и экономические потери, исчисляемые ежегодно сотнями 

тысяч травмированных людей, в том числе около 40 тысяч со смертельным исходом, 
многими триллионами рублей материального ущерба, приносит обществу дорожное 
движение – процесс сухопутного, наземного перемещения, материальной основой которого 
являются автомототранспортные средства и автомобильные дороги. По масштабу 
последствий дорожно - транспортную аварийность можно считать техногенной 
катастрофой. 
Сегодня Россия переживает период бурной автомобилизации. Стремительно растет 

число автомобилей, повышается интенсивность транспортных потоков, меняются 
традиционные понятия о мобильности человека, о транспортной доступности территорий. 
Дорожно - транспортные аварии наносят экономике России значительный ущерб, 

составляющий в последние 4 года 2,2 - 2,6 процента валового внутреннего продукта страны 
(в 2010 году ущерб составил 402 млрд. рублей, в том числе в результате гибели и ранения 
людей - 267,2 млрд. рублей) [2]. 
Оценка стоимости потерь от дорожно - транспортных происшествий и доведение этой 

информации до населения имеет мощный социально - психологический эффект: эта 
информация предупреждает людей об угрозе их жизни и здоровью, способствует 
осознанию ими значения мероприятий и формированию общественной поддержки для их 
внедрения. 
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Свыше трех четвертей всех дорожно - транспортных происшествий связаны с 
нарушениями Правил дорожного движения Российской Федерации водителями 
транспортных средств. Около трети всех происшествий возникает в результате 
неправильного выбора скорости движения. 
Вследствие выезда на полосу встречного движения регистрируется около 13 % дорожно 

- транспортных происшествий. Каждое восьмое дорожно - транспортное происшествие 
совершил водитель, находившийся в состоянии опьянения, каждое седьмое – не имевший 
права на управление транспортным средством. 
Экспертиза ДТП призвана ответить на самый главный вопрос о причинах происшествия: 

явилось ли оно причиной несоблюдения правил, состоянием водителя или стечением 
обстоятельств, несчастным случаем. Эксперт, получая постановление, изучает все 
обстоятельства дела, выделяя особо спорные моменты и на основании логических 
умозаключений, опыта и инженерных решений, выносит вердикт, выделяя особые условия, 
способные повлиять на ход событий, например, состояние дороги или климатические 
катаклизмы. Учитываются все обстоятельства, с провоцировавшие транспортное 
происшествие [1]. 
В экспертном исследовании отдельных фрагментов дорожно - транспортного 

происшествия, в математическом моделировании механизма события достоверность и 
точность технических решений всецело зависит от качества исходных данных. Наибольшая 
точность сведений об обстоятельствах происшествия, как известно, может быть достигнута 
путем организации следственного эксперимента. 
Вся информация об обстоятельствах дорожного происшествия, необходимая для 

решения поставленных вопросов, должна быть предоставлена эксперту дознавателем, 
следователем, судом, экспертизу (исследование) назначившими. Получение экспертом этой 
информации каким - либо иным путем процессуальным законодательством РФ и 
Федеральным законом «О государственной судебно - экспертной деятельности в 
Российской Федерации» запрещено. 
Современные масштабы потерь от аварийности в нашей стране таковы, что о 

деятельности, направленной на повышение безопасности дорожного движения, можно 
говорить как о решении задач по защите таких гарантированных Конституцией РФ прав 
человека и гражданина, как право на жизнь, на охрану здоровья, на условия труда, 
отвечающие требованиям безопасности. И здесь решающее значение приобретает 
разработка и реализация системы мер экономического, правового, организационного, 
технического, медицинского характера, которые бы позволили максимально использовать 
возможности государства и общества для преодоления негативных последствий 
автомобилизации. 

 
Список использованной литературы: 

1. Дорожно - транспортные происшествия. Расследование, реконструкция, экспертиза. С. 
А. Евтюков, Я. В. Васильев. – М.: Изд: ДНК - 2018 г. – 412 с. 

2. Коваль, А. Обеспечение безопасности дорожного движения в России / А. Коваль // 
Аналитический вестник. - 2011. - №15. - С. 12 - 14. 

© Сергеев А.С., 2021 
 



44

УДК - 62 
Хасанов Б.И.  

студент 5 курса ЕИ КФУ, 
г. Елабуга, РФ 

 
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАССАЖИРСКОГО 

АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Аннотация: Автобус является самым популярным видом общественного транспорта (на 
его долю приходится порядка 70 % пассажирских перевозок), поэтому особое внимание 
уделяется повышению уровня безопасности перевозок и качества обслуживания 
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Анализ эффективности деятельности пассажирских автотранспортных предприятий 

представляется целесообразным выполнить в следующей логике: 
Первым этапом должно стать изучение рынка, установление требований потребителей к 

автотранспортной услуге и определение возможностей предприятия удовлетворить эти 
требования. 
На втором этапе следует составить набор факторов формирования удовлетворенности 

пассажиров автотранспортной услугой. При этом под последней понимается степень 
соответствия характеристик предлагаемой услуги запросам и пожеланиям ее потребителей. 
Под факторами формирования удовлетворенности пассажиров автотранспортной услугой 
следует понимать движущие силы, причины изменения степени соответствия 
характеристик автотранспортной услуги пожеланиям ее потребителей. 
На третьем – разработка предложений по изменению показателей удовлетворенности 

пассажиров автотранспортной услугой. 
Повышение эффективности деятельности пассажирских автотранспортных предприятий 

через удовлетворение потребителей должны быть обеспечено комплексом мероприятия 
внешнего (т.е. не зависящие от пассажирских автотранспортных предприятий) и 
внутреннего (т.е. в самом пассажирском автотранспортном предприятии) значения, в том 
числе, например: 

 - в числе внешних: строительство и реконструкции автодорожной сети, связывающей 
новые жилые районы в мегаполисах и пригородные зоны крупных городов с местами 
приложения рабочей силы; 

 - в числе внутренних: предоставление услуг по высокоскоростным перевозкам с 
обеспечением заранее оговоренного срока доставки и с максимальным обеспечением 
свободы передвижения и возможности планирования личного времени (реализовать 
подобное предлагается за счет комплекса мер, таких как внедрение мобильного 
приложения с трекером для отслеживания транспорта в пути, установка на всех автобусах 
оборудования для бесконтактной оплаты картой). 
В условиях рыночной экономики конкуренция призвана  выполнять роль регулятора  

взаимодействия потребителе й и производителе й услуг. Однако на  рынке  пере возок 
пасса жиров автомобильным транспортом ситуация не  однозначная. В части заказных 
пассажирских пере возок конкуренция проявляется на  высоком уровне . В части 
общественного транспорта  первична  регулирующая роль региональной и муниципальной 
власти; конкуренция во взаимодействии потребителе й и производителе й услуг 
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общественного транспорта  проявляется только в выборе  пассажиром вида  транспорта . 
Конкуренция между пере возчика ми проявляется в процессе  взаимодействия с 
региональной и муниципальной властью на  стадии распределения маршрутов по 
пере возчика м. 
Чтобы ре шить проблему низкого уровня развития конкуренции между 

государственными перевозчика ми и пере возчика ми негосударственной формы 
собственности на  межмуниципальных маршрутах регулярных пере возок пассажиров 
наземным транспортом, за  счет которой буде т обеспечен баланс интересов пере возчиков и 
пассажиров, не обходимо создание  условий для развития конкуренции на  рынке  услуг 
пере возок пассажиров наземным транспортом за  счет переформатирования действующей 
межмуниципальной маршрутной сети в сочетание  маршрутов с регулируемыми та рифа ми 
(госза ка з на  социально значимые  и малодоходные  (убыточные ) маршруты) и маршрутов с 
нерегулируемыми та рифа ми (по конкурентоспособным (доходным, окупаемым) 
маршрутам). 
Все  возможности для решения указанных проблем есть во взаимодействии региональной 

и муниципальной власти с научными организациями для эффективного управления 
регулярными пассажирскими перевозка ми на  основе  использования инструментов 
стратегического менеджмента  и маркетинга , аналитической поддержки принятия 
управленческих решений, технико - экономического анализа  маршрутной сети и 
моделирования транспортных систем [1]. 
В целом на  пассажирских пере возка х в вопросе  эффективности деятельности 

пассажирских автотранспортных предприятий следует на  первое  место ставить за дачу 
повышения качества  транспортного обслуживания населения. Решение  этой за дачи 
предлагается рассматривать че ре з различные  системы управления качеством пере возок. 
Эти системы должны действовать в рамка х региональных программ, основанных на  
внешних и внутренних мероприятиях. 
Та ким образом, речь идет о необходимости слаженной работы муниципалитетов и 

предприятий, осуществляющих пере возки пассажиров. 
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Эффективная и надежная работа пассажирского транспорта является важнейшим 

фактором социально - политической и экономической стабильности. 
Несмотря на усилия органов местного самоуправления и транспортных предприятий, в 

транспортной сфере появились проблемные тенденции: 
 - физическое и моральное старение парка транспортных средств, увеличивающее 

текущие затраты на их эксплуатацию;  
 - сокращение численности подвижного состава большой вместимости и рост количества 

автобусов малой вместимости;  
 - сокращение провозных возможностей муниципального транспорта, компенсируемое 

ростом привлечения автобусов частного сектора и автомобилизацией населения;  
 - снижение качества транспортного обслуживания населения при росте его 

подвижности;  
 - рост транспортных затрат населения, оплачивающего свой проезд и др. 
Происходящие изменения в сфере транспортной политики муниципального образования 

обусловили необходимость применения новых управленческих решений при организации 
работы общественного пассажирского транспорта. Это требует создания качественно 
новых систем управления, способных гибко реагировать на быстро изменяющиеся условия 
среды и приоритеты населения. 
Городской общественный транспорт является одной из важнейших отраслей городского 

хозяйства. Функционирование транспортной системы обеспечивает и нормализует 
жизнедеятельность городского населения, работу предприятий, организаций и учреждений, 
возможность получения жителям товаров и услуг, необходимых для жизни, здоровья и 
развития. Органы местного самоуправления и транспортные предприятия прикладывают 
значительные усилия для адаптации к рыночным условиям. Но, к сожалению, в сфере 
пассажирского транспорта есть проблемы. 
Изменения в транспортной политике приводят к необходимости применения новых 

управленческих решений при организации работы общественного пассажирского 
транспорта. Это требует создания новых систем управления, способных слаженно 
реагировать на быстро изменяющиеся условия среды и приоритеты населения. 
Концентрация большого числа жителей в городах приводит к необходимости 
совершенствования организации транспортных перевозок [2]. 
Городской и пригородный транспорт представляет собой транспортную систему, 

которая объединяет различные виды транспорта, осуществляющие перевозку населения и 
грузов на территории города и ближайшей пригородной зоны, а также выполняющие 
работы по благоустройству города. 
Перед пассажирским транспортом стоит задача доставки пассажиров к месту назначения 

с максимальными удобствами при минимальных затратах времени, труда и средств. 
Одной из основных проблем городского общественного транспорта является сильная 

изношенность и недостаточные темпы обновления подвижного состава. 
Отсутствие оборудованных для маршрутных такси остановок и наличия остановок вне 

плана часто приводит к повышению аварийной обстановки на дороге вследствие резкого 
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торможения после разгона и нарушения рядности движения. Установка незаконных 
дополнительных мест и перевозка стоячих пассажиров является нарушением 
законодательства и приводит к снижению комфортабельности и безопасности поездки.  
Данный вопрос требует комплексного подхода, который включает в себя одновременное 

решение нескольких задач: совершенствование тарифной политики, создание 
информационно - аналитической системы управления общественным транспортом, 
мониторинг функционирования общественного транспорта, формирование единой 
маршрутной сети и ее оптимизация, создание системы диспетчерского управления 
общественным транспортом, снижение вредного воздействия общественного транспорта на 
окружающую среду. 
Для повышения эффективности организации транспортного обслуживания населения 

рекомендуется: внедрить информационно - аналитическую систему управления 
общественным транспортом, необходимо восстановить и обновить парк транспортных 
средств и усовершенствовать производственную базу транспортных предприятий, снизить 
вредное воздействие на окружающую среду, повысить уровень безопасности, 
совершенствование инфраструктуры общественного транспорта, создать системы 
диспетчерского управления общественным транспортом [1]. 

 
Список использованной литературы: 

1. Аутсорсинг в логистике. Как максимизировать выгоду и оптимизировать затраты. / 
Д.А. Стапран. – М.: Издательство Вузовский учебник, Инфра - М, 2017. 114 с. 

2. Инновационные процессы в логистике. / Е.А. Лебедев [и др.] – М.: Издательство 
Инфра - Инженерия, 2019. - 392с. 

© Хафизов Р.И., 2021 
 
 
 
УДК - 62 

Юсупов И.Ф.  
студент 5 курса ЕИ КФУ, 

г. Елабуга, РФ 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
МЕХАНИЗМА ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ 

 
Аннотация: С развитием рыночной экономики в России автомобильный транспорт 

становится одной из наиболее быстро меняющихся и растущих отраслей транспорта. 
Социально - экономические реформы предъявили к автотранспортной отрасли новые 
требования по эффективности, гибкости и качеству работ ы. 
Ключевые слова: экономика, транспорт, перевозки, транспортные услуги, качество. 
 
Транспортная деятельность является связующим звеном всех остальных сфер 

деятельности человека и индикатором общих тенденций в российской и мировой 
экономике. Ключевой особенностью этой деятельности является ее «сквозной» характер, 
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который заключается в том, что без применения транспортных услуг по перевозке грузов 
или пассажиров не обходится функционирование подавляющего числа других отраслей 
экономики. Последние тенденции на рынке транспортных услуг говорят об обострении 
конкуренции между транспортными компаниями. На фоне мирового экономического 
кризиса, вызвавшего в числе прочего сокращение рынка транспортных услуг, практически 
все транспортные компании усиливают борьбу за клиента, применяя при этом различные 
методы из области ценовой и не ценовой конкуренции. В этих непростых условиях все 
большее количество транспортных компаний уделяет внимание обоснованному 
повышению качества оказываемых услуг в соответствии с требованиями времени, а значит 
– повышению их конкурентоспособности.  
Высокое качество транспортной услуги в значительной мере является результатом 

деятельности, предшествующей непосредственному контакту с потребителями. Конечный 
результат деятельности во многом обеспечивается рациональной организацией 
материальных потоков, включающей снабжение компании комплектующими изделиями и 
горюче - смазочными материалами, организацией процесса технического обслуживания и 
ремонта транспортных средств, системой набора и обучения персонала, выбором 
оптимальных маршрутов и графиков, максимально соответствующих потребностям 
клиентов. 
Перевозки, являясь затратной частью экономики в условиях изменения системы 

хозяйственных связей , интеграции российской экономики в мировой рынок, должны 
обеспечивать высокое качество доставки с минимальным и транспортными и внешними 
издержками. Для достижения этой цели пере возчику необходимо: 

 - правильно использовать н а практике требования нормативно - правовой 
документации, технических стандартов и условий при организации перевозочного 
процесса; 

 - учитывать характерные особенности перевозимого груз а и транспортное 
оборудование, обеспечивающее сохранность груза при осуществлении грузовых операций; 

 - грамотно проектировать технологические процесс ы перевозок, графики работы 
автомобилей, погрузочной техники и водителей; 

 - уметь оптимизировать работу парка автомобилей, знать пути повышения 
эффективности его работы; 

 - эффективно организовывать работу по планированию и управлению производственной 
деятельностью автотранспортной организации; 

 - использовать современные средства мониторинга работ ы автомобилей; 
 - обеспечивать безопасность перевозочного процесса. 
Развитие автомобильных перевозок в ближайшее время будет основываться на создании 

эффективных систем доставки грузов, работающих на логистических принципах с 
использованием технологии «точно - вовремя». Развитие телематики, расширение ее 
доступности даже для небольших автотранспортных предприятий позволит постоянно 
контролировать перевозочный процесс, в режиме реального времени следить и при 
необходимости корректировать графики продвижения грузов на всем пути его следования 
от отправителя до получателя. Увеличение объема мультимодальных перевозок позволит в 
критических регионах снизить экологическую нагрузку на окружающую среду, расширит 
географические границы работы перевозчика, подвижной состав которого будет 
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доставляться в этом случае на отдельных участках маршрута другими видами транспорта 
[1]. 
Автомобильный транспорт, предоставляя услуги по перевозке грузов, как 

промышленным гигантам, так и отдельному физическому лицу по современным 
магистралям в международном сообщении и в экстремальных условиях бездорожья, по 
мере своего развития будет становиться все более надежным, удобным и безопасным 
средством доставки сырья, промышленной и сельскохозяйственной продукции. 
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Министерством здравоохранения Российской Федерации приказом от 19.08.2016 № 614 

утверждены новые рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых 
продуктов, отвечающим современным требованиям здорового питания. Норма 
потребления овощей на 1 человека в год составляет 130 - 140кг, фруктов — 120кг, а 
картофеля100кг. Норма потребления лука составляет 9.5 кг в год.  
На кафедре ТПХППР Горского ГАУ проведено ряд работ по изучению сохраняемости 

репчатого лука [5,6]. Исследовалась и возможность использования фитонцидных свойств 
лука и для повышения сохраняемости других культур [3,4].  
Исследования по определению сохраняемости проводились, закладывая на хранение 

луковицы, выращенные на каштановых почвах. 
Уборку проводили сплошным методом в период, когда полностью сформировалась 

луковица и приняла характерную окраску для данного сорта [1 - 2]. Часть продукции 
закладывали на хранение без ручной сортировки (ворох). Товарную обработку и 
сортировку в конце хранения проводили вручную. В период хранения строго следили за 
температурой и влажностью воздуха в хранилище. В опытах изучали так же влияние 
послеуборочной доработки (очистки, сушки) и способов хранения на сохраняемость лука. 
Лук, заложенный на хранение сразу после уборки, без предварительного подсушивания, 

обладает пониженной сохраняемостью не только в неохлаждаемом, но и в охлаждаемом 
хранилище. При хранении в неохлаждаемом хранилище заболевает шейковой гнилью и 
преждевременно прорастает. Своевременная послеуборочная доработка (очистка от ботвы 
и просушка) лука способствовали резкому снижению потерь при хранении и повышению 
выхода товарной продукции. Лучшими способами послеуборочной просушки являются 
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полевая солнечная и на сушилке при температуре от 36 до 42оС. Из разных способов 
хранения продовольственного лука лучшим оказалось хранение в полиэтиленовой 
упаковке. Если при хранении лука в закроме в сетчатых мешках в неохлажденном складе за 
8 месяцев количество проросших, отход (гниль) и естественная убыль массы составили 
соответственно 52 % , 12,3 % и 9,6 % , то в полиэтиленовой упаковке в среднем 25,1 % , 5,3 
% , 8,8 % . При хранении в охлаждаемом хранилище проросших луковиц не обнаружено, 
технический отход составил всего 0,4 % , а естественная убыль – 5,6 % . Режим 
температуры и способ хранения заметно повлияли и на качество луковиц. Меньше всего 
потерь сухих веществ, суммы сахаров и витамина С (аскорбиновой кислоты) в луковице 
отмечается при хранении лука в охлажденном хранилище в полиэтиленовой упаковке.  
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Аннотация 
В современном российском обществе на данный момент, когда для большинства 

граждан важным стало накопление материальных благ, что привело к формированию у 
молодежи неопределенных стереотипов, отсутствию выраженной жизненной стратегии. 
Ключевые слова 
Молодежная политика, потребности молодежи, социально - преобразовательная 

активности молодежи, дефицит ресурсов, приоритетность развития, социальная политика 
региона, проблемы развития сферы. 

 
В 2019 году в системе дополнительного образования и воспитательной работы в 

муниципальном образовании город Краснодар осуществляли деятельность 27 учреждений 
дополнительного образования детей, в том числе: 

 - 14 детских многопрофильных учреждений (центров и домов творчества); 
 - 10 учреждений спортивной направленности; 
 - 3 детских школ искусств; 
Численность детей и молодёжи в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в учреждениях различной направленности, ежегодно 
растёт. В организациях дополнительного образования обучаются свыше 61,0 тысячи детей. 
Основными проблемами системы дополнительного образования в настоящее время 

остаются: 
 - снижение конкурентоспособности традиционных форм дополнительного образования 

детей в силу развития новых привлекательных возможностей досуга (компьютерные игры, 
новое цифровое телевидение); 

 - слабый отклик традиционных учреждений дополнительного образования, чья 
деятельность не зависит от платных услуг, на конъюнктуру рынка образования. 
Для развития рынка услуг дополнительного образования в муниципальном образовании 

город Краснодар необходимы: 
 - разработка и внедрение в практику новых форматов предоставления образовательных 

услуг; 
 - принятие программ дополнительной финансовой поддержки муниципальных 

учреждений дополнительного образования детей; 
 - поддержка негосударственного сектора дополнительного образования, с более 

гибкими образовательными программами и решающего за короткое время локальные 
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проблемы в образовании ребенка: подготовка к поступлению в школу, вуз, обучение работе 
на компьютере, развитие коммуникативных навыков и прочие.[2, c.56]  
Осуществляя социологические необходимые опросы населения при этом имея 

чёткие ориентиры на определенные запросы посетителей и общества, учреждения 
культуры развивают в качестве приоритетных специализированные формы клубного 
досуга для всех категорий населения: детской, подростковой, молодёжной, 
семейной аудиторий, а также для граждан среднего, старшего и пожилого возраста, 
людей с ограниченными возможностями здоровья.  
Организуются мероприятия по необходимому нравственному и патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения; особое внимание уделяется работе по 
профилактике девиантного поведения среди молодежи, беспризорности и 
безнадзорности среди подростков. При этом учреждения культуры обеспечивают 
достижение социально значимых целей, эффективность и результаты которых 
выражаются в развитии духовной культуры общества, оздоровлении социальной 
атмосферы. 
Проведя анализ молодежной политики в Краснодарском крае, был выявлен ряд 

проблем. [1, c.47] 
1. Сокращение необходимых денежных средств, выделяемых на молодежную 

политику. Из - за этого ухудшается качество проводимых мероприятий, сокращается 
их значительное количество. Решением данной необходимой проблемы может 
служить завлечение средств из бюджетов некоммерческих организаций, 
налаживание частно - государсвтенного партнерства.[3, c.234] 

2. Проблема несоответствия определенных направлений деятельности, 
реализуемых в современной системе молодежной политики потребностям 
молодежи. 
Критерии отчетности необходимы выстраивать преимущественно на новых 

основаниях: минимальное количество описательных качественных показателей, 
определяющих степень заинтересованности молодежи в мероприятия и переход к 
основным содержательным критериям, отражающим степень решения определенной 
или конкретной проблемы молодежи, отражающей реальные, современные (а не 
определяемые органами власти) потребности молодежи муниципалитета.  
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Аннотация: В статье раскрывается необходимость внедрения инноваций в процесс 

планирования производственных предприятий, в том числе за счет внедрения 
атоматизированных систем управления и цифровизации. Представлен пример адаптации 
автоматизированной системы управления MES на одном из крпунейших 
машиностроительных предприятий России. 
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Abstract: The article reveals the need to introduce innovations in the planning process of 

industrial enterprises, including through the introduction of atomized control systems and 
digitalization. An example of the adaptation of an automated control system MES at one of the 
largest machine - building enterprises in Russia is presented.  
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Постоянно изменяющиеся рыночные условия, активизация процессов цифровизации 

экономики обуславливают потребность трансформации существующих моделей 
управления промышленными предприятиями, являющихся локомотивом развития 
национальной экономики, базисом для долговременного и сбалансированного развития. 
Отчетливо выраженная неопределенность, нестабильность как социально - политической, 
так и производственно - экономической ситуации в стране приводит к быстрой смене 
управленческих задач, что диктует необходимость перехода к более высокому 
качественному уровню функционального содержания системы менеджмента 
промышленных компаний с использованием стратегий, ориентирующих на постоянное 
улучшение [1, С.138]. 
Планирование деятельности предприятия, являясь одной из важнейших функций 

управления, способствует наиболее рациональному использованию всех видов ресурсов 
(финансовых, материальных, трудовых, производственных), достижению оптимальных 
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объемов производства и сбыта продукции, и в конечном итоге – повышению 
конкурентоспособности предприятия. 
В условиях развивающихся технологий и меняющейся внешней конъюнктуры рынка 

современным промышленным предприятиям необходимо внедрение инновационных 
управленческих решений, позволяющих: 

 - обеспечить рост объемов выпускаемой продукции; 
 - реализовывать трудоемкие технические задания за меньший период времени; 
 - снижать затраты на сырье и комплектующие, а также объемы отходов; 
 - и т.д. 
Решение выше указанных задач возможно лишь при условии внедрения инновационных 

систем, таких, как автоматизация производства, то есть перераспределение управленческих 
и контрольных функций от человека к техническому оборудованию и программным 
средствам. 
Большинство промышленных предприятий в своей операционной деятельности несут 

потери, связанные с отсутствием автоматизированной системы организации 
производственного процесса, неэффективными затратами времени на осуществление 
ручной обработки данных и подготовку необходимых отчетов [2, С.8]. 
Внедрение инноваций в производственную деятельность, в том числе за счет 

использования IТ - технологий позволяет сократить затраты времени на выпуск новой 
качественной продукции, обеспечить гибкость процесса производства, повысить 
эффективность производственных процессов и конкурентоспособность российских 
предприятий.  
Функциональные возможности систем планирования и другие характеристики, 

определяют не только эффективность инвестиций в IT - систему. Куда большее значение 
имеет влияние выбора инструментов планирования на работу АСУП в целом и 
симультанную производительность операций [3, С.99]. 
В качестве примера для рассмотрения особенностей и роли цифровизации производства 

нами выбрано крупнейшее машиностроительное предприятие АО «Трансмашхолдинг», 
которое занимает лидирующии позиции не только на российском рынке железнодорожного 
машиностроения, но и работает на экспорт. Акционерное общество в качестве основной 
миссии рассматривает сохранение столетних традиций российского транспортного 
машиностроения и обеспечение его динамичного развития, соответствие вызовам 
современного времени, связанным, в том числе цифровизацией.  
Внедрение системы MES, осуществляемое в рамках реализации проекта 

«Цифровой завод НЭВЗ» ООО «ПК «НЭВЗ», входящим в состав АО 
«Трансмашхолдинг», ставит целью решение задач оперативного планирования, 
диспетчеризации производственных процессов и контроля качества продукции 
внутри производственных цехов. 
В данном случае система представляет собой связующее звено между охватывающей 

финансово - хозяйственные операции учетной системой класса ERP и оперативной 
производственной деятельностью предприятия на уровне цеха, участка или 
производственной линии (рисунок 1).  
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Под ERP понимается учетная система завода класса ERP (1C:КСМПП, 1С:ERP или др.) 
 

 
Рис.1. Система MES в структуре планирования промышленного предприятия 

 
Система должна выполнять следующие функции: 
 оперативное внутрицеховое планирование расписания производства продукции с 

детализацией до рабочих мест; 
 контроль состояния и распределение производственных ресурсов; 
 оперативную диспетчеризацию и контроль производства; 
 учет проведения контроля качества; 
 внутрицеховой учет остатков номенклатуры в рамках цеховых кладовых 

(незавершенное производство, инструмент и оснастка, материалы, переданные в 
производство). 
Блок «Управление производственным процессом включает»: 
 формирование внутрицехового оперативного расписания производства на всю 

номенклатуру цехов с учетом выбранных критериев оптимизации; 
 перепланирование оперативного расписания с учетом текущего состояния 

производства; 
 предоставление информации об узких местах производства при выгрузке плана 

производства из системы ERP / 1C:КСМПП (предоставление информации о 
невозможности исполнения плана при текущей загрузке оборудования в заданные в ERP / 
1C:КСМПП сроки); 
 обеспечение механизмов диспетчеризации производства. 
Блок «Управление качеством» предусматривает: 
 уведомление контролера ОТК о необходимости проведения контроля качества; 
 отметку прохождения контроля качества. 
Блок «Формирование аналитической отчетности» обеспечивает: 
 доступ к актуальной информации о графиках производства и готовности изделий, 

остатках НЗП, фактических данных о произведенных контрольных и производственных 
операциях; 
 вывод отчетов на печать. 
 

Финансово - хозяйственное управление 
(финансы, бухгалтерия, кадры) 

Управление производством (руководители 
производств и цехов, диспетчера, мастера) 

Производственные зоны (участки, 
станки, линии) 

ERP 

MES 

АСУ ТП 
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Кроме того Системой предусмотрен блок «Интеграция», позволяющий: 
 осуществить интеграцию с 1С:КСМПП, в достаточном объеме для корректной 

работы Системы; 
 обеспечить интеграцию с АИС Диспетчер; 
 осуществить интеграции с Системой отслеживания RFID меток; 
 обеспечить интеграцию с другими Системами по согласованию Заказчика и 

Исполнителя. 
Функциональная система, внедряемого на предприятии решения MES использует более 

40 показателей. Следует отметить, что в процессе разработки и внедрения системы 
учитываются как особенности производственного процесса ООО «ПК «НЭВЗ», так и 
требования будущих пользователей. 
Эволюционный путь развития IТ - технологий способствовал тому, что 

машиностроительные предприятия стали использовать цифрового двойника, с 
которым сейчас напрямую ассоциируется цифровая экономика. Цифровой двойник 
представляет собой сложный программный продукт, создаваемый на основе самых 
разнообразных данных. Использование цифрового двойника на производственном 
предприятии способно смоделировать ситуации с учетом различных факторов: 
начиная от размещения оборудования, перемещения работников и проведения 
ремонтных работ до реакции датчиков на изменение показателей освещения или 
возникшие чрезвычайные ситуации.  
Передовые предприятия (в том числе и в России) уже многие годы работают на основе 

электронного макета. Суть его использования заключается в том, что, например, заказ 
необходимого количества деталей из определенного материала строится отделом закупок 
на основе цифровой модели, а бухгалтерия в свою очередь, используя эту же модель, может 
рассчитать их стоимость. Для производственных подразделений на основе имеющихся 
данных о форме комплектующих, может быть запрограммирован и рассчитан план 
загрузки оборудования и т.д.. 
Таким образом, внедрение автоматизированной системы управления позволяет решить 

на производственном предприятии ряд важнейших организационных, управленческих и 
финансовых задач. 
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Аннотация 
Процесс обучения и развития сотрудников в компании – основной и важный 

элемент управления персоналом. В работе представлена подробная характеристика 
процесса индивидуального обучения и поэтапная подготовка персонала 
предприятия в процессе профессионально - квалификационного развития 
работников в сторонних организациях. 
Ключевые слова 
Повышение квалификации, индивидуальное обучение, развитие персонала, этапы 

процесса обучения. 
Повышение квалификации руководящих работников и специалистов предприятий 

проводится для совершенствования знаний, умений и навыков по имеющейся 
специальности, овладение функциональными обязанностями, основами менеджмента, 
маркетинга, совершенствование навыков управления современной компанией, 
рациональной и эффективной организации труда и тому подобное. 
Повышение квалификации руководящих работников и специалистов на предприятиях 

может происходить как: 
 специализация; 
 долгосрочное повышение квалификации; 
 краткосрочное повышение квалификации; 
 стажировка. 
Благодаря реализации данных этапов необходимо качественно оценить уровень 

эффективности обучения сотрудников компании. Но оценка не является целью, оценка – 
средство выявления недостатков работы системы, зоны развития, совершенствования, что 
обуславливает пользу обучения с финансовой стороны.  
Процесс обучения и развития сотрудников в компании – основной и важный элемент 

управления персоналом. По результатам эффективного повышения квалификации, 
допускается совмещение профессий сотрудников по схожим специальностям, что дает 
возможность сокращения расходов на заработную плату. К примеру, работник 
юридического отдела после изучения основ кадрового делопроизводства может выполнять 
работу кадровика и свою основную [1, c. 50].  
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Повышение квалификации работников может осуществляться по следующим формам: 
 производственно - технические курсы – предназначены для повышения 

квалификации, углубление и расширение знаний работников, их навыков и умений до 
уровня, отвечающего требованиям производства по профессии, которой они уже обладают. 
Успешное окончание курсов является непременным условием для присвоения рабочим 
высшего квалификационного разряда и профессионального роста. 

 - курсы целевого назначения – здесь работники изучают новое оборудование, изделия, 
товары, материалы, услуги, современные технологические процессы, средства механизации 
и автоматизации, используемых на производстве, правила и требования их безопасной 
эксплуатации, техническая документация, методы организации труда и тому подобное.  
Индивидуальное обучение в структурном подразделении предприятий («на местах») 

осуществляется только по отношению к вновь принятым работникам. После оформления 
документов о приеме работника в структурное подразделение предприятия отделу развития 
и подготовки персонала передается выписка из приказа о приеме на работу. 
Более подробная характеристика процесса индивидуального обучения на местах 

представлена в таблице 1. Индивидуальное обучение является достаточно дорогостоящим, 
поэтому решение о его необходимости принимается в редких случаях (при приеме на 
работу нового сотрудника или в случае крайней необходимости). 

 
Таблица 1.Этапы процесса индивидуального 

обучения специалистов в структурном подразделении 
Этап Ответственный Требования Документация 
Решение о 
необходимости 
обучения работника 

Отдел развития и 
подготовки 
персонала 

Решение об 
обучении 
принимается путем 
анализа имеющихся 
документов о ранее 
полученном 
образовании 

Запись в 
выписке из 
приказа о 
необходимости 
обучения и 
регистрация в 
книге контроля 

Заключение трудовых 
соглашений на 
обучение 

Отдел развития и 
подготовки 
персонала, 
преподаватель, 
инструктор, 
руководитель 
структурного 
подразделения 

Путем заключения 
трудовых 
соглашений на 
индивидуальное 
теоретическое и 
производственное 
обучение 
 

Трудовые 
соглашения 

Проведение обучения Преподаватель и 
инструктор 
производственного 
обучения 

В соответствии с 
утвержденными 
программами 
обучения 

Журнал учета 
занятий 

Оценка качества 
знаний 

Отдел развития и 
подготовки 
персонала 

Квалификационная 
(экзаменационная) 
комиссия 

Протокол 
определения 
квалификации 
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Издание приказа о 
присвоении разряда 
рабочим 

Отдел развития и 
подготовки 
персонала 

В соответствии со 
стандартами 
предприятия 

Приказ по 
предприятию о 
присвоении 
разряда 

Изготовление 
удостоверений 

Отдел развития и 
подготовки 
персонала 

 Регистрация в 
журнале выдачи 
удостоверений 

 
Решение об организации индивидуального обучения на местах принимается 

руководителем отдела развития и подготовки персонала на основании результатов анализа 
документов о ранее полученном образовании [3, c. 49]. 
Решение фиксируется в форме записи в выписке из приказа о приеме на работу о 

необходимости обучения. Запись регистрируется в книге контроля. Далее с преподавателем 
(инструктором) заключается трудовое соглашение на теоретическое и (или) практическое 
обучение (согласно учебному плану). После заключения соглашения определяется график 
обучения в структурном подразделении по согласованию с его руководителем и начинается 
непосредственно процесс обучения. Каждое занятие фиксируется в журнале учета занятий 
в соответствии с утвержденными программами обучения. 
По итогам занятий по решению начальника отдела развития и подготовки персонала 

формируется квалификационная (экзаменационная) комиссия с обязательным включением 
в нее руководителя структурного подразделения, на базе которого проводилось обучение с 
целью оценки качества знаний обучаемого. Результаты оценки качества знаний 
фиксируются в протоколе заседания комиссии (протоколе определения квалификации). 
По итогам оценки качества знаний издается приказ о присвоении разряда или категории. 

Копии приказа направляются в отдел кадров и вкладываются в личное дело обучаемого. 
На основании протокола заседания комиссии (протокола определения квалификации) 

оформляется удостоверение, которое выдается на руки обучаемому. Копия удостоверения 
также передается в отдел кадров и вкладывается в личное дело . 
Взаимодействие отдела развития и подготовки персонала с другими структурными 

подразделениями предприятия в процессе профессионально - квалификационного развития 
работников в сторонних организациях представлен в таблице 2. 

 
Таблица 2. Этапы процесса обучения 

специалистов в сторонних организациях 
Наименование 
этапа 

Ответственный Требования Документация 

Выявление 
потребности в 
обучении 

Руководитель 
структурного 
подразделения 

Точная и детальная 
информация (тематика 
обучения, сроки и время 
проведения занятий, 
количество слушателей) 

Годовой план 
Заявка на обучение 

Поиск 
учебного 
заведения 

Отдел развития и 
подготовки 
персонала 

Согласно запросу  
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Выбор 
учебного 
заведения 

Отдел развития и 
подготовки 
персонала 

Уведомление 
руководителя учебного 
заведения 

Телефонограмма 

Заключение 
договора. 
Издание 
приказа о 
направлении на 
обучение 

Отдел развития и 
подготовки 
персонала 

В соответствии со 
стандартами 
предприятия. Подлинник 
договора направляется в 
юридический отдел, 
копии договора - в отдел 
развития и подготовки 
персонала, в 
финансовый отдел 

Договор, приказ 

Решение о 
заключении 
ученического 
договора 

Отдел развития и 
подготовки 
персонала 

Договор заключается по 
требованию 
руководителя 
подразделения 

 

Заключение 
ученического 
договора 

Отдел развития и 
подготовки 
персонала, 
работник 
предприятия 

Договор может быть 
заключен между 
работодателем и 
работником по 
требованию 
работодателя 

Ученический 
договор 

Проведение 
обучения 

Преподаватель 
учебного заведения 

В соответствии с 
программой обучения 

 

Регулярный 
отчет о 
посещаемости 

Руководитель или 
служащий 
учебного заведения 

По этапам обучения Отчеты 

Оценка 
качества 
обучения 

Отдел развития и 
подготовки 
персонала 

Оформление претензий 
при неисполнении либо 
при ненадлежащем 
исполнении обязательств  
по договору 

Претензия 

Продление 
действия 
договора 

Отдел развития и 
подготовки 
персонала, 
финансовый отдел 

В соответствии со 
стандартами 
предприятия 

Дополнительное 
соглашение 

Решение о 
прекращении 
действия 
договора 

Отдел развития и 
подготовки 
персонала 

Информирование о 
прекращении 
сотрудничества  
или оформление 
дополнительного 
соглашения  
о продлении действия 
договора 

Информационное 
письмо 
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Расторжение 
ученического 
договора 

Отдел развития и 
подготовки 
персонала 

По основаниям, 
предусмотренным для 
расторжения трудового 
договора 

 

Наименование 
этапа 

Ответственный Требования Документация 

Получение 
документации 
о прохождении 
обучения 

Отдел развития и 
подготовки 
персонала 

Счет - фактура и акт 
выполненных работ 
передаются в 
финансовый отдел для 
оплаты по договору. 
Копии документов об 
обучении заносятся в 
личные дела каждого 
слушателя курсов 

Счет - фактура, акт 
выполнения работ, 
удостоверение, 
сертификат, 
диплом; 
удостоверение 

Оценка 
эффективности 
обучения 

Отдел развития и 
подготовки 
персонала 

В соответствии со 
стандартами 
предприятия 

Отчет 

 
В случае успешного завершения обучения в учебном заведении оформляется документ о 

прохождении обучения. Оригинал остается на руках у обучаемого, копии - в отделе 
развития и подготовки персонала и в отделе кадров (в личном деле работника). Если же 
обучение не завершено успешно, сотрудники отдела развития и подготовки персонала 
проводят анализ ситуации. В случае, если виновной стороной является учебное заведение, 
составляется претензия о неисполнении или ненадлежащем исполнении условий договора. 
Также оформляется информационное письмо в учебное заведение о прекращении 
сотрудничества. В ином случае может быть составлено дополнительное соглашение к 
договору, согласно которому работник предприятия продолжает обучение [2, c. 42]. 
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РОЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА В МИРОВОМ СООБЩЕСТВЕ 

 
Аннотация: 
 В статье показано, что лидирующая роль России на международной арене в контексте 

новой конфигурации сил и многополярного мира будет сопровождаться значительным 
увеличением значения и звучания русского языка. Осуществляется культурное осмысление 
роли русского языка в современных условиях, открывающее новые каналы для изучения и 
распространения русского языка в многонациональном обществе Российской Федерации и 
за ее пределами. Автор на практических примерах указывает, что расширение 
русскоязычного культурного пространства определяет формирование наднационального 
национального единства; предлагает горизонтальные и вертикальные планы 
«лингвистического» построения и конкретные меры по развитию и сохранению русского 
языка как языка межнационального общения. 
Ключевые слова: 
русский язык, русская литература, мировое сообщество, языкознание. 
 
Роль русского языка определяется огромным значением, которое имел и имеет в истории 

человечества русский народ - создатель и носитель этого языка. 
Русский язык - уникальный язык русской нации, но в то же время это язык 

межнационального общения в современном мире. Русский язык приобретает все большее 
международное значение. Русский язык - один из самых распространенных и богатых 
языков в мире, на нем говорят за пределами основной территории своего распространения 
представители разных народов, общаясь не только с носителями этих языков, но и между 
собой. Из более чем двух с половиной тысяч языков, известных в мире, международное 
общение осуществляется группой наиболее развитых мировых языков, так называемым 
Клубом мировых языков. Продвижение языка к роли мирового языка определяется 
общечеловеческой значимостью культуры, созданной на этом языке. По оценкам, русский 
язык по количеству говорящих на нем (500 миллионов человек, в том числе более 300 
миллионов за рубежом) занимает третье место в мире после китайского (более одного 
миллиарда) и английского (750 миллионов). Это официальный или рабочий язык самых 
известных международных организаций (ООН, МАГАТЭ, ЮНЕСКО, ВОЗ и т. д.). Его 
влияние на другие языки растет. [4, C.52] 
Российская Федерация - многонациональное государство. Все населяющие его народы 

развивают свою культуру и национальный язык. Русский язык используется народами 
Российской Федерации как язык межнационального общения. Знание русского языка 
облегчает общение между людьми разных национальностей, проживающих в нашей 
стране, способствует их взаимопониманию. 
Русский язык, несомненно, является языком богатейшей художественной литературы, 

мировое значение которой исключительно велико. 
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Русский - один из самых замечательных языков мира с точки зрения разнообразия 
грамматических форм и богатства словарного запаса. Он всегда был предметом гордости 
русских писателей, любивших свой народ и свою Родину.  
Известно, что великий русский мыслитель Н.Я. Данилевский считал, что 

классификационной основой для каждого культурно - исторического типа людей является 
именно язык, то есть свою теорию он основывал не на географическом единстве, не на 
единстве крови, а на культурном, языковом единстве, определяющем культуру мысли 
нации. И если в постсоветских республиках значительная часть населения говорит и думает 
по - русски, то никакие административные документы не могут сразу изменить это 
обстоятельство. [8, C.101] 
Наиболее здравомыслящие политики стран СНГ признают историческую реальность и, 

наряду с национальной, объективно выступают за равноправный статус русского языка. 
Пример такого здравого смысла и наиболее конструктивного решения показала, в 
частности, Беларусь, где, наряду с белорусским, русский также признан вторым 
государственным языком. К сожалению, определенные политические силы в некоторых 
странах бывшего СССР выступают против многого русского, в том числе и языка, но, 
подчеркиваю, не народам этих стран. 
Как правило, попытки переписать чью - то историю, «забыть» наследие предыдущих 

поколений идут рука об руку с политикой по поводу статуса русского языка. В лучшем 
случае это недальновидно: восстанавливать часть русскоязычного населения и саму Россию 
против себя и забыть ее историю. Что демонстрирует историческая и геополитическая цель. 
Россия, а не Запад, является настоящим стратегическим партнером для подавляющего 

большинства бывших советских республик. Кроме того, Россия, в отличие от многих 
других стран, на протяжении своей истории не отвлекала ресурсы, а вместо этого 
инвестировала в эти территории, развивая социальные, экономические и культурные 
компоненты - и никто не должен забывать об этом. [2, C.18] 
Как только люди забывают свою историю, они оказываются на обочине мировой 

политики! Или они находятся под внешним контролем, то есть теряют свой суверенитет - 
то, что мир является свидетелем сегодня. 
Нынешнее руководство Российской Федерации очень четко понимает, что нет единства 

на основе разделения, как нет единства на основе недоверия и противодействия. В качестве 
подтверждения приведу слова общенационального лидера В.В. Путина, который, говоря о 
межнациональных отношениях, прямо заявил, что «Россия стала великим государством 
только благодаря межнациональному согласию и может оставаться великим государством. 
Если народ и каждый, даже небольшая этническая группа, в России чувствует себя как 
дома». [11, C.82] 
Особо следует напомнить о той огромной роли, которую классическая русская 

литература издавна играла в единстве и взаимном обогащении народов России, 
неотделимая от «великого и могущественного, правдивого и свободного» русского языка, 
на котором произведения А.С. Пушкина, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь, И. С. Тургенева, 
И. Гончарова, Н.А.Некрасов, М.А.Шолохова, С.А.Есенин, В.В. Маяковский, М.А.Булгаков 
и многие другие писатели и поэты. 
Изборский клуб под руководством известного писателя и общественного деятеля, 

настоящего государя делает большую работу по сохранению чистоты и величия русского 
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языка, его популяризации и укреплению духовного единства народов нашей страны А.А. 
Проханова. 
Совершенно очевидно, что язык, а особенно русский язык - это не просто передача 

информации, а уникальный культурный, цивилизационный феномен, объединяющий и 
объединяющий народы. [6, C.43] 
Изучение русского языка в школах разного уровня, безусловно, входит в компетенцию 

Министерства образования и науки Российской Федерации. Но когда результаты ЕГЭ по 
русскому языку в национальных республиках больше, чем в средней полосе России, это 
означает только две вещи: 

 - либо необходимо изучить уникальный опыт преподавания в этих регионах и внедрить 
его по всей стране; 

 - либо повысить ответственность сотрудников и преподавателей за соответствие уровня 
оценивания качеству знаний выпускников. 
Похоже, нынешний уровень грамотности и культуры русского языка не может 

удовлетворить по многим позициям. Например, когда общественные деятели, политики 
или телеведущие допускают использование сленга в эфире, неприемлемые выражения 
неприемлемы. 
Существуют специализированные институты по установлению норм русского языка. 

Однако лицензирующие органы государства обязаны фиксировать факты неграмотности в 
СМИ и приостанавливать действие лицензий в случае нарушения разработанных норм и 
правил. Правоохранительные органы должны следить за соблюдением языковых 
стандартов в общественных местах. [9, C.78] 
Как еще одна «лингвистическая» конструкция в Российской Федерации, перспектива 

этого строительства является стратегически важной государственной проблемой, которую 
необходимо решать на двух уровнях - горизонтальном и вертикальном. Горизонтальная 
плоскость призвана обеспечить продвижение (расширение, если хотите) русского языка в 
мировое пространство. На этом уровне снисходительное отношение к уровню владения 
языком возможно также в отношении грамматических и синтаксических ошибок. На этом 
уровне обеспечивается международное общение на русском языке между людьми, 
интересующимися культурой, экономикой и политикой России. Именно здесь нужны 
программы, стимулирующие изучение русского языка за рубежом (стипендии, конкурсы, 
стажировки, конференции и т. д.). 
Таким образом, огромная роль русского языка в современном мире по - прежнему 

определяется его культурной ценностью, его силой и величием. В то же время проблемы 
русского языка органически связаны с местом русской культуры в современном обществе - 
ее великой литературой и живописью, философией и историей, ее ролью во всей духовной 
жизни. Они связаны с теми новыми задачами, которые русская культура призвана решать 
не только на своей национальной почве, но и в контексте разнообразия многонациональной 
русской культуры. [14, C.115] 
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ИНТЕРНЕТ – ЖУРНАЛИСТИКА  
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Аннотация 
Интернет – технологии, активно развиваясь, предопределили изменение системы 

массовых коммуникаций, появление новых форм и инструментов журналистской 
деятельности. Многие технические, коммуникативные и мультимедийные новшества 
реализуются через современные инструменты Интернет – коммуникаций. В статье 
рассматривается Интернет – журналистика как форма творческой деятельности 
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журналиста, которая в настоящее время становится конкурентом традиционной 
журналистике. 
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Творчество представляет собой способность человека к созданию нового. Творчество 

журналиста обусловлено нестандартностью решений поставленных задач, оно 
характеризуется постоянной включённостью и регулярностью производства 
журналистского продукта (блога), который является специфичным для данного вида 
деятельности и качественно новым. Журналистское творчество основано на продуктивных 
формах деятельности, в нём соединены творческие способности, знания, умения и навыки 
журналиста.  
Творческая деятельность журналиста постоянно усложняется и изменяется под 

воздействием всемирной сети, изменение структуры Интернет привело к появлению новой 
формы коммуникации, названной Интернет - журналистикой. Журналистам необходимо не 
просто донести информацию до целевой аудитории, но и овладеть мультимедийными 
навыками в различных жанрах [1]. Интернет - журналистика представляет собой сложную 
систему сетевых моделей коммуникаций, которая имеет огромное количество различных 
форм общения, создаёт возможность для журналиста получать и перераспределять 
информацию в различных общественных слоях. Основными характеристиками творческой 
деятельности журналиста в сети Интернет являются оперативность, 
многофункциональность, независимость и т.д., а основным отличием от СМИ является 
отход от традиционных коммуникационных технологий. Интернет - журналистику можно 
рассматривать как большую дискуссию, которая способствует созданию групп по 
интересам без учета географического нахождения людей. 
Только творческий подход к созданию продукта может сделать журналиста и его 

творения востребованными читателем. Творчество является видом деятельности, 
рождающим на основе имеющихся знаний и опыта, новые мысли, умения и продукты, их 
новые комбинации. Поиск нестандартной идеи базируется на способности журналиста 
взглянуть на проблему с разных точек зрения. Креативность является одним из важнейших 
личных качеств журналиста, преимуществом в конкурентной борьбе. Под креативностью 
понимаются творческие способности человека, которые характеризуют готовность к 
созданию принципиально новых идей, отклоняющихся от традиционных или принятых 
схем мышления и входящих в структуру одаренности в качестве независимого фактора [2].  
Интернет - журналистика является целостной и развитой системой, объединяющей 

множество жанров, одновременно стабильной и подвижной. Блог служит для журналиста 
инструментом продвижения своих идей, ресурсом собственной популярности. Формат 
блога предоставляет журналисту возможность моментально реагировать на событие, 
получать комментарии, устраивать дискуссии. Популярность Интернет - среды у 
журналистов базируется на технических и социальных характеристиках блогов, которые 
способствуют появлению индивидуальной коммуникации как формы общения.  
В условиях Интернет – журналистики роль профессионального журналиста не 

утрачивается, а скорее наоборот, становится еще более важной. Можно говорить о 
появлении сложной медиа - экосистемы многоканальных дискуссий, мыслей и 
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сотрудничества, когда, например, уже написанная статья возвращается в блогосферу, 
редактируется там и вновь дорабатывается автором с учетом комментариев [3].  
Уровень профессионализма журналиста может сформировать у аудитории то или иное 

мнение, иногда идущее вразрез с общественными ценностями. Задача журналистики 
заключается не в написании текста ради текста, а в том, чтобы дать правдивую 
аналитическую оценку реальным событиям. Новые требования к распространению и 
переосмыслению информации в Интернет - среде обуславливают появление новых 
требований к профессионализму и творческой деятельности журналиста.  
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субъектов налоговых правоотношений. 
Ключевые слова: налоги, налоговая система, налоговые органы, налогообложение, 

принципы налогового права, субъекты налоговых правоотношений. 
 
Переход от простого потребления племенами природных ресурсов к производству 

отдельных благ обусловил и необходимость в общественном разделении труда. В 
результате повысилась производительность, стал образовываться избыточный 
продукт. Как следствие, потеряло свою значимость объединение трудовых сил всей 
общины удовлетворении конкретной потребности. Избыток стал оседать в 
отдельных семьях внутри общины, что приводит к возникновению частной 
собственности. Постепенно возникают и усложняются экономические отношения 
между семьями внутри рода. Интересы отдельных семей противостоят интересам 
рода, в целом. Тем не менее, функции общины продолжали быть актуальными, 
поскольку, прежде всего, необходимо было обеспечить безопасность всех членов 
общины. Усложнение хозяйственной деятельности, развитием торговли 
неотвратимо влечёт дифференциацию общества в зависимости от уровня достатка, 
общество становится разнородным. В данных условиях становится невозможным 
привычное нормальное функционирование публичной власти первобытного 
общества и на смену первобытно – общинному строю приходит организация 
публичной власти. Очевидно, что для функционирования аппарата государственной 
власти необходимо создание экономической основы. Как следствие, возникает 
потребность в изыскании источниках пополнения фондов материальных ресурсов 
государства. И основным таким источником становятся налоги как один из 
признаков государства. 
В современных развитых странах доля налоговых поступлений бюджета 

составляют около 70 % . Так, следует отметить, что исходя из предоставленных 
ФНС данных о динамике и структуре доходов бюджета Российской Федерации (см. 
таблицу 1), можно сделать вывод о том, что доля налоговых источников в общем 
объёме доходов составляет более половины с тенденцией к увеличению. Кроме 
того, необходимо отметить, что за три года прирост налоговых поступлений 
составил более 3 триллионов рублей, а именно: 2 274,8 трл. руб. в 2018 году и 1 
087,5 трл. руб. в 2019 году. 
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Таблица 1. Динамика структуры доходов федерального бюджета РФ  
за 2017 - 2019 гг. (млрд. руб.) [1] 

  2017 Удельный 
вес в %  

2018 Удельный 
вес в %  

 2019 Удельный 
вес в %  

Всего доходов  
15 
088, 9 

  
 100 %  

 
19 
454, 4 

 
 100 %  

 
19 
970, 3 

 
 100 %  

 В том числе 
Налоговые 
доходы 

 
9 017, 
9 

 
 59,8 

 
11 
742, 7 

 
 60,4 

 
12 
380, 2 

 
 62,0 

Неналоговые 
доходы 

 
6 071, 
0 

 
 40,2 

 
7 711, 
8 

 
 39,6 

 
 7 590, 
1 

 
 38,0 

 
 В данной связи особое значение приобретает грамотное выстраивание налоговой 

политики, учитывающей не только публичный интерес, но и частный. Важно это, прежде 
всего, потому что чрезмерная налоговая нагрузка может привести к падению 
предпринимательской активности и, как следствию, потере налогоплательщиков, которые 
предпочтут более лояльные налоговые юрисдикции, кроме того, такая политика приведёт и 
к увеличению количества налоговых преступлений. В связи с чем Российская Федерация 
проводит политику сбалансированного фискализма. Это означает что, с одной стороны, 
предполагает обеспечение государственных расходов, а, с другой стороны, направлен на 
формирование благоприятного инвесиционного и предпринимательского климата.  
Интересным в данном аспекте является Постановление Конституционного Суда РФ от 

14 июля 2005 г. № 9 - П, в котором отмечается, что, будучи вмешательством в сферу 
частной собственности, налоги являются примером вторжения в сферу основных прав. 
Одновременно конституционная обязанность по уплате налогов носит безусловный и 
обязательный характер. Исходя из конституционного права, предназначение 
конституционной обязанности по уплате налогов состоит в изыскании денежных средств, 
необходимых публично - правовым образованиям для покрытия публичных расходов с 
одновременным учетом частноправовых интересов налогоплательщиков в качестве 
самостоятельной конституционной ценности. Поиск точки равновесия между этими двумя 
конституционными ценностями призвано обеспечить конституционное обязательство по 
уплате налогов». 
На практике баланс фискального государственного интереса и интереса частных 

субъектов достигается, со стороны государства, посредством установления института 
налоговой ответственности, который направлен на непосредственное исполнение 
налоговой обязанности, закреплённой в статье 57 Конституции. Кроме того, исполнение 
налоговой обязанности обеспечивается не только применением штрафных санкций, но и 
правовосстановительными мерами такими, как взыскание недоимки, возмещение ущерба 
от несвоевременной и неполной уплаты налога. Помимо принудительного обеспечения 
исполнения налоговой обязанности предполагается также обеспечение добровольного 
исполнения посредством залога имущества, поручительства и банковской гарантии. Со 
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учёт же интересов налогоплательщиков происходит посредством сужения круга 
налогоплательщиков, установления пониженных ставок по налогам, льгот, предоставления 
отсрочек, рассрочек и инвестиционных налоговых кредитов. Сочетание данных методов 
налогового регулирования позволяет создать благоприятные условия для развития 
предпринимательства. 
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 Налоговая безопасность государства заключается в регулярном поступлении налогов в 

бюджет в размере достаточном для функционирования государственного аппарата, 
выполнения им социально значимых задач. Поскольку именно налоговые поступления 
формируют большую часть доходов бюджета, обеспечение налоговой безопасности 
является важнейшей составляющей финансовой безопасности. По мнению А.И. Кривцова, 
налоговая безопасность организации – это налоговая оптимизация, при которой 
обеспечивается жизнестойкость налогоплательщика и возможность сохранять признаки 
полноценного экономического субъекта в условиях изменяющейся налоговой среды, с 
эффективными механизмами управления налоговыми рисками. [1, с.180] Тимофеева И.Ю. 
считает, что «Под налоговой безопасностью предполагается понимать такое состояние 
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налоговой системы, при котором обеспечивается гарантированная защита налоговых 
интересов государства, бизнеса и общества от внутренних и внешних угроз». [2, с.23] 
Основываясь на приведённых определениях налоговой безопасности, можно дать 
следующую дефиницию, налоговая безопасность - это состояние устойчивости налоговой 
системы Российской Федерации, при котором обеспечиваются выполнение публично - 
правовым образованием своих обязательств в условиях дестабилизирующих факторов. 
Сущность налоговой безопасности можно определить как состояние налоговой системы, 

при котором обеспечивается регулярное пополнение централизованных фондов 
бюджетных средств, позволяющие государственному аппарату нормально 
функционировать. К системе государственных органов, обеспечивающих налоговую 
безопасность России, следует отнести Министерство финансов РФ, Центральный Банк РФ, 
Федеральная налоговая служба и ее территориальные органы, Федеральная таможенная 
служба, МВД России. 
При реализации мер налоговой безопасности необходимо соблюдать такие принципы, 

как: 
–создание безопасной системы информационных ресурсов налоговых органов 
– эффективная защита процесса управления налоговой безопасностью от возможных 

внешних и внутренних угроз  
–создание системы адаптированной к совершенствованию  
 Таким образом, налоговая безопасность - это система, обеспечивающая благоприятные 

условия для эффективного администрирования налогов. Важно отметить, что налоговая 
безопасность направлена не только на противодействие неисполнению налоговой 
обязанности, но и на повышение эффективности налогового управления. [2, с.204]  
Для наиболее полного анализа содержания налоговой безопасности необходимо 

определить её структуру. Так, в данное понятие включаются такие составляющие, как: 
 Административную 
 организационную;  
 информационно - аналитическую;  
 профессиональную;  
 правовую 
 Сочетание данных элементов в существующей действительности выдвигают налоговую 

безопасность в одно из приоритетных направлений развития управления налоговой 
системой. Поскольку данная сфера является многокомпонентной следует создать 
разветвлённый пакет инструментов обмена информации с иными государственными 
органами, юридическими и физическими лицами. [4, с.288]  

 Кроме того, стоит отметить, что в налоговую безопасность также входят: 
1. Обязательность исполнения налоговой обязанности, а также выполнения 

должностных функций со стороны служащих налоговых органов 
2. Стабильность системы налогообложения 
3. Рискориентированный подход к налоговому управлению 
4. Обеспечение динамичного развития системы налогообложения 
Помимо элементов системы, следует также выделять факторы, оказывающие влияние на 

эффективность деятельности налоговых органов. Так, к внутренним факторам относятся 
квалифицированность кадров, информационное взаимодействие между структурными 



77

подразделениями. Среди внешних факторов необходимо выделять такие, как высокий 
уровень нормативной базы, отлаженность механизма взаимодействия с 
налогоплательиками. 
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Аннотация. 
Международное сотрудничество по уголовным делам необходимо эффективной 

организации расследования преступлений, носящих транснациональной характер. Вместе с 
тем, в практической деятельности возникают трудности в вопросах, связанных с 
допустимостью доказательств, полученных на территории иностранного государства. В 
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В эпоху глобализации преступность обрела новые характерные особенности, например, - 

рост транснациональной преступности. Такого рода проявления преступной деятельности 
создают угрозу всему международному сообществу, поскольку границы совершаемого 
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преступления охватывают территорию нескольких государств, а, следовательно, 
доказательства, имеющие значение по уголовному делу, могут находиться на территории 
иностранного государства.  
Для эффективного расследования такой преступной деятельности и существует 

международное сотрудничество по уголовным делам. Вместе с тем, следует выяснить 
какие проблемные вопросы возникают на практике, касающиеся допустимости 
доказательств, полученных на территории иностранного государства, а точнее в 
надлежащем ли порядке, в необходимой ли форме будут получены доказательства, а 
главное будут ли они соответствовать требованиям допустимости. Ведь, так или иначе, 
именно вопрос о допустимости доказательств может вызвать уголовно - процессуальный 
спор и повлиять на решение о виновности или невиновности подсудимого. 
В настоящее время в мировом сообществе сложилась определенная система 

международного сотрудничества по борьбе с преступностью. При этом в сферу 
международного сотрудничества включен широкий круг вопросов: от предупреждения 
преступлений до исполнения уголовного наказания и постпенитенциарной опеки 
правонарушителей, а также обеспечения прав и свобод лиц, привлекаемых к уголовной 
ответственности. 
Отсюда достаточно широким является и список преступлений, в связи с раскрытием и 

расследованием которых сотрудничают государства. Так, к таковым можно отнести: 
преступления, подпадающие под международную юрисдикцию (агрессия, колониализм, 
геноцид, апартеид и др.); преступления, транснациональные по характеру их совершения, 
когда их субъекты являются не гражданами страны, где они совершены; преступность 
международного характера, когда в совершении преступлений участвуют граждане разных 
государств, что характерно для международных наркотрафиков, международной торговле 
людьми, преступлений, связанных с автотранспортными средствами (хищения, страховые 
мошенничества); определенные виды преступлений, в борьбе с которыми государства 
заключили специальные предметные договоры (организованная преступность, незаконный 
оборот наркотических средств и психотропных веществ, коррупция, 
фальшивомонетничество, торговля людьми и т.д.). 
Обширен и круг субъектов международного и национального уровня, участвующих в 

межгосударственных отношениях по вопросам борьбы с преступностью. Это ООН, 
Интерпол, БКБОП, Европол и ряд других организаций, национальные органы, 
уполномоченные на международное взаимодействие или выполняющие функции, 
требующие применения национального права в интересах других государств. Следует 
отметить, что в международном сотрудничестве по борьбе с преступностью, наряду с 
государственными полицейскими органами, участвуют неправительственные организации, 
которые выполняют вспомогательную функцию и позволяют формировать научную и 
правовую основу данного направления международной деятельности.  
Но при этом следует обратить внимание, что сфера указанных отношений регулируется 

наряду с нормами международного права, также и национальными законами и иными 
нормативными правовыми актами. Однако, не все источники международного права 
регулируют отношения между государствами по вопросам борьбы с преступностью и не 
все источники права, регулирующие данную сферу отношений, применимы для 
международных отношений, в которых участвует Российская Федерация. В этом 
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проявляется суверенитет государства в части самостоятельного решения вопроса об 
участии в том или ином международном договоре или в той или иной международной 
организации. Таким образом, международное сотрудничество в борьбе с преступностью 
видится правомерным рассматривать как совокупность отношений, устанавливаемых 
между государствами в целях борьбы с преступлениями, затрагивающими интересы двух 
или более государств, либо расследование которых требует участие иных, кроме места 
совершения преступления, государств. 
Любые ситуации, осложнённые иностранным элементом, как правило, регулируются 

нормами как международного, так и национального (внутреннего) права каждого 
государства. Так, уголовно - процессуальное законодательство Российской Федерации 
регламентирует вопросы о юридической силе доказательств.  
Из содержания положений ст. 455 Уголовно - процессуального кодекса Российской 

Федерации следует, что доказательства, полученные на территории иностранного 
государства его должностными лицами в ходе исполнения ими поручений об оказании 
правовой помощи по уголовным делам или направленные в Российскую Федерацию в 
приложении к поручению об осуществлении уголовного преследования в соответствии с 
международными договорами Российской Федерации, международными соглашениями 
или на основе принципа взаимности, заверенные и переданные в установленном порядке, 
пользуются такой же юридической силой, как если бы они были получены на территории 
Российской Федерации в полном соответствии с требованиями настоящего Кодекса. 
Вместе с тем, по мнению ученых - процессуалистов, вышеуказанные положения закона 

носят противоречивый характер.  
Так, Масленникова Л.Н. отмечает, что, несмотря на наличие статьи 455 в Уголовно - 

процессуальном кодексе Российской Федерации, доказательства, полученные на 
территории иностранного государства, не являются априори допустимыми, а подлежат 
проверке и оценке наряду с другими доказательствами по правилам уголовно - 
процессуального законодательства РФ с соблюдением всех гарантий прав, как со стороны 
обвинения, так и стороны защиты в условиях состязательного уголовного процесса. 
Другие авторы считают, что все доказательства, которые были получены на территории 

иностранного государства, по правилам иностранного государства соответственно, 
приобщаются к материалам уголовного дела в Российской Федерации и обладают равной, 
по своей природе, юридической силой. 
Следует отметить, что в случае, когда между Российской Федерацией и иностранным 

государством приняты положения, содержащие специальные правила проведения 
отдельных следственных действий, путем заключения соглашений международного 
характера, полученные доказательства, при соблюдении заключенных в международном 
соглашении правил, признаются допустимыми. 
Отдельные ученые, среди них Ендольцева А.В., утверждают, что для того, чтобы 

доказательство считалось полученным по всем правовым требованиям, ему необходимо 
пройти определенную процедуру соответствия уголовно - процессуальному 
законодательству Российской Федерации.  
Однако, как показывает практика, данному вопросу не оказано должного внимания, что 

вызывает трудности при прохождении вышеупомянутых процедур. К тому же, пробелы 
имеет и статья 74 Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации, 
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закрепляющая определение доказательств и источники их получения, при этом в этой 
статье упоминания о доказательствах, полученных в ходе международного сотрудничества, 
не имеется, то есть в такой ситуации возможна коллизия права. Более того, во многих 
зарубежных странах отсутствует законодательная регламентация понятия доказательств. 
Например, в Минской конвенции и других договорах о правовой помощи о допустимости 
представляемых доказательств ничего также не упоминается. В конвенциях и 
международных договорах о взаимодействии в среде оказания правовой помощи также 
отсутствует перечень нарушений, влекущих исключение доказательств из процесса 
доказывания. 
На основе анализа материалов правоприменительной деятельности, можно выделить 

характерные нарушения, допускаемые при оформлении процессуальных документов, в 
частности:  

 - отсутствие надлежащего удостоверения процессуальных документов. Так, в 
соответствии с нормами Минской конвенции каждый лист международного поручения, в 
том числе, и протокола следственного действия, должен быть заверен оттиском гербовой 
печати. В противном случае такой протокол следственного действия может быть исключен 
из процесса доказывания, не получив статуса источника доказательств (доказательства); 

 - неполный или искаженный перевод процессуального документа на язык 
судопроизводства. На свойства доказательств также влияет некачественный или неполный 
перевод протоколов следственных действий, составленных в ходе исполнения 
международно - правовой помощи по уголовному делу. В данном поручении, по мнению 
Ендольцевой А.В., имена и фамилии обвиняемых (подозреваемых), свидетелей, наряду с 
переведенными, необходимо указывать и в оригинале; 

 - недобросовестное, некорректное либо некачественное производство следственных 
действий. Нередко на полученные в ходе международного сотрудничества доказательства 
влияет и недоброкачественное выполнение следственных действий. В большей степени, 
корректное выполнение этих следственных действий зависит от качества составления 
самого запроса о международно - правовой помощи. Следовательно, согласованность и 
обсуждаемость сторонами всех условий выполнения следственных действий, содержание 
четких требований – играет решающую роль. При этом, стоит согласиться с мнением 
Александрова А.С., утверждавшего, что протоколы следственных действий, которые 
являются основным источником доказательств по уголовному делу, составляются только в 
рамках срока предварительного следствия и уполномоченными на то лицами.  
Естественно, перечисленный список нарушений не является исчерпывающим. С точки 

зрения допустимости, оценивать материалы, полученные на территории иностранного 
государства и в ходе международного сотрудничества, необходимо в системе с другими 
материалами после приобщения их к уголовному делу и с учетом российского уголовно - 
процессуального законодательства. 
Противоречия с требованиями Конституции Российской Федерации является 

основанием признания доказательств недопустимыми. В Постановлении Пленума 
Верховного Суда от 31 октября 1995 № 8 «О некоторых вопросах применения судами 
Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия» разъяснено: 
«Необходимо учитывать, что в силу ст. 51 Конституции РФ никто не обязан 
свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг 
которых определяется федеральным законом». 
Даже при существующих на сегодняшний день недостатках в сфере международного 

сотрудничества по уголовным делам, рассмотренным в данном исследовании, 
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правоохранительные органы Российской Федерации и зарубежных государств 
взаимодействуют активнее и успешно. 
Таким образом, предельно важно иметь четкое законодательное регулирование 

положений, ведь именно качественно прописанная буква закона создает возможность для 
результативной работы правоохранительных органов. Также есть технический способ 
решения многих недостатков, - это использование видеозаписи и видеоконференций при 
совершении отдельных следственных действий, в ходе международного сотрудничества, 
что значительно облегчит и устранит существующие проблемы и противоречия 
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В условиях постоянного развития социальных, экономических, политических 
отношений, углубления и расширения интеграционных и глобализационных процессов во 
всех сферах жизнедеятельности общества, активной трудовой миграции иностранной 
рабочей силы, наплыва беженцев изза рубежа, а также доступности для граждан 
путешествий по миру, наблюдается рост числа браков, заключаемых российскими 
гражданами с иностранцами либо российскими гражданами на территориях иностранных 
государств. Контакты между людьми стремительно развиваются независимо от 
гражданства того или иного государства и места жительства, вследствие чего, создаются 
семьи, члены которых имеют различное гражданство или живут на территории 
иностранного государства. В связи с этим, усложняется и характер самих брачно - 
семейных отношений, а также их правовое регулирование. Все чаще появляются брачные 
отношения с участием иностранного элемента. 
Материально - правовые нормы семейного права различных государств имеют большое 

разнообразие, что порождает на практике возникновение правовых коллизий 
(столкновений правовых норм), когда одновременно правопорядки нескольких государств 
могут претендовать на урегулирование соответствующего, я бы назвала его 
«международного», брачно - семейного отношения, при разрешении различных 
проблемных ситуаций [2, c. 29]. 
Наряду с особенностями исторического развития, экономического строя конкретного 

государства, существенное влияние на регулирование семейных отношений оказывают 
национальные, культурные, бытовые, религиозно - нравственные и духовные устои, 
особенности и традиции. В таких случаях возникает характерный вопрос - при признании 
недействительным брака, с участием иностранного элемента, - законодательство какого 
государства необходимо применять в данном случае?  
Для этого требуется определить принадлежность конкретного семейно - брачного 

правоотношения к правовой системе конкретного государства, то есть определить 
применимое право.  
До сих пор основным способом преодоления различий в области семейных отношений 

остается коллизионный метод регулирования. Коллизии в области брачно - семейных 
отношений в основном преодолеваются путем заключения двусторонних соглашений о 
правовой помощи и стремлением к единообразию правоприменения. Поэтому правовая 
база регулирования семейных отношений, осложненных иностранным элементом, имеет 
многоуровневый характер, так как отсутствует возможность создать унифицированные 
нормы материального семейного «иностранного» права, и включает в себя материальные и 
коллизионные нормы, содержащиеся в многосторонних и двусторонних международных 
договорах, а также во внутригосударственном праве конкретного государства. 
Если говорить о процессуальном порядке признания брака недействительным, он будет 

подчинен законодательству той страны, компетентному органу которой, надлежит 
рассматривать данное гражданское дело по существу. В соответствии со статьей 415 ГПК 
РФ, в Российской Федерации признаются не требующие вследствие своего содержания 
дальнейшего производства решения иностранных судов о признании недействительным 
брака между российским гражданином и иностранным гражданином, если в момент 
рассмотрения дела хотя бы один из супругов либо оба супруга проживали вне пределов 
Российской Федерации. 
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Реальным примером из судебной практики может послужить решение Мелекесского 
районного суда Ульяновской области по иску прокурора Мелекесского района 
Ульяновской области в интересах Российской Федерации к Искандарову М.Д., Кузяшиной 
С.С. от 29 апреля 2016 года о признании брака недействительным [2].  
Из материалов гражданского дела известно, что 12 ноября 2010 года между гражданином 

Азербайджана Искандаровым М.Д. оглы и гражданкой Российской Федерации Кузяшиной 
С.С. был зарегистрирован брак. Однако прокурором в ходе проверки исполнения 
миграционного и семейного законодательства было установлено, что брак, заключенный 
между вышеуказанными лицами, являлся фиктивным, и целью его было не создание семьи, 
а получение гражданином Азербайджана Искандаровым М.Д. оглы вида на жительство без 
учета утвержденной Правительством Российской Федерации квоты. Последнее 
подтверждается собранными материалами, а именно заявлением гражданки Кузяшиной 
С.С. о том, что за вознаграждение в размере 10 000 (десять тысяч) рублей она заключила 
фиктивный брак с Искандаровым М.Д. оглы. Отношений с ним она не поддерживает. 
Ответчики совместного хозяйства не вели, совместно не проживали, семейного бюджета не 
имели. Таким образом, суд, исследовав и оценив все представленные доказательства дела, 
пришел к выводу, что исковые требования прокурора о признании брака недействительным 
законны, обоснованны и подлежат удовлетворению. 
В связи с тем, что брак был заключен на территории Российской Федерации и в 

соответствии с требованиями российского законодательства, признание брака 
недействительным (в данном случае на основании его фиктивности) осуществлялось в 
соответствии с нормами материального и процессуального права Российской Федерации, 
российским компетентным судебным органом. 
Таким образом, сегодня, при признании недействительным брака, с участием 

иностранного элемента, возникают определенные сложности в правовом регулировании 
данного вопроса, так как семейные отношения с участием иностранных граждан и лиц без 
гражданства связаны сразу двумя, а иногда и несколькими правопорядками государств. 
Поэтому для разрешения таких коллизий, законодательства иностранных государств уже 
содержат соответствующие правовые нормы в своем внутригосударственном праве, а 
также заключают двусторонние и многосторонние договоры и соглашения, содержащие 
аналогичные положения, что существенно упрощает процедуру признании брака, 
осложненного иностранным элементом, недействительным. 
Таким образом, в виду того, что в каждом государстве различные условия вступления 

брак, а данные условия часто противоречат устоям, традициям и обычаем в брачно - 
семейной сфере сложившимися в других государствах, что влияет на признание браков 
действительными в различных государствах, возникает необходимость применения 
оговорок о публичном порядке в семейных правоотношениях осложнённых иностранным 
элементом, что всегда является вопросом спорным и вызывает активное обсуждение, как 
среди ученых, так и среди граждан. В связи с вышесказанным имеет высокую актуальность 
заключение многосторонних, а, если такой масштаб будет затруднителен, то двусторонних 
международных договоров между Российской Федерацией и иностранными 
государствами, которые урегулируют круг спорных вопросов в брачно - семейной сфере. 
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Внедрение информационных и коммуникационных технологий во все сферы 

жизнедеятельности общества обуславливают процесс его информатизации и 
формирует основные тенденции его развития. Успешность процессов 
информатизации и компьютеризации образования характеризуется наличием в 
образовательных организациях специалистов способных использовать современные 
информационные технологии в профессиональной деятельности. В связи с этим, 
современная подготовка педагогических кадров в сфере активного использования 
информационно - коммуникационных технологий является приоритетной задачей 
информатизации и актуальной компьютеризации образования. 
Согласно Федеральному закону «Об информации, информационных технологиях 

и о защите информации», «информационные технологии (далее ИТ) – это процессы, 
методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения 
информации и способы осуществления таких процессов и методов» [1]. При этом, в 
образовании принято выделять такие виды ИТ как: дидактические материалы, 
презентации, обучающие и развивающие игры и программы, в том числе программы 
– тренажеры, а также электронные образовательные ресурсы и учебники. Исходя из 
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этого, можно определить необходимость организации комплексной информационной 
подготовки будущих учителей начальных классов к работе с использованием 
информационных технологий. Так, необходимо указать специфические особенности 
содержательного аспекта подготовки педагога данного направления с целью 
формирования и развития информационной компетентности.  
Федеральный государственный образовательный стандарт [2] определяет, что 

«учитель начальных классов готовится к следующим видам деятельности: 
преподавание по образовательным программам начального общего образования; 
организация внеурочной деятельности и общения учащихся; классное руководство; 
методическое обеспечение образовательного процесса», а в требованиях к 
результатам освоения программы указаны и такие компетенции как: «ОК 4. 
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; ОК 
5. Использовать информационно - коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности; ПК 4.5. Участвовать в 
исследовательской и проектной деятельности в области начального общего 
образования» [2]. Исходя из требований образовательного стандарта, можно 
конкретизировать некоторые способы использования ИТ в профессиональной 
деятельности учителя начальных классов, а именно: - ведение рабочей 
документации, обеспечивающей обучение по образовательным программам 
начального общего образования, а также организацию внеурочной деятельности и 
общения обучающихся (в цифровом формате); - подготовка и проведение уроков и 
внеурочных занятий с использованием ИТ; - осуществление педагогического 
контроля, оценивание процесса и результатов деятельности обучающихся (в 
электронном виде); - взаимодействие с родителями учащихся при решении задач 
обучения и воспитания посредством ИТ и т.д. 
Таким образом, использование ИТ в начальной школе направлено на: 

эффективность организации образовательного процесса, совершенствование 
методики, активизацию познавательной сферы обучающихся, успешное усвоение 
учебного материала, использование ИТ учителем, как средства самообразования. Но, 
необходимо помнить, что в силу психологических особенностей младшего школьника, 
работа с использованием ИТ должна быть четко продумана и дозирована.  
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специфических целей поликультурного образования и принципы образовательной 
политики. Цели и принципы поликультурного образования реализуются на всех ступенях 
образования РФ. Осуществление данных принципов не заканчивается при поступлении в 
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В рамках существования многонационального государства, тема поликультурного 

образования является актуальной. Поликультурное образование призвано отвечать 
различным потребностям всех членов поликультурного общества независимо от их 
этнической, культурной, социальной и религиозной принадлежности. 
Макаев В. В., Малькова З. А. и Супрунова Л. Л. считают, что цель поликультурного 

образования как формирование человека, способного к активной и эффективной 
жизнедеятельности в многонациональной и поликультурной среде, обладающего развитым 
чувством понимания и уважения других культур, умениями жить в мире и согласии с 
людьми разных национальностей, рас и верований. 
Джуринский А. Н. считает, что поликультурное образование можно обозначить 

следующей триадой: плюрализм – сохранение культурного многообразия, «равенство» - 
равные права на образование и воспитание, «объединение» - воспитание 
общенациональных ценностей.  
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Дмитриев Г. Д. достаточно широко определяет цель поликультурного образования - 
способствовать с помощью школы и других образовательных институтов, семьи и 
общественных организаций созданию в России демократического государства, которое 
характеризуется: толерантностью взглядов, суждений людей; признанием и развитием 
культурного плюрализма в обществе; равными правами, обязанностями и возможностями 
для всех граждан [2, с. 97]. 
Несмотря на то, что существуют разные подходы к определению цели поликультурного 

образования, суть сводится к следующему: удовлетворение образовательных запросов 
представителей всех этносов и подготовка людей к жизни в мультикультурном обществе. В 
связи с этим, можно выделить следующие принципы, на которых базируется образование в 
РФ: 

1) воспитание человеческого достоинства и высоких нравственных качеств; 
2) воспитание для сосуществования социальных групп различных рас, религий, этносов;  
3) воспитание толерантности, готовности к взаимному сотрудничеству [1, с. 156]. 
В средних общеобразовательных учреждениях г. Магнитогорска реализовываются 

принципы поликультурного образования. В учебном плане обучающихся предусмотрен 
учебный курс Родной язык. Обучающиеся участвуют в мероприятиях, направленных на 
реализацию принципов поликультурного образования: конкурсы «Память о Холокосте – 
путь к толерантности», конкурс песни на иностранном языке, Этнографический диктант и 
др. Внутри школы проводятся мероприятия посвященные Дню Народного единства, Дню 
России, а так же организуются памятные мероприятия. Например, День памяти жертв 
терроризма, День памяти жертв Холокоста. Проводятся городские и региональные научно - 
практические конференции, посвященные формированию поликультурных принципов [3, 
с. 58]. Все эти мероприятия входят в воспитательный план школы. Кроме того, в 
воспитательный план классных руководителей включены мероприятия, направленные на 
формирование поликультурного сознания обучающихся. В рабочих программах по 
учебным предметам существует региональный компонент. Так, благодаря данному 
региональному компоненту на уроках географии, истории, обществознании, литературе 
обучающиеся могут больше узнать об обычаях, традициях, культуре тех народов, которые 
живут рядом. 
Поликультурное образование осуществляется в стенах ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г. И. 

Носова» путем создания целого комплекса мероприятий, направленных на формирование 
поликультурного сознания у студентов. Прежде всего, в учебном плане существуют 
базовые дисциплины, формирующих уважительное отношение к другим культурам, 
например, история, этология, этнопсихология, этнопедагогика и др. В стенах университета 
обучается достаточно большое количество иностранных студентов. В свою очередь, для 
адаптации иностранных студентов в учебном коллективе, проводится большое количество 
мероприятий: студенческая универсиада, внутриуниверситетские научно - практические 
конференции, творческие конкурсы. Нельзя упускать из виду программы академической 
мобильности студентов и преподавателей, участие и организацию международных 
научных конференций. 
Для организации всей вышеперечисленной деятельности существует Управление по 

международной деятельности, которое позволяет не только организовать мероприятия, но и 
оказывает помощь иностранным студентам, в том числе и юридическую помощь. В 
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университете функционирует этнографический музей, который отрыт для всех желающих. 
На базе данного музея не редко организуются кураторские часы, на которых 
осуществляется воспитательная работа со студентами. 
Таким образом, цели поликультурного образования и образовательные принципы 

взаимосвязаны. Взаимосвязь можно проследить в ФЗ «Об образовании РФ». Так, в ст. 3 
данного нормативного правового акта говорится о недопустимости дискриминации в сфере 
образования, о единстве образовательного пространства на территории РФ, защите 
развитии этнокультурных особенностей и традиций народов РФ в условиях 
многонационального государства, интеграция системы образования РФ с системами 
образования других государств на равных условиях [4, с. 6]. 
Так принципы поликультурного образования содержатся не только в основном законе 

страны, но и дублируются в ФЗ «Об образовании», которые регламентируют деятельность 
образовательных учреждений. Цели и принципы поликультурного образования 
реализуются на всех ступенях образования РФ. Осуществление данных принципов не 
заканчивается при поступлении в университет: они приемлемы со школы и охватывают 
всю социальную сферу общества. 
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The interest to the teacher’s profession is an actual problem in the modern world. In our country 

many graduates have trouble with the choice of the profession. Later some of them have problems 
in further education and with finding a job because of the unconscious decision of the profession. 
But there is a group of students who made their decisions unconsciously but during the students 
years they work in the chosen profession successfully.  

The philosophers and teachers of all times talked about the most important meaning of the 
teachers. The library of the thoughts of the great philosophers and teacher about the teacher’s 
profession is very big. According to the words of the remarkable writer L.N. Tolstoy “if a teacher 
has a love only to his work he will be a nice teacher. If a teacher has a love only to his student like a 
father, a mother he will be a better teacher than one who has read all books but doesn’t have a love 
either to his work or to his student. If a teacher can combine a love both to his work and to his 
student he is a perfect teacher…”[1]  

During the survey we have decided to come to know if the situation changed in comparison to 
the year 2015, how consciously the students of the pedagogical professions choose this profession 
now, if they are going to work in this field. To find out this we have made the survey among the 
students who study in the sphere of preparation 050100.62. Pedagogical education. In the survey 
the students of State University of different directions “Chemistry and Biology”, “Geography and 
Life Safety Studying”, “Maths and IT”, “Maths and Physics” took part. During the survey 180 
students of the mathematical and natural science department were asked [2].  

During the survey we found out that the number of the students who chose this profession 
purposefully lly where they study is 162 students (90 % ). 165 students (92 % ) think that the 
profession of the teacher is prestigious nowadays. After the graduation from school 135 students 
(75 % ) are going to work in this field. Besides during the studying in the State University 86 
students (48 % ) improved their opinions, 32 (18 % ) people said that they will never be teachers, 
61 people (34 % ) have not changed their opinions about the profession of the teacher. 

Thus we can make a conclusion that the most students studying in the sphere of preparation 
050100.62. Pedagogical education in the faculty of Maths and Natural Science in the State 
University have chosen the profession of the teacher purposefully. The most asked people consider 
the profession of the teacher prestigious nowadays. After the graduation from the university many 
students are going to work in this field. A great number of the asked people has changed their 
attitude to the better, many people have not changed the attitude, but there these students who have 
changed their attitude to the worse. Based on this we can see that for students the role and the 
meaning of the profession of the teacher is increasing.  
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РАЗВИТИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Аннотация 
в статье раскрываются научные подходы к организации досуговой деятельности 

младших школьников, выделяются направления развития детей, виды такой деятельности, 
с ориентацией на которые должно строится развитие младших школьников в условиях 
школы и семьи. 
Ключевые слова 
досуговая деятельность, младшие школьники, развитие детей 
 
 Досуговая деятельность понятие достаточно сложное и многоаспектное. Оно 

исследовалось разными областями научных знаний. В работах О.С.Газмана, А.Д.Жаркова, 
Т.Г.Киселева, Э.В.Соколова и др. широко раскрываются образовательные возможности 
досуговой деятельности, выделяются их виды, особенности организации и руководства, 
обосновываются образовательные функции и значение в контексте духовно - 
нравственного, художественно - эстетического, интеллектуально - познавательного, 
социально - ценностного, культурно - оздоровительного направлений. Досуговая 
деятельность, как и любая другая деятельность, имеет все присущие деятельности 
компоненты и вполне может рассматриваться как средство и условие проявления 
свободы личности, ей самореализации, самоутверждения. При продуктивном 
проектировании и организации досуга успешно раскрываются потенциальные 
возможности детей, их задатки, развиваются способности, креативность, 
позволяющие максимально самовыразиться в разных видах деятельности. 
Целесообразная организация досуговой деятельности невозможна без 
социокультурной пространственной развивающей среды. Такая среда во многом 
обогащает и углубляет круг интересов детей, пробуждает новые замыслы и цели.  

 Реалиями современной жизни стало потребительское отношение к свободному 
времени. Предпочтение отдаётся часто развлекательным, зрелищным формам 
организации досуга и, конечно, компьютерно - игровым средствам, зачастую 
использующимся детьми без учета их возможностей и уровня психического 
развития. Возникновение поколения с экранным мышлением привело к тому, что из 
детской жизни необоснованно вытесняются яркие эмоционально - окрашенные 
жизненные впечатления и практический опыт, желание моделировать, создать 
своими руками, продуктивно общаться. 

 Говоря о досуговой деятельности как общественно значимом и педагогически 
управляемом понятии раскроем разные направления её рассмотрения. В 
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общеобразовательных учреждениях досуговая деятельность может проходить в двух 
направлениях: 1 как деятельность регулируемая взрослым (учителем, воспитателем, 
практическим психологом и т.д.) Формы её организации вариативны: развивающие 
игры, вечера - развлечения, праздники, этическая беседа, виртуальные экскурсии и 
т.д. 2 – как свободная самостоятельная деятельность детей, без непосредственного 
участия взрослых, когда ребёнок является автором всех своих действий, способов 
поведения, инициатором выбора вида занятости, участников совместного дела и т.д. 

 Развитие младших школьников важно осуществлять как в досуговой 
деятельности под руководством взрослого, так и в деятельности без 
непосредственного управления со стороны взрослого. В первом случае он 
осуществляется непосредственно, а во втором случае – опосредованно через 
создание развивающей среды и подготовку детей к организации свободного 
времени. Выделим основные направления развития ребёнка в досуговой 
деятельности: 1 - развитие качеств личности: самостоятельности, инициативности, 
организованности, целеустремленности и др.; 2 – развитие организационных и 
организаторских умений, позволяющих организовывать досуг в форме 
деятельности; 3 - развитие интересов к разным видам деятельности, мотивации к 
продуктивной занятости; 4 – развитие коммуникативности, умения 
взаимодействовать и сотрудничать; 5 – развитие интеллектуальных и 
художественных способностей, готовности образно самореализовываться, проявляя 
оригинальность. 

 В условиях школы (во внеурочное время, группах продленного дня), семьи 
досуговая деятельность должна быть разнообразной по видам, форме организации, 
что во многом приводит к успешности развития младших школьников. Формами 
досуговой деятельности должны быть: игровая (конструктивные, режиссёрские, 
развивающие игры и др.); изобразительная деятельность (рисование, 
художественный труд, аппликация); музыкальная (игра на музыкальных 
инструментах, исполнение песен, хороводов, танцев и т.д.); литературно - 
художественная (чтение и рассматривание иллюстраций, рассказывание и 
сочинение сказок, стихотворений и т.п.); трудовая (работа с природным материалом, 
бумагой, картоном, макраме и др.); конструирование (создание построек с 
использованием конструкторов и строительных наборов, т.д.); двигательная 
(использование физкультурного оборудования: скакалок, мячей, организация 
подвижных, спортивных игр и др.). 
Таким образом, досуговая деятельность важное средство развития детей, такая 

деятельность должна продуктивно организовываться как в условиях школы, так и 
семьи. 
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РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ, МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ  

И ВОСПИТАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ «УПУЩЕННЫХ» ДЕТЕЙ 
 

Аннотация  
Актуальностью этой работы является развитие профессиональной компетенции 

студентов среднего профессионального образовательного учреждения. Изучение и 
использование материала с помощью межпредметных связей. Цель работы развить у 
«упущенных» детей профессиональных компетенций и чувство ответственности перед 
последующий устройством на работу.  
Ключевые слова 
Профессиональная компетенция, предмет информатики, клиповое мышление, 

межпредметные связи. "...Вы все отрицаете, или, выражаясь точнее, вы все разрушаете… 
Да ведь надобно же и строить..." [1 с. 2] 

 
Никогда человек не бывает так одинок и потерян, как в кругу своих близких, когда он 

оказался им не нужен. Не нужен как человек. Рискну предположить: подросток общается с 
вами примерно так: подай, принеси, постирай, приготовь и «отвали», не отвлекай меня я 
играю, общаюсь, пишу сообщения в ВК, или просто пялюсь на какой - то «видосик» в 
гаджете.  
Что делать в этой ситуации, когда вы разговаривая со своим студентом слышите такие 

изречения. Куда бежать и какие выводы делать. Вы, обдумывая, свои решения, думаете: 
Как поступить? Что изменить в отношении и в воспитание студента?  
Современный мир. 21 век полон гаджетами, социальными сетями, новомодными 

приборами и приспособлениями, не зависимо от возраста будь то ученик, либо 
воспитанник, а в нашем случае обучающийся. Это современное веянье позволяют нам 
познать не только плюсы этих приборов и гаджетов, но, и, к сожалению, дает большое 
количество минусов, которые затрудняют общение между студентами и педагогами, 
школьниками и учителями, родителями и детьми. Цитируя русского писателя, Иван 
Сергеевича Тургенева "...Вы все отрицаете, или, выражаясь точнее, вы все разрушаете… Да 
ведь надобно же и строить..." 
Нужно ежедневно воспитывать, строить, а не разрушать жизненные стереотипы, 

жизненную политику между студентами и педагогами, школьниками и учителями, 
родителями и детьми. 
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Создавая баланс поколений, мы осознаем важность воспитания и становления характера 
индивида, которому мы даем дорогу в жизнь.  
Дорогу в жизнь с помощью профессиональных компетенций.  
Профессия – это возможность познать новую жизнь, это возможность раскрыть себя, с 

другой стороны. Компетенция — это круг вопросов, в которых студент хорошо 
осведомлён. Профессиональная компетенция — это способность успешно действовать на 
основе практического опыта, умения и знаний при решении профессиональных задач... В 
этом и есть наша задача научить студентов этим профессиональным компетенциям.  
Встречая студента первого курса на пороге учебного заведения, знакомясь с ним, хочется 

понять, чего он хочет, что он может, и как он этого добьется, какие усилия он приложит для 
этого. Какие первичными навыками студент обладает. Мне как педагогу нужно понять, что 
нужно добавить в его подсознание для более продуктивной работы.  
При обучении в школе при воспитание своих возможностей с помощью педагога и 

родителей ученик не всегда получает должный уровень не только обучения, но и контроля, 
поэтому в школьном коллективе возникает недопонимание и нехватка внимания от 
взрослых. Возникновение сторонних увлечений кроме как обучение является причиной 
появление увлечений, которые ведут к пагубным привычкам. Отсутствие контроля от 
педагога, и упущение родителей в воспитании приводят к возникновению желания 
познакомится с более интересным доступным миром.  
Будучи учеником, имеешь ограниченные возможности для раскрытия своих навыков и 

компетенций во всех областях. Находясь в школе, получая базовое образование по 
предметам, которые впоследствии помогут при поступление в учебное заведение, 
обучающиеся не всегда получают те знания, которые им нужны в профессии. Школьная 
программа очень узкая для более продуктивного и основательного подхода нужно 
пользоваться дополнительными ресурсами и возможностями. Польза гаджетов, 
социальных сетей и остальных новейших веяний современности несомненно 
приносит пользу, но только в том случае если пользоваться им в нужном русле. 
Действительно при отсутствие контроля от родителей, которые в свою очередь чаще 
всего полагаются на педагогов, считая, что они чаще находятся в школе чем дома. И 
при возникновение проблем обвиняют школу, но никак не себя как родителя, 
который упустил в воспитание ребенка, за которого несет ответственность.  
В современных образовательных учреждениях, будь то школа, либо колледж, 

либо другое учебное заведение, сейчас присутствует множество курсов, кружков и 
дополнительных занятий для развития навыков и компетенция. Именно они помогут 
развить ресурсы, которые ученики будут развивать на более сложном этапе жизни, а 
именно учебе и получение профессии в учебном заведение среднего звена.  
При получении профессии и изучение отдельных предметов стоит обратить 

внимание на обучение с помощью новых технологий – это помогает студентом 
освоить материал в другом ракурсе, можно даже сказать в другой плоскости. 
Современные дети все чаще обладают клиповым мышлением.  
Что это такое? Это восприятие мира через короткие яркие образы. Clip в переводе 

с английского означает фрагмент текста или отрывок видео. Причиной 
возникновения СМИ и интернет. Вся информация преподносится в клиповом 
формате. Это рекламные ролики, короткие сюжеты, подборки новостей, посты и 
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репосты. Именно поэтому для обучения студентом по новым современным 
методикам стоит обращаться именно к этой технике. При подаче материала на 
занятиях нужно создать такие условия, чтобы самим студентам было интересно. 
Создать поисковые моменты, то есть давая задание студентам первого курса они 
должны захотеть сами найти ответ на вопрос. В любом случае при решение любых 
задач не нужно заставлять изучать материал, нужно предлагать альтернативу по 
изучению и выполнению заданий.  
Если думать о клиповом мышление студентов, о сюжетном мышление, 

постоянном «зависанию» в социальных сетях. Почему не дать студенту задание 
касаемо именно интернет - ресурса. К примеру, не сделать конспект урока по 
учебнику, а сделать презентацию на несколько слайдов и дать студентам 
распределенным заранее по группам защитить свои проектные работы. Либо на 
уроке литературе с помощью компьютерных технологий создать не большой 
видеоролик с персонажами пьесы или повести, зависит все от того, что вы сейчас 
проходите. Логично, что не все студенты обладают навыками работы на компьютере 
и не у всех есть материальная возможность приобрести современную технику. В 
этом случае на помощь приходит межпредметные связи. Предмет информатики 
изучает современные тенденции информатизации и облегчение труда не только 
студентов, но и педагогов. Информационные технологии за последние десятилетия 
продвинулись и не пользоваться этими ресурсами будет просто глупо. При изучение 
любого предмета, предмет информатики имеет межпредметную связь, связь 
производится со всеми технологиями. Да, вы правы не все студенты интересуются 
информатизацией. В этом случае можно пользоваться игровыми формами общения. 
Почему, к примеру нельзя на том же уроке литературы разыграть небольшой 
спектакль или еще что - то в том же духе. Главное завлечь студентов в эту 
ежедневую игру познания мира науки, предметов, практики. Изучения материала 
уроков тем материалом, который хочет пользоваться студент, а некоторый 
навязывает педагог.  
В требованиях образовательного стандарта, а именно в последнем изменение, по 

которому сейчас учатся учебные заведения. Есть изменение по обучение студентов, 
а именно то, что практической части должно быть больше теоретической. То есть 
студенты теоретическую часть работы должны проходить вовремя практических 
работ. Это, конечно, касается спец предметов, которые они изучают после 
прохождения общеобразовательных предметов.  
Обсуждая со студентами план работы на урок нужно больше внимания уделять 

проблемным точкам. Обсуждать и слышать обучающихся – это очень важно. 
Занятость педагогов и родителей ежедневной рутиной и работой приводит к 
распусканию студентов - детей. С помощью развития различных компетенций 
студентов, мы даем им твердый скачок для начала обучения и становления взрослой 
жизни. Увлекая детей, в студенческую жизнь и приучая их к обязанностям взрослой 
жизни, тем самым мы обеспечиваем надежный тыл в будущем.  

© Кокорина А. А., Якупова Д. Р., 2021 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПЕДАГОГОВ СПО 

 
Аннотация. В работе представлено исследование основных направлений 

деятельности научно - методической службы в учреждении СПО для формирования 
инновационного потенциала преподавателей. 
Ключевые слова: среднее профессиональное образование, педагогика, 

инновации, преподаватель, обучающийся. 
 
Согласно разработанной Государственной политике в сфере образования во все 

образовательные учреждения внедряются или уже внедрены в полной мере 
инновационные технологии. 
Первоначально при введении инноваций в образовательные учреждения следует 

обозначить цели реализаций инновационных подходов, в том числе, как отразила в 
своей работе М. К. Семечева «на реализацию которых направлена эта инновация, 
как это отразится на качестве обучения, способствует ли повышению 
конкурентоспособности учреждения, связано ли планируемое введение инновации с 
перспективами развития данного учреждения, уровнем и качеством подготовки 
выпускников» [2]. 
После получения ответов на волнующие вопросы по актуализации введения 

инновации следует приступить к формулировке идеи и к разработке механизмов 
осуществления инновации, а потом осуществить апробацию и реализацию. Из чего 
следует, что процесс «инновационных изменений состоит из следующих основных 
этапов инициирование инноваций; реализация и внедрение в практику; 
институционализация инновации, которая, как правило, происходит после её 
широкого распространения в системе образования» [2]. 
При этом выделяют обязательные требования успешного внедрения инновации в 

практическую деятельность, которые отражены в работе М. К. Семечевой: 
 - «изучение и обобщение теоретических материалов раскрывающих суть 

инновации и практику внедрения модели; 
 - наличие научного руководителя и тьюторов для распространения 

инновационного опыта, обучение педагогов и администраторов; 
 - согласие на инновацию не менее половины всех участников образовательного 

процесса (педагогов и администрации как исполнителей образовательной услуги, 
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учащихся и их законных представителей, т.е. родителей как заказчиков 
образовательной услуги)» [2]. 
Одним из последних критериев предполагается огромная подготовительная 

работа со стороны администрации образовательного учреждения ориентированную 
на инновационную деятельность. А от поддержки всего коллектива и зависит 
успешность инновационной деятельности в рамках работы всего учреждения.  
Рассматривая понятие «педагогическая инновация» автор обращается як 

педагогическим словарям. Так, согласно словарю педагогической терминологии 
«инновационный потенциал представляет собой совокупность социокультурных и 
творческих характеристик личности педагога, выражающая готовность 
совершенствовать педагогическую деятельность, и наличие внутренних, 
обеспечивающих эту готовность, средств и методов. Сюда же включается желание и 
возможность педагога развивать свои интересы и представления, искать 
собственные нетрадиционные решения возникающих проблем, воспринимать и 
творчески воплощать уже существующие нестандартные подходы в образовании [3]. 
Оформление работы образовательного учреждения в аспекте инновационной 

деятельности, не представляется возможным без созидания научного потенциала 
преподавателей СПО. Такой потенциал важен для профессионального развития. А. 
Дистервег отразил, что «Без стремления к научной работе учитель неизбежно 
попадает во власть трех демонов: механичности, рутинности, банальности. Он 
деревенеет, каменеет, опускается» [1].  
Также немаловажна и работа предметно - цикловых комиссий, которые 

необходимы для организации и подготовки преподавателей к предметным декадам, 
олимпиадам, конкурсам и др. Также творческие и исследовательские работы, 
которые оформляются под руководством преподавателей также включаются в 
совокупность инновационной работы образовательного учреждения. 
Так, «наиболее перспективными моделями обучения педагогов непосредственно 

на рабочем месте являются четыре: 1) «Саморазвитие»; 2) «Деятельностное 
обучение»; 3) «Самооценка и оценка окружающими»; 4) «Структурированное 
групповое обучение» [2]. 
Таким образом, сам процесс формирования инновационного потенциала 

преподавателей представляет собой особый многоступенчатый процесс развития 
преподавателей СПО.  
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Аннотация 
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образовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий 
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Согласно федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» «под 

дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные 
технологии, реализуемые в основном с применением информационно - 
телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 
обучающихся и педагогических работников» [1]. 
Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе применять 

дистанционные образовательные технологии при реализации образовательных программ в 
порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно - правовому 
регулированию в сфере высшего образования, по согласованию с федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно - правовому регулированию в сфере общего 
образования. 
При реализации образовательных программ с применением исключительно 

дистанционных образовательных технологий должны быть созданы условия для 
функционирования электронной информационно - образовательной среды, включающей в 
себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 
совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 
соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися 
образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения 
обучающихся. При этом, образовательные организация определяют наиболее удобный 
формат проведения уроков: от полноценной реализации образовательных программ с 
применением дистанционных образовательных технологий, до частичного, в комбинации с 
электронными средствами и офлайн - ресурсами. Так, любой подход, который позволяет 
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учителю и обучающимся общаться, изучать новое, получать обратную связь, - может быть 
применен в практической деятельности. 
В целях создания Открытого информационно - образовательного портала в сети 

«Интернет», содействующего реализации образовательных программ начального, 
основного и среднего общего образования с применением электронного обучения, и 
дистанционных образовательных технологий, в 2016 году разработан информационно - 
образовательный портал «Российская электронная школа». В 2018 были подготовлены и 
размещены на Портале интерактивные видео уроки по предметам 1 - 4 - х классов. В 
результате сформированы завершенные курсы по всей совокупности общеобразовательных 
учебных предметов. Созданные видеоуроки, которые получили положительные экспертные 
заключения [4]. 
Важным при составлении расписания, дистанционного обучения или традиционного 

обучения с использованием дистанционных технологий, является соблюдение Санитарно - 
эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях: «образовательную недельную нагрузку необходимо 
равномерно распределять в течение учебной недели, при этом объем максимальной 
допустимой нагрузки в течение дня должен составлять: для обучающихся 1 классов - не 
должен превышать 4 уроков и один день в неделю - не более 5 уроков за счет урока 
физической культуры; для обучающихся 2 - 4 классов - не более 5 уроков и один раз в 
неделю - 6 уроков за счет урока физической культуры при 6 - дневной учебной неделе». Для 
обучающихся 1 классов наиболее трудные предметы должны проводить на 2 - м уроке; 2 - 4 
классов - 2 - 3 - м уроках [3]. А с целью профилактики утомления, нарушения осанки и 
зрения обучающихся на уроках следует проводить физкультминутки и гимнастику для глаз. 
Продолжительность непрерывного использования компьютера с жидкокристаллическим 

монитором на уроках составляет: для учащихся 1 - 2 классов - не более 20 минут, для 
учащихся 3 - 4 классов - не более 25 минут. Объем домашних заданий (по всем предметам) 
должен быть таким, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в 
астрономических часах): во 2 - 3 классах - 1,5 ч, в 4 - 5 классах - 2 ч. [4]. 
В силу специфики дистанционные образовательные технологии позволяют сделать 

процесс обучения более продуктивным: младшие школьники дополняют и проверяют свои 
знания, отправляют выполненные задания на проверку, проходят тестирование и другие 
виды деятельности под руководством педагога. Получается, что младшие школьники 
включены в образовательный процесс, даже если пропустили урок, а родители, при этом, 
имеют возможность ознакомиться с изучаемым материалом, принять участие в обсуждении 
важных вопросов, быть в курсе происходящих событий посредством информационных 
технологий. Наиболее приемлемой формой применения дистанционных технологий для 
младших школьников по - прежнему остается участие в дистанционных конкурсах, 
олимпиадах (обеспечивается индивидуальный подход к каждому ученику; обучение 
происходит в игровой форме; отслеживание успехов каждого обучающегося; формирование 
заданий для всего класса или индивидуально для каждого обучающегося):  
− дистанционные курсы, целью которых может быть поддержка основного (классного) 

курса обучения (организуются учителем);  
− дистанционные курсы для учащихся с поддержкой куратора (тьютора) с организацией 

постоянного коллектива школьников, руководимого учителем, который проводит 
регулярные занятия в соответствии с методическими рекомендациями куратора; 
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− творческие дистанционные проекты, организуемые учителем для решения творческих 
задач в поддержку основного курса начального обучения, результатом чего является 
создание совместного образовательного продукта;  
− дистанционные олимпиады, целью которых является творческая самореализация 

учащихся в дистанционном соревновании по различным номинациям с открытыми 
заданиями.  
Подводя итог, отметим, что объединение форм обучения, в том числе традиционного с 

использованием дистанционных технологий, все более перспективно так как с 
использованием дистанционных технологий у младших школьников формируются и 
развиваются навыки работы с различными информационными технологиями, а также 
предпосылки для активного обучения в электронной школе. 
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Аннотация. 
Актуальность: полноценное и гармоничное воспитание детей в дошкольном 

учреждении не возможно без участия семьи. Лишь активное привлечение родителей к 
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образовательному процессу дошкольников может дать высокий результат, и готовность 
ребенка к школе, поэтому рассмотрение данной темы актуально во все времена. 
Цель взаимодействия – сформировать отношения между семьей и ДОУ в 

педагогическом процессе, приобщить родителей к жизни детского сада. 
 Результат направлен на гармоничное и продуктивное взаимодействия педагогов ДОУ и 

семьи. 
Ключевые слова: Детский сад, семья, воспитание, взаимодействие. 
"Дошкольное детство" – первый опыт существование личности в коллективе, когда 

формируется межличностные контакты сверстников, педагогов и детей, 
осуществляется развитие личности. 
Гармоничное становление личности ребенка в большей степени зависит от окружающих 

его взрослых: родителей и педагогов. 
Таким образом, недостойный уход, различные проблемы - социальные, поведенческие и 

эмоциональные возникающие в детском возрасте, приводят к тяжёлым последствиям в 
будущем. 
В соответствии с Законом "Об образовании" и Типовым положением о дошкольном 

образовательном учреждении одной из основных задач, стоящих перед детским садом, 
является "взаимодействие с семьёй для обеспечения полноценного развития ребёнка".[3, 
стр. 28]. 
Считаем что, необходима активная работа на создание единого взаимодействия семьи и 

ДОУ позитивно влияет на развития ребёнка. 
Педагог в ДОУ должен работать таким образом, чтобы родитель смог: 
Преодолеть авторитаризм и посмотреть н мир глазами ребёнка; 
Узнать сильные и слабые стороны развития ребёнка и учитывать их; 
Достичь понимания того, что нельзя ребёнка сравнивать с другими детьми; . [1, стр. 10]. 
 Мы пришли к мнению, что без ущерба для развития личности ребёнка невозможно 

отказаться от семейного воспитания, поскольку его сила и действенность несравнимы ни с 
каким, даже очень квалифицированным воспитанием в детском саду или школе. 
Первоначально стараемся завоевать доверие родителей, для того чтобы они без сомнения 

доверяли нам своих детей. Родители должны твердо знать, что мы хорошо относимся к их 
ребенку. Для этого они должны чувствовать заботу, доброту, внимание, чуткость. Такое 
доверие мы добиваемся неравнодушным, добрым отношением к нашим воспитанникам, 
прививаем им культуру общения, тактичность и взаимопонимание. 
При знакомстве с семьей мы досконально знакомимся с проблемами в вопросах 

воспитания ребенка. Родители, которые стали нам доверять, активно делится семейным 
опытом воспитания, рассказывают об индивидуальных особенностях ребенка, а так же 
спрашивают совета по интересующим их проблемным вопросам в воспитании своих детей. 
Таким образом, строится взаимопонимание с семьей в воспитании дошкольника. 
При взаимодействии родителей с ДОУ, применяются различные формы сотрудничества: 

коллективные, индивидуальные и наглядно - информационные. [3, стр. 18]. 
Коллективные – работа с родительским комитетом и родителями (план смотрите далее) 
Индивидуальные консультации – «Почтовый ящик» (родители пишут свои вопросы), 

беседы, консультации и др. 
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Для нас важно чтобы дети видели, что их любимые родители интересуются их 
достижениями, праздниками, сами в них участвуют. Так же важно видеть, что родители 
помогают группе, и не только потому, что они, таким образом, через личный пример 
прививают любовь к труду, но и прививают чувство гордости за родителей, сколько любви 
у ребенка к папе или маме, когда он говорит: «Это мой папа вешает полочку» или 
«Посмотрите, моя мама нарисовала этот цветочек на выставку, сделала поделку», или «Это 
моя мама сшила кукле наряд» и т.д. 
В настоящее время, работа по взаимодействию педагогов ДОУ и родителей очень 

обширна и многогранна. Одной из основных целей внедрения ФГОС ДО – установление 
доверительных отношений между детьми, родителями и педагогами, объединение в одну 
команду, развитие потребности делиться друг с другом своими достижениями, а если 
проблемами, то и совместно их решать. [6, стр. 20]. 
Для результативной работы мы совместно разработали план совместных мероприятий 

педагогов, родителей и детей на год. 
 

Таблица 1 План мероприятий на 2020 - 21 учебный год© 
Мероприятия Темы Дата 
Родительские 
собрания; 

«Развитие речи дети 5 - 6лет»Итоговое 
собрание по музыкальной - спортивной 
деятельности» 
«Музыка, движение, речь» 

Сентябрь, 
Декабрь, Январь 

Консультации; «Театр и музыка»; 
«Солнце, воздух и вода» - закаливание 
«Веселый язычок» - артикуляционная 
гимнастика, 
«Дружные пальчики» - пальчиковая 
гимнастика 

В течении года 

Тематические 
выставки; 

В соответствии лексическим неделям 
тематического планирования 

В течении года 

Праздники; «Мамин день». 
«Коляда - Маляда», 
«Масленица» 

 

Развлечения; «Папа, Мама я – спортивная семья», 
«День здоровья», 
«Путешествие в страну неправильных 
звуков» 

 

Круглый стол «Логоритмика» 
«Музыкальная гостиная» 
«Делаем домашние задания вместе» 

 

Папки - 
передвижки; 

«Композиторы», 
«Музыкальные инструменты» 
«Здоровье дошкольника» 
«Автоматизация звуков дома» 

В течении года 

Благоустройство 
территории ДОУ; 

Облагораживание участка для прогулки: 
привоз песка, посадка клумб, окраска 
инвентаря, создание снежного городка. 

Сентябрь, ноябрь, 
апрель 
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Кружковая 
работа 

«Звонкий голосок» 
«Фитбол – гимнастика» 
«Волшебные кружочки» 
«Говорушка» 

В течении года 

 
Проводя все эти формы работы. Педагоги и родители становятся одной командой для 

полноценного развития ребенка. А это гарантированный успех в формировании личности 
ребенка. Таким образом совместная работа педагогов ДОУ с семьей дает высокий 
результат в образовании детей. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы развития грамматических навыков у обучающихся 

СПО и возможность использовать индивидуальный формат обучения для достижения 
высоких результатов. 
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В обучении иноязычному говорению грамматика занимает важное место, являясь 

каркасом, на котором базируется лексика. Обучение грамматике и правильному 
оформлению высказывания, а также распознавание грамматических форм в речи и письме 
происходит посредством формирования грамматических навыков. 
Согласно Е. И. Пассову [1], «грамматический навык – синтезированное действие, 

совершаемое в навыковых параметрах». Г. В. Рогова [2] понимает под «грамматическим 
навыком говорения стабильно правильное и автоматизированное, коммуникативно - 
мотивированное использование грамматических явлений в устной речи». Таким образом, в 
нашем понимании грамматический навык – это способность производить 
автоматизированное речевое действие. 
Он обладает следующими качествами: 
1. Автоматизированность (скорость воспроизведения грамматической единицы); 
2. Устойчивость (прочность усвоения грамматических структур); 
3. Гибкость (возможность применения, «перенос» на новые ситуации). 
В последние годы наблюдается усиление практической направленности в обучении 

грамматике, что находит выражение в регулярной практике выполнения целенаправленных 
упражнений, в применении технических средств обучения. Обучение подростков 
иностранному языку в формате индивидуального обучения занимает все большее место в 
системе российского образования. 
Формат индивидуальных занятий иностранными языками существовал всегда в разных 

странах и системах образования, он имеет ряд очевидных достоинств: 1. Возможностью 
индивидуального запроса ученика (студента) на формирование и отработку определенных 
навыков (в том числе, и грамматиче -  
ских) в изучении иностранного языка; 2. Возможностью гибко подходить к проведению 

каждого занятия и тщательно автоматизировать приобретенные ранее навыки и умения; 3. 
У частного педагога есть больший резерв материалов и упражнений, он не ограничен 
конкретной учебной программой определенного УМК.  
В индивидуальной работе по развитию грамматических навыков у студентов очень 

важно заниматься регулярно. Хорошие результаты являются следствием ответственного и 
сознательного отношения родителей и подростков к дополнительным урокам, посещению 
всех занятий по расписанию и выполнению домашних заданий. 
Кроме того, важным фактором для успешного овладения грамматическими навыками 

является психологическая компетентность репетитора. Не секрет, что часто интерес к 
предмету формируется в начальной и средней школе и определяется профессиональными 
качествами педагога, в том числе и знанием детской психологии, и его умением выстроить 
диалог с детьми. Успех сопутствует тем из них, кто смог установить первый контакт с 
подопечными, выстроить доверительные отношения, поддержать их в стремлении 
преодолевать трудности и, в дальнейшем, увлечь ребят изучением грамматики и 
иностранного языка в целом. 
Формирование грамматических навыков у студентов является залогом их успешного 

освоения не только более сложных ступеней грамматики английского языка, но и 
эффективного овладения иностраннымязыком в целом. Индивидуальная работа с 
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учениками, как персонифицированный направленный вид деятельности, в этом отношении 
доказывает свою эффективность, а, значит, востребованность. 
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ЗНАЧИМОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

 
THE IMPORTANCE OF IMPLEMENTING INNOVATIVE PEDAGOGICAL 

TECHNOLOGIES IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS 
 

Аннотация 
Актуальность данной статьи обусловлена тем, что на современном этапе общественного 

развития осуществление образовательного процесса на высоком уровне невозможно без 
внедрения инновационных технологий, т.к. именно они делают обучение более 
эффективным и способным привлечь внимание молодого поколения; наполняют 
просветительские технологии инновационным содержанием. В статье раскрыты сущность 
понятия инновационного творчества педагога и основные тенденции в изменении 
содержания традиционной деятельности преподавателя высшего учебного заведения. 
Показано, что усилия педагогов вузов должны быть направлены на разработку и 
оптимизацию педагогических систем подготовки специалистов к инновационной 
деятельности в соответствии с современным развитием общества. Рассматриваются 
основные аспекты нововведений, которые необходимо предпринять в вузовском 
профессиональном образовании. Предложены конкретные примеры инноваций (интернет - 
технологии), потенциально способных создать стимулирующие механизмы эффективного 
усвоения знаний студентами, повышения уровня обучения преподавателями, 
обеспечивающих активизацию и внутренних мыслительных, рационально - творческих, 
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фундаментальных способностей студента. Подчеркнуто, что инновации в образовании – 
это необходимость времени. 
Ключевые слова 
Инновации, образование, инновационные технологии, педагогическая деятельность 

педагога. 
Annotation 
The relevance of this article is due to the fact that at the present stage of social development, the 

implementation of the educational process at a high level is impossible without the introduction of 
innovative technologies, since they make education more effective and able to attract the attention 
of the younger generation; fill educational technologies with innovative content. The article reveals 
the essence of the concept of innovative creativity of a teacher and the main trends in changing the 
content of the traditional activity of a teacher of a higher educational institution. It is shown that the 
efforts of university teachers should be aimed at developing and optimizing pedagogical systems 
for training specialists for innovative activities in accordance with the modern development of 
society. The main aspects of innovations that need to be undertaken in higher education vocational 
education are considered. Specific examples of innovations (Internet technologies) are proposed, 
potentially capable of creating stimulating mechanisms for effective assimilation of knowledge by 
students, raising the level of teaching by teachers, ensuring the activation of internal thinking, 
rational - creative, fundamental abilities of the student. It was emphasized that innovation in 
education is a necessity of the time. 

Keywords 
Innovations, education, innovative technologies, pedagogical activity of a teacher. 
 
Современное состояние системы образования требуют неотложных перемен и 

обусловлено это информационной революцией и ростом объема знаний, усложнением и 
расширением учебного материала. Традиционные методики постепенно теряют свою 
эффективность, поэтому необходимо внедрять в учебный процесс современные 
педагогические технологии. В инновационных технологиях заложены огромные 
возможности для подготовки компетентных и мобильных студентов, способных успешно 
работать в различных социально - профессиональных сообществах. В процессе создания, 
освоения и распространения инноваций в сфере образования формируется новая, 
соответствующая нормам сегодняшнего дня просветительская система – глобальная 
структура открытого, гибкого и индивидуализированного знания, непрерывной 
образованности человека в течение всей его жизни. Поэтому педагогам необходимо знать 
теоретические аспекты, качественное разнообразие инновационных технологий, способы 
их применения в просветительском процессе.  
Интенсификация усовершенствованных, конкурентноспособных технологий и форм 

обучения направлена на получение субъектами образовательного процесса намного 
большего и емкого учебного материала и информации, но, вот только, в тех же условиях 
временных границ и с тем же учетом требований к качеству и эффективности усвоения 
знаний, умений и навыков. Поэтому собственно инновационный ресурс является тем 
потенциалом трансформации обычной традиционной функциональности педагога в его 
профессиональной деятельности и выступает совокупностью его социальных 
возможностей, которые так необходимы для осуществления его производительности труда 
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и требований общества к современному образованию [1, c. 74]. Инновационные технологии 
способствуют не только увеличению академической мобильности, интеграции в структуру 
мирового научно - образовательного пространства, созданию оптимальных 
образовательных систем, повышению уровня знаниевой корпоративности, но и усилить и 
развить связи между ветвями просвещения разного уровня. 
Оценивая положительно инновационную актуальность внесения изменений 

современными педагогами, не стоит недооценивать то значимое, что накоплено на 
протяжении традиционного подхода к обучению. Ведь как подчеркивает С. Абасов, 
специфика образования как социального института трансляции социокультурного наследия 
заключается в том, что она одновременно обращена к прошлому и будущему. Это 
акцентирует взаимосвязь традиций и инноваций. При этом существование традиций и 
инноваций – факт неизбежный и необходимый. Как результат синтеза традиции и 
инновации формируется новая образовательная практика [2, с. 6]. Основными 
особенностями инновационного функционирования педагога является индивидуальный 
подход (гуманистическая природа, направленность на личность), творческий, опытно - 
экспериментальный характер, устойчивое мотивирование на поиск нового в организации 
учебно - воспитательного процесса [3, с.32]. 
Постигая рассуждения ученых о различных толкованиях инновационной педагогической 

деятельности обращаем внимание, что это понятие воспринимается как разработки, 
освоения и использование нововведений; как важное условие максимальной реализации 
функциональных возможностей педагога и выявление его творческого потенциала как 
высшая степень педагогического творчества, изобретательства, введение нового и 
креативного в общеучебную практику и др.  
Основное назначение практикования педагога: ведение, поддержка, сопровождение 

обучающегося; помочь каждому студенту осознать его собственные возможности, войти в 
мир культуры выбранной профессии, найти свой жизненный путь. Функции преподавателя 
в процессе обучения – фасилитация (англ.facilitate – помогать, способствовать, облегчать,), 
целью которой становится направление процесса в нужное русло, помощь в принятии 
группового решения, повышение продуктивности деятельности каждого студента; метод, 
который позволяет группе работать созидательно и результативно. Фасилитатор организует 
процесс обучения, привлекает слушателей и структурирует работу группы, создает 
благоприятную образовательную среду, пространство и устанавливает течение группового 
взаимодействия. Фасилитационная педагогика требует от учителя психологической и 
безупречной компетентности, совершенствования своих профессиональных качеств.  
Внедрение в образовательную практику электронных учебников и дневников, 

интерактивных досок и др. позволяет осуществлять преподавание на качественно новом 
уровне и достигать более высоких результатов в обучении за более короткие сроки, чем без 
их применения Одним из перспективных направлений развития профессионального 
образования в настоящее время является использование информационных технологий в 
обучении (Интернет - технологии) – это технологии создания и поддержки различных 
информационных ресурсов в компьютерной сети Интернет (сайтов, блогов, форумов, 
чатов, электронных библиотек и энциклопедий), которые позволяют осуществлять всю 
деятельность в компьютерной сети: VR - технологии (виртуальные реальности), технологии 
электронной почты, Playkey – облачная технология (игровой сервис), дистанционные 
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технологии, компьютерные обучающие программы (тренажеры), которые выполняют 
информационно - справочную и контрольно - обучающую функции.  
Настоящую революцию в информационном пространстве вызвала технология, 

применяемая во Всемирной паутине – Web - технологии (World Wide Web) [4]. Это 
комплекс технических, коммуникационных, программных методов, решения задач 
совместной деятельности пользователей с применением сети Интернет. Привлекательность 
Web - технологий заключается в универсальном интерфейсе между человеком и 
компьютером. Результатом простоты веб - интерфайса является широкое употребление 
Интернета как канала коммуникации, в частности: 1) представляется возможность 
безопасного поиска информации, размещение сведений в блогах, совместного 
редактирования учебных программ, презентаций, реализация Вики - проектов (Википедия) 
и пр.; 2) использовать сервисы, которые базируются на системе протоколов Интернет (стек 
протоколов TCP / IP): передачи файлов ( FTP), телекоммуникационные ( Skype), 
гипертекстовые (НТТР) и др.; 3) применять специальное программное обеспечение: 
программы обмена быстрыми сообщениями ( Miranda IM, Jimm, ICQ, QIP, Mail.ru , 
Messenger, Yahoo и др., организации общения посетителей веб - сайта (форум, чат).  
В практике работы педагогов наиболее часто используются программы в режиме off - 

line или в режиме on - line. Помимо этого, как инновационная технология обучения, 
существует веб - квест (англ. web - quest – интернет поиск). Это сайт в Интернете 
(образовательный веб - квест), с которым работают обучающие, выполняя ту или иную 
учебную задачу. Разрабатываются такие веб - квесты для максимальной интеграции 
Интернета в различные учебные предметы на разных уровнях обучения в учебном 
процессе. Они охватывают отдельную проблему, профиль специализации, академический 
предмет, узкоспециализированные и общие темы. Различают два типа веб - квестов: 
кратковременный (1 - 3 занятия) – для усиления знаний и их интеграция и длительный 
(семестр или учебный год) - для углубления совокупности познаний. Особенностью 
образовательных веб - квестов заключается в том, что часть или вся информация для 
самостоятельной или групповой (курсовой) работы студентов с ним находится на 
различных веб - сайтах. Кроме того, результатом работы с веб - квестом является 
публикация работ студентов в виде веб - страниц и веб - сайтов.  
Интенсификация инновационных процессов в высших учебных заведениях связана как с 

социальным заказом, так и с имеющимся в научных исследованиях передового опыта, со 
значительными изменениями в сфере сознания педагогического сообщества. По своему 
основному содержанию понятие «инновация» подразумевает не только создание и 
распространение нововведений, а и преобразований, изменений в способах деятельности, в 
стиле мышления, связанные с этими новшествами. Отдавая должное трудам отечественных 
и зарубежных деятелей науки, исследовавших теорию и практику инновационной 
инициативности, стоит отметить, что до сих пор учеными не было уделено должного 
внимания проблеме социальной исключительности инновационной деятельности 
преподавателей высших учебных заведений. 
Основными методами научного познания студенты постигают в процессе 

традиционного обучения: приобретают знания анализировать путем сравнений, 
нахождение сходств и различий, группировки по общим признакам, овладевают умениями 
планировать, составлять конспекты, обобщать экспериментально полученные данные в 
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вербальном, табличном, графическом видах. Современная система обучения в высших 
учебных заведениях, воспринимается как устоявшаяся, в значительной степени избавилась 
от традиций простого заучивания получаемой информации. В работе любого 
преподавателя можно обнаружить определенные элементы инновационных технологий. 
Таким образом, инновации и инновационные технологии являются не только конечным 

продуктом применения новизны в учебно - воспитательном и управленческом процессах с 
целью изменения, качественного улучшения субъекта и объектов управления и получения 
социального, научно - технического, экономического и иного эффекта [5, с.86].  
И здесь важно и необходимо обратить внимание на оптимальное соотношение традиций 

и инноваций в любой общественной сфере развития. В действительности, большинство 
новых идей, мыслей основываются как раз на традиционные формы их начала. Но если они 
преобладают над традиционными, то нет смысла предполагать на устойчивость и развитие 
тех изменений общества, на которое это новаторство было рассчитано. Этот процесс 
динамичный и не стоит выпускать из вида, что квалифицированное сочетание и 
соотношение консервативного, традиционного с инновационным обязательно приведет к 
повышению качества подготовки будущих специалистов. 
Инновационное практикование педагогами сегодня становится определяющим 

направлением реализации модернизационных реформ в образовании и одним из 
существенных направлений перехода к модели инновационного развития страны в целом. 
Внедрение инновационного творчества педагога в свою продуктивную профессиональную 
сферу несомненно будет способствовать трансформированию его конструкции 
индивидуально - психологических качеств и поведения, отразится и на его переадаптации и 
системе социально важных жизнесмысловых ценностей. Педагог инновационной 
ориентации это личность, умеющая брать на себя ответственность, со знанием дела 
способна учитывать современную ситуацию изменений общества и является «наиболее 
перспективным социальным типом педагога», который обладает способностью 
прогнозировать, научно учитывать и обосновывать образовательный процесс, 
направленный на адекватные ценностные ориентации, обладает гибким профессиональным 
мышлением и самосознанием, открытый новой информации, самоактуализированный и 
способен к искусству рефлексии [6]. 
Обобщая вышеизложенное отметим, что в стране создается новая система высшего 

образования, которая сопровождается существенными изменениями в педагогической 
теории и практике просветительского процесса. Происходит замена образовательной 
парадигмы, предлагается новое содержание, иные подходы, другой педагогический 
менталитет. В этих условиях педагогу необходимо ориентироваться в широком спектре 
современных инновационных технологий, идей и направлений. Инновационное участие 
преподавателя образовательного учреждения должно проявляться в его инициативности, 
что, безусловно, будет способствовать формированию собственной инновационной 
общественно - жизненной направленности. Внедрение инноваций невозможно без педагога 
- исследователя. 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ ПОМОЩИ ДЕТЯМ  

И ПОДРОСТКАМ С УГРЕВОЙ БОЛЕЗНЬЮ 
 

Статья посвящена закономерностям и тенденциям формирования и распространенности 
у детей и подростков угревой болезни (акне). По данным литературы акне диагностируется 
в возрасте 12 - 13 лет у 69,9 % девушек, а у 73,6 % молодых людей, в связи с поздним 
началом полового созревания — в 14 - 15 лет, что подчёркивает актуальность проводимого 
нами исследования. Целью работы является разработка мероприятий по контролю качества 
и профилактике данной патологии. В рамках авторского подхода представлены основные 
направления решения проблем оптимизации качества оказания медицинской помощи с 
точки зрения безопасности, эффективности, стоимости и других значимых факторов. 
Недостаточный уровень доступности и качества медицинской помощи указанным 
категориям детей и подростков, декларативность государственных гарантий в их 
отношении, можно признать одной из проблем российского здравоохранения. Авторами 
представлены основные рекомендации профилактической работы с данной категорией 
подрастающего поколения. 
Ключевые слова: общественное здоровье, здравоохранение, эпидемиология, угревая 

болезнь, дети и подростки, рекомендации.  
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), дети и подростки 

рассматриваются как ценный актив государства. В опубликованном докладе «Здоровье для 
подростков всего мира», включённом в Глобальную стратегию ВОЗ, было акцентировано 
внимание на охрану здоровья детей, было продемонстрировано, что «вложение инвестиций 
может сойти на нет, если не будет профилактики заболеваний у них» [1]. ВОЗ так же 
обратила внимание, что потребность в охране здоровья возрастает в период гуманитарных 
кризисов и нестабильности, в котором приходится нам жить в 2020 - 2021 годах. 
Организаторы здравоохранения считают, что качество медицинской помощи зависит не 

только от фондов и материальных ресурсов, но и от эффективного их использования, от 
кадрового потенциала работников, включая дерматовенерологов [2,3]. Актуальность 
рассмотрения проблем обеспечения системы здравоохранения России медицинскими 
специалистами, в том числе дерматовенерологами, очевидна. Этой теме посвящены 
многочисленные публикации [4, 5, 6]. 
В настоящее время активно продолжается процесс реформирования российского 

здравоохранения, важной задачей которого остается решение проблем доступности, 
безопасности и качества медицинской помощи. Угревая болезнь – полиморфное 
мультифакториальное дерматологическое заболевание сальных желез. Пик заболеваемости 
приходится на пубертатный период, течение болезни имеет хронический рецидивирующий 
характер. На фоне стремительного развития медицины, динамика первичной 
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заболеваемости детей по болезням кожи и подкожной клетчатки от 0 до 14 лет с 1990 года 
выросла на 44 % , а детей от 15 до 17 лет - в 2,3 раза [7]. 
Существенное влияние на подростков, в особенности детей из детских домов, оказывает 

внешний вид, который определяет качество их жизни, снижение которого может привести 
к трудным жизненным ситуациям, неудовлетворенностью жизнью, изменению жизненных 
ценностей и идеологий, проблемам в организации социальной жизни и труда. Учитывая 
социальные изменения, необходимо проводить профилактику угревой болезни, это даст 
больше возможностей в обустройстве личной жизни и адаптации в обществе индивида [8]. 
Актуальность выбранной темы статьи обусловлена необходимостью выработки 

понимания, что здоровье подрастающего поколения зависит от качества оказания ему 
помощи медицинскими организациями, в том числе на территории Воронежской области. 
Результаты проведенной работы демонстрируют, что угревая болезнь (акне) имеет широкое 
распространение в мире. Многие врачи разных специальностей сталкиваются с 
пациентами, страдающими акне [9]. 
Согласно Федеральному закону от 21.11.2011 № 323 - ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» в статьях 7 и 30 подчёркивается приоритет охраны 
здоровья детей и профилактическое направление при формировании здорового образа 
жизни [10]. Т.е. акцентируется, что государство признает охрану здоровья детей, как одно 
из важнейших и необходимых условий физического и психического их развития, 
разработки и реализации программ, направленных на профилактику и раннее выявление 
заболеваний.  
В тоже время, согласно Приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации 

№ 924н от 15 ноября 2012 года «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 
населению по профилю «дерматовенерология» [11] в клинических рекомендациях 
отсутствует профилактика угревой болезни и методы реабилитации, которые необходимы 
для сохранения жизни и повышения качества жизни детей и подростков. До сих пор 
профилактика угревой болезни не разработана и не реализована, что подчёркивает 
актуальность рассматриваемой темы.  
ВОЗ обращает внимание на то, что: каждый шестой человек в мире находится в 

возрастной группе 10–19 лет. На долю нарушений психического здоровья приходится 16 % 
глобального бремени болезней и травматизма среди лиц в возрасте 10–19 лет. Половина 
всех нарушений психического здоровья возникают до наступления 14 - летнего возраста, 
однако такие случаи в большинстве своем не выявляются и остаются без лечения [12]. В 
тоже время хотелось бы отметить, что приказ МЗ РФ «Об утверждении стандарта 
медицинской помощи больным с Акне» от 11 декабря 2007 года № 750 не предусматривает 
исследование психоэмоционального статуса [13]. При этом самоубийства являются третьей 
по значимости ведущей причиной смертности в возрастной группе 15–19 лет.  
Данное заболевание, сопровождающееся формированием на открытых участках тела, в 

особенности на лице, устойчивых косметических дефектов, возможно, и не представляет 
прямой угрозы для жизни детей, но у 10 % - 40 % пациентов оно существенно изменяет их 
социальную и психологическую активность, способствует снижению самооценки, 
развитию тревожно - депрессивных расстройств и может приводить к суициду [14]. 
По данным мировых источников, угревая болезнь входит в тройку заболеваний кожи, 

которые чаще всего встречаются в мировой популяции. Почти 85 % подростков страдают 
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угревой болезнью [14]. По данным ВОЗ ежедневно умирает более 3000 подростков, или 1,2 
миллиона в год. Одной из первостепенных причин являются самоубийства на фоне 
неудовлетворённости своей внешностью [15]. 
До настоящего момента остаются практически не изученными и методологически не 

проработанными вопросы медико - социальной экспертизы больных с заболеваниями кожи 
и подкожной клетчатки [16]. Руководители системы здравоохранения, а также ряд 
исследователей предполагают, что для решения проблемы дефицита медицинских кадров, 
в том числе дерматовенерологов сельского здравоохранения, отвечающих за здоровье 
пациентов с акне, необходимо в первую очередь совершенствовать систему нормирования 
и оплаты труда, оптимизировать систему профессиональной, в том числе целевой, 
подготовки работников здравоохранения, а также, возможно, возродить практику 
распределения молодых специалистов (даже со средне - специальным образованием) с 
учетом потребностей медицинских организаций [15]. 
Что касается амбулаторного этапа лечения лиц, страдающих тяжелыми кожными 

заболеваниями, то следует учитывать, что до настоящего момента не внедрен единый 
механизм их льготного лекарственного обеспечения в рамках софинансирования [17]. 
Проведенный анализ публикаций, посвященных проблеме организации медицинской 

помощи детям и подросткам с угревой болезнью позволяет сделать вывод о ее 
актуальности. Без решения проблемы доступности медицинской помощи указанной 
категории детей и подростков, особенно из социально ограниченных групп, можно 
прогнозировать снижение качества медицинской помощи, что неминуемо приведет к росту 
заболеваемости, преждевременной смертности и инвалидизации населения. 
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Аннотация. В связи с развитием информационных технологий, средств связи, а также 
процессами мировой глобализации и информатизации, наблюдается значительное 
ускорение темпов всех аспектов жизни человека, как социальной и трудовой, так и его 
личной. Увеличение темпов развития всех отраслей также ставит новые требования для 
сотрудников, помимо наличия определенного набора знаний, квалификации и 
практических навыков, требуется также способность и готовность постоянного обучения и 
совершенствования своих компетенций. В текущий момент времени в Российской 
Федерации проводится реформа, призванная ввести систему профессиональных 
стандартов, которая в свою очередь заменит привычные квалификационные 
характеристики.  
Ключевые слова: федеральный государственный образовательный стандарт, 

профессиональный стандарт, компетенция, рабочая программа.  
 
На данный момент в Российской Федерации происходит реформирование системы 

образовательных институтов путем введения новых федеральных государственных 
образовательных стандартов, а также замещение на рынке труда квалификационных 
характеристик профессиональными стандартами. Потребность введения 
профессиональных стандартов также обусловлена изменением состава профессий, типов и 
форм занятости, а также необходимостью соответствовать мировому обществу. Так как 
столь грандиозный и сложный процесс затрагивает многие отрасли экономики и 
социальной деятельности, не остается сомнений в том, что также требуется изменение и 
модификация программ образования высшей школы, для обеспечения рынка труда 
компетентными специалистами, готовыми к трудовой деятельности в новых условиях 
быстроразвивающегося общества и соответствующим установленным профессиональным 
стандартам [1].  
В терминологии образовательных и профессиональных стандартов имеются различия. 

Так образовательные стандарты касаются понятий «объекты и виды профессиональной 
деятельности», «компетенция», в тоже время профессиональные стандарты оперирую 
терминами «трудовые действия» и «трудовые функции». Во - вторых, образовательные 
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стандарты подразумевают под собой заложение базиса и механизмов, которые будут 
использованы специалистом для дальнейшего развития своих профессиональных навыков 
и совершенствование деятельности, в то же время профессиональные стандарты 
специфицируют требования текущего рынка труда, его потребностей и нужд, не учитывая, 
при этом, будущие изменения требований и условий труда [2, с. 27]. Список указанных 
различий не заканчивается вышеперечисленными, но ясно одно, что для успешного 
внедрения и согласованной и эффективной работы профессиональных и образовательных 
стандартов требуется разрешение и согласование данных различий, что несомненно 
является актуальный задачей. 
В ходе разработки и согласования федеральных государственных образовательных 

стандартов постоянно поднимался вопрос о наличии соответствующих профессиональных 
стандартов. Данная проблема при разработке федеральных государственных 
образовательных стандартов 1 и 2 - го поколения частично решалась за счет активного 
участия крупных холдингов и компаний – основных работодателей рынка в создании и 
корректировке разрабатываемых стандартов. Однако обострение проблемы несоответствия 
появилось после введения ФГОС, которые ориентировались на результаты обучения в 
формате компетенций, что давало высшим учебным заведениям избыток свободы в 
проектировании образовательных программ. Данный недостаток был частично исправлен в 
федеральном государственном образовательном стандарте 3+, который значительно более 
жестко регламентировал, унифицировал и оптимизировал набор компетенций и, 
соответственно, результаты обучения и подготовки кадров [6, с.2]. Цели и задачи ФГОС 3 и 
впоследствии 4 поколений значительно отличаются от предыдущих стандартов 
образования, они нацелены не на получение объема абсолютных и достаточных знаний, а 
обеспечением студентов компетенциями, которые будут служить инструментом 
профессионального и личностного развития, учитывают требования профессиональны 
стандартов и рынка труда, проведение профессиональных экзаменов по окончании 
программы обучения и т.д [7,c.144]. Создание «Национальной системы компетенций и 
квалификаций» в 2013 году позволило наметить путь изменений системы подготовки 
профессиональных кадров, их привлечения и переподготовки, путем замены 
квалификационных рамок более совершенными и востребованными профессиональными 
стандартами. Федеральный закон № 236 ФЗ от 3 декабря 2012 г внес в трудовое 
законодательство понятия «квалификация» и «профессиональный стандарт». Основное 
критическое различие заключается в опережении образовательных стандартов на 10 - 15 
лет профессиональных стандартов, т.е. образовательные стандарты смотрят в будущее, а 
профессиональные привязаны к реальной обстановке на рынке труда и реальным 
потребностям экономики и общества. Наилучший способ учета профессиональных 
стандартов в образовании - привлечение лучших профессионалов отрасли, а также учет 
требований и опыта крупных компаний, холдингов, лидеров промышленности.  
Привлечение профессиональных кадров соответствующей отрасли в состав на основе 

базовых кафедр или студенческих практик; определение объема требований 
профессионального стандарта для их отражения в образовательном стандарте, однако не 
стоит стремиться сделать полное соответствие профстандарта и образовательного, так как 
цели данных стандартов разные, образовательного – обеспечение обучающегося 
требуемым компетенция, навыкам и умениям, а профстандарт – функционирование 
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специалиста на рынке труда, на основании навыков и опыта, последний из которых очень 
ограничен у студентов. В дополнение стоит отметить, что нельзя просто соотносить 
профессиональный и образовательный стандарты, однако существование одного без 
другого невозможно. 
Н.С. Макарова в своей работе [8, c.95 ] обращает внимание на значительные разногласия 

в формировании профессиональных и образовательных стандартов и рассматривает 
рекомендации Минобрнауки по разработке государственных образовательных программ 
[9] несоответствующим современным требованиям и в некоторой степени «неудачными», 
ввиду их ориентации исключительно на обеспечение подготовки кадров для текущих 
профессиональных стандартов и, соответственно, на текущую ситуацию на рынке труда, 
что она наглядно демонстрирует примером федерального государственного 
образовательного стандарта 44.03.01 «Педагогическое образование». Помимо 
несостыковок стандартов авторы отмечают проблему, также замеченную В. С. Сенашенко 
[10, c.32], что в условиях динамично развивающегося и меняющегося рынка труда, 
происходит ограничение мобильности кадров, ввиду жесткой стандартизации как 
стандартов образования, так и профессиональных стандартов. Соотношение 
образовательных и профессиональных стандартов согласно методических рекоммендаций 
[11], которые предлагают десятиступенчатую программу разработки и унификации 
федеральных государственных общеобразовательных стандартов. 
А.Р. Камалеева в работе [7, c.144] отмечает, что федеральные государственные 

образовательные стандарты 3 и 4 поколений значительно отличаются от 
предшествовавших – 1 и 2 поколения. Отличия заключаются в изменении отношения к 
образовательному процессу и применению результатов обучения специалиста в 
дальнейшей трудовой деятельности. Так, образование в новых стандартах считается не 
обучением абсолютному набору знаний, а подачи знаний как способа и потенциала к 
дальнейшему саморазвитию в профессиональной и личной областях деятельности 
человека, т.е. закладываемое знание дает потенциал к его увеличению и 
совершенствованию. Наличие единой нормативно - методической основы [12]. 
Предоставление образовательным организациям возможности сами выбирать программу 
обучения и предоставление некоторой свободы в выборе содержания, с целью 
стимулирования участников обучения на самостоятельную добычу знаний, а не просто на 
получение и в готовом, переработанном виде. Увеличение строгости контроля 
образовательных программ и преподавательского состава путем введения 
аккредитационных показателей, результаты оценки которых будут определять количество 
дисциплини часов для каждой образовательной программы, нормы финансирования и т.д. 
Введение демоэкзамена по окончании прохождения обучения по образовательной 
программе для оценки результатов обучения. Учет конкретных профессиональных 
стандартов при разработке образовательных программ, что ведет к более тесному 
сближению образования и рынка труда. Естественно, наблюдается разногласия между 
федеральными государственными образовательными стандартами и профессиональными 
стандартами, учет которых необходим при составлении образовательной программы. 
Решение разногласий предлагается устранять в три этапа [13, с.143].  
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На первом этапе учитываются особенности будущей профессии для соответствующего 
направления, на основе которых составляются цели обучения. Результата данного этапа – 
компетентностная модель. 
Второй этап заключается в непосредственном переводе целей, которые требуется 

достичь, в образовательный процесс. Образовательный процесс проходит в деятельностной 
форме, т.е. студентам устанавливается ряд воспитательных, учебных или развивающих 
задач, которые необходимо решить. При этом, решение задач может быть нетривиальным, 
и каждое задание может быть нацелено на сразу на развитие ряда задач или для решения 
задач может быть использовано несколько заданий. Помимо процесса обучения также на 
данном этапе устанавливаются методы обучения, ресурсы за счет которых будет 
осуществлен образовательный процесс, а также формы обучения. 
Третий этап предполагает контроль обучаемого, с использованием текущего, 

промежуточного и итогового контроля процесса обучения.  
Схема проектирования образовательных программ с учетом образовательных и 

профессиональных стандартов приведена на рисунке 1.  
 

 
Рисунок. 1. Схема проектирования программы обучения с целью соответствия 

образовательному и профессиональному стандартам обучения. 
 
Согласно федеральным государственным образовательным стандартам 4.  
Подходы к разработке образовательных программ, а также особенности в условиях 

внедрения профессиональных стандартов приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1. Подходы к разработке образовательных проблем и их особенности. 
Особенность разработки ФГОС ВО и согласования с 
профессиональными стандартами (ПС) 

Литературная 
ссылка 

ФГОС ВО должны быть нацелены на будущее (последующие 
10 - 15 лет), профессиональные стандарты не должны являться 
целью, а только как фактор, которые обязательно стоит 

2 
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учитавать. Для согласования ФГСО и ПС – необходимо 
привлечение лучших профессионалов отрасли, а также учет 
требований и опыта крупных компаний, холдингов, лидеров 
промышленности 
Макарова Н.А. согласна с рекомендациями Минобрнауки. 
Механическое соотнесение и уподобление профессиональных 
и образовательных стандартов не имеет смысла, так как у них 
разные цели, области применения и средства, однако 
существование одного без другого невозможно. 

8 

Автор предлагает создание программы в три этапа: 
1 этап – учет особенностей профессии и разработка, на основе 
профессиональных стандартов, целей обучения. 
2 этап – Разработка самой программы обучения, а также 
установление методов обучения, форм и ресурсов для 
проведения обучения. 
3 этап – Контроль процесса обучения с использованием 
текущего, промежуточного и итогового контроля. 

7, 13 

Для обеспечения качественного образования необходимо 
иметь: 
 - четкоустановленные критерии качества подготовки 
(Европейский аналог – Дублинские дискрипторы) 
 - понятные, четкорегламентированные внутренние процессы 
обучения (т.е. кредитно - зачетная система) 
 - открытость разработки и согласования образовательных 
программ (для решения данной задачи была разработана 
система аккредитации образовательных программ) 

14 

–Ориентация в разработке образовательных программ 
делается прежде всего на профессиональные стандарты. 
–Для разработки, совершенствования и оценки 
образовательных программ необходимо проведение 
профессионально - общественных аккредитаций 
образовательных программ. 

15 

 
 И завершающий этап – контроль процесса обучения с использованием текущего, 

промежуточного и итогового контроля. Привлечение ведущих специалистов отрасли 
происходит на 1 этапе и позволяет специфицировать все необходимые нюансы профессии, 
а также особенности требований работодателей. Полезна также практика создания 
ассоциаций специалистов отрасли, а также представителей институтов, которые будут 
проводить периодическую аккредитацию образовательных программ с точки зрения 
необходимости потребности в ней или её совершенствования. По вопросу о нацеленности и 
соответствия образовательных программ профессиональным стандартам, учет 
профессиональных стандартов необходим, иначе выпускники с возможно отличным 
образованием и компетенциями впоследствии окажутся невостребованными на рынке 
труда. Однако, образовательные стандарты не должны быть полностью нацелены на 
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текущее состояние рынка труда (т.е. профессиональные стандарты), они должны быть 
нацелены на будущие 10 - 15 лет, с тем чтобы специалист был востребован по окончании 
учебного заведения с дальнейшей перспективой.  
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БИЗНЕС - ЭТИКЕТ РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ 

 
Аннотация 
Статья направлена на изучение основных особенностей бизнес - этикета Республики 

Корея. Был проведен подробный разбор южнокорейского бизнес - этикета, 
проанализированы основные особенности коммуникаций в деловой сфере. 
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Бизнес - этикет, переговоры, Республика Корея, деловое общение, коммуникация. 
 
В первую очередь необходимо отметить, что специфика ведения бизнеса и деловое 

общение зависят от менталитета, традиционных ценностей, принципов национальной 
культуры, а не только от личной культуры, образования и воспитания конкретных людей. 
Обращаясь к истории стоит отметить, что первые представления о южнокорейском 

деловом этикете начали формирование в конце 90 - х годов. В тот период между 
Российской Федерацией и Республикой Кореей началось сотрудничество. На данный 
момент бизнес - этикет всё еще является недостаточно изученным, что обуславливает 
актуальность выбранной темы. Корейский деловой этикет изучали такие российские 
исследователи как А. Ланьков, Т. Симбирцева и К. Ким. Среди зарубежных ученых этой 
темой занимались также исследователи – Томас Койнер, Чжанг Сонгхён и др. 
У каждой страны с течением времени формируется бизнес культура с национальными 

особенностями, которую необходимо учитывать в работе [1]. 
Бизнес культура Республики Корея имеет свои уникальные черты, их изучение 

необходимо для создание успешных деловых отношений между странами. Успех 
сотрудничества с РК зависит от того, насколько эффективно и удачно происходит общение. 
Корейцы появились на международных рынках только в середине двадцатого века, 

несмотря на многовековую историю. Рассмотрим подробнее специфику делового общения 
в РК. 
Население Кореи – представители национальных вековых традиций, берущих начало в 

конфуцианстве, из - за этого им может быть сложно подстраиваться под принятые мировые 
стандарты бизнеса. По этой причине корейцы считаются одними из самых «непростых» 
партнеров в стратегическом сотрудничестве [2]. 
Говоря о приветствии стоит отметить, что в Республике Корея при каждой встрече 

принято делать поклон, уровень наклона зависит от статуса партнера, чем выше должность 
стоящего напротив человека, тем ниже приветствующий человек совершается поклон в 
качестве особого уважения. Обычно принято, чтобы в первую очередь данную процедуру 
выполнял человек младшего возраста. Иногда поклон сопровождают рукопожатием. При 
передаче бумаг, любых предметов оппоненту необходимо придерживать одну руку за 
локоть, либо подавать бумаги, держа их обеими руками, чтобы в очередной раз 
продемонстрировать уважение к партнеру. Правильно и без сокращения нужно 
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произносить трехсложные корейские имена: первый слог– семейное имя (фамилия), имя, 
данное родителями при рождении, состоит из двух слогов (например, Ким ХонгЧип, И 
ПомТин, И ЮнгЁнг). Также в Корее большое значение имеет строгое соблюдение 
иерархии. Поэтому обязательно помимо имени употребляется занимаемая должность 
собеседника (например, профессор, генеральный директор). 
Для корейцев очень важно личное общение. Они считают, что дистанционно нельзя 

построить новый бизнес, особенно с новыми партнерами. Отказ от личной встречи может 
повлечь за собой потерю репутации и отмену планов на дальнейшее сотрудничество. 
Закрепление успешной сделки или подписания важного договора обычно сопровождается 
деловым ужином партнеров. При знакомстве корейцы довольно прямолинейны для 
европейского человека и могут начать спрашивать о возрасте и семейном положении [3]. 
По мнению корейцев, эти факты говорят о репутации и жизненном опыте человека. На 
переговорах важное значения отводится обсуждению всех нюансов подписываемых 
документов, поиску взаимовыгодных условий, удовлетворяющих обе стороны, и строгости 
соблюдения всех договоренностей в будущем. 
Также важно соблюдать расстояние между собеседниками, равное расстоянию 

вытянутой руки. Если нарушить этот «барьер», то оппоненты это воспримут, как 
вторжение в личное пространство.  
Ведя дискуссию, жители Республики Корея часто уходят от прямых замечаний и 

критики мнения собеседника. Вместо открытого несогласия, корейцы используют 
обтекаемые фразы, такие как «этот вопрос требуется обсудить дополнительно», 
«необходимо время, чтобы сделать окончательные выводы»[4]. 
Итак, чтобы установить прочные деловые контакты с представителями стран Востока 

требуется не просто заинтересованность в ведении совместного бизнеса, но и принятие его 
закрытой культуры, согласие с его условиями множества ритуалов и традиций. Результат 
не заставит себя ждать: надёжность, уважительность, постоянство и соблюдение даже 
устных договоренностей и деталей – это залог успешного бизнеса на быстро 
развивающемся и перспективном азиатском рынке.  
Для достижения успеха в переговорах, ведения успешной деятельности с 

представителями любой другой страны, необходимо хорошо знать и уважать местные 
обычаи, особенности национальных характеров людей и бизнес - этикет этих стран.  
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Стремительное внедрение информационных технологий в повседневную реальность 

человечества кардинально изменили жизнь людей. Информационные технологии в виде 
социальных сетей, мессенджеров, различных порталов из чисто вспомогательного средства, 
увеличивающего комфортность качества жизни людей, превратились в самостоятельный 
информационно - цифровой сектор. Фактически человечество вступает в новую стадию 
своей эволюции, где развитие технологий может привести к созданию homo sapientissimus 
— сверхчеловека будущего.  
В результате современной науке осмысляются новые понятия, такие как: «цифровая 

экономика», «цифровая культура», «цифровой мир», «цифровой человек».  
Цифровой мир - виртуальное пространство, оформившееся с помощью информационно - 

коммуникационных технологий: компьютера, гаджетов, интернета. «Достаточно 
абстрактно и обобщенно ее можно рассматривать как принципиально иной тип развития 
общества, при котором на смену аналоговым и линейным форматам коммуникации и 
функционирования систем приходят цифровые, электронные» [1, с.519].  

 «Цифровой мир не имеет ограничений ни пространственных, временных, 
государственных, культурных и каких - либо. Он безличен и ориентирован на 
максимальный контакт и объединение всего человечества через выход в Сеть. Интернет 
позволяет совершать множество разноплановых задач за короткий промежуток времени, 
это универсальный и ускоренный способ общения, передачи информации между людьми, 
специалистами, государствами. В результате общение, мышление, интеллект становятся 
коллективным. Цифровой мир стремительно заявляет о себе и диктует человечеству свои 
ценностные характеристики» [2, с.65]. 

 В условиях обострения глобальных проблем, пандемии, вызванной COVID - 19, и 
прочих вызовов человечеству оформление и использование виртуального пространства 
ускорилось. Почти все сферы общественной деятельности функционируют в новом 
формате: дистанционное обучение, электронные библиотеки, аудиокниги, виртуальные 
музеи, мультимедийные реконструкции и раскопки памятников и т.д.  
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 В цифровом мире отмечается новая форма коммуникации, порождающая новые модели 
взаимодействия. Теперь это виртуальная платформа, где информация распространяется 
мгновенно и подается в различных форматах, видах и способах. Общество становится 
сетевым, так как каналы получения и передачи информации тесно переплетены и 
взаимосвязаны. Растет объем пользовательского контента, увеличивается количество 
потребляемой аудиовизуальной информации. 

 «Таким образом, процесс коммуникации в цифровом пространстве представлен: - 
анонимностью; - отсутствием физического взаимодействия с собеседником; - 
добровольностью; - относительной свободой; - отсрочкой ответа (нелинейность ведения 
диалога с собеседником); - средствами экономии времени и выражения эмоций (мемы, 
сокращенные слова, заимствование английских слов, как признак глокальности культуры); 
- требованиями этического характера, подразумевающие запрет на оскорбление личности... 
Стиль общения окрашен использованием мемов, знаков, употреблением сокращенных 
слов, часто заимствованных с английского языка, применением цифр, знаков пунктуации, 
выражающих эмоциональную окраску собеседников (4you, OMG, LOL, OK)» [3, с. 41]. 
Формируется новый социум, Создается база данных, которая выставляет оценку 

надежности каждому гражданину, действуют частные рейтинговые системы, банки данных 
добропорядочных клиентов, игроманов, нарушителей ПДД и т.д. «Дисциплинарное 
общество, общество тотального контроля по китайской модели вызывает ассоциации с 
собственным будущим. Инфраструктура связанности, ИИ, технологии анализа данных, 
виртуальные деньги, on - line торговля, тотальное видеослежение и т.п. - не только 
эффективны в борьбе с преступностью, но и формируют общество контроля» [4, с. 36 - 37].  
«Представляется, что система социального кредита - это своевременный механизм 

контроля и управления, продвижения поведенческих норм, в обществе, установленных 
властью. Инструменты мотивации то же продуманы - учеба в престижных школах, вузах, 
проезд в комфортабельном транспорте, высокооплачиваемая должность и т.д. 
Разнообразные льготы для тех, кто демонстрирует высокие рейтинги и страдание тем, кто 
утратил доверие» [4, с. 36].  

 Цифровой мир изменил нашу культуру, так как материальная составляющая перерастает 
духовную. Происходит технизация, роботизация и одновременно духовное отчуждение и 
обнищание социума. На передний план выдвигаются приоритеты материи и цинизма. «В 
большинстве случаев ценности и идеалы имеют религиозное происхождение. Так, в 
культурах христианского ареала, в том числе в русской культуре, ценности и идеалы во 
многом сформировались под влиянием христианства. Нравственный идеал воплощен в 
образе Христа, в его деяниях и проповедях. Христианство же сформировало образ 
божественной, т.е. неземной, красоты, в течение многих веков вдохновлявший художников, 
поэтов, писателей» [5, с. 70]. 
Современная культура характеризуется разнообразием и размытостью идеалов и 

ценностей. Универсальные ценности подвергаются мощному отрицательному давлению, 
так как происходит отход от духовных традиций, несоблюдение преемственности, 
вестернизация культур.  
В конце прошлого века берет свое начало европейский проект «Всемирный Обзор 

Ценностей», сообщество социологов, участвующих в данной программе, опубликовало 
более 1000 научных статей. Цель проекта изучение базовых ценностей человечества по 
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всему миру. Согласно результатам исследований происходят существенные изменения, 
касающиеся всех сфер деятельности человечества: политики, экономики, религии, 
семейных отношений и норм. Было также обнаружено, что ценности молодого поколения 
существенно отличаются от старшего населения.  

 Цифровые технологии располагают человечество к многозадачности, что означает 
способность эффективно решать одновременно несколько задач. В этом смысле 
многозадачность становится свойством всей современной эпохи. Современная 
повседневность связана с ежедневными процессами проверки электронной почты, 
социальных сетей, звонков, сообщений, просмотра видеороликов. В течение дня 
современный человек успевает помимо выполнения обязательной работы, пообщаться в 
соцсетях с многочисленными участниками, написать комментарий к новому посту в сети 
Facebook, Instagram, посмотреть ленту событий друзей и знакомых, поделиться новостью и 
т.д.  
В цифровом мире доминирует также текучесть, или иначе мобильность, которая стала 

ценностью. Она способствует «свободному перемещению и дает возможность 
реализоваться личностному потенциалу индивида, приносит выгоду и удовлетворение, 
имеет цену. Мобильность – это включенность человека в современность, успешность, 
активность, виртуальность. Мобильность становится важным условие развития и 
жизнеспособности в цифровом мире, способствующая социализации и совершенствованию 
личности. В цифровом мире нет места неподвижности или привязанности к чему бы то ни 
было» [2, с.66]. 

 
Цифровизация способствовала формированию нового типа современного сознания, 

которое способно мыслить более широко и системно, на более сложном логическом 
уровне. Цифровое поколение может свободно совмещать несколько информационных 
пространств: реальный и виртуальный, так как они одновременно могут общаться в двух 
измерениях. В результате мозг цифрового человека способен к работе на высокой скорости 
и мгновенной обработке информации в различных форматах и пространствах, что, 
бесспорно, говорит о мобильности мышления. 
Мобильность ориентирует цифрового человека на быструю восприимчивость 

информационно - коммуникационных потоков. «Возрастающая мобильность требует от 
специалиста проявления гибкости, наднациональности, умения самореализации в 
изменяющемся потоке событий, главным приоритетным качеством становится умение не 
только учиться, а переучиваться быстро и эффективно, как того требует информационный 
поток. Изменяется масштаб духовной среды человека, так из двух сторон общественного 
сознания – личностной и общественной – определяющей в глобализационном процессе 
стала первая, в результате установился новый культ – культ потребителя» [6, с.384]. 
Личностный успех и самореализация в изменяющемся потоке событий важные критерии 
жизнеспособности современного человека.  
Цифровой человек верит в свою исключительность и неповторимую индивидуальность. 

У него богатый внутренний мир, уважение к личному пространству, высокий уровень 
достижения мастерства в выбранной сфере, стремление к лидерству, высокая уверенность в 
своей уникальности, своенравность, низкая вовлеченность в рабочий процесс. Он 
стремится к быстрому успеху и гедонизму, поэтому тяжело преодолевают жизненные 
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трудности, целеустремленность и упорный труд не для его. Цифровой человек живет 
сегодняшним днем, построение глобальных перспектив неоправданно для него. При этом 
он склонен к самосовершенствованию, так как он из поколения креативщиков и интернет - 
предпринимателей. Удаленная работа, быстрый результат работы, общение на равных, 
поощрения и вознаграждения - это самые привлекательные критерии современного 
человека. Единственное ограничение, которое приемлемо для него, это регламентация 
сроков выполнения всех работ, четкие цели и задачи, которые дают быстрые и видимые 
результаты.  

 Таким образом, современное общество переживает инновационный путь развития, 
основанный на ускоренном технологическом обновлении и изменении культуры и 
человека в целом. Цифровизация - это третья модернизация, неизбежный и логичный 
процесс, который является требованием времени. Ощущение сопричастности к глобальным 
процессам, создаваемые цифровизацией, будет побуждать человека к большей социальной 
активности, что, в свою очередь, ускорит переход к новому обществу и сформирует облик 
цифровой культуры.  
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