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УЧЕТ ПОТЕРЬ В КОЛЕБАТЕЛЬНОМ КОНТУРЕ 

 
ACCOUNTING FOR LOSSES IN THE OSCILLATORY CIRCUIT 

 
Аннотация 
В учебную программу студентов ВУЗов, особенно на технических специальностях, 

включена дисциплина «Физика», одним из разделов которой является «Электричество и 
магнетизм». В данной работе рассмотрена одна из тем данного раздела.  
Для успешного обучения и более глубокого познания необходимо, чтобы студенты 

понимали, как работает теория на практике. Ранее в работах [1 - 3] уже рассматривались 
подобные проблемы. Данная работа представляет собой проверку одной из многих 
лабораторной установок, с целью выявления её эффективности для применения в учебной 
программе. 

Ключевые слова: механические затухающие колебания, амплитуда, метод наименьших 
квадратов, колебательный контур. 

Annotation 
The curriculum of university students, especially in technical specialties, includes the discipline 

"Physics", one of the sections of which is "Electricity and Magnetism". This paper deals with one 
of the topics of this section. 

For successful learning and deeper knowledge, it is necessary that students understand how 
theory works in practice. Similar problems were considered earlier in [1 - 3]. This work is a test of 
one of the many laboratory installations in order to determine its effectiveness for use in the 
curriculum.  

Keywords: damped mechanical oscillations, amplitude, least squares method, oscillatory circuit. 
Экспериментальные результаты 
Изучение затухающих электромагнитных колебаний проводилось на установке, 

представленной на рис.1а и 1б. Было проведено несколько экспериментов, при различных 
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значениях емкости конденсатора С, индуктивности катушки L и дополнительного 
сопротивления R. Полученная зависимость, фиксировалась при помощи виртуального 
осциллографа (рис.2). 

 
а) 

 
б) 

 
Рис.1 а – блок - схема, б – фото установки . 

 

 
Рис.2 Зависимость амплитуды колебаний напряжения на конденсаторе от времени . 
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По результатам экспериментов (рис.2) было выявлено, что при увеличении 
дополнительного сопротивления колебания затухают быстрее, а при некотором значении 
сопротивления (Rдоп= 0,6 кОм = 600 Ом), процесс становится апериодическим, колебания 
прекращаются.  
Для всех графиков были рассчитаны основные параметры затухающих колебаний 

коэффициент затухания β, период колебаний Тэксп, логарифмический декремент затухания, 
добротность контура. Полученные результаты представлены в таблице 1. и графически 
(рис.3а,б,в,.) 

 
Таблица 1. Расчет параметров колебательного контура 

Rдоп, Ом R, Ом β Тэксп, мкс λ Q 

50 69,6 3480 200 0,696 4,51 

100 119,6 5980 209,1 1,250 2,51 

200 219,6 10980 218,2 2,396 1,31 

400 419,6 20980 245,5 5,151 0,61 

600 619,6 30980 0 0 0 
 

    
Рис 3а. Зависимость коэффициента затухания и времени релаксации  

от изменения величины дополнительного сопротивления 
 

 
Рис 3б. Зависимость периода от изменения величины дополнительного сопротивления 
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Рис. 3в. Зависимость добротности контура  

от изменения величины сопротивления контура 
 

Из полученных данных (расчётов и графика) можно сделать вывод, что с ростом 
дополнительного сопротивления в контуре добротность уменьшается. 
Далее сделаем расчёт индуктивного (1) и емкостного (2) сопротивлений. 
        (1) 
                         
    

 
   

 (2) 

    
 

                       
Добротность контура, характеризующая скорость затуханий в длительном процессе, 

может быть найдена через сопротивления в контуре (3). Чем меньше сопротивление потерь 
в контуре, тем выше добротность контура. 

     
  

  
  (3) 

     
     

   
      

             
Добротность, полученная через формулу (3), соответствует экспериментальному 

значению (см. Табл. 3). 
Стоит отметить, что в контуре происходят потери энергии. Они распределяются между 

соединительными проводами, в изоляции проводов.  
Для того, чтобы определить потери энергии данного контура, необходимо найти 

энергию конденсатора (4). 

   
   
  (4) 

   
             

              , 
где U – максимальное значение напряжения в первом эксперименте, равное 1,3 В. 
С помощью добротности и полученной энергии найдём потери энергии на контуре (5):  
    

       
           

  
  (5) 
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Для проверки закона сохранения энергии найдём энергию катушки (6).  

     
   
  (6) 

     
               

               , 

где I – максимальное значение тока в первом эксперименте,    
 

√  
          

Если не учитывать потери, то закон сохранения выполняется. Энергии равны:  
                                  
Для того, чтобы убедиться, что закон сохранения энергии выполняется во всём 

эксперименте, проведём аналогичные расчёты для экспериментов(1 - 3), используя 
приведенные выше формулы. Полученные результаты для трёх экспериментов сведём в 
сравнительную таблицу (Таблица 2). 

 
Таблица 2. Расчётные данные для экспериментов 1 - 3. 

Эксп. R, 
Ом Q XL, 

Ом 
XC, 
Ом ω0, 1 / с U, В I, А  

Wк, 
*10 - 8 
Дж 

Wкат, 
*10 - 8 
Дж  

Wп, 
*10 - 

8 
Дж 

1.1 69,6 4,51 314 318 31400 1,3 0,0041 8,45 8,405 1,87 

1.2 119,6 2,51 300 332 30033,5 1 0,0032 5 5,12 1,99 

1.3 219,6 1,31 288 347 28780,9 0,75 0,0024 2,81 2,88 2,14 
 
Обратим внимание на результаты энергии катушки и конденсатора. Во всех трёх 

экспериментах энергии между собой равны, что доказывает выполнение закона сохранения 
энергии. 
Для наглядного отображения закона сохранения энергии построим график зависимости 

энергии катушки от энергии конденсатора ( Рис. 4). Данный график будет представлять 
собой прямую. 

 

 
Рис.4. Зависимость энергии катушки от энергии конденсатора 
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С увеличением дополнительного сопротивления энергия, которая идёт на потери 
увеличивается. Это можно увидеть на графике зависимости энергии потерь от 
сопротивления (Рис. 5). 

 

 
Рис.5. Зависимость энергии потерь от изменения величины сопротивления контура 

 
Вывод: 
Данная работа является продолжением [1,2,] изучения затухающих колебания и 

апробацией лабораторных установок и физического эксперимента для высшей школы. В 
эксперименте изучались электромагнитные колебания в колебательном контуре, были 
рассчитаны параметры контура (время релаксации, логарифмический декремент затухания, 
добротность колебательной системы). Изучалась зависимость параметров контура от 
дополнительного сопротивления, определено критическое сопротивление для различных 
колебательных систем.  
Построен график зависимости времени релаксации от дополнительного сопротивления. 

Из этого графика видно: чем больше величина дополнительного сопротивления, тем 
меньше время релаксации. 
Проверен закон сохранения энергии, без учета потерь в контуре и с учетом диссипации 

энергии. В идеальном колебательном контуре энергии катушки и конденсатора равны, а 
при увеличении дополнительного сопротивления потери возрастают. 
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к.т.н., доцент, РГАТУ имени П.А. Соловьёва, 
г. Рыбинск, Россия 

 
ДИНАМИКА ЗАКРУЧЕННОГО ТЕЧЕНИЯ  
С ПОСТОЯННОЙ ЗАВИХРЕННОСТЬЮ 

 
Аннотация 
 В статье рассмотрено закрученное течение с профилем скорости, соответствующим 

постоянной завихренности. В результате расчета перепада давления в таком потоке, 
установлено, что с увеличением радиуса зоны рециркуляции степень расширения 
существенно падает. 
Ключевые слова 
Закрученный поток, завихрённость, окружная скорость, ротор, зона рециркуляции. 
Во многих технических устройствах, использующих закрученные потоки возникают 

режимы, при которых закрутка потока соответствует закрутке с постоянной завихрёностью 
[1]. Такое закрученное течение формируется, например, в приосевой области вихревой 
трубы. Если интенсивно закрученный поток выходит в атмосферу, то могут создаться 
условия, при которых давление в потоке будет меньше атмосферного. В этом случае 
незакрученный воздух из атмосферы будет поступать в приосевую область, образуя зону 
рециркуляции. В результате исходный вихрь деформируется, и закрученное течение будет 
начинаться не с нулевого радиуса, а с некоторого радиуса 0r , т.е. радиуса зоны 
рециркуляции.  
В работе [2] было получено выражение для распределения окружной скорости в этом 

случае 
2

0
2

0

1 ( / )  .
1

x xy x
x





 

Здесь приняты обозначения 
1 1 0 0 1y /  ,        /  ,          / ,v v x r r x r r    

где 1 1 ,    v r скорость и радиус на периферии вихря. 
Задачей является определение зависимости давления от радиуса при таком профиле 

скорости. Чтобы её решить запишем уравнение радиального равновесия [3]. 
2

 = .v dp
r dr
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Обезразмерим данное уравнение. Для этого введем безразмерные давление, и плотность  

1 1

,         .p
p


   


 

Давление и плотность для определенности будем считать связанными по 
изотермическому закону  

1

1

,         .p p
   

 
 

Таким образом, безразмерное уравнение радиального равновесия примет вид [3] 
2

2
1 .y dx dkM

x





 

Интегрируя его с учетом зависимости y=y(x) получим следующее выражение 
2 4

21 0
0 02

0

1exp 2 ln( ) ,
1 2

M xk x x
x

                
 

где введено обозначение для степени расширения газа в закрученном потоке 

0

1 . 


 

Проведем расчеты для степени расширения в закрученном потоке с числом Маха на 

входе М1=1. 

 

 Рис. 1. Зависимость степени расширения от радиуса зоны рециркуляции. 
 
Как видно из рисунка 1, степень расширения в вихре существенно зависит от радиуса 

зоны рециркуляции. 
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Аннотация. 
Сопоставлены величины удельной электропроводности растворов гидроксида аммония, 

парамолибдата аммония и растворов системы гидроксид - парамолибдат аммония со 
значениями энергии активации электропроводности этих растворов. Показано снижение 
значения энергии активации смешанных растворов по сравнению с таковыми для чистых 
растворов реагентов при равных условиях. Сделано предположение, что значительное 
повышение электропроводности смешанных растворов относительно растворов 
индивидуальных компонентов может быть связано со снижением энергии активации 
электропроводности смешанного раствора. 
Ключевые слова. 
Удельная электропроводность, энергия активации, парамолибдат аммония, гидроксид 

аммония. 
 
Использование водных растворов гидроксида аммония для электрохимической 

переработке металлических молибденсодержащих отходов существенно ограничивается их 
невысокой электропроводностью [1, 2]. Этот недостаток может быть нивелирован за счет 
введения в исходный электролит парамолибдата аммония (далее – ПМА) или 
использования оборота раствора [3, 4].  
В целях расширения объема сведений о физико - химических свойствах аммиачно - 

молибдатных растворов ранее [5, 6] было проведены исследования удельной 
электропроводности (далее – УЭП) растворов ПМА и растворов системы ПМА - NH4OH в 
зависимости от концентрации реагентов в растворе и температуры. При этом было 
выявлено, что УЭП смешанных растворов двух компонентов существенно выше таковых 
для чистых растворов при равных концентрациях в них реагентов - как ПМА, так и, тем 
более, NH4OH. Так, например, при температуре 20 оС УЭП смешанного раствора в 2,7 - 3 
раза превышает электропроводность раствора ПМА той же концентрации. Наиболее ярко 
этот эффект проявляется для раствора NH4OH 4 М + Mo 0,6 М (здесь и далее концентрация 
ПМА приведена в пересчете на металл) [5]. 
Кроме того, в [6] были рассчитаны величины энергии активации УЭП для растворов 

ПМА, которая является важной характеристикой термодинамических процессов, в том 
числе и для процесса переноса зарядов в растворе. Следует учесть, что, согласно [7, 8], 
погрешность расчета энергии активации зависит в основном от природы электролита, 
концентрации реагентов в растворе и его температуры. Она связана с ошибкой измерения 
УЭП и может составлять 5 - 10 % и более. В [7, 8] также указывается, что вне зависимости 
от природы электролита и численной величины энергии активации УЭП ошибка в ее 
определении может достигать в абсолютной величине ± 0,8 кДж / моль. 
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В [9] нами были представлены результаты расчетов величины энергии активации УЭП 
растворов системы NH4OH – Мо. Было показано, что для всех растворов величина энергии 
активации УЭП снижается с повышением температуры. Кроме того, при равных величинах 
температуры и концентрации NH4OH, значение энергии активации снижается с ростом 
содержания металла в растворе. При этом, повышение содержания в растворе NH4OH 
приводит, при прочих равных, к незначительному возрастанию энергии активации УЭП 
исследуемой системы. 
Полученные значения энергии активации и ее зависимости от температуры и состава 

растворов, согласно выводам авторов [1, 7, 8], указывают на диффузионный характер 
переноса зарядов в исследуемом растворе. 
Проведено сопоставление величин энергии активации УЭП при 20 оС как для чистых 

растворов гидроксида и парамолибдата аммония, так и для их смеси при одинаковых 
концентрациях реагентов, данные представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1. Значения энергий активации УЭП растворов NH4OH, ПМА (Mo) 

 и NH4OH – Mo при 20 оС. 
№ 
пп. 

Концентрация компонента, М Е акт, кДж / моль 
NH4OH Mo NH4OH Mo NH4OH + Mo 

1 2 3 4 5 
1 2,0 0,05 14,1 20,2 17,3 
2 2,0 0,10  - * -  19,2 16,5 
3 4,0 0,01 16,1 18,3 17,6 
4 4,0 0,05  - * -  20,2 17,2 
5 4,0 0,10  - * -  19,2 17,1 
6 4,0 0,15  - * -  20,7 16,7 
7 4,0 0,20  - * -  20,3 16,4 
8 4,0 0,40  - * -  19,1 15,6 
9 4,0 0,60  - * -  19,9 15,1 
10 6,0 0,01 17,8 18,3 17,8 
11 6,0 0,05  - * -  20,2 18,1 
12 6,0 0,10  - * -  19,2 17,8 
13 6,0 0,15  - * -  20,7 16,2 
14 6,0 0,20  - * -  20,3 16,3 

 
Прежде всего, следует отметить, что во всем исследованном диапазоне концентраций, 

величины энергии активации чистого раствора NH4OH ниже таковых для растворов ПМА. 
Из табл. 1 видно, что при равных концентрациях реагентов энергия активации УЭП 
смешанного раствора NH4OH – ПМА ниже энергии активации чистого раствора ПМА, но в 
ряде случаев выше аналогичного значения для чистого раствора NH4OH. Так, например, 
значение энергии активации раствора NH4OH 2 М составляет 14,1 кДж / моль (табл. 1, 
строка 1, столбец 3), раствора ПМА 0,05 М - 20,2 кДж / моль (табл. 1, строка 1, столбец 4), а 
смешанного раствора NH4OH 2 М + Mo 0,05 М - 17,3 кДж / моль (табл. 1, строка 1, столбец 
3). Аналогичное снижение энергии активации смешанного раствора наблюдается и при 
других концентрациях реагентов. Следует отметить, что в случае высоких концентраций 
NH4OH (4 и 6 М) энергия активации смешанного раствора при определенном содержании 
ПМА становится ниже такового значения для чистого раствора NH4OH, что 
иллюстрируется на рис. 1 и 2. 
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Рисунок 1. Зависимость энергии активации УЭП растворов ПМА (1), NH4OH 4 М (2)  

и NH4OH 4 М + ПМА (3) от концентрации молибдена при температуре 20 С. 
 
Таким образом, учитывая, что значения УЭП растворов NH4OH ( ≈ 1 - 2 мСм / см) на 

порядок ниже значений УЭП растворов ПМА и NH4OH+Мо , можно предположить, что 
значительное, в 2,7 - 3 раза, повышение УЭП смешанных растворов [5] относительно 
электропроводности раствора ПМА может быть связано со снижением величины энергии 
активации УЭП смешанного раствора с одинаковыми концентрациями соответствующих 
реагентов. Уменьшение энергии активации, в соответствии с выводами авторов [1, 7, 8], 
приводит к снижению величины энергетического барьера, которую должен преодолеть 
переносчик заряда при перемещении на соседнюю вакансию в результате протекания 
диффузионных процессов, что проявляется в увеличении УЭП системы. 

 

 
Рисунок 2. Зависимость энергии активации УЭП растворов ПМА (1), NH4OH 6 М (2)  

и NH4OH 6 М + ПМА (3) от концентрации молибдена при температуре 20 С. 
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ОЧИСТКА ВОЗДУХА ОТ ПАРОВ ОРГАНИЧЕСКИХ РАСТВОРИТЕЛЕЙ 

КОМПОЗИЦИОННЫМ МАТЕРИАЛОМ (ПОКРЫТИЕМ)  
НА ОСНОВЕ ПОЛИВИНИЛБУТИРАЛЯ И ПОЛИТИТАНАТА КАЛИЯ, 

МОДИФИЦИРОВАННОГО НИКЕЛЕМ 
 

Аннотация 
Исследована очистка воздуха от загрязнения органическими растворителями с помощью 

покрытия на основе системы ПТК - Ni - ПВБ. Изучены состав и структура полученных 
образцов. Полученное покрытие на основе полититаната калия, модифицированного 
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никелем, может применяться для очистки воздуха от загрязнения органических 
растворителей. 
Ключевые слова 
Полититанат калия, модифицированный ПТК, очистка воздуха, фотокатализ. 
Фотокатализ, как процесс очистки воды и воздуха, является наиболее дешевым и 

экологически чистым технологическим процессом. На данный момент перспективным 
типом фотокатализаторов являются фотокаталитические системы, активные в видимой 
области спектра солнечного излучения, закрепленные на специальных подложках. В этом 
случае появляется возможность проточной очистки воды или воздуха. Для закрепления на 
подложке необходимо использовать полимерные адгезивы, содержание которых в 
покрытии должно быть достаточно велико для фиксации порошка фотокатализатора на 
подложке, и в то же время – для скрепления наночастиц между собой. 
С целью выявления возможности очистки воздуха от загрязнений парами органических 

растворителей было получено покрытие на основе системы ПТК - Ni - ПВБ [1,2]. 
Для исследования элементного анализа объекта использовали метод 

энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии в сканирующем электронном 
микроскопе, производился с помощью сфокусированного высокоэнергетического пучка 
электронов. 

 

 
 

 
Рисунок 1. Энергодисперсионные спектры поверхности покрытия  

до (а) и после (б) обработки раствором этилацетата 
 

На рисунке 1 видно, что в результате обработки поверхности парами этилацетата 
происходит увеличение количества кислорода и углерода в составе, это свидетельствует о 
взаимодействии органического растворителя с покрытием. 

а 

б 
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В таблице 1 представлено наличие элементов в покрытии, откуда видно, что содержание 
углерода на поверхности после обработки этилацетатом увеличилось в 12 раз, а кислорода 
– в 3,5. 

 
Таблица 1 - Содержание химических элементов на поверхности покрытия 

До обработки После обработки 
Элемент Содержание, %  Элемент Содержание, %  

C 2 C 24 
O 4 O 14 
K 8 K 6 
Ni 4 Ni 4 

 
На рисунках 2 и 3 представлена кинетика изменения концентрации паров этилацетата.  
 

 
Рисунок 2. Изменение концентрации паров этилацетата от времени 

при естественном освещении 
 
Как видно, концентрация падает со временем, что говорит о разложении органического 

растворителя. Остаточный показатель не изменяется в ходе измерений.  
 

 
Рисунок 3. Изменение концентрации паров этилацетата от времени 

при искусственном освещении 
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По рисунку 3 видно, что концентрация паров довольно медленно падает со временем, это 
говорит о том, что искусственное освещение слабо влияет на фотокаталитические свойства 
покрытия. 
В результате исследования фотокаталитической активности покрытия по скорости 

образования CO2 под действием солнечного и искусственного освещения установлено, что 
с увеличением времени концентрация органического растворителя уменьшается. При 
естественном освещении процесс протекает намного быстрее, чем при искусственном. 
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ГЕНЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ACER PLATANOIDES L.  

В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН  
 

Аннотация  
В 8 популяциях Acer platanoides L. в Республике Башкортостан выявлены 96 ISSR - 

маркеров. На западном макросклоне южно - уральских гор вид образует чистые 
кленовники, но в Башкирском Предуралье популяции географически изолированы. 
Генетическое разнообразие выше в чистых кленовниках, но оно существенно ниже в 
изолированных популяциях в Башкирском Предуралье. Изученные популяции сильно 
дифференцированы ( STG =0,576). Сокращение площадей кленовников в Республике 
Башкортостан и их фрагментация оказывают негативное влияние на состояние их 
генетических ресурсов.  
Ключевые слова 
Генетические ресурсы, ISSR - анализ ДНК, Acer platanoides L. 
 
Клен остролистный (Acer platanoides L.) является одним из наиболее распространенных 

видов широколиственных древесных растений Европы [ 1]. В Республике Башкортостан 
расположены три четверти запасов клена России. Вместе с тем, за последние 50 лет 
площади A. platanoides в Республике Башкортостан сократились с 271,00 до 160,64 тыс. га [ 
2]. На западном макросклоне южно - уральских гор A. platanoides образует чистые 
кленовники или доминирует в составе широколиственных лесов, но в Башкирском 
Предуралье вид представлен в составе этого типа растительности с относительно 
небольшим участием, а насаждения географически изолированы. Сокращение площадей 
кленовников и их фрагментация оказывают негативное влияние на состояние генетических 
ресурсов, определяющих потенциал для адаптации к условиям среды. Важным показателем 
сохранения генетических ресурсов является уровень генетического разнообразия, которое 
широко признано в качестве ключевого фактора, определяющего долгосрочное выживание 
видов [ 3]. Другим индикатором является популяционная структура, которая представляет 
собой картину распределения генов и генотипов во времени и пространстве, что является 
информативным для понимания генетического разнообразия. Изучение генетического 
разнообразия и популяционной структуры видов древесных растений с широким 
распространением и высокой экологической и экономической ценностью имеет большое 
значение для сохранения генетических ресурсов и управления лесными экосистемами [ 4]. 
Целью работы являлось характеристика генетических ресурсов A. platanoides в 

Республике Башкортостан на основании данных о генетическом разнообразии и 
генетической структуре восьми популяций этого вида. 
Для проведения исследования были заложены восемь пробных площадей в восьми 

популяциях A. platanoides (см. табл. 1). Они представляют насаждения северной, западной и 
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южной частей южно - уральского фрагмента ареала клена остролистного в пределах 
Республики Башкортостан, который протянулся с севера на юг на 550 км.  

 
Таблица 1. Изученные популяции A. platanoides и их местонахождение 
 

Обозначение  
популяций  

Район Республики 
Башкортостан, ближайший 

населенный пункт 

 
Географические координаты  

(с.ш., в.д.) 
Ap _ 1 Мишкинский, Бирск 55.590846, 55.600944 
Ap _ 2 Калтасинский, Бураево 55.990671, 55.174831 
Ap _ 3  Аскинский, Аскино 55.939444, 56.611059  
Ap _ 4  Куюргазинский,Кумертау 52.78162, 55.836891  
Ap _ 5 Ишимбайский, Салават 53.245329, 55.979297  
Ap _ 6 Альшеевский, Шафраново 53.983732, 54.796708  
Ap _ 7 Туймазинский, Туймазы 54.529813, 53.590570  
Ap _ 8 Уфимский, Уфа 54.771547, 55.731663 

 
На каждой пробной площади на расстоянии не менее 50 м друг от друга отобраны 

случайным образом по 32 дерева репродуктивного возраста, с которых собраны листья для 
лабораторного анализа.  
Выделение тотальной ДНК проводили из высушенных листьев (100 мг с каждого дерева) 

по стандартной методике [ 5], модифицированной за счет добавления в качестве сорбента 
нерастворимого поливинилполипирролидона. Анализ полиморфизма ДНК проведен у 254 
проб ДНК с пятью праймерами посредством полимеразной цепной реакции (ПЦР). Для 
изучения генетической изменчивости популяций P. sylvestris амплифицировано 1270 проб 
ДНК. Концентрацию и качество ДНК определяли на спектрофотометре «NanoDrop 2000» 
(Thermo Fisher Scientific, США) и выравнивали до 10 нг / мкл. Для молекулярно - 
генетического анализа был избран ISSR - метод (Inter Simple Sequence Repeats, [6]). Для 
ПЦР по типичной для ISSR - программе использованы 5 эффективных ISSR - праймеров, 
подобранных ранее [7, с. 95]. Амплификацию проводили в амплификаторе GeneAmp PCR 
System 9700 (Applied Biosystems, США). Продукты амплификации разделяли путем 
электрофореза в 1,7 % агарозном геле в 1х ТВЕ буфере. Гели окрашивали бромистым 
этидием и фотографировали в проходящем ультрафиолетовом свете в системе Gel - Doc XR 
(«Bio - Rad», США). Определение длин фрагментов проводилось с использованием 
программы Quantity One в системе гель - документации Gel - Doc XR («Bio - Rad»,США) с 
использованием маркера молекулярной массы (100 bp +1.5 + 3 Кb DNA Ladder) («ООО - 
СибЭнзим - М», Москва). 
Компьютерный анализ полученных данных проведен с помощью программы 

POPGENE1.31 и с помощью специализированного макроса GenAlEx6 для MS - Excel. 
Генетические ресурсы характеризовали на основании показателей генетического разнообразия 
популяций: доля полиморфных локусов ( 95Р ), абсолютное число аллелей ( an ), эффективное 
число аллелей ( en ), ожидаемая гетерозиготность ( ЕН ), чиcло редких аллелей ( R ). Для 
описания генетической структуры популяций был определен [8] показатель подразделенности 
популяций ( STG ). Невзвешенным парно - групповым методом (UPGMA – unweighed pair - grup 
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method using arithmetic average) была построена дендрограмма, отражающая степень сходства 
исследуемых популяций по ISSR - спектрам при помощи компьютерной программы Treecon 
1.3b. Генетическое расстояние на дендрограмме определено на формуле М.Ней и В. Ли [9]. 
При молекулярно - генетическом анализе (см. табл. 2) в изученных 8 популяциях 

выявлено 96 ISSR - маркеров, из которых 78 были полиморфными ( 95Р =0,812).  
 

Таблица 2. Характеристика генетических ресурсов 8 популяций A. platanoides 

 
Примечание: ЕН  – ожидаемая гетерозиготность; an  – абсолютное число аллелей на 

локус; en  - эффективное число аллелей на локус; у всех вышеуказанных параметров в 
скобках даны стандартные отклонения;R  – число редких фрагментов; обозначения 
популяций приведены в табл. 1  

 
Доля полиморфных локусов ( 95Р ) среди изученных популяций колебалась от 0,323 в Ap _ 

8 до 0,662 в Ap _ 4. Ожидаемая гетерозиготность по локусам в общей выборке составила 
0,278, в популяции Ap7 этот показатель минимальный (0,064), а в популяции опять же Ap4 
максимальный – 0,183. Абсолютное число аллелей на локус ( an ) на общую выборку рано 
1,833. Этот параметр наивысший в популяции Ap6, в популяции Ap8 он наименьший. 
Эффективное число аллелей на локус ( en ) на общую выборку равен 1,479. Большее 
эффективное число аллелей отмечено в популяции Ap4 ( en =1,322), а наименьшее – в 
популяции Ap7 ( en =1,099). Эти данные, в целом, совпадают с полученными ранее у других 
популяций A. platanoides на Южном Урале [10]. В Ap1 выявлено наибольшее число редких 
фрагментов – 4. В Ap2, Ap5, Ap8 выявлено по 3 редких фрагмента, в Ap4, Ap6, Ap7 
определено по 2 редких фрагмента, а в Ap3 они отсутствуют. Таким образом, показатели 
генетического разнообразия A. platanoides снижены в изолированных популяциях, таких 
как Ap8, расположенных в Башкирском Предуралье. 

Попул
яция / 
показа
тели 

Ap1 Ap2 Ap3 Ap4 Ap5 Ap6 Ap7 Ap8 

На  
общую  
попу -  
ляцию 

95Р  34 
(0,540) 

32 
(0,464) 

37 
(0,607) 

45 
(0,662) 

42 
(0,560) 

48 
(0,623) 

22 
(0,361) 

21 
(0,323) 0,812 

ЕН  0,094 
(0,161) 

0,084 
(0,216) 

0,136 
(0,190) 

0,183 
(0,209) 

0,138 
(0,174) 

0,156 
(0,187) 

0,064 
(0,132) 

0,090 
(0,169) 

0,278 
(0,187) 

an  
1,365 

(0,484) 
1,333 

(0,474) 
1,385 

(0,489) 
1,479 

(0,502) 
1,469 

(0,502) 
1,490 

(0,503) 
1,240 

(0,429) 
0,250 

(0,435) 
1,833 

(0,375) 

en  
1,155 

(0,291) 
1,128 

(0,242) 
1,233 

(0,348) 
1,322 

(0,392) 
1,220 

(0,305) 
1,259 

(0,339) 
1,099 

(0,226) 
1,154 

(0,306) 
1,479 

(0,368) 

R  4 3 0 2 3 2 2 3 19 
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Анализ генетической структуры показал (см. табл. 3), что общее генетическое 
разнообразие ( TH ) в среднем составилo 0,278, среднее генетическое разнообразие ( SH ) – 
0,118. 

 
Таблица 3. Генетическая структура и дифференциация 8 популяций A. platanoides 

ISSR -  
праймер 

Нуклеотидная 
последо -  
вательность 
(5'→ 3') 

TH  SH  STG  

Х10 (AGC)6C 0,232 (0,038) 0.080 (0.012) 0.654 
М3 (AC)8CТ 0,258 (0,033) 0.120 (0.006) 0.535 
М27 (AG)8C 0,318 (0,027) 0.118 (0.005) 0.629 

ISSR - 10 (ATG)7C 0,310 (0,039) 0.142 (0.010) 0.543 

CR - 215 (CА)6GT 0,288 (0,047) 0.143 (0.014) 0.504 

Всего  0,278 (0,035) 0.118(0.009) 0.576 
 
Примечание: TH  – ожидаемая доля гетерозиготных генотипов как мера общего генного 

разнообразия во всей популяции; SH  – ожидаемая доля гетерозиготных генотипов в 
субпопуляции, как мера ее внутрипопуляционного разнообразия или среднее выборочное 
генное разнообразие по всем локусам; STG  – доля межпопуляционного генетического 
разнообразия в общем разнообразии или показатель подразделенности популяций; в 
скобках даны стандартные отклонения 

 
Коэффициент подразделенности популяций ( STG ) высок и составил 0,576, то есть 

изученные популяции дифференцированы в сильной степени.  
На дендрограмме с поддержкой ветвей будстрепом не менее 70 четко выявлены три 

кластера (рис.), свидетельствующие о генетическом сходстве изученных популяций.  
 

 
Рис. UPGMA - дендрограмма генетического сходства 8 популяций A. platanoides;  

шкала сверху – генетическое расстояние 
 
Первый кластер включает в себя популяции Ap _ 8 и Ap _ 7, второй – Ap _ 5 и Ap _ 4. Эти 

два кластера генетически схожи и объединены в общий кластер. Отдельный (третий) 

0.1

Acer platanoides  Ap1
Acer platanoides Ap2

Acer platanoides Ap8
Acer platanoides Ap7

Acer platanoides Ap5
Acer platanoides Ap4

Acer platanoides Ap6
Acer platanoides Ap3



27

кластер образуют популяции Ap _ 6 и Ap _ 3 и он примыкает к общему кластеру. Наиболее 
генетически отдалена популяция Ap _ 1. 
Таким образом, в Республике Башкортостан, где сосредоточены основные запасы кленов 

России, выявляются две группы популяций Acer platanoides L. На западном макросклоне 
южно - уральских гор, где вид образует сплошные насаждения и часто доминирует в 
составе древостоев, сохранился сравнительно высокий уровень генетического разнообразия 
популяций. В то же время оно существенно ниже в Башкирском Предуралье в небольших 
по площади насаждениях широколиственных пород с участием A. platanoides. Для 
сохранения генетических ресурсов важны выявленные в популяциях редкие фрагменты. 
Изученные популяции характеризуются сильной степенью дифференциации ( STG =0,576), 
которая, как и показатели генетического разнообразия, необходимо учитывать при 
рекомендациях мер сохранения генетических ресурсов A. platanoides в Республике 
Башкортостан. 
Работа выполнена в рамках государственного задания №FSNF - 2020 - 0008 ФГАОУ 

«Пермский государственный национальный исследовательский университет» по науке 
2020 года. 
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ЦВЕТОВОЕ ВОСПРИЯТИЕ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 

Аннотация: рассмотрено цветовое восприятие текстильных материалов, цветовые 
характеристики текстильных материалов. 
Ключевые слова: текстильные материалы, световой поток, цвет. 
Восприятие цвета текстильного материала со стороны падающего потока излучений 

воспринимается отраженным диффузионно - рассеянным верхом, что вызывает ощущение 
цвета. Если текстильный материал равномерно поглощает поток излучений, то 
воспринимаемый световой поток вызывает у человека ощущение ахроматического цвета 
(от белого до черного) в зависимости от степени поглощения падающего потока излучений. 
При полном отражении возникает ощущение белого цвета, при неполном поглощении 
серого цвета, а при полном поглощении – черного. 
При избирательном поглощении диффузионно - рассеянный световой поток состоит из 

излучений, имеющих заданную длину волн. В данном случае воспринимаемый световой 
поток дает ощущение хроматического цвета, причем излучения разных длин волн 
вызывают разные цветовые ощущения [1]. 
Зрительным восприятием цвета является сложный психофизический процесс, который 

слагается из логической обработки качественной и количественной информации, 
получаемой в результате преобразования видимого излучения зрительным аппаратом 
человека. Возникающее ощущение цвета имеет несколько качественных и количественных 
характеристик, таких как цветовой тон, насыщенность и светлота. 
Цветовой тон является основной качественной характеристикой ощущения цвета, 

которая устанавливает общее между цветовыми ощущениями образца текстильного 
материала и цветом спектрального излучения. Различие цветовых тонов характеризуется 
цветовыми порогами. В видимом спектре различают около 130 порогов цветового тона [1]. 
Насыщенностью называют качественную характеристику ощущения цвета, которая 

позволяет различать два ощущения цвета, имеющих один цветовой тон, но разную степень 
хроматичности. Данная характеристика оценивается порогами насыщенности. Наибольший 
порог насыщенности у спектральных цветов; порог насыщенности ахроматического цвета 
равен нулю.  
Светлотой является количественная характеристика ощущения цвета, показывающая 

степень общего между данным цветом и белым. Светлота несамосветящихся тел зависит от 
их световых свойств, в частности от отражательной способности [1]. 
На восприятие цвета влияют физические, физиологические и психологические факторы, 

которые нужно учитывать при производстве текстильных материалов и при производстве 
швейных изделий. 
Понятия холодных и теплых цветов не совпадают с физическими понятиями теплых и 

холодных окрасок. Теплота солнечного света или нагретого тела объясняется 
инфракрасным излучением. Поэтому окраски, отражающие в большей степени 
инфракрасные лучи, меньше нагревают текстильный материал и называются холодными, а 
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окраски, поглощающие инфракрасные лучи, больше нагревают текстильный материал и 
поэтому носят название теплых. Соответственно, для летнего сезона рекомендуют 
текстильные материалы с холодной окраской, а для осенне - зимнего – с теплой. 
Оказывает влияние на восприятие цвета освещение, спектральный состав освещения и 

его мощность. При смене источника освещения меняется насыщенность, светлота и 
цветовой тон. При дневном освещении теплые цвета воспринимаются менее насыщенными 
и менее светлыми, а холодные цвета воспринимаются более светлыми, чем при вечернем 
освещении. Смена источника освещения или увеличение его мощности без изменения 
спектрального состава оказывает влияние на изменение цветового тона, что нужно 
учитывать при определении назначения текстильного материала. Влияние источников 
освещения учитывают при определении оптических свойств текстильных материалов, 
предусматривая источники с определенными, стандартизированными характеристиками 
излучения. 
Таким образом, восприятие цвета зависит от состава воспринимаемого светового потока, 

соотношения хроматического и ахроматического излучений, которое определяется 
характером поверхности текстильного материала и оптическими свойствами волокон. На 
прозрачных волокнах цвет более насыщенный, так как волокна в большей мере 
избирательно поглощают световой поток, чем непрозрачные. На гладкой блестящей 
поверхности цвет воспринимается более ярким и светлым, чем на неровной. Цвет 
текстильных материалов, имеющих большую толщину или ворсовую поверхность, 
способствующую многократному отражению излучений волокнами, воспринимается более 
насыщенным и менее светлым. Изменение длины или наклона ворса меняет условия 
отражения потока излучений, а вместе с этим и цвет материала. По данной причине 
отличают цвет более изношенных участков одежды от цвета менее изношенных. 
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Улучшение характеристик современного автомобиля привело к значительному 
усложнению его конструкции. Благодаря оснащению автомобилей автоматической 
коробкой передач нагрузка на водителя во время вождения была значительно снижена, что 
также положительно сказалось на шасси, двигателе и скорости автомобиля. 
Простота и надежность в использования определили дальнейшее широкое 

использование настоящего изобретения. Автоматические трансмиссии в настоящее время 
используются в легковых и в автомобилях с полным приводом, и даже в грузовиках. 
Использование автоматической коробки передач исключает необходимость постоянного 
использования рычага переключения передач. Переключение передач происходит 
автоматически в зависимости от нагрузки двигателя, скорости автомобиля и предпочтений 
водителя. 
Все разнообразие используемых сегодня автоматических трансмиссий можно разделить 

на два типа. Основное различие между этими типами заключается в системах управления и 
контроля за использованием коробки передач. Первый тип отличается тем, что функции 
управления и контроля выполняет специальное гидравлическое устройство. А во втором 
типе функций управления и контроля функции выполняются электронным устройством. 
Узлы и узлы АКПП обоих типов практически идентичны. Есть некоторые отличия в 
устройстве и устройстве автоматической трансмиссии с переднеприводным автомобилем и 
автомобилем с задним приводом. 
АКПП для переднеприводных автомобилей более компактна и имеет в кузове отсек 

главной передачи - дифференциал. Несмотря на эти различия, основные функции и 
принцип работы всех машин одинаковы. 
В автоматическом режиме все передачи включаются одна за другой. Автомобиль на 

второй передаче начинает движение. Первая передача включает "кик - даун" только в 
случае необходимости. Торможение двигателя в этом положении рычага очень 
эффективно. 
Время переключения в автоматической коробке передач зависит от скорости 

автомобиля, нагрузки на двигатель, плавного или резкого нажатия педали акселератора и, 
конечно же, положения рычага селектора. В АКПП последних лет выпуска есть 
переключатели режима разгона, буксировать машину можно только после перевода рычага 
в положение N на скорости не более 50 км / ч на расстояние не более 100 км. Если вам 
нужно перевезти машину на большое расстояние, вам придется разбирать карданный вал 
или «подвешивать» ведущие колеса. 
Из этого можно сделать вывод, что оснащение автомобилей автоматической коробкой 

передач значительно снижает нагрузку на водителя во время вождения, что также 
положительно сказывается на шасси, двигателе и скорости автомобиля. 
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Постановка задачи. Одна из характерных черт современного автомобильного бизнеса – 

все большее распространение тюнинга. Решая задачу снижения себестоимости автомобиля, 
производители вынуждены продолжать конвейерное изготовление однотипных машин. 
Однако разнообразие условий эксплуатации и пристрастий владельцев требуют 
многообразия автомобильного парка. Это противоречие в какой - то мере и решает такой 
вид деятельности, как тюнинг автомобиля.  
На кафедре «Проектирование и эксплуатация автомобилей» Тольяттинского 

государственного университета более 10 лет преподается учебная дисциплина «Тюнинг 
автомобилей». В ходе подготовки теоретической части курса [5, 8, 9], выработано 
следующее определение тюнинга: 
Автомобильный тюнинг – это целенаправленное внесение изменений в конструкцию 

серийного автомобиля, на этапе его эксплуатации, как правило, с применением ремонтных 
технологий. 
Стоит обратить внимание на то, что в результате тюнинга происходит именно 

целенаправленное изменение свойств и характеристик автомобиля. При разработке 
мероприятий по тюнингу, вначале следует произвести анализ объекта модернизации – это 
серийный автомобиль и тот агрегат или система, в которую вносятся изменения. 
«Автомобиль является товаром длительного пользования. Важнейшие его 

потребительские свойства автомобиля - затраты на эксплуатацию, остаточная стоимость, 
удобство эксплуатации, красивый и современный внешний вид. Кроме этого в отличие от 
многих других машин и механизмов для автомобиля традиционно выделяют те группы 
свойств, которые важны для него именно как для транспортного средства: 
эксплуатационные свойства, надежность и безопасность» [6]. 
В качестве примера, произведем анализ несущего кузова современного легкового 

автомобиля. 
Ход исследования. Современная отраслевая наука продолжает развиваться. 

Совершенствуется математическое моделирование автомобиля с учетом его свойств. В 
некоторых работах изложена концепция целевой модернизации автомобиля в условиях 
АТП [7]. В работах исследователей ТГУ предложен более универсальный подход [4, 6].  
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«Следует учитывать, что результатом тюнинга могут быть две группы потребительских 
свойств. Первая – основная группа свойств, изменение которых является собственно целью 
конкретного набора работ. Вторую группу составляют свойства, изменение которых стало 
дополнительным, производным результатом модернизации. При этом, моделируя 
результаты тюнинга, свойства автомобиля можно разделить на три разновидности: 1) 
потребительские свойства, изменение которых можно точно рассчитать по имеющимся 
методикам исходя из вида выполненных работ; 2) «мягкие» свойства, изменение которых 
либо нельзя просчитать по существующим методикам, либо невозможно оценить 
однозначно; 3) ограничительные свойства, предельные параметры которых задаются 
нормативами и являются обязательными к соблюдению» [4]. 
Рассмотрим особенности автомобильного кузова на примерах современных автомобилей 

массовых марок. Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) опубликовала результаты 
продаж автомобилей в РФ за 12 месяцев 2020 года. Статистика продаж представлена в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 – Статистика продаж легковых автомобилей в РФ 

№ Модель Марка 2020 2019 YoY 
1 Granta LADA 126 112 135 831  - 9 719 
2 Vesta LADA 107 281 111 459  - 4 178 
3 Rio KIA 88 064 92 475  - 4 411 
4 Creta Hyundai 73 537 71 487 2 050 
5 Polo VW 58 455 56 102 2 353 
6 Solaris Hyundai 49 280 58 682  - 9 402 
7 Largus VP LADA 37 166 43 123  - 5 957 
8 RAV4 Toyota 36 433 30 627 5 806 
9 Tiguan VW 32 982 37 242  - 4 260 
10 Logan Renault 32 628 35 391  - 2 763 
11 Duster Renault 31 640 39 031  - 7 391 
12 4x4 LADA 29 089 31 923  - 2 834 

 
Рассмотрим кузова первых десяти автомобилей этого списка. Характеристики 

приблизительно одинаковы, обратим внимание на автомобиль LADA Granta, первого в 
списке лучших автомобилей 2020 года. 
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Рисунок 1. Внешний вид легковых автомобилей 2020 года:  

KIA Rio (а); VW Polo (б); Hyundai Solaris (в) 
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На большинстве автомобилей применяется кузов типа «седан». Кроме этого, достаточно 
популярны пятидверные кузова типа «хэтчбек» и «универсал» (последние – у кроссоверов 
и внедорожников). 
На каркас кузова устанавливается оперение – это лицевые формообразующие панели 

кузова. Помимо чисто внешнего, эстетического предназначения, они также являются 
несущими элементами кузова, особенно в местах, где эти панели образуют совместные с 
деталями каркаса кузова коробчатые сечения (пороги, стойки, поперечины, балки). 
Особенность ремонта и замены лицевых панелей кузова заключается в тщательной доводке 
геометрии деталей, сопряжения их с каркасом кузова и качества поверхности под окраску. 
Безопасность автомобиля предъявляет качественно новые требования к жесткости 

кузова. Эта жесткость достигается не за счет веса кузова, а за счет последовательного 
применения соответствующих материалов. 
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Рисунок 2. Внешний вид кроссоверов 2020 года: 
 Hyundai Creta (а); Toyota RAV4 (б); VW Tiguan (в). 

 
Современный кузов может быть изготовлен из нескольких сортов стали. Стали 

классифицируются по пределу прочности. Чем выше качество стали, тем выше предел 
прочности. Высокие свойства материалов достигаются различными способами легирования 
и закаливания стали. Уже этот ограниченный выбор частей конструкции свидетельствует о 
значительном использовании высокопрочной листовой стали. 
Часть кузовных деталей защищают от коррозии слоем цинка. Цинкование - наиболее 

распространённый и экономичный процесс металлизации, применяемый для защиты 
железа и его сплавов от атмосферной коррозии. На эти цели расходуется примерно 40 % 
мировой добычи цинка. Толщина покрытия должна быть тем больше, чем агрессивнее 
окружающая среда и чем длительнее предполагаемый срок эксплуатации.  
Панели свариваются одна с другой, при этом возможно при необходимости добавление 

материала сварочной проволоки. При использовании сварочной проволоки свариваемый 
шов защищается инертным газом для предотвращения химической реакции металла с 
элементами окружающего воздуха. 
К съемным элементам относят навесные детали кузова, которые крепятся не с помощью 

сварки: двери боковые (передние и задние); дверь задняя (или крышка багажника); капот; 
бампер передний и задний; передние крылья и решетка радиатора. Капот в открытом 
положении удерживается упором. Расположение приводного троса замка в моторном 
отсеке исключает несанкционированное открывание капота. 
Ветровое стекло автомобиля трехслойное, имеет слой высокопрочного пластика, а 

заднее, боковые и стекла дверей закаленные, что обеспечивает безопасность при их 
разрушении. 
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Передние и задние стекла имеют систему омывателей стекол. Она включает 
электронасосы, трубки и жиклеры омывателя. Заднее стекло может иметь встроенные 
антенны. 
Салон легкового автомобиля предназначен для размещения водителя и пассажиров. 

Важнейшим элементом салона является рабочее место водителя. Рабочее место водителя 
обязательно имеет сиденье, органы управления, а также панель приборов.  
Основное назначение рулевого колеса - обеспечить управление автомобилем во время 

движения. Кроме этого, современное рулевое колесо несет еще несколько функций. Чтобы 
снизить возможность возникновения опасной ситуации и дополнительно повысить 
удобство управления, на рулевое колесо были перенесены клавиши управления 
радиоприемником, системой регулирования скорости и телефонной связью. 
Педальный узел включает педаль сцепления, акселератора и рабочего тормоза. В связи с 

наличием фрикционных поверхностей, которые относительно быстро изнашиваются, 
привод тормозов и сцепления имеют механизм компенсации износа. 
Рычаг переключения передач на автомобилях для правостороннего движения 

расположен справа от водителя. При наличии в автомобиле автоматической коробки 
передач на месте рычага переключения передач размещен селектор выбора режимов. 
Основные режимы - это N (Нейтраль),P (Парковка), D (Движение) и R (Задний ход). 

 

 

 

 
а  б 
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Рисунок 3. Интерьер автомобилей 2020 года:  
Toyota RAV4 (а); Renault Duster (б); Volkswagen Polo (в); Volkswagen Tiguan (г). 

 
Зеркала заднего вида - важный элемент безопасности автомобиля. Их положение 

регулируется с помощью ручки, расположенной на декоративной накладке внутренней 
ручки двери или электроприводом. 
Для безопасности водителя и пассажиров применяются ремни и надувные подушки 

безопасности. На части моделей можно отрегулировать наклон подголовника. Маленьких 



36

детей следует перевозить в специальном детском кресле, установленном на штатное 
сиденье.  
Обивка кузова предназначена для шумоизоляции и защиты пассажиров. Кузова могут 

иметь люки, часть из которых оборудована электроприводом. При отказе электропривода 
можно закрыть люк вручную. 
Климатическая установка включает в себя системы вентиляции и обогрева, а также 

кондиционер. Управление вентиляцией и отоплением салона осуществляется в 
автоматическом режиме электронным блоком, который в случае наличия климатической 
установки, полностью поддерживает микроклимат в салоне. Следует включать подогрев 
сидений при работающем двигателе, чтобы не разряжалась аккумуляторная батарея. 
Дверные опускные стекла имеют стеклоподъёмники, как правило, с электроприводом. 
 

 
Рисунок 4. Органы управления KIA Rio 2020 года. 

 
Что касается тюнинга кузова и салона, здесь имеются характерные отличия от тюнинга 

других систем автомобиля, например, двигателя или ходовой части. «Есть некоторые 
потребительские свойства, которые по сравнению с традиционным эксплуатационными, не 
столь однозначны при анализе эффективности тюнинга. В качестве примера можно 
привести так называемый «стайлинг» – внешний тюнинг кузова.  
Внешний вид автомобиля относится к области эстетики и отвечает двум, иногда прямо 

противоположным, направлениям – следование классическим законам красоты и попытке 
угодить моде. Если к этому добавить собственные пристрастия водителей, иногда 
получаются такие «шедевры», об экономической целесообразности которых говорить не 
приходится. С точки зрения технологии работ можно выделить три группы внешней 
модернизации кузова – доработка или замена лакокрасочного покрытия (ЛКП); установка 
дополнительного оборудования (аэродинамических или декоративных элементов); 
модернизация вспомогательных элементов кузова (тонировка стекол, замена ручек дверей, 
замена светотехники и т.п.). 



37

Наиболее важное и трудоёмкое направления кузовного тюнинга – это модернизация 
лакокрасочного покрытия» [6]. 
«При расчете экономических параметров подобных мероприятий определенную 

трудность представляет оценка получаемой пользы от расходов на материалы, оплаты 
работ и потерь во время простоя автомобиля в тюнинг - ателье. Тем не менее, можно 
предположить, что какая - то польза наверное есть, иначе стайлинг не получил бы 
массового распространения среди нашей молодежи» [6]. 
Именно технологические особенности нанесения лакокрасочного покрытия составляет 

специфику тюнинга кузова.  
Выводы. Следует отменить необходимость дальнейшего развития теоретических основ 

тюнинга. Как уже отмечалось: «При многообразии способов и методов доработки 
автомобиля в процессе эксплуатации, большое значение приобретает проблемы расчета 
экономических показателей модернизации и тюнинга транспортных средств.  
Расчет эффективности тюнинга, направленного на повышение экологичности, имеет 

определенные трудности, особенно если работы по модернизации автомобиля не 
сопровождаются ресурсосберегаюшими результатами, например, снижением расхода 
топлива или повышением срока службы шин» [6]. 
Кроме этого, совершенствуются методики расчета эффективности тех мероприятий 

тюнинга, которые направлены на изменение так называемых «мягких» характеристик 
автомобиля (то есть описываются не цифровыми параметрами, а словами, например, 
«красивый», «удобный», «модный»). 
В целом можно отметить, что тюнинг автомобилей – это актуальное и перспективное 

направление автомобильного бизнеса, и развитие научной базы определенно даст 
положительные результаты в практической деятельности. 
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РЕШЕНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ ВТОРОГО ПОРЯДКА 

ДЛЯ СИНУСОИДАЛЬНОЙ ВОЛНЫ 
 
Аннотация 
Представлена методика расчета параметров волновых процессов на акваториях 

водохранилищ. Методика автоматизирована на базе прикладной среды MathCad. 
Программа расчета позволяет оценить динамику силы действия волны, поддерживаюшей 
плавающее тело. Установлена связь между амплитудой и длиной волны на акватории 
гидроузла. Представленная автоматизированная методика может быть использована для 
оценки устойчивости средств обустройства водохранилищ. 
Ключевые слова 
Волновые процессы, плавающее тело, обустройство водохранилищ, дифференциальные 

уравнения, MathCad. 
 
В европейской части России под затопление попали водоохранные леса и, в частности, 

Чебоксарский гидроузел на Волге при формировании его водохранилища стал причиной 
потерь десяти тысяч гектаров подобных лесов. В этом случае погибла существенная доля 
деревьев на корню, а подготовленная к переработке срубленная древесина не была 
вывезена и затонула. 
Следствием подобных процессов стали экологические нарушения состояния водных 

ресурсов в районах строительства гидроузлов. В ряде случаев водохранилища 
гидротехнических сооружений требуют специальных мероприятий по восстановлению 
экологического баланса [4]. Помимо химического и биологического загрязнения на ряде 
водохранилищ по настоящее время находятся большие объемы плавающих на поверхности 
древесных остатков именуемых, обычно, древесным плавником. В этой связи тема, 
связанная с исследованием средств сбора древесного плавника с акваторий верхних бьефов 
гидроузлов, носит актуальный характер. 
Целью исследования является расчет параметров волновых процессов на акватории 

Чебоксарского гидроузла для оценки устойчивости работы средств обустройства 
водохранилища [2]. 
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Получение численных значений и оформление результатов расчета основано на 
применении прикладного пакета MatchCad. 
Связь между спектральным распределением давлений и скорости волн имеет вид 

)()()( 2 fSVCfS vvadpp  , 

где )( fS pp  – спектральная зависимость давлений ветра от частоты колебаний f; )( fSvv  – 
спектральная зависимость скоростей ветра от частоты колебаний f; dC  – коэффициент 

сопротивления формы объекта волнового воздействия; a  – величина плотности 
атмосферы; v – расчетная скорости ветра. 

Волны в зависимости от геометрических параметров полностью отражаются, если 1

d

, 

а влияние дифракционных явлений становится основным при условии 20,
h
d
 ,где d – 

основной размер тела, взаимодействующего с волной;   – длина волны; h – диаметр 
окружности вращения жидкой частицы при большой глубине воды [1]. 
На акватории Чебоксарского водохранилища выполняются указанные условия, что 

сопровождается преимущественным развитием инерционных эффектов, поэтому вязкость в 
расчете можно не принимать во внимание. 
Далее приводится расчет параметров волновых процессов в прикладной среде MathCad 

[3]. 
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Рис. 1. Динамика силы действия волны, поддерживаюшей плавающее тело 

 

 

 

 

 

 



41

 

 
 

 
Рис. 2. Решение дифференциального уравнения второго порядка 

для синусоидальной волны 
 

Выводы 
1. Произведены расчеты параметров волновых процессов на акватории Чебоксарского 

гидроузла для оценки устойчивости работы средств обустройства водохранилища. 
2. Расчет параметров волновых процессов выполнен в прикладной среде MathCad. 
3. В результате расчета параметров волновых процессов получена зависимость динамики 

силы действия волны, поддерживаюшей плавающее тело. 
4. На основе автоматизированного решения дифференциального уравнения второго 

порядка для синусоидальной волны установлена связь между амплитудой и длиной волны 
на акватории гидроузла. 
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ГЕОМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ 
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПОДКРАНОВЫХ ПУТЕЙ 

 
 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: комплексное обследование, лазерный сканер (TLS), 

фотограмметрия, мониторинг, подкрановые пути. 
АННОТАЦИЯ: Мониторинг и диагностика подъемных сооружений играют 

существенную роль, позволяя им безопасно функционировать, предотвращая любые 
отклонения от нормативной эксплуатации.  
Мониторинг может выполняться с помощью классических геодезических методов с 

использованием тахеометра и нивелира, чтобы определить планово - высотное положение 
подкранового рельса, однако это требует больших трудозатрат. 
Цель данной статьи – обзор некоторых современных методов оценки технического 

состояния подкрановых путей, на основе анализа публикаций [1]  
1. ВВЕДЕНИЕ  
Геометрическое положение рельсов кранового пути изменяется в течение всего срока 

службы под действием эксплуатационных нагрузок, поэтому высокой точности 
диагностирования можно добиться применением мониторинга технического состояния.  
При выполнении проверки традиционными методами возникает ряд проблем: 
 Значительный объём работ, связанный со съёмкой подкрановых путей с 

применением оптических приборов, требующий большое количество людей.  
 Работы приходится выполнять на значительной высоте вблизи токопроводящих 

частей кранового оборудования. Эти обстоятельства обусловливают высокие требования к 
технике безопасности при проведении геодезических измерений 
 Значительная погрешность измерения при съёмке подкрановых путей, большой 

длины. 
Для мониторинга подкрановых путей предлагается использовать альтернативные 

методы геоматики [1, 2]. Под геоматикой в данной статье понимается применение 
информационных технологий для обработки данных, анализа геосистем, 
автоматизированного картографирования.  
Профили рельсового пути могут иметь разные дефекты, которые выявляют визуально 

(износ рельсов, неоднородности в стыках рельсов и т. д.) и инструментально (расстояние 
между пролетами, прямолинейность и т. д.)  
Существуют различные проблемы, касающиеся износа, для которых можно 

использовать новые методы съемки, такие как 3D - моделирование на основе изображений 
(IBM). Методы IBM используют измерения 2D - изображения для получения информации 
о 3D - модели. Моделирование на основе активных датчиков, обеспечивающих 
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детализированное и точное представление трехмерного объекта. В статье [1] описываются: 
съемка, выполненная наземным лазерным сканером (TLS), фотограмметрия (наземная и 
воздушная) и традиционная съемка (тахеометр, нивелир). 

2 МЕТОД И ДАННЫЕ 
 2.1.Прежде чем описывать подходящий метод анализа, необходимо выполнить 

аэрофотосъемку, чтобы определить возможные критические значения с помощью 
фотографического плана местности, с высоким геометрическим разрешением. 
Мониторинг рельсового крана проводился по разным методикам съемки: 

топографической, фотограмметрической и TLS. Топографическая съемка использовалась 
для определения высоты плоскости рельсов и параллельности между дорожками. 
Обследование лазерным сканером было проведено с целью построения трехмерной 

модели и, следовательно, для определения участков, на которых необходимо проверить 
наличие деформации подкрановых путей. С помощью фотограмметрической съемки 
удалось извлечь профили на выбранных участках для сравнения с теоретической моделью 
рельса. 
Обнаруженные отклонения сравнивались с допусками, предусмотренными стандартами 

ISO. Рабочий процесс действий показан на следующем рисунке (Рисунок 1). 
 

 
GCPs (Ground Control Points) - наземные контрольные точки 
Рисунок 1 Информационный канал применяемого метода. 

 
2.2 Геоматические данные 
2.2.1 Исследование фрагментов пути с помощью фотограмметрии . 
Для детальной характеристики исследуемой области была выполнена 

фотограмметрическая съемка с использованием беспилотного летательного аппарата 
(БПЛА), широко известного как дрон. 
Использовался дрон ANAFI (производства компании Parrot). Этот БПЛА оснащен 

системой визуализации, состоящей из 1 / 0,4 - дюймового датчика CMOS - LD - ASPH 
(асферические линзы с низкой дисперсией) с фокусной апертурой f / 2,4 и форматом 35 мм, 
эквивалентным 23 мм 
Исследование было запланировано с использованием программного обеспечения Mission 

Planner. При съёмке опорные значения камеры (фокусное расстояние, ширина 
изображения, высота и т. д.), поставляемой с дроном, фиксировались для дальнейшей 
обработки. 
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При вводе вышеуказанных значений симулятор автоматически распознает эту 
настройку. Таким образом, можно просмотреть расстояние и выдержку между двумя 
изображениями, общее количество изображений, время полета и т. д. 
Полет был запланирован таким образом, чтобы для каждой пары изображений было 

перекрытие около 80 % в продольном направлении и 60 % бокового перекрытия с 
соседним.  
Запланированная съемка позволила получить набор изображений, обработанных с 

помощью автономного программного обеспечения Agisoft Photoscan, в котором облако 
точек было обработано с использованием алгоритмов сопоставления плотных 
изображений, получив около 35 миллионов точек. После чего был создан узор из 
полигональных и текстурированных сеток.  

2.2.2 Топографическая съемка 
К приборам, используемых для оценки отклонений от параллельности, разницы уровней 

и прямолинейности рельсов, относятся тахеометр Leica TCRA 1101 и оптический нивелир 
Leica NA2 с трегером, параллельным земле. 
По заявлению производителя, тахеометр Leica TCRA 110 имеет точность 1,5 угловых 

секунды (0,5 мгон) для обоих кругов. Вертикаль определяется жидкостным компенсатором, 
как и в Wild T1A 1961 года, хотя техническая реализация здесь совершенно другая.  
При нормальном использовании тахеометр измеряет расстояние за 1 секунду с 

точностью от 0,002 метра до расстояния 3,5 км с помощью одного нивелира Leica. 
Используя 3 нивелира, можно увеличить расстояние примерно до 5,4 км. Используя 
дополнительную мощность безотражательного режима, можно достичь расстояния до 9 км 
и более в сочетании с 3 нивелирами Leica. 
Принятые методы обследования предусматривают относительное определение 

координаты оси рельсов, обозначенных востоком (E) и западом (W) с интервалом выборки, 
равным 2 м. 
В конце этого этапа было решено продолжить комплексное обследование: прямое 

измерение с использованием наземного лазерного сканера и фотограмметрической 
техники. 
Работа по непосредственному исследованию была достигнута за счет создания рамы для 

четырех участков рельса (рис. 2а) путем точного измерения профиля рельса. 
Исследуемая конструкция представляет собой подкрановый рельс, изготовленный в 

соответствии с техническими условиями DIN 536, как показано на рисунке 2b. 
 

 
Рис. 2 Крановый рельс в стадии исследования. 

а) Панорамное фото участков, выделенных рамкой для прямой съемки;  
б) технические характеристики подкранового рельса  
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2.2.3 Съемка наземным сканером  
Съемка с помощью лазерного сканера проводилась с помощью прибора Leica 6200. Для 

каждого рельса были получены два скана, позже выровненные. Облако точек разработано в 
программе Geomagic Studio .  
С помощью такого программного обеспечения была произведена фильтрация данных, 

которая позволила устранить шум, связанный с отражательной способностью материала, 
условиями окружающей среды и т. д., и последующее моделирование того же самого с 
последующим извлечением секций с произвольным шагом. В частности, после прочтения 
всего набора данных и выявления возможных участков, с наибольшими деформациями, 
был проведен фотограмметрический обзор (Рисунок3)  

 

 
Рисунок 3Облако точек, выровненное в Cyclone и 3D - модель с разрезом в Geomagic 

 
2.2.4 Земная фотограмметрическая съемка 
Наземная съемка проводилась с использованием цифрового однообъективного 

зеркального фотоаппарата (DLSR) Nikon D5000, который представляет собой 12,3 - 
мегапиксельный DX - формат. Всего было выполнено 82 изображения. Как известно, 
моделирование является результатом объединения двух информационных каналов на 
основе компьютерного зрения: «Структура из движения»  

 

 
Рис.4 Облако точек, выполненное программой Agisoft PhotoScan 

 
В программном обеспечении (Luhmann et al., 2007), обработка изображений проводилась 

с использованием двух программ: Agisoft Photoscan и 3DF Zephyr. 
По фотограмметрическому информационному каналу было выполнено трехмерное 

облако точек подкранового рельса. В частности, в Photoscan было сгенерировано плотное 
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облако точек из 35 миллионов точек, а в 3DF Zephyr - из 23 миллионов точек. Например, на 
Рисунке 4 показано трехмерное облако точек, созданное в среде Agisoft Photoscan. 

3 РЕЗУЛЬТАТЫ  
3.1 Сравнение облаков точек TLS и наземной фотограмметрии  
Поскольку были выполнены как лазерное сканирование, так и фотограмметрическая 

съемка, стало возможным провести сравнение между двумя облаками точек. Сравнение 
облаков точек проводилось в программе CloudCompare. Кроме того, в этом случае разница 
между облаками точек действительно мала, как показано на рисунке 5 

 

.  
Рис.5 Абсолютное расстояние между TLS и фотограмметрическими облаками точек. 

 
3.2. Анализ профиля  
Таким образом, после получения трехмерного облака точек оно было импортировано в 

программное обеспечение Geomatics для получения сечений с более высоким разрешением 
по сравнению с лазерным сканированием, чтобы определить состояние рельсов. Зная 
размеры и характеристики пути, можно было провести сравнение между профилями на 
разных участках.  
Сравнение профилей (рисунок 6) позволило оценить износ конструкции. 
 

 
Рисунок 6 Оценка износа путем сравнения профилей 

 
Кроме того, тот же фотограмметрический метод позволил также получить 

ортофотопланы, как показано на рисунке 7. Таким образом, можно было анализировать 
явления, такие как коррозия, растрескивание и так далее. 
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Рисунок 7.Ортофото исследуемых участков. 

 
 Метод лазерного сканирования позволил провести анализ по отдельным, заранее 

определённым точкам, в то время как фотограмметрические измерения позволили провести 
анализ с большей степенью дискретизации.  
Принятые методы обследования позволили проверить участок рельса. Полученные 

результаты указывали на ряд дефектов выходящих за пределы допуска, однако 98 % 
обнаруженных образцов находились в заданных пределах, также было обнаружено, что 
большинство проблем износа связано с коррозионными явлениями.  

 По результатам проверки было выявлено, что максимальный износ обнаружен на 
участках наиболее интенсивных нагрузок. 
Дискретизация при проведении измерений имеет особое значение, поскольку 

допускаемые отклонения очень малы. В качестве примера рассмотрим 
фотограмметрическую съемку с получением трехмерной модели (см. Рисунок 8). 
Сравнение этой модели с результатами лазерного сканирования показывает разницу 
примерно в 2 мм и небольшой наклон дорожки. Такое отклонение могло быть вызвано 
износом головки рельса, как показано на рисунке.  

 

 
Рисунок 8 Профиль конструкции. 

 а) обозначения разделов; б) сравнение разработанного профиля (красный цвет)  
и реальной модели (синий цвет). 

 
Такие местные дефекты изменяют ось пути, что необходимо учитывать при проведении 

анализа. 
4 Выводы 
Для достижения точности, требуемой правилами, необходимо выделить участки, на 

которых необходимо выполнить проверку износа рельс перед этапом обследования, 
поскольку износ рельсов влияет на расположение оси пути. 

3D - модель, полученная фотограмметрическим методом, оказалась более гибкой, чем 
модель, полученная с помощью TLS. Фактически, последнее зависит в первую очередь от 
условий окружающей среды вокруг трассы и отражательной способности поверхности 
трассы. Кроме того, фотограмметрическая техника позволила более детально обнаружить 
дефекты. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена перспективам развития автомобилей с электродвигателями. В 

статье подробно описаны принципы работы электродвигателей, указаны области их 
применения и освещены способы подзарядки. Так же рассказывается о перспективах 
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Введение 
В последние пару лет широкое распространение начали получать более экологически 

чистые виды источников топлива. Поддерживать политику чистоты экологии начали не 
только энтузиасты, но и правительства многих стран, ведь в последнее время вопрос о 
сохранности чистой природы стоит достаточно остро. 
Большое количество стран по всему миру, ставят себе цель по переходу на такие виды 

энергии, которые могут возобновляться. В 2015 году было проведено Парижское 
соглашение, цель которого — к 2030му году уменьшить количество выбросов углерода. 
Осуществить этот замысел планируется при помощи энергетического перехода.  
Даже несмотря на карантинные меры и кризис в экономической отрасли случившийся 

2020 году, большое количество городов, стран и компаний не стали отказываться от своих 
слов, а продолжали объявлять или осуществлять вышесказанные планы. 
Электродвигатели 
В связи с вышесказанным электродвигатели начали получать широкое применение. Ведь 

электрическая энергия является более экологически чистой с точки зрения ее добычи, чем 
другие ее аналоги.  
Электрический двигатель - это электрический прибор, позволяющая преобразовывать 

электрическую энергию в механическую. Благодаря данному прибору можно приводить 
различные механизмы в движение. Электродвигатель является основной частью 
электропривода. В некоторых режимах работы электропривода электродвигатель 
выполняет обратное преобразование энергии, или работает в режиме электрического 
генератора. 
Чаще всего выделяют два вида электродвигателей: вращающиеся и линейные.  
Вращающийся вид используют намного чаще, поэтому если не в контексте не указан вид 

электродвигателя, иметься ввиду что он вращающегося типа. 
Конструкция электродвигателя 

 

 
Рисунок 1.Конструкция электродвигателя 

 
Главными составляющими вращающегося электродвигателя являются статор и ротор. 

Статор – это его неподвижная часть, а ротором называют его вращающую часть. 
У большинства электродвигателей ротор расположен внутри статора. Электродвигатели, 

у которых ротор находится снаружи статора называются электродвигателями обращенного 
типа. 
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Классификация электродвигателей 
В зависимости от типа питания, от назначения, от предполагаемых режимов и условий 

работы, и т. д., все электродвигатели можно классифицировать по нескольким параметрам: 
1) по принципу получения рабочего момента, 2) по способу работы, 3) по роду тока 
питания, 4) по способу управления фазами, 5) по типу возбуждения и т. д. 
 

 
Рисунок 2. Классификация электродвигателей 

 
Области применения электродвигателей 
Электродвигатели получили широкое распространение, возможности их применения 

приведены в таблице (Рис.3) 
 

 
 Рисунок 3. Области применения электродвигателей  
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Электромобили 
Широкое применение электродвигатели начали находить и в автомобильной отрасли. На 

данный момент многие именитые автомобильные бренды уже имеют электромобили в 
своем модельном ряде, либо презентовали их. 
Яркими примерами таких авто являются, Porsche Taycan, Audi e - tron , Renault ZOE, 

Hyundai Kona EV 
Ну и конечно же главная, на данный момент, электромобильная компания - Tesla, с 

Илоном Маском во главе. Ведь именно Tesla является лидером рынка в электромобильной 
отрасли. Руководство компании уверено в том, что будущее за автомобилями на 
электрических двигателях.  
Некоторые автопроизводители заявляют о том, что и вовсе откажутся от производства 

автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и сделают выбор в сторону 
электромобилей. 
Аналитическая компания Canalys, заявляет, что мировые продажи электромобилей в 

2020 году увеличились на 39 % в сравнении с 2019 - м и достигли 3,1 млн единиц. При этом 
на общем рынке легковых автомобилей в 2020 году отмечалось снижение продаж на 14 % . 
Аналитики считают, что высокий спрос на электромобили будет сохраняться и в 2021 году, 
несмотря на экономически неблагоприятные условия. 
На электромобили приходилось почти 5 % всех продаж новых автомобилей в 2020 году, 

а по прогнозам, в 2021 году продажи электромобилей составят 5 млн единиц и более 7 % 
продаж всех новых автомобилей. В 2020 году на китайском и европейском рынках было 
продано около 1,3 млн электромобилей, что в четыре раза превышает объем продаж такого 
автотранспорта в США. 

 

 
Рисунок.4. Диаграмма продаж электромобилей в мире 

 
Станции подзарядки электромобилей 
С увеличением популярности электромобилей появляется необходимость внедрения 

заправок для электродвигателей и производства зарядных станций для электромобилей. 
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Такие электрокары заряжаются при помощи специальных зарядных станций.  
Зарядная станция — элемент городской инфраструктуры, предоставляющий 

электроэнергию для зарядки аккумуляторного электротранспорта, такого как 
электромобили электроскутеры, электробусы, электросамокаты, гироскутеры, 
электровелосипеды и т.п. 
Принцип работы аккумулятора 
Батарея представляет из себя электроды, пропитанные электролитом, который 

увеличивает его способность проводить ток. Во время зарядки накапливается энергия. 
При взаимодействии заряженный ионов лития с крист. Решеткой кремния, кобальта или 

другого вещества, возникает ток.  
Станции данного типа делятся на два вида 
 Стандартная зарядная станция на переменном токе. Примерное время зарядки, около 

10ти часов (вследствие этого низкая стоимость) 
 Быстрая зарядная станция на постоянном токе (быстрая) и на переменном токе 

(стандартная). Заряжает в течении часа, но имеет высокую стоимость. 
Заключение 
«Благодаря столь ускоренному развитию данной отрасли, есть уверенность что в 

будущем электромобили смогут полностью заменить автомобили с ДВС.» - такого мнение 
Wood Mackenzie 
Электромобили — наше неизбежное будущее, считают эксперты. Согласно прогнозу 

Wood Mackenzie, уже в 2025 году глобальный спрос на нефтепродукты начнет снижаться 
из - за роста популярности электромобилей. В 2040 году доля электромобилей и гибридов 
на рынке новых машин в мире достигнет 38 % , считают аналитики. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ЭБУ ДВС И ИХ НАСТРОЙКА 

 
Аннотация 
В работе рассмотрены плюсы автомобилей с установленными в них электронными 

блоками управления. Так же было рассмотрено устройство и назначение современных 
электронных блоков управления. Показаны варианты тюнинга автомобиля при помощи 
чип - тюнинга или установки нового электронного блока управления. Проведен анализ 
перспектив и способностей новых электронных систем управления автомобилем.  
Ключевые слова 
Электронный блок управления, процессор, датчики, аналоговые сигналы, цифровые 

сигналы, диагностика автомобиля, иммобилайзер, тюнинг, чип - тюнинг, коэффициенте 
наполнения. 

 
Введение 
Любой современные автомобиль не зависимо от ценового сегмента обладает 

электронными блоками управления. В связи с появлением большого количества датчиков, 
электронных подсистем, которые оптимизируют работу ДВС, повышают 
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производительность мотора, снижают уровень токсичности выхлопа нужен качественный 
электронный блок управления и специальное ПО настроенное конкретно под 
определенный автомобиль. Для настройки все различных ЭБУ зачастую тратятся месяцы, а 
то и годы. Так же электронные блоки управления фиксируют различные неполадки и 
отклонения от нормы, своевременно уведомляя об этом водителя, что позволяет ускорить 
починку автомобиля сузив круг поиска неисправности. 
Автоматизация автомобильных систем и преимущества этого 
Развитие технологий не стоит на месте и автомобилестроение не является исключением. 

Современные автомобили обладают большим числом различных различного рода 
компьютеров, начиная от блоков управления кондиционированием, отоплением, системой 
передачи крутящего момента, электронным устройством управления коробкой передач и 
системой управления положениями сидений и заканчивая блоками управления приборной 
панелью, информационно - развлекательной системой и подвеской автомобиля. Порой 
количество ЭБУ в автомобилях премиального класса достигает 200 
Электронный блок управления двигателем, называемый иначе котроллером, имеет 

довольно сложное устройство. Внешне это относительно небольшой блок с металлическим 
корпусом, но все основные механизмы находятся внутри 
В основе всего электронного блока управления лежит процессор ЭБУ, который 

обрабатывает все полученные им данные с датчиков. Сигналы поступающий на процессор 
с датчиков бывают разных типов. Если сигнал цифровой, то процессор воспринимает его 
без какого - либо преобразования. Бывают и аналоговые сигналы, которые требуют 
преобразования в цифровые, как уже сказано выше для обработки их процессором ЭБУ. 
Так же существуют и импульсные сигналы, которые способны сразу дать информацию, к 
примеру о частоте вращения коленчатого вала и они подлежат преобразованию в цифровые 
(рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Пример устройства эбу с датчиками 

 
Порой сигналы с датчиков поступают с определёнными помехами. Для таких случаев 

существует система фильтров, которые отсекают такие помехи и, следовательно, в 
процессор ЭБУ поступают только значимые сигналы. 



55

Перейдем принципу работы ЭБУ. По своей сути электронный блок управления является 
стандартным микроконтроллером. Как уже говорилось данные данные с различного рода 
датчиков поступают в ЭБУ, где проходят определенную обработку (усиливаются, 
оцифровываются, кодируются). В основном обработкой данных занимается процессор, 
который выходной шине дает сигналы на исполнительные устройства. Далее эти сигналы 
адаптируются (преобразуются, усиливаются) и поступают на разъемы ЭБУ. Самый 
большой плюс использования электронных блоков управления — это диагностика 
автомобиля. Современные ЭБУ могут определить разнообразные ошибки: отсутствие 
напряжения питания на электронных узлах двигателя или пониженное питание, обрыв 
электрических цепей или короткое замыкание, некорректные сигналы на выходе датчиков; 
пропуски зажигания и впрыска, несоответствие углов зажигания; и многие другие. 
Ошибки, которые были найдены ЭБУ храниться в энергонезависимой памяти до их 
удаления оттуда (удаления происходит с помощью диагностических устройств). 
Действующие же ошибки нельзя удалить вплоть до устранения причины ошибки. 
Еще одним плюсом ЭБУ это возможность установки иммобилайзера. Их работа 

позволит заблокировать работу двигателя в случае несанкционированного доступа. В 
зависимости от производителя каждый ЭБУ осуществляет эту блокировку по - разному. 
Блокировка может быть сигнала зажигания на катушку, импульсы впрыска топлива, 
разрешение на запуск стартер поэтому в некоторых автомобилях двигатель может 
запуститься, но всего лишь на несколько секунд и заглохнуть. 
Взаимодействия с ЭБУ при тюнинге автомобиля 
Электронные блоки управления принесли многое не только в автомобили для 

повседневной жизни, но в автомобили для автоспорта. Современным спортивным 
автомобилям уже не обойтись без таких систем как: Anti - Lag, Launch Control, Gear Shift, 
Traction Control. 
Для действительно хорошего тюнинга(чип - тюнинга) мы не будем рассматривать такие 

варианты как WinOls, ECM. Так как для хотя бы нормального выполнения поставленных 
задач нужно использовать как минимум, профессиональное лицензионное программное 
обеспечение и оборудование, специализированное на определенную марку автомобилей. 
Использование лицензии и специализированного оборудования дает доступ почти ко всем 
картам в оригинальной прошивке и их модификаций. Примером одной из таких 
лицензионных программ является STC Flash для автомобилей Ford которая уже имеет в 
своей базе большое количество тюнингованных запчастей (форсунки, турбины, 
компрессоры, системы впуска и выпуска, дроссельные заслонки, датчики расхода воздуха и 
т.д.) и позволяет прописать новые. 
Если же автомобиль обладает большой мощностью, то лучшим решением будет уже 

покупка нового ЭБУ. Например, Bosch Motorsport или Magneti Marelli, которые 
используются в профессиональных гоночных командах заводов производителей. Так же 
можно использовать более усредненный класс ЭБУ с более широким спектром 
выполняемых задач. К ним можно отнести: AEM (Infinity series), Haltech (series Elite), Gems 
EM80, Link G4+, Vi - PEC, MoTec (M1 Series). У всех перечисленных блоков управления 
один принцип, похожий интерфейс и очень близкий функционал. Наверное, только стоит 
отметить блоки М142 и М182 от компании MoTec – они для управления двигателями с 
прямым впрыском. 
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Основное отличие этих и многих современных ЭБУ в том, что топливная карта основана 
на коэффициенте наполнения (Volumetric efficiency или VE). 
      

       

где: 
Ma = масса свежего заряда, поступившего в цилиндр 
ρа = плотность окружающего воздуха 
Vd = рабочий объем 
N = частота вращения коленчатого вала 
n = количество оборотов за один рабочий ход 
Основное преимущество такой системы в том, что она автоматический определяет 

нужно количество топлива при любой частоте вращения коленчатого вала и других 
условий. Коэффициент наполнения напрямую зависит от комплектующих, а максимальное 
значения коэффициента наполнения, всегда находится в точке максимального момента. 
Цены на ЭБУ подобного типа начинаются от 1500 долларов и зависит от количества 

цилиндров, которые способно контролировать система. 
Заключение 
Развитее электронных блоков управления двигателя имеет большие перспективы так как 

их использование повсеместно в каждом новом автомобиле. Со времен будут появляться 
ЭБУ, делающие автомобиль более экологичным, экономичным или же более мощным. Так 
как ЭБУ одна из самых важных частей автомобиля за ее заменой, починкой, диагностикой 
или настройкой лучше всего обращаться к квалифицированным специалистам. 

 
Список использованной литературы: 

1.amastercar.ru: официальный сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: 
https: // amastercar.ru / tuning / engine _ tuning _ 9.shtml(дата обращения:30.05.2021). – Текст: 
электронный. 

2. drive2: официальный сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: https: // 
www.drive2.ru / b / 2732796 / (дата обращения:30.05.2021). – Текст : электронный. 

3. avtoall.ru: официальный сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: https: // 
www.avtoall.ru / article / 32639715 / (дата обращения:30.05.2021). – Текст : электронный. 

4. 1gai: официальный сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: https: // 
1gai.ru / publ / 522557 - kto - proizvodit - kompyutery - kotorye - est - v - sovremennyh - 
avtomobilyah.htm(дата обращения:30.05.2021). – Текст : электронный. 

5. Поливаев, О. И. Электронные системы управления автотракторных двигателей: 
учебное пособие / О. И. Поливаев, О. М. Костиков, О. С. Ведринский. — 2 - е изд., стер. — 
Санкт - Петербург : Лань, 2017. — 200 с. — ISBN 978 - 5 - 8114 - 2219 - 7. — Текст: 
электронный // Лань : электронно - библиотечная система. — URL: https: // e.lanbook.com / 
book / 95162 (дата обращения: 30.05.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

6. Поливаев, О. И. Электронные системы управления автотракторных двигателей: 
учебное пособие для спо / О. И. Поливаев, О. М. Костиков, О. С. Ведринский. — Санкт - 
Петербург : Лань, 2021. — 200 с. — ISBN 978 - 5 - 8114 - 6697 - 9. — Текст : электронный // 
Лань : электронно - библиотечная система. — URL: https: // e.lanbook.com / book / 151676 
(дата обращения: 30.05.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 



57

7. Сафиуллин, Р. Н. Электротехника и электрооборудование транспортных средств: 
учебное пособие / Р. Н. Сафиуллин, В. В. Резниченко, М. А. Керимов ; под редакцией Р. Н. 
Сафиуллина. — Санкт - Петербург : Лань, 2019. — 400 с. — ISBN 978 - 5 - 8114 - 3280 - 6. 
— Текст : электронный // Лань : электронно - библиотечная система. — URL: https: // 
e.lanbook.com / book / 111894 (дата обращения: 30.05.2021). — Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 

8. Савич, Е. Л. Легковые автомобили : учебник / Е. Л. Савич. — 2 - е изд., перераб. и доп. 
— Минск : Новое знание, 2013. — 758 с. — ISBN 978 - 985 - 475 - 564 - 9. — Текст: 
электронный // Лань : электронно - библиотечная система. — URL: https: // e.lanbook.com / 
book / 43872 (дата обращения: 30.05.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

9. vc - tuning: официальный сайт. – Обновляется в течение суток. – URL: https: // vc - 
tuning.ru / gonochnye - ebu(дата обращения:30.05.2021). – Текст : электронный. 

10. drive2: официальный сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: https: // 
www.drive2.ru / b / 2715300 / (дата обращения:30.05.2021). – Текст : электронный. 

© Нигматуллин Р.Ф., Дронов Д.В., Гизитдинов А.К., 2021 
 

 
 

УДК 004 
Созонова Н.А.,  

студент ФГБОУ ВО «ПГТУ», 
г. Йошкар - Ола, РФ 

 
АРХИТЕКТУРА ПРОЕКТА NEWTON FAB LAB  

 
Аннотация 
В данной статье описана архитектура проекта NEWTON Fab Lab, который предлагает 

совместное использование ресурсов цифрового производства для образования.  
Ключевые слова 
Оболочка, сеть, концепция FabLab, проект NEWTON, IP - адрес 
 
Большинство машин для цифрового производства, используемых в стандартном 

развертывании Fab Lab, не имеют открытого исходного кода, это означает, что 
спецификации оборудования и программного обеспечения недоступны для разработчиков, 
а написание драйверов и приложений для этого оборудования представляет собой 
серьезную проблему для обратного проектирования. Еще одно серьезное конструктивное 
ограничение NEWTON Fab Lab - это отсутствие подключения к Интернету имеющихся 
производственных машин. Чтобы преодолеть это ограничение, поверх производственного 
оборудования должна быть построена аппаратная и программная оболочка, чтобы 
предоставить системе возможность предоставлять Fab Lab в Интернет в качестве веб - 
службы. Мы называем эту аппаратную / программную оболочку Pi - оболочкой, поскольку 
она реализована на встроенной вычислительной плате Raspberry Pi. Однако по 
соображениям безопасности машина не имеет прямого доступа к Интернету, а находится за 
шлюзом Fab Lab. Fab Lab Gateway динамически собирает в реальном времени информацию 
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со всех машинных оболочек, создает моментальные снимки всех сервисов, доступных в Fab 
Lab, и предоставляет их через набор API - интерфейсов, которые могут использоваться 
приложением Cloud Hub. 
Архитектура NEWTON Fab Lab представляет собой трехуровневую архитектуру 

«лучевого» концентратора, в которой взаимосвязанные Fab Labs (т.е. Периферийные 
устройства) могут взаимодействовать через централизованный концентратор, 
расположенный в помещении облака. Цифровое производственное оборудование каждой 
Fab Lab не имеет прямого доступа к Интернету, но может быть доступно через шлюз Fab 
Lab, который реализует политику фильтрации и безопасности. Наконец, каждая машина 
для цифрового производства имеет программную оболочку, которая предоставляет доступ 
к базовому оборудованию через набор REST API. И шлюз Fab Lab, и машинная оболочка 
реализованы с использованием недорогих готовых плат микроконтроллеров. В нашем 
конкретном случае мы используем платы Raspberry PIs для реализации шлюза и машинных 
оболочек; по этой причине мы также называем их Pi - Gateway и Pi - Wrapper 
соответственно. На рисунке 1 изображена упрощенная архитектура инфраструктуры 
NEWTON Fab Lab.  

 

 
Рисунок 1 - Упрощенная система NEWTON Fab Labs 

 
Для обеспечения связи между Fab Lab каждая подключенная к сети Fab Lab должна 

иметь хотя бы один общедоступный IP - адрес Addr: ePort. Маршрутизатор / шлюз 
сопоставляет входящий трафик с частным адресом pAddr: pPort с помощью таблицы 
сетевых адресов (NAT) и таблицы адресов портов (PAT). Точно так же маршрутизатор 
выполняет ту же задачу с исходящим трафиком, перенаправляя его на шлюз по умолчанию 
или перенаправляя запросы на частный адрес в частную сеть. Поток сообщений между 
облачным приложением и сетевыми лабораториями Fab Labs управляется развернутым в 
облаке брокером сообщений, который реализует протокол публикации / подписки. 
Распределенные и центральные узлы образуют виртуальную частную сеть (VPN), в 
которой шлюз Fab lab и экземпляры виртуальных машин в облачной среде надежно 
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обмениваются данными через Интернет с использованием частных IP - адресов через 
туннель IPSec (IP Secure). IPsec - это набор протоколов для управления защищенной 
зашифрованной связью на уровне IP - пакетов. Облачные шлюзы и шлюзы Fab Lab - это 
конечные точки туннелей, развернутые соответственно в локальной и облачной среде. 
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Аннотация  
Описана система контроля вращений и перемещений мостов на основе лазерной указки 

и цифровой фотограмметрии. Используются три общих лазерных указки и обработка 
изображений. Наклон упругой линии измеряется путем анализа отдельных кадров видео 
высокой четкости, на котором показан отпечаток лазерного луча, проецируемый на 
плоскую цель. 
Методика, способная сочетать высокую точность, низкую стоимость и простоту 

использования, является развитием метода, разработанного в Университете Калабрии. 
Описываются и обсуждаются методика и результаты экспериментального испытания. 
Ключевые слова 
лазерная указка, цифровая фотограмметрия, обработка изображений. 
1. ВВЕДЕНИЕ 
При оценке напряжённо - деформированного состояния моста, наклон и вертикальные 

смещения настила являются одними из наиболее важных технических параметров, которые 
необходимо измерить.[1] Повороты и смещения конструкции можно отслеживать с 
помощью нескольких методов, как традиционных, так и инновационных. Однако по - 
прежнему сложно реализовать систему, которая может одновременно обеспечивать 
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точность, автоматизацию, статический и динамический мониторинг без использования 
дорогостоящих инструментов. Испытания под нагрузкой для проверки состояния моста 
обычно проводятся путем нагружения настила статическими нагрузками, обычно 
получаемыми при парковке тяжелых грузовиков в известных положениях. Измерения 
вертикальных смещений выполняются с помощью нивелиров или тахеометров . 
В настоящее время мониторинг структурного состояния (SHM) выполняется путем 

получения нескольких физических и механических параметров. Среди них :  
 собственные колебания, среди которых мы можем выделить собственную частоту, 

форму колебаний и другие модальные параметры;  
 деформация, измеренная проводными или беспроводными тензодатчиками;  
 наклоны, полученные с помощью инклинометров. 
Недавно были предложены интегрированные инструменты, которые можно настроить в 

беспроводной сети и управлять удаленно [1]. 
Методы, которые используются для измерения перемещений: цифровые уровни: 

тахеометры, также управляемые дистанционно; индикаторы часового типа; приемники 
GNSS; наземное лазерное сканирование (TLS); цифровая фотограмметрия; 
радиолокационная интерферометрия как спутниковая, так и наземная. TLS и цифровая 
фотограмметрия успешно используются также для динамических измерений. 
Также должны подчеркнуть недавнее использование инклинометров на основе 

микроэлектромеханических систем (МЭМС) для измерения прогиба. Высокое отношение 
сигнал / шум этих данных ограничивает их использование статическими измерениями. 
Что касается раннего использования лазерного луча для измерения отклонений, мы 

можем упомянуть систему, описанную в [2].  
В последние годы мы можем наблюдать увеличение количества методов, основанных на 

лазерном проекционном зондировании, вероятно, из - за доступности недорогого 
оборудования. 
Методика, описанная ниже, способная сочетать высокую точность, низкую стоимость и 

простоту использования, была создана французскими исследователями [1]. Наклон 
вычисляется путем определения изменения касательной к упругой линии настила. 
Касательная к упругой линии материализуется лазерным лучом указки, прикрепленной к 
точке конструкции настила моста. Луч проецируется на экран, который размещается в 
фиксированном положении на значительном расстоянии, таким образом достигается 
усиление движения лазерного отпечатка следа и, следовательно, более точный результат. 
Анализируя кадры видеозаписи лазерного следа, полученные во время мониторинга, 

можно выделить динамические отклонения. 
Основными характеристиками метода являются:  
 низкая стоимость; 
 легкое и компактное оборудование;  
 простота установки;  
  возможность достижения требуемой точности при испытаниях мостов под 

нагрузкой. 
Методика разработана в Университете Калабрии, Италия. Он является развитием 

описанного в [3] и отличается в основном следующими аспектами: 
1. измерения могут выполняться не только на опоре, но и в любой точке настила; 
2.  в контролируемых точках измеряются как вращение, так и вертикальное смещение, 

благодаря использованию двух указателей;  
3. можно измерить поперечное вращение деки. 
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В данной статье [3] рассматриваются: описание методики; аппаратные компоненты; 
использованное программное обеспечение; полевые испытания; и обсуждение результатов. 

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
2.1 Методика. 
В исследуемом методе используются свойства лазерных указателей сохранять 

постоянное направление наведения на большом расстоянии и высокой яркости видимого 
отпечатка. 
Путем проецирования лазерного луча, расположенного во внутренних точках настила 

моста, на плоскую цель, приблизительно перпендикулярную направлению луча, зона 
покрытия претерпевает смещение ΔH из - за двух компонентов: опускания или подъема 
лазера и изменения наклона лазерного луча. Оба компонента связаны с движениями и 
наклонами конструкции, к которой привязан лазерный источник (Рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Смещение лазерных отпечатков: (а) указатель слегка наклоняется  

(закреплен на конце пролета); (б) указатели расположены  
в точке максимального смещения (только с опусканием); (c) с лазерными указателями, 

закрепленными на точке, подверженной как наклону, так и опусканию. 
 

Компонент (а) вызывает смещение δ следа лазерного луча, равное смещению лазерного 
источника. Компонент (b) вызывает смещение αD, пропорциональное расстоянию D между 
лазерным источником и мишенью. Следовательно, можно значительно усилить это 
смещение, расположив цель на удобном расстоянии; это позволяет получить изменение 
наклона с замечательной точностью.  
Рассмотрим две лазерные указки (рисунок 1c), зафиксированные в одном и том же 

положении и ориентированные в противоположных направлениях. 
Смещение следа лазерного луча на правой стороне составляет:  
          (    ) (1) 
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Смещение следа лазерного луча на левой стороне: 
         (    ) (2) 
Где: 
 δ = смещение контролируемой точки;  
ΔH1 = смещение лазерного следа на мишени 1;  
ΔH2 = смещение лазерного следа на мишени 2;  
 = наклон лазерного луча; 
 D1 = расстояние от наблюдаемой точки до цели 1; 
 D2 = расстояние от наблюдаемой точки до цели 2. 
Из уравнений 1, 2 можно получить наклон α (уравнение 3) и смещение δ (уравнение 4). 
     (       )   (     ) (3) 
      [(       )   (     )]   (4) 
Расположив две лазерные указки на правой и левой сторонах сечения настила моста, 

которые нацелены на одни и те же цели, можно получить разницу перемещений между 
правой и левой сторонами одного и того же поперечного сечения и, следовательно, 
поперечное вращение настила моста (рис.2). 

 

 
Рисунок 2. Разность смещений между 

перемещения    и   позволяют получить поперечное вращение 
  настилами моста. 

 
Во время мониторинга снимается видео колебаний лазерного следа. Обработка 

изображений отдельных кадров позволяет обнаружить переменное положение центроида 
лазерного следа. Таким образом, можно получить вариации наклона и динамические 
отклонения. В случае мобильной нагрузки синхронизация видеозаписи следов с 
видеозаписью настила моста позволяет связать положение нагрузки и деформаций / 
наклонов. 

2.2. Аппаратные компоненты 
Аппаратными компонентами являются: три лазерных указки; две камеры для захвата 

видео лазерного следа; и компьютер. 
2.2.1 Лазерные указатели 
Использовались три лазерных указки SCITOWER SCT306 - 532 нм, установленные на 

трехосном регулируемом держателе модуля лазерной указки MTOLASER 21 мм, 
закрепленном на переключаемой магнитной опоре Holmarc модели MB - 50 (Рисунок 3). 
Основные характеристики приведены в таблице 1. 
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Рис. 3. Лазерная указка, регулируемый по трем осям держатель модуля 

лазерной указки и переключаемое основание магнитной стойки. 
 

Таблица 1. Характеристики лазерной указки. 
Характеристика Значение 
Длина волны 532 ± 0,1 нм (зеленый) 
Диаметр луча 2,0 мм 
Расходимость луча 0,8 мрад 
Мощность 100 мВт (гауссов луч) 
Стабильность наведения <0,05 мрад 
Округлость пятна луча ≧ 90 %  

 
2.2.2 Камеры 
Видео лазерных следов было получено с помощью двух экшн - камер Xiaomi YI 4K. 

Основные характеристики приведены в таблице 2. 
 

Таблица 2. Характеристики цифровой камеры Xiaomi YI 4K. 
Функция Значение 
Тип Экшн - камера Xiaomi YI 4K 
Разрешение видео 3840 x 2160 пикселей при 30 кадрах в секунду 
Макс.частота кадров 200 кадров в секунду 
Формат файла NEF (RAW), JPEG, NEF (RAW) + JPEG 
Объектив диафрагма f / 2,8, фокусное расстояние 3,2 мм, стекло 7 , 

Широкоугольный объектив 145 градусов.  
Датчик 8 МП Sony IMX317 

Размер (по диагонали) 7,2 мм 
Размер пикселя 1,62 мкм 

 
2.2.3 Компьютер 
 Использовался ноутбук Dell XPS 13 9360. ЦП - Intel Core i7 - 7500U с тактовой частотой 

2,7 ГГц и 8 ГБ DDR SDRAM. Ноутбук оснащен жестким диском SSD емкостью 256 ГБ, 
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13,3 - дюймовым дисплеем Full HD и графической картой Intel HD 620. Операционная 
система - Windows 10 Pro. 

2.3 Реализованное программное обеспечение 
Для анализа изображений в Matlab® была разработана программа определения 

центроидов лазерного пятна, проецируемых на каждую плоскую цель. Программа 
использует параметры калибровки цифровой камеры. 

 Что касается среднего масштаба кадра, было выбрано расстояние от земли до образца 
(GSD) 0,2 мм, чтобы получить требуемую точность измерений. Для этого использовалось 
расстояние от камеры до цели 40 см. Мишень представляет собой жесткую пластиковую 
доску с наклеенной миллиметровой бумагой. 
Разработанный код основан на коде, описанном в [3]. В настоящей версии должны быть 

обнаружены два следа от лазера, поскольку лазерные лучи, идущие с правой и левой сторон 
одного и того же поперечного сечения, направлены на одну и ту же цель. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
3.1 Испытание 
 Испытание, описанное в [1] проводилось на мосту в Университете Калабрии, Италия. 

Это двухэтажный мост: верхний ярус можно использовать для движения автотранспорта, а 
нижний предназначен для пешеходов. Лазерные указки крепились к двум тяжам, на 
которых подвешивалась пешеходная площадка (рис. 4, 5). 

 

 
Рисунок 4. Поперечное сечение настила моста. Лазерные указки прикреплены  

к пластинам, на которых подвешивается пешеходная площадка. 
 

Груз, использованный для испытаний, представлял собой тяжелый грузовик массой около 
250 кН, расположенный в середине центрального пролета. Лазерные указатели 
располагались на расстоянии 88,58 м от южной цели и 104,17 м от северной. 
Эксцентриситет составлял 1,5 м относительно продольной оси. Как показано на рисунке 4, 
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на восточной стороне поперечного сечения (справа) были расположены два указателя, а на 
западной стороне только один лазер. 

 

 
 
 
 
а) 
 
 
 

 
b) 
 

 
 

 
 
 

c) 

Рисунок 5. Схема тестирования (a). Расширение северного (b) и южного участка (c). 
 

 
Рис. 6. Увеличение двух кадров, полученных для северной цели в начале (вверху)  

и в конце теста (внизу). Левый и правый следы создаются левым  
и правым указателями соответственно. 

 
На рисунке 6 мы можем наблюдать два кадра, полученные в начале и в конце теста при 

видеосъемке северной панели. Ограничение чувствительности ISO и диафрагмы позволило 
получить четко определенную форму следа лазерного луча, тем самым точно определяя 
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центроиды. Кадры обрабатывались с использованием описанного выше кода в Matlab®. 
Положения центроидов были получены в пиксельных координатах (строки, столбцы). 
Координаты были получены с точностью 0,1 пикселя, что ниже стабильности лазерных 
лучей. 

3.2 Обсуждение 
Результаты измерений обобщены в таблице 3. Координаты центроидов следов в 

пикселях на северной и южной целях показаны для указателя на восточной стороне 
(справа). Измерения проводились как с нагруженным мостом, так и с ненагруженным 
мостом. 

 
Таблица 3. Координаты центроидов следов. 

Состояние 
моста 

Северная цель Южная цель 
Левый след Правый след Правый след 
столбец  строки столбец строки столбец строки 

Мост под 
нагрузкой 

1170 650 1328 1925 1860 048 

Мост без 
нагрузки 

1044 652 1201 1937 1937 1049 

Дельта (в 
пикселях) 

126  - 2 127  - 77  - 77  - 1 

Дельта 
(мм) 

25.2  - 0.4 25.4  - 15.4  - 15.4  - 0.2 

 
Мы наблюдаем увеличение площади пятна на северной цели на 127 пикселей, равное 

25,4 мм. На южной мишени наблюдается уменьшение на 77 пикселей, что равно - 15,4 мм. 
Применяя формулы 3 и 4, можно получить отклонение наклона 0,210 мрад и смещение 

3,2 мм на лазерных указателях. Эти значения соответствуют значениям, полученным с 
использованием кода метода конечных элементов. 
Что касается левого указателя, след на северной цели подвергается увеличению, почти 

равному таковому у правого указателя, с разницей в один пиксель. Это значение, 
соответствующее 0,2 мм, меньше погрешности измерения. Кроме того, небольшой 
эксцентриситет нагрузки не приводил к значительным поворотам настила моста. 
Вывод 
Использование трех лазерных указателей позволяет получить значения прогиба и угла 

поворота сечения в контролируемой точке настила моста, а также угол закручивания 
поперечного сечения настила. Предлагаемый метод позволяет обеспечить высокую 
точность измерений и может использоваться при оценке деформирванного состояния 
различных металлоконструкций мостового типа. 
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идентификационный номер. 
В Российской Федерации в 2018 году введена система «Меркурий», в результате начался 

переход к отказу от бумажной документации в пользу электронных сопроводительных 
документов. Меркурий входит в федеральную госсистему ВетИС, оператором выступает 
Россельхознадзор[2]. 
Товары животного и растительного производства подвергаются ветеринарному 

контролю и учету в ФГИС «Меркурий». Для товаров, список которых представлен в 
Приказе Минсельхоза РФ от 18.12.2015 № 648, оформляется ветеринарно - 
сопроводительная документация (далее – ВСД). Создание электронной ВСД происходит в 
ФГИС «Меркурий». Каждому документу присваивается свой уникальный идентификатор – 
UUID, с помощью данной документации товар сопровождается от производителя до 
продавца[3]. 
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Ветеринарно - сопроводительная документация в системе «Меркурий» представлена 4 
видами: производственная эВСД; транспортная эВСД; возвратная эВСД; ВСД на 
биоотходы; Каждый из этих документов используется при определенных обстоятельствах. 
В соответствии с Приказ № 193 от 15 апреля 2019 года "О внесении изменений в 

перечень подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными 
сопроводительными документами, утвержденный приказом Минсельхоза России от 18 
декабря 2015 г. N 648", список поднадзорной продукции пополнился новыми позициями. К 
нему добавились молочные изделия. 
Уникальный идентификационный номер состоит он из набора цифр и латинских букв. В 

специальной системе можно проверить код и получить всю интересующую информацию. 
Также для удобства введены QR - коды, отсканировав которые можно получить все 
сертификаты и свидетельства, связанные с продукцией. Создано это для удобства и 
быстроты проверки, так как ручной ввод занимает большое количество времени. После 
сканирования QR - кода будет найден документ, содержащий ссылки на все разрешения, 
свидетельства и справки о качестве. Проверка по коду осуществляется в подсистеме 
«Меркурий» — требуется авторизоваться и ввести код в соответствующее поле. Для 
проверки ВСД при помощи QR - кода требуется использовать специальное приложение. 
Ветеринарный документ включает данные о санитарном состоянии молока, благоприятном 
зоологическом и эпидемиологическом факторе на территории его происхождения. При 
проверке сведений о продукции имеется информация о транспортировке, данные об 
отправителе и получателе, маршрут транспортировки. сведения о лабораторных 
исследованиях, которым подвергалась продукция. Эта документация позволяет оценивать 
качество продукции. 
В случае отсутствия ВСД юридическому лицу грозит штраф. Мониторинг необходим 

для контроля оборота и движения мясных и молочных товаров по территории РФ. Целью 
центра ветеринарии является обеспечение пищевой и биологической безопасности, 
товарную единицу можно проследить от производителя, перевозчика и до прилавка 
магазина[1]. В полномочия ФГИС Меркурий входят: 

 - оформление и выдача эВСД; 
 - контроль грузоперевозок; 
 - минимизация фальсификата и недоброкачественной продукции из молочного сырья. 
Таким образом, государство контролирует весь путь молока, начиная от фермерского 

хозяйства и до конечного покупателя. Имея такие сведения, недобросовестным 
производителям сложнее подделывать продукцию, что в свою очередь исключает наличие 
контрафактной и фальсифицированной продукции на рынке. 
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Аннотация. Рынок пищевых яиц в России более чем на 90 % представлен куриными 
яйцами. Это связано с тем, что куры, как и во многих других странах, являются наиболее 
распространенным видом сельскохозяйственной птицы. В статье приводятся сведения о 
российском рынке продовольственных яиц. 
Ключевые слова: куриные яйца, внутренний рынок, потребление яиц, производители, 

потребители. 
По данным экспертов российский рынок продовольственных яиц рассматривается как 

самодостаточный и слабо зависимый от мирового рынка (доля импорта не превышает 2,1 
%). Среди ключевых характеристик внутреннего рынка можно выделить стабильный рост 
потребления яиц и устойчивый рост внутреннего производства[1].  
Доля России в объеме мирового производства яиц оценивается на уровне 3 % , что 

является шестым показателем в мире. Крупнейшим производителем яиц является Китай - в 
этой стране производят яиц в 5 раз больше, чем у второго крупнейшего потребителя - 
США.  
Объем производства куриного яйца в России составляет около 43 млрд. штук, что лишь 

незначительно ниже уровня потребления. В целом, можно отметить, что в последние годы 
объемы выпуска за исключением 2013 года (сказались последствия засухи 2012 года и 
роста кормов) стабильно росли. Cреди федеральных округов больше всего производит яиц 
Приволжский ФО (10694,2 млн. штук), на долю которого приходится более 25 % всего 
производства. На втором месте идет Центральный ФО производящий 20,8 % яиц (8839,3 
млн. штук), на третьем - Сибирский ФО с долей 15,4 % (6535,8 млн. штук). Далее следуют 
Уральский ФО (10,8 % ), Южный ФО (10,7 % ), Северо - Западный ФО (9,9 % ), Северо - 
Кавказский ФО (3,4 % ), Дальневосточный ФО (2,8 % ) и Крымский ФО (1,2 % ). 
Регионами - лидерами по производству являются Ленинградская область с долей 7,2 % 

общего объема, а также Ростовская, Ярославская, Челябинская области и Краснодарский 
край (4,5 % , 4 % , 3,7 % и 3,6 % соответственно). В первую десятку производителей также 
входят Белгородская, Тюменская, Свердловская области (доли 3,5 % , 3,4 % и 3,4 % 
соответственно), а также Республика Мордовия (3,3 % ) и Нижегородская область (3,1 %). 
По сравнению с другими странами мира эксперты оценивают потребление яиц в России 

как умеренное - 269 штук в год (данные Росстата).. Больше всего яиц съедают жители 
Мексики (около 345 в год на человека), за ней следуют Япония и Китай. Россия находится 
по этому показателю на уровне таких стран, как США, Франция и Германия (около 290 
яиц, включая переработку). Самые низкие показатели - в Центральной Африке, а также в 
Греции, Индии и Финляндии. 
Уровень спроса на яйца довольно ровный в течение всего года. Фактор сезонности 

наиболее выражен в 4 - м квартале года (рост продаж в преддверии новогодних 
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праздников), а также весной - во время празднования православной Пасхи, когда население 
активно покупает и красит яйца. Летом продажи немного снижаются - птицефабрики 
снижают закупочные цены и розничные цены. Основная особенность потребительского 
поведения при покупке яиц связана с ориентацией на цену продуктов. Покупатели 
практически не обращают внимания на производителя, выбирая в виде яйца, и отдают 
предпочтение более дешевым и свежим ингредиентам. 
По данным отчета «Российский рынок куриного яйца в январе августе 2020 г.», 

проведенного ИАА «ИМИТ», в январе - июле 2020 года во всех категориях хозяйств 
России было произведено 26,7 млрд штук куриных яиц, из них 78,6 % в 
сельскохозяйственных организациях. По оценке ИАА «ИМИТ» о торговле в рамках 
Таможенного Союза объем импорта яиц домашних кур для инкубации (код ТН ВЭД 
040711) из стран ТС в январе - июле 2020 года составил 21,6 млн штук, что 28,1 % больше, 
чем было поставлено за семь месяцев 2019 года[2]. 

 В январе - июле 2020 года было импортировано 1257,9 млн штук яиц куриных 
домашних (код ТН ВЭД 040721), что на 157,3 % больше поступлений января - июля 2019 
года. 
Объем экспорта куриных яиц для инкубации из России в страны Таможенного Союза 

составил: яиц домашних кур для инкубации (код ТН ВЭД 040711) в январе - июле 2020 
года было поставлено 10,3 млн штук, что на 21,9 % больше чем было поставлено в 
аналогичном периоде 2019 года. Поставки в основном осуществлялись в Казахстан (96,8 % 
). 
В январе - июле 2020 года общий объем рынка куриного яйца в России (с учетом 

отечественного производства в сельскохозяйственных организациях за исключением 
экспорта, данных о торговле со странами дальнего зарубежья, а также в рамках 
Таможенного Союза) составил 22 млрд млн штук, что на 3,6 % больше показателей января - 
июля 2019 года. 
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Аннотация 
Отходы соевого производства по своей питательности выше чем солома злаковых 

культур. При их использовании в кормлении овец в качестве грубых кормов повышается 
количество белков в крови, а также ферментов печени. Это факт показывает, что 
пищеварительный аппарат овец способен переварить у усвоить протеины, содержащиеся в 
соевой соломе и шелухе. 
Ключевые слова 
Отходы соевого производства, овцы, пищеварительная система, биохимические 

показатели. Кровь. 
 
Уровень обменных процессов в организме животных зависит от функционального 

состояния органов пищеварения, а также от полноценности кормовых рационов. 
Основу кормового рациона жвачных животных составляют грубые корма, к которым 

относятся растительные корма, полученные в результате сушки многих растений: сено, 
солома, мякина. Содержащаяся в них клетчатка способствует нормальной работе 
преджелудков, за счет интенсивного развития его микрофлоры.  

 Сельхозпроизводители Амурской области часто используют в качестве грубых кормов 
отходы соевого производства, такие как солома, шелуха и соевая полова. По своему 
биохимическому составу и питательности они не уступают отходам зернового 
производства, а по некоторым показателям даже превосходят их [4]. 

 
Таблица 1. Питательная ценность отходов соевого и зернового производства 

Виды кормов Показатели питательности на 1 кг.корма 
Кормовые 
единицы, Ед 

Сырая 
клетчатка, 
%  

Сырой 
протеин, 
%  

Переваримый 
протеин, г 

Отходы соевого 
производства: 

 

Соевая солома 0,32 70,4 5,7 28 
Соевая шелуха 0,42 34,3 6,0 30 
Соевая полова 0,6 34,4 11,7 32 
Отходы зернового 
производства: 
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Овсяная солома 0,31 34,3 4,0 12 
Пшеничная солома 0,22 34,2 4,4 11 
Ячменная солома 0,35 33,6 4,6 12 

 
Анализируя данные таблицы видим, что отходы соевого производства содержат большое 

количество сырой клетчатки 70,4 – 34,4 % , сырого протеина – 11,7 - 5,7 % и переваримого 
протеина 32 - 28 г в 1 кг. корма (см. табл. 1). Такой состав позволяет использовать отходы в 
качестве грубых кормов в рационе жвачных животных. 
Однако не все животные способны переварить грубые части растений. 

Пищеварительный аппарат овец хорошо приспособлен к перевариванию грубых кормов и 
хорошему усвоению питательных веществ. Эта особенность обусловлена не только 
многокамерным желудком, но и общей длинной пищеварительного тракта [1]. Длина 
кишечника овец примерно в 30 раз больше длины туловища, тогда как у крупного рогатого 
скота она больше только в 22 раза, у свиней — в 12 раз, у лошадей — в 15 раз, что 
характеризует овец как пастбищных животных с высокой способностью к нагулу.  
Цель работы: Изучить функциональное состояние основных пищеварительных желез 

при использовании в основном рационе кормления в качестве грубых кормов соевую 
солому. 
Функциональное состояние пищеварительной системы овец можно оценить по 

ферментативному составу сыворотки крови. Он в полной мере позволяет оценить уровень 
обменных процессов в организме животного, а также секреторные функции основных 
пищеварительных желез таких как печень и поджелудочная железа. 
Материал и методы исследования. 
Для изучения естественного фона ферментативных систем крови мы отобрали кровь для 

биохимического анализа у 5 овец живой массой 35 - 37 кг. и возрастом 9 - 10 мес. 
содержащихся в условиях фермерского хозяйства Амурской области и получавших в 
качестве грубых кормов отходя соевого производства такие как соевая солома и соевая 
шелуха из расчета 2 кг на голову. Для сравнения исследовали биохимический состав крови 
овец отобранных методом пар - аналогов. Они содержались в условиях учебного вивария 
Дальневосточного ГАУ и получали в качестве грубых кормов солому овсяную и 
пшеничную.  
Кровь получали из яремной вены. Биохимические показатели исследовали на 

полуавтоматическом анализаторе Sinnowa BS3000P («SINNOWA Medical Science & 
Technology Co., Ltd», Китайская Народная Республика) с использованием биохимических 
наборов («ДИАКОН - ВЕТ», Россия). 
Результаты исследования. 
Для исследования функционального состояния печени и поджелудочной железы у 

животных получавших в качестве грубых кормов солому злаковых и отходы соевого 
производства проанализируем некоторые биохимические показатели, отражающие уровень 
белкового и углеводного обмена веществ [2].  
Уровень общего белка в сыворотке крови животных, получавших в качестве грубых 

кормов отходы соевого производства, на 27 % выше, чем у животных контрольной группы. 
Альбуминовая и глобулиновая фракция белка соответственно превышают контроль на 29 и 
23 % (см. табл. 2). 
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Таблица 2. Биохимические показатели крови овец. 

Показатели Норма Группы животных  % опыта к 
контролю 

контроль опыт  
Общий белок, г / л 60 - 75 61,3±1,24 78,7±4,85 127 
Альбумины, %  35 - 50 38,2±3,27 49,5±2,36 129 
Глобулины, %  40 - 65 51,8±2,27 63,2±2,17 123 
Щелочная фосфотаза, 
мг. %  171 - 190 105,4±8,15 184,2±9,27 175 

Амилаза, ед / мл 249 - 270 42,5±3,25 86,3±2,89 204 
АСТ, ед / мл 49,0 - 123,0 27,7±2,77 54,5±3,05 200 
АЛТ, ед / мл 15,0 - 44,0 25,3±1,67 42,1±2,46 168 

 
Показатели отражающие функциональное состояние печени, как основной железы 

участвующей в преобразовании аминокислот, у животных опытной группы находятся на 
более высоком уровне: АСТ - 54,5±3,05 ед / мл, АЛТ - 42,1±2,46 ед / мл, что на 100 и 68 % 
соответственно превышает показатели животных контрольной группы (см. табл. 2). 
Уровень амилазы, характеризующей функциональную активность поджелудочной 

железы, у экспериментальных животных обеих групп находится на относительно низком 
уровне по сравнению с нормой и составляет в опыте 86,3±2,89 ед. / мл и в контроле 
42,5±3,25 ед. / мл (см. табл. 2). 
Заключение. 
При использовании в основном рационе кормления овец в качестве грубых кормов 

отходов соевого производства, значительно активизируется белковый обмен веществ. 
Уровень общего белка и также его альбуминовой и глобулиновых фракций превышает эти 
показатели у животных, получавших солому злаковых культур, в среднем на 26 % . Этот 
факт доказывает, что пищеварительный тракт овец способен переварить и усвоит 
протеины, содержащиеся в отходах соевого производства. 
Так же способность переварить грубые соевые отходы доказывает повышение 

функциональной активности основных пищеварительных желез. Уровень 
аланинаминотрансферазы и аспарагинаминотрасферазы у опытных животных в 1,5 – 2 раза 
превышает эти показателе в контрольной группе, но не выходит за границы референтных 
значений. Эти ферменты участвуют в процессах трансформации аминокислот, 
протекающих в печени [3].  
Количество амилазы у животных получавших соевые отходы в 2 раза выше, чем в 

контроле, но у всех экспериментальных животных этот уровень этого фермента ниже 
референтных значений, что говорит о пониженной активности поджелудочной железы или 
недостатке в рационе кормления легких углеводов и сахаров. 
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Добавление в производство новых видов продуктов питания из прудового 

рыбного и растительного сырья, белкового изолята, полученного из 
малоиспользуемой и отходов переработки товарной прудовой рыбы, позволит не 
только расширить ассортимент продуктов, но и повысить их пищевую ценность, 
решить проблему рационального использования сырья в пищевой промышленности. 
[1] 
Разработка рецептур и технологии комбинированных функциональных продуктов 

питания из растительного и прудового рыбного сырья является актуальной. 
Главной особенностью функционального питания является то, что продукты 

могут употребляться не только людьми, страдающими заболеваниями, но и 
абсолютно здоровыми. Большинство заболеваний, а также старение организма 
сопровождаются нарушением баланса нормальной кишечной микрофлоры, который 
может быть восстановлен путем включения в рацион питания продуктов и пищевых 
добавок способствующих ее гармонизации . [2] 
Необходимо совершенствовать технику производства, технологию, 

транспортировку, хранение и заниматься защитой, окружающей среду на всей 
территории РФ, в частности в водоёмах. Данные мероприятия помогут российскому 
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производству выйти на мировой экспорт и улучшишь конкурентоспособность 
отечественного производителя [3]. 
Результаты морфометрических и гравиметрических исследований продуктов 

разделки карпов показали, что соотношение частей разделки карпа (филе : отходы) в 
среднем составляет 59 % : 41 % , или 3:2. 
Мышечная ткань карпов содержит 74,8 ± 0,71 % влаги, 15,4 ± 0,21 % белка, 5,5 ± 

0,1 % жира и 1,1 ± 0,03 % минеральных веществ, энергетическая ценность ее 
составляет 112,6 ккал. 
Результаты определения уровня основных микроэлементов в мышечной ткани 

карпов, дефицит которых наиболее выражен для сложившейся структуры питания 
современного человека - меди, цинка, марганца, железа и йода, полученные атомно - 
абсорбционной спектрофотометрией, показывают, что содержание меди составляет 
0,99± 0,01, цинка - 7,15 ± 0,14, марганца - 0,07 ± 0,02, железа - 29,01 ± 0,68, йода - 
0,13 ± 0,02 мг на кг свежей ткани. 
Витамины и минералы — главные составляющие рыбы, вместе с белком и 

полезными жирами. Их полезные свойства позволяют обеспечить хорошее 
состояние кожи, ногтей, волос, повысить умственную активность. 
Как и любой продукт рыбу необходимо есть свежеприготовленной — так в ней 

сохраняются полезные вещества. Опасностью для организма может представлять 
несвежая рыба, копчености, консервы и маринады из рыбы. Употреблять их в пищу 
не рекомендуется по причине низкого содержания полезных веществ и высокого 
содержания солей и консервантов. Консервы с истекшим сроком годности 
представляют серьезную угрозу для здоровья человека, поскольку их употребление 
влечет за собой риск пищевого отравления. 
Продукты функционального питания на основе переработки прудовой рыбы 

являются источниками йода в питании человека, не вызывающими гипертиреоз, в 
их применении нет определенных ограничений, как у медицинских препаратов, 
помимо микроэлементов в организм с этими продуктами поступают незаменимые 
аминокислоты, полиненасыщенные жирные кислоты, углеводы, витамины, они 
отличается низкой калорийностью и себестоимостью, что в конечном итоге 
обусловливает целесообразность ее использования в функциональном питании. 
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На данный момент известно о существовании довольно большого количества различных 

рецептур приготовления кексов. Сладкое кондитерское изделие готовят из дрожжевого или 
бисквитного теста, основа которого, как правило, всегда одинакова, но могут быть 
добавлены дополнительные компоненты: цукаты, сухофрукты, орехи, джемы, творог и т.д. 
Изделие получается сладким и очень приятным на вкус, а дополнительные ингредиенты 
часто способствуют повышению пищевой ценности готового продукта. [1]  
Помимо высоких органолептических свойств, творожный кекс обладает целым рядом 

полезных свойств. В частности, в нем много медленных углеводов, способных обеспечить 
организм энергией на долгое время. Особенно это качество ценно для лиц, регулярно 
испытывающих внушительные физические нагрузки, а также тем, кому нужно усиленное 
питание. Также кекс содержит здоровый баланс растительных и животных жиров, что 
благотворно сказывается на состоянии сосудов. 

 
Таблица 1 «Ингредиенты кекса “Творожный» 

Творог (9 % ), г 180 
Яйца куриные, шт 2 
Сахар, г 70 - 100 
Мука пшеничная высшего сорта, г 200 
Масло сливочное, г 70 
Разрыхлитель для теста 2 ч.л. 
Соль, г 1 - 2 
Сахарная пудра (для посыпания при подаче) 
Выход, г 800 

 
Введение творога в рецептуру кондитерского изделия способствует повышению 

содержания белка, кальция и фосфора, которые являются обязательными компонентами 
для здоровья волос, зубов и ногтей, построения костной ткани. Известно, что употребление 
творога также улучшает обменные процессы организма, оказывает положительное влияние 



78

на состояние и работоспособность многих внутренних органов – печени, сердца, 
пищеварительной системы. 

 Последовательность приготовления теста для кекса следующая: растопленное 
сливочное масло, сухие ингредиенты, взбитые отдельно яйца добавляются в контейнер 
хлебопечи. Для выпекания мы выбрали хлебопечь «Kenwood OWBM250011 (BM250)», так 
как данная печь имеет хорошие характеристики и высокие рейтинги.  
Выбирается необходимый режим “кекс”. Время выпечки - 1 час 15 минут. Оценка 

органолептических свойств кекса «Творожный», приведена в таблице №3. Согласно 
результатам органолептической оценки, кекс «Творожный» имеет хорошие показатели: 
наибольший объем; наилучшую структуру и светло - желтый цвет мякиша; свойственный 
данному изделию вкус и аромат. 
Несмотря на всю пользу, которую наш организм извлекает из кекса, качество продукта 

можно улучшить, заменив пшеничную муку высшего сорта на муку второго сорта - в ней 
содержится большое количество клетчатки, благотворно влияющей на работу ЖКТ и 
сердечно - сосудистой системы. [2] 
Также можно использовать творог с низким процентом жирности. Такой подход 

позволит получить диетическую выпечку, которую в небольших количествах можно 
спокойно вводить в рацион, не переживая о наборе веса. 
В целом, данный вид кондитерских изделий все же является высококалорийным 

продуктом, который не рекомендуется употреблять в большом количестве людям с 
излишней массой тела, а также диабетикам.  
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Характерной чертой современной пищевой промышленности является ее непрерывное 

развитие, выражающееся в разработке новых рецептур продуктов питания. Особую нишу 
занимают продукты питания функционального назначения, так как оказывают 
положительный эффект на состояние организма человека. [1] Также популяризация 
функциональных продуктов объясняется стремлением подавляющего числа потребителей 
знать и понимать химический состав потребляемой пищи и, следовательно, умение и 
желание выбирать исключительно полезные продукты, богатые пищевыми волокнами, 
витаминами, микроэлементами, минеральными веществами и т.д. [2] 
Исследование процесса приготовления лукового хлеба в домашней хлебопечке. Это 

бытовое малогабаритное электромеханическое устройство, основной функцией которого 
является автоматизированное изготовление формового хлеба, начиная от замеса теста и 
заканчивая выпеканием готового хлебобулочного изделия. Время изготовления выпечки — 
1—6 часов, в зависимости от вида хлеба и способа изготовления. 

 
Таблица 1 «Рецептура лукового хлеба» 

Мука пшеничная (высший сорт) 550г 
Кефир (вода) 320г 
Масло растительное 3 ст.л. 
Дрожжи сухие 1.5 ч.л. 
Лук 1 луковица (средняя) 
Выход 800г 

  
 Традиционный луковый хлеб должен быть достаточно высоким, иметь рыхлую 

структуру мякиша и хрустящую румяную корочку. [3] При выпечке хлеба пекари особое 
внимание уделяется пропорции лука, чтобы исключить слипание мякиша: избыток лука 
может повлечь за собой непропеченность хлеба. Предварительная термическая обработка - 
обжаривание мелко нарезанного лука - помогает удалить лишнюю жидкость, а также 
значительно улучшить органолептические свойства готового продукта. Сырье 
подготавливают в соответствии с технологическими инструкциями и сборником рецептур.  
Говоря о влиянии, которое, как и любой другой продукт, оказывает луковый хлеб на 

организм человека, нельзя не отметить полезные свойства лука, обусловленные сочетанием 
эфирного масла, органических кислот, витаминов, минералов. Имеющиеся фитонциды 
губительно действуют на многие патогенные бактерии, включая возбудителей дизентерии, 
дифтерии и туберкулеза, золотистый стафилококк и трихомонады.  
Особое значение в процессе приготовления любого вида хлеба имеет мука: введение в 

рецептуру ржаной муки, например, позволит получить еще больше пользы из продукта: 
медленные углеводы не оказывают влияния на набор веса. Добавление отрубей 
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способствует снижению уровня сахара в крови, нормализации работы ЖКТ: стабилизации 
микрофлоры кишечника ускорению моторики кишечника.  
В целом, хлеб с луком обладает огромным количеством элементов, оказывающих 

положительное влияние на организм человека. Это источник полезных жиров, 
растительных белков, витаминов К, РР, А, Е, В. Химических состав готового продукта 
является гарантом слаженной работы всех основных процессов организма.  
Добавление лука положительно сказывается не только на ценности хлеба для организма, 

но и его качестве как продукта. Улучшаются органолептические свойства и показатели 
пористости, повышается кислотность мякиша.  
Луковый хлеб, приготовленный в стандартной домашней хлебопечке, соответствует 

требованиям нормативной документации по всем показателям. Добавление предварительно 
обжаренного лука способствует улучшению качества и повышению пищевой ценности 
хлеба вследствие большего содержания микро - и макроэлементов, витаминов, 
аминокислот.  
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ФОКАЧЧА: ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ 

 
Аннотация 
Будучи довольно простой в приготовлении, фокачча привлекает все больше людей по 

всему миру. В данной статье рассмотрен процесс приготовления данного изделия, а также 
его многообразие. Описано влияние изделия на работу организма, приведена пищевая 
ценность готового продукта. 
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Фокачча – классический итальянский вариант хлеобулочного изделия, которое 

приготовлено из различных видов теста, в том числе дрожжевого, или пресного сдобного 
[3]. 
Процесс приготовления изделия максимально прост: тесто готовится путем смешивания 

муки, воды, оливкового масла, дрожжей и соли. После смешивания ингредиентов шар из 
теста оставляют для расстойки в течение не менее 30 минут при температуре 30 - 35°С. В 
нашем случае была использована хлебопечь домашняя, был выбран режим «тесто». 
По истечению указанного времени тесто выкладывается на металлический противень с 

низкими краями. Выкладывается начинка: в нашем случае - натертый сыр с зеленью. В 
завершение противень помещают в печь при температуре 200 - 230°С на 9 - 15 минут. 
Этот пищевой продукт выпекался в кухонной хлебопекарной печке GARLYN Home BR - 

1000. Хлебопечь в полностью металлическом корпусе, которая может похвастаться 
удобным управлением и широким функционалом. Надежная конструкция, большой выбор 
программ приготовления и максимально продуманный пользовательский комфорт  
Фокачча представляет собой пищевой продукт, который традиционно употребляют не 

только в качестве основного блюда, но и, в зависимости от порции, также в качестве 
закуски между приемами пищи. Основная ее польза для организма заключается в 
содержании большого количества клетчатки. Это объясняется использованием в процессе 
приготовления муки из твердых сортов пшеницы. Клетчатка способствует ускорению 
перистальтики кишечника, а также стимулирует выработку пищеварительных соков. [2] 

 
Таблица «Органолептические характеристики» 

Вкус и запах 
изделия 

Свойственный данному виду изделий, без постороннего запаха и 
вкуса. Ярко выражен вкус сырной начинки и зелени 

Цвет изделия Золотисто - коричневый с выраженными вкраплениями зелени 
Форма изделия Обычно фокачча имеет прямоугольную форму, но может быть 

также круглой. 
Вид в разрезе Верхняя поверхность обычно имеет множество глухих отверстий 

(или углублений), расположенных более или менее равномерно 
по всей поверхности. Как правило, указанные отверстия 
характеризуются тем, что они более подрумянены (поэтому 
имеют более темный цвет) на поверхности и светлее у основания, 
а также тем, что они содержат следы масла. 

Высота изделия, 
см 

2 - 3 
 
Большое количество углеводов делает фокачча хорошим источником энергии, что будет 

особенно полезным людям, которые стремятся увеличить массу тела, а также работникам 
умственного труда. Оптимальное количество для ежедневного употребления - 150 - 200г. 
[1] 
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В классическом варианте фокачча - несложное в приготовлении хлебобулочное изделие. 
[4] Однако существует множество способов, различающихся временем расстойки, 
используемым оборудованием, температурой и длительностью выпечки. С помощью 
дополнительного использования приправ или начинки можно значительно улучшить 
органолептические показатели и пищевую ценность готового продукта.  
В зависимости от вышеуказанных факторов, готовое изделие может в зависимости от 

вкуса иметь различную толщину, хрупкость, коричневую окраску, начинки / приправы и 
соленость. Употреблять готовый продукт нужно в течение первых часов после 
изготовления, так как физические процессы (миграция влаги, ухудшение качества масла) 
пагубно влияет как на внешний вид, так и на вкусовые качества фокаччи. В этом 
заключается одна из особенностей итальянской лепешки. Срок ее хранения - строго не 
больше суток. 
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Значительный вклад в решение проблемы сохранения пищевой продукции наряду с 

известными и широко используемыми приемами вносит такой нетрадиционный способ 
упаковки, как создание защитных покрытий. 
Защитные покрытия, формируемые непосредственно на поверхности пищевых 

продуктов зачастую обеспечивают более надежную защиту продукта питания (по 
сравнению с упаковкой в полимерную пленку) от окислительной и микробиальной порчи за 
счет отсутствия прослойки воздуха между продуктом и пленкой, делают технологию 
упаковки и хранения более современной и рациональной. [1] 
Преимуществами такого способа защиты пищевой продукции, являются использование 

экологически безопасных водных систем (на основе поливинилового спирта, латексов 
синтетических каучуков или сополимеров винилиденхлорида, природных полисахаридов), 
сравнительная простота технических решений, связанных с нанесением на поверхность 
продукта полифункциональных покрытий без применения высоких температур, негативно 
влияющих на свойства продукта, обеспечение плотного и повсеместного облегания 
поверхности продукта, за счет чего гарантируется отсутствие микрополостей - областей 
потенциального развития нежелательной микрофлоры. При этом имеется возможность 
варьирования функций образуемого покрытия путем введения добавок различной природы, 
обеспечивающих формирование антимикробных, водостойких, съедобных и других 
покрытий. 
Использование водных растворов поливинилового спирта (ПВС) для получения 

покрытий наиболее эффективно при хранении мороженых продуктов питания, так как 
процесс формирования покрытия при низкой температуре исключает стадию сушки и 
образующееся покрытие наряду с низкотемпературной консервацией пищевых продуктов 
способствует сокращению потерь массы и сохранению их пищевой ценности. 
Представляет интерес применение композиций, содержащих ПВС или природные 

полисахариды, для покрытия плодов и овощей, позволяющих сократить в 1,5 - 2 раза 
потери массы продукции в процессе хранения, при этом значительно снижая количество 
поверхностной микрофлоры. Микробная порча носит в этом случае очаговый характер и 
локализуется только в местах механического повреждения. [2] 
Большой интерес представляют съедобные покрытия, формируемые из природного 

воспроизводимого биосырья, в частности, из полисахаридов (целлюлозы, крахмала и т.п.) 
на некоторых продуктах питания (фрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, 
мясопродукты и др.).  
Полисахариды выполняют как защитную, так и другие функции, например, 

физиологическую, играя роль балластных веществ и имея способность к ресорбции, а 
также участвуют в формировании органолептических свойств (вкуса и запаха) пищевого 
продукта. Полисахариды обладают ярко выраженной способностью выводить из организма 
ионы тяжелых металлов (цинка, свинца, стронция и др.), а также продукты радиоактивного 
распада. 
Барьерная упаковка играет важную роль в сохранении качества пищевых продуктов, 

предотвращении их порчи и разложения под действием кислорода, влаги и 
микроорганизмов. 
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Пассивные барьерные слои ограничивают скорость проникновения внутрь упаковки 
кислорода и водяных паров, а вакуумная упаковка или упаковка с модифицированной 
газовой средой (достигается за счет заполнения упаковки азотом или диоксидом углерода) 
обеспечивают дополнительную защиту продуктов. [3] 
Продолжаются исследования, направленные на фундаментальное понимание поведения 

барьерных материалов. Новый взгляд на эти свойства может привести к созданию новых 
продуктов. 
Таким образом, из представленных способов покрытия продуктов питания, наиболее 

большой интерес с научной точки зрения представляет съедобные покрытия, которые не 
только защищают продукт, но и участвуют в формировании органолептических показателей 
пищевого продукта. Полисахариды, входящие в состав этого вида упаковки обладают 
способностью выводить из организма ионы тяжелых металлов, а также продукты 
радиоактивного распада, тем самым повышая его безопасность для употребления. 
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Аннотация: Стреч - пленка представляет собой растягивающийся прозрачный 

обмоточный материал из полиэтилена высокого давления (LDPE) в рулонах. В статье 
представлены основные тенденции использования стрейч - пленки в современном мире.  
Ключевые слова: стрейч - пленка, производство, упаковка, продукты питания, пищевая 

промышленность. 
В последнее время большое значение в качестве упаковки приобретает упаковывание в 

растягивающиеся пленки (стрейч - пленки), использование которых расширяет 
возможности применения полимерных материалов. Растягивающиеся пленки производят 
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из модифицированного полиэтилена низкой плотности, линейного полиэтилена, 
поливинилхлорида, сополимеров винилиденхлорида и иономеров. Главное преимущество 
этого типа пленок состоит в том, что они не требуют тепловой обработки. [4] 
Стрейч - пленка – современный упаковочный материал, обладающий способностью 

растягиваться и возвращаться в исходное состояние. Имеет по сравнению с обычными 
пленочными материалами повышенную прочность на разрыв, высокую стойкость к 
проколу, удару, продавливанию. Она обладает способностью к растяжению без 
значительного изменения ширины и облегчает работу с продукцией на складах или при 
транспортировке. 
В стрейч - пленку, включают пигмент (для тонированных или непрозрачных пленок, 

используемых для обеспечения безопасности), липучку (чтобы обеспечить "прилипание" 
пленки) и устойчивость к ультрафиолетовому излучению (чтобы предотвратить ухудшение 
качества пленки при хранении продуктов). [2] 
Существует два основных способа производства стретч - пленки.  
Выдувная пленка. Выдувная пленка обычно маркируется как жесткая, туманная и 

шумная стрейч - пленка, лучше всего подходящая для промышленных применений. К 
основным преимуществам данной пленки можно отнести: устойчивость к проколам, 
высокая сила нагрузки, устойчивость к истончению и дальнейшему протиранию. К 
минусам относят: низкую прозрачностью.  
Литая пленка. К основным преимуществам относят: прозрачность, устойчивость к 

повреждениям (разрыву), последовательный контроль толщины пленки, создает меньше 
шума при замотке. К основному минусу необходимо отнести низкий уровень прочности[3] 
Также существует 2 основных способа нанесения стрейч - пленки на продукцию. Первые 

включают в себя ручной труд, такие рулоны стрейч - пленки значительно короче, что 
обеспечивает простоту использования для пользователя. Машинные пленки являются 
предпочтительным методом на крупномасштабных предприятия, где требуется скорость и 
последовательность обертывания.[2] 
Стретч - пленка для ручной обертки требует, чтобы оператор прикрепил пленку к грузу, 

а затем приступил к разматыванию стретч - пленки. Этот метод обычно используется 
только для небольших товаров. 
Отличительной способность машинного использования срейч - пленки является 

использование постоянной натянутости с использованием параметров, заданных 
оператором. Эти параметры гарантируют, что нагрузка каждый раз оборачивается точно 
так же. 
В качестве заключения необходимо выделить основные преимущества и недостатки 

стрейч - пленки в целом. 
Преимущества удобного упаковочного материала: 
 прозрачность – под слоем упаковки хорошо видно, какая продукция зафиксирована в 

паллете (лотке); 
 прочность: груз не получится повредить после запаковки; 
 восстановительная способность: паллет пленка способна растягиваться в несколько 

раз (3 - 4) от первоначального размера и сокращаться до исходных габаритов после 
растяжения; 

 хорошая фиксация: товары не рассыпятся при транспортировке. 
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Основной недостаток полотна: возможность повредить его острым предметом. Поэтому 
груз не упаковывают в один слой материала, а обматывают в несколько. Кроме того, стретч 
тяжело снимать с единиц товара, которые слишком крепко соединены между собой. 
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Согласно статистике, наиболее часто, употребляемой продукцией являются 

кисломолочные изделия, в том числе кисломолочные напитки. Это обуславливается 
пользой, которую они оказывают на организм, а также их вкусом. С целью расширения 
линейки кисломолочных напитков с заданными функциональными свойствами, автором 
данной статьи было принято решение о разработке продукта, обогащенного клетчаткой. [2] 
В качестве объекта исследования был выбран молочнокислый напиток – кефир, который 

богат минералами и витаминами. 
Кефир — кисломолочный напиток, заквашенный с помощью так называемых 

«кефирных грибков».  
Среди его дополнительных свойств, следует отметить его «омолаживающую» функцию: 

очищает кровь, нормализует кислотный баланс и микрофлору желудочно - кишечного 
тракта, укрепляет иммунитет. 
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Во - вторых, кефир превращает белок лактозу в молочную кислоту, которая легко 
усваивается организмом. Поэтому люди с молочной непереносимостью могут спокойно 
пить кефир. Вреда в виде побочной аллергии не будет. 
В - третьих, кисломолочный напиток с низким процентом жирности снижает уровень 

плохого холестерина и предупреждает развитие так называемых бляшек. Но нужно 
учитывать, что в обезжиренном кефире не такой богатый набор витаминов и минералов. [1] 
К выбору дополнительных ингредиентов богатых клетчаткой мы подошли очень 

ответственно и в итоге наш выбор остановился на всем известных шпинате и кинзе. 
Шпинат очень низкокалорийен, а содержание в нем витаминов, минералов и 

фитонутриентов делает его идеальным продуктом. Шпинат является источником таких 
витаминов: К, А, С, В2, В6 и Е, а также богат калием, магнием, фолиевой кислотой, 
железом, кальцием, йодом, фосфором, цинком, медью, клетчаткой, полезными омега - 3 
жирами и белком. 
Шпинат богат нерастворимой клетчаткой, которая улучшает работу пищеварительного 

тракта, помогая быстрее перемещать пищу через пищеварительную систему. 
Он также содержит около 30 % растворимой клетчатки, которая предотвращает 

поглощение организмом жиров и холестерина, поступающих с пищей. Растворимая 
клетчатка шпината также регулирует уровень сахара и холестерина в крови и способствует 
выведению токсинов из организма.  
Вторым немаловажным ингредиентом, богатым клетчаткой является кинза. 
Кинза предупреждает разнообразные болезни, благодаря содержанию в ней большого 

количества полезных витаминов A, B1, B2, В3, B6, В9, Е, К, C и P, насыщенных жирных 
кислот, моно - и дисахаридов, а также минералов (калий, кальций, магний, натрий, фосфор 
и железо). 
Благодаря высокому содержанию витамина C данная зелень служит мощным 

природным антиоксидантом, укрепляющим иммунитет и защищающим от сезонных 
заболеваний.  
Кисломолочный напиток, обогащённый клетчаткой, разрабатывали согласно 

традиционной рецептуры. 
При выработке витаминизированного напитка дополнительные ингредиенты добавляли 

после сквашивания и проводили смешивание в течение 5 - 10 минут. 
При достижении кефиром требуемого показателя условной вязкости и температуры 6 0С 

технологический процесс считается законченным и продукт готов к реализации. [3] 
Кисломолочный напиток с зеленью имел следующие органолептические показатели: 

цвет светло - зеленый, равномерный по всей массе, внешний вид, запах и вкус без 
постороннего привкуса и запаха.  
В итоге мы получаем продукт богатый клетчаткой, а также большим количеством 

витаминов, минералов и питательных веществ. 
В заключение необходимо отметить, что продукты, богатые клетчаткой, должны быть в 

рационе каждого человека, который следит за своим здоровьем. Такая пища благоприятно 
влияет на работу ЖКТ и других органов пищеварения, а также незаменима при некоторых 
заболеваниях. Употребление этих продуктов позволяет нормализовать вес и уровень 
сахара, избавляет от запоров. 
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Новейшим курсом исследований в упаковочной отрасли считаются полимерные, а также 

комбинированные мануфактуры, пригодные с целью разогревания в микроволновых печах, 
либо стерилизации совместно с запечатанным содержимым. В такой упаковке за рубежом 
изготавливают огромное разнообразие продуктов: пиццы, гамбургеры, кукурузные хлопья, 
готовые к потреблению блюда, десерты, мясные и рыбные полуфабрикаты, птицу, 
овощные блюда, продукты питания продолжительного сохранения и др. 
Материалы для микроволновой упаковки (лотки, тарелки, мешочки, и др.) должны быть 

мороз - теплостойкостью и соответствовать санитарно - гигиеничным условиям при 
высоких значениях температуры (200 С). [3] 
В данных целях пригодны теплоустойчивые полимеры, подобные, как полисульфид, 

полиакрилаты, полиамиды, а также полиимиды, поликарбонат, лейкопластырь, 
металлизированные хромопласты (ПАП, сарган, другие комбинированные использованные 
материалы) и т.д. 
Микроволновая упаковка выпускается особым способом из картона с напылением с ПС 

либо ПОЭТ. Более оптимальным материалом оказался кристаллизующийся при нагреве 
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полимер (ПОЭТ). Он достаточно просто поддается повторной переработке, а также 
считается экологически и экономически выгодным по сравнению с металлизированными 
упаковками, но кроме того упаковками из термореактивной смолы, либо армированного 
ПА.  
Перспективен также новоизобретённый вид ПОЭТ — низкоплотный вспененный 

кристаллизующийся полимер. Упаковки из ПОЭТ эффективны для конвективного или 
микроволнового разогревания еды. Однако они нецелесообразны, с целью сбережения 
замороженных товаров: значительная изоляция от холода уменьшает результативность 
морозильных установок. [3] 
Иным направлением обширного внедрения полимерных и комбинированных 

материалов является производство пастеризуемых пакетов. Это гибкие упаковки, 
заполняемые продуктом и подвергающиеся абсолютному научно - техническому процессу 
тепловой обработки. Продукты питания, упакованные подобным образом, разрешено 
хранить вплоть до 2 лет и наиболее в простых температурных условиях. 
Стерилизуемые пакеты делают из алюминатов — трехслойных (в том числе прослойка 

алюминия) или двухслойных без участия фольги. Трехслойные алюминаты гарантируют 
наиболее огромный период хранения, за счет алюминиевой фольги достигаются барьерные 
свойства к кислороду, влаге и свету. Целостность и непроницаемость упаковки зависит от 
использованных материалов, применяемых для внутреннего слоя. Внешний слой обязан 
являться прочным, износостойким и гарантировать нужное качество продукта. [2] 
Применение пастеризуемых пакетов обусловливается двумя показателями: высоким 

качеством упаковываемого продукта и удобством применения. Значительное качество 
продукта добивается тем, что необходимая для стерилизации термическая обработка 
относительно непродолжительна и гарантирует равномерность прогревания продукта по 
целой массе. 
Практичность применения стерилизуемой упаковки объясняется минимальной массой 

(по сравнению с металлической и стеклянной) и объемом при хранении, а также 
реализации в торговых залах. Подобные упаковки комфортно вскрывать, но кроме того в 
них гарантируется биологическая устойчивость содержимого при комнатной температуре 
продукт непосредственно в упаковке, за 10минут он разогревается вплоть до необходимой 
температуры. Подобным методом, возможно, нагревать готовые мясные, рыбные, 
крупяные продукты питания и так далее.  
Стерилизуемая упаковка весьма удобна для организации питания в школах, больницах, 

столовых и т.д. [1] 
Изучив свойства и технологическое использование предлагаемого вида упаковывания, 

можно сделать вывод, что применение разогреваемых и стерилизуемых упаковок экономит 
время, физические усилия и энергию потребителя, тем самым, повышая социальную 
значимость упаковки. 
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Аннотация. Молоко - продукт известный всем в первую очередь своей полезностью, в 
его состав входит свыше 100 ценнейших компонентов. Ещё древнегреческий врач 
Гиппократ, впервые сформулировал лечения молоком. Но нельзя не отметить вкусовых 
качеств, как самого молока, так и продуктов из него приготовленных. 
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У молока своя длинная история. При раскопках доисторических поселений Триполья, на 

Украине археологи находят подойники, отстойники для приготовления творога. По ним 
можно судить, как давно, больше 5000 лет назад, пользовались молоком. 
Возле становища первобытного человека появились стада одомашненных коров, а в 

лесах и степях водились их дикие предки - - могучие туры. В старых летописях 
сохранились рассказы об охоте на этих могучих животных. 
В XVIII веке известный тогда зоолог Гамильтон Смит и другие зоологи после долгих 

поисков отыскали страну, где недавно жил тур. Они попали в Польшу, в глухие леса, 
принадлежавшие знатному польскому графу Миловецкому. Итальянские послы, 
австрийские герцоги, русские князья приезжали сюда для охоты на туров[1]. 
А теперь большинство людей пьют коровье молоко. Почти 10 тысяч литров потребляет 

человек за всю жизнь. 
Исследования показали: в молоке содержится свыше 100 ценнейших компонентов - - до 

20 сбалансированных аминокислот и почти такое же количество жирных, сахар - - лактозу, 
очень разнообразный ассортимент минеральных веществ, большую часть которых 
составляет кальций. Практически пол - литра молока удовлетворяет суточную потребность 
человека в кальции. 
Ни один пищевой продукт не содержит столько разных и физиологических ценных 

пищевых веществ, чем молоко! Профессор К. Петровский пишет: «Молочные продукты 
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резко повышают биологическую ценность любого пищевого рациона. И не только потому, 
что увеличивают общее количество поступающих в организм пищевых веществ. Ничего 
этого, не ведая, молоко пили еще в глубокой древности, о чем свидетельствуют найденные 
при археологических раскопках в пещерах первобытных людей наряду с каменными 
топорами и костяными стрелами сосуды для молока. О нем писали знаменитые историки и 
ученые древности Геродот, Аристотель, Плиний. Древнегреческий врач Гиппократ, 
впервые сформулировал основы лечения молоком[2]. 
В средние века другой прославленный врач Абу - Али - Ибн - Сина (более известный под 

именем Авиценна) считал молоко наилучшей пищей для людей пожилого возраста или, как 
он писал, для людей «подвинутых в годах». 
Первые достоверные сведения об использовании молока в питании человека относятся к 

V - VI вв. до н. э. Культовое отношение к молоку как к целительному напитку отражено в 
мифах, легендах и предписаниях древних врачевателей. Так, древние римляне считали, что 
Юпитер был вскормлен молоком божественной козы Амалфеи, и потому в качестве 
жертвы грозному богу приносили именно молоко. Ученые Древнего Рима и Греции - 
Геродот, Аристотель, Плиний - рекомендовали молоко для лечения чахотки. Гиппократ 
разным видам молока приписывал целебные различные свойства. В Средние века лечение 
молоком было забыто и только в конце XVI в. врачи снова стали применять молоко в 
терапевтических целях. В XVIII в. Гофман впервые обратил внимание на возможность 
использования молока в качестве противоядия и для этой цели предлагал его разводить 
минеральной водой. 
В России наибольшему распространению лечения молоком способствовал Ф. И. 

Иноземцев (1802 - 1869 гг.). Он предложил свои способы лечения молоком туберкулеза 
легких, бронхита, плеврита, цинги, холеры, нервных и других болезней. 
В 1865 г. петербургский врач Ф. Карелль описал свыше 200 случаев успешного 

применения молока при лечении различных заболеваний. С.П. Боткин оценивал молоко как 
«...драгоценное средство при лечении болезней сердца и почек». Целебные свойства молока 
пропагандировал и автор «русского способа» лечения кумысом больных туберкулезом Г. 
А. Захарьин. 
Помимо применения в терапии, молоко активно использовалось и в народной косметике. 

Так, в Древнем Риме ослиное молоко считалось лучшим средством против морщин. И все 
же во все времена молоко ценилось главным образом за свои удивительные питательные 
свойства. Природа наградила его биологически активными веществами в наиболее 
полезных сочетаниях[3]. 
Таким образом. стакан молока на нашем столе так же привычен, как хлеб и соль. Эти 

внешне очень несхожие продукты занимают одно из главенствующих мест в питании 
человека.  
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Идея получения сгущенного молока предложена в 1810 году французом Н.Аппером. 

Появлением своим она обязана другому парижскому кондитеру, который в 1804 году 
заметил, что если прокипятить закупоренную банку с молоком, то оно долго не портится. 
В 1848 году в Англии был запатентован рецепт сгущенного молока, а в 1849 был 

изобретен первый аппарат для получения сгущенного молока с сахаром. Технология 
приготовления сгущенного молока сегодня практически не отличается от той, которую 
использовали почти два века тому назад. Первый завод по производству сгущенного 
молока построен в 1858 в США, в России - в 1881. 
Сгущённое молоко, выпускавшееся в СССР, фасовалось в жестяные консервные банки с 

голубыми бумажными этикетками. Этот образ был постоянен из десятилетия в 
десятилетие, что даже теперь этот дизайн до сих пор используется в качестве своеобразного 
"брэнда". При этом существуют вариации варёного сгущенного молока, также 
использующего дизайн упаковки оригинала, но окрашенного в коричневую (по цвету 
варённой сгущёнки) цветовую гамму. 
Молочные консервы - - это продукты из натурального молока или молока с пищевыми 

наполнителями, свойства которых в результате обработки (стерилизация, сгущение, сушка, 
добавление веществ, повышающих осмотическое давление среды, упаковка) сохраняются 
длительное время без существенных изменений [1]. 
Молочные консервы классифицируются по различным признакам, но в основном при 

этом учитывают принципы консервирования, технологию, химический состав и др. 
Товароведная классификация учитывает основные потребительские свойства молочных 
консервов: физическое состояние продукта, его натуральность, наличие пищевых 
наполнителей, целевое назначение, химический состав, сохраняемость и др. [3]. 
По товароведной классификации молочные консервы подразделяют на два основных 

класса: жидкие и сухие. Каждый из этих классов делят на группы: молочные консервы без 
пищевых наполнителей (приготовленные на натуральном сырье), с пищевыми 
наполнителями, молочные консервы детского и диетического питания. В каждой из трёх 
групп возможна систематизация молочных консервов с учётом их химического состава, 
технологии, биологических свойств, целевого назначения.  
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Ассортимент молочных сгущенных консервов включает: молоко цельное сгущенное с 
сахаром, молоко нежирное сгущенное с сахаром, сливки сгущенные с сахаром, какао со 
сгущенными сливками, какао со сгущенным молоком и сахаром, кофе со сгущенным 
молоком и сахаром. 
Молоко, консервированное стерилизацией, вырабатывают двух видов: молоко 

концентрированное стерилизованное и молоко сгущенное стерилизованное. 
Сгущенные молочные консервы с сахаром представляют собой пищевые продукты, 

полученные из пастеризованного коровьего цельного или обезжиренного молока, пахты, 
или молока с добавлением сливок путем выпаривания некоторой части воды и 
консервирования его сахарозой (свекловичным или тростниковым сахаром). 
Для расширения ассортимента и разнообразия вкуса при производстве сгущенных 

молочных консервов кроме сахара используют пищевые наполнители (кофе, какао 
натуральное, кофейный напиток и др.). 
Таким образом. основная задача при консервировании молока и молочных продуктов — 

сохранить их качество в течение длительного времени. Способ консервирования не должен 
приводить к необратимым изменениям составных частей сухого вещества молока и по 
возможности максимально сохранить пищевую и биологическую ценность продукта. Все 
существующие способы производства (консервирование сахаром, стерилизацией, сушкой, 
сублимацией) направлены именно на это. 
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К основным факторам, формирующим качество относятся: сырье, способ изготовления, 

технология хранения и транспортировки. 
Основные факторы сырья: 
 - Активная кислотность (рН) определяется концентрацией водородных ионов, является 

одним из показателей качества молока. Для свежего молока рН находится в пределах 6,4 - 
6,7, т. е. молоко имеет слабокислую реакцию. 

 - Плотность молока - отношение массы молока при температуре 20 °С к массе того же 
объема воды при температуре 4°С. Плотность сборного коровьего молока находится в 
пределах 1,027 - 1,032 г / см3.  

 - Осмотическое давление молока довольно близко осмотическому давлению крови 
человека и составляет около 0,74 МПа. Основную роль в создании осмотического давления 
играют молочный сахар и некоторые соли. Температура замерзания, как и осмотическое 
давление, молока у здоровых коров практически не изменяется. Криоскопическая 
температура молока ниже нуля и составляет в среднем от - - 0,54 до - - 0,55 °С. 

 - Вязкость молока почти в 2 раза больше вязкости воды и при 20 °С составляет 1,67 - - 
2,18 сП для разных видов молока. Наиболее существенное влияние на показатель вязкости 
оказывают количество и дисперсность молочного жира и состояние белков. 

 - Поверхностное натяжение молока приблизительно на 1 / 3 ниже поверхностного 
натяжения воды. Оно зависит, прежде всего, от содержания жира и белков. Белковые 
вещества снижают поверхностное натяжение и способствуют образованию пены. 

 - Оптические свойства (светопреломление) молока выражаются коэффициентом 
рефракции, который составляет 1,348. Коэффициент светопреломления зависит от 
содержания сухих веществ.  
Сгущенные молочные консервы с сахаром получают путем очистки и нормализации 

молока или сливок до определенной жирности. Затем их пастеризуют при температуре 95 
°С и направляют в вакуум - аппараты, где при 50 - 60 °С и разрежении в 0,85 МПа 
происходит испарение воды до определенной плотности продукта. В конце сгущения 
вносят наполнители - сахар, кофе, какао. Готовый продукт быстро охлаждают до 
температуры 30 °С и выдерживают в течение часа. Происходит кристаллизация А - 
лактозы, а В - лактоза тем временем переходит в А - форму, которая тут же 
кристаллизуется. Затем сгущенное молоко охлаждают до 18 °С. Процесс кристаллизации 
завершается, и продукт разливают в банки. 
Все органолептические показатели качества определяют при температуре 15 - 20 °С. 

После вскрытия банок осматривают поверхность сгущенного молока, степень ее чистоты, 
глянцевитость, наличие сгустков белка и плесени. На внутренней стороне верхней крышки 
устанавливают визуально наличие отдельных уплотнений белка, именуемых 
«пуговицами». Затем проверяют цвет, консистенцию, запах и вкус. Определяя цвет 
сгущенного молока, убеждаются в отсутствии бурого, коричневого оттенков, возникающих 
в результате образования меланоидинов. Перемешивая молоко, устанавливают 
однородность окраски, отсутствие посторонних оттенков цвета.[2].  
Определяя консистенцию сгущенного молока, устанавливают ее однородность по всей 

массе, - вязкость, отсутствие значительного осадка на дне банки и кристаллов лактозы, 
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ощущаемых языком. Нарушение однородности консистенции может появляться за счет 
отстоя жира на поверхности молока или образования крупных кристаллов сахара, 
обнаруживаемых визуально. Наличие или отсутствие осадка и его характер (подвижный, 
неподвижный) определяют по усилию, которое приходится прилагать для передвижения 
шпателя. Сгущенное молоко нормально вязкой консистенции легко стекает со шпателя, и 
остатки его вытягиваются в нитевидную струйку. Молоко загустевшей консистенции 
сползает со шпателя в виде колец; при сильно загустевшей, пастообразной консистенции 
оно настолько теряет текучесть, что содержимое не изменяет своего положения 
относительно банки, в каком бы положении она ни находилась.[1]. 
Молоко жидкой консистенции легко стекает со шпателя в виде правильно оформленных 

капель. Песчанистость сгущенного молока устанавливают одновременно с определением 
запаха и вкуса: кристаллы молочного сахара легко ощущаются, когда при опробовании 
молока кончик языка прижимают к верхнему нёбу. 
Таким образом, при определении запаха и вкуса сгущенного молока устанавливают 

чистоту вкуса и отсутствие посторонних привкусов.  
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 Вербальное описание или количественное выражение органолептических признаков 
оценивается в баллах или графически и располагается по схеме:  
 характерные оттенки признаков,  
 их интенсивность,  
 порядок проявления оттенков,  
 последействие называется профилем продукта. 
Органолептические показатели, приведенные в действующих стандартах, можно 

рассматривать как справочную систему, позволяющую определить необходимые 
показатели качества пищевых продуктов. Тем не менее, действующая нормативная 
документация не обеспечивает оценку ряда существенных сенсорных аспектов и 
возможность сделать объективный вывод о продукте [3]. 
Для разработки профиля сенсорного показателя пищевого продукта, а именно 

сгущенного молока с сахаром, проведем анализ органолептических исследований на 
примере трех различных образцов группой дегустаторов и средние значения заносим в 
таблицу. 
По итогам получаем следующие оценки показателей качества: 

 
Показатели 
качества 

15 - балльная оценка качества (характеристика) 
Образец №1 Образец №2 Образец №3 

Внешний вид 14,2 13,6 13,4 
Консистенция 14,2 13,8 13,8 
Цвет 12,4 14.0 13,8 
Вкус Запах 11,2 14,4 10,2 

 
На основании показателей качества построим профиль сенсорного показателя продукта - 

Молока сгущенного с сахаромразных производителей (рис.).  
 

 
Рисунок. Профиль сенсорного показателя Молока сгущенного с сахаром 

 
Таким образом, этот метод дегустационного анализа, позволяет получить обширное 

качественное описание и количественное измерение интенсивности отдельных свойств 
продукта. 
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ИЗМЕНЕНИЯ, ПРОИСХОДЯЩИЕ В ЯЙЦАХ ПРИ ХРАНЕНИИ 
 
Аннотация. Яйца – привычные и традиционные продукты питания. В статье 

рассматриваются процессы, протекающие в яйцах при хранении. 
Ключевые слова: куриные яйца, поры скорлупы, влага, ферменты, бактерии, качество. 
При хранении в яйцах протекают процессы, которые вызывают ухудшение их качества 

или порчу. Эти изменения могут быть физическими, биохимическими и 
микробиологическими. Физические изменения представляют собой испарение влаги 
содержимого яйца через поры скорлупы, в результате чего увеличивается высота 
воздушной камеры и уменьшается вес яйца это приводит к понижению качества 
(категории). Качество яиц можно проверить с помощью 10 % раствора поваренной соли. 
Испорченные яйца всплывают на поверхность, свежие же тонут в нем. В меньшей степени 
испарение воды происходит из яиц с коричневой скорлупой, т.к. она имеет большую 
толщину и менее пористая. Также к физическим изменениям относятся и перемещение 
желтка в результате уменьшения его удельного веса по сравнению с белком. Это может 
привести к образованию дефектов яиц. Под влиянием собственных ферментов в яйце 
протекают биохимические процессы - белок разжижается, становиться недостаточно 
плотным и слабым, а иногда и водянистым. В результате этого у воздушной камеры 
появляется подвижность: желток всплывает и присыхает к скорлупе. 
Микробиологические процессы являются главной причиной порчи яиц. Для 

микроорганизмов оболочка яиц - подскорлупная, белковая и частично надскорлупная, 
непроницаемы. Свежеснесенное яйцо, как правило, стерильно. После снесения через поры 
скорлупы внутрь яйца проникают микроорганизмы. Растворяя оболочки яйца ферментами, 
бактерии попадают внутрь яйца. В процессе развития бактерий содержимое яйца 
разлагается (подвергается гниению) и образуются неприятно пахнущие вещества. 
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Признаком бактериальной порчи яиц является проявление гнилостного запаха, 
появление зеленых колоний на подскорлупной яйца и разжижение белка. При развитии 
бактерий градинки разрушаются, желток всплывает и присыхает к скорлупе. Если процесс 
более глубокий, то оболочка желтка разрывается, происходит смешивание желтка с белком 
и образуется мутно - грязная жидкость. Содержимое такого яйца становиться 
непрозрачным, скорлупа приобретает серый цвет. Через поры скорлупы плесени проникает 
внутрь яйца. В начале, они возникают на подскорлупной и белковой пленках в виде 
отдельных колоний различного цвета (темно - зеленого или черного, желтого или голубого, 
красного или розового) в зависимости от вида плесени. Разрастаясь, плесень разрушает 
пленки, проникает в белок и изменяет его содержимое с выделением продуктов 
разложения, которые придают затхлый запах яйцам и горьковатый вкус. 
Яйца, имеющие пороки, относят к пищевым неполноценным или к техническому браку в 

зависимости от вида дефекта и степени его развития. К сильно высохшим яйцам относятся 
те, у которых высота воздушной камеры по большой оси 13 мм. Этот дефект возникает 
вследствие хранения яиц при пониженной против нормы относительной влажности воздуха 
или превышение срока их хранения.  
К бою относятся яйца с поврежденной скорлупой. Это может быть насечка, когда 

скорлупа надтреснута, но не нарушена подскорлупная оболочка; мятый бок - яйца с 
частично помятой скорлупой и так же без повреждения подскорлупной оболочки.  
Запашистые яйца имеют посторонний, легко улетучивающийся запах. Выливка - яйца, в 

которых разорвалась желточная оболочка и произошло частичное смешение желтка с 
белком.  
Малое пятно - яйца, имеющие под скорлупой видимые при просвечивании неподвижные 

колонии плесеней и бактерий общим размером не более1 / 8 поверхности яйца. Присушка - 
яйца с присохшим к скорлупе желтком, но без плесени. Красюк - яйца с полным 
смешением желтка с белком. Порок возникает при старении (очень длительном хранении) 
яиц, вследствие диффузии воды из белка в желток и набухания последнего. Кровяное 
кольцо - яйца, у которых при просвечивании на поверхности желтка видны кровеносные 
сосуды в виде округлости различной формы или пятно рыжеватого оттенка.  
Тумак - яйцо с непрозрачным содержимым, которое испорчено в результате глубокого 

развития плесеней (плесневый тумак) или бактерий (бактериальный тумак). Тек - яйца с 
полной или частичной вытечкой содержимого, вызываемой повреждением скорлупы и 
нарушением подскорлупной и белковой оболочек. Миражные - это неоплодотворенные 
яйца, изъятые из инкубаторов. 
Таким образом, в процессе хранения, особенно в ненадлежащих условиях, а также при 

транспортировке и по ряду других причин (например, при неправильном обращении) в 
яйцах появляются дефекты. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЯИЦ 
 

Аннотация. Качество продукции - это совокупность свойств продукции, 
обуславливающих ее пригодность удовлетворять определенные потребности в 
соответствии с назначением. В статье приводятся данные исследования куриных 
яиц,реализуемых магазином. 
Ключевые слова: яйца куриные, качественные характеристики, внешний вид, 

состояние и положение желтка, масса. 
Экспертиза качества включает в себя совокупность операций по выбору номенклатуры 

показателей качества, определению их фактического значения в сопоставлении с базовыми. 
Исследовали такие характеристики, как: внешний вид образцов, масса одного яйца, масса 
10 - ти яиц, состояние воздушной камеры и ее высота, состояние и положение желтка, 
плотность и цвет белка (табл. 1,2). 

 
Таблица 1 - Качественные характеристики куриных яиц 

Вид яиц Характеристика 
 Состояние 

воздушной камеры 
и ее высота 

Состояние и положение 
желтка 

Плотность и цвет 
белка 

Диетические Неподвижная; 
высота - не более 4 
мм 

Прочный, едва 
видимый, но контуры 
не видны, занимает 
центральное 
положение и не 
перемещается 

Плотный, светлый, 
прозрачный 

Столовые: 
хранившиеся 
при 
температуре от 
0 °С до 20 °С 

Неподвижная или 
допускается 
некоторая 
подвижность; 
высота - не более 7 
мм 

Прочный, мало 
заметный, может слегка 
перемещаться, 
допускается небольшое 
отклонение от 
центрального 
положения 

То же 

хранившиеся 
при 
температуре от 
минус 2 °С до 
0 °С 

Неподвижная или 
допускается 
некоторая 
подвижность; 
высота - не более 9 
мм 

Прочный, мало 
заметный, 
перемещающийся от 
центрального 
положения 

Плотный, 
допускается 
недостаточно 
плотный, светлый, 
прозрачный 
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Таблица 2 - Результаты исследования куриных яиц, реализуемых в магазине 
№ Наименование 

объекта 
исследования 

Количество 
яиц в 

упаковке 

Масса каждогояйца, г  
по ГОСТ от 55 до 64,9 

г 

Масса 10 яиц, г 
по ГОСТ от 550 

до 649,9 г 
1.  Яйца куриные 

«Красная цена» С1, 
ПАО 
«Птицефабрика 
«Боровская» 

10 60 
58 
64 
64 
61 

61 
57 
62 
60 
63 

610 2 

2.  Яйца куриные 
«Красная цена» С1, 
АО «Птицефабрика 
«Башкирская» 

10 59 
60 
57 
55 
60 

57 
60 
57 
57 
57 

579 8 

3.  Яйца куриные 
«Красная цена» С1, 
СПК Ширяева Г.И. 

10 62 
62 
60 
58 
61 

63 
60 
64 
59 
59 

608 3 

4.  Яйца куриные ООО 
«Красная цена» С1, 
«Аксайская 
птицефабрика» 

10 60 
63 
58 
60 
61 

58 
58 
63 
57 
61 

599 4 

5.  Яйца куриные 
«Красная цена» С1, 
ПАО 
«Птицефабрика 
Челябинская» 

10 61 
64 
59 
61 
61 

64 
63 
61 
61 
61 

616 1 

6.  Яйца куриные 
«Красная цена» С1, 
ОАО 
«Птицефабрика 
«Свердловская» 

10 58 
58 

66 + * 
61 
59 

55 
58 

54 - * 
59 
60 

588 7 

7.  Яйца куриные 
«Селяночка» С1, 
ООО «Аксайская 
птицефабрика» 

10 62 
58 
55 
58 
55 

55 
60 
57 
61 
63 

584 6 

8.  Яйца куриные 
«Лето» С1, ООО 
«Белянка» 

20 62 
60 
55 
58 
60 

56 
64 
59 
61 
56 

56 
62 
59 
62 
58 

60 
62 
56 
56 
64 

591 / 595 5 
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В результате проведения оценки качества и расчета комплексного показателя качества, 
лучшее качество было определено у образца № 5 Яйца куриные «Красная цена» С1, ПАО 
«Птицефабрика Челябинская» - 9,27, немного уступал образец № 3 Яйца куриные «Красная 
цена» С1, СПК Ширяева Г.И. – 9,08. 
Наименьший комплексный показатель качества оказался у образца № 2 - Яйца куриные 

«Красная цена» С1, АО «Птицефабрика «Башкирская» - 8,27. 
Из таблицы можно увидеть, что все образцы куриных яиц, реализуемых в магазине 

представленные для анализа, отвечают требованиям ГОСТ31654 - 2012.Яйца куриные 
пищевые. Технические условия. 
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ПРОСТРАНСТВО КВАРТАЛА В ПОЗДНЕСРЕДНЕВЕКОВОЙ БУХАРЕ  

В КОНТЕКСТЕ КВАРТАЛЬНОЙ ОБЩИНЫ «МАХАЛЛЯ» 
 
Аннотация 
Проблема «махалли» в настоящее время сравнительно редко поднимается в 

отечественной и зарубежной литературе в силу отсутствия большого количества 
достоверных источников, описывающих состояние общины на разных этапах ее 
существования. В то же время историческое состояние махалли является ключом к 
пониманию ее современности, которая, в свою очередь, является кладезем для 
антропологических и этнографических исследований. В этой связи состояние кварталов на 
разных этапах развития центральноазиатского обществе представляются актуальными для 
изучения.  
Целью работы является определение образа пространства квартала, характерного для 

Бухары XIX – нач. XX веков. В работе акцентируется внимание на устройстве бухарского 
квартала и значении строений внутри него для членов квартальной общины, именуемой в 
научной литературе как «махалля».  
Ключевые слова: Махалля, Бухара, квартальная община, гузар. 
 
Членение на части в средневековый и позднесредневековый периоды было характерным 

для городов в Центральной Азии. Так, например, Шахрисябз, город в южной части 
современного Узбекистана, исторически делился на северную и южную части, между 
которыми шло своеобразное противостояние. [7, стр. 130.] Подобное членение городов на 
две или четыре части со временем утратило свое значение, хотя и представления о нём 
долго сохранялись в памяти населения. 

 В то же время существовал и другой принцип сегментации центральноазиатских 
городов, которому и посвящена данная работа. Суть этого принципа заключается в 
разделении города на кварталы, каждый из которых является не только местом совместного 
проживания его населения, но и полноценной социальной общностью со своей четко 
выстроенной иерархией, правилами и нормами поведения. Как правило, подобную 
социальную общность именуют “махалля”, однако существуют и иные ее названия. В 
частности, в тексте Наршахи XII века встречаются термины «ку» (کو) и, собственно, 
«махалля» (  занимать место). Также можно встретить название - محل от арабского корня محله
«гузар»(от тадж گذر - проход), которое прижилось в Самарканде. [6, стр. 292] 
В первую очередь необходимо указать на то, что кварталы в европейском понимании и 

кварталы в понимании населения центральной азии отличаются. Если в традиционном для 
жителя европейской части континента понимании квартал - это,как правило, 
прямоугольной или квадратной формы часть домов, ограниченная обычно четырьмя 
улицами. [5, Стр. 571] Таким образом улица является естественной границей квартала и 
отделяет его от других кварталов. В Центральной Азии же наоборот улица являлась 
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центром квартала. С обеих сторон улицы проходили линии домов, задние стены которых 
становились естественной границей квартала. Таким образом не улица отделяла один 
квартал от другого, а дома по обеим ее сторонам. [6, стр. 11 ; 2, стр. 15] 
Еще Бартольд говорил о том, что центральноазиатские города являются в каком - то 

смысле “замкнутыми”. Используя это прилагательное, он подчеркивал особенность 
архитектуры домов и устройства кварталов в некоторых городах региона. Например, в 
описании зданий Мерва X - XII веков отмечается их ориентированность на квартал и 
абсолютная закрытость от той части его, что выступает его естественной границей. К тому 
же в Мерве и Дамаске он отмечает наличие квартальных дверей (дарвозаи калон), которые 
также отделяют пространство одной махалли от другой. [3, стр 157 - 159] Квартальные 
двери имелись и в некоторых кварталах Бухары. Их зачастую запирали на ночь для 
обеспечения безопасности жителей. 
Центральная культурная точка махалли в разных городах отличалась. В то время как, 

например, в Ташкенте им выступала чайхана, в Бухаре им являлась мечеть, однако для 
начала необходимо отметить особенности устройства ташкентского общественно - 
культурного центра. Ташкентская чайхана представляла собой место, где жители, как 
правило - мужчины, кварталов собирались для обсуждения актуальных вопросов в жизни 
махалли. Подобные собрания зачастую называют “обычаем “кейфовать”, потому как их 
течение сопровождалось распитием чая и курением чилим - кальяна. [8, стр. 44 - 45,] 
В Бухаре же чайхана считалась местом, где приличный человек заседать не будет.[6, стр. 

23] Центром здесь, как уже было сказано, выступала мечеть. В ней случались собрания 
мужской половины населения квартала, зачастую в перерыве между намазами аср и 
магриб, которые проходят во второй половине дня, в которых на обсуждение выносились 
административные вопросы жизни квартала и новостная повестка. В мечетях также 
проходили выборы руководства махалли. О некоторых других функциях и причинах 
центрирования вокруг мечети будет сказано в последующих частях данной главы. Наличие 
мечети в квартале хоть и не было обязательным, но все же редки случаи, когда квартал 
обходился без нее. Тогда жители сравнительно маленьких кварталов направлялись в мечети 
кварталов соседей. В иных случаях в квартале могло находиться более одной мечети. 
Связано это было прежде всего с увеличивающимся размером квартала и его населения. 
Жители окраины махалли вместо походов в мечеть на другом конце квартала могли 
построить свою, чтобы путь до нее не занимал много времени. 
Важным объектом, определяющим повседневность бухарских кварталов, были хаузы 

(различных размеров резервуары для воды). В отличие от Самарканда и некоторых других 
городов региона в Бухаре были значительные проблемы с текущей водой. Арыковая 
система, через которую в других городах жители получали воду близ дома, в Бухаре была 
полностью направлена к хаузам. Более того вода к ним поступала в сумме около 90 дней в 
году, поэтому вода в них застаивалась, что могло приводить к её цветению.[4, стр. 87]  
Необходимость поддержания уровня воды и ее чистоты продиктовала особое отношение 

к хаузам в кварталах. Различные мероприятия, которые подробнее будут описаны в 
соответствующей части работы, вокруг этих своеобразных водохранилищ 
координировались между жителями и руководством кварталов, в которых они находились. 
Стоит также отметить, что, в отличие от мечети, хауз находился не в каждом квартале - 
тогда жители одной махалли обращались к близлежащим кварталам для получения чистой 
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воды и присоединялись к очистительным мероприятиям или платили часть денег, 
необходимых для найма очистителей. 
Размеры кварталов сильно отличались друг от друга. Если, например, в квартале 

Чоршанби Козок было всего 15 домов, , то в квартале Олим - Ходжа уже было 112 домов.[6, 
стр. 232,239] Два небольших квартала могли объединиться в более крупный, в то время как 
один большой мог распасться на два более мелких. Подобный процесс, судя по всему, 
породил традицию “ошхур у обхур” (употребление оша и воды), которая заключалась в 
том, что жители некоторых кварталов, поддерживающие особые добрососедские 
отношения с жителями соседних кварталов, ходили и приглашали друг - друга на 
совместные трапезы, обменивались подарками и присутствовали на семейных праздниках. 
[1, стр. 94] Предполагается, что данной традицией были объединены жители единой в 
прошлом махалли, которая по тем или иным причинам впоследствии распалась на две или 
более частей.  
Из всего этого можно сформировать образ пространства типичного бухарского квартала 

в конце XIX - начале XX веков. Он выглядит следующим образом: 
Квартал в позднесредневековой Бухаре - это закрытое пространство из 10 - 120 домов, 

отделенное от других таких же пространств тыльной стороной ряда домов,а также в 
некоторых случаях квартальной дверью. Физическим центром в таком пространстве 
является сама улица, культурным же - мечеть. На территории квартала в некоторых случаях 
находится водный резервуар - хауз, деятельность которого поддерживается совместными 
усилиями жителей махалли.  
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Аннотация 
 В данной статье рассмотрены первостепенные составляющие гостиничного сервиса. 

Проведено сравнение стратегий развития российских и зарубежных предприятий 
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Гостеприимство – это универсальная традиция повседневно - бытовой культуры, 

предписывающая обязательность радушия и заботы о госте [1]. Данное определение может 
быть рассмотрено в разных контекстах. Гостеприимство присуще практически всем людям. 
Например, когда люди приглашают к себе домой гостей, хозяева заранее подготавливают 
своё жильё: наводят порядок, делают более удобную расстановку мебели для уютного 
размещения людей, готовят еду, сервируют стол, чтобы гости чувствовали себя комфортно. 
Гостеприимство в рамках туризма призвано позволить человеку, который временно 
покинул свой дом, комфортно проживать в новом месте, чтобы незнакомая обстановка 
являлась приятной и уютной для него. Такая атмосфера достигается за счет заботы о нем, 
выраженной в мелких деталях и общении персонала. Работник индустрии гостеприимства 
должен независимо от своих личных жизненных обстоятельств и настроения сохранять 
доброжелательное отношение к гостю. 
Сервис – это деятельность человека, нацеленная на удовлетворение запросов 

потребителей. Гостиничный сервис - это процесс оказания гостеприимных услуг, 
связанный с взаимодействием клиента и гостиничной компании [2]. Гостеприимство 
невозможно без сервиса. Часто эти два понятия используют взаимозаменяемо, но на деле 
они имеют разное значение. Сервис - процесс предоставления услуг, такой, например, как 
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принятие заказа. В свою очередь гостеприимство - это ощущение, настроение, это то, что 
чувствует гость во время предоставления ему сервиса [3]. 

 Высокий уровень сервиса в совокупности с гостеприимством является важнейшим 
составляющим элементом успешной работы отеля. В случае, если в пятизвездочном отеле 
соблюдены все требования по ГОСТу, имеется всё для комфортной жизни гостей, но 
персонал не уделяет должного внимания или недостаточно доброжелателен, гость не будет 
удовлетворен лишь техническими параметрами выбранного им временного места 
проживания. Гостеприимство - это сервис помноженный на заботу, теплоту и ощущение 
индивидуальности, который вызывает у гостя позитивные эмоции [3]. Сохранение 
лояльности потребителей позволяет гостинице получать большую прибыль, как за счет 
постоянных гостей, так и благодаря возможности бесплатного продвижения посредством 
рекомендаций и положительных отзывов.  
Под высоким уровнем обслуживания понимается совокупность навыков и действий 

персонала. Сотрудники гостиницы должны быть культурными образованными людьми, 
владеть правилами этикета, тактично общаться и уметь четко выражать свои мысли. Так 
как в любую гостиницу заселяются люди разных национальностей и конфессий, персонал 
должен знать и уважительно относиться к культурным особенностям, обычаям и иному 
образу мышления.  
Целью обслуживающего персонала является создание открытой, дружелюбной 

атмосферы, поэтому, обращаясь к гостю по имени или фамилии, любой работник сможет 
добиться расположения гостя [4]. Также необходимо с первой минуты общения создать у 
посетителей ощущение, что любая их просьба будет сиюминутно рассмотрена и решение 
будет найдено незамедлительно. Гость не всегда помнит конкретные произошедшие 
ситуации, но он запоминает, какие он испытывал эмоции, какие у него выстроились 
ассоциации с данной гостиницей, поэтому для создания положительного мнения 
посетителя о гостинице, все должно быть направленно на выполнение этой первостепенной 
задачи, исключив возможность получений гостем негативного опыта, ведь единичная 
неразрешенная ситуация запомнится навсегда, испортив репутацию гостиницы.  
Рынок гостиничных услуг в РФ долгий период находился в изоляции от иностранных 

конкурентов. Внутрироссийская конкуренция заключалась в улучшении визуальной 
составляющей гостиниц, а не всей ее структуры, включая сервис и управленческое звено. 
Такая стратегия развития индустрии привела предприятия к снижению прибыли из - за 
роста издержек. Отечественным предприятиям индустрии гостеприимства принадлежит 
наибольшая доля рынка только за счет большего числа этих предприятий, а не за счет их 
конкурентоспособности по сравнению иностранными компаниями [5]. Зарубежные 
корпорации видят потенциал развития гостиничной индустрии в России, они быстро 
осваивают рынок, составляя высокую конкуренцию отечественным предприятиям. Данная 
тенденция выработалась по причине того, что иностранные фирмы привыкли к 
конкуренции, в отличие от российских, и делают все для всестороннего улучшения 
предлагаемых ими услуг. 
Еще одним барьером в развитии сферы гостеприимства в РФ является определённое 

сформированное временем отношение к персоналу. К сожалению, в отечественной 
практике складывается неверное представление о роли и месте сотрудников сферы сервиса. 
Существует мнение, что сотрудники предприятий сервисного бизнеса являются низшим 
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сословием, обслугой и их уровень намного ниже уровня клиентов компании. Это 
заблуждение приводит к тому, что сотрудники компании зачастую вынуждены мириться с 
хамством и недостойным отношением к ним. Однако именно неправильное поведение и 
подстройка снизу приводит к тому, что сотрудники чувствуют себя некомфортно, 
неуверенно и, следовательно, не могут предоставить услугу надлежащего высокого уровня 
[1].  
На данный момент Россия имеет два основных курортных региона на юге – 

Краснодарский край и Крымская республика, а также востребованными местами среди 
иностранных туристов и российских путешественников являются озеро Байкал и 
полуостров Камчатка. Однако даже в уже известные регионы ежегодно приезжает 
значительно меньше туристов, чем это потенциально возможно. Данная тенденция 
выработалась во многом по причине отсутствия должного уровня сервиса. Рассмотрим 
аспекты сервиса, отталкивающие путешественников от посещения природно - богатых 
мест России и требующие улучшения для развития туризма. 
Во многом индустрия гостеприимства теряет прибыль на отсутствии сервиса. Например, 

на Камчатке имеются уникальные склоны для горнолыжного спорта, однако там 
отсутствует инфраструктура. Основным горнолыжным курортом России является Роза 
Хутор в Сочи, где спуски значительно уступают спускам на Камчатке по природным 
критериям, но в то же время большинство людей выбирает именно Сочи, потому что там 
комфортнее отдыхать, и имеется развитый гостиничный и горнолыжный сервис. 
Отсутствие на трассах подъемников, доступной аренды необходимого инвентаря и близко 
расположенного проживания вынуждает туристов отдавать предпочтение другим местам 
для отдыха.  
Не меньше проблема отсутствия сервиса распространена на юге. В Крыму находятся 

десятки важных исторических мест, но они никак не оборудованы для посещения 
туристами, затрудненный проход к объектам, отсутствие сотовых вышек поблизости делает 
интересные и уникальные места недоступными. Богатая природа Крыма также остается 
неосвоенной на сегодняшний день - огромное количество диких пляжей, добраться до 
которых можно только на собственном авто, ущелья, пещеры, горные тропы, являющиеся 
известными, но не предусматривающие никаких мер безопасности. Природа и старинные 
постройки Крыма ничем не уступают флоре и архитектуре, например, Греции, однако 
большинство людей предпочитают отдых в других странах, потому что там развита 
культура сервиса.  

 Крым и Краснодарский край по большей части посещают не ради активного отдыха, но 
низкий уровень сервиса в большинстве отелей заведомо отталкивает потенциальных 
туристов, вынуждая их покупать путевки, например, в Турцию, ведь ценник не сильно 
расходится, а сервис на данном курорте будет заметно качественнее. Российские отели 
имеют дорогой красивый дизайн, качественную мебель, то есть визуальная составляющая 
не оставляет равнодушными людей, планирующих отпуск на черноморском побережье, 
однако предоставление сервиса абсолютно не продумано. Например, пятизвездочный отель 
сдает беседки для отдыха на береговой линии, но в них не предусмотрены столик, 
салфетки, мусорная корзина и вызов персонала, в то время как в Турции рядом с 
подобными беседками находится сотрудник отеля, готовый помочь в любое время.  
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 Приведенный выше анализ дает достаточные основания утверждать, что для развития 
гостиничной индустрии требуется повышать уровень сервиса и доказывать его высокое 
качество потенциальным гостям. Сервис является неотъемлемой частью любого 
путешествия, ведь именно благодаря качественному сервису люди могут расслабиться и 
отдохнуть. 
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Аннотация 
В статье исследованы особенности покрытых аккредитивов в бухгалтерском учете. 

Приведена схема расчетов с помощью аккредитивов. Охарактеризованы преимущества 
учета покрытых аккредитивов. Автор указывает, что при оптимально сформулированных 
условиях и требованиях к документам покрытый аккредитив дает импортеру 
максимальную гарантию получения указанных в нем товаров.  
Сделан вывод, что аккредитив снижает риск, связанный с ненадлежащим исполнением 

коммерческого контракта (например, с точки зрения качества товаров и услуг, просрочки 
или неплатежа).  
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Применение общепринятых в международной практике форм безналичных расчетов 

приобретает большую важность и значимости для банков как участников, которые 
проводят расчеты между экспортерами и импортерами, поэтому все большее значение 
приобретает аккредитивная форма расчетов. Установление роли и места аккредитивной 
формы в осуществлении международных расчетов поможет участникам международных 
расчетов при выборе обслуживающего банка. Исследованию этой темы уделяли внимание 
многие ученые, такие как О.С. Волотовская, В.И. Гордиенко, В.К. Лубягина и др., однако 
научные труды указанных авторов касаются общих вопросов использования аккредитивов 
в платежной системе. 
Целью работы является анализ учета покрытых аккредитивов.  
Для достижения поставленной цели нужно решить такие задачи: 
 определение специфики учета покрытых аккредитивов; 
 характеристика проводок покрытых аккредитивов. 
Несомненно, аккредитив - это очень эффективная и надежная форма расчетов, которая 

больше, чем другие, позволяет контрагентам чувствовать себя защищенными от 
неправомерных действий другой стороны. Это один из самых популярных способов 
оплаты как простых, так и сложных структурированных транзакций. 

 

 
Рисунок 1. Схема расчетов с помощью аккредитивов 
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 минимизация риска получения дефектных товаров за счет запроса дополнительных 
документов; 
 согласование более выгодных условий сделок с точки зрения их большей 

безопасности для поставщика [1]. 
В свою очередь, для экспортера (кредитора) аккредитив: 
 гарантирует, что платеж будет получен после подачи необходимых документов в 

соответствии с условиями аккредитива, даже в случае неплатежеспособности импортера; 
 позволяет авторизовать банк - посредник на выплату аванса получателю до 

представления необходимых документов (предварительные аккредитивы). 
При оптимально сформулированных условиях и требованиях к документам, на 

основании которых он оплачивается, аккредитив дает импортеру максимальную гарантию 
получения указанных в нем товаров (работ, услуг) в течение определенного периода 
времени и возможность контроля их оплата в случае нарушения условий аккредитива. 
Однако для экспортера расчеты в форме аккредитива гарантируют своевременное 
получение платежей (при всех условиях) и исключают риск отказа в поставке, поэтому они 
являются хорошей альтернативой авансам [2]. 
При открытии покрытого аккредитива банк открывает специальный счет, на который 

переводит денежные средства с расчетного счета органа (п. 6.10 Положения, 
утвержденного ЦБ 19 июня 2012 г. № 383 - П [3]). 
Денежные средства по аккредитиву необходимо учитывать на счете 55 «Специальные 

банковские счета», субсчете 55 - 1 «Аккредитивы».  
Проводка: Дебет 55 - 1 Кредит 51 (52, 66, 67) - денежные средства переводятся по 

аккредитиву.  
Делаются записи: Дебет 60 (76) Кредит 55 - 1 - оплата произведена с бенефициаром по 

аккредитиву. 
Основанием для отражения в учете данных операций являются письменные сообщения 

банка, а также выписки по счету (ч. 1 ст. 9 Закона от 06.12.2011 № 402 - ФЗ). 
На момент открытия плательщиком покрытого аккредитива получатель средств 

(бенефициар) приобретает обеспечение по договору, сумма отображается на забалансовом 
счете 008 «Обеспечения обязательств и платежей полученные»: Дебет 008 – отражено 
открытие плательщиком аккредитива. 
Дебет 51 (52) Кредит 55 - 1 - неиспользованные средства возвращены на расчетный счет. 
Основанием для учета данных операций являются письменные сообщения из банка, а 

также выписки со счетов (ч. 1 ст. 9 Закона от 06.12.2011 № 402 - ФЗ). 
В момент открытия плательщиком покрытого аккредитива получатель средств 

(получатель) приобретает обеспечение по соглашению, сумма отображается на 
забалансовом счете 008 «Гарантия исполнения обязательств и платежей»: Дебет 008 - 
фиксируется открытие аккредитива плательщиком. 
Поскольку аккредитив представляет собой лишь форму безналичных расчетов между 

организациями, в бухучете получателя средств (бенефициара) операция по поступлению 
оплаты от контрагента отражается в общем порядке: 
Дебет 51 Кредит 62 (76) отражено поступление денежных средств; 
Кредит 008 – списана с забалансового счета сумма аккредитива. 
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Поскольку аккредитив является лишь формой безналичного расчета между 
организациями, в учете получателя (получателя) денег отражается операция после 
получения платежа от другой стороны в общем порядке: Дебет 51 кредит 62 (76) - отражено 
поступление денег; 
Кредит 008 - Сумма кредита списана с забалансового счета [4]. 
Это следует из инструкций к плану счетов (счета 62, 76, 008). 
Проводка основана на выписках со счета (часть 1 статьи 9 Закона от 06.12.2011 № 402 - 

ФЗ). 
Аккредитив снижает риск, связанный с ненадлежащим исполнением коммерческого 

контракта. Аккредитив приносит много пользы его участникам.  
При открытии покрытого аккредитива банк открывает специальный счет, на который 

переводит средства с клирингового счета органа (раздел 6.10 постановления, 
утвержденного центральным банком 19 июня 2012 г. № 383 - П). 
Аккредитивы регистрируются на счете 55 «Специальные счета», субсчете 55 - 1 

«Аккредитивы». Зачисление средств по аккредитиву приводит к отображению: Дебет 55 - 1 
кредит 51 (52, 66, 67) - денежные средства переводятся в рамках аккредитива. 
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Аннотация: Потребительский рынок является сферой непосредственного 

экономического воздействия на человека и фактором политической стабильности в 
обществе. Поэтому любые экономические и политические трудности наиболее быстро и 
остро отражаются на состоянии потребительского рынка. Сбалансированность 
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потребительского рынка по ценам, товаропотокам, количеству и качеству товаров 
является не только необходимой составляющей эффективно работающей экономики, но и 
основой оценки качества жизни населения. 
Ключевые слова: экономика, товар, цены, спрос, доход, повышение качества  
 
Переход России к рыночной экономике внес существенные изменения в 

производство и потребление населением страны продовольственных товаров, что 
отражается на состоянии соответствующего рынка. В настоящее время все более 
выраженными становятся такие тенденции развития продовольственного рынка, как 
создание и поддержание конкурентной среды между производителями и 
продавцами, конкуренция между товарами, превышение предложения над спросом, 
нерегулируемые цены и быстро меняющаяся конъюнктура. Все это требует от 
специалистов уметь анализировать и оценивать состояние рынка, прогнозировать 
его дальнейшее развитие. Наиболее важными критериями оценки состояния 
продовольственного рынка являются характеристики источников его насыщения, 
которые влияют на объем и структуру предложения товаров, степень насыщения 
рынка, а также спрос в зависимости от количества потребителей и их доходов.  
Все производимые отечественные продовольственные товары можно условно 

подразделить на два типа: 
 - товары традиционных российских марок (например шоколад Алёнка, 

Гвардейский, Бабаевский, водка Столичная, колбаса Московская, Докторская и т.п.); 
 - товары зарубежных торговых марок, производимые в России (напитки Пепси - 

кола и Кока - кола, пиво Бавария и т.п.). 
Следует отметить, что в последние годы отечественные производители 

значительно расширили и модернизировали ассортимент выпускаемой продукции. В 
результате на российском рынке появились относительно новые виды продуктов 
питания (например, питьевая бутилированная вода, йогурты, молокосодержащие 
продукты, в том числе комбинированное сливочное масло и др.). Кроме того, в 
стране производится огромное количество похожих или даже идентичных 
продуктов под разными брендами, немного отличающихся по сырью, рецептуре и 
технологии производства. Поэтому потребителю такой продукции трудно выявить 
различия между ними и отдать предпочтение определенным брендам. Для 
обеспечения конкурентных преимуществ производители таких товаров прибегают к 
различным средствам и методам формирования спроса и стимулирования сбыта, в 
том числе за счет их импорта. Многие импортные товары конкурируют с 
аналогичными отечественными товарами, но не все. В этой связи целесообразно 
разделить все импортные товары на следующие типы: 

 - товары, для производства которых в стране нет условий (например кофе, 
экзотические плоды и овощи, особые сорта табака); 

 - товары, для производства которых в России отсутствует сырьё(например кокао - 
бобы) или оно производится в недостаточном количестве(сахар, птица, мясо и 
мясные товары); 
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 - товары, аналогичные производимым в стране, но отличающиеся от них 
качеством и / или торговой маркой (например французские, испанские и тому 
подобные вина, коньяк, финское или новозеландское сливочное масло). 
Российский продовольственный рынок характеризуется широким ассортиментом 

отечественных и импортных товаров: до 100 тысяч наименований и брендов. В этих 
условиях крайне важно, чтобы специалисты магазина –товароведы - знали товарные 
характеристики основных групп и видов товаров, а главное, сами могли найти 
необходимую информацию о них с помощью маркировки и других средств 
информации. 
Перспективными направлениями остаются обеспечение качества, безопасности и 

конкурентоспособности продовольственных товаров, предотвращение выпуска и 
реализации фальсифицированной, контрафактной и некачественной продукции. 
Обеспечение продовольственной безопасности страны может быть достигнуто за 

счет оптимизации соотношения между отечественными и импортными товарами. 
При этом доля последних не должна превышать примерно 13 % всех товаров при 
условии, что их внутреннее производство является достаточным.  
Поддержка отечественных производителей должна осуществляться на 

государственном уровне путем регулирования экспортно - импортных операций 
(установление определенного объема квот на ввоз импортной продукции и сырья, 
таможенных тарифов и других нетаможенных мер: сертификация, декларирование 
соответствия и т.д.). Кроме того, такую поддержку могут оказывать и потребители, 
отдавая свои предпочтения отечественным товарам. 
Повышение качества, безопасности и конкурентоспособности отечественных 

продуктов питания позволит им формировать потребительские предпочтения и 
решать такие глобальные проблемы, как обеспечение здоровья потребителей, 
рациональное использование природных ресурсов и повышение качества жизни 
людей в целом. Кроме того, повышение конкурентоспособности продукции, 
производимой и реализуемой на внутреннем и внешнем рынках, стимулирует их 
сбыт и способствует повышению рентабельности предприятий пищевой 
промышленности. Важным перспективным направлением является предотвращение 
продажи контрафактной и контрафактной продукции потребителям. Реализация 
данного направления возможна путем внедрения производственного контроля на 
всех этапах движения продукции и включения его в качестве обязательной 
процедуры идентификации и прослеживаемости продукции. Без этого невозможно 
выявить и принять корректирующие меры по противодействию появлению на рынке 
контрафактной, некачественной продукции. 
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Аннотация: Неотъемлемая часть любого товара - его маркировка, которая является 

носителем актуальной информации как о нем, так и о предметах, связанных с его 
обращением (например, его таре и упаковке). Это может быть информация, требуемая 
как в законодательном порядке, так и дополнительная, передаваемая добровольно, с 
учетом ее необходимости или полезности для производителей, потребителей и других 
сторон, вовлеченных в процесс обращения данного товара. 
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шрифт. 
 
Основным условием появления товара на рынке является предоставление покупателю 

достоверной информации о свойствах и качестве товара. Для этого используются 
различные средства маркировки: этикетки, ярлыки, этикетки, на которые наносятся 
стандарты и дополнительная информация о продукте. Товары, произведенные на 
территории Российской Федерации, должны быть маркированы российскими этикетками. 
Производственные этикетки выпускаются в дизайнах, разработанных в стиле 
производителя, и могут быть однотонными или полноцветными, содержать линейные или 
QR - коды, а также дополнительную информацию о свойствах продукта. 
Основные требования к маркировке описаны в нормативных документах, ГОСТах и 

отраслевых стандартах для каждого вида продукции. Для государств - членов Таможенного 
союза установлены специальные положения по отдельным группам товаров. Основная цель 
использования этикеток - донести информацию до потребителей, поэтому данные должны 
быть напечатаны четким, читаемым шрифтом и размещены на видном месте. 
Единые требования к маркировке продукции: она должна содержать наименование 

продукта, линейку продуктов, информацию о производителе – его наименование и адрес, 
состав продукта, его свойства, вес, срок годности, дату изготовления. Инструкции, 
рекомендации по применению или способу применения содержатся во вставках или 
многостраничных этикетках, прикрепленных непосредственно к упаковке.  
Производственная маркировка разрабатывается компанией - производителем, содержит 

обязательную информационную часть и графическую составляющую. Как правило, 
обязательные требования к содержанию информации на этикетке печатаются при выпуске 
продукта непосредственно на заводе. Этикетка продукции содержит текстовую и 
графическую информацию, логотип и фирменное наименование, а также может иметь 
сертификационные знаки, подтвержденные государственными органами по сертификации. 
Информация о дате изготовления продукции наносится на упаковку или этикетку с 

помощью специальных устройств - датеров и печатается непосредственно в момент 
выпуска продукции с конвейера.  
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Для пищевых продуктов, производство которых связано с использованием генетически 
модифицированных продуктов, на упаковке должна быть указана предупреждающая 
этикетка об использовании ГМО - ингредиентов, если они присутствуют в составе более 0,9 
% . Эти требования распространяются на продукцию, производимую в России и странах 
Евразийского экономического союза. 
Знак не является обязательным, но используется производителями для привлечения 

покупателей. Контрольные печати, штампы и штампы также применяются в производстве, 
например, при производстве ювелирных изделий. Фирменный штамп гарантирует 
оригинальное производство и подлежит обязательной регистрации в контролирующих 
органах. Проба на драгоценные металлы подтверждает соответствие материала 
заявленному, а печать используется для опечатывания ювелирных изделий и 
подтверждения качества изготовления. 
Для алкогольных и безалкогольных напитков используется этикетка, которая 

приклеивается к узкой части возле горлышка бутылки и называется колереткой. Он 
содержит название напитка и фирменное наименование производителя и является частью 
имиджевой стратегии компании. Для удобства и скорости чтения были разработаны 
различные коды для шифрования большого объема информации и размещения ее на 
небольшой площади. Основной, наиболее часто используемый тип кодирования – 
штриховое кодирование, представляет собой линейный код, содержащий информацию о 
производителе, стране и самом продукте. 
Коды используются для автоматической идентификации, считываются сканерами, 

которые автоматически передают информацию в программу для дальнейшей обработки. 
Он чаще всего используется сотрудниками и рабочим персоналом при регистрации, учете и 
продаже товаров. Иногда при установке считывателя штрих - кодов в торговом зале 
покупатель имеет возможность использовать независимую расшифровку кода для 
получения информации о стоимости товара и его характеристиках. 
В системе автоматического кодирования, стали применяться двумерные коды: QR, 

Datamatrix. Они позволяют вмещать большое количество информации и занимают мало 
места на упаковке. Информация считывается электронными устройствами и участвует в 
системе управления и контроля за товаром. 
Торговые этикетки обычно содержат цену продукта, описание его веса или размеров, 

состава и определенных характеристик. Они изготавливаются на самоклеящихся этикетках 
с обозначением фирменного наименования магазина. В дополнение к этикеткам, ценники и 
квитанции используются для информирования клиентов. Они должны содержать 
информацию о продавце, поэтому торговая марка служит основанием для претензий в 
случае продажи некачественного товара. Часто печатается со штрих - кодом. Они являются 
частью комплекса по защите прав потребителей. 
Компания Markerovka.ru поставляет рулоны с самоклеящимися этикетками. Наносим 

цветное или монохромное изображение, разрабатываем макеты этикеток, поставляем 
этикетки с препринтом. В ассортименте продукции есть принтеры с термотрансферной и 
термопечатью для самостоятельного нанесения печати на этикетки в магазинах, торговых 
залах, на производстве или в логистических комплексах. 
С 2020 года маркировке подлежать практически все виды товара, ввозимого на 

территорию РФ. Помимо основных характеристик товара, описание его состава, названия, 
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стране - производителе, товар должен иметь этикетку на русском языке и содержать 
сведения о поставщике, который несет ответственность за поставку данной продукции. 
Отсутствие маркировки является основание для наложения штрафа. 
Неправильно оформленная этикетка является основанием для ограничения продаж 

данного продукта.  
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Информационно - поисковые системы - это системы, основное назначение которых 

поиск информации, содержащейся в различных базах данных, различных вычислительных 
системах. 
Функции: 
 - хранения больших объемов информации; 
 - быстрого поиска требуемой информации; 
 - добавления, удаления и изменения хранимой информации; 
 - вывода информации в удобном для человека виде. 
Каждая ИПС предназначена для решения определенного класса задач, для которых 

характерен свой набор объектов и их признаков.  
В зависимости от характера информационных ресурсов, с которым имеют дело такие 

системы, различают два крупных их класса - документальные и фактографические 
системы. 

1. В документографических ИПС все хранимые документы индексируются специальным 
образом, т. е. каждому документу присваивается индивидуальный код, составляющий 
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поисковый образ. Поиск идет не по самим документам, а по их поисковым образам. 
Наиболее распространенным видом документальных систем являются ИПС, 
предназначенные для накопления и поиска по различным критериям документов, 
записанных на естественном языке. Основные компоненты ИПС - ее программные 
средства, поисковый массив документов, средства поддержки информационного языка 
системы. 

2. В фактографических ИПС хранятся не документы, а факты, относящиеся к какой - 
либо предметной области. Поиск осуществляется по образцу факта. Характерная 
особенность этих систем состоит в том, что они оперируют фактическими сведениями, 
представленными в виде специальным образом организованных совокупностей 
форматизированных записей данных. 
Каждая ИПС состоит из двух частей: базы данных (БД) и системы управления базами 

данных (СУБД). 
База данных - это поименованная совокупность структурированных данных, 

относящихся к определенной предметной области. 
Система управления базами данных - это комплекс программных и языковых средств, 

необходимых для создания баз данных, поддержания их в актуальном состоянии и 
организации поиска в них необходимой информации. На настоящий момент существует 
множество различных СУБД. Наиболее широкую известность получили такие как Dbase, 
Clipper, FoxPro, Paradox, Microsoft Access.  
Рассмотрим процесс учета в магазине розничной продажи. Если это небольшое 

предприятие, то в большинстве учет в магазине ведется с помощью книги доходов и 
расходов, но это что говорится о бухгалтерской отчетности. Рассмотрим же каким образом 
можно вести учет в магазине внутренних операций, движение товара, отчетность 
финансовой деятельности и многое другое с помощью информационных систем 
управления. 
Учет в магазине требует большого контроля, чтобы исключить возможность пропажи 

товаров или финансов. Ведя учет в магазине товаров с помощью информационной системы 
управления, руководитель предприятия получаете полную базу о наличии товара на складе 
и всей номенклатуры в целом. Любой продавец сможет запросто получить информацию о 
товаре, получая данные из системы управления, далее провести резерв для клиента, чтобы 
система учитывала все заказы. Учет товаров в магазине розничной продажи это очень 
важная вещь, особенно если количество наименований товаров и его оборот очень большой 
за короткий промежуток времени. Автоматизируя учет в магазине путем интегрирования 
системы учета с торговым оборудованием, повышается эффективность работы отдела 
продаж за счет оперативности обработки заказов. Использование торгового оборудования 
позволит менеджерам по продажам в одно движение проводить учет оформляемого товара. 
Теперь рассмотрим плюсы учета в магазине, касающиеся финансовой составляющей 

предприятия. Ведя учет с помощью системы управления, руководитель получаете полный 
контроль над движением финансов в организации. В любой момент времени руководитель 
сможет провести учет деятельности сотрудников организации, сколько и когда принес 
прибыль или расходы тот или иной отдел, или конкретный сотрудник. В короткое время с 
помощью системы управления руководитель сможет провести учет всех затрат в магазине, 
спрогнозировать какие - либо изменения. 
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Учет в магазине для руководителя это важная составляющая его работы, именно получая 
полную картину того, что происходит в организации. Однако для тотального контроля 
деятельности для учета в магазине, необходимо автоматизировать как можно больше 
бизнес процессов, постараться завязать в информационную систему больше аспектов 
жизнедеятельности предприятия. Руководствуясь данными из программы учета в магазине, 
руководитель сможет построить четкую стратегию дальнейшего развития магазина и 
вывести его деятельность к лидерству на рынке.  

Microsoft Access, обладая всеми чертами классической СУБД, предоставляет и 
дополнительные возможности. Access – это не только мощная, гибкая и простая в 
использовании СУБД, но и система для разработки работающих с базами данных 
приложений. Используя запросы, есть возможность выбирать и обрабатывать хранящуюся 
в таблицах информацию. С помощью Access также легко импортировать данные из 
текстовых файлов, документов текстовых процессоров и таблиц (и экспортировать данные 
в них). 

Microsoft Access имеет множество областей применения: на малом предприятии, 
корпорации и даже в сфере домашнего применения. 
Примерами хранения, поиска и ввода информации служат учет складских запасов, 

инвентаризация основных фондов предприятия, обработка заказов и товарно - 
транспортных накладных, учет поставок, подготовка установленных форм статистической 
отчетности.  
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Аннотация: Общественность обеспокоена тем, что упаковка и маркировка могут 

оказаться лживыми или вводящими в заблуждение. Беспокоит потребителей и 
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сбивающий с толку разнобой размеров и форм упаковок, затрудняющий проведение 
ценовых сравнений. 
Ключевые слова: упаковка, маркировка, информация, товар, пищевые продукты, 

магазин 
 
В связи с этикетками уже давно существует целый ряд проблем правового характера. 

Этикетка может ввести потребителя в заблуждение, или упустить в описании упоминание о 
каких - то важных компонентах, или недостаточно полно изложить предостережения 
относительно безопасного пользования товаром. В результате порядок маркировки 
регулируется рядом законов. В последнее время на практике маркирования стали 
сказываться такие факторы, как необходимость указания цены товарной единицы (из 
расчета стоимости какой - то стандартной единицы объема или веса), сроков годности 
товара (т.е. срока его хранения в магазине) и его питательности (т.е. питательной ценности). 
Перед выводом новых товаров на рынок продавцы должны удостовериться, что на 
этикетках новинок представлена вся необходимая информация. 
Отражение истины на упаковке и в маркировке включает, в частности, разнобой в 

размерах и формах упаковки, в указании сроков хранения и годности продукции; наличие 
лживой и вводящей в заблуждение информации при указании цены, сортности, а также 
процентного состава основных компонентов.  
Закон об отражении истины на упаковке и маркировке товаров (сокр.: ЗОИУМТ, 

англ.: Fair Packaging and Labeling Act, FPLA) — закон США, определяющий требования к 
информации, размещаемой на упаковке товаров, принятый в 1966 году и начавший 
действовать с 1 июля 1967 года. 
Общественность обеспокоена тем, что упаковка и маркировка могут оказаться 

лживыми или вводящими в заблуждение. Согласно Закону об учреждении Федеральной 
торговой комиссии, принятому в 1914 г., лживые, вводящие в заблуждение или обманные 
ярлыки и этикетки, равно как и упаковка подобного типа, считаются приемами 
недобросовестной конкуренции. Беспокоит потребителей и сбивающий с толку разнобой 
размеров и форм упаковок, затрудняющий проведение ценовых сравнений. В 1966 г. 
конгресс принял Закон об отражении истины на упаковке и в маркировке товаров, 
который устанавливал обязательные требования к маркировке, поощрял введение 
дополнительных добровольных стандартов на единообразную упаковку в рамках отраслей 
деятельности и наделял органы федерального правительства правом вводить предписания 
по упаковке товаров в отдельных отраслях промышленности.  
Управление по контролю за качеством пищевых продуктов, медикаментов и 

косметических средств требует от производителей пищевых продуктов, подвергшихся 
технологической обработке, отражения в маркировке питательной ценности этих 
продуктов с четким указанием количественного содержания белков, жиров, углеводов и 
калорий в каждой товарной единице, а также содержания витаминов и минеральных 
веществ в процентах к рекомендуемой суточной потребности организма. Консюмеристы 
ведут борьбу за введение дополнительных законодательных требований к маркировке, 
требуя указания сроков годности товара (степени его свежести), цены товарной единицы 
(из расчета стоимости какой - то стандартной единицы объема или веса), сортности 
(показателей уровня качества А, Б и В, применяемых в отношении ряда товаров широкого 
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потребления) и процентного состава (т. е. процентного содержания в нем основных 
компонентов). 
Из определения упаковки в соответствии со стандартом, она должна: 
• обеспечивать решение вопросов экономики и качества продукции; 
• предусматривать безопасность для здоровья и жизни людей, защиту окружающей 

среды; 
• иметь определенную социальную функцию. 
Конкурентоспособность товара зависит не только от качества его потребительских 

свойств, но и качества упаковки. Из - за плохой упаковки производители несут огромные 
убытки. Более 50 % повреждений и потерь при транспортировке продукции обусловлены 
низким качеством упаковки. Именно поэтому многие производители хотели бы иметь для 
своей продукции материалы, которые позволили бы сделать упаковку, с одной стороны — 
функциональной, с другой — привлекательной, а с третьей — пригодной для 
использования в современных упаковочных машинах и обеспечивали бы требуемые 
нагрузки на упаковку при транспортировке, складировании, хранении. 
Хорошая упаковка должна не только сохранять качество продукции, но и увеличивать 

срок ее хранения без ухудшения потребительских свойств. 
Упаковка, с одной стороны, должна предохранять продукт от внешнего загрязнения, а с 

другой — обеспечивать безопасность ее использования. Она не должна служить 
источником загрязнения, т.е. не выделять вредных химических веществ, опасных для 
здоровья человека и окружающей среды. 
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Расположение складов, логистическая система и ее функции напрямую влияют на 
техническое оснащение склада. Строительство складских зданий осуществляется в 
основном из стандартных сборных железобетонных элементов. Строительство 
одноэтажных складских зданий позволяет снизить затраты на строительство и 
эксплуатационные расходы при внутрискладской обработке грузов. 
Основными конструктивными элементами складского здания являются: фундамент, 

стены, опорные колонны, междуэтажные перекрытия, полы, кровля, рампы и козырьки 
над ними, двери и окна. 
Фундамент сооружается из прочных и долговечных материалов. Его конструкция 

должна выдерживать определенную нагрузку. Для строительства фундамента применяются 
железобетонные блоки.  
Стены склада могут быть как кирпичными, так и из железобетонных панелей и блоков. 

Стены выдерживают всю необходимую нагрузку.  
Опорные колонны являются одним из несущих элементов складского здания. Они могут 

быть кирпичными, железобетонными и металлическими. 
В многоэтажных складских зданиях для междуэтажных перекрытий применяются 

железобетонные панели, способные выдерживать большие нагрузки.  
Что касается полов складских помещений, то они должны выдерживать большие 

нагрузки, обладать высокой прочностью. Для покрытия полов в основном используются 
асфальт и бетон.  
Для характеристики объемно - планировочных и конструктивных решений складских 

зданий используют такие показатели, как шаг, пролет и высота.  
 В одноэтажных складских зданиях принимаются: шаг колонн - 6 и 12 м; длина пролета - 

12, 18 и 24 м; высота складских помещений - не менее 6 м. 
Для удобства проведения погрузочно - разгрузочных работ вдоль складов устраивают 

рампы, представляющие собой платформы шириной от 2,5 до 6 м. Их высота зависит от 
вида транспортных средств, в которых поступают или отправляются грузы. Над рампами 
делаются козырьки для защиты грузов от атмосферных осадков. 
Двери складских помещений могут иметь различные размеры. Их ширина и высота в 

основном зависят от вида транспортных средств, применяемых для внутрискладского 
перемещения грузов. В одноэтажных складах окна размещают выше уровня стеллажей. 
Устройство складов должно отвечать ряду технологических требований: 
Соответствие площади и емкости складских помещений характеру и объему 

технологических операций.  
Соответствие параметров и конфигураций складских зданий требованиям 

рациональной технологии выполняемых операций. Наиболее удобной с точки зрения этого 
требования для большинства видов складов является прямоугольная форма здания, которая 
позволяет рационально расположить погрузочно - разгрузочные рампы и подъездные пути.  
Для того чтобы здание склада отвечало требованиям рациональной технологии 

выполняемых операций, оно должно иметь определенное соотношение длины и ширины. 
Наиболее оптимальными считаются соотношения 1:2; 1:2,5; 1:3; 1:5. 
Создание условий поточной организации технологического процесса предусматривает 

сведение к минимуму внутрискладских перегородок. С учетом этого требования в складских 
зданиях должно быть как можно меньше капитальных перегородок. 
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Планировка складских участков должна обеспечивать необходимое количество выездов, 
проездов и подъездов. 
Устройство специальных складов должно быть подчинено рациональной организации 

технологического процесса по приемке, хранению и отпуску товаров, имеющих 
специфические физико - химические свойства. Например, при строительстве складов - 
холодильников используют различные изоляционные материалы. Такие склады имеют 
только искусственное освещение и оснащаются необходимыми холодильными 
установками. В складах - холодильниках отводятся специальные помещения (камеры) для 
дефростации замороженных продуктов и хранения дефектных продуктов.  
На конструкцию складов наряду с экономическими критериями влияет также 

необходимость обеспечения доступности складируемых изделий, их размеры и вес. 
Альтернативами являются плоская, высотная, стеллажное хранение или хранение в 
подвешанном состоянии, а также хранение на открытом воздухе. 
Здание может быть многоэтажным и одноэтажным. Предпочтительным является 

строительство одноэтажных складов. Одна из основных целей разработки системы - 
добиться максимального использования площадей и объемов склада. Поэтому учитывайте 
те особенности склада, которые непосредственно влияют на его вместимость по ширине, 
длине, высоте. Высота складских помещений в складах старой постройки колеблется от 4,5 
до 5,6 м. Отечественные типовые склады, как правило, имеют высоту 6 м 
(механизированные) и 12 м (автоматизированные) склады. За рубежом эта высота 
достигает 18 м и выше. 
Одноэтажное складское здание без подвала носит название плоского склада. 

Многоэтажные склады отличаются ограниченными нагрузками на пол, дополнительными 
затратами площадей и капитальных средств на создание клеток и т.п. 
Склады, оборудованные стеллажами, размещаются в одноэтажных зданиях и достигают 

высоты 14 м и более. 
Строительство подвесных складов имеет то преимущество, что они могут быть быстро 

перестраиваться. Эти склады защищены от непогоды и имеют определенные преимущества 
по сравнению с хранением на открытом воздухе. 
Устройство складов должно отвечать требованиям, предъявляемым к правилам их 

эксплуатации, соблюдению условий охраны труда и техники безопасности, а также 
противопожарной безопасности. Для выполнения этих требований склады оснащают 
вентиляционными устройствами и проводят центральное отопление. Водоснабжение 
должно обеспечивать потребность, как в питьевой воде, так и в воде для противопожарных 
и других нужд. Освещение складов должно соответствовать установленным нормам. 
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Изучение спроса требует комплексного подхода, позволяющего получить полную 

информацию о необходимых потребителям товарах и ценах, которые они готовы за товары 
заплатить. Такая информация не только способствует изучению спроса, но и помогает 
выявить тенденции его изменения и развития. Изучение и прогнозирование спроса является 
необходимым условием эффективного использования маркетинга для успешной 
коммерческой работы по закупкам товаров. Собранная информация о спросе позволяет 
обосновывать коммерческие решения по оптовым закупкам товаров. 
Основной задачей изучения спроса является выявление тенденций и закономерностей 

развития: 
 - Общего объема спроса и объема спроса на отдельные группы и виды товаров; 
 - Внутренне групповой ассортиментной структуры спроса по размерам, росту, цвету, 

фасонами и т.д .; 
 - Структуры спроса на одноименные товары различных предприятий. 
Стоит помнить о том, что спрос является выражением потребностей, которые в свою 

очередь всегда опережают производство и являются его движущими мотивами. Внимание 
экономической науки к понятию «потребность» возникло очень давно и стало расти по 
мере развития производства потребительских товаров. Но к сегодняшнему моменту не 
сложилось единого подхода к пониманию данного явления. Потребность неразрывно 
связана с индивидуальным спросом, так как спрос - это потребность в определенных 
товарах, выраженная в желании и способности приобрести их. При этом спрос выступает 
лишь как часть потребностей, которая может быть удовлетворена только в соответствие с 
имеющимися платежеспособными возможностями. 
Удовлетворение потребностей взаимосвязано с процессом потребления. В отличие от 

спроса потребление находится вне рынка и представляет собой последнюю стадию 
процесса воспроизводства. В экономической науке потребление - это использование в 
целях воспроизводства определенного количества товаров, приобретенных теми или 
иными субъектами в течение какого - то периода. С возникновением «общества 
потребления», часто понимаемого как совокупность общественных отношений, в которых 
важнейшим является принцип потребления, а его стимулирование становится главным 
условие роста экономики, потребительский спрос выступает все более весомым 
показателем макроэкономической динамики. 
В основе спроса лежит не просто потребность или нужда в том или ином благе, а 

готовность и способность платить за него.  
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Главные составляющие спроса - наличие определенных потребностей в товарах 
(услугах) и обеспеченность данных потребностей денежными средствами; а основные 
факторы, способствующие удовлетворению спроса, - приемлемые для потребителей цены и 
соответствующее спросу по объему и структуре товарное предложение. Спрос проявляется 
в объеме спроса, означающем то количество блага, которое было бы куплено по некоторой 
цене при неизменности прочих факторов, влияющих на спрос. 
Поскольку экономическая жизнь находится в постоянном движении, то и спрос также 

непрерывно изменяется. Правильно говорят, что кривые спроса остаются неизменными 
только в учебниках. Кривая спроса сдвигается потому, что меняется не только цена блага, 
но и другие факторы.  
Рынок потребительских товаров наиболее подвержен колебаниям спроса и предложения, 

денежного обращения, инфляции и имеет наибольшее социальное значение при 
выполнении своих функций. Рынок потребительских товаров выступает как триединство 
спроса, предложения и цены. Поскольку спрос на потребительском рынке носит 
индивидуальный, избирательный характер, то и предложение должно адаптироваться к 
постоянно изменяющимся требованиям рынка. Как правило, жизненный цикл товаров 
народного потребления по сравнению со средствами производства более короткий. 
Требуется постоянное обновление ассортимента предлагаемых товаров. Объем и структура 
покупательского спроса находятся в тесной взаимосвязи. Так, рост объема вызывает 
изменения и в структуре покупательского спроса.  
Работа по изучению спроса должна давать такую информацию, позволяющую делать 

правильные прогнозы развития спроса. 
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Оценочная деятельность в товароведении характеризуется рядом понятий, которые 

иерархически взаимосвязаны. Это оценка качества, контроль качества и оценка уровня 
качества. 
Почти все процедуры по оценке качества и безопасности товаров предваряет 

идентификация. Например, контроль качества, экспертиза, сертификация товаров 
начинается с процедуры идентификации.  

 При идентификации проводят не только оценку самой продукции, но и внимательно 
изучают сопроводительную и нормативную документацию, удостоверяющую качество и 
комплектность продукции.  
Задачами идентификации является разработка общих правил и порядков проведения 

идентификации, а также разработка частных методик по проведению определенных видов 
идентификации или проведению идентификации конкретных групп или видов товаров. По 
результатам составляется заключение. 
Товароведческая экспертиза направлена на установление товарных характеристик, 

фактического состояния, классификаций и причин его изменений. Все эти исследования 
производятся при помощи специальных навыков и знаний. Экспертиза может назначаться, 
например, в случаях несоответствия сертификата качества или характеристик маркировки 
товара. Качественное определение таких случаев и определяет уровень профессионализма 
эксперта - товароведа. 
Судебно - товароведческая экспертиза также выясняет уровень качества фактического 

состояния товара. При нарушении производственного процесса или технологии, товар 
может быть низкого качества по причинам несоблюдения правил хранения продукции, её 
упаковки или транспортировки. 
Эксперт - товаровед часто сталкивается с вопросами, которые не относятся 

непосредственно к товароведческой экспертизе и даже его специальности. Такие вопросы 
могут касаться производителя продукции, способа изготовления или определять цельность 
отдельных частей товара, например куртки и капюшона. Такие вопросы являются 
идентификационными и выясняются в ходе материаловедческой экспертизы или же 
трасологической. 
Специалист - товаровед может лишь установить принадлежность нескольких объектов к 

одной марке, типу, виду, модели. Довольно часто эксперту задают вопрос о предприятии 
или стране - производителе товара. Однако такие вопросы связаны с производством товара 
и лежат вне компетенции специалиста. Товары одной и той же марки могут выпускать 
предприятия различных стран, поэтому только следственные органы должны определять 
изготовителя. 
Также, вопросом, который лежит не в профессиональном функционале эксперта - 

товароведа – фабричным или кустарным способом был изготовлен товар. Во время 
исследования, специалист определяет качество товара, его эстетические и функциональные 
характеристики. Но, поскольку уровень производства кустарным способом может быть 
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выполнен мастерски, то необходимо знать технологию изготовления такого товара. А 
значит, этим вопросом должен заниматься технолог, который знает технологию 
производства этой продукции. 
Вопросы о проведении ремонтных работ повреждённой продукции и определение 

стоимости такого ремонта тоже не относится к обязанностям специалиста по 
товароведению. Такие ремонтные работы производятся специалистами, сведущими в своих 
областях – телерадиомехаников, например, при поломках различной техники. Однако 
эксперт может определять степень понижения качества изделия или ущерб причинённый в 
результате дефекта товара. 
Перед экспертами товароведческой экспертизы, иногда ставятся задачи правового 

характера. Например, определение виновности порчи товара работниками или другими 
лицами. Такие задачи должен решать исключительно суд, а не судебный эксперт. 
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Аннотация: Пища является одним из важнейших факторов окружающей среды, 

оказывающих влияние на состояние здоровья, работоспособность, умственное и 
физическое развития, а также на продолжительность жизни человека. Русский физиолог 
Павлов И.П. говорил, что пища имеет приоритет над всеми остальными факторами, 
определяющими полноценность здоровья и жизни человека  
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Необходимость формирования и реализации научно - технической политики в области 

здорового питания диктуется особой важностью этой проблемы, обусловленной: 
— ухудшением демографической ситуации в России из - за превышения смертности 

населения над рождаемостью в результате роста заболеваний, вызванных 
неудовлетворительным питанием, 
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— настоятельной необходимостью принятия срочных мер для поддержки отечественных 
производителей сельскохозяйственного сырья и пищевой продукции в целях повышения 
уровня самообеспечения страны продуктами питания и ее продовольственной 
безопасности. 
Государственная научно - техническая политика в области здорового и безопасного 

питания определяет основные направления, разрабатываемые с учетом достижения главной 
цели — повышения жизненного уровня населения страны, улучшения состояния здоровья 
и сохранения генофонда нации, а также с учетом приоритетных направлений развития 
науки и научного обеспечения в пищевых и перерабатывающих отраслях АПК и 
критических технологий федерального уровня, утвержденных Правительственной 
комиссией по науке и технической политике от 21 июля 1996 г., в том числе: 

— обеспечение производства экологически чистого сельскохозяйственного сырья; 
— производство белковых препаратов с определенными фармакологическими 

свойствами, а также белковых композитов с различными функциональными и медико - 
биологическими свойствами; 

— разработка биотехнологических процессов переработки сельскохозяйственного 
сырья, повышающих пищевую и биологическую ценность продукции; 

— обеспечение безопасности пищевых продуктов; 
— обеспечение детей продуктами ординарного и полифункционального питания; 
Потребителям при приобретении пищевых продуктов необходимо знать следующие 

правила: 
 - Продукты должны соответствовать требования по внешнему виду, органолептическим 

показателям, не должны иметь признаков микробиологической порчи, характерных для 
скоропортящихся продуктов - плесневение, брожение, ослизнение. заветренность; 

 - Хранение пищевых продуктов должно осуществляться при соответствующих 
параметрах температуры и влажности; 

 - Недопустима реализация пищевых продуктов по истечение срока годности; продажа 
разных видов продукции (сырой, готовой) должна проводиться на разных торговых местах, 
разными продавцами, на разных весах. 
При возникновении сомнения в качестве или происхождении продукции продавец 

обязан своевременно предоставить потребителю документы, подтверждающие 
безопасность товара. Документами подтверждающие безопасность продукции являются: 
сертификат соответствия или декларация о соответствии; свидетельство о государственной 
регистрации; документы ветеринарной службы на продукцию животного происхождения. 
В публикации ВОЗ "Пять важнейших принципов безопасного питания" дается 

практическое руководство для продавцов и потребителей в области обработки и 
подготовки продуктов питания: 
Принцип 1 :Храните продукты в чистоте 
Принцип 2: Отделяйте сырые продукты от продуктов, подвергшихся тепловой 

обработке 
Принцип 3: Подвергайте продукты тщательной тепловой обработке  
Принцип 4: Тепловая обработка проводится при необходимой температуре 
Принцип 5: Пользуйтесь безопасной водой и безопасными сырыми продуктами. 
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Таким образом, только комплексные профилактические меры, включающие соблюдение 
всех правил и норм производителем, осуществление производственного контроля на всех 
этапах производства, контроль за качеством продукции, позволят обеспечить безопасность 
продуктов питания и предупредить развитие заболеваний, связанных с питанием 
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Аннотация: Разнообразие природных минеральных вод позволяет оказывать лечебное 
воздействие на организм человека при различных заболеваниях и отклонениях в состоянии 
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Лечебные минеральные воды – это воды, которые содержат в больших количествах те 

или иные минеральные и органические вещества, различные газы или обладают 
уникальными свойствами, благодаря чему оказывают на организм лечебное действие. 
Натуральная минеральная вода по международным стандартам должна соответствовать 

следующим требованиям: 
- происходить из естественного источника, защищенного от любого загрязнения, и 

разливаться непосредственно в бутылки на расстоянии не более 50 м от источника; 
- поступать лишь из официально зарегистрированных источников; 
- добываться только официально признанным методом; 
- сохранять природную чистоту. 
Запрещается использование любых методов, которые могут изменить первоначальные, 

природные свойства минеральных вод. 
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Применение фильтров допускается лишь для очистки от механических примесей и в 
некоторых случаях – от нежелательных веществ (например, соединений железа или серы). 
Если воду берут из источника, насыщенного углекислым газом, то он может быть 

частично удален. 
Чтобы отличить минеральную воду от питьевой, нужно ориентироваться на ГОСТ или 

ТУ. Надпись ГОСТ 54316 - 2020 говорит о том, что это природная минеральная вода. Также 
на этикетке может быть надпись ТУ 9185 (дальнейшие цифры не столь важны) и указан 
номер скважины или наименование источника. Это тоже природная минеральная вода, ее 
состав и в недрах и в бутылке одинаков. ТУ 0131 говорит о том, что это не минеральная, а 
питьевая вода. 
Настоящая минеральная вода, как правило, содержит этикетку с подробной 

информацией о компании - производителе, её местонахождении, сроках и условиях 
хранения, номере скважины, а также времени и дате хранения. На этикетках может 
указываться даже перечень болезней, при которых показана данная категория воды. Также 
на ёмкости или крышке может присутствовать логотип фирмы. 
К факторам формирующим качество минеральной воды относят сырье и процессы 

производства. Основным фактором является сырье, в частности местонахождение его 
природного источника. Природные источники разных минеральных вод находятся на 
различной глубине. 
Фильтрацию осуществляют для удаления крупно - и мелкодисперсных взвешенных 

примесей через песочные, азбестно - целлюлозные и керамические фильтры. Охлаждение 
проводят до температуры 4 - 100С, причем термальные воды с повышенной температурой 
сначала охлаждают до 200С, а затем до 40С. 
Охлаждение необходимо для лучшего насыщения минеральных вод диоксидом углерода 

и предотвращения микробиологических процессов. Однако при низких температурах 
снижается растворимость минеральных солей и они могут выпасть в осадок. В результате 
снизится минерализация воды, ее лечебная ценность. 
Обеззараживание минеральных вод применяется для уничтожения микрофлоры 

безреагентным или реагентным способом. При первом способе минеральные воды 
обрабатывают ультрафиолетовыми лучами, при втором - сульфатами серебра или 
раствором гипохлорида натрия. При обработке минеральных вод с содержанием железа от 
10 до 60 мг / л добавляют аскорбиновую или лимонную кислоту для предупреждения 
выпадения осадка окиси железа в бутылках. Минеральные воды, содержащие сероводород, 
подвергают дегазации. 
Разлив минеральных вод в бутылки предусматривает их мойку, контроль ее качества, 

наполнение бутылок, их укупорку, бракераж и маркирование. Кроме того, минеральные 
воды наливают в железнодорожные или автомобильные цистерны для перевозки на 
дальние расстояния. 
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Аннотация: Для поддержания нормальной жизнедеятельности и обмена веществ 
человек ежедневно потребляет с пищей белки, жиры, углеводы, микроэлементы, 
витамины и другие биологически активные вещества. Однако из - за технологизации 
пищевой промышлености все большее распространение приобретает использование при 
изготовлении продуктов питания технологических пищевых добавок. 
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Актуальность применения пищевых добавок обусловлена необходимостью повышения 

конкурентоспособности продукции. В большинстве случаев пищевые добавки вносятся для 
улучшения потребительских свойств продуктов питания. 
При использовании пищевых добавок должен соблюдаться принцип: «как бы ни было 

экономически выгодно применение пищевой добавки, она может быть внедрена в практику 
только при условии полной безвредности для здоровья населения». Под безвредностью 
понимается отсутствие токсических, канцерогенных, мутагенных, а также тератогенных 
свойств. Однако некоторые пищевые добавки могут быть очень опасны для здоровья 
человека. Отдельные пищевые добавки, в том числе, разрешенные для использования в РФ, 
обладают канцерогенным действием, способны вызывать расстройство желудка и 
кишечника, воздействовать на артериальное давление, вызывать сыпь и т.д. 
Хотим мы или нет, но различные искусственные пищевые добавки входят в наш рацион 

питания. Человек в среднем в течение одного года съедает с пищей 5 кг различных добавок! 
Для кого - то они безвредны, но у некоторых людей могут вызывать аллергию, 
расстройство желудка, желудочно - кишечного тракта, ожирение, депрессию, астму, 
раковые заболевания. 

 Следует знать, что и при умеренном употреблении добавок нет полной гарантии, что та 
или иная добавка со времени не окажет на человека неблагоприятного воздействия. 
Дело в том, что во всем мире эксперименты с добавками проводятся на грызунах - 

мышах и крысах - и эти данные не могут точно моделировать поведение добавок в 
организме человека. Сами ученые признают, что сегодня у них нет надежных на все сто 
процентов методов для определения степени опасности новых химических веществ, 
токсичность которых может проявиться спустя годы и десятилетия. А это значит, что 
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нельзя утверждать, будто разрешенные к использованию добавки совершенно безопасны 
для человека. Получается, что безвредность многих из них весьма и весьма относительна и 
нередко - временна. 
И все - таки, надо смотреть правде в глаза. На сегодняшний день без пищевых добавок 

(консервантов и т. д.) человечеству не обойтись, поскольку именно они, а не сельское 
хозяйство, способны обеспечить 10 % ежегодного прироста продовольствия, без которого 
население Земли просто окажется на грани голодной смерти. Другой вопрос, что они 
должны быть максимально безопасными для здоровья. Врачи - гигиенисты, конечно, об 
этом заботятся, но и всем остальным не стоит терять бдительность, внимательно читая то, 
что написано на упаковке. 
Впрочем, в последнее время в продуктах все чаще можно встретить добавки, 

изготовленные из природного сырья, а значит, более безопасного. В этих целях 
используются методы биотехнологии - ферментация, белковые реакции, грибковые 
культуры. Например, с помощью ферментации получаются добавки, имитирующие 
различные запахи: свежих сливок, ветчины, различных специй, сыра и даже шашлычного 
дыма. Добавка с запахом дыма добавляется в шашлычный соус, копчености, мясные 
полуфабрикаты - именно она создает иллюзию приготовления этих продуктов на открытом 
огне. Добавки с запахом лука, укропа, бекона добавляют в чипсы, сухарики и снеки. 
Для нормальной жизнедеятельности организма в ежедневном рационе человека 

необходимо присутствие около 6000 питательных компонентов естественного 
происхождения. Любое «голодание» клеток может спровоцировать тяжелое нарушение 
здоровья. 
Пища - самый лучший источник питательных веществ, необходимых для жизни. Она 

определяет состав нашей крови, качество «строительного материала» для образования 
новых клеток. 
Человечество создало мощную отрасль промышленности, призванную сохранить 

продукты питания, переработать всё то, что человек вырастил сам и взял у природы. Люди, 
пытаясь заработать как можно больше денег, создают совершенно несъедобные, вредные 
для организма продукты. Взамен мы получаем болезни. Но можно себя обезопасить. 
Потребитель сегодня должен быть бдителен в выборе продуктов питания, учитывать 
результаты последних исследований в этой области. Если вы хотите сохранить свое 
здоровье: 

 Внимательно изучайте этикетки товаров и выбирайте продукты, содержащие 
минимальное количество искусственных добавок. 
Нельзя рисковать и брать незнакомые продукты, особенно если в этикетке указано много 

разных Е. 
Нужно избегать таких пищевых добавок, как красители, консерванты, загустители, 

усилители аромата, заменители сахара. 
Единственный путь заполучить на наш стол здоровую полноценную пищу - развитие в 

нашей стране сельскохозяйственного производства, основанного на современных 
достижениях селекции и биотехнологии. 
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Аннотация: в статье рассмотрена роль искусственного интеллекта в бизнесе, как 

применяются «умные» технологии и какой результат они дают. Также рассмотрены 
изменения в бизнесе после внедрения искусственного интеллекта и его преимущества.  
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Искусственный интеллект (ИИ) напрямую связан с Data Science, цель которой - 

извлекать пользу для бизнеса из больших объемов информации. Например, ценность может 
заключаться в улучшении способности прогнозирования и принятии обоснованных 
решений. В узком смысле искусственный интеллект - это алгоритм и методология 
обработки информации. Искусственный интеллект работает на огромных массивах, 
анализирует поступающие данные и разрабатывает на их основе адаптивные решения. 
Искусственный интеллект используется в различных сферах, в том числе в маркетинге и 

бизнесе. Согласно прогнозу PwC, благодаря искусственному интеллекту ВВП отдельных 
стран вырастет на 26 % , а мировая экономика вырастет почти на 16 триллионов долларов 
США [1, С. 23 - 26].  
Искусственный интеллект может быстро вывести бизнес на качественно новый уровень, 

это одна из его ключевых функций и задач. Ниже приведены несколько проблем, которые 
могут решиться с помощью искусственного интеллекта. 

1. Оперативное реагирования. В некоторых сферах бизнеса основным условием 
успеха является быстрый анализ входящих данных и немедленный ответ, например, в 
биржевых операциях. Традиционные алгоритмы не могут самостоятельно адаптироваться к 
новым условиям и данным без предварительного обучения, в то время как искусственный 
интеллект предоставляет такие возможности. 

2. Разработка маркетинговой стратегии на основе предоставленных данных и 
поставленных целей. Искусственный интеллект помогает маркетологам не только 
анализировать предыдущий опыт, но и «предсказывать» будущие прогнозы, а также 
учитывать поведение конкурентов и общую ситуацию на рынке. 



135

3. Человеческий фактор. Как бы усердно не работал сотрудник, он может в любой 
момент допустить ошибку. На это влияет множество факторов, которые невозможно 
предсказать и исключить. Искусственному интеллекту не свойственны чувства и эмоции, 
только данные и технологии. В этом случае, искусственный интеллект выигрывает. 

4. Увеличение прибыли. Использование машинного обучения только в системе 
ценообразования может увеличить доход на 5 % , а при комплексном подходе выручка 
компании может увеличиться в несколько раз. 
Далее рассмотрим несколько примеров использования искусственного интеллекта в 

бизнесе.  
1. Использование ИИ в пекарнях. Продовольственные предприятия должны следить 

за сроком хранения продукции и своевременно списывать ее, так как срок реализации 
большинства хлебобулочных изделий составляет один день, поэтому до 30 % продукции 
ежедневно списывают. Таким образом, перед предприятием стоит задача – уменьшить 
убытки, при этом не сокращая ассортимент. В этом поможет использование искусственного 
интеллекта, он позволяет прогнозировать спрос на ближайшие 3 - 4 дня с точностью до 90 
% . Все что нужно сделать – это проанализировать данные 1С за последние 2 года и 
обучить алгоритм. В результате данного прогноза удалось оптимизировать работу пекарни, 
снизив количество списанной выручки до 15 % , не уменьшая ассортимент.  

2. Использование ИИ в супермаркетах. Сетевые магазины начали вводить карты 
постоянного покупателя или систему лояльности, где информировали пользователей о 
специальных скидках в «счастливые часы», но эффекта от этих акций почти не было и рост 
прибыли был минимальным. Использование искусственного интеллекта позволяет 
анализировать историю покупок клиентов, использующих карту лояльности, и с помощью 
этих данных выбрать лучшую систему вознаграждения для каждого клиента. Если 
покупателя не интересуют акции и скидки, искусственный интеллект будет отправлять ему 
другие уведомления, например описания категорий или даты продаж любимых товаров. 
Клиенты, заинтересованные в акции «счастливые часы», будут уведомлены о специальных 
предложениях и времени начала следующей акции через компьютер. В результате 
увеличилась прибыль, а своевременное информирование повысило лояльность 
покупателей.  
Это лишь малая часть возможностей искусственного интеллекта. Конечно, все эти задачи 

может выполнить и человек, но для него потребуется больше времени и ресурсов. 
Разработка самообучающейся системы также требует вложений, но в будущем ее помощь 
при обработке больших объемов данных будет неоценима.  
Далее рассмотрим, как отдельные сегменты бизнеса преобразились с появлением ИИ, 

например: 
 Виртуальные помощники. Они заменяют собой call - центры и предоставляют 

помощь круглосуточно, даже в выводные и праздничные дни. Например, чат - бот Олег в 
приложении банка Тинькофф использует распознавание голоса для общения с клиентами 
банка через цифровые устройства и выполнения стандартных операций. Согласно 
статистике Facebook, более 10 000 компаний разрабатывают чат - ботов. Juniper Research 
подтвердила популярность виртуальных помощников: использование чат - ботов в 
финансовой и медицинской сферах может сэкономить до 20 миллионов долларов США в 
год и до 8 миллиардов долларов США к 2022 году [2]. 
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 Контроль и мониторинг данных. Французская энергетическая компания Engie 
внедряет в свой бизнес дроны с программным обеспечением для распознавания 
изображений на основе машинного обучения. Дрон следит за оборудованием и 
исследует инфраструктуру, чтобы предотвратить перебои в работе. Системы 
управления и мониторинга также очень подходят для городской среды. Самый 
простой пример - распознавание автомобильных номеров. 
 Автоматизация ручного труда. Технологии помогают автоматизировать 

различные процессы - от отправки писем до бронирования авиабилетов. Алгоритмы 
искусственного интеллекта не только выполняют сложные задачи быстрее, чем 
люди, но и могут работать 24 часа в сутки. Однако цель использования 
искусственного интеллекта заключается не в замене людей, а в том, чтобы сделать 
человеческий труд более эффективным. Например, японская страховая компания 
Fukoku Mutual Life Insurance установила программу от IBM - Watson Explorer AI. 
Система анализирует данные медицинских полюсов об операции и процедурах для 
расчета суммы платежа. По расчетам представителей Fuguo, внедрение 
искусственного интеллекта повысит их производительность на 30 % [3]. 
 Предиктивная аналитика. Технология искусственного интеллекта может 

обрабатывать большие объемы данных, распознавать закономерности и делать 
прогнозы. Например, Expedia - это крупнейшая в мире онлайн - платформа для 
планирования путешествий, от бронирования отелей до аренды транспорта. 
Компания использует машинное обучение, чтобы персонализировать процесс 
планирования путешествий. Искусственный интеллект хорошо справляется с 
прогнозированием благодаря своей способности к самообучению. В отличие от 
традиционных типов прогнозирования, предиктивная аналитика может легко 
адаптироваться к изменениям в поведении - когда поступают новые данные, она 
улучшаются. 
Таким образом, использование искусственного интеллекта постепенно становится 

необходимостью во всех сферах бизнеса. Вопрос лишь в том, кто первым внедрит 
современные технологии и получит быстрые результаты, а кто в конце концов 
догонит, чтобы хотя бы остаться на рынке. Согласно исследованию McKinsey, Data 
Science оказывает значительное влияние на маркетинг и продажи, и аналитики 
рынка настоятельно рекомендуют внедрять искусственный интеллект уже сегодня. 

 
Список использованной литературы 

1. Марголин И.Д., Дубовская Н.П. Основные этапы развития искусственного 
интеллекта // Молодой ученый. 2018. № 20. С. 23 - 26 

2. Официальный сайт TAdviser [Электронный ресурс]. Режим доступа https: // 
www.tadviser.ru / Дата обращения 28.06.2021  

3. Искусственный интеллект - четвертая индустриальная революция. [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http: // www.nvidia.ru / object / intelligent - industrial - revolution - blog 
- ru.html  

© Менкенова А.А. 2021  
 
 



137

УДК 336.766 
ОБУХОВ Е.А. 

аспирант 1 курса СПбГЭУ, 
г. Санкт - Петербург, РФ 

 
ФАКТОРЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ВЛИЯНИЕ НА ТРАНСМИССИОННЫЙ 

МЕХАНИЗМ АНТИКРИЗИСНОЙ МОНЕТАРНОЙ ПОЛИТИКИ  
В РАЗВИВАЮЩИХСЯ ЭКОНОМИКАХ 

 
Аннотация 
Множество экзогенных факторов оказывают значительное влияние на трансляцию 

антикризисных монетарных стимулов в реальный и финансовый сектора экономики, что 
особенно актуально для развивающихся стран. Для анализа эффективности 
стимулирующей монетарной политики были выделены внешние факторы, оказывающие 
влияние на передачу денежно - кредитной политики. Так, конъюнктура на глобальном 
рынке капитала, фискальная политика и характер рисков, вызвавших кризис, являются 
существенными при оценке эффективности монетарной политики и ее трансмиссионных 
механизмов. 
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Монетарные власти различных стран мира в периоды неблагоприятной экономической 

конъюнктуры в большинстве случаев проводят мягкую денежно - кредитную политику, 
характеризующуюся низким уровнем процентных ставок и увеличением объемов 
ликвидности в экономике. Однако, монетарная политика не существует «в вакууме». 
Эффективность подобных стимулирующих мер зависит от множества внешних факторов. 
Данное утверждение в особенности актуально в отношении денежно - кредитной политики 
в развивающихся экономиках, к числу которых относится и Россия. 
Целью данной работы является выделение основного спектра экзогенных по отношению 

к национальным монетарным институтам факторов, оказывающих наибольшее влияние на 
трансляцию монетарных стимулов.  
Процессы глобализации и информатизации привели к развитию открытой экономики и 

свободному трансграничному движению капитала. По этой причине денежно - кредитная 
политика монетарных властей отдельных стран не существует в отрыве от глобального 
рынка капитала, а подвержена сильному влиянию географически непропорционального 
распределения финансовых ресурсов. 
Наибольшее влияние свободное международное движение капитала оказывает на 

монетарную политику развивающихся экономик, так как, с одной стороны, они являются 
привлекательным направлением для размещения инвестиций, а с другой стороны, в 
кризисные периоды происходит нетто - отток капитала в регионы с меньшим уровнем 
странового риска. Таким образом, для компенсации резких притоков и оттоков 
иностранного капитала развивающиеся экономики вынуждены увеличивать «амплитуду» 
колебаний основных инструментов монетарной политики. Так, монетарные власти 
развивающихся стран осуществляют «упреждающее» ужесточение монетарной политики в 
посткризисные периоды для привлечения иностранного капитала, в том числе в рамках 
операций carry - trade, а также для предупреждения инфляционных рисков, речь о которых 
пойдет далее. Так, после понижения ставок в 2020 году монетарными властями 81 страны 
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мира, первыми к повышению ставок перешли именно развивающиеся страны – к июлю 
2021 года ставки повысили только Бразилия, Россия, Турция и Чехия. Аналогичная 
ситуация наблюдалась и после глобального финансового кризиса 2008 года (см. рис. 1) [3, с. 
7]. 

 

 
Рис. 1. Краткосрочные процентные ставки в развитых и развивающихся странах 

в период с 1997 по 2011 гг. 
 

В результате, в период ужесточения монетарной политики наблюдается приток 
иностранных инвестиций, но по мере прохождения пика кризиса в развитых странах 
эффект от ужесточения монетарной политики на развивающихся рынках с точки зрения 
финансовых потоков из - за рубежа истощается (см. рис. 2). 
Вторым немаловажным экзогенным фактором, оказывающим существенное влияние на 

эффективность трансмиссии монетарной политики, является фискальная политика. 
Безусловно, даже в отсутствие кризисных явлений оба вида регулирования сосуществуют в 
рамках национальной экономики и оказывают существенное влияние друг на друга.  

 

 
Рис. 2. Чистые финансовые потоки на развивающихся рынках в 2020 - 2021 гг. 
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Так, несмотря на рекордно мягкий для современной России режим монетарной 
политики, профицит ликвидности банковского сектора по итогам последних полутора лет 
по методике Банка России снизился с 3,52 трлн руб. в среднем по итогам I квартала 2020 
года до 1,51 трлн руб. в среднем по итогам II квартала 2021 года. Можно предположить, что 
это обусловлено тем, что финансирование мер по борьбе с коронавирусной инфекцией 
COVID - 19 осуществлялось за счет роста государственного долга, который в условиях 
ужесточенного санкционного режима осуществлялся за счет его приобретения 
коммерческими банками. 
В подтверждение данного тезиса можно привести следующую статистику: 

государственный долг Российской Федерации за год по состоянию на конец I квартала 2021 
года вырос на 35,7 % , или с 14,5 трлн руб. до 19,68 трлн руб., при этом доля внутреннего 
долга выросла с 71 % до 78,4 % , или на 5,1 трлн руб. [1, с. 83]. В то же время, объем 
активов банковского сектора на фоне рекордно низких ставок, размещенный в долговых 
ценных бумагах, вырос за соответствующий период с 8,63 трлн руб. до 13,2 трлн руб., то 
есть на 4,57 трлн руб. или 52,96 % [2]. 
Для более полной оценки влияния фискальной политики на действия монетарных 

властей, причем не только в России, но и, например, в США, на фоне рекордных 
«стимулирующих пакетов», требуется более детальное исследование по итогам завершения 
кризиса, вызванного пандемией COVID - 19. 
Последним фактором, рассматриваемым в рамках данной работы, является характер 

кризиса, соответствующие риски и степень, в которой монетарная политика может оказать 
содействие преодолению кризиса. Так, если глобальный финансовый кризис 2008 года 
характеризовался резким снижением ликвидности в результате банкротства крупных 
финансовых институтов и, следовательно, подрывом финансовой устойчивости 
национальных и глобальной финансовой систем, то кризис, вызванный пандемией COVID - 
19, помимо эпидемиологических, несет другой характер рисков. 
Так, например, инфляционные риски, которые рассматриваются мировыми 

управляющими активами как основные на июль 2021 года, вызваны не только 
существенным вливанием в экономику ликвидности монетарными властями стран мира, но 
и возникшим нарушением цепочек поставок. В результате, рост цен наблюдается на всех 
этапах производства товаров для конечного потребления. Например, ставки фрахта 40 - 
футовых контейнеров достигли многолетних максимумов [4] в результате накопленных 
запасов продукции в Юго - Восточной Азии и дефицита контейнеров и логистических 
мощностей (см. рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Индексы стоимости фрахта в период с 2019 по 2021 гг. 
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Таким образом, в будущих исследованиях, при оценке эффективности передачи 
импульсов денежно - кредитной политики в рамках антикризисного монетарного 
регулирования национальными монетарными институтами, помимо традиционных 
трансмиссионных каналов, стоит учитывать также конъюнктуру на глобальных рынках 
капитала, взаимодействия с мерами фискальной политики и степень влияния монетарной 
политики на ключевые факторы риска, приводящие к развитию кризисных явлений. 
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Аннотация 
В статье представлена идея формирования индивидуальной технологической траектории 

выработки кадровых решений за счет комбинации и адаптации различных методов 
разработки управленческих решений к специфике деятельности компаний, их отраслевой 
принадлежности, а также уровню сложности поставленных целей и задач. Рассмотрен 
пример использования метода анализа иерархии для поиска лучшего варианта решения, 
направленного на решение выявленных проблем, поставленных целей и задач в различных 
направления деятельности кадровой подсистемы. Обозначены преимущества 
иерархического представления проблемы, а также этапы реализации данного метода. 
Использование данного подхода позволит обеспечить компаниям конкурентные 
преимущества за счет более полного использования кадрового потенциала своих 
сотрудников. 
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В настоящее время прослеживается устойчивая тенденция в бизнес - среде 

повышенного внимания к персоналу компании. Это обусловлено в первую очередь 
тем, что персонал компании рассматривается как одно из конкурентных 
преимуществ при прочих равных условиях, так как именно успех компании зависит 
от потенциала сотрудников и эффективности его использования. 
В связи с этим актуализируются вопросы повышения качества и эффективности 

подготовки кадровых решений при решении различных задач в области управления 
персоналом. 
В научной литературе единой и универсальной технологии разработки кадровых 

решений не существует. В связи с этим компаниям целесообразно выработать свою 
технологию разработки кадровых решений с учетом специфики деятельности и 
отраслевой принадлежности, а также степени сложности решаемых проблем. В 
данном случае речь будет идти не о создании чего - то принципиально нового, а о 
возможности адаптации существующих технологий и методов разработки и 
обоснования решений к потребностям кадровой сферы. 
Кадровые решения – это результат анализа, прогнозирования, всестороннего 

обоснования, оптимизации и выбора лучшего варианта решения из множества 
достижения конкретной цели системы менеджмента. 
Исходя из приведенной выше трактовки «кадровое решение» необходимо на всех 

этапах разработки решения подобрать оптимальный метод разработки и 
обоснования, а также выбора лучшего из возможных. 
Конструктор методов будет включать как методы, основывающиеся на 

количественных расчета, так и на качественных характеристика, бальных оценках и 
в целом методах экспертных оценок. 
Очень часто в кадровой подсистеме речь идет о повышении эффективности 

деятельности различных ее направлений, например повышение эффективности 
использования кадрового потенциала, системы внутрикорпоративного обучения, 
института наставничества, процесса адаптации, функционирования кадрового 
резерва, системы мотивации и так далее. 
Обеспечение достижения соответствующих целей во всех этих направлениях 

может строиться по пути иерархического представления целевых установок и задач, 
а также выбора лучшего варианта решений достижения поставленных целей на 
основе метода анализа иерархии, предложенного в свое время Саати для поиска 
вариантов решения достаточно глобальных проблем. 
Иерархическое представление проблемы позволяет, с одной стороны, более 

тщательно ее проработать и выстроить причинно - следственную взаимосвязь между 
всеми уровнями иерархии и рассматриваемыми альтернативными вариантами 
решений на нижнем уровне иерархии. С другой стороны построение иерархии по 
модульному принципу обеспечивает ее гибкость, так как при изменении внутренних 
и внешних условий иерархия может быть подвержена трансформации, но основная 
ее суть останется в стабильном состоянии. 
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Данный метод, может быть, применён не только к решению более крупных задач. 
Он также может быть применим и на этапе отбора кадров на вакантные должности, 
в кадровый резерв, для включения в программы обучения и т.д. 
Укрупненно реализацию метода анализа иерархии можно разделить на три этапа. 
1 этап достаточно сложный и от успешности его реализации зависят 

дальнейшие результаты. На первом этапе необходимо построить иерархию для 
решения выявленной проблемы, достижения поставленной цели или решения 
обозначенной задачи. Сложность заключается в том, что при формировании 
иерархии необходимо провести логические взаимосвязи от нижнего уровня 
иерархии, представляющего альтернативные варианты решений до верхнего 
(фокуса). Иерархия не должна получиться с избыточными уровнями, громоздкой 
и не однозначно понимаемой всеми участниками процесс разработки и принятия 
решения, что на практике иногда сделать достаточно сложно и занимает много 
времени всесторонняя ее проработка. 

2 этап связан с получением бальных оценок от экспертов вклада нижестоящего 
уровня в достижение обозначенных позиций на вышестоящем уровне. В силу того, 
что на данном этапе привлекаются эксперты, то метод можно отнести и к методам 
экспертных оценок. Фактически на втором этапе полностью формируется 
информационная база для дальнейшей реализации метода. 

3 этап связан с математической обработкой полученных результатов, проверкой 
согласованности мнений экспертов, а также иерархическим синтезом иерархии и 
выявлением лучшего варианта решения из рассматриваемых альтернатив. В итоге 
метод позволяет получить научно обоснованную ранжировку рассматриваемых 
альтернативных вариантов решения обозначенного фокуса иерархии. Данный этап 
предполагает емкие математические расчеты, поэтому целесообразно 
автоматизировать данный процесс, например, посредством соответствующего 
программного продукта. 
Таким образом, рассмотрев пример возможной адаптации одного метода можно 

говорить, что практически все многообразие методов разработки управленческих 
решений может быть адаптировано для обоснования и принятия решений в 
кадровой сфере. Это позволит говорить о формировании индивидуальной 
технологической траектории выработки кадровых решений на конкретном 
предприятии, с учетом его специфики и особенностей решаемых задач, масштабами 
деятельности, а также максимальным учетом влияния различных факторов. 
Повышение качества и эффективности принятия кадровых решений позволит 
повысить и кадровый потенциал компании и как следствие стабильное 
функционирование на конкурентном рынке и долгосрочное поступательное развитие. 
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Актуальность проблемы развития малого и среднего бизнеса в России 

обусловлена тем, что на текущий момент вклад малого и среднего 
предпринимательства в ВВП страны не превышает 20 % , а доля занятых в этой 
сфере составляет менее 25 % трудоспособного населения [1,3]. К факторам, 
сдерживающим рост этого предпринимательского сектора в России, можно отнести: 

 - низкую ресурсную обеспеченность действующей системы государственной 
поддержки; 

 - недостатки налоговой политики; 
 - недостаточность льготного кредитования и предоставления гарантий и 

поручительств; 
 - предпочтение в предоставляемом кредитовании банковскими организациями 

предпринимательских структур, занятых в сфере торговли и услуг; 
 - слабую мотивированность муниципальных органов на развитие малого и 

среднего бизнеса; 
 - проблемы с созданием благоприятного делового климата. 
С учетом складывающейся ситуации и исходя из поставленных Президентом 

России стратегических задач развития национальной экономики, реализуемые 
программы по развитию малого и среднего бизнеса в Российской Федерации 
должны быть существенно дополнены и усовершенствованы.  
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Во - первых, следует сделать особый акцент на поддержку производителей в 
сфере несырьевой, высокотехнологичной, экспортной продукции, а также 
экспортноориентированных услуг. 
Во - вторых, с учетом текущего состояния экономики, а также самой сферы 

малого и среднего бизнеса объемы финансирования государственной поддержки 
должны быть кардинально увеличены.  
В - третьих, необходимо провести анализ существующих кредитных продуктов и 

доработать продуктовую линейку Корпорации малого и среднего 
предпринимательства для ее максимального приближения к потребностям 
кредитных организаций.  
В - четвертых, целесообразно проработать возможность предоставления 

финансовых средств напрямую Корпорации малого и среднего 
предпринимательства субъектам бизнеса без участия посреднических структур, что 
позволило бы снизить процентную ставку и, как следствие, увеличить доступность и 
объемы кредитования [2].  
В - пятых, целесообразно усовершенствовать и расширить практику 

предоставления субсидий субъектам Российской Федерации для покрытия части 
затрат субъектов малого и среднего бизнеса, которые связаны с приобретением 
оборудования в целях создания, развития, модернизации производства товаров. 
Эти и, взаимосвязанные и взаимообусловленные ими, меры поддержки позволят 

обеспечить более широкий охват малого и среднего бизнеса мерами облегчения 
доступа к капиталу, системе государственных закупок; помощи в финансировании, 
организации научно - исследовательских работ и внедрении полученных 
результатов; расширения возможностей экспортной деятельности, а также 
организационно - консультационного сопровождения. 
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Аннотация 
В статье рассмотрена организация системы обучения персонала в Смолинской 

механизированной дистанции филиала ОАО «РЖД», проведен поэтапный анализ этой 
системы, позволяющий определить ее недостаточные элементы с целью дальнейшего 
формирования путей решения выявленных проблем 
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обучения 
 
Современное ведение бизнеса предполагает необходимость и возможность компаний 

адаптироваться к меняющимся условиям рынка. Чтобы быть конкурентоспособными, 
компании меняют свой взгляд на подходы к управлению персоналом в организации. 
Персонал должен оперативно подстраиваться под появление новых технологий, изменение 
производственных процессов из - за автоматизации и внедрения новых технологических 
средств. [3, с. 38]. Компании часто привлекают новых специалистов, которые владеют 
знаниями об использовании новых технологических устройств, при этом специалисты, 
которые работали ранее в компании, становятся не нужны, так как их знания не актуальны. 
Но такие специалисты лояльны компании, у них есть большой опыт, взгляды на трудовые 
процессы, они разделяют ценности компании. Конечно, организации вынуждены 
принимать новых сотрудников, но важно иметь в виду, что прием новых людей – это 
издержки и это замедление темпа трудового процесса. Это связано с процессом адаптации 
нового человека. При этом, может быть, более целесообразно обучить новым технологиям 
имеющийся штат сотрудников или вообще внедрить систему обучения, чтобы сотрудники 
всегда получали актуальные знания и, возможно, сами были инициаторами положительных 
изменений в компании. Процесс обучения должен иметь своей целью, не только 
актуализировать знания персонала, но и обучать новых сотрудников. То есть цель обучения 
– постоянно совершенствовать знания сотрудников. 
При этом важно учитывать важность построения собственной системы обучения, так как 

при привлечении сторонних компаний заказчики обучения не получают запланированного 
результата, и в дальнейшем или отказываются от обучения или проводят его формально 
своими силами. Результатом успешного обучения может быть не только улучшения 
качества работы сотрудника, совершенствование его навыков, приобретение новых 
умений, но и повышение уровня удовлетворенности сотрудника, повышение его 
мотивации. Поэтому вопрос наличия эффективной системы обучения в компании является 
актуальным для современных компаний. [5, с. 56] 



146

Тенденции непрерывного организационного развития сотрудника можно описать 
следующими постулатами: 

 - переход от пассивного состояния к активному состоянию; 
 - переход от зависимого состояния к независимости; 
 - переход от потребности к немедленному удовлетворению потребностей к 

отложенному удовлетворению потребностей; 
 - переход от узкой специализации и возможности справляться только с конкретными 

задачами, к более широкому взгляду на проблемы; 
 - переход к многообразию навыков и способностей [4, с. 72]. 
Обучение новых и существующих сотрудников может стать самой большой проблемой 

для компании, особенно в быстро меняющейся деловой среде. В целом во многих 
компаниях понятно, что обучение и развитие команд – важная задача. Но это не так в 
некоторых компаниях, и там продолжается борьба за то, чтобы убедить руководство 
инвестировать в обучение и развитие [2, с. 248]. 
Рассматривая систему по работе с персоналом Смолинской механизированной 

дистанции филиала ОАО «РЖД» необходимо особое внимание уделить системе обучения 
персонала. Это связано с несколькими предпосылками: 

1) У компании есть стратегическая цель, связанная с расширением своего присутствия не 
только на территории РФ, но и за пределами страны, этого невозможно добиться без 
квалифицированных кадров, а особенно квалифицированных управленческих кадров, 
которые не должны быть привлечены со стороны; 

2) ОАО «РЖД» среди своих стратегических целей обозначает повышение качества 
предоставляемых услуг. Качество услуг напрямую связано с квалификацией персонала; 

3) В компании работает большое количество сотрудников, и есть сложившаяся система 
обучения, система наставничества и система адаптации. Нет смысла привлекать сторонние 
компании для организации процесса обучения, есть смысл усовершенствовать 
существующую структуру; 

4) Анализ показал, что в компании есть проблемы с процессом обучения персонала, а это 
тормозит развитие компании и внедрение инноваций.  
Летом 2010 года был открыт Корпоративный университет ОАО «РЖД», это стало одним 

из существенных этапов в изменении подходов к работе с персоналом компании, были 
запущены целевые программы повышения управленческой квалификации высшего 
эшелона руководителей. В первом цикле обучения (цикл состоит из трех семестров) 
программы развития прошли 1500 руководителей, и для каждого обучение начиналось с 
оценки компетенций. По сути, это было первое знакомство руководителей с моделью 
корпоративных компетенций. 
Управленцы, решившие обучаться в Корпоративном университете, проходят оценку 

компетенций два раза - «на входе» и «на выходе», т. е. перед началом обучения и по его 
окончании. Такой подход позволяет проанализировать динамику роста компетенций 
руководителей. 
В университете есть более 250 программ обучения и еженедельно проходят обучение от 

150 слушателей. Университет – это не только аудитории, но это и мультимедиа классы и 
цифровая лаборатория, которая позволяет эффективно организовать процесс обучения 
дистанционно. 
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В 2019 г. более 72 тыс. руководителей и специалистов Компании прошли 
переподготовку и повышение квалификации. Основные направления этой подготовки: 

 - управление персоналом; 
 - управление проектами; 
 - управление развитием и изменениями; 
 - разработка календарно - сетевых графиков; 
 - управление качеством; 
 - управление финансами. 
В ОАО «РЖД» хорошо развита система очного и очно - заочного обучения. При этом 

пандемия показала, что дистанционное обучение находится не на таком высоком уровне. В 
компании есть развитые информационные технологии, которые могут позволить обучаться 
дистанционно, несмотря на это такой формат не часто практикуется, хотя он эффективен не 
только для организации обучения, но и для обмена опытом между городами. 
Сейчас в ОАО «РЖД» используется только один формат дистанционного обучения – 

электронные курсы. Не используется формат вебинаров и чатов, видеоконференций и 
мобильного обучения. 
Прежде чем направить сотрудников на обучение, проводится оценка или аттестация. 

Аттестация проводится руководителем сотрудника. Оценивается выполнение должностных 
обязанностей, уровень развития компетенций, формируется перечень рекомендаций. 
Учитывая поставленные перед компанией стратегические цели, очевидно, что для их 

достижения недостаточно проводить дистанционное обучение только в формате 
электронных курсов и оценка должна включать в себя не только определение уровня 
подготовки сотрудника, но и его отношение к выполняемой работе. А также оценка должна 
проводиться не только непосредственным руководителем, но и руководителями из других 
подразделений или привлеченными специалистами. Важно еще и получать обратную связь 
от самих наставников, довольны ли они процессом обучения, оценивать их работы со 
стороны тоже. Потому что на данный момент существует система аттестации для 
менеджмента, но она работает больше формально, чем действительно оценивает 
руководителей и дает им возможности для развития. 
Также не ведется регулярный анализ показателя ROI, то есть отдачи от инвестиций в 

обучение. Расчет этого показателя позволяет количественно оценивать результативность и 
качество обучения сотрудников, выражать результаты в денежном эквиваленте и 
принимать на основании полученных данных выводы по выбору формата обучения. 
Целью актуальной системы обучения является обеспечение соответствия уровня ЗУН 

персонала заявленным требованиям сферы. В рамках данной цели от системы обучения 
ожидается снижения процента рекламаций, повышение уровня квалификации персонала, а 
также повышение его производительности труда.  
Субъектом актуальной системы является руководитель, объектом – сотрудники.  
Применяемые технологии системы – это лекции и конференции по изменениям в сфере 

железнодорожной, тренинги и самообучение. 
Смолинская механизированная дистанция филиала ОАО «РЖД» принимает участие в 

наиболее популярных мероприятиях железнодорожной сферы, на которых спикеры делятся 
актуальной информацией. В рамках тренингов сотрудники отрабатывают на практике 
полученные знания.  
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Самообучение является также неотъемлемой частью подсистемы обучения в 
Смолинской механизированной дистанции филиала ОАО «РЖД». Выбор данного метода 
обучения обусловлен его экономичностью, наименьшими временными затратами. 
Безусловно, важность самообучения как метода не следует недооценивать, однако для 
данной технологии в компании должны быть созданы определенные условия. 

Рассмотрим систему обучения сотрудника поэтапно (рисунок 1). 
 

 
Рисунок 1 – Процесс обучения 

в Смолинской механизированной дистанции филиала ОАО «РЖД» 
 

То есть в процессе работы сотрудника происходит два типа обучения: первичное 
обучение в процессе адаптационного периода и обучение в ходе дальнейшей деятельности. 
Первичное обучение происходит под контролем наставника. Сотрудник изучает 
внутренние стандарты, знакомится с процессами. 

Руководитель сотрудника часто выполняет и роль наставника. Он показывает новым 
сотрудникам основные методы работы и следит за качеством их выполнения. У такой 
системы обучения есть свои достоинства и недостатки. 

К достоинствам можно отнести невысокую стоимость такого процесса обучения, 
создание тесной связи между наставником и сотрудником, сокращение количества 
уволившихся сотрудников в период адаптации, эффективная передача особенностей 
корпоративной культуры, сохраняются управленческие принципы, характерные для 
конкретного подразделения.  

К недостаткам стоит отнести возрастающую нагрузку на наставника и снижение его 
эффективности, отсутствие структуры подачи информации, необходимость очного 
присутствия сотрудника на рабочем месте.  

Дальнейшее обучение сотрудника может быть организовано исходя из следующих 
предпосылок: 

1) Оценка сотрудника в ходе аттестации выявила недостаточность навыков, знаний и 
компетенций. 

2) Оценка сотрудника показала необходимость развития сотрудника для зачисления его в 
кадровый резерв или повышения его должности. 

3) Перевод на другую должность. 
В этом перечне нет такого основания, как обучение по инициативе работника или 

обучение по инициативе руководителя сотрудника. 
Чтобы процесс обучения было действительно продуктивным, в него должна активно 

включаться и служба по управлению персоналом, и высший менеджмент. В процессе 
обучения внутри компании должны быть задействованы все сотрудники, а не только те, кто 
переходят в новую должность, показывают выдающиеся результаты или не дотягивают до 
требуемого уровня компетенций и знаний. Необходимо расширить сферу влияния тренеров 
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Корпоративного университета с помощью введения дистанционного формата обучения, 
тренингов, деловых игр и лекций. 
Таким образом, можно сделать вывод, что цель и задачи системы персонала Смолинской 

механизированной дистанции филиала ОАО «РЖД» не сопоставимы. Технологии не 
соответствуют современным требованиям, подобный подход к формированию системы 
обучения не является эффективным, приводит к снижению производительности труда 
персонала, ухудшению качества предоставляемых услуг, а также к оттоку постоянных 
клиентов. Данные факторы отрицательно влияют на конкурентоспособность организации, 
препятствуя ее развитию. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что система обучения в компании 

качественно справляется с задачей адаптации кадров, но при этом не может обеспечить 
эффективную оценку кадров и соответственно сотрудники не получают необходимого 
обучения. Устранение перечисленных выше недостатков системы позволит компании 
развивать персонал, устранять разрыв между требуемым уровнем компетенций и 
имеющимся, дополнительно мотивировать персонал и руководителей, повысит 
производительность труда. 
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АНАЛИЗ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ 
 

Аннотация 
Надежно ли изучать двустороннюю торговлю между странами в сети, состоящей из как 

можно большего числа стран и территорий во всемирной торговой сети? Изучение 
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положения страны в мировой торговой сети является основным этапом будущей политики 
для данной страны. Следовательно, независимо от размера страны, это имеет значение для 
всех групп слаборазвитых, развивающихся и развитых стран. 
Ключевые слова 
Торговля, торговые сети, статистика 
 
Теория сетей широко используется при изучении экономических взаимодействий. 

Сложности торговых отношений и их распределения между странами в рамках мировой 
торговой сети были успешно выявлены и проанализированы с применением сетевых 
концепций. За последние два десятилетия было проведено несколько исследований 
топологии и структуры торговых сетей, а также их эволюция и динамическое поведение. 
Немногие исследователи рассмотрели структуру торговых сетей, приняв во внимание 

как можно больше стран, вовлеченных в торговлю во всем мире; большинство из них 
сосредоточено на крупнейших экономиках и часто пренебрегает другими странами. Однако 
положение этих стран в торговых сетях важно для их граждан (часто в совокупности 
миллиардов) и соседей. При этом важно изучить торговую сеть, которая учитывает как 
можно больше двусторонней торговли, которая происходит в торговых сетях. Другими 
словами, необходимо изучать расширенные данные, а не полагаться только на имеющиеся 
данные. Чтобы достичь цели всех стран по пониманию своего статуса в торговых сетях, 
необходимо рассматривать как можно больше стран в торговой сети, а не только их 
подмножество. 
Для решения вышеуказанной проблемы необходимо использовать реальные данные. 

Основным источником торговой статистики является База данных Организации 
Объединенных Наций по статистике торговли сырьевыми товарами. Однако критически 
важной проблемой является отсутствие данных, поскольку в каждом конкретном году ряд 
стран не сообщали о своих торговых потоках из - за задержек с отчетностью, сбоев (войны, 
стихийных бедствий) в стране или из - за того, что они были слишком маленькими или 
редкими. Таким образом, сравнение торговых сетей в долгосрочном плане проблематично, 
поскольку размер сети не всегда одинаков в разные годы.  
Тем не менее, учет торговли, в которой участвуют страны, не представляющие 

отчетность, важен в последнюю очередь для самих этих стран. Потому что примерно 
половина населения мира принадлежит к странам, не представившим отчетность. 
Следовательно, создание сетей такого же размера и надежное вменение недостающих 
данных - это проблемы, которые необходимо решить. 
После сбора данных для каждой страны за каждый год выясняется, что каждая страна 

сообщает о своих торговых потоках со списком торговых партнеров на мировом уровне, на 
уровне некоторых особых областей, регионов и категорий, а также на уровне отдельных 
стран. Таким образом, один из способов вменения недостающих данных и построения 
сетей такого же размера - это использование данных от торговых партнеров стран, 
представляющих отчетность, некоторые из которых могут сообщать о торговле со страной, 
которая сама не предоставила отчет. Использование теории сетей позволит расширить 
результаты и получить данные из - за отсутствия отчетов о торговых потоках, 
предложению вменения и реконструкции сетевых связей, а также проверке надежности 
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сетевого анализа на вмененной и реконструированной более крупной сети, содержащей как 
можно больше торговых партнеров. 
Сеть можно реконструировать, а затем, используя меры центральности в качестве 

ключевых тестовых примеров, повысить надежность использования сети с вмененными 
данными для анализа торговой сети. 
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Аннотация 
В данной статье описывается актуальность использования в статистическом 
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На практике обычно используются три типа статистических интервалов: 

доверительный интервал, интервал прогнозирования и интервал допуска.  
Доверительные интервалы обеспечивают диапазон значений, которые могут 

включать неизвестный параметр с определенной степенью достоверности, 100 (1 - α) 
% , на основе случайной выборки.  
Интервал прогнозирования - это интервал с определенной степенью уверенности, 

100 (1 - α) % , между которым будет одно или несколько будущих наблюдений от 
популяции.  
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Интервал допуска охватывает по крайней мере определенную долю, ρ (0≤ ρ ≤1), 
совокупности с указанной степенью достоверности, 100 (1− α) % , где 0≤ α ≤1. Это 
можно интерпретировать как 100 (1 - α ) % уверенности, что по меньшей мере 100ρ 
% населения будет находиться в пределах интервала. Этот интервал допуска может 
быть обозначен как [100 (1 - α) % ] / [100ρ % ].  
Например, инженеру по качеству производителя лампочек необходимо оценить 

срок их службы. Инженер случайным образом собирает образец из 100 лампочек и 
сообщает время до отказа. Инженер хочет рассчитать нижнюю границу допуска 95 
% / 99 % , то есть время горения, которое не менее 99 % всех лампочек превышает с 
достоверностью 95 % .  
Предположим, что нижняя граница допуска, основанная на нормальном 

распределении, составляет 1085,947, поэтому инженер может заявить, что по 
крайней мере 99 % всех лампочек превышают примерно 1086 часов горения с 
достоверностью 95 % . Интервалы допусков представляют особый интерес при 
установлении пределов возможностей процесса для продукта, производимого в 
больших количествах, поэтому интервал допуска широко используется при 
статистическом контроле качества. 
Несмотря на полезность интервалов допуска, расчет интервалов допуска на 

основе различных предположений о распределении обычно не реализуется в 
статистических программных пакетах. Обнаружено, что только несколько часто 
используемых пакетов статистического программного обеспечения, такие как 
Minitab, R Core Team и SAS, предоставляют вычислительные процедуры для 
интервалов допуска. 
Во многих научных областях, таких как фармацевтические науки, 

производственные процессы, клинические науки и науки об окружающей среде, 
интервалы допуска используются для статистических выводов и контроля качества. 
Несмотря на полезность интервалов допуска, процедуры вычисления интервалов 
допуска обычно не реализуются в пакетах статистического программного обеспечения. 
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Аннотация 
В статье проведён анализ сервиса и услуг гостиничных предприятий в субъектах 

Южного Федерального Округа с позиции повышения туристического потока, а также 
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Феномен гостиничного сервиса в Южном Федеральном Округе как фактор повышения 

туристического потока. Почему принимается во внимание данный регион?  
В силу своего географического расположения он является одним из популярнейших 

регионов в России, так как именно здесь сосредоточены основные региональные игроки 
туристического рынка, а именно Краснодарский край и Республика Крым. Именно в 
данных направлениях на данный момент сосредоточены все туристические потоки в 
России, после закрытия границ. Конечно же и ранее данные направления были достаточно 
популярными, но теперь это несомненные лидеры туристического потока [1]. Так же в 
ЮФО находятся Астраханская, Волгоградская, Ростовская области, Республика Адыгея, 
Республика Калмыкия и город федерального значения Севастополь. 
Актуальность озвученной темы, обусловлена существующей взаимосвязью развития 

туризма именно с состоянием гостиничного хозяйства, в том числе и представляемого им 
сервиса. В последнее время в социальных сетях появляются видео с полным отсутствием 
сервиса и самым настоящим хамским поведением обслуживающего персонала гостиниц на 
курортах Краснодарского края. Так к примеру, в Сеть попало видео, на котором хозяйка 
гостевого дома города Анапы «Атмосфера Джемете» возмутилась просьбе клиентов убрать 
номер, и в ответ она начала нецензурно выражаться и угрожать. 
Таким образом, следует конечно же отметить следующие проблемы в гостиничном 

сервисе влияющие на туристический поток в ЮФО: 
 - низкий уровень оказываемых гостиничных услуг; 
 - высокие, по сравнению с мировым уровнем цены; 
 - устаревание материально - технической базы; 
 - нежелание владельцев гостиниц внедрять в практику мировые стандарты 

обслуживания;  
 - завышение уровня категорий гостиниц, что становится причиной возникновения 

разногласий между постояльцами и владельцами. [2] 
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Так же отметим, что огромной проблемой для индустрии гостеприимства явилась 
пандемия COVID - 19. В результате сектор гостеприимства столкнулся с невиданным ранее 
кризисом. 
Именно перечисленные выше причины становятся первостепенным фактором снижения 

спроса на услуги отечественного гостиничного сервиса, с последующим снижением 
туристических предпочтений к услугам компаний, ведущих деятельность на территории 
России. 
В результате данных отрицательных тенденций происходит резкое снижение спроса на 

свои отечественные туристические направления и предпочтения зарубежных турпотоков. 
Именно вследствие озвученных проблемных моментов значительно повышается уровень 

потребительской неудовлетворенности, оказывающий влияние на конкурентоспособность 
отечественных гостиничных услуг. 
С целью повышения туристического потенциала страны, в последние года 

разрабатывается и реализуется ряд программ и законопроектов, направленных на 
улучшение условий в сфере гостиничного сервиса, для обеспечения перспектив роста 
объема оказываемых туристических услуг в том числе и в ЮФО.  
Итак, мы озвучили основные проблемы в гостиничном сервисе которые являются 

отрицательными факторами снижающим туристические потоки в ЮФО. Далее мы укажем 
на те современные особенности в сервисе, которые влияют на повышение туристического 
потока в данном регионе, также в том числе с учетом последних тенденций связанных 
пандемией COVID - 19, так как данная проблема имеет сегодня огромное значение для 
данной сферы услуг. 
Безусловно, в это не простое время для персонала индустрии гостеприимства ЮФО 

увеличилась нагрузка, расширился перечень должностных обязанностей, усилился 
контроль как внутренний, так и внешний. 
Если оценить ситуацию по увеличению должностных обязанностей по службам 

гостиничных предприятий, то она выглядит сегодня следующим образом. Маркетинговые 
службы, наряду с реализацией путевок в гостиничные предприятия, решают сложную 
задачу по разработке и внедрению новых услуг, которые были бы популярны у 
отдыхающих и рентабельных для гостиничных предприятий, учитывая 
эпидемиологическую ситуацию. 
Самые популярные дополнительные услуги в гостиничных предприятиях ЮФО летом 

2021 года: 
— Услуги прачечных. Маркетологи предлагают на выбор отдыхающих несколько видов: 

экспресс - стирка, экономичный вариант и расширенный пакет (стирка, глажка химчистка). 
— Рум - сервис. Для этого разрабатывается специальное меню, меняются стандарты 

упаковки, сервировки и доставки блюд в номер. 
 — Мини - бары в номерах. Их комплектуют расширенным ассортиментом, 

включающим не только безалкогольные напитки, но и десерты, бакалейные товары. Спрос 
на эту услугу в июне вырос в некоторых гостиничных предприятиях ЮФО на 35 % . 

— Индивидуальный трансфер. 
— Индивидуальные экскурсионные программы. 
Для службы номерного фонда также удвоилась нагрузка. Это связано с увеличением 

требований по уборке и дезинфекции всех помещений. 
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Кроме того, увеличились требования по очистке парогенератором матрацев после 
каждого отдыхающего, чистке ковровых покрытий, мытья посуды в номере, дезинфекции 
ванных комнат по новым санитарным требованиям и т. д. 
Для инженерно - технических служб увеличились требования по проверке систем 

кондиционирования и работе вентиляционных шахт. 
Изменила работу служба приема и размещения. Введены новые стандарты 

обслуживания, стойки регистрации закрыты защитным экраном. Для исключения 
скопления отдыхающих при регистрации обеспечивается социальная дистанция на стойках, 
путем нанесения сигнальной разметки, проводится дезинфекция воздуха (установлены 
бактерицидные облучатели). Во всех местах общего пользования проводится дезинфекция 
контактных поверхностей. В холлах расстановка мебели проводится с соблюдением 
социально1 дистанции [3]. 
Изменена и процедура приема денег за услуги, по возможности оплата производится 

бесконтактным способом (с использованием терминалов, либо путем электронных 
переводов). 
Подводя итоги отметим, что для туристов отдыхающих в гостиничных предприятиях 

ЮФО, несмотря на ряд вынужденных ограничений, были положительные моменты. В 
частности, улучшилось качество уборки номерного фонда, работа медицинских служб и 
служб общепита, усилился контроль качества обслуживания. Согласно требованиям 
Роспотребнадзора, запрещено привлекать аутсорсинговые компании и любые другие 
сторонние организации, что также положительно сказывается на качестве обслуживания 
[3]. Все эти моменты гости гостиничных предприятий ЮФО отмечают в отзывах как 
положительные изменения. 
Для руководства гостиничных предприятий ЮФО, несмотря на трудности, решались 

ключевые задачи — вывести предприятия на уровень рентабельности, погасить 
задолженности перед банками и коммунальными службами, внедрять большее количество 
дополнительных гостиничных услуг, приносящих прибыль, проводить более гибкую 
маркетинговую политику и, безусловно, поддерживать на должном уровне качество 
обслуживания. 
Таким образом, следует отметить, что гостиничный сервис в Южном Федеральном 

округе обладает определенным феноменом, который может стать как фактором повышения 
туристического потока, так к сожалению, в некоторых случаях и его снижения.  
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“ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ” 
 
Аннотация 
Философствование имеет разные виды и формы. Наряду с рационально - научным 

стилем философского мышления существует также художественно - эстетический стиль 
философствования, берущий свое начало от философии Ф. Ницше, С. Кьеркегора, 
экзистенциалистов и особенно характерный для постмодернисткого философского 
дискурса. Философские идеи могут открываться не только философами - 
профессионалами, но также содержаться в произведениях искусства. 
Философские проблемы, облаченные в визуальные образы, становятся более 

доступными для осмысления современному человеку.  
Целью данной работы является проведение философского анализа концептуального 

фильма Ф.Дарабонта «Зеленая миля» с точки зрения экзистенциализма и основных 
философских вопросов. 
Ключевые слова 
Зеленая миля, философия, произведение, экзистенциализм, социология. 
Философствование имеет разные виды и формы. Наряду с рационально - научным 

стилем философского мышления существует также художественно - эстетический стиль 
философствования, берущий свое начало от философии Ф. Ницше, С. Кьеркегора, 
экзистенциалистов и особенно характерный для постмодернисткого философского 
дискурса. Философские идеи могут открываться не только философами - 
профессионалами, но также содержаться в произведениях искусства. [3] 
Философские проблемы, облаченные в визуальные образы, становятся более 

доступными для осмысления современному человеку. [1] 
Целью данной работы является проведение философского анализа концептуального 

фильма Ф.Дарабонта «Зеленая миля» с точки зрения экзистенциализма и основных 
философских вопросов. 
В ходе работы использовались общенаучные методы: анализ и синтез, индукция, 

дедукция, абстрагирование. 
В данной работе мы рассматриваем фильм Ф.Дарабонта «Зеленая миля» с точки зрения 

основных категорий экзистенциализма: свобода, выбор, пограничная ситуация, абсурд, 
отчаяние, заброшенность, ответственность и основных философских вопросов: 
справедливость, добро и зло, преступление и наказания, смысл человеческого 
существования. 
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Таким образом, подводя итог философскому анализу фильма ф.Дарабонта «Зеленая 
миля», мы можем заключить, что концептуальный фильм является одной из визуальных 
форм философствования. В случае данного фильма это экзистенциальное 
философствование о предельных человеческих ситуациях: свободы выбора, 
ответственности, заброшенности, абсурдности, страдания, отчаяния.  
Философски устроенный фильм стимулируют функцию общения зрителя с самим собой, 

актуализируют эмоционально - экспрессивные, интеллектуальные и экзистенциальные 
стороны личности. [2] 
Концептуальное кино, по нашему мнению, следует рассматривать как особый тип 

философствования, оперирующего оптическими образами в отличие от философии 
вербальной. Фильм Ф.Дарабонта «Зеленая миля» - пример такого визуального 
философствования. 
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Аннотация 
Редупликации zig - zag, cocoa, перво - наперво, еле - еле и другие давно являются 

предметом лингвистических исследований. В статье редупликация рассматривается 
как «фономорфологическое явление, состоящее в удвоении начального слога или 
целого корня. Актуальность исследования заключается в недостаточной 
изученности функционирования редупликатов в английской и русской языках. 
Излагаются основные классификации редупликативных образований, выявляется 
классификация по частям речи, анализируется специфика его функционирования в 
английской и русской медиаречи. 
Ключевые слова 
Чистые редупликации, аблаутивные редупликации, рифмованные редупликации, 

ассиметричные редупликаты, симметричные редупликаты. 
 
Редупликаты zig - zag, cocoa, перво - наперво, еле - еле и другие давно являются 

предметом лингвистических исследований. Однако до сих пор языковеды не могут 
дать точной трактовки явлению «редупликация». 
Актуальность исследования заключается в недостаточной изученности 

функционирования редупликатов в английской и русской языках. 
В связи с этим целью нашей работы является изучение существующих 

классификаций и сравнение различных видов редупликатов английского и русского 
языков. 
Для достижения данной цели необходимо выполнение следующих задач: 
1. изучить редупликативное образование как способ словообразования. 
2. изучить существующие классификации редупликатов в русском и английском 

языках, предложенные известными лингвистами И.В.Арнольдом и Мехеда. 
3. выделить свою классификацию редупликативных форм по частям речи. 
Материалом исследования являются редупликации из печатных изданий «The 

Guardian» и «Российская газета». Выборка слов составила 385 редупликативных 
образования. 
В работе использовались сравнительный метод, метод лексикографического 

описания, аналитический метод. 
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Научная новизна работы обусловлена разработкой собственной трактовки 
феномена редупликации и изучении специфики ее функционального аспекта на 
материале английского и русского языков. 
Изучив все материалы по данной теме, мы пришли к следующим выводам: 
1. В английском языке редупликация используется чаще, чем в русском. В 

результате сравнения частеречной принадлежности данных лексических единиц 
английского и современного русского языков было выявлено, что в английском 
языке большинство редупликатов представлено именами существительными, а в 
русском языке большинство редупликатов являются наречиями. Редупликаты - 
глаголы встречаются в английском языке чаще, чем в русском. Количество 
прилагательных в английском языке больше на 29 % , так как в данном языке число 
прилагательных увеличивается в результате конверсии. Междометий в русском 
языке представлено больше, чем в английском.  

2. К употреблению редупликативов часто прибегают в стилистических целях. 
Например, для замены непристойного выражения; также она может служить для 
снижения стилистических характеристик лексической единицы: напр., money - 
shmoney. Также редупликативы используются ля придания словам иронического 
оттенка. Например: lovey - dovey – «нежное обращение к человеку». Редупликации 
могут служить как способ передачи эмоций и отношение автора к конкретной 
ситуации: boo - hoo («громкий плач») 

3. Употребление такого явления как редупликация в речи обусловлено тем, что 
данные лексические единицы выражают оценку автора к конкретному факту или 
явлению. 
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Аннотация: 
В данной научной статье рассматриваются теоретические основы явления конверсии, ее 

определение и особенности реализации, изучение процессов смешения диалектов в 
немецком языке, исследование способов и форм словообразования.  
Ключевые слова: 
Конверсия, словообразование, единицы языка, категории, конверсивы, диалекты. 
Термин конверсия был введен в языкознание английским лингвистом Г. Суитом в конце 

19 века во время изучения проблемы перехода частей речи друг в друга в словообразовании 
английского языка. Уже позже, в конце 20 века, термин получил широкое распространение 
и использовался в научных работах по словообразовательным системам различных языков. 
Конверсия – это способ словопроизводства без применения словообразовательных 

аффиксов; разновидность транспозиции, где слова, изменяясь из одной части в другую, 
используют назывную форму одной части речи без каких - либо изменений в структуре.  
Конверсия является способом безаффиксального словообразования. Для 

словопроизводства конверсия использует морфологическую парадигму, точнее ее 
возможность передавать семантику определенной части речи. Использование лексемы с 
новой функцией с точки зрения синтаксиса не только принимает соответствующую 
синтаксическую позицию, но и новый морфологический признак, соответствующий 
другому классу слов. По этой причине конверсию можно назвать морфолого - 
синтаксическим словопроизводственным способом. 

 В более обособленном значении как конверсия определяются только полные совпадения 
слова - основы и слова - результата. Например, schlafen – спать, der Schlaf – сон, auspuffen – 
выпускать, der Auspuff – выхлоп, befehlen – распоряжаться, der Befehl – распоряжение. 

 При более широком определении конверсией можно назвать случаи неполного 
соответствия слов. Например, schneiden – рассекать, der Schnitt – сечение, durchbrechen – 
проламывать, der Durchbruch – пролом. В основном под такую категорию можно 
определить редкие случаи изменения глаголов в существительные. К примеру, verbieten – 
запрещать, das Verbot – запрет, verschließen – запирать, der Verschluß – замок. 
Основными разновидностями конверсии являются: вербализация (образование 

глаголов), субстантивирование (образование существительных), адъективация (образование 
прилагательных), адвербиализация (образование наречий). Одним из самых 
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распространенных типов в немецком языке считается субстантивация. Конверсией также 
можно назвать специфический способ переосмысления знака, форму изменения категорий 
единиц языка. С ее помощью реализуется смысловой резерв единиц языка и их сущность 
на разных уровнях. 
Таким образом, языковые средства прогрессируют, выражая все больше явлений и 

мыслей. Основной экстралингвистической причиной образования дополнительной 
категориальной семантики лексических единиц можно назвать необходимость в передаче 
новых явлений через имеющиеся языковые ресурсы. В создании новой лексической 
семантики исходного слова принимают участие семные процессы в рамках системы двух 
частей речи в результате переклассификации соответствующих сем. 

 Эффективность конверсии как словообразовательного способа демонстрирует умение 
конверсивов создавать новые смысловые корреляции между синонимией и полисемией. В 
зависимости от цели, конверсив создает то или иное новое значение.  

 Специфическими являются случаи перехода имен собственных в конверсивы. Такая 
модель конверсии часто используется в просторечии. Например, от имени Кнуда Великого 
(Knut der Große) – короля Дании, Англии и Норвегии, произошло слово knuten.  

Ich lass mich nicht länger von dir knuten! 
Особенностью конверсии в полном диалектов немецком языке является то, что в 

процессе словообразования, помимо изменения направления слова, основа лексемы также 
изменяет свою семантическую структуру. В таких словообразовательных ситуациях 
структура основы инвариантна, а ее содержание – вариативно. Это явление наблюдается не 
только у сложнопроизводных существительных: Umfall – Wechsel der Studienrichtung, но и в 
следующих случаях словообразования по конверсии:  

Rasseln – a) Lärm machen, laut sein; b) (dumm) daherquatschen (von «Rassel» - 
Lärmspielzeug): 

Rassel nicht so laut rum hier! 
Rosten в значении «braten, grillen, etw. auf den Rost legen»: 
Roste mal mein Schnitzel. 
müllen - quatschen, dummes Zeug daherreden (von «Müll»): 
Müll hier nicht rum! 
Прилагательное как основа для конверсионных глаголов используется намного реже. 

Например, schlaffen – faul / müde / abgekämpft sein; faulen – faulenzen; 
Все перечисленные в примерах прилагательные относятся к одной семантической группе 

и могут выступать в качестве именного предиката, связанного с субъектом с помощью 
глагола sein:  

Er fаult hеute (Er ist fаul). 
Schlаff  ́hiеr nicht vоn dir hin! (Sei nicht schlаff!)..  
На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что тенденция к субстантивации 

глаголов по конверсии в немецком языке влияет и на словообразование лексических 
единиц. 
Внешне образованные по конверсии лексемы имеют немало общего со 

сложнопроизводными единицами, которые образуются на базе глагольных единиц с 
использованием неполнозначных основ разного рода.  
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Второй компонент таких слов представлен основой, которая выступает в языке в составе 
соответствующего глагола, отглагольного имени существительного, а также в составе слов, 
образованных от глагольных единиц с другими наречными частицами [2, С. 69].  
Анализ структуры этой группы лексики достаточно сложен, как сложен и вопрос 

классификации глагольных единиц, или существительных семантически же эти слова 
характеризуются идиоматичностью, у них отсутствует семантическая связь с отглагольным 
именем.  
Филиппова считает, что идиоматичность сложнопроизводных слов обусловлена тем, что 

в глагольных и существительных компонентах, являющихся основой для создания слов 
подобных слов, преобладает семантика отделяемой частицы [2, С. 66]. В основном 
сложнопроизводные лексические единицы образуются на основе глагольных компонентов, 
однако иногда сложнопроизводный субстантив появляется в новом лексическом обороте, 
несмотря на то, что соответствующий глагольный компонент уже существует в немецком 
языке: der Abkniff – vorzeitige Studienbeendigung.  
Глаголу «abkneifen» в словаре DUDEN за 1989 год были даны следующие значения:  
1. abtrennen;  
2. sich Worte abquälen, abringen.  
Предположительно, данное существительное образовалось от первого лица глагольного 

компонента при помощи метонимического переноса [1]. 
Таким образом, конверсия является причиной изменений языковых свойств слов в 

разных степенях значимости. В первую очередь, важными являются изменения значений 
слов, из - за которых обязательно меняются лексико - грамматический разряд и 
категориальная семантика. 
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продуктивный способ словообразования. 
 Область немецкого языкознания, изучающая словообразование, опирается на 

модельную структуру. Словообразовательные модели немецкого языка классифицирует 
все способы словопроизводства по наиболее общим признакам [3, c. 16]. 

 Таким образом, модель становится центральным понятием в немецкой 
словообразовательной системе. Моделью словообразования называют организованную 
структуру с основным лексико - категориальным составом и общими правилами.  

 В современном немецком языкознании отмечают следующие основные 
словообразовательные модели: 

1. Модель корневых слов. 
2. Модель безаффиксного (имплицитного) словообразования. 
3. Модель префиксов. 
4. Модель суффиксов. 
5. Модель словосложения. 
 Корневая модель обладает двумя основными признаками: корневые слова не 

разделяются на морфемы и немотивированны. Корневые слова в немецком языке состоят 
чаще из одного или двух слогов, однако есть исключения в виде трехсложных корневых 
слов (также и заимствованная лексика может включать больше двух слогов). На периферии 
корневых слов находятся звукоподражательные слова и аббревиатуры. Состав немецких 
корневых слов почти не пополняется самостоятельно – это происходит путем 
заимствований. 
Имплицитная словообразовательная модель отличается взаимопереходом частей речи 

(случаи конверсии) и функционированием одной основы в условиях разной дистрибуции, 
поскольку определить мотивированность не всегда представляется возможным. 
Словообразовательный аффикс в качестве маркера производности отсутствует. Средством 
словопроизводства в данной модели выступает внутренняя флексия.  
Префиксальная модель формально характеризуется тем, что связная 

словообразовательная морфема предшествует производящей основе. Например, в словах 
verstehen, besprechen, die Verhandlung, die Entfernung, unruhig. Семантическая роль префикса 
– придать слову определенный категориальный признак. Немецкие префиксы отличаются 
многозначностью и продуктивностью и делятся на именные и глагольные. 
Особенностью суффиксальной модели можно назвать то, что связная 

словообразовательная морфема находится после производящей основы. Суффиксальная 
модель словопроизводства применима к любой части речи. Ее задача в том, что суффикс 
подводит соответствующую лексическую единицу под более широкую семантическую 
категорию. Многие немецкие суффиксы могут выражать одновременно разные 
семантические категории. Основная часть суффиксов в немецком языке специализирована 
и коррелирует с определенной частью речи, так они могут изменять одну часть речи в 
другую.  
Если исходить из всей системы словообразования, то следует отметить, что в немецком 

языке основную роль в словообразовании играет словосложение, оставаясь наиболее 
продуктивной моделью и в современное время.  
По мнению В. М. Павлова, значительная часть общенародного немецкого словарного 

состава, а так же специфической лексики различных территориальных, профессиональных, 
классовых и прочих часто перекрещивающихся группировок представляют собой сложные 
слова [3].  
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Сущность данной модели словообразования заключается в том, что два или несколько 
корней, или две словообразующие основы, состоящие из корня и аффикса, или 
грамматически оформленных слова соединяются в одну лексическую единицу. [3, c.64]. 
Независимо от того, из скольких частей состоит вновь образованное слово, оно 
характеризуется наличием как единым централизующим, так и второстепенным ударением. 
Различают два типа словосложения:  
1) Определительное словосложение является самым продуктивным в немецком языке и 

наиболее часто представлено соединениями типа «основа существительного + основа 
существительного». Компоненты могут иметь разную словообразовательную структуру, 
однако сложное слово всегда членится на две части (определитель и определяемое), каждая 
их которых в свою очередь может состоять из одной или нескольких частей. Как правило, 
первый компонент определяет второй, а второй дает общую морфологическую и семантико 
- категориальную характеристику соединения. 

2) Неопрделительное словосложение. Этот тип сложения включает «императивные 
имена», сочинительные сложения и некоторые другие виды соединений. Отличием данного 
типа является то, что слова могут состоять более чем из двух компонентов. [2, c. 53] Надо 
отметить, что случаи неопределительного словосложения единичны. 

 Таким образом, мы приходим к выводу, что все модели активно используются в 
словообразовании, следовательно, в пополнении словарного состава немецкого языка. Но 
наиболее распространенная модель это словосложение, а именно определительное 
словосложение.  
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Аннотация: 
Статья привлекает внимание к способам словообразования в немецком языке. Также в 

статье показано, что основную роль в словообразовании играет словосложение, которое 
остается ведущим способом словообразования в настоящий момент 
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В немецком языке существуют продуктивные и непродуктивные методы 

словопроизводства. Продуктивными считаются: словосложение, имплицитное 
словосложение, суффиксация, префиксация и деривация. Словообразование немецкого 
языка также затрагивает область грамматики, морфологии, синтаксиса и семантический 
аспект языка.  
По трудам Л.В. Щербы можно выделить следующие основные способы 

словообразования: морфологический, фонетический, семантический и способ 
словосложения [3].  
Сочетание различных морфем образовывает новую лексику и звуковой комплекс в языке 

при использовании морфологического способа. Такой способ словообразования создает 
новые по всем аспектам слова, но, тем не менее, их нельзя назвать неологизмами, 
поскольку для образования лексем используются лишь уже существующие в языке 
элементы, по - новому комбинирующиеся. 
Морфологический путь обогащения словарного состава опирается на наличие в языке 

словообразовательных моделей и способов словообразования: суффиксальный, 
префиксальный, суффиксально - префиксальный, безаффиксный (фонетико - 
морфологический, обратный). Способ словообразования выявляется при сравнении 
строения и значения производящего и вновь образованного слова [3]. 
Способы морфологического словообразования отличаются друг от друга производящей 

основой и словообразовательными средствами. Рассмотрим их подробнее. 
При суффиксальном способе словообразования новые слова образуются путем 

добавления суффикса к основе. Совершенно разные части речи могут преобразовываться 
суффиксальным способом. В немецком языке присутствуют также полупрефиксы – 
отделяемые приставки, например, umаrmen, übеrlistеn. Префиксы могут добавлять словам 
признаки отрицательности, противопоставления, усиления и т.д.  
В немецком языке также существует способ словообразования при помощи суффикса и 

префикса (конфикса) одновременно. При этом суффикс и приставка должны вносить в 
слово одинаковую семантику. Например, Gеfrаge, bеbrillt, bеsаndet 
Существует также словообразовательный способ, при котором к производящей основе 

добавляется нулевой словообразующий суффикс. Такой способ называется безаффиксным 
или нулевой суффиксацией. Например, binden – die Band, kränken – der Kranke. 
Под фонетическим словообразованием Л.В. Щерба подразумевает морфологизованные 

чередования. К таким чередованиям можно отнести, например, чередования твёрдости 
последнего согласного основы с мягкостью при образовании отвлечённых 
существительных от прилагательных в русском языке [3].  
Фонетический способ основывается на воспроизведении различных шумов и звуков 

природы. Такие слова называются ономатопеями или звукоподражанием. Данная лексика 
может состоять из одного слова или из нескольких повторяющихся слогов. Например, der 
Knack – хруст, klipp - klapp – звук щелканья ножниц, bums – звук удара. 
При семантическом словообразовательном методе существующие слова используются в 

новом значении. При коммуникации люди часто видоизменяют значения слов, обогащая их 
семантический состав. Так слова могут расширять или сужать свое значение. К примеру, 
немецкое существительное der Zug имеет шестнадцать значений. 
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Der Zug lärmte heran wie das Leben selbst.  
Der Morgen strahlte, und der Wind sauste wie ein Schäferhund hinter einem Zug 

Lämmerwolken her. 
Einen kräftigen Zug aus der Flasche tun. 
Таким образом, семантический способ словообразования это такой способ, при котором 

новые слова возникают в результате изменений значений уже существующих слов, т.е. в 
результате распада многозначного слова на омонимы. С течением времени разные значения 
многозначного слова могут утратить смысловую связь друг с другом и превратиться в 
самостоятельные слова - омонимы. 
Часто перечисленные способы словопроизводства встречаются в словосложении, когда 

образуются новые лексемы, в которых оба элемента в составе отождествляются со словами, 
обозначающими самостоятельные предметы мысли, и не совсем утратили свое 
индивидуальное значение. 
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Аннотация 
За последние несколько десятилетий понимание природы и причин семейно - бытового 

насилия существенно продвинулось. В статье анализируются две противоборствующие 
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Типологии семейно - бытового насилия обычно строятся относительно группировки 

преступников и инцидентов по ряду признаков, таких как пол преступника; частота и 
степень жестокости; вид насилия (физическое, эмоциональное, сексуальное и т. д.); мотивы; 
физиологические реакции преступников на разные раздражители; наличие личностных 
расстройств, провоцирующих насилие (психопатия, антисоциальные расстройства и 
симптомы) и др. Вместе с тем типологии не всегда объясняют природу семейно - бытового 
насилия, а также ввиду отсутствия концептуально - аналитической базы не позволяют 
рассматривать эту проблему в плане эффективной превенции. 
В современной криминологии в качестве непримиримых оппонентов оформились две 

концепции семейно - бытового насилия: феминистская и концепция семейного насилия.  
Феминистская концепция семейно - бытового насилия рассматривает его как форму 

мужского доминирования над женщинами и другими членами семьи, в частности, над 
детьми (Р. Е. Добаш, Р. Добаш [2], М. Махони [7] и др.). Данная концепция признана в 
западном сообществе, в том числе и по политическим мотивам, однако в 
профессиональном ученом сообществе она полностью не принимается.  
Концепция семейного насилия, имеющая также другое название – концепция 

компенсации, рассматривает семейно - бытовое насилие как значимую проблему, 
основываясь на аксиоме, что мужчины и женщины склонны проявлять одинаковую 
жестокость в отношении членов семей, и это не обусловлено гендером (М. Драгевич [3], М. 
А. Страус [10] и др.).  
Альтернативой данным концепциям стала концепция М. Джонсона [5], которая строится 

на изучении природы насилия, в ее основе положен метод классификации инцидентов с 
применением насилия в сфере семейно - бытовых отношений.  
Типология по типу насилия М. Джонсона изначально рассматривала два типа насилия: 

патриархальный терроризм и ситуативное насилие. Впоследствии термин «патриархальный 
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терроризм» был заменен на термин «принудительное управление насилием». В 
доработанной версии данная типология была расширена до четырех типов насилия:  
 принудительное управление насилием (в основном мужчины),  
 сопротивление насилию (в основном женщины),  
 ситуативное насилие (мужчины и женщины), 
 взаимное насилие (мужчины и женщины) [6].  
Принудительное управление насилием представляет собой модель эмоционально 

оскорбительного запугивания, принуждения и контроля в сочетании с физическим 
насилием в отношении супруги или другого члена семьи. В рамках данной модели 
преступник держит жертву под наблюдением, а несоблюдение установленных им правил 
часто приводят к карательным действиям. Основные формы насилия при этом типе 
отношений – это запугивание, эмоциональное насилие, изоляция, использование детей, 
утверждение мужских привилегий, экономическое насилие, принуждение и угрозы. 
Первоначально для обозначения этого типа насилия М. Джонсон использовал термин 
«патриархальный терроризм». Следующий использованный им термин был «интимный 
терроризм», который позже был изменен на «принудительное управление насилием». 
Сопротивление насилию как тип насильственного поведения используется жертвой для 

прекращения насильственных действий со стороны преступника. Различные термины, 
которые использовались для описания этого типа насилия, включают сопротивление 
женщин, сопротивление / реактивное насилие и самооборону. Сопротивление насилию 
редко приводит к столкновениям с правоохранительными органами из - за недолговечности 
данной модели поведения. 
Ситуативное насилие возникает в результате конкретных конфликтов, которые могут 

перерасти в другие девиации, например, употребление психоактивных веществ, 
неспособность управлять гневом. Контроль не является мотивом насильственных действий 
в этом случае. Как правило, ситуативное насилие возникает из ситуации спора и конфликта 
между партнерами, которая затем перерастает в физическое насилие. Это происходит из - за 
неспособности одного или обоих партнеров управлять конфликтом или гневом. Частота и 
интенсивность насилия со временем не увеличивается и обычно включает незначительные 
формы насилия по сравнению с предыдущими моделями, может включать оскорбительные 
действия, такие как проклятия, крики, обзывания и обвинения в неверности. Однако у 
ситуативного насилия нет хронического паттерна контроля, запугивания и преследования. 
Взаимное насилие в паре – это тип насилия между партнерами, когда оба члена семьи 

проявляют насильственные действия друг к другу. Этот тип насилия возникает, когда оба 
партнера агрессивны и контролируют друг друга. Именно этот вид насилия подтверждает 
идею гендерной симметрии в феномене семейно - бытового насилия.  
В литературе существуют попытки расширения типологии М. Джонсона.  
В частности, Н. Менон, М. П. Джонсон считают необходимым исследовать 

функционирование модели принудительного управления насилием в незападных семьях, 
где угрозы и насилие являются основой семейной системы, когда и муж, и другие члены 
семьи контролируют жену [9]. 
К. А. Кроссман и Дж. Л. Хардести предлагают ввести в научный оборот новую 

категорию – ненасильственный принудительный контроль, которая описывает ситуацию, 
когда член семьи принудительно контролирует, но ненасильственно, например, член семьи 
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запрещает другому покинуть дом. Авторы отмечают некоторое сходство с 
принудительным управлением насилием, но отмечают, что необходимы дополнительные 
исследования. они задаются вопросом: ненасильственный принудительный контроль – это 
предвестник насилия или зарождающееся принудительное управление насилием? [1] 
А. Франкланд, Дж. Браун [4], А. Меннике [8] предлагают исследовать типы семейно - 

бытового насилия в однополых парах. 
Ценность концепции М. Джонсона заключается в том, что она предлагает сложные и 

контекстуальные объяснения семейно - бытовому насилию. Это объясняется тем, что 
конкретные насильственные действия могут выглядеть одинаково, но риски могут 
существенно различаться в зависимости от типа насилия. Данные различия основаны на 
выявлении в отношениях и в конкретных случаях насильственных действий модели 
принудительного контроля. Возможные преимущества данной концепции для практики 
включают в себя разработку более сложных инструментов оценки рисков, лучший 
скрининг семей. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ЗАКОННОСТИ  

В ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКЕ 
 

Аннотация: В юридической науке сущность и содержание законности в 
государственном управлении, следует признать актуальность для нее теоретических и 
практических проблем как универсального принципа права, категории права и правовой 
категории. В своей работе автор делает вывод, что законность существует как правовая 
характеристика содержания правоотношения (состояние правомерности последнего), но 
как только правовое отношение заканчивается и становится юридическим фактом, 
законность переходит в состояние правопорядка. 
Ключевые слова: законность, повышение степени контроля, социальный контроль, 

принцип законности, сущность и содержание законности. 
Принцип законности выделяется в юридической науке как «специально - юридический» 

(универсальный), «общий» принцип права. М.Н. Марченко отмечает, что каждая отрасль 
права, помимо общих и межотраслевых, строится на основе своих собственных, присущих 
лишь ей правовых принципов. 
Актуальность обращения к проблемам категорий в праве, как, отмечает П.С. Баринов, 

«обусловлена уже тем, что они составляют как опорные пункты процесса теоретического 
познания юридической реальности, так и отправные начала самой правовой практической 
деятельности, образуют одновременно общий язык, позволяющий понимать друг друга 
ученым - правоведам и юристам - практикам»[2, С. 130]. 
А.М. Васильев, определяя ценность юридических категорий, отмечал, что 

«категориальный аппарат теории права выражает и подытоживает полученные знания о 
праве», «правовые категории используются для того, чтобы выразить истинное знание о 
правовой сфере общественной жизни, а категории права выступают как образец, 
государственный масштаб поведения людей и оценки их поступков»[3, С. 11]. 
Приведенные краткие теоретические характеристики принципа права, категории права и 

правовой категории (категории юридической практики) позволяют более полно 
рассмотреть закрепленные с их помощью основные описания и объяснения сущности и 
содержания законности в государственном управлении. 
Е.А. Пушкарев определяет правовую законность как принцип теории правового 

государства, «представляющий собой строгое и неукоснительное неуклонное 
осуществление … правовых норм»[5, С.8]. Однако, по содержанию определения видно, что 
не предполагает соблюдения значительной части административных актов, в частности 
индивидуальных правовых актов и других правовых актов управления. Это подтверждает 
односторонность подхода к пониманию законности как неуклонного исполнения законов. 
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Законность как метод государственного руководства обществом означает, ни что иное, 
как воздействие с помощью правовых предписаний – дозволений, позитивных обязываний 
и юридических запретов, а управляющее воздействие на общество в данном случае 
осуществляется с помощью способов правового регулирования. 
Законность как режим общественной жизни – это реальное выражения права в законах 

государства, и охватывает своим содержанием понятие правового регулирования в целом, а 
также все его этапы и стадии. 
Так, например, Д.А. Акопян, применительно к законности в системе принципов 

современного права, указывает на то, что, «употребляя понятие «принципы права», мы 
чаще всего подразумеваем феномен права в целом, т.е. рассматриваем его и как систему 
правовых норм, и как правосознание, и как идеологическую надстройку, и как реально 
складывающиеся правоотношения». Кроме того, полагает Д.А. Акопян, «нужно различать 
принципы права, вытекающие из концепции, сущности правового государства (социально - 
правовые принципы), и собственно юридические принципы, отражающие закономерности 
и тенденции развития современного права»[1, С. 127]. 
А.В. Овод в диссертации «Принцип законности в публичном праве» отмечает, что по 

своему содержанию законность двуедина. С одной стороны, она – требование соблюдения 
законов всеми субъектам права. С другой стороны, законность – качественная 
характеристика, свойство деятельности участников общественных отношений. И в этом 
смысле законность – самостоятельная правовая категория, существующая вместе с правом, 
но не совпадающая с ним. Потому следует различать законность как режим общественной 
жизни и законность как принцип права. Как указывает А.В. Овод, законность как принцип 
права отражает закономерности взаимодействия права (особого регулятора общественных 
отношений) и законности (особого режима общественной жизни), имеет собственное 
содержание в установленных императивах, не сводим к содержанию других принципов 
права, не выполняет функции «принципа принципов»[4, С.17 - 18]. 
Законность целесообразно понимать как систему юридических правил, норм, средств и 

гарантий с соответствующими им государственными структурами, призванную 
обеспечивать практическую реализацию законов и других правовых актов. Сущность 
законности, как и любой другой юридической категории, зависит от того, как понимаются 
такие основополагающие категории, как «право» и «закон». Несмотря на множество 
теорий, школ, концепций права, принято выделять лишь два типа правопонимания – 
позитивистский и непозитивистский. 
Позитивизм не разграничивает право и закон, неопозитивизм разграничивает. Для 

успешного решения юриспруденцией выделенных проблем и задач есть объективные 
условия, обусловленные тем, что «законность как явление пусть и многопланово, но одно, 
имеет собственные только ей присущие свойства и характеристики, взаимодействует, но 
отграничена от других категорий права, общества, государства». 
Динамичной характеристикой законности является ее обеспечение как управленческого 

процесса. Смысл данного обеспечения состоит в том, чтобы добиться соблюдения и 
исполнения норм права каждым субъектом правовых отношений, т.е. обеспечить их 
законное поведение. Результат законности правового акта поведения субъекта позволяет 
заключить, что на практике законность существует как правовая характеристика 
содержания правоотношения (состояние правомерности последнего), но как только 
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правовое отношение заканчивается и становится юридическим фактом, законность 
переходит в состояние правопорядка. 
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ПРИНЦИПЫ И ТРЕБОВАНИЯ ЗАКОННОСТИ 

 
Аннотация: Служебная необходимость не должна приводить к конфликту с законом, 

интересы положений не должны преобладать над принципом соблюдения норм права. 
Возрастающая с каждым годом роль законности является естественным отражением 
растущего влияния права на общественную жизнь, повышения его авторитета, устранения 
такого пагубного и распространенного явления, как правовой нигилизм. 
Ключевые слова: законность, принципы законности, сущность и содержание 

законности. 
Сущность законности внешне проявляется через систему ее принципов. Этим 

объясняется существованием различных вариантов классификаций, которые различаются 
не только количеством, но и названием. Многие ученые не ставят различий между 
принципами и требованиями законности и считают эти понятия тождественными. Только 
это недопустимо, поскольку отличаются они размером и конкретизацией предполагаемых 
случаев поведения разного направления граждан. 
Принципы – это базовые идеи, выражающие содержание законности. 
Требования – это правовые распоряжения, основанные на принципах, соблюдение 

которых делает поведение законным. 
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Требования отражают цель законности, которая устанавливается программой нормы 
права. В противовес принципам, которые действуют во всех сферах, встречаются во всех 
видах деятельности субъектов общественных отношений, требования согласованы с 
определенными формами действий конкретных людей. Одна часть адресована гражданам, 
другая – различным ветвям власти. 
Законность требует, чтобы с учетом универсальности регулирования социальных групп 

содержание закона всегда соответствовало идее права. Правильное, то есть законное 
решение должно быть закреплено в законодательстве. Принцип законности является 
конституционным, следовательно, закреплен в Конституции Российской Федерации. К 
примеру, в части 2 статье 15 устанавливается обязанность соблюдения Конституции и 
законов равно как для граждан и их объединений, так и для органов государственной и 
муниципальной властей и должностных лиц. Этот исполнительный лист неразрывно связан 
с характеристикой России как демократического правового государства, провозглашенного 
в декларативном положении части 1 статьи 1 Конституции, важнейшей основой которого 
является законность. В то же время принцип законности, провозглашенный Конституцией, 
параллельно является общеправовым, отраслевым и межотраслевым принципом права. 
Действительная, а не формальная законность должна основываться на фундаментальных 

принципах, определяющих ее место и содержание в общественной жизни. Принципы 
законности – это основные идеи, реализация которых приводит законность к оперативным 
результатам.  
Принцип верховенства обозначает, что законы имеют высшую юридическую силу и 

выступают в качестве основного регулятора отношений. При таком понимании он скорее 
является свойством самого закона, чем законности, поскольку выражает лишь 
обособленность правовых норм в зависимости от источника права[2, С.116]. 
Принцип единства предусматривает одинаковое понимание и применение закона на всей 

территории его действия. Единство законности означает солидарность всех форм правовой 
деятельности, их согласованность между собой. Попытки создать в каждой республике, 
области или регионе свою легитимность, отличающуюся от национальной, недопустимо. К 
сожалению, в нашей стране этот принцип не всегда ясно осуществляется, а в некоторых 
регионах даже принимаются регламенты, противоречащие федеральным законам и 
Конституции Российской Федерации. 
Принцип всеобщности означает равенство всех перед законом независимо от 

социального статуса, уровня жизни, гражданства и других характеристик. Незаконная 
деятельность правительства, наделенная влиятельной силой, подрывает основу 
справедливости, их результат опасен для общества. Недаром большинство требований 
законности обращено к государству и его органам. 
Принцип целесообразности означает недопустимость отклонений от положений закона 

о представлении необоснованной либо общераспространенной причине, поскольку высшая 
правомерность заключается в неукоснительном соблюдении требований. Постоянное 
соблюдение правовых отношений не влияющее от предвзятого отношения личности, 
реализует закон к его нормам. 
Принцип неотвратимости осуществления означает своевременное раскрытие 

противоправного дела, и причастные к его совершению должны быть привлечены к 
ответственности за правонарушение. Этот принцип означает, что укрепление законности 
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связано не со строгостью законов, а с неотвратимостью наказания. На практике проведение 
это должно привести к увеличению раскрываемости преступлений и своевременному 
рассмотрению административных, уголовных и гражданских дел. Виновные в совершении 
преступлений должны нести соответствующее наказание за свои деяния. 
Принцип гарантированности прав и свобод означает невозможность исполнения прав 

личности без законности, поскольку она является их гарантией, а наличие развитой 
системы прав и свобод личности является показателем уровня законности в обществе. Это 
выражается в конституционной обязанности государства защитить права и свободу людей. 
Принцип целостной связи законности с культурой означает предопределенность 

законности в целом от состояния образованности и от правовой культуры в частности. 
Отношения таковы, что праведность должна базироваться на юридических законах и 
правовой культуре. Цивилизованные законы создают нормативную основу законности, а 
культура является предпосылкой и качественного исполнения правовых норм. 
Принципы разработаны и воплощены в требованиях. Требования законности – 

юридические условия для реализации принципов права на практике. 
1. Верховенство закона по причастности к другим правовым актам. 
Функционирование государства должно применяться только лишь на обосновании 

законов, при беспрекословном выполнении служащими своих обязанностей. Эта 
принадлежность высказывается на все организационные и правовые формы 
государственной деятельности: правотворческую, исполнительно - распорядительную и 
правоохранительную. Оно не позволяет официальным лицам – исполнителям норм права 
занимать позицию частного мнения, произвольно решать, исполнять ли закон по какой - 
либо причине. 

2. Олицетворение идеи господства права в обществе. 
Праву отводится главная роль в стабилизации общественных отношений. Где 

законодательство должно быть совершенным с технической точки зрения, не 
допускающим произвольной трактовки и применения[1, С. 68]. Следует отметить, что 
закон и право это не равносильные понятия. Из истории видно, что при тоталитарных 
режимах и абсолютных монархиях сами законы являются выражением произвола. А 
законы склонные не устанавливать нормы, являются основаниями преступности. 

3. Равенство всех перед законом. 
Устойчивое действенное верховенство закона в обществе возможно только в том случае, 

если все люди равны перед законом. С одной стороны, юридические лица должны в 
полном объеме выполнять порученные на них обязанности и соблюдать требования 
законодательства. С другой стороны, государство должно создать все необходимые 
условия для реализации своих прав и интересов. Гарантия человека выражается в 
конституционной обязанности государства защищать права и свободы граждан. Законность 
служит гарантией их выполнения. 

4. Осуществление человеком своих прав и свобод не должно нарушать чужие границы. В 
правовом государстве это требование имеет фундаментальное значение, поскольку свобода 
одного человека не может быть реализована за счет другого. 

5. Недопустимость возражения против законности и целесообразности. Прежде всего, 
потому, что сами правовые законы обладают наибольшими социальными возможностями. 
Они в полной мере отражают общественные и индивидуальные интересы людей. 
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Законность предполагает, что мотивы должны полностью удовлетворяться в рамках закона. 
Если закон устарел, отстает от потребностей общественного развития, его необходимо 
изменить или заменить в установленном порядке. Мы должны следовать аксиоме: закон 
должен соблюдаться, даже если он несовершенен. Устаревший источник права отменяется 
только законным порядком, и никто не может его нарушать, ссылаясь на неопытность. 

6. Предупреждение и эффективная борьба с преступностью. 
Ключевое значение вызванное поддерживать верховенство закона, занимают суды, 

которые устанавливают свои полномочия в форме конституционных, гражданских, 
уголовных и административных разбирательств. Все нарушенные решения и действия 
могут быть обжалованы в суде. Высший уровень надзора ведет Конституционный суд, его 
решения окончательны. Следовательно, требования законности в равенстве и содействии 
обеспечивают стабильность и гармонию общественной жизни, способствуют развитию 
государства по объективным законам исторического процесса. 

7. Недопустимость беззакония в деятельности сотрудников. 
Работники, принимая решения, должны следовать конкретным правовым нормам с 

учетом интересов общества и государства, их моральных и правовых принципов. Это 
относится не только оперативным подразделениям, но и законодательным, которые 
должны устранить пробелы и противоречия в законе, создающие условия для массовых 
репрессий. 
Законность описывает собою процесс исполнения законов. Режим законности означает 

состояние социальной жизни, в котором субъекты правоотношений с легкостью 
воплощают свои юридические права и обязанности. Говоря другими словами, в результате 
действия законности в обществе создается правовая система, которая является целью 
правового установления общественных отношений. 
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Современное образование необходимо рассматривать в качестве целенаправленного 

процесса воспитания и обучения в интересах человека, общества и государства в 
соответствии с установленными нормами. Данные нормы определяются требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта, которые в своей 
совокупности являются обязательными при реализации основных образовательных 
программ общего образования. Требованиями ФГОС определяются три их вида, а именно: 
к планируемым результатам, структуре и к условиям реализации [1]. 
Под требованиями к результатам освоения обучающимися «Основной образовательной 

программы образовательного учреждения» понимаются направленные действия школы для 
достижения учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 
Данные результаты обучения предполагают в качестве целей общекультурное, личностное 
и познавательное развитие обучающихся, которое обеспечивает ключевую компетенцию в 
виде «умения учиться», а также высокий духовно - нравственный уровень личности 
учащегося [5, с. 369]. 
Для понимания сущности требований к образовательной среде, направленной на 

раскрытие потенциала личности учащегося и ее гармоничное формирование в соответствии 
с требованиями ФГОС, рассмотрим особенности условий формирования личности 
учащегося в образовательной среде школы. В качестве условий считаем процесс 
формирования личности учащегося, в частности через урочную деятельность [5, с. 370]. 
Урочная деятельность призвана обеспечивать необходимые возможности для 

достижения поставленных образовательных целей, и характеризуется наличием широкого 
диапазона педагогических условий для осуществления образовательного процесса [4, с. 
2787]. 
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Для понимания важности педагогических условий образовательного процесса 
рассмотрим понимание «условий», которое может выражаться в виде:  

1) обстоятельства, от которого что - нибудь зависит; 
2) правил, установленных в какой - нибудь области жизни, деятельности;  
3) обстановке, в которой что - нибудь происходит.  
В педагогике рассматривают условие в качестве совокупности переменных природных, 

социальных, внешних и внутренних воздействий, оказывающих влияние на физическое, 
нравственное, психическое развитие человека, его поведение, воспитание и обучение, на 
формирование его личности [5, с. 369]. Условия, направленные на решение проблем, 
возникающих при осуществлении целостного педагогического процесса, имеют 
определение «педагогические условия».  
Теория и практика педагогики применяет в своей работе такие разновидности 

педагогических условий как организационно - педагогические, психолого - педагогические, 
дидактические условия.  
Организационно - педагогические условия рассматриваются учеными, во - первых, в 

качестве совокупности каких - либо возможностей, обеспечивающих успешное решение 
образовательных задач, а также в качестве совокупности возможностей содержания, форм, 
методов целостного педагогического процесса, направленных на достижение целей 
педагогической деятельности.  
Психолого - педагогические условия рассматриваются учеными как такие условия, 

которые должны обеспечивать определенные педагогические меры воздействия на 
развитие личности субъектов или объектов педагогического процесса (педагогов или 
воспитанников), влекущие в свою очередь повышение эффективности образовательного 
процесса [6, с. 122]. 
В исследованиях по проблемам современной педагогики особую роль отводят 

дидактическим условиям, которые определяются как наличие таких обстоятельств, 
предпосылок, в которых, во - первых, учтены имеющиеся условия обучения, во - вторых, 
предусмотрены способы преобразования этих условий в направлении целей обучения, в - 
третьих, определенным образом отобраны, выстроены и использованы элементы 
содержания, методы (приемы) организационных формы обучения с учетом принципов 
оптимизации, т.е. дидактические условия выступают в качестве результата 
целенаправленного отбора, конструирования и применения элементов содержания, методов 
(приемов), а также организационных форм обучения для достижения дидактических целей. 
В качестве основной функции дидактических условий выступает выбор и реализация 
возможностей содержания, форм, методов, средств педагогического взаимодействия в 
процессе обучения, обеспечивающих эффективное решении образовательных задач [2, с. 
122]. 
В процессе реализации образовательного процесса обучения, направленного на развитие 

личности учащегося особую важность приобретают следующие условия:  
 - создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся 

осваивать и на практике использовать полученные знания; 
 - формирование целостной образовательной среды; 
 - формирование у обучающегося активной деятельностной позиции; 
 - наличие необходимого методического обеспечения информативного материала; 
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 - соответствие форм и методов подачи информативного материала возрастным 
особенностям обучающихся; 

 - наличие внутренней мотивации обучающихся, связанной с психологическими 
особенностями данного возраста; 

 - высокий духовно - нравственный уровень педагога;  
 - высокий уровень коммуникативного контакта педагога и учащихся; 
 - наличие благоприятных условий для непосредственного обсуждения изучаемого 

материала, свободного общения по изучаемым темам; 
 - развитие интереса у учащихся к дальнейшему познанию духовно - нравственных 

ценностей («умения учиться»); 
 - формирование устойчивого чувства общности и солидарности в учебном коллективе 

как основе формирования чувства коллективной общности с социумом [1]. 
Согласно вышеизложенным тезисам можно утверждать, что высокий нравственный 

уровень педагога является одним из педагогических условий формирования полноценного 
развития личности учащегося. Педагог определяет не только уровень профессионального 
мастерства в образовательном процессе, но и качественное наполнение ценностно - 
смысловым значением образовательного процесса. Поэтому личность педагога оказывается 
в числе ведущих условий успешного формирования личности учащегося. Более того, 
можно сказать, что именно личность педагога является определяющим фактором в 
развитии личности обучающихся, в формировании ее ценностей и смыслов, мотивов и 
целей [3, с. 60]. 
Учителю в процессе обучения необходимо доступно давать не только предметные 

знания учащимся, но и формировать их ценностные качества. Для решения этой задачи 
учителями используются следующие принципы: гуманизма, личностного индивидуального 
подхода, ведущей деятельности, системного подхода, инициативы и социальной 
активности, целостности и комплексного подхода. 
В качестве основной и постоянной возможности участия педагога в процессе 

формирования личности учащегося является его личностное влияние на учащихся. Но для 
успешного обмена ценностями и для возможности усвоения другими собственных 
ценностей личности данная личность должна исповедовать транслируемые ценности 
глубоко и убежденно.  
Независимо от того, является ли педагог классным руководителем учащихся или не 

является, он находится в постоянном контакте с детьми. И если личность педагога является 
духовно богатой, интеллектуально развитой, психологически притягательной, то дети сами 
будут искать возможности узнать педагога лучше, они будут стремиться к общению с ним, 
в процессе которого и будет изменяться их личность, формироваться ее Я - концепция [2, с. 
61]. 
Более того, на основе имеющихся личностных особенностей педагога им производится 

отбор учебного материала согласно преподаваемому им предмету. Помимо учебного 
материала личностные особенности учителя определяют выбор и применение им 
определенных технологий обучения и методов преподавания своей дисциплины. Духовно 
богатая личность педагога, обладающая профессиональной компетентностью и высокой 
мотивацией собственной деятельности, сможет развить не только познавательный интерес 
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к своему предмету, но и сформировать интерес и любовь к общечеловеческим ценностям 
посредством изучения ее предмета.  
Таким образом, формирование личности учащегося школы происходит в условиях 

образовательной среды согласно требованиям ФГОС, определяющим компетенции 
выпускника школы как личности, способной к постоянному саморазвитию в течение жизни 
и обладающей духовными и нравственными идеалами в качестве ценностных смыслов. 
Реализации данных задач служит вся образовательная среда в целом, обеспечивающая 
необходимые условия формирования и развития личности, где в качестве одного из 
основных таких условий выступает личность учителя и ее идеалы. 
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Аннотация 
К проблемам подготовки современных бакалавров в области юриспруденции относится 

недостаточная социальная компетенция и слабая подготовленность к практической 
деятельности. На основании анализа практического опыта юридических вузов выделены 
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эффективные практико - ориентированные методы развития социальной компетенции 
будущих бакалавров юриспруденции, позволяющие нивелировать данные проблемы. 
Среди них деятельность юридических клиник и центров, участие студентов в научно - 
исследовательских работах.  
Ключевые слова 
Бакалавры юриспруденции, социальная компетентность, юридические клиники, научно - 

исследовательская деятельность. 
 
Качество обучения юристов подвергается критике работодателей и тех, кто пользуется 

юридическими услугами. В качестве главного недостатка выделяется недостаточная 
социальная компетенция и слабая подготовленность к практической деятельности. Поэтому 
актуальным становится использование практико - ориентированных методов в обучении 
бакалавров – будущих юристов. Для эффективной практической деятельности юриста 
необходимо взаимодействие с людьми в соответствии с нормами культуры и права. 
Готовность к практической деятельности обеспечивает развитие социальной компетенции, 
включающей когнитивно - поведенческую (социальные умения взаимодействия) и 
мотивационно - личностную составляющие.  
Проведенные нами исследования сформированности социальной компетентности 

студентов юридического факультета Чеченского государственного университета показали, 
что более трети (36, 2 % ) обучающихся демонстрируют низкий уровень социальной 
компетентности. Таким образом, в вузе требуется целенаправленная деятельность по 
формированию социальной компетентности бакалавров юриспруденции. Для 
качественного формирования данной компетенции используются практико - 
ориентированные методы.  
Рассматривая проблемы использования практико - ориентированного подхода в 

обучении бакалавров в области юриспруденции, С. С Кузакбирдиев указывает на 
необходимость оптимального сочетания «теоретического и практического начал в 
подготовке юристов, проводимых лекционных, семинарских и практических занятий» [4, с. 
138]. Автор представляет три подхода ученых к реализации практико - ориентированного 
обучения для повышения качества обучения:  

- необходимость увеличения количества часов учебных и производственных практик 
студентов; 

- использование профессионально - ориентированных технологий обучения и 
методик контекстного изучения профильных дисциплин; 

- приобретение бакалаврами знаний, навыков практической деятельности и 
социально значимых компетентностей в ходе практической юридической деятельности.  
Нам импонирует подход автора, который отмечает также проблемы в организации 

практико - ориентированных методов. Так увеличение количества часов производственных 
практик, предусмотренных планами обучения, не является абсолютным решением 
проблем, так как, по словам С. С Кузакбирдиева «не все работодатели придают значение 
программам практик, их содержательному наполнению. Достаточно часто студенты в ходе 
практики привлекаются к выполнению задач неюридического характера: подшивка 
материалов, курьерская доставка корреспонденции и иные неквалифицированные работы» 
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[4, с. 140]. Пока работодатели не осознают важную роль практики в обучении бакалавров, 
не произойдет улучшения качества образования.  
Не является решением вопроса, по мнению автора, и идея о том, нужно привлекать 

студентов к внеучебным, дополнительным практикам в роли общественных помощников 
юристов, адвокатов и др. Повседневная практика способствует выработке умений и 
навыков в решении правовых вопросов. Однако такая постановка вопроса уменьшает долю 
теоретических основ в обучении. Юридические вопросы сложны, их невозможно решить 
без теоретических знаний. Задача вуза в умелом сочетании теоретических и практических 
основ в обучении бакалавров юриспруденции.  
Навыки практической деятельности и социально значимые компетентности бакалавры 

юриспруденции получают в юридических клиниках. Это пример практико - 
ориентированного метода обучения, успешно реализуемого в Московском 
государственном юридическом университете [3; 5], в НОУ ВПО «Международный 
инновационный университет» [1] и ряде ведущих российских вузов на протяжении более 
двадцати лет.  
Создание юридической клиники предусмотрено Федеральным законом «О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации» [11, ч. 2 ст. 23]. В ст. 6 данного ФЗ 
перечислены виды бесплатной юридической помощи населению: правовое 
консультирование, составление документов правового характера, представление интересов 
граждан в судах. Два первых вида помощи оказывают в юридических клиниках при вузах 
студенты под руководством преподавателей. Таким образом вырабатываются 
профессиональные навыки, что очень ценно.  
Например, в Московском государственном юридическом университете усиление 

практико - ориентированной составляющей считается важнейшей целью и условием 
успешной подготовки будущих юристов. Выбран метод создания в образовательной 
организации юридической клиники и обучение на ее базе студентов практическим 
навыкам. Особое внимание уделяется психологическим тренингам, формирующим 
психологическую устойчивость в работе со «сложными», социально неблагополучными 
клиентами; выработке правил безопасного профессионального общения и 
«коммуникативной толерантности» [5, с. 118].  
В НОУ ВПО «Международный инновационный университет» действует Центр 

правового консультирования, обеспечивающий юридическое консультирование граждан 
по правовым вопросам [1, с. 46]. Образовательная технология при этом включает три этапа: 
теоретический, юридическая помощь вместе с руководителем, самостоятельный прием 
граждан. На теоретическом этапе ведутся лекции и активные формы занятий по культуре 
речи, деловому общению, профессиональной этике – формируются общекультурные 
компетенции. На втором этапе теоретические знания закрепляются на практике: студенты 
бакалавриата оказывают юридическую помощь по несложным вопросам вместе с 
руководителем. На третьем этапе будущие бакалавры самостоятельно осуществляют 
юридический прием и ведут делопроизводство под контролем руководителей. Здесь 
закрепляются профессиональные компетенции в области защиты прав, чести и достоинства 
гражданина, профессиональной этики, правового просвещения населения.  
С 2012 года действует юридическая клиника на базе юридического факультета ФГБОУ 

ВО «Чеченский государственный университет». К целям ее деятельности относится 
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оказание правовой помощи населению и некоммерческим организациям (разработка 
учредительных документов общественных объединений, помощь в их государственной 
регистрации; консультативная помощь). Кроме того, решаются задачи выработки у 
студентов навыков оказания юридической помощи; повышения качества юридического 
образования; подготовки будущих преподавателей юридического факультета. 
Отметим также, что на базе вузовских юридических клиник и центров правового 

консультирования расширяется правовая помощь населению с помощью электронных 
технологий: ведется онлайн - консультирование и делопроизводство. Такая деятельность 
соответствует образовательным стандартам третьего поколения, основанным на 
компетентностном подходе, использовании электронной среды обучения.  
Приведем пример практико - ориентированного развития будущих бакалавров в 

цифровой среде. На сайте «Международного инновационного университета» успешно 
работает электронный профессиональный клуб юристов. Возможности он - лайн общения с 
профессионалами мотивируют студентов к самостоятельной познавательной деятельности, 
помогают решить реальные практические проблемы, включиться во внутривузовское 
профессиональное сообщество.  
Кроме указанных практико - ориентированных методов обучения, важным условием 

совершенствования обучения юристов, по мнению многих ученых [1; 2; 3], является 
привлечение бакалавров к научно - исследовательской работе, научной жизни вуза. В 
курсовых, дипломных работах студентам необходимо использовать элементы научных 
исследований в форме обзоров литературы, обобщения практического опыта, применять 
общенаучные и специально - отраслевые методы исследования, в том числе на базе 
электронных технологий [3, с. 13]. Научные исследования, проведенные в курсовых 
работах студентов, должны отражаться в дипломных работах, в научной деятельности 
соответствующей кафедры. У студентов, вовлеченных в научно - исследовательскую 
деятельность, развиваются социальные компетенции, готовность к обмену знаниями [2, с. 
62]. 
Примером такой деятельности служит созданный в Чеченском государственном 

университете научно - образовательный центр юридического факультета «ЮРИСТ». 
Целью данного структурного подразделения университета является проведение научно - 
исследовательских работ по определенному научному профилю, «участие в подготовке 
научных, научно - педагогических и научно - производственных кадров высшей 
квалификации на основе интеграции научной и образовательной деятельности» [6]. 
Студенты бакаларвиата, магистратуры, аспирантуры, участвуя в деятельности центра, 
решают научно - исследовательские задачи, используют результаты научных исследований 
в курсовых и дипломных работах, взаимодействуют с предприятиями по внедрению 
результатов НИР. Они задействованы в проведении научно - исследовательских работ на 
договорной основе в рамках Национальных проектов и Федеральных целевых программ; в 
научно - практических конференциях, в конкурсах, получают гранты на исследования. Все 
это повышает социальную компетентность студентов и уровень профессиональной 
подготовки специалистов в области юриспруденции.  
Таким образом, на основании анализа практического опыта юридических вузов страны 

выделены четыре практико - ориентированных метода развития социальной компетенции 
бакалавров юриспруденции: оптимальное сочетание теоретической и практической 
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подготовки при изучении каждого вопроса всех дисциплин; проведение производственных 
практик работодателями в строгом соответствии с учебными программами; участие 
юридических клиник и центров в работах на договорных основах; участие бакалавров в 
проведении научно - исследовательских работ. Эти методы повышают социальную 
компетентность бакалавров на когнитивно - поведенческом и мотивационно - личностном 
уровнях.  
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Аннотация 
Профессиональная деятельность сотрудников МВД сложна и ответственна. Система 

повышения их квалификации должна базироваться на современных активных методах 
обучения взрослых. Цель статьи - представить возможности рефлексивных техник в 
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повышении квалификации сотрудников полиции. В результате использования 
рефлексивных техник на различных этапах занятия формируются навыки 
профессиональной рефлексии как основы эффективной профессиональной деятельности.  
Ключевые слова 
Методы рефлексии, рефлексивные техники, сотрудники полиции, повышение 

квалификации  
 
Для качественного выполнения профессиональных обязанностей сотрудники полиции 

должны обладать высоким уровнем профессионализма. Профессионализм базируется на 
социализации, психологической устойчивости, навыках трудовой деятельности, 
интеллекте, познавательных, коммуникационных способностях личности сотрудника 
полиции. Профессионализм не является статичной характеристикой, он развивается: в 
процессе профессиональной деятельности стихийно, а в ходе повышения квалификации – 
целенаправленно. Поэтому важным является использование современных подходов, 
методов и технологий повышения квалификации сотрудников полиции для развития 
профессиональных навыков, а также личностных качеств.  
В настоящее время система повышения квалификации сотрудников ОВД опирается на 

принцип сбалансированного развития их физической, интеллектуальной и социальной 
сфер, что и обуславливает профессиональную успешность [2, с. 185]. Такие результаты 
обеспечиваются сокращением теоретических, лекционных занятий и расширением 
использования активных методов обучения (тренинги, деловые игры и др.). Обязательным 
в повышении квалификации взрослых является принцип рефлективности. Он основан на 
сознательном восприятии обучающимися изучаемого материала, их самомотивации. 
Поэтому неотъемлемой частью как традиционных, так и активных занятий должен стать 
этап рефлексирования, использование рефлективных техник. 
Согласно модели обучения Дэвида Колба, эффективное обучение взрослых 

представляется в виде цикла или спирали:  
- накопление непосредственного личного опыта; 
- обдумывание и рефлексия; 
- абстрактная концептуализация; 
- активное экспериментирование. 
Таким образом происходит поэтапное формирование умственных действий. Данная 

модель отражает принцип взаимосвязи, по которому невозможно эффективно учиться 
только изучая теорию, как и только выполняя практические действия, бездумно, без 
анализа и подведения итогов. Этап обдумывания и рефлексии – один из важнейших в 
обучении 
В.А. Метаева, подчеркивая важность адаптации к происходящим изменениям в 

профессиональной деятельности, предлагает понимать под рефлексией в постдипломном 
образовании «теоретическую деятельность человека, направленную им на осмысление 
своих собственных действий и убеждений, являющейся основанием его мышления и 
деятельности» [3, с. 4]. Развитые навыки рефлексии позволяют проанализировать 
деятельность в сложной ситуации, критически оценить ее, выработать новые способы 
деятельности. Благодаря профессиональной рефлексии происходит обогащение 
профессионального опыта, развиваются не только трудовые навыки, но личностные (в т. ч. 
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способность анализу и к решению проблем), социальные и коммуникативные 
(коллективное взаимодействие и разрешение конфликтов). Знание механизмов рефлексии 
позволяет профессионалу выработать стратегию своего развития, и творческое отношение 
к деятельности. Поэтому важным компонентом обучения в системе повышения 
квалификации становится использований рефлексивных техник.  
Учитывая полифункциональность рефлексии, ученые (Л.С. Кожуховская [1], В.А. 

Метаева [3], А. В. Хуторский и др.) выделяют различные ее виды: 
 - кооперативная базируется на коллективной деятельности, понимании роли 

коллективного взаимодействия; 
 - коммуникативная базируется на межличностном восприятии людей и представлениях 

о внутреннем мире другого человека;  
 - личностная базируется на анализе собственных поступков, Я - образа; 
 - интеллектуальная, изучающая проблемы организации когнитивных процессов 

обработки информации и решения типовых и оригинальных задач.  
Представленные теоретические положения позволили разработать модель активного 

занятия и использовать ее в обучении сотрудников ОВД в Северо - Кавказском институте 
повышения квалификации (филиал) Краснодарского университета МВД России. При этом 
различные виды рефлексирования включаются на всех этапах проведения занятия: 
мотивации новой темы, закреплении и освоении нового материала, оценивании и 
подведении итогов занятия. Рассмотрим используемые в обучении техники рефлексии. 
Рефлексия при мотивации новой темы может быть выполнена методами: «Вопросник», 

«Дерево настроения», «Таблица готовности», «Термометр настроения» и рядом других [1]. 
Обучающимся перед началом занятия предлагается при помощи анкеты, карточки, цветной 
фигуры или таблицы определить свое желание работать над данной темой, зафиксировать 
уровень эмоционального состояния, степень готовности к занятию. Преподаватель 
анализирует готовность группы, при необходимости проводит коррекцию плана занятия.  
Для закрепления и освоения новой темы применяются активные методы обучения: 

проблемно ориентированные лекции, методы дискуссий, деловые игры, тренинги, 
моделирование, проектные методы и другие. Им соответствуют различные техники 
рефлексии.  
Рассмотрим деловые игры – один из перспективных методов активного обучения. Они 

используются для тренировки практических навыков решения проблемных ситуаций, 
развития творческого мышления. Деловые игры позволяют активизировать интерес к 
занятиям и восприятие учебного материала. Деловая игра может стать репетицией 
профессиональной деятельности. Поэтому важно продумать ее сюжет, роли и основное 
противоречие. Хотя правила игры четко определяются, в игре всегда есть возможность 
импровизации.  
В процессе деловой игры определяются ее цели; участники объединяются в команды; в 

соответствии с заданиями распределяются роли в команде. Уже на этом этапе 
просматриваются интеллектуальные виды рефлексии. На следующем этапе ситуация 
изучается: происходит оценка проблемы, изучаются необходимые документы, 
используются разъяснения экспертов. На этом этапе к интеллектуальной рефлексии 
добавляется личностная. 
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В ходе деловой игры в каждой группе обсуждается ситуация и предлагаются варианты 
решения проблемы. Каждый участник действует в соответствии со своей ролью, но 
стремится к коллективной цели – выработке коллективного разрешения проблемы в 
заданные сроки. Так в ходе игры работает интеллектуальная, личностная, коммуникативная 
и корпоративная формы рефлексии. Когда решение принято, представитель команды 
представляет его в виде доклада и средств визуализации информации.  
Деловые игры – коллективная, групповая форма обучения. Как и в других коллективных 

формах обучения, в их проведении необходимо использовать корпоративные и 
коммуникативные типы рефлексии. Рефлексивные техники обеспечивают при этом 
координацию совместной деятельности, межличностное восприятие, различные формы 
представления достигнутого решения. Эффективные результаты дают методы 
корпоративной и коммуникативной рефлексии «Выставка плаката», «Картина по кругу», 
«Коллективное письмо», «Групповой обмен впечатлениями», «Ключевое слово», 
«Рефлексивное слушание» и другие. 
В рефлексивном методе «Выставка плаката» команды представляют результаты своей 

работы в виде инфографики: плаката, интеллект - карты, диаграммы. Плакаты 
располагаются в аудитории. Краткие тезисы и цветные рисунки привлекают внимание 
участников, они знакомятся с содержанием плакатов и обсуждают их. Метод «Картина по 
кругу» также предполагает коллективную подготовку опорного графического материала 
для закрепления изученной темы. Используется технология опосредованного запоминания.  
Работа с текстовой информацией лежит в основе методов «Ключевое слово» и 

«Коллективное письмо». В первом случае обучающиеся пишут или озвучивают слово или 
словосочетание, с которым у них ассоциируется содержание изученной темы или 
результаты взаимодействия. После этого преподаватель или сами обучающиеся проводят 
краткий анализ полученных ключевых слов. Во втором случае участники пишут одно - два 
предложения, стараясь выразить суть изученной темы. Затем часть листа с надписью 
загибается, и следующий участник пишет, не читая уже написанного. Получается 
коллективный текст, отражающий изученную тему.  
Представленные рефлексивные методы используются как в ходе отдельных активных 

занятий, так и по завершении учебного модуля или темы. 
При изучении нового материала применяется рефлексивное слушание – активное 

слушание, обратная связь с говорящим. К техникам рефлексивного слушания относятся: 
выяснение точного смысла высказываний, перефразирование – формулирование мысли 
другими словами и выражениями для проверки понимания идеи автора; обобщение – 
объединение частей информации в смысловое целое. Приемы рефлексивного слушания 
важны как для слушателя (оценка правильности понимания идеи автора), так и для 
докладчика (оценка качества передачи своей идеи). 
Наиболее широко разнообразные приемы и методы рефлексии применяются в конце 

занятия, при подведении его итогов. Рефлексия в этом случае включает концентрацию 
обучающихся на эмоциях и чувствах, которые они испытывали в процессе занятия. Могут 
использоваться методы «Термометр настроения», «Облако и солнце», «Цветные фигуры», 
«Эмоция по кругу».  
Второй этап рефлексивного анализа занятия – оценочный предполагает изучение 

отношения участников к содержанию использованных методик, актуальности выбранной 
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темы, личностному освоению данной темы. В этом случае используются методы и приемы 
личностной и интеллектуальной рефлексии. Рефлексия заканчивается общими выводами, 
которые делает педагог.  
Таким образом, в результате использования рефлексивных техник на различных этапах 

занятий в курсах повышения квалификации формируются разнообразные навыки 
профессиональной рефлексии, которая становится основой эффективной 
профессиональной деятельности.  
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Обращаясь к вопросам развития и становления пляжных видов спорта, стоит отметить, 
что объём теоретико - методологических исследований в этой области крайне мал.  
Несмотря на недолгую историю развития большинства пляжных спортивных игр, 

сегодня это одна из динамично развивающихся групп видов спорта. Перспективы развития 
пляжных спортивных игр связаны с развитием курортного бизнеса, который ориентирован 
на доступные и зрелищные виды спорта; проведением международных комплексных 
соревнований, которые объединят все виды спорта в одной программе; дальнейшей 
коммерциализацией и профессионализацией, что создаёт надежные экономические основы 
для их развития [1,2,3,5,6]. 
Пляжный гандбол, как представитель пляжных видов спорта, является контактной 

спортивной игрой, которая предъявляет высокие требования к физической 
подготовленности спортсменов, так как ни одно движение не выполняется на плоской 
твердой поверхности. Успех двигательной деятельности игроков зависит от устойчивости и 
вариативности навыков, уровня развития физических качеств и интеллекта игроков [7].  
Классический гандбол и пляжный гандбол наряду с существенным сходством имеют ряд 

различий, проведённый нами анализ правил игры в гандбол (2016) и пляжный гандбол 
(2014), позволил выделить 31 отличительную особенность пляжного гандбола (таблица 1).  

 
Таблица 1. Основные отличительные особенности пляжного гандбола 
Характеристики Пляжный гандбол Классический гандбол 

зависимость от природно - 
климатических факторов 

солнце, ветер, осадки нет 

игровая площадка покрыта песком глубиной 
40 см 
 - длина 27м и ширина 
12м; 
 - границы обозначаются 
эластичной цветной 
лентой или веревкой 
шириной до 8см;  
 - зона безопасности 3м 
вдоль боковых линий и 
сзади наружных линий 
ворот 

паркет или 
специальное покрытие 
 - длина 40м и ширина 
20м;  
 - границы 
обозначаются краской, 
линии 5см;  
 - зона безопасности: 1м 
вдоль боковых линий, 
2м сзади наружных 
линий ворот 

линия площади ворот прямая  дугообразная 
линия замены 15м в длину, 

размещается по каждую 
сторону игровой 
площадки 

участок боковой линии, 
от центральной линии 
влево и вправо на 
расстояние 4,5м 

время игры 2 периода по 10 минут, 
счет в которых ведется 
раздельно, время 
перерыва - 5 минут 

2 тайма по 30 минут, 
счет 
последовательный, 
перерыв 10 минут 
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ведение счета в каждом периоде 
раздельно 

во втором периоде 
продолжается 

вес, окружность мяча  
для мужских команд  
для женских команд 

350 - 370г, 54 - 56см  
280 - 300г, 50 - 52см  

425 - 475г, 58 - 60см 
325 - 375г, 54 - 56см 

одновременно на 
площадке находятся 

4 игрока 7 игроков 

спортивная обувь все играют босиком, 
разрешается в носках или 
бинтовать ступни  

спортивная обувь 

головной убор бейсболка разрешается, но 
жесткий козырек должен 
быть повернут назад 

не используется 

игра мячом в площади 
ворот 

разрешается, если он 
лежит или катится в 
площади ворот 

не разрешается, если 
он лежит или катится в 
площади ворот  

очки за заброшенный мяч два очка за заброшенный 
мяч («воздушка», 
«вертушка», 6 - ти 
метровый, джокер, 
вратарь) 

одно очко за 
заброшенный мяч 

игра возобновляется 
после взятия ворот 

бросок вратаря из его 
площади ворот  

начальный бросок с 
центра игровой 
площадки 

 
С целью выявления места и роли пляжного гандбола в спорте России проведено 

анкетирование студентов училища олимпийского резерва №2 (игроки команд «ЦСКА - 2» 
и «ЦСКА - 3» город Москва). 
Большей части респондентов мешает заниматься пляжным гандболом неизвестность 

данного вида спорта (55,5 % ). Студенты отмечают, чтобы повысить интерес к пляжному 
гандболу, необходима большая популярность вида спорта (44,4 % ) и профессионализация 
вида спорта (27,8 % ). Из перечисленных пляжный видов спорта 44,4 % респондентов 
выделили пляжный футбол, 38,9 % – пляжный волейбол, при этом большинство студентов 
при выборе между пляжным и классическим гандболом, отдали предпочтения 
классическому (72,2 % ). 
На наш взгляд, респондентами не учтены следующие преимущества выбора в пользу 

пляжного гандбола: 
 для занятий не требуется сложное спортивное оборудование и инвентарь; 
 напряженный, ситуативный характер игровой деятельности предъявляет 

повышенные требования к развитию физической и функциональной подготовленности, что 
позволяет при регулярных занятиях получать положительный тренировочный эффект; 
 занятия пляжным гандболом способствуют развитию качеств, необходимых в 

будущей профессиональной деятельности. 
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Так как большинство респондентов не знакомо с преимуществами пляжного гандбола, 
мы можем сделать вывод, что необходима популяризация данного вида спорта по всей 
России, оснащение городов площадками для пляжного гандбола. Так же возникает 
необходимость и в профессионализации, создании специальных секций, обучении 
тренерского состава. 
Изучив результаты выступлений команд - участников (таблица 2), мы определили 

тенденцию сокращения географии пляжного гандбола в стране, как главную причину 
снижения конкуренции внутри страны, и её следствие – неудовлетворительные результаты 
выступлений на международной арене. 
В 2019 году, после проведения в Казани Чемпионата Мира по пляжному гандболу, 

Федерацией гандбола России было принято решение о развитии пляжного гандбола в 
России, за счёт расширения географии данного вида спорта, построения новых крытых и 
открытых площадок для проведения соревнований.  

 
Таблица 2. Результаты Чемпионатов России по пляжному гандболу 

Чемпионат России (мужчины) 
Год Место 

проведения 
1 место 2 место 3 место 

1999 Москва Ставрополь Белгород Москва 
2000 Москва Ставрополь Краснодар Москва 
2001 Ставрополь Ставрополь Белгород Краснодар 
2002 Астрахань Ставрополь Астрахань Краснодар 
2003 Ставрополь Ставрополь Краснодар Астрахань 
2004 Ставрополь Ставрополь Краснодар Астрахань 
2005 Ставрополь Ставрополь Краснодар Астрахань 
2006 Ставрополь Ставрополь Астрахань Краснодар 
2007 Ставрополь Ставрополь Краснодар Астрахань 
2008 Краснодар Ставрополь Краснодар Ставрополь - 2 
2009 Краснодар Ставрополь Краснодар Белгород 
2010 Ставрополь Ставрополь Краснодар Белгород 
2011 Ставрополь Ставрополь Краснодар Астрахань 
2012 Краснодар Краснодар Белгород Черкеск 
2013 Белгород Краснодар Ставрополь Белгород 
2014 Белгород Белгород Ставрополь Краснодар 
2015 Ставрополь Краснодар Ставрополь Белгород 
2016 Ставрополь Краснодар Ставрополь Белгород 
2017 Белгород Белгород Черкеск Краснодар 
2018 Белгород Краснодар Белгород Черкеск 
2019 Москва Белгород Краснодар Краснодарский 

край 
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При детальном рассмотрении результатов Чемпионата России по пляжному гандболу 
2019 года среди мужчин, в котором участвовали 7 команд: «Екатеринодар» (Краснодар), 
«Технолог - Спартак» (Белгород), «Черкесск», «Кристалл» (Павловская, Краснодарский 
край), ЦСКА - 2 (Москва), «МССУОР №2 - ЦСКА» (Москва), «Спартак - Рифы» 
(Белгород), нами определено, что тройка лидеров неизменна. Это показывает, что 
географическое положение команд существенно влияет на результат. 

Проведённый анализ трансляций и протоколов игр Чемпионата России по пляжному 
гандболу 2019 года представлен на диаграмме (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Диаграмма результативности бросков по результатам анализа трансляций 

и протоколов игр Чемпионата России по пляжному гандболу 2019 года 
 
При низкой конкуренции в Чемпионате России лидирующие команды выглядят 

наиболее стойкими, сильными и оснащенными по сравнению с командами, которые 
выходят на песок только в летнее время, на наш взгляд, это негативно сказывается на 
результатах игр с командами в мировых и европейских первенствах, где конкуренция 
присутствует в каждом матче. 

Анализируя итоги всех прошедших Чемпионатов Европы (таблица 3), можно отметить 
успешные результаты мужской сборной России. С 2002 года сборная России дважды 
становилась чемпионами Европы и 5 раз занимала вторые места. 

 
Таблица 3. Результаты Чемпионатов Европы по пляжному гандболу среди мужчин 

Год Страна - 
организатор 

Золото Серебро Бронза 

2000 Гаета (Италия) Беларусь Испания Украина 
2002 Кадис (Испания) Испания Россия Беларусь 
2004 Аланья (Турция) Россия Германия Турция 
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2006 Куксхавен 
(Германия) 

Испания Венгрия Турция 

2007 Мизано 
Анриатико 
(Италия) 

Россия Хорватия Венгрия 

2009 Ларвик 
(Норвегия) 

Хорватия Россия Венгрия 

2011 Умаг (Хорватия) Хорватия Россия Испания 
2013 Randers (Дания) Хорватия Россия Дания 
2015 Льорет - де - Мар 

(Испания) 
Хорватия Испания Украина 

2017 Загреб 
(Хорватия) 

Испания Россия Хорватия 

2019 Старе Яблонки 
(Польша) 

Дания Норвегия Венгрия 

 
Изучив динамику выступлений нашей сборной (таблица 4), мы можем сделать вывод, о 

нестабильности результатов, так как все игры в финалах были проиграны с крупным 
счётом. Основываясь на просмотре матчей и опросе тренеров и игроков команды, мы 
можем предположить, что результаты игр связаны с нестабильным календарем Чемпионата 
России и низкой конкуренцией в ответственных матчах в России. 

 
Таблица 4. Результаты матчей финальной части  

Чемпионатов Европы по пляжному гандболу среди мужчин 
Год Место 

проведения 
Финал Матч за 3 - е место 

Чемпион Счёт 2 - е 
место 

3 - е 
место 

Счёт 4 - е 
место 

2000 Гаета (Италия) Беларусь 2 - 1 Испания Украина 2 - 1 Россия 
2002 Кадис (Испания) Испания 2 - 0 Россия Беларусь 2 - 0 Украина 

2004 Аланья (Турция) Россия 2 - 0 Германи
я 

Турция 2 - 1 Испания 

2006 Куксхавен 
(Германия) 

Испания 2 - 1 Венгрия Турция 2 - 1 Германия 

2007 Мизано 
Анриатико 
(Италия) 

Россия 2 - 1 Хорвати
я 

Венгрия 2 - 1 Сербия 

2009 Ларвик 
(Норвегия) 

Хорватия 2 - 0 Россия Венгрия 2 - 0 Дания 

2011 Умаг (Хорватия) Хорватия 2 - 0 Россия Испания 2 - 1 Украина 

2013 Randers (Дания) Хорватия 2 - 0 Россия Дания 2 - 1 Сербия 

2015 Льорет - де - Мар 
(Испания) 

Хорватия 2 - 1 Испания Украина 2 - 1 Венгрия 
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2017 Загреб (Хорватия) Испания 2 - 0 Россия Хорватия 2 - 0 Венгрия 
2019 Старе Яблонки 

(Польша) 
Дания 2 - 1 Норвеги

я 
Венгрия 2 - 0 Польша 

 
Тем не менее, по количеству медалей за прошедшие Чемпионаты Европы по пляжному 

гандболу среди мужчин сборная России занимает третье место в медальном зачёте (таблица 
5). В связи с тем, что пляжный гандбол в России не так широко популяризирован, как в 
других европейских странах, мы можем признать положительными результаты 
выступлений наших спортсменов на Чемпионатах Европы.  

 
Таблица 5. Общее количество медалей  

за прошедшие Чемпионаты Европы по пляжному гандболу среди мужчин 
Место Страна Золото Серебро Бронза Общее 

количество 
медалей 

1  Хорватия 4 1 1 6 
2  Испания 3 2 1 6 
3  Россия 2 5 0 7 
4  Беларусь 1 0 1 2 
5  Дания 1 0 1 2 
6  Венгрия 0 1 3 4 
7  Германия 0 1 0 1 
7  Норвегия 0 1 0 1 
8  Индюк 0 0 2 2 

 Украина 0 0 2 2 
 
На Чемпионатах Мира по пляжному гандболу, сборная России только один раз завоевала 

бронзовую медаль за 3 место, на первом Чемпионате.  
На наш взгляд, сдерживающими факторами развития пляжного гандбола являются: 

узкая география развития; отсутствие внимания к данному виду спорта в регионах; малое 
количество игр в сезоне; отсутствие научно - методического обеспечения тренировочных 
занятий; издержки в организации и проведении соревнований; слабое освещение в 
средствах массовой информации; отсутствие спортивных школ по подготовке резерва. 
При низкой конкуренции в Чемпионате России лидирующие команды выглядят 

наиболее стойкими, сильными и оснащенными по сравнению с командами, которые 
выходят на песок только в летнее время.  
Тенденции развития пляжного гандбола в России характеризуются некоторым 

снижением роста спортивных результатов на международной арене и общей численности 
занимающихся.  
Реализация целевой комплексной программы развития пляжного гандбола в России 

позволила: 
 расширить географию развития пляжного гандбола в регионах и субъектах 

Российской Федерации; 
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 увеличить общее число средств массовой информации, участвующих в 
популяризации гандбола; 
 возродить издания специализированного гандбольного журнала и практики 

трансляций гандбольных матчей на телевидении; 
 провести ряд крупных гандбольных турниров в регионах, что позволило повысить 

интерес к виду спорта на местах. 
В ходе исследования динамики достижений мужской сборной по пляжному гандболу, 

мы выделили несколько основных направлений, которые помогут повысить результаты 
российских гандболистов на международных соревнованиях:  
 выявление слабых (отстающих) показателей игровой деятельности гандболистов; 
 выявление и наращивание «сильных» сторон командной, групповой и 

индивидуальной игры спортсменов; 
 разработка новых технико - тактических схем игры команд на основе учета 

современных тенденций и возможных перспектив развития игры, трактовки измененных 
правил соревнований; 
 разработка и контроль выполнения индивидуальных планов подготовки игроков – 

кандидатов в сборную; 
 контроль эффективности игровых показателей членов сборных команд в 

Чемпионате России и европейских кубках; 
 разработка учебно - методических материалов для тренерского штаба; 
 расширение географии пляжного гандбола в России; 
 участие в международных соревнованиях по пляжному гандболу; 
 создание специализированных секций по пляжному гандболу, для развития игры, 

как самостоятельного вида спорта. 
Полученные нами данные составили комплексную оценку эффективности игры сборной 

команды России по пляжному гандболу, что позволит в дальнейшем определить 
перспективы совершенствования качества подготовки и повысить результативность 
выступлений сборной команды России на международном уровне.  
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АСПЕКТЫ МОТИВАЦИОННЫХ УСТАНОВОК 
И КАРЬЕРНЫХ ОЖИДАНИЙ РЕСПОНДЕНТОВ, 

УЧАСТВУЮЩИХ В ПРОЦЕДУРЕ ОЦЕНКИ ГОТОВНОСТИ  
К ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Аннотация. В статье содержится информация об итогах маркетингового исследования 

мотивационных установок и карьерных ожиданий респондентов, участвующих в 
процедуре оценки готовности к трудовой деятельности за период с 01 сентября 2020 года 
по 30 июня 2021 года, проведенного в рамках реализации краевой инновационной 
площадки, функционирующей на базе ГБПОУ «Курсавский региональный колледж 
«Интеграл» с января 2019 года. 
Ключевые слова: среднее профессиональное образование, трудоустройство, карьерные 

ожидания, исследования, респондент.  
В условиях рыночной экономики стало очевидно, что профессиональное образование 

должно ориентироваться на подготовку специалистов, обладающих высоким уровнем 
профессионализма и компетентности и тем самым позволить будущему выпускнику быть 
конкурентоспособным на современном рынке труда. 
Одной из основных проблем занятости выпускников остается несоответствие 

полученной профессии / специальности потребностям экономики, несбалансированность 
профессиональной подготовки молодых специалистов и спроса на рынке труда. 
Дисбаланс в карьерных ожиданиях выпускников и информационно доступных для них 

вакансиях рынка труда региона приводит не только к отсутствию желания работать по 
получаемой профессии / специальности, но и совершенствоваться в дальнейшем. 
Процедура выявления ожиданий обучающихся профессиональных образовательных 

организаций позволит увидеть происходящую динамику их профессиональной 
ориентированности. 
В связи с этим, сотрудниками краевой инновационной площадки по теме «Создание 

модели оценивания готовности обучающихся профессиональных образовательных 
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организаций к выполнению трудовых функций на региональном рынке труда в сфере 
АПК» создан и проведен с обучающимися ПОО опросник «Мониторинг мотивационных 
установок и карьерных ожиданий респондентов, участвующих в процедуре оценки 
готовности к трудовой деятельности». 
По состоянию за период с 01 сентября 2020 года по 30 июня 2021 года в опросе приняли 

участие 277 обучающихся из 11 - ти профессиональных образовательных организаций 
региона участвовавших в квалификационных испытаниях по оценке готовности к трудовой 
деятельности по профессиям «Тракторист - машинист сельскохозяйственного 
производства», «Кассир» и по специальностям «Техник - механик», «Бухгалтер». 
Результаты данного мониторинга следующие: 
1. Осваиваемая образовательная программа: 
 Рабочая профессия – 54 чел. (19,5 % ) 
 Специалист среднего звена – 223 чел. (80,5 % ) 
 

 
 

2. Факторы, повлиявшие на желание пойти учиться в учреждение среднего 
профессионального образования (может быть несколько ответов): 
 Желание быстрее получить профессию – 152 чел. (54,9 % ) 
 Считаю для себя достаточным СПО – 40 чел. (14,4 % ) 
 Родители рекомендовали – 93 чел. (33,6 % ) 
 Не хотелось продолжать учебу в школе – 76 чел. (27,4 % ) 
 Рекомендовали учителя в школе – 13 чел. (4,7 % ) 
 Не высокая стоимость обучения – 38 чел. (13,7 % ) 
 В ВУЗе учеба для меня была бы сложнее – 19 чел. (6,9 % ) 
 Легче найти работу с таким образованием – 86 чел. (31 % ) 
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3. Обучение в учреждении среднего профессионального образования 
способствует (может быть несколько ответов): 
 Получению специальности для трудоустройства – 207 чел. (74,7 % ) 
 Ознакомлению с выбранной профессиональной сферой – 93 чел. (33,6 % ) 
 Поступлению в ВУЗ по упрощенному варианту – 103 чел. (37,2 % ) 
 Предоставляет отсрочку от армии – 32 чел. (11,6 % ) 
 Дает возможность получить дополнительную специальность – 133 чел. (48 % ) 
 

 
 

4. Как Вы приняли решение о выборе специальности / профессии? 
 Настояли родители, я пошел учиться туда, куда они сказали – 29 чел. (10,5 % ) 
 Советовался с родителями, но принимал решение самостоятельно – 115 чел. (41,5 

%) 
 Под влиянием товарищей (за компанию или чтобы не отстать) – 4 чел. (1,4 % ) 
 Принимал решение самостоятельно – 119 чел. (43 % ) 
 Поступил случайно, подавал документы в разные места, куда прошел - там и учусь 

– 10 чел. (3,6 % ) 
 

 
 

5. Как Вы в целом можете оценить свое отношение к учебе? 
 Считаю, что учусь с полной отдачей сил – 89 чел. (32,1 % ) 
 Учусь не бездельничая – 147 чел. (53,1 % ) 
 Признаться, не стараюсь (не старался) – 28 чел. (10,1 % ) 
 Учусь без интереса – 13 чел. (4,7 % ) 
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6. Какие меры Вы принимаете для успешного освоения специальности / 
профессии (может быть несколько ответов) - я дополнительно: 
 Читаю специальную литературу – 97 чел. (35 % ) 
 Участвую в конкурсах профессионального мастерства – 28 чел. (10,1 % ) 
 Прохожу дополнительные курсы по профессии – 43 чел. (15,5 % ) 
 Пробую работать по профессии - 169 чел. (61 % ) 
 Посещаю мастер - классы профессионалов – 19 чел. (6,9 % ) 
 

 
 

7. Знаете ли Вы о возможностях продолжения обучения после получения 
среднего профессионального образования? 
 Да, интересовался этим заранее – 137 чел. (49,5 % ) 
 Да, мне рассказали при поступлении – 101 чел. (36,5 % ) 
 Нет, меня не интересует продолжение обучения – 39 чел. (14 % ) 
 

 
 

8. Как Вы считаете, в какой степени диплом СПО гарантирует будущее 
поступление в ВУЗ? 
 Полностью гарантирует – 47 чел. (17 % ) 
 В основном гарантирует – 112 чел. (40,4 % ) 
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 Гарантирует частично – 54 чел. (19,5 % ) 
 Не гарантирует - 13 чел. (4,7 % )  
 Затрудняюсь ответить – 51 чел. (18,4 % ) 
 

 
 

9. Необходимо ли Вам высшее образование? 
 Да – 150 чел. (54,2 % ) 
 Нет – 54 чел. (19,5 % ) 
 Затрудняюсь ответить – 73 чел. (26,3 % ) 
 

 
 
10. Каковы Ваши планы после окончания учебы в учреждении среднего 

профессионального образования (может быть несколько ответов)? 
 Найти работу и работать по специальности – 118 чел. (42,6 % ) 
 Устроиться на любую работу – 40 чел. (14,4 % ) 
 Пытаться поступить в ВУЗ, продолжить обучение по той же специальности – 67 

чел. (24,2 % ) 
 Пытаться поступить в ВУЗ, получить другую специальность – 66 чел. (23,8 % ) 
 Поработать, а позже продолжить обучение в ВУЗе – 38 чел. (13,7 % ) 
 Еще не задумывался об этом – 50 чел. (18,1 % ) 
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11. Насколько тесно, по Вашему мнению, связана профессиональная подготовка, 
с будущей профессиональной деятельностью? 
 Тесно связана – 97 чел. (35 % ) 
 Скорее связана – 116 чел. (41,9 % ) 
 Скорее не связана – 16 чел. (5,8 % ) 
 Не связана – 6 чел. (2,2 % ) 
 Затрудняюсь ответить – 42 чел. (15,1 % ) 
 

 
 

12. Как Вы считаете, можно ли найти хорошее рабочее место, после окончания 
учреждения среднего профессионального образования? 
 Да, шансы велики – 124 чел. (44,8 % ) 
 Нет, для этого необходим диплом о высшем образовании – 36 чел. (13 % ) 
 Успешное трудоустройство в настоящее время - дело случая и от образования не 

зависит – 74 чел. (26,7 % ) 
 Затрудняюсь ответить – 43 чел. (15,5 % ) 
 

 
 

13. Ваш взгляд, может ли иметь высокую зарплату работник, имеющий среднее 
профессиональное образование? 
 Да – 77 чел. (27,8 % ) 
 Зависит от сферы трудоустройства – 174 чел. (62,8 % ) 
 Нет, для этого необходимо иметь высшее образование – 19 чел. (6,9 % ) 
 Затрудняюсь ответить – 7 чел. (2,5 % ) 
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14. Как Вы оцениваете возможность карьерного роста в рамках получаемой Вами 
специальности / профессии? 
 Считаю, что работоспособность и профессионализм помогут мне добиться 

карьерного продвижения – 129 чел. (46,6 % ) 
 В рамках получаемой мною специальности / профессии достаточно возможностей 

для карьерного роста – 94 чел. (33,9 % ) 
 Затрудняюсь ответить – 54 чел. (19,5 % ) 
 

 
 
15. Планы на будущее после окончания учреждения СПО: 
 Пойти работать по специальности – 83 чел. (30 % ) 
 Пойти учиться в институт, университет – 52 чел. (18,8 % ) 
 Работать по другой специальности – 29 чел. (10,5 % ) 
 Сочетать работу с учебой в ВУЗе – 66 чел. (23,8 % ) 
 Сочетать работу с учебой по профессии – 29 чел. (10,5 % ) 
 Не стану ни работать, ни учиться – 1 чел. (0,4 % ) 
 Никаких определенных планов нет – 23 чел. (8,3 % ) 
 

 
 
Проведенный контент - анализ мотивационных установок и карьерных ожиданий 

респондентов ПОО СК, участвующих в процедуре оценки готовности к трудовой 
деятельности, позволил выявить, что исследуемые респонденты показали стремление к 
качественной профессиональной подготовке. Будущие выпускники стремятся и в 
дальнейшем профессионально реализовываться в русле выбранной специальности / 
профессии для своей карьерной самореализации. 
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Исходя из полученных данных, можно констатировать, что обучающиеся имеют 
устойчивую профессиональную мотивационную установку и достаточно определенные 
карьерные ожидания. Отношение к профессии является важным мотивирующим фактором 
для решения о продолжении своей профессиональной самореализации. Ответы 
опрошенных студентов в преобладающем большинстве свидетельствуют о 
сформированном положительном отношении к получаемой специальности / профессии, 
даже если они и не планируют реализовывать именно в ней свои карьерные стремления[1]. 
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Аннотация 
В работе анализируются возможность более детального изучения современных аспектов 
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В конце XIX века были открыты вещества, свойства внутренней структуры которых в 

жидком состоянии имели черты, характерные как для жидкости, так и для твердого тела [1]. 
Это состояние вещества называется мезоморфным, что означает состояние с 

промежуточной структурой, а вещества представляют собой жидкие кристаллы. 
декомпозиция материи называется мезоморфным, что означает состояние с промежуточной 
структурой, а вещества представляют собой жидкие кристаллы. Считалось, что это имя не 
соответствует действительности и вызывает много споров. Вещество, содержащееся в 
жидком состоянии, имеет текучесть и принимает форму сосуда, в котором оно находится. 
Ориентация молекул в жидкости, даже если это происходит, имеет близкий порядок в 
декабре нескольких молекулярных слоев. В твердотельном кристалле, напротив, молекулы 
плотно ориентированы по всему объему и имеют отдаленный порядок. Однако жидкие 
кристаллы представляют собой вещества с жидкой и твердой структурой в этих 
температурных условиях [2].  
Сейчас они встречаются довольно часто. Достаточно сказать, что по крайней мере одно 

из двухсот вновь синтезированных веществ является жидкокристаллическим [3]. 
Зачем нужны жидкие кристаллы? В повседневной жизни мы сталкиваемся с часами, 

термометрами, телевизорами с плоским экраном, переводчиками словарей и многими 
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другими современными электронными методами и бытовой техникой, и 
жидкокристаллическими устройствами. 
Научный интерес к жидким кристаллам обусловлен возможностями эффективного 

применения в ряде отраслей промышленной деятельности. Введение жидких кристаллов 
означает экономическую эффективность, простоту, удобство [4]. 
В 1988 году научная общественность отметила столетие открытия жидких кристаллов - 

нового состояния вещества. Около 100 лет назад ученые обнаружили, что 
жидкокристаллические вещества имеют текучесть, как обычные жидкости, а также их 
оптические свойства поразительно похожи на свойства твердых кристаллов. 
Полиморфизм жидкокристаллической фазы изучают разными методами. Широко 

используются методы:  
1) микроскопии в поляризованном свете 
2) сканирующей дифференциальной адиабатической калориметрии 
3) рентгеноструктурный анализ. 
Затем мы более внимательно рассмотрим свойства и применение жидких кристаллов. 
В 1888 г. ботаник Рейнитцер опубликовал свои наблюдения за поведением 

синтезированного им холестерина при изменении температуры. Кристаллы этого вещества 
растворялись при температуре 145,5 ° C, превращаясь в мутную жидкость. После 
дальнейшего нагревания эта жидкость стала прозрачной при 178,5 ° C и не изменилась при 
дальнейшем повышении температуры. В процессе охлаждения у жидкости появилась 
голубоватая окраска при 178,5 ° C, которая быстро исчезла, и жидкость стала мутной. Когда 
температура достигла 145,5 ° C, эта окраска снова появилась, после чего началась 
кристаллизация. 
Помимо красивого цвета, он обнаружил в этом веществе ряд необычных свойств. 

Растворение холестерилбензоната происходило в две стадии: сначала образовывалась 
мутная жидкость, а при дальнейшем нагревании - прозрачный расплав. Мутная жидкость 
выглядела как двухфазная система при просмотре через поляризационный микроскоп. 
Одна фаза представляла собой светлый фон, на котором отчетливо просматривались 
«жирные бороздки» - тонкие полоски другой фазы. Светлый фон, меняющий цвет при 
нагревании, также обладал двойным лучепреломлением и вращал плоскость поляризации 
света. прозрачный сплав, мутная жидкость.  

 

 
 

Рейнитцер считал, что, когда жидкость мутная, одна из фаз кажется кристаллической. 
Это был единственный способ объяснить наличие двойного лучепреломления в этой фазе - 
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свойства, присущего только кристаллам. Однако Рейнитцер не смог разделить эту смесь и 
отправил свое лекарство известному немецкому физику О. Леману. 
Сегодня термин жидкий кристалл чаще всего используется для обозначения 

химического вещества, которое может образовывать мезофазу в определенном 
температурном диапазоне. 
Жидкие кристаллы были открыты почти столетие назад, но интенсивно изучались 

только в последние годы. Более того, их исследования сейчас стремительно развиваются. 
В школе для их изучения часов не предусмотрено. Поэтому они могут быть изучены 

только во внеклассной работе, на основе реализации технологии «Перевернутый класс» и 
активизации межпредметных связей физики и других наук [5 - 7]. 
Основными применения жидких кристаллов (с которыми сталкивался каждый из нас) 

являются, например, жидкокристаллические телевизоры и дисплеи компьютеров и 
смартфонов. 
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Аннотация 
Статья посвящена актуальным на сегодняшний день вопросам формирования духовной 

культуры человека, которая является катализатором выявления духовно - 
интеллектуального потенциала и творческих возможностей личности. Целью статьи 
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понятия «духовность». 
Ключевые слова 
Дух, духовность, духовные ценности, воспитание, формирование. 
 
Тема формирования духовной культуры человека всегда была и будет актуальной, 

поскольку духовность является одним из основных источников истинного социального 
прогресса, так как дает возможность раскрыть духовно - интеллектуальный потенциал 
человека, его творческие возможности.  
Древние мыслители считали человека чем - то средним между животными и богами. 

Духовность, по их мнению, является тем, что выводит человека из животного состояния. В 
этом случае, говоря о духовности, мы должны понимать, что речь идет о таком содержание 
сознания, которое определяется не предметом отражения, а целями и ценностями 
человеческого общества. Духовность - есть воплощение ценностной стороны природы 
сознания, его личностная характеристика. Духовность личности - феномен человека как 
продукта культуры - одна из постоянных проблем гуманистической мысли. Античные 
философы (Аристотель, Платон, Сократ) настаивали на том, что духовные качества 
человека выступают как одно из основных условий развития культуры. Каждой 
исторической эпохе свойственна своя (своеобразная) духовная ситуация. У Платона, 
Сократа, Аристотеля, например, мы находим такие категории, как добро, зло, мудрость, 
мужество, умеренность, справедливость, счастье, дружба. В Средневековье появляется 
понятие «милосердие», а в более позднюю историческую эпоху – «долг» (И. Кант), «вина» 
(Гегель).  
Вершинами высокой духовности, человеческой цивилизации (которые известны 

истории) заслуженно считают искусство и культуру Древней Греции; (расцвет) эпохи 
Возрождения, XIX век (расцвет искусств и литературы, образование, просветительство, 
расширение этических и эстетических горизонтов, бурное развитие наук - в том числе и 
педагогических).  
Чтобы понять в какой - то степени (желательно более полной) что такое Духовность 

необходимо осмыслить, попытаться понять, что такое Дух и Душа.  
Дух (нус, пневма и т.д.) - значит нематериальное начало. В материализме (рационализме) 

определяющей стороной Духа считаются мышление, сознание; в идеализме 
(иррационализме) - свобода, чувство, воображение, интуиция. Трактовок понятия «Дух» 
огромное множество. Например, Природа - лишь момент Духа (В. Шеллинг) Дух 
противостоит Разуму (М. Бубер, М. Хайдеггер) и, наконец, - ликвидация проблемы «Духа» 
вообще, как таковой, что стоит вне сферы научных исследований (Р. Ган, А. Нейрат). 
Последнее, по нашему мнению, легче всего сделать. Дух - внутренняя, нравственная сила 
(сила духа, его действенность). Дух - это не только простая совокупность функций 
сознания, но и активно действующая сила. Он охраняет и защищает жизнь, поднимает, 
совершенствует («одухотворяет»). Закончить последнее звено этой «цепочки» вполне 
логично словам И.А. Ильина: «Духовно живой человек всегда обращается к Духу» [1, с. 
175].  
В секулярной философии духом называют присущие человеку идеальные способности - 

сознание и волю. Понятие «дух» определяется: 1) как высшая способность человека, что 
позволяет ему стать источником познания смысла, личностного самоопределения, 
осмысленного преобразования действительности; 2) как идеальная, правящая миром сила, к 
которой человек может быть так или иначе причастен. Дух всегда проявляет себя как 
энергия, как сила. Говорят о силах природы и силе духа, нравственные и душевные силы, 
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слепые силы страстей, силы страдания и прочее - понятие силы оказывается 
универсальным. 
Человеческая жизнь – общественное и индивидуальное – представляет собой не только 

взлеты, но и падения человеческого духа, не только торжество Истины, Добра и Красоты, 
но и наоборот; Дух закаляется в испытаниях (Сила Духа). Сила Духа растет по мере 
освобождения его от обременения материей.  
Духовность относится к родовым определений человеческого образа жизни. Дух 

является тем, что связывает отдельного индивида, субъекта психической деятельности, 
личность человека со всем человеческим родом во всей плоскости его культурного и 
исторического бытия. Духовность придает смысл жизни отдельного человека, в нем 
(смысле) человек ищет и находит ответы на вопросы: зачем он живет, каково его 
предназначение в жизни, что есть добро и зло, истина и заблуждение, хорошее и уродливое 
и прочее. 
Духовность – активное, деятельное состояние души личности, направленной к высшим, 

духовным сущностям. Душа – особая нематериальная субстанция, независимая от тела (но 
тело - зависимое от нее) активное целесообразное начало (энтелехия). В 
материалистическом понимании слова «душа» употребляется только как синоним слова 
«психика» и по содержанию соответствует понятиям «психика», «внутренний мир», 
«переживания». Душа - принцип жизни, основа мыслей и чувств. Дух, душа, духовность - 
эти понятия изучали многие ученые, в их числе Аристотель, Гегель, П. Пруст, Ф. Крюгер, 
В.В. Селиванов  
Выделяются индивидуальные и надындивидуальные структуры души и объективно 

духовные структуры. Центральное место в душевной структуре индивида занимает 
структура его ценностных устремлений, которая определяет особенности человеческого 
характера. Структуры проявляются в психических переживаниях и, прежде всего, в 
чувствах. Ф. Крюгер вводит новое «измерение» чувства - его глубину. Чем больше чувства 
расчлененное, тем оно глубже, и тем больше в нем выражаются «ядерные» слои душевной 
структуры. «Чувства, - согласно Ф. Крюгеру, - определяют закономерности всех других 
психических процессов» [2, с. 51]. Блестящая мысль!  
Бездуховность – отсутствие духа. Бездуховность как отказ от Души не лишает человека 

души, а приводит к тому, что Душа начинает страдать. Человек лишает себя возможности 
получить помощь своей Души. Страдают две части целого: душа и тело. Отказ от 
Духовности, от своей Души - это непризнание себя Душой, потеря духовности – 
бездуховность. Душа живет не тем, что есть на поверхности, а тем, что у нее внутри 
(внутренним содержанием). Бездуховный человек - это человек «пустой».  
Объединение понятий «дух» и «душа» обоснованное, поскольку в ракурсе соотнесение 

этих понятий с категорией «духовность» они неразделимы. «Душа и дух, - утверждает И.Т. 
Фролов - это две взаимодополняющие качественные формы, характеризующие внутреннее, 
глубоко субъективное бытие человека» [3, с. 296]. К этому хочется добавить, что душевная 
взволнованность это и духовная активность. Духовность - это повышенная активность в 
области именно субъективного духа.  
И.А. Ильин справедливо связывает духовность именно со способностью различать в себе 

духовное и душевное, способностью, которая не совпадает с сознанием и вообще с работой 
мысли, что ограничивается словами и выражениями. Однако единой точки зрения о 
наличии демаркационной линии между душой и духом и, следовательно, выразительности 
грани, отделяющей душевное от духовного, нет: она зависит от того, каким мыслится 
принцип связи души и духа. Например, С.Л. Франк, у которого отсутствует глубокий 
анализ этой проблемы, используется следующий образ: «дух» сравнивается с грунтом, в 
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котором укоренена «душа», причем так, что глубокий конец корня будто врастает в почву, 
переходит в свою очередь, в корень (друг в друге растворяются). Отсюда закономерный его 
вывод о том, что не существует однозначной, точно установленной границы между 
«душой» и «духом», так что переход от одного к другому незаметен.  
Иначе иерархию между духом и душой представляет Н.А. Бердяев, который считает, что 

между душой и духом существует принципиальная разница. Он утверждает, что «... душа 
принадлежит природе, ее реальность есть реальность естественного порядка, она не менее 
естественна, чем тело. Душа иное качество, чем тело, чем материя. Но дух совсем не может 
быть противопоставлен телу и материи как реальность, существующая рядом, в одном 
порядке с реальностью тела и материального мира. Изнутри, из глубины дух впитывает в 
себя и тело, и материю, как и душа, но дух по - другому реальный и принадлежит другому 
плану» [4, с. 301]. 
До настоящего времени этот вопрос вызывает много полемики, а потому тема 

духовности и формирования духовной культуры остается актуальной и насущной. 
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педиатрический факультет, фармацевтический факультет, методика. 
Современными исследователями отмечается, что изучение студентами - медиками 

истории становления и развития земской медицины (в том числе «общественной гигиены») 
должно не просто пополнить «багаж знаний» будущего врача, но и привести его к 
осознанию масштаба того вклада в развитие профессии, который был сделан 
отечественными учеными. Так же это может способствовать формированию таких качеств, 
как милосердие, добротворчество, высокое чувство гуманности, необходимых в будущей 
профессии [3]. Изучение закономерностей формирования и деятельности системы земского 
здравоохранения в условиях реформирования местного самоуправления и дефицита 
финансирования может явиться предметом дополнительного сравнительного изучения 
развития современного здравоохранения [2]. 
Целью работы являлось составление перечня наиболее значимых и интересных событий, 

достижений ученых, вошедших в историю становления и развития Казанской 
гигиенической школы для разных факультетов. 
Студентам всех специальностей необходимо знать, что гигиену в Казанском 

университете начали преподавать с 1814 года – с момента основания Медицинского 
факультета Императорского Казанского Университета, для слушателей которого 
преподавание элементов гигиены входило в обязанности кафедры анатомии, физиологии и 
судебной медицины. Позже, к 1836 году, общественная гигиена была выделена в 
самостоятельный курс обучения при кабинете судебной медицины. Становление и развитие 
первой кафедры гигиены в России связано с именем Аркадия Ивановича Якобия – 
основателя двух кафедр гигиены в Казанском и Харьковском университетах [1]. 
В работе нами был составлен перечень наиболее значимых событий в истории 

становления Казанской гигиенической школы, научных трудов и достижений ученых - 
гигиенистов для лечебного, медико - профилактического, педиатрического, 
фармацевтического факультетов. 
Научные работы казанских гигиенистов отличались высокой актуальностью и научной 

новизной. За период существования кафедры гигиены Казанского университета и 
медицинского института ее возглавляли такие известные ученые и талантливые 
преподаватели, как А.И. Якобий, И.П. Скворцов, М.Я. Капустин, К.Э. Добровольский, А.Н. 
Раммуль, В.В. Милославский, Ш.Х. Жданов, А.Т. Гончаров [1]. 
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развития, профессиональной ответственности. Образование с вызовами как способ 
поддержать развитие ответственности, сотрудничества и лидерства: при осуществлении 
профессионального образования успех будет зависеть от реализации практико - 
ориентированного подхода. Цель профессионального образования, развитие более 
глубокого понимания человек как части сообщества, развивающей чувство 
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Анализ образовательной практики и наш многолетний эмпирический опыт показывают, 

что образовательные организации могут расширить образовательные воздействия на 
студентов в плане формирования уверенности, ответственности, мудрости, новаторства и 
сотрудничества. Соответствующие задачи, предлагаемые для решения и выходящие за 
рамки аудиторной работы, обеспечивают уникальный опыт для развития, например, 
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профессиональной ответственности [1]. Это, прежде всего, задачи, включающие решение 
студентами общественных проблем, которые фиксируются в региональном сообществе. 
Однако вызывает беспокойство неактивность студентов из - за обилия информации, 
которую они получают в аудитории, от друзей и средств массовой информации, в т.ч. 
Интернет.  
Большая часть образования в вузе направлена на развитие академических компетенций, 

т.к. контексты обучения, с которыми знакомятся студенты, - это аудиторные занятия, 
формальное обучение, книги и Интернет, следовательно, развитие у студентов 
всесторонних практических компетенций будет сдерживаться.  
В настоящее время важно поддерживать когнитивное и эмоциональное развитие за счет 

побуждения студентов к применению критического мышления и навыков решения 
проблем в контексте с которыми они не особенно знакомы, работая в командах, с мощной 
эмоциональной вовлеченностью. Таким образом, образование с вызовами – отличный 
способ поддержать развитие ответственности, сотрудничества и лидерства: в условиях 
профессионального образования успех зависит от хорошей работы всей группы. А это 
часто требует действовать как лидеры, демонстрировать стойкость и практиковать свои 
социальные навыки. 
Зона ближайшего развития Л.С. Выготского, в первую очередь применима для 

постановки академических задач именно с нужным уровнем сложности. Занятия, которые 
благоприятно подойдут студенту в соответствии с их текущими возможностями, не 
приведут к развитию у них новых компетенций. В образовательной организации высшего 
образования существует ответственность за то, чтобы студенты могли развиваться и 
учиться на опыте, не перегружая себя ожиданиями или слишком сложными ситуациями. 
Степень, в которой вуз захочет участвовать в реализации этих идей, зависит от его видения 
на образовательные цели. Совершенно разумно, чтобы единственная цель вуза стала цель 
развития академических компетенций студентов. Тем не менее, многого можно достичь с 
помощью изменений в реализации практико - ориентированного подхода, считает Л.В. 
Фалеева [3]. Осведомленность общества и участие студентов в решении его проблем 
должны быть приоритетными на местные условия, и многого можно достичь, поощряя 
студентов участвовать в мероприятиях, предлагаемых в местном сообществе, чтобы вузу не 
было необходимости все время организовать студентов. 
Ответственный студент рассуждает на основе эмоциональных состояний и своих 

действий, основанных на положительных личных ценностях. В атрибуте «ответственный 
студент» - идея мудрости неявна. Ответственным студентам нужно быть творческими и 
умными, но и способными применять их ответственно на основе положительных эмоций. 
Цель профессионального образования – это развитие более глубокого понимания 

человека как части сообщества, развивающей чувство ответственности за себя и других. 
Следовательно, студентов нужно научить критически и творчески думать, учиться 
индивидуально и в группах в отношении ожиданий по приобретению профессионального 
опыта. Студентам важно понимать, что люди из разных социальных групп, в особенности 
менее привилегированные, могут чему - то научить их.  
Вовлечение студентов в сообщество повышает социальную осведомленность, 

самосознание и чувство ответственности. У студента развивается коммуникация, 
сотрудничество, лидерство и другие межличностные навыки; он начинает понимать 
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социальные проблемы, актуальные для сообщества, развитие понимание и признание 
разнообразия социальных проявлений. 
В современных условиях следует приветствовать обучение служению профессии. 

Форма, которую принимает этот девиз, требует осторожности и может варьироваться в 
зависимости от опыта студентов. Признание достижений студента наградами могут быть 
хорошим мотиватором, но только если студент ценит свое участие по сути, а не считает его 
обязательством. Вузы могут приветствовать такое профессиональной образование и другие 
ценные совместные учебные мероприятия, сделав их регулярной частью студенческой 
коммуникации с работодателями.  
Одно из важнейших мест для старта в формировании ответственности в вузе занимает 

создание поддерживающей учебно - мотивирующей среды, четкого кодекса поведения и 
критерии оценки этой работы [2]. Как всегда самое главное влияние на студентов 
оказывают преподаватели и административный корпус как образцы для подражания. В вузе 
должна быть четко сформулированная и понятная система ценностей во всем сообществе, 
которое формирует основу ответственности, на которой функционирует вуз, и 
поддерживает отношения как внутри, так и за пределами вуза. 
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СТАТИСТКА АПРОБАЦИИ МОДЕЛИ СИСТЕМЫ ОЦЕНИВАНИЯ 
ГОТОВНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ К ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Аннотация. В статье приведены практические материалы по апробации модели системы 

оценивания готовности обучающихся к трудовой деятельности, которая разработана при 
активном участии представителей профессионального сообщества в рамках реализации 
краевой инновационной программы.  
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Ключевые слова. Профессиональная образовательная организация, обучающиеся, 
модель, система оценивания, готовность к трудовой деятельности, апробация, структура, 
результативность, вид профессиональной деятельности, профессия, специальность, 
качество подготовки. 

С 2019 года на базе ГБПОУ «Курсавский региональный колледж «Интеграл» 
функционирует краевая инновационная программа по теме «Создание модели оценивания 
готовности обучающихся профессиональных образовательных организаций к выполнению 
трудовых функций на региональном рынке труда в сфере АПК» (далее - программа).  

В ходе реализации программы при активном участии представителей 
профессионального сообщества разработана конфаймент - модель системы оценивания 
готовности обучающихся к трудовой деятельности. Система призвана обеспечить 
проведение процедуры оценки готовности обучающихся к трудовой деятельности на 
основе принципов добровольности, объективности, конфиденциальности, 
информативности, независимости, технологичности в соответствии с требованиями 
профессиональных стандартов по профессиям / специальностям Общероссийского 
классификатора профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОК 016 - 
94).  

Ключевым этапом реализации программы является апробация модели системы 
оценивания готовности обучающихся к трудовой деятельности (далее - Апробация). 
Апробация пришлась на 2019 - 2020 и 2020 - 2021учебные годы.  

Информация, характеризующая процесс Апробации и его результативность в 2020 - 2021 
учебном году представлена в таблицах1 - 9. 

 
Таблица 1 

Структура участия обучающихся в Апробации 
по видам профессиональной деятельности 

№п 
/ п 

Вид профессиональной деятельности 
(ВПД) 

Количество 
обучающихся,чел. 

Удельный 
вес, %  

1.  Механизация сельского хозяйства 201 60,72 
2.  Бухгалтерский учет 130 39,28 
Итого 331 100,0 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 1 Структура участия обучающихся в Апробации  
по видам профессиональной деятельности 
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Таблица 2 
Структура участия обучающихся в Апробации по специальностям / профессиям 

№п 
/ п Специальность / профессия Количество 

обучающихся,чел. 
Удельный 

вес, %  
1.  Техник - механик 24 7,25 
2.  Тракторист - машинист 

сельскохозяйственного производства 
177 53,47 

3.  Бухгалтер 54 16,31 
4.  Кассир 76 22,97 
Итого 331 100,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.2 Структура участия обучающихся в Апробации по специальностям / профессиям 

 
Таблица 3 

Структура участия обучающихся в Апробации 
по профессиональным образовательным организациям (далее - ПОО) 

№п 
/ п Наименование ПОО Количество 

обучающихся,чел. 
Удельный 

вес, %  

1.  ГБПОУ «Курсавский региональный 
колледж «Интеграл» 

106 32,02 

2.  ГБПОУ «Александровский 
сельскохозяйственный колледж» 

22 6,65 

3.  ГБПОУ «Новотроицкий 
сельскохозяйственный техникум» 

15 4,53 

4.  
ГБПОУ «Георгиевский техникум 
механизации, автоматизации и 
управления» 

15 4,53 

5.  ГБПОУ «Нефтекумский региональный 
политехнический колледж» 

15 4,53 

6.  
ГБПОУ «Григорополисский 
сельскохозяйственный техникум 
М.И.Платова» 

48 14,50 

7,25% 

53,47% 

16,31% 

22,97% Техник - механик 

Тракторист - машинист 
сельскохозяйственного 
производства 
Бухгалтер 

Кассир 
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строительный техникум» 

ГБПОУ «Зеленокумский 
многопрофильный техникум» 

ГБПОУ «Кисловодский 
государственный многопрофильный 
техникум» 
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региональный 
сельскохозяйственный колледж» 

ГБПОУ «Лермонтовский 
региональный многопрофильный 
колледж» 

7.  ГБПОУ «Ставропольский строительный 
техникум» 

20 6,05 

8.  ГБПОУ «Зеленокумский 
многопрофильный техникум» 

23 6,95 

9.  
ГБПОУ «Кисловодский 
государственный многопрофильный 
техникум» 

33 9,97 

10.  ГБПОУ «Светлоградский региональный 
сельскохозяйственный колледж» 

13 3,92 

11.  ГБПОУ «Лермонтовский региональный 
многопрофильный колледж» 

21 6,35 

Итого 331 100,0 
 

Рис.3 Структура участия обучающихся в Апробации по ПОО 
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Таблица 4 
Общая результативность Апробации 

№ 
п / п 

Общая численность 
обучающихся, 

принявших участие в 
квалификационных 

испытаниях,чел. 

Численность 
обучающихся, 

успешно прошедших 
квалификационные 

испытания, чел. 

Уровень 
результативности, %  

1.  331 135 40,79 
 

 
 
 

Рис.4 Общая результативность Апробации 
 

Таблица 5 
Результативность Апробации по ВПД 

№ 
п / п ВПД 

Общая 
численность 

обучающихся, 
принявших 
участие в 

квалификацион
ных 

испытаниях, 
чел. 

Численность 
обучающихся, 

успешно 
прошедших 

квалификацион
ные испытания, 

чел. 

Уровень 
результат
ивности, 

%  

Откл. от 
среднего 
уровня 

результат
ивности, 

(+; - ) 

1.  Механизация 
сельского 
хозяйства 

201 38 18,91  - 21,88 

2.  Бухгалтерский 
учет 

130 97 74,62 33,83 

Итого 331 135 40,79  -  



220

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

Механизация сельского 
хозяйства Бухгалтерский учет 

18,91% 

74,62% 

Механизация 
сельского хозяйства 

Бухгалтерский учет 

Рис.5 Результативность Апробации по ВПД 
 

Таблица 6 
Результативность Апробации по специальностям / профессиям 

№ 
п / п 

Специальность /  
профессия 

Общая 
численность 

обучающихся, 
принявших 
участие в 

квалификацион
ных 

испытаниях, 
чел. 

Численность 
обучающихся, 

успешно 
прошедших 

квалификацион
ные испытания, 

чел. 

Уровень 
результат
ивности, 

%  

Откл. от 
среднего 
уровня 

результа
тивности

, (+; - ) 

1.  Техник - механик 24 5 20,83  - 19,96 
2.  Тракторист - 

машинист 
сельскохозяйстве
нного 
производства 

177 33 18,64  - 22,15 

3.  Бухгалтер 54 39 72,22 31,43 
4.  Кассир 76 58 82,86 42,07 
Итого 331 135 40,79  -  
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Рис.6 Результативность Апробации по специальностям / профессиям 
 

Таблица 7 
Результативность Апробации по этапам квалификационных испытаний 

№ 
п / п 

Специальность /  
профессия 

Числен
ность 

обучаю
щихся, 
приняв

ших 
участие 

в 
квалиф
икацио
нных 

испыта
ниях,че

л. 

Численн
ость 

обучающ
ихся, 

успешно 
прошедш

их 
теоретич

еский 
этап, чел. 

Уровень 
результат
ивности 

теоретиче
ского 

этапа, %  

Численност
ь 

обучающих
ся, успешно 
прошедших 
практическ

ий этап, 
чел. 

Уровен
ь 

результ
ативнос

ти 
практич
еского 
этапа, 

%  

1.  Техник - механик 24 5 20,83 5 100,00 
2.  Тракторист - 

машинист 
сельскохозяйстве
нного 
производства 

177 33 18,64 33 100,00 

3.  Бухгалтер 54 45 83,33 39 86,67 
4.  Кассир 76 67 88,16 58 86,57 
Итого 331 150 45,32 135 90,00 
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Рис.7 Результативность Апробации по этапам квалификационных испытаний 

 
Таблица 8 

Результативность Апробации по ПОО 

№ 
п / п 

Наименование 
ПОО 

Общая 
численность 

обучающихся, 
принявших 
участие в 

квалификацион
ных 

испытаниях, 
чел. 

Численность 
обучающихся, 

успешно 
прошедших 

квалификацио
нные 

испытания, 
чел. 

Уровень 
результат
ивности, 

%  

Откл. от 
среднего 
уровня 

результа
тивности

, (+; - ) 

1.  ГБПОУ 
«Курсавский 
региональный 
колледж 
«Интеграл» 

106 42 39,62  - 1,17 

2.  ГБПОУ 
«Александровский 
сельскохозяйствен
ный колледж» 

22 6 27,27  - 13,52 
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3.  ГБПОУ 
«Новотроицкий 
сельскохозяйствен
ный техникум» 

15 0  -   -  

4.  ГБПОУ 
«Георгиевский 
техникум 
механизации, 
автоматизации и 
управления» 

15 2 13,33  - 27.46 

5.  ГБПОУ 
«Нефтекумский 
региональный 
политехнический 
колледж» 

15 3 20,00  - 20,79 

6.  ГБПОУ 
«Григорополисски
й 
сельскохозяйствен
ный техникум 
М.И.Платова» 

48 31 64,58 23,79 

7.  ГБПОУ 
«Ставропольский 
строительный 
техникум» 

20 10 50,00 9,21 

8.  ГБПОУ 
«Зеленокумский 
многопрофильный 
техникум» 

23 7 30,43  - 10,36 

9.  ГБПОУ 
«Кисловодский 
государственный 
многопрофильный 
техникум» 

33 4 12,12  - 28,67 

10.  ГБПОУ 
«Светлоградский 
региональный 
сельскохозяйствен
ный колледж» 

13 9 69,23 28,44 

11.  ГБПОУ 
«Лермонтовскийре
гиональный 
многопрофильный 
колледж» 

21 21 100,00 59,21 

Итого 331 135 40,79  -  
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Рис.8 Результативность Апробации по ПОО 
 

Таблица 9 
Динамика показателей Апробации за 2019 - 2020 и 2020 - 2021 учебные годы 

№п 
/ п Показатель 2019 - 2020 2020 - 2021 

Динамика 

Откл. (+; 
- ) 

Темп 
прироста, 

%  
1.  Численность 

обучающихся, 
принявших участие в 
квалификационных 
испытаниях, чел 

228 331 103 45,18 
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№п 
/ п Показатель 2019 - 2020 2020 - 2021 

Динамика 

Откл. (+; 
- ) 

Темп 
прироста, 

%  
2.  Численность 

обучающихся, успешно 
прошедших 
квалификационные 
испытания, чел. 

88 135 47 53,41 

3.  Уровень 
результативности, %  

38,6 40,79 2,19  -  

4.  Средний уровень 
результативности, %  

39,89   -  

5.  Отклонение от среднего 
уровня 
результативности, 
 %  

 - 1,29 0,90  -   -  

 

 
Рис.9 Динамика количественных показателей Апробации 

 за 2019 - 2020 и 2020 - 2021 учебные годы  
 

 
Рис.10 Динамика общей результативности Апробации  

за 2019 - 2020 и 2020 - 2021 учебные годы  
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Опираясь на данные таблиц 1 - 9 можно заключить следующее: 
1. В Апробации приняли участие 331 обучающийся из 11 ПОО. 
2. 60,72 % (201 чел.) обучающихся приняли участие в квалификационных испытаниях 

по ВПД «Механизация сельского хозяйства» в том числе по специальности «Техник - 
механик» - 24 человека или 7,25 % , по профессии «Тракторист - машинист 
сельскохозяйственного производства» - 177 человек или 53,47 % , 39,28 % (130 чел.) - по 
ВПД «Бухгалтерский учет», в том числе по специальности «Бухгалтер» 54 - человека или 
16,31 % ,по профессии «Кассир» - 76 человек или 22,96 % . 

3. Наибольшее число обучающихся принявших участие в Апробации представил 
ГБПОУ «Курсавский региональный колледж «Интеграл» - 106 человек или 32,02 % от 
общего числа участников инновационной программы, наименьшее число участников 
Апробации представил ГБПОУ «Светлоградский региональный сельскохозяйственный 
колледж» - 13 человек или 3,92 % . 

4. Общая результативность Апробации составила 40,79 % , то есть только 135 
обучающихся успешно прошли квалификационные испытания. При этом следует 
констатировать, что результативность теоретического этапа испытаний составила 45,32 %, 
а результативность практического этапа - 90,00 % . Т.е. слабым местом в освоении 
специальностей и профессий являются теоретические знания в области профессиональной 
деятельности. 

5. Следует отметить, что наибольшую результативность показали обучающиеся 
проходившие квалификационные испытания по профессии «Кассир» - 82,86 % , а 
наименьшую - по профессии «Тракторист - машинист сельскохозяйственного 
производства» - 18,64 % . 

6. При этом результативность по ВПД «Бухгалтерский учет» составила 74,62 % , что 
на 33,81 % больше среднего показателя уровня результативности, а по ВПД «Механизации 
сельского хозяйства» - 18,64 % , что ниже средней величины результативности на 21,88 %. 

7. При этом, если обратиться к показателям общего уровня результативности по ПОО, 
то можно констатировать, что обучающиеся только четырех ПОО показали 
результативность выше среднего показателя. По ГБПОУ «Ставропольский строительный 
техникум» - 50 % , что выше среднего показателя на 9,21 % , по ГБПОУ 
«Григорополисский сельскохозяйственный техникум М.И.Платова» - 69,23 % , что выше 
среднего показателя на 23,79 % , по ГБПОУ «Светлоградский региональный 
сельскохозяйственный колледж» - результативность составила 69,23 % , что на 28,44 % 
больше среднего уровня, по ГБПОУ «Лермонтовский региональный многопрофильный 
колледж» - 100 % , что больше среднего уровня на 59,21 % . 

8. Обучающиеся ГБПОУ «Новотроицкий сельскохозяйственный техникум» в 
количестве 15 человек не прошли теоретические испытания. 

9. Количественные показатели динамики по учебным годам имеют тенденцию к 
росту, так общая численность обучающихся, принявших участие в апробации возросла на 
43 человека или 45,18 % , а численность обучающихся успешно прошедших Апробацию 
возросла на 47 человек или на 53,41 % . 

10. Качественный показатель - уровень результативности также имеет тенденцию к 
росту, прирост составил 2,19 % , что обусловлено незначительным превышением темпов 
прироста численности обучающихся, успешно прошедших апробацию над темпами 
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прироста общей численности обучающихся, принявших участие в апробации (53,41 % 
против 45,18 % ) 

11. Невысокие показатели результативности по ВПД «Механизация сельского 
хозяйства» могут быть обусловлены следующими причинами: 

 - низкая степень согласованности содержания программ учебных дисциплин и 
профессиональных модулей ППССЗ по специальности «Механизация сельского хозяйства» 
с содержанием и требованиями в области знаний и умений профессиональных стандартов 
«Тракторист - машинист сельскохозяйственного производства», «Специалист в области 
механизации сельского хозяйства»; 

 - не осознание важности теоретической подготовки в рамках профессии / 
специальности; 

 - затруднения в работе с тестовыми заданиями на последовательность и соотнесение 
Основываясь на данных исследований по апробации модели системы оценки готовности 

обучающихся к трудовой деятельности за 2020 - 2021учебный год, можно заключить 
следующее: 
 только 4 из 10 обучающихся ПОО региона демонстрируют готовность к трудовой 

деятельности согласно выбранной профессии / специальности в соответствии с 
требованиями профессиональных стандартов; 
 при этом следует констатировать, что готовность к трудоустройству разнится по 

видам профессиональной деятельности, соответственно, в области бухгалтерского учета 7 
из 10, а в области механизации сельского хозяйства только 2 из 10, готовы предложить себя 
в качестве квалифицированной и конкурентоспособной рабочей силы на рынке труда; 
 в целом, обратившись к динамике показателей по учебным годам, наблюдается 

некоторая тенденция к росту соответствия качества подготовки обучающихся системы 
СПО требованиям профессиональных стандартов ( на 2,19 % ), а соответственно 
повышаются шансы их востребованности на рынке труда, как квалифицированной рабочей 
силы; 
 образовательный процесс в разрезе профессий и специальностей нуждается в 

некоторой корректировке и большей согласованности с требованиями профессиональных 
стандартов. 

 © Л.И.Ерина, 2021 
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Аннотация 
В статье рассматриваются особенности технологии визуализации информации как 

инструмента улучшения образовательных результатов обучения.  
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Важной задачей каждого учителя при подготовке к уроку является разработка его 

содержания таким образом, чтобы учесть индивидуальные особенности учеников и 
обеспечить подачу информации так, чтобы каждый из них смог усвоить ее в полном 
объеме. Поэтому необходимы такие технологии, которые формируют компетентность при 
работе с большими объёмами информации. По мнению специалистов [1, с.32], примером 
такой технологии является технологии визуализации учебной информации. Существует 
множество традиционных способов визуализации обучающей информации. Рассмотрим 
самые распространенные способы визуализации. Графики, с которыми школьники 
начинают свое знакомство на страницах учебников в начальной наверное, самый 
привычный вид визуализации данных, с ними же первым делом знакомятся на уроках 
информатики, когда начинают осваивать Excel. Диаграммы показывают соотношения 
набора данных или связи внутри набора данных. Следует отметить, что сегодня 
насчитывается более 60 различных диаграмм. Таймлайн (от англ. «timeline» – линия 
времени) – это временная шкала, прямой отрезок, инструмент для создания учебного 
материала в хронологической последовательности. Данную технику можно использование 
в качестве проектной работы, которая способствует развитию у учеников познавательного 
интереса, критического мышления, умения анализировать, классифицировать учебный 
материал. Блок - схемы (диаграммы визуализации процесса) показывают процесс, который 
состоит из последовательных действий или этапов, их взаимосвязь или структуру данных. 
Матрицы сопоставляют значения внутри набора данных, но, в отличии от обычной 
диаграммы, отображают их в виде таблицы. Анализ литературы по данной проблеме [2, 
с.734, 3 с. 30] позволяет сделать вывод о том, что с развитием компьютерных технологий 
появляются и новые средства визуализации: скрайбинг, инфографика, интеллект - карты, 
облако слов, лента времени, коллаж, интерактивные задания, основанные на визуальном 
ряде, интерактивные презентации. И это не полный список, который периодически 
пополняется новыми разработками. Инфографика относится к журналистике данных, где 
графики и схемы объясняют факты по определенной теме, явлению или процессу. Она, как 
правильно, объединяет в себе другие способы визуализации (графики, изображения, 
диаграммы, карты, схемы, таблицы), но при этом имеют много текстовых вставок. 
Интерактивный сторителлинг является разновидностью инфографики, но только с ней 
пользователь может взаимодействовать: управлять отображением информации и находить 
те зависимости, которые не обнаружил автор. В этом смысле он близок к разведочному 
анализу данных, но отличается тем, что данные обработаны заранее и представлены в 
удобном для анализа виде плюс есть подсказки или заранее прописанные сценарии. 
Ментальная карта (интеллект - карта, диаграмма связей, карта мыслей, ассоциативная 
карта, mind map) – это графический способ представить идеи, концепции, информацию в 
виде карты, состоящей из ключевых и вторичных тем. Скрайбинг (от англ. «scribe» – 
набрасывать эскизы или рисунки) – это визуализация информации при помощи 
графических символов, просто и понятно отображающих ее содержание и внутренние 
связи. Скрайбинг подойдет для объяснения нового материала и проверки усвоенного или 
может быть использован как средство обобщения изученного, домашнее задание, 
рефлексия на уроке. Облако слов – это визуализация текстового материала через его 
ключевые слова. Они могут выделяться размером или цветом в зависимости от уровня 
значимости и частоты употребления. Интерактивный плакат представляет собой способ 
визуализации информации на основе одного изображения, к которому в виде меток 
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прикрепляются ссылки на веб - ресурсы и интернет - документы, мультимедийные 
объекты.  
В качестве инструментов для создания визуальных объектов на сегодняшний день 

широко используют сетевые сервисы. Критериями выбора сервисов являлись: 
бесплатность, русификация, функциональность и удобство работы. Для визуализации 
можно использовать онлайнсервисы. Так редактор Canva предоставляет пользователю 
большие возможности для разработки и представления информации в формате 
инфографики. Сервис Time.graphics позволяет наглядно представить хронологию любых 
событий. Для создания ментальных карт можно использовать Mindmeister. Для создания 
скрайб - объектов сервис Powtoon. Наиболее простой в использовании ресурс для создания 
облака слов Wordart.  
Возможность построения процесса обучения в современном информационном 

пространстве заключается именно в активизации работы зрения и перевода его с помощью 
специальных средств и приемов обучения в умозрительное восприятие. Такой подход 
приводит к необходимости смены точки зрения на принцип наглядности от его 
рассмотрения как вспомогательного средства повышения эффективности обучения к 
полноценному использованию и развитию визуального мышления учащихся в процессе 
образования.  
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Аннотация. В статье рассматриваются роль программы дополнительного образования, 

которая поможет адаптироваться выпускнику на рынке труда и овладеть навыкам 
построения карьеры. 
Ключевые слова: программа дополнительного образования, рынок труда, 

профессиональная ориентация, молодой специалист. 
Работодателю необходим «новый» работник – гибкий, универсальный и готовый к 

непрерывному обучению. На первый план выходят такие качества работника, как 
профессиональная состоятельность и компетентность.Если ранее, получив 
профессиональное образование, можно было работать, продвигаясь по карьерной лестницы 
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только за счет приобретения опыта, то сейчас всё чаще необходимо осваивать 
дополнительные области знаний. 
Здесь важно отметить личную инициативу и ответственность человека за свое развитие. 

Конечно, работодатель в силу производственной необходимости, видя потенциал 
работника, может направлять его получать дополнительное профессиональное образование 
или повышать квалификацию, но цена работника существенно возрастает, когда он сам в 
состоянии предлагать варианты своего развития в форме освоения дополнительных 
трудовых функций[2]. 
Следует отметить, что динамика спроса на специалистов определенного профиля и 

квалификации на рынке труда вступила в противоречие с традиционно сложившейся 
системой их подготовки, номенклатурой специальностей и специализаций, периодом 
подготовки определенного специалиста. Выпускники по уровню подготовки и полученным 
компетенциям, как показывают опросы работодателей, не всегда соответствуют их 
требованиям. При этом и сами выпускники, не удовлетворенные предлагаемой работой, 
заработной платой и условиями труда, нередко отказываются от трудоустройства по 
полученной специальности. В совокупности это ведет к низкой эффективности 
использования труда молодых специалистов, что позволяет ставить вопрос и о 
«перепроизводстве» специалистов и о неудовлетворительном качестве их подготовки. 
Молодому специалисту есть смысл еще во время обучения в колледже получать 
дополнительные квалификации и компетенции (трудовые функции). 
В ГБПОУ КРК «Интеграл» действует инновационная площадка «Создание модели 

оценивания готовности обучающихся профессиональных образовательных организаций к 
выполнению трудовых функций на региональном рынке труда в сфере АПК», в рамках 
которой разработана и реализована программа дополнительного образования «Основы 
адаптации на рынке труда и становления профессиональной карьеры», способствующая 
повышению конкурентоспособности, социальной защищенности и мобильности 
выпускников ПОО на рынке труда и направлена на формирование основных знаний, 
умений и навыков, обеспечивающих готовность выпускников к адаптации на рынке труда 
и становлению профессиональной карьеры, что будет содействовать их занятости и 
социальной адаптации на рынке труда. 
Цель – формирование готовности выпускников к эффективному поведению на рынке 

труда. Готовность рассматривается как социально - профессиональная компетентность, 
обеспечивающая возможности оперативно решать актуальные социально – 
профессиональные и трудовые задачи на рынке труда, содействуя тем самым занятости и 
социальной адаптации, обучающихся на рынке труда. Для достижения поставленной цели 
необходимо решить следующие задачи: формирование у обучающихся общего 
представления и умения ориентироваться на рынке труда и рынке профессий; 
формирование представления о себе как специалисте и модели будущей профессиональной 
деятельности; формирование представления о правовых основах трудоустройства; 
освоение некоторых навыков и способов поведения, необходимых для успешного решения 
различных задач на рынке труда: самопрезентации и подготовки презентационных 
документов; стратегии и тактики поиска работы; делового общения; прохождения 
собеседования и различного рода испытаний при трудоустройстве; успешной адаптации на 
рабочем месте и планирования дальнейшего профессионального развития. 
В 2021 году обучение по данной программе прошли 60 выпускников ГБПОУ КРК 

«Интеграл». Результаты показали следующие: 15 обучающихся прошли итоговый тест на 5 
«отлично» (правильный ответ на 53 - 60 вопросов), 27 обучающихся на 4 «хорошо» - 
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(правильный ответ на 42 - 52 вопросов) и 18 – на 3 «удовлетворительно» - (правильный 
ответ на 35 - 41 вопросов). 

 

 
Рис. 1. Результаты освоения программы 

 
Считаю, что освоение программы является неотъемлемой частью процесса 

качественной подготовки специалистов и проводится с целью формирования у 
обучающихся сознательной гражданской позиции, стремления к сохранению и 
приумножению нравственных, культурных и общечеловеческих ценностей, навыков 
конструктивного поведения в новых экономических условиях[1]. 
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Информационные технологии (IT) в современном мире пользуются большой 
популярностью [1]. Их востребованность на рынке труда делает обучение в IT - квантуме 
перспективным и актуальным на сегодняшний день. Считаем целесообразным представить 
в статье подробное описание занятия для данного направления технического творчества. 
Учебное занятие реализуется педагогом мобильного технопарка «Кванториум» и 

представляет собою мастер - класс на тему «Проектные возможности модуля «IT». 
Занятие проводится с целью ознакомления обучающихся с основами информационных 

технологий. В основе лежит работа с программой «Kodu Game Lab», которая представляет 
собой интерактивную среду для создания трехмерных игр [2]. 
Учебное занятие проводится в условиях использования современного 

высокотехнологичного оборудования (ресурсная база мобильного технопарка) и сочетания 
наглядных, словесных и практических методов работы. 
В ходе мастер - класса педагог приветствует обучающихся, настраивает их на 

плодотворную работу. Затем проводится 5 - ти минутная беседа, в которой обучающиеся 
раскрывают понятие «информационные технологии». Коллектив приходит к выводу, что к 
сфере информационных технологий относятся компьютерные игры. И педагог 
дополнительного образования предлагает познакомиться с основами их создания путем 
знакомства с программой «Kodu Game Lab». 
Предварительно показав результат разработки собственного игрового мира, педагог 

описывает принципы работы с данной программой, а затем распределяет обучающихся по 
парам. Каждая пара получает памятки - инструкции, в которых подробно описываются 
шаги по созданию игрового мира. 
Памятка - инструкция по созданию простейшей компьютерной игры в приложении 

«Kodu Game Lab» включает следующий алгоритм действий: 
1) Запускаем программу. 
2) Нажимаем кнопку «Новый мир». Он пустой. Выбираем «кисть для земли» и 

расширяем игровое пространство, кликая кистью (левой кнопкой мыслью) на пустом 
пространстве. 

3) Нажимаем на кнопку «объект», выбираем объект «kodu». Можно поменять его цвет. 
4) Чтобы добавить какое - либо движение, нажимаем на объект правой кнопкой мыши и 

выбираем вкладку «Программа». Нажимаем на «плюс» кнопки «Когда», выбираем 
«клавиши», «WASD». Затем открываем «плюс» вкладки «Делать», выбираем действие 
«Двигаться». Теперь при нажатии «ESC» наш персонаж начнет двигаться, а направление 
движение будут указывать кнопки клавиатуры «W» - вверх, «A» - налево, «S» - вниз, «D» - 
направо. 

5) Теперь научим нашего персонажа стрелять: также нажимаем на объект правой 
кнопкой мыши и выбираем вкладку «Программа». Работаем с нижней строкой команд! 
Нажимаем на «плюс» кнопки «Когда», добавляем «Мышь», «Левая», открываем «плюс» 
вкладки «Делать», выбираем действие «Стрелять», и уточняем – «Пульками». Теперь при 
нажатии «ESC» наш персонаж начнет двигаться (нажатиями клавиш) и стрелять (нажатием 
левой кнопки мыши). 

6) Создадим противника: такого же персонажа другого цвета. Зададим программу его 
действий: «Программа», «Когда» - «Вижу», «Что» - «kodu», «Какого» - «синего» (параметр 



233

«рядом»), «Делать» - «стрелять», «пульками. В результате при нажатии клавиши «ESC» 
наш персонаж сможет подойти к «врагу», а тот начнет стрелять в него. 
После выполнения необходимого минимума заданий обучающимся предоставляется 

возможность самостоятельно разнообразить игровую вселенную, изменить ее или внести 
что - нибудь новое. 
На занятии обязательно проводится гимнастика для глаз, которая выполняется 

обучающимися с периодичностью раз в 15 минут. 
В конце обучающиеся представляют результаты своего труда, педагог дает развернутую 

оценочную характеристику каждой работе. 
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Итоговое сочинение в 11 классе является условием для допуска к государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования. 
Сочинение представляет собой самостоятельную письменную работу, предполагающую 
изложение обучающимися своих мыслей на заданную тему и является универсальной 
комплексной формой проверки уровня речевого и интеллектуального развития. Согласно 
информации, размещенной на сайте Федерального института педагогических измерений, 
итоговое сочинение носит как надпредметный характер (проверка общих речевых 
компетенций обучающегося, уровня его речевой культуры, умения выпускника рассуждать 
по избранной теме, аргументировать свою позицию), так и литературоцентричный характер 
(содержит требование построения аргументации собязательной опорой на литературный 
материал) [2]. 
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Выпускникам постоянно твердят: «итоговое сочинение – это крайне важный экзамен!». 
Но как же быть одиннадцатикласснику, который и без того находится в постоянном стрессе 
в связи с подготовкой к сочинению? Ведь задача выпускника не только владеть 
определенным набором предметных знаний, но и иметь высокий уровень концентрации и 
переключения внимания, устойчивость умственной работоспособности, способность 
принимать правильное решение в условиях дефицита времени и влияния других 
стрессогенных факторов [3, с. 4]. Классическими рекомендациями выпускнику можно 
считать чтение произведений русской и зарубежной литературы, регулярное написание 
сочинений на заданную тему. Возникает вопрос: насколько действенны данные методы и 
как они помогают понять уровень готовности к итоговому сочинению? Ответы на эти 
вопросы найти, конечно, возможно, но однозначного – нет. 
Попытаемся достичь одной из задач при подготовке к итоговому сочинению – 

диагностировать уровень готовности выпускника к выполнению данного вида 
деятельности.  
Перед диагностикой необходимо задать систему координат, что, в свою очередь, 

возвращает нас к критериям, по которым оценивается работа. Критериев пять: соответствие 
теме; аргументация, привлечение литературного материала; композиция и логика 
рассуждения; качество письменной речи; грамотность. В обязательном порядке 
необходимо соблюсти первых два критерия и один из оставшихся критериев для получения 
оценки «зачтено». Следовательно, перед учителем стоит задача найти средства для 
выявления компетентности учащегося по предъявляемым критериям. 
Диагностировать готовность учащегося можно при помощи ряда заданий, направленных 

на работу с написанными сочинениями (учащийся выступает в роли корректора или 
эксперта). Для проверки компетентности учащихся при выполнении данного комплекса 
диагностических упражнений предлагается перевести критерии в систему координат 
умение / неумение, наличие / отсутствие, достаточность / недостаточность знаний [4, с. 
13]. Так мы получим следующее соответствие: 

 
 Критерии   Показатели 
A.  Критерий № 1. 

Соответствие теме. 
 A.  Умение / неумение выделить нужный 

аспект анализа текста. 
B.  Критерий № 2. 

Аргументация. 
Привлечение 
литературного 
материала. 

 B.  Наличие / отсутствие собственного 
мнения о прочитанном произведении. 
Достаточность / недостаточность 
знаний художественного произведения. 

C.  Критерий № 3. 
Композиция и 
логика рассуждения. 

 C.  Наличие / отсутствие анализа текста. 
Умение / неумение связно, логически 
последовательно правильно излагать 
письменно свои мысли. 

D.  Критерий № 4. 
Качество 
письменной речи. 

 D.  Умение / неумение грамотно, 
эмоционально и стилистически 
правильно излагать письменно свои 
мысли. E.  Критерий № 5. 

Грамотность. 
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Так, например, для проверки показателей «Наличие / отсутствие собственного мнения о 
прочитанном произведении», «Умение / неумение связно, логически последовательно 
правильно излагать письменно свои мысли», «Умение / неумение грамотно, эмоционально 
и стилистически правильно излагать письменно свои мысли» и «Умение / неумение 
выделить нужный аспект анализа текста» предлагается текст сочинения (предварительно 
разделенный учителем на три смысловые части: введение, основная часть и вывод), взятый 
из любого источника и подходящий под тематику установленных министерством 
направлений итогового сочинения. Учащийся должен прочитать сочинение и выполнить 
задание: дополнить, изменить, переработать одну из частей творческой работы (по выбору 
учащегося). Также благодаря этому упражнению мы сможем увидеть способность 
выпускника к творческому рассуждению по избранной теме. Следующим этапом 
диагностики названных критериев является работа с текстом сочинения без разделения на 
смысловые части (рекомендуется найти текст по выбранному на первом этапе 
направлению). В данном случае учащийся знакомится с текстом сочинения, формулирует 
его идею, составляет план, предлагает свой вариант абзацного членения, после готовит 
рекомендации автору работы. Таким образом, выпускник не только демонстрирует уже 
имеющиеся навыки, но и приобретает новые, например, написание плана сочинения и 
деление текста на микротемы (абзацы). 
Для диагностирования показателей «Наличие / отсутствие собственного мнения о 

прочитанном произведении»,«Достаточность / недостаточность знаний художественного 
произведения», «Умение / неумение связно, логически последовательно правильно излагать 
письменно свои мысли» и «Умение / неумение грамотно, эмоционально и стилистически 
правильно излагать письменно свои мысли» учащимся предлагается ознакомиться с 
вариантом итогового сочинения, подобрать художественные произведения для 
аргументации тезиса и прокомментировать свой выбор. В результате представляется 
возможным оценить уровень начитанности учащихся (знание художественных текстов), 
умение аргументировать свои высказывания. Также возможен другой вариант задания 
(более сложный): учащему предлагается написать рецензию на сочинение по 
предложенному плану, например: вступление (предварительное мнение о сочинении, 
первоначальная оценка; формулировка основной темы сочинения), основная часть 
(аргументированный анализ содержания сочинения и авторской позиции, соответствие 
сочинения критериям с подкреплением своих выводов примерами из работы), заключение 
(общий вывод о проблематике сочинения, идейно - эмоциональном содержании, 
стилистических достоинствах и недостатках произведения, об отношении автора рецензии 
к работе). 
Данная методика выявления уровня подготовленности предполагает поэтапную 

диагностику, где каждое задание выполняется на отдельном уроке с частотой не чаще раз в 
неделю. Следовательно, начинать работу с учащимися по определению подготовленности к 
итоговому сочинению необходимо заранее (минимум за 3 - 4 недели). Конечно, это процесс 
трудоемкий, но результат, как нам представляется, наиболее точный. 
Предложенный вариант диагностирования уровня готовности выпускника к итоговому 

сочинению не является единственно верным, в качестве диагностики можно использовать, 
например, анкетирование, состоящее из нескольких вопросов с открытым вариантом 
ответов (Как вы оцениваете свой уровень готовности по десятибалльной шкале? Каким 
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образом вы готовитесь к сочинению во внеурочное время? Каковы причины затруднений 
при написании итогового сочинения по литературе? Какие темы на ваш взгляд самые 
сложные для написания сочинения?). 
Следует помнить, что успешность формирования умения создавать связный письменный 

и устный текст в соответствии с поставленной задачей обеспечивается последовательной и 
целенаправленной работой, в которой принимают участие не только учителя русского 
языка и литературы, но и остальные учителя - предметники (с учетом специфики своего 
предмета, обогащая опыт в написании связных текстов). Однако основная работа по 
подготовке учащихся к итоговому сочинению ложится именно на педагога, преподающего 
русский язык и литературу. 
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Аннотация. В настоящее время в России создана эффективная система подготовки 

спортивного резерва, включающая обширную программу организационных и 
методических мер. Определены роль и место в этой системе потенциальному резерву, 
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который готовят спортивные школы. Повышение результативности детско - юношеского 
спорта требует поиска все более эффективных организационных форм, средств и методов 
построения спортивной подготовки, а также рационализации методической деятельности в 
спортивной школе. 
Ключевые слова: методическая деятельность, спортивная школа, подготовка 

спортивного резерва, детско - юношеский спорт, формы и методы тренировки. 
 
Рост спортивных достижений во многом зависит от эффективности построения системы 

подготовки юных спортсменов, которую можно определить как рационально 
организованный процесс обучения, воспитания и тренировки с учетом закономерностей 
формирования двигательных и психических возможностей детей и подростков и 
особенностей их адаптации к физическим и психическим нагрузкам [3, С.324]. 
Рационализация многолетней подготовки юных спортсменов требует организации 

оптимального и эффективного управления процессом спортивной подготовки в рамках 
конкретной спортивной школы. Это прежде всего, создание эффективной организационной 
структуры управления процессом подготовки спортивного резерва, организационно - 
методических аспектов обеспечения и условий процесса спортивной подготовки [2, С.22]. 
Очевидно, что проблема рационального управления организационно - методической 

деятельностью спортивной школы представляется приоритетным направлением, 
дальнейшее развитие которого позволит увеличить эффективность подготовки спортивного 
резерва. 
Методическое обеспечение в условиях современной спортивной школы должно быть 

направлено на оказание методической помощи тренерам, на выявление, изучение, 
обобщение, формирование и распространение положительного тренерского опыта. 
Методическое обеспечение процесса спортивной подготовки играет все более 
значительную роль в повышении качества и эффективности работы спортивных школ. Оно 
охватывает, во - первых, непосредственно тренировочный процесс и, во - вторых, все, что 
связано с повышением профессионального мастерства тренеров [1, С.23].  
Грамотно организованная методическая работа обеспечивает возможность 

рационального и оперативного использования непрерывно накапливаемого передового 
тренерского опыта, а также новейших достижений современной спортивной науки. 
Основные критерии в оценке методической работы — результативность выступлений 

учащихся на соревнованиях различного уровня, рост мастерства, четкость в реализации 
современных программно - методических требований. 
Методическое обеспечение образовательного процесса в спортивной школе 

предполагает: обеспечение наглядными учебными пособиями, внедрение тренажерных 
устройств, применение различных дистанционных образовательных технологий. 
Таим образом, современное методическое обеспечение спортивных школ, устремленное 

на повышение профессионального мастерства тренеров, охватывает систематическое 
обучение тренеров на курсах повышения квалификации, на семинарах и конференциях 
различного ранга, обобщение опыта работы передовых тренеров спортивных школ, 
открытые тренировочные онлайн - занятия, оказание методической помощи 
перспективным молодым тренерам. 
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РАЗВИТИЕ СЕНСОРНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА  
 

Аннотация  
Эта статья раскрывает некоторые вопросы сенсорного воспитания дошкольников, 

занимающее значительное место в системе педагогических мероприятий, направленных на 
формирование средств чувственного познания, а так же совершенствования ощущений и 
восприятия. Авторы сосредоточились на характеристике процессов развития восприятия 
детей раннего возраста, как путь к овладению ребенком сенсорных способностей. 
Ключевые слова 
Сенсорное развитие, восприятие, навыки, саморазвитие. 
 
Период дошкольного детства – это период интенсивного чувственного развития ребенка, 

улучшения его ориентации во внешних свойствах и отношениях предметов и явлений, в 
пространстве и времени. Все, что делают люди, связано с использованием одного или 
нескольких органов чувств.  
Тактильное восприятие – это первое, через что присваивают знания дети об 

окружающем мире. Именно через чувства ребенок познает мир: ребенок получает 
первоначальный объем знаний через прикосновения, тактильные, зрительные, слуховые, 
вкусовые, обонятельные, они тесно взаимодействуют и распознают актуальную 
информацию. Представим краткое описание каждого чувства, его назначение и стадии его 
развития. 
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Прикосновение. Несколько сенсорных рецепторов составляют соматосенсорную 
систему – систему общей чувствительности, обеспечивая восприятие сигналов с 
поверхности кожи. Ребенок испытывает чувство осязания при любом непосредственном 
контакте с кожей. Сенсорные рецепторы осязания посылают в мозг сообщения о 
температуре, боли, а также о фактуре и давлении предметов, которые прикасаются к коже. 
Суть заключается в отражении свойств поверхности и структуры предметов, с которыми 
взаимодействую дети. 
Наиболее восприимчивые рецепторы к разнообразной информации сосредоточены на 

пальцах рук. Прикасаясь к предметам, ребенок может получить столько же информации, 
сколько при восприятии их. Поэтому прикосновение к предметам рассматривается в 
первую очередь как когнитивная функция человеческой руки. 
Процесс восприятия дает ребенку возможность формировать образы, делать выводы, 

связанные с ними. Сенсорное отражение и тактильные ощущения обеспечивают такой же 
богатый материал для ментальной обработки, как и визуальные ощущения. Восприятие 
дошкольника – это познавательный процесс, фактор понимания мира, понимание того, 
какими свойствами обладают предметы и явления, как они взаимосвязаны. 
Вся сенсорная информация постепенно накапливается детским мозгом. Дошкольники 

все чаще различают тактильные сигналы. Тактильное восприятие предметов позволит 
ребенку непроизвольно собрать основу свойств предметов, которая затем будет 
использована им для понимания свойств и свойств всего, что его окружает. Если 
восприятие в раннем детстве характеризуется непроизвольностью и хаотичностью, то в 
дошкольном возрасте оно становится значительным интеллектуальным процессом. 
Вкус и запах. Органы чувств принимают информацию, обрабатывая химические 

изменения в воздухе и в предметах на языке. Это примитивные сенсорные системы, 
которые тесно связаны с такими видами деятельности в раннем развитии. 
Мир характеризуется огромным разнообразием ароматов и вкусов. Все запахи разные и 

удивительные. Обогащение чувственного опыта, необходимого для полноценного 
восприятия окружающего мира у дошкольников идет интенсивно. Способность различать 
запахи дана человеку природой. Для человека обоняние важно. Дети учатся определять 
вкусовые характеристики предметов и использовать полученную информацию в 
повседневной жизни. 
Слуховая система. Слуховая сенсорная система обеспечивает восприятие звуков и 

построение слуховых образов, то есть слух. Именно к звукам слуховая сенсорная система 
имеет повышенную чувствительность и восприимчивость, а также создаёт такие сенсорные 
образы, которые правильно отражают важные характеристики звуковых раздражителей и 
позволяют ориентироваться в звуковых сигналах. Развитие слухового восприятия в 
процессе онтогенеза происходит по двум направлениях: с одной стороны, развивается 
восприятие обычных звуков (неречевых), с другой – ребенок учится воспринимать звуки 
речи, развивая, таким образом, фонематический слух. 
С рождения человека окружает множество разнообразных звуков. Все эти звуки 

бессознательно воспринимаются ребенком и сливаются с другими, более важными для 
него. Ребенок еще не умеет различать эти звуки, иногда он их просто не замечает, не может 
сравнивать и оценивать по объему, силе и тембру. Способность не только слышать, но и 
слушать, концентрироваться на звуке и подчеркивать его особенности – это исключительно 
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человеческая способность, благодаря которой познается окружающая действительность. 
Слуховая система – одна из важнейших аналитических систем. Слуховое восприятие 
обогащает представления ребенка об окружающем мире. Знание объектов и явлений тесно 
связано с восприятием звука как свойства объектов. Развивающееся слуховое восприятие 
имеет решающее значение для возникновения и функционирования устной речи. 
Зрительная система. Зрительное восприятие представляет собой формирование в голове 

ребёнка тех ситуаций и образов внешнего мира, которые непосредственно фиксируются его 
глазами. Дошкольный возраст является наиболее важным для развития зрительного 
восприятия. У ребенка меняется характер поисковой и ориентировочной деятельности, он 
переходит от простейших манипуляций с предметом к более детальному познанию его на 
ощупь и зрению. 
Формирование зрительного восприятия — одна из основных задач развитие детей 

раннего возраста, на его основе формируются базовые школьные навыки письма и чтения. 
Эффективность этих процессов напрямую зависит от созревания и интеграции зрительно - 
пространственных и моторных навыков. Отмечается, что зрительное восприятие является 
одним из чувствительных и интегративных показателей оценки развития ребенка.  
Сенсорные системы работают в согласии друг с другом, чтобы дать ребенку 

возможность взаимодействовать с окружающей средой и получить контроль над телом и 
его возможностями. 
Рассмотрим сенсорное объяснение того, что можно зафиксировать, наблюдая за 

маленьким ребенком, играющим в мяч всеми пяти органами чувств. Когда ребенок 
касается мяча и бьет по нему, он получает сигналы о том, твердый он или мягкий, гладкий 
или шершавый. Он обнаруживает текстуру и вкус, используя свой язык, чтобы лизать мяч, 
когда он находится рядом или во рту, а также любые запахи, нюхая мяч. Ребенок получает 
визуальную стимуляцию от цвета мяча и от того, как он катится или подпрыгивает. 
Слуховая система срабатывает, когда ребенок ударяется о поверхность мяча, бросает его 
или встряхивает. Вестибулярная система активизируется, когда ребенок сидит, сохраняя 
равновесие. Наконец, ребенок использует проприоцепцию, когда он двигает руками и 
ногами в пространстве, бросая, толкая или ударяя мяч, наблюдая за ним глазами и сохраняя 
равновесие. 
Взрослые могут стимулировать сенсорное развитие детей раннего возраста, создавая 

безопасную и стимулирующую среду для открытий. Сенсорное исследование предметов 
важно для развития ребенка, именно в раннем возрасте происходит активное развитие 
процессов ощущения и восприятия, формирование познавательной деятельности детей. 
Это обеспечивает дальнейшее развитие мышления, памяти, внимания, успешную 
подготовку к обучению в школе. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ГУМАНИСТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Аннотация 
В статье рассматривается проблема формирования личности школьника в 

современном обществе. Описаны особенности гуманистического воспитания, его 
роль и значение в жизни человек; изучены поды к данной проблеме, предложены её 
пути решения. 
Ключевые слова 
Гуманистическое воспитание, гуманизм, урок. 
Современный подход к обучению младших школьников основывается на 

гуманистической концепции, которая предполагает личностное развитие ученика. 
Такой подход предполагает организацию учебной деятельности, в рамках которой 
создаются условия для самореализации, саморазвития, самоактуализации личности 
ребёнка. 
Известно, что младший школьный возраст сенситивен к усвоению нравственных, 

этических, эстетических ценностей через эмоциональное воспитание. От того, 
насколько успешно пройдет этот период, во многом зависит последующее 
приобщение детей к культуре, постижению духовных ценностей.  
Сущность понятия «гуманизм» состоит в том, что человек становится «центром 

внимания» мыслителей, художников, ученых. [4] Ориентировочно это понятие 
появилось в ХVII веке в Европе, тогда же было обращено внимание на психолого - 
педагогический аспект гуманистической теории в воспитательной сфере. 
Гуманистическое воспитание способствует становлению человека, который 

способен взаимодействовать с окружающим миром, относиться к человеку как к 
высшей ценности, любить, направлять свою деятельность на пользу других, четко 
разграничить понятия о добре и зле. Современный ребенок должен осознавать 
необходимость гуманных взаимоотношений между людьми, понимать важность 
любви и уважения к себе лично. 
Очень тесно с понятием гуманности граничит и понятие нравственности. В духе 

гуманизма И.С. Маренко рассуждает о нравственности: «нравственность - как 
неотъемлемую сторону личности, обеспечивающую добровольное соблюдение ею 
существующих норм, правил, принципов. Нравственные нормы - это правила, 
требования, определяющие, как человек должен поступить в той или иной 
конкретной ситуации. Нравственная норма может побуждать ребенка к 
определенным поступкам и действиям, а может и запрещать или предостерегать от 
них» [2, с.105]. 
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Также и выдающийся педагог современности В.А. Сухомлинский, разработав 
воспитательную систему о всестороннем развитии личности, вполне обосновано 
считал, что нравственное воспитание - основа гуманности: «Сердцевина 
гуманистического воспитания - развитие нравственных чувств личности» [3, с.32] 
Бондаревская Е.В. пишет: «Главное в гуманистическом воспитании - создание 
условий для целенаправленного систематического развития человека как субъекта 
деятельности, как личности и как индивидуальности» [1, с.21] 
С первых дней обучения уроки русского языка имеют особую значимость для 

учеников начальных классов. Учителю необходимо создавать такие условия для 
обучения, чтобы дети сохранили живой интерес к самим себе, к миру, к 
окружающим их людям. А для этого нужно овладевать активными методами 
преподавания, включая игровые и проблемные, позволяющие учащимся быть 
субъектами процесса обучения. 
На разных этапах урока предлагаем включать практические упражнения, 

помогающие формировать способность эффективно взаимодействовать с 
окружающей средой и друг другом, разграничивать понятия о добре и зле, понять 
важность взаимоуважения и такта в общении. 
Наиболее результативными являются следующие формы и методы организации 

работы на уроке: комплексный анализ текста гуманистического содержания; 
заполнение речетворческой карты; развивающие лингвистические упражнения; 
различные виды диктантов; сочинение - рассуждение, изложение; лексические 
разминки; редактирование текста; работа с текстами - миниатюрами; сопоставление 
двух текстов. 
На наш взгляд, на уроке по теме «Текст» в качестве задания на этапе закрепления 

материала можно предложить следующий текст. 
Малыш был первым учеником в классе. Однажды он сидел у школы, дожидался 

учительницу. Вдруг ребята запустили в него снежками. Хотелось Малышу 
отплатить товарищам. Но он стерпел. Не маленький! 
При этом учащимся предлагается ответить на вопросы и выполнить задания по 

тексту: Что за случай описан в тексте? Правильно ли ребята поступили с 
Малышом, почему? А как вы охарактеризуете поведение Малыша? 
На материале подобных текстов дети повторяют сведения о таких необходимых 

личностных качествах: милосердие, доброта, справедливость, честность, чуткость, 
сердечность, отзывчивость. Они способствуют получению положительного эффекта 
при формировании основ. При подготовке материала учитель должен не забывать о 
возможностях таких уроков. 
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Владение информационными и коммуникационными технологиями педагогами на всех 

степенях образовательного процесса на сегодняшний день — основа повышения качества 
образования. Использование средств ИКТ для создания учебно - методического 
обеспечения позволяет повысить эффективность образовательного процесса. Компетентное 
использование ИКТ преподавателем увеличивает педагогическое воздействие на 
формирование творческого потенциала обучающегося [1]. 
Внедрение информационных технологий в образовательный процесс обусловлено 

потребностью повышения качества образования и практической значимостью применения 
программного обеспечения, причем это важно не только на всех ступенях образования, но и 
в рамках различных предметов ,дисциплин, как гуманитарного цикла, так и 
непосредственно физико - математического. 
«Владение информационными и коммуникационными технологиями (ИКТ) 

преподавателями …. является основой повышения качества образования. Использование 
средств ИКТ для создания учебно - методического обеспечения позволяет повысить 
эффективность образовательного процесса. Компетентное использование ИКТ 
преподавателем увеличивает педагогическое воздействие на формирование творческого 
потенциала обучаемого» [1]. 
Мультимедийные материалы в учебном процессе помогают презентовать материал по 

предмету, дисциплине в графическом, звуковом, анимированном виде. Такая подача 
материала даёт возможность повысить интерес к преподаваемому предмету, повысить 
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усвояемость материал на более высоком уровне, а также и «… автоматизировать процесс 
усвоения, закрепления и применения учебного материала с учетом интерактивности 
многих электронных учебных пособий; осуществить дифференциацию и 
индивидуализацию обучения; существенно повысить интерес к дисциплинам, что также 
определяет качество обучения; получить доступ и оперировать большим объемом 
информации; формировать информационную культуру…» [1]. 
Педагогом, преподавателем в ходе учебного процесса проецируется обучающимся 

творческое отношение к профессиональной деятельности. А в случае грамотного 
применения им ИКТ оказывается влияние на формирование творческого потенциала 
каждого ребенка. Н.В. Арзамановой были определены «исходные положения процесса 
развития информационной компетентности. Это: 

— мотивация, потребность и интерес к получению знаний, умений и навыков в области 
технических, программных средств и информатизации; 

— совокупность общественных, естественных и технических знаний, отражающих 
систему современного информационного общества; 

— знания, составляющие информативную основу поисковой познавательной 
деятельности; 

— способы и действия, определяющие операционную основу поисковой познавательной 
деятельности; 

— опыт поисковой деятельности в сфере программного обеспечения и технических 
ресурсов; 

— опыт отношений «человек - компьютер» [1, 2]. 
Таким образом, результат учебного процесса в современных условиях находится в 

зависимости от ИКТ - компетентности преподавателя, учителя. «Образование должно 
формировать открытость всему новому, способность к творчеству и научному 
производству в связи с динамичностью современного общества и стремительным 
переменам в нём. Готовность к обучению в течение всей жизни обеспечит адаптацию 
личности к непредвиденным ситуациям. 
Императив инновационных технологий с акцентом на изменившийся статус субъекта 

образования должен обеспечить модернизацию общества в целом. Система образования 
должна стать открытой для инноваций, так как они лежат в основе рождения новых знаний, 
которые являются источником модернизации и обновления общества» [2, 3]. 
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На современном этапе развития общества проблемы культуры в силу онтологических 

факторов выдвинулись в качестве важнейших в развитии общественной жизни и 
приобрели значительную остроту, так как от уровня развития культуры населения зависит 
решение многих социально - экономических, политических и других проблем [1]. 
Проблема педагогической культуры является довольно сложной. Это интегративная 

категория, являющая собой систему, составные компоненты которой недостаточно 
исследованы педагогической наукой. Интегративные процессы, лежащие в основе 
современной науки вообще и общественной мысли в частности, требуют не только того, 
чтобы рассматривать их в комплексе, но и того, чтобы осознать необходимость их синтеза 
[1]. 
Прежде чем определиться в сущности профессионально - педагогической культуры, 

необходимо актуализировать такие понятия, как «профессиональная культура» и 
«педагогическая культура». Выделение профессиональной культуры как атрибутивного 
свойства определенной профессиональной группы людей является результатом разделения 
труда, вызвавшего обособление некоторых видов специальной деятельности. 
Профессия как сложившееся социально - культурное явление обладает сложной 

структурой, включающей предмет, средства и результат профессиональной деятельности: 
цели, ценности, нормы, методы и методики, образцы и идеалы. В процессе исторического 
развития изменяются и профессии. 
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Понятие «педагогическая культура» давно включено в практику педагогической 
деятельности, целостное теоретическое изучение которого стало возможным относительно 
недавно. В связи с анализом особенностей педагогической деятельности, изучением 
педагогических способностей, педагогического мастерства учителя данная проблема нашла 
отражение в работах С. И. Архангельского, А. В. Барабанщикова, Е. В.Бондаревской, 3. Ф. 
Есаревой, Н.В.Кузьминой, Н.Н.Тарасевич, Г.И.Хозяинова и др. 
Профессионально - педагогическая культура учителя выступает частью педагогической 

культуры как общественного явления. Носителями педагогической культуры являются 
люди, занимающиеся педагогической практикой как на профессиональном, так и 
непрофессиональном уровнях. Носителями же профессионально - педагогической 
культуры являются люди, призванные осуществлять педагогический труд, составляющими 
которого являются педагогическая деятельность, педагогическое общение и личность как 
субъект деятельности и общения на профессиональном уровне. «Педагогический процесс 
очень сложен. Поэтому учитель должен овладеть всеми уровнями методологии (на каждом 
уровне знаний), чтобы правильно подойти к разрешению трудной ситуации» [1]. 
«Методическая культура. С академической и рефлексивно - методологической тесно 
связана методическая культура учителя как компонент педагогической культуры. Ведь 
надо не только владеть содержанием материала, но и уметь донести его до сознания 
учащихся. …. . Между тем урок как главное звено образовательного процесса имеет 
трёхстороннюю структуру: дидактическую, логико - психологическую, методическую. 
Если первые две являются сферой науки, то последняя в большей степени — сфера 
педагогического искусства» [1, 2].  
Технологический компонент профессионально - педагогической культуры включает в 

себя способы и приемы педагогической деятельности учителя. Ценности и достижения 
педагогической культуры осваиваются и создаются личностью в процессе деятельности, 
что подтверждает факт неразрывной связи культуры и деятельности. Гуманистическая 
направленность педагогической деятельности дает возможность исследовать механизм 
удовлетворения многообразных духовных потребностей личности [1, 2].  
Таким образом, профессионально - педагогическая культура — это мера и способ 

творческой самореализации личности преподавателя в разнообразных видах 
педагогической деятельности и общения, направленных на освоение, создание и передачу 
педагогических ценностей и технологий. Профессионально - педагогическая культура 
предстает в качестве всеобщей характеристики разнообразных видов деятельности 
педагогов и педагогического общения, раскрывая и обеспечивая развитие потребностей, 
интересов, ценностных ориентаций, способностей личности относительно педагогической 
деятельности и педагогического общения. 
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На сегодняшний день проблемы сохранения и укрепления здоровья — это важнейшие 

составляющие работы педагога, преподавателя, так как от жизнерадостности, бодрости 
детей зависит их духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, 
вера в свои силы, желание учиться. Поэтому сейчас актуальны здоровьесберегающие 
технологии в учебно - воспитательном процессе, при которых формируются бережное 
отношение к своему физическому и психическому здоровью, важнейшие социальные 
навыки, способствующие успешной адаптации детей в обществе [2].  
«Сохранение и укрепление здоровья - это важнейшие составляющие работы учителя. От 

жизнерадостности, бодрости детей зависит их духовная жизнь, мировоззрение, умственное 
развитие, прочность знаний, вера в свои силы, желание учиться. Здоровьесберегающие 
технологии основываются на следующих принципах: 

1. Создание образовательной среды, обеспечивающей снятие всех стрессобразующих 
факторов учебно - воспитательного процесса. Атмосфера доброжелательности, вера в силы 
ребёнка, индивидуальный подход, создание для каждого ситуации успеха необходимы не 
только для познавательного развития детей, но и для нормального психофизиологического 
состояния. 

2. Творческий характер образовательного процесса. 
3. Возможность для реализации творческих задач достигается использованием на 

занятиях, уроках и во внеурочной работе активных методов и форм обучения. 
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4. Обеспечение мотивации образовательной деятельности. Ребёнок - субъект 
образования и обучающего общения, он должен быть эмоционально вовлечён в процесс 
социализации, что обеспечивает естественное повышение работоспособности и 
эффективности работы мозга не в ущерб здоровью. 

5. Осознание ребёнком успешности в любых видах деятельности. 
6. Рациональная организация двигательной активности. Сочетание методик 

оздоровления и воспитания позволяет добиться быстрой и стойкой адаптации ребёнка к 
условиям школы: до 50 % снижаются общая заболеваемость, обострение хронических 
заболеваний, пропуски по болезни. 

7. Обеспечение адекватного восстановления сил. Смена видов деятельности, регулярное 
чередование периодов напряжённой активной работы и расслабления, смена произвольной 
и эмоциональной активации необходимо во избежание переутомления детей. 

8. Обеспечение прочного запоминания. Научно обоснованная система повторения - 
необходимое условие здоровьесберегающих технологий» [2].  
Также данные технологии можно разделить на две составные части. Первая представляет 

собой средства необходимые для организации процесса обучения в тандеме с физическими 
упражнениями. Вторая — необходимые средства для снятия таких напряжений как 
усталость. [1]. 
«Физкультминутки являются одним из средств, снимающие физическое напряжение, 

усталость, восстанавливающие психическое равновесие, но не связанные по содержанию с 
процессом обучения» [2]. 
Также актуально и сотрудничество педагогов, преподавателей и родителей в области 

культуры здоровья детей при организации их жизнедеятельности, организованной на 
основе принципов здорового образа жизни с учетом возрастных особенностей школьников, 
студентов колледжей и направленной на укрепление их здоровья посредством подражания, 
взаимообучения и самоорганизации [2]. 
Также в работе Н. В. Седова предлагается в качестве метода укрепления здоровья — 

консультирование. Оно по мнению педагога «обращено к конкретному человеку и 
предполагает использование такого психологического приема, как воздействие личности 
консультанта с целью облегчения восприятия информации» [1]. 
Таким образом, вне зависимости от какого - либо используемого метода или комплекса 

методов главной целью является — воспитание здорового поколения. А для успешной 
деятельности по реализации здоровьесберегающих технологий в образовательных 
учреждениях на всех ступенях образовательного процесса следует соблюдать следующие 
условия: нужно знать, что благоприятствует состоянию; какими практическими 
действиями это можно соответственно усилить или устранить. 
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В прошлом учебном году вся система образования была вынуждена реализовать 

новую форму обучения — дистанционную. Такому моменту способствовала 
мировая пандемия распространения коронавирусной инфекции (COVID - 2019). 
Данная форма обучения имеет ка положительные ,так и отрицательные стороны.  
В новом формате обучения можно выделить ряд основных положительных черт. 

В работе Борисенко М.А., Ян Е. отражена позиция, «что в основе дистанционного 
образования лежит ряд принципов, определяющих его содержание: 

– свободный доступ, т.е. право каждого без вступительных испытаний начинать 
учиться и получить среднее или высшее образование; 

– дистанционность обучения, т.е. обучение при минимальном контакте с 
преподавателем, с упором на самостоятельную работу; 

– принцип гуманизации (процесс обучения гуманистичен к личности, т. к., 
например, учеба не ограничивается жесткими рамками времени, слушатель 
разрабатывает свою траекторию обучения, опираясь на потенциал вуза, выбирая 
различные дисциплины для изучения. Он может совмещать учебу с 
производственной деятельностью. Кроме того, сама процедура приема в систему 
является «открытой», со свободным доступом» [2]. 
Иакже среди положительных аспектов то, что «люди могут обучаться по 

выбранной ими программе, не покидая свой дом или место работы, находясь 
практически в любой точке земного шара, где есть доступ в Интернет» [2].  
При этом имеются и отрицательные стороны, среди которых: отсутствие личного 

общения, так как все происходит через программы такие как Skype, Zoom и др.; 
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оценивание знаний не может быть достаточно объективным, так как детям с 
выполнением заданий помогают родители, бабушки и другие родственники. 
В связи с вышесказанным возникает вопрос об оптимизации учебного процесса в 

нестандартных условиях обучения, так как это необходимо для его эффективности. 
«Ю.В. Вайнштейн объясняет сложившуюся сложную ситуацию следующим 

образом: «Проблема состоит не в том, как усвоить новые идеи, а в том, как 
избавиться от старых» [2]. Автор обращает внимание на несоответствие 
существующих отечественных разработок требованиям современного 
дистанционного и электронного обучения и считает искусственное наложение 
современных информационных технологий на традиционные образовательные 
формы и несоответствие принципов образовательного процесса современному 
уровню образовательных технологий основной глобальной проблемой развития 
дистанционного образования» [2, 1]. 
«В противовес точке зрения Ю.В. Вайнштейн можно привести концепцию 

смешанного обучения Н.Н. Скрыпниковой. Автор представляет смешанное 
обучение как продуктивную образовательную технологию, которую необходимо 
всесторонне исследовать и внедрять в образовательный процесс, и отмечает, что 
одной из основных проблем её реализации является неготовность педагогического 
персонала к её использованию в профессиональной деятельности» [2]. 
По мнению Борисенко М.А., Ян Е. «есть еще одна проблема, вытекающая из 

описанной выше и, безусловно, заслуживающая пристального внимания. Это 
сложность контроля знаний обучающихся, заключающаяся в отсутствии гарантии 
самостоятельного выполнения заданий. В данной ситуации необходимо 
сформировать требования к экспертизе качества электронных ресурсов, 
лицензированию образовательных учреждений, реализующих дистанционное 
обучение, нормированию оплаты труда преподавателей дистанционного обучения и 
т.п.» [2]. 
Таким образом, можно заключить, что, очевидно, практически полное 

перекраивание всей системы образования в России займет немалое количество 
времени и средств. Но, чтобы стать полноценной частью современного мира, это 
просто необходимо. Стоит надеяться, что сочетание традиционных и 
инновационных курсов позволит их разработчикам выработать новую методологию 
современного образования и сделать ондайн - обучение в России 
конкурентоспособным, перспективным и идущим в ногу со временем[2]. 
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Сегодня становится необходимым и важным условием качественного образования — 

компетентностный подход в преподавании учебных дисциплин, вне зависимости от 
профиля подготовки. Введение компетентностного подхода в образовательный процесс 
ориентирует на подготовку не только высокопрофессионального конкурентоспособного 
выпускника, но и личности, имеющей в своей ценностной картине мира необходимый 
набор этических концептов, которая предполагает адекватное индивидуальное поведение в 
динамически изменяющихся условиях и готового взять на себя ответственность, в первую 
очередь, в управлении политическими, экономическими, социально - культурными 
процессами [1]. 
Говоря о коммуникативной компетенции следует рассмотреть само понятие 

«компетенция». «Прежде всего его определяют как совокупность знаний, умений и 
навыков, которые необходимы для выполнения конкретной работы. Согласно 
определениям о компетентности из психологических трудов: коммуникативная 
компетентность — совокупность навыков и умений, необходимых для эффективного 
общения и формируется не только в результате приобретения практического опыта 
взаимодействия с другими людьми, но и в процессе обучения» [1]. 
«Определяя коммуникативную компетенцию, С. И. Виноградов выделил в ней 

структурные составляющие: 
— психофизические особенности личности, которые в значительной мере определяют 

речемыслительную и собственно коммуникативную способность человека; 
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— социальную характеристику и статус личности (происхождение, пол, возраст, 
профессия, принадлежность к определенной социальной группе]; 

— культурный фонд личности (энциклопедические знания и присвоенные ценности]; 
— языковую компетенцию, включающую набор умений и способностей выражать 

заданный смысл разными способами, извлекать смысл из сказанного (отличать правильные 
в языковом отношении высказывания от неправильных, выбирать из множества средств 
выражения мысли то, которое соответствует ситуации общения и выражает личностные 
характеристики его участников]; 

— прагматикон личности - собственно коммуникативную способность, включающую в 
себя мотивационную сферу и собственно коммуникативные знания, умения и навыки, 
владение коммуникативными нормами, умение устанавливать и поддерживать 
коммуникативный контакт» [2]. 
В работе П. Г. Аргуновой обозначено, что «составляющими коммуникативной 

компетенции являются, исходя из определений, коммуникативная способность, 
коммуникативные умения, коммуникативные знания, которые должны быть адекватны 
коммуникативным задачам и достаточные для их решения» [1]. 
Данная компетенция первоочередно необходима для общения. Она необходима для 

передачи, восприятия, понимания индивидов в процессе общения.  
Коммуникативная и лингвистическая компетенции тесно связаны с информационной. 

Современное общество требует способности грамотно принимать и обрабатывать 
информацию, а также создавать и оценивать ее, учитывать обратную связь с получателем 
информации. Все эти умения могут быть реализованы в вузе при условии, что 
обучающийся на достаточном уровне владеют всеми видами речевой деятельности: 
слушанием, чтением, говорением и письмом. Недостаточная сформированность 
коммуникативных знаний и умений является одной из причин замедленной речевой 
адаптации» [1]. 
Резюмируя вышесказанное можно сделать вывод, что формирование, повышение уровня 

коммуникативной компетенции, прямо и непосредственно определяющей культуру 
общения, рассматривается как основная задача обучения культуре речи в школе и вузе. 
Особое внимание при этом акцентируется на языковой компетенции и коммуникативных 
знаниях, умениях устанавливать и поддерживать коммуникативный контакт. Они 
взаимозависимы и одновременно взаимосвязаны со всеми остальными структурными 
компонентами коммуникативной компетенции. Развивая их во взаимосвязи при обучении 
детей языку, можно повлиять на повышение уровня коммуникативной компетенции 
ребенка, а следовательно, и на эффективность его общения с другими людьми [2]. 
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НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 
Аннотация: 
В данной статье рассматривается проблема поиска новых приемов и способов 

повышения мотивации к обучению иностранных языков. Одной из этих форм являются 
новые педагогические технологии, внедрение которых способствует эффективному 
изучению языка. В статье дается определение понятиям «Педагогическая технология» и 
«Смарт - образование», которые способны обеспечить высокий уровень обучения, 
соответствующий задачам и возможностям сегодняшнего мира.  
Ключевые слова: 
Интернет - ресурсы, педагогические технологии, инновационные технологии, смарт - 

образование. 
В последние годы в педагогическом образовании происходят большие изменения, 

которые охватывают практически все стороны учебного процесса. Всё чаще поднимается 
вопрос о применении современных педагогических технологий в обучении иностранным 
языкам. Появляются новые методы и формы обучения, которые, в свою очередь, 
представляют не только различные средства обмена и передачи информации, с помощью 
которых осуществляется учебный процесс, но и одну большую систему методов обучения, 
направленных на развитие коммуникативных знаний учащихся, улучшение навыков речи. 
Поиск новых педагогических технологий связан с нехваткой у учащихся мотивации к 
изучению иностранного языка. Опыт работы показывает, что использование различных, 
современных, свежих источников и средств провоцирует у слушателей интерес, повышает 
их мотивацию к учебе. 
Применение современных педагогических технологий в процессе обучения 

иностранным языкам позволяет воспроизводить учебные ситуации, помогает дополнять 
традиционные методы обучения, повышает мотивацию к обучению, заставляет по - новому 
взглянуть на изучаемые предметы, раскрывая, таким образом, их творческие и 
интеллектуальные возможности и таланты [3]. 
В настоящее время понятие «СМАРТ» является главным назначением развития 

образовательных систем. Основным источником знаний является электронный, 
образовательный интернет - контент, технологическими операциями являются обеспечение 
обратной связи учителей и учащихся, обмен 
знаниями между ними. Смарт - образование – это концепция, которая предполагает 

комплексную модернизацию всех образовательных процессов, а также методов и 
технологий, используемых в этих процессах [1]. Оно способно обеспечить высокий уровень 
обучения, соответствующий задачам и возможностям сегодняшнего мира, позволит 
молодым людям приспосабливаться в условиях быстроменяющейся, неустойчивой среды, 
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обеспечит переход от книжного контента к активному с помощью единого общего 
хранилища учебных материалов при наличии аналитической системы поиска.  
Рассматривая актуальные, инновационные технологии, следует подробнее остановиться 

на теме использования Интернет - ресурсов в обучении иностранного языка. Возможности 
использования онлайн - ресурсов громадны. С помощью веб - ресурсов можно 
осуществлять следующие задачи: включать материалы сети в содержание урока; 
осуществлять самостоятельный поиск информации учащимися в рамках работы над 
проектом; организовать и развивать умения и навыки чтения, используя материалы из сети 
любой степени сложности; улучшать навыки аудирования на основе звуковых текстов сети 
онлайн - ресурсов; пополнять словарный запас лексикой, сокращениями современного 
иностранного языка; изучать культуру того или иного языка [2]. 
В настоящее время невозможно представить учебный процесс без использования 

инновационных педагогических технологий. По сравнению с традиционным методом 
обучения, новые внедрения в обучение неизбежно меняют роль педагога. Ее задачей 
становится увеличение самостоятельной работы учащихся, поддержка в развитии 
личности. Такое обучение позволяет повысить мотивацию к обучению, значительно 
повышает интерес к учёбе, а также даёт хорошие результаты по формированию 
коммуникативных навыков по сравнению с традиционной методикой. 
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СПЕЦИФИКА ХУДОЖЕСТВЕННО - ТВОРЧЕСКОЙ ОДАРЕННОСТИ  

ДЕТЕЙ 5 - 6 ЛЕТ 
 

Аннотация 
В статье рассматривается актуальная тема изучения художественно - творческой 

одаренности детей 5 - 6 лет. Всё большее признание получает взгляд на искусство как одну 



255

из областей творческой самореализации ребенка, наиболее соответствующей его 
возрастным особенностям, психологическим предпосылкам Авторы анализируют развитие 
одаренного ребенка не как простой количественный процесс роста, а как качественные 
изменения его физических и психических особенностей под влиянием воздействия 
окружающего мира, в первую очередь воспитания и обучения. В выводах представлены 
убеждения о роли художественно - эстетического развития в содействии одаренности детей 
5 - 6 лет. 
Ключевые слова 
художественное творчество, способности, одаренные дети, творческое восприятие и 

воображение. 
 
Развитие одаренности дошкольников становится актуальной проблемой в настоящее 

время. В содержании обучения на первоначальном месте является передача детям 
творческого опыта, развития эмоционально - ценностного отношения к окружающему 
миру, формирования условий для творческого саморазвития личности детей в различных 
видах художественной деятельности. Значительный потенциал детей раскрывается в случае 
наибольшего использования и развития заложенных природных данных.  
Приведем пример терминов «художественный» и «художественное творчество». 

Понятие «художественный» в словаре С.И. Ожегова представлено как принадлежащий к 
искусству, к работе в сфере искусства [7]. Педагогический энциклопедический словарь под 
редакцией М.М. Безруких трактует «художественное творчество» детей как отражение 
индивидуальных особенностей, отношение к находящемуся вокруг обществу в возможной 
для детей художественной форме [1].  
На этапе дошкольного детства ребенок предрасположен, в силу возрастных свойств, к 

развитию художественных способностей и одаренности. Этому способствуют такие, в 
частности, свойства, как «реактивность детей на непосредственные впечатления, 
доставляемые органами чувств», «чуткость к образно - эмоциональным моментам» [6]. 
Известный исследователь в сфере одаренности Н. С. Лейтес доказал, что «дети в целом 
схожи к так называемому «художественному» типу, для которого свойственны 
интенсивность восприятия, наглядная, образная память, богатство воображения» [6, с. 257].  
Художественные способности ранее других обнаруживают себя. Дети одарены к 

абсолютно всем типам искусства, однако наиболее прочное признание они приобрели в 
изобразительном творчестве, и далеко не необычайно, так как результат их работы – 
рисунки возможно сохранять, показать, исследовать, как документ талантливости 
маленького создателя. 
В.С. Кузин акцентирует исключительно основные и неоднозначные свойства 

способностей к изобразительному творчеству. При этом основными качествами он 
полагает не только лишь творческое воображение, но и мышление, обеспечивающее поиск 
ключевого, значимого в явлениях действительности, обобщение художественного образа, 
зрительную память, эмоциональное отношение к воспринимаемому и изображаемому 
явлению, направленность и волю, а опорными, также, как и А.Г. Ковалев – естественную 
восприимчивость зрительного анализатора, позволяющую четко транслировать форму, 
пропорции [5].  
Своевременное выявление способностей у детей и верное их становление – одна из 

основных педагогических задач. И решаться она обязана с учетом возраста ребенка, 
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психологического развития, условий обучения. Развитие способности изображения 
находится в зависимости от обучения наблюдательности, искусства выделять характерные 
черты находящихся вокруг объектов, сопоставлять их, выявлять отличительные 
особенности. Но известно, что одаренные дети одного возраста могут находиться на разных 
ступенях развития. Это зависит и от воспитания, и от общего развития ребенка. Педагог не 
должен об этом забывать, т.к. индивидуальный подход к ребенку - одно из главных условий 
успешного воспитания и обучения. 
Развитие художественно - творческих способностей ребенка наступает с того момента, 

когда в руки первый раз попадает изобразительный материал - бумага, карандаш, мелки, 
кубики. В педагогической литературе этот промежуток носит наименование 
«доизобразительный» т.к. в рисунке еще отсутствует объект и план. Этот 
доизобразительный период представляет значительную роль в последующем развитии 
изобразительных способностей. Дошкольник знакомится со свойствами использованных 
материалов, овладевает различными движениями руки, важными с целью формирования 
выразительных форм. В случае если материал поступает в первый раз в руки детей 5 - 6 лет 
и 2 - 3 года, в таком случае, безусловно, у старших детей стремительнее появляется 
замысел, т.к. навыка в постижении окружающего мира больше. 
Первоначальные работы детей различаются диспропорцией элементов. Объясняется это 

тем, что интерес и мышление детей ориентированы только лишь на этот элемент, какой он 
показывает в это время, в отсутствии взаимосвязи его с другими, отсюда и расхождение по 
пропорциям. Ребенок изображает каждую элемент такой величины, для того чтобы на ней 
уместились одновременно все без исключения значимые для него детали. Со временем под 
воздействием общего развития и воспитания у детей возникает умение сравнительно точно 
передавать соразмерные отношения в объекте и его частями [4, C. 25].  
Самостоятельно не все дети могут овладеть всеми доступными им движениями и 

нужными формами. Педагог помогает ребенку совершать непроизвольные движения к их 
ограничению, к зрительному контролю, к разнообразию форм движения, затем к 
осознанному использованию приобретенного опыта в рисунке. В старшем дошкольном 
возрасте при грамотно поставленной воспитательно - образовательной работе дети 
обретают умение транслировать главные свойства предмета, соблюдая свойственные для 
них формы. В последующем с накоплением ребенком навыка, овладения выразительными 
умениями, возможно, предложить новую задачу - учиться представлять характерные черты 
объектов одного вида, передавая основные черты, к примеру: в изображении людей – 
разницу в одежде, чертах лица, в изображении деревьев - высоту ствола, ширину кроны. 
Абсолютное принятие одаренными детьми соотношений способствует лёгкому 

рисованию с натуры, но в случае если данное чувство отсутствует, в таком случае объект 
станет с трудом узнаваем. В умении определять соотношения одаренные дети существенно 
различаются друг от друга. Для художественно одарённых лиц это почти моментальное 
действие, однако безупречность – исключение. Обычно у детей с трудом формируется это 
умение. Развитие способности грамотно передавать пропорции сопряжено с общим 
развитием аналитического мышления. Под воздействием общего развития и преподавания 
у детей возникает умение сравнительно грамотно передавать соотношения объектов. Явное 
подчеркивание соотношений выявляется чаще всего в 5 - 7 лет. 
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Одаренные дети 5 - 6 лет, освоив ряд изобразительных этапов, стараются нарисовать 
объекты и явления наиболее реалистически, передавая грамотно форму, соотношения, тон, 
размещение объектов [3, C. 23].  
Совокупность двух функций в художественном образе — изображение и отражение — 

придает деятельности художественно - творческий характер, характеризует специфику 
ориентировочных и исполнительных действий работы. Таким образом, устанавливается 
специфика способностей к этому типу деятельности. 
Художественно - творчески одаренному ребенку свойственно: 
– из всех занятий предпочитает рисование и лепку; 
–  экспериментирует с красками, пластилином и глиной; 
–  не просто рисует, а задумывается о композиции картинки; 
–  не считает рисование и лепку обычным занятием, относясь к ним очень серьезно; 
–  получает удовольствие от завершения рисунка или того, что он сделал; 
–  наблюдателен, пытаясь запомнить все нюансы увиденного, чтобы потом воплотить 

их в своем творчестве; 
–  практически всегда работы его совершеннее работ ровесников, обращая на себя 

внимание своей индивидуальностью. 
Одаренные дети неповторимы, но обладают рядом особых эмоциональных качеств: 

тонкое чувство юмора, существенная самостоятельность в рассуждениях, неординарные 
решения и выводы, отсутствие интереса к условностям и правилам, необыкновенная 
психосоциальная восприимчивость и др. Одаренные дети выделяются от остальных детей, 
но кроме того они несхожи между собою, для каждого одаренного ребенка имеется 
собственный, исключительно персональный темп развития. 
Сравнивая художественное творчество, отметим, что важную значимость представляют 

психические механизмы, подобные, как возрастные характерные черты, чувственный 
настрой, потребности, мотивация, индивидуальные особенности, характерные черты 
ребенка. 
Эта деятельность дает детям 5 - 6 лет значительный потенциал не только для 

отображения ранее существующих знаний, взглядов об окружающем мире, находящемся 
вокруг, но и собственного отношения к миру, личное его видение, с целью проявления 
собственного «Я». Творчество, основанное на воображении, что проявляется в данный 
промежуток, пробуждается и стремительно развивается; представляет значимость и 
доступность данной деятельности и ее схожесть с игрой [2]. 
Итак, не без основания всё большее признание получает взгляд на искусство как одну из 

областей творческой самореализации ребенка, наиболее соответствующей его возрастным 
особенностям, психологическим предпосылкам. Этой позиции придерживаются и авторы 
данной статьи. 
Таким образом, художественное творчество в развитии одаренности детей 5 - 6 лет 

выступает как неотъемлемая часть системы эстетического и художественного воспитания, 
инструмент формирования личности детей, содействует развитию художественных 
способностей и одаренности в дошкольном детстве, а также большой заинтересованности 
ребенка к художественной деятельности, в которой выражается и формируется 
художественный талант. 
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ГОВОРЕНИЕ КАК ВИД РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Аннотация: Говорение как вид речевой деятельности в первую очередь опирается на 

язык как средство общения. Язык обеспечивает коммуникацию между общающимися, по-
тому что его понимает как тот, кто сообщает информацию, кодируя ее в значениях слов, 
отобранных для этой цели, так и тот, кто принимает эту информацию, декодируя ее, т.е. 
расшифровывая эти значения и изменяя на основе этой информации свое поведение. 
Человек, адресующий информацию другому человеку (коммуникатор), и тот, кто ее 

принимает (реципиент), для осуществления целей общения и совместной деятельности 
должны пользоваться одной и той же системой кодификации и декодификации значений, 
т.е. говорить на одном, понятном друг другу языке. Именно этой цели и следует обучение 
английскому языку в школе.  
Ключевые слова: иостранный язык ,говорение,обучение 
Значение — это содержательная сторона знака как элемента, опосредствующего 

познание окружающей действительности. Подобно тому, как орудие опосредствует 
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трудовую деятельность людей, знаки опосредствуют их познавательную деятельность и 
общение. 
Система словесных знаков образует язык как средство существования, усвоения и 

передачи общественно - исторического опыта. 
В общении человек постоянно учится отделять существенное от несущественного, 

необходимое от случайного, переходить от образов единичных предметов к устойчивому 
отражению их общих свойств в значении слов, в котором закрепляются существенные 
признаки, которые присущи целому классу предметов и тем самым относятся и к 
конкретному предмету, о котором идет речь. 
Различают следующие виды устной речи: диалогическую и монологическую. Наиболее 

простой разновидностью устной речи является диалог, т.е. разговор, поддерживаемый 
собеседниками, совместно обсуждающими и разрешающими какие - либо вопросы. Для 
разговорной речи характерны реплики, которыми обмениваются говорящие, повторения 
фраз и отдельных слов за собеседником, вопросы, дополнения, пояснения, употребление 
намеков, понятных только говорящим, разнообразных вспомогательных слов и 
междометий. Особенности этой речи в значительной мере зависят от степени 
взаимопонимания собеседников, их взаимоотношений. Большое значение имеет степень 
эмоционального возбуждения при разговоре. Смущенный, удивленный, обрадованный, 
испуганный, разгневанный человек говорит не так, как в спокойном состоянии, не только 
употребляет иные интонации, но часто пользуется другими словами, оборотами речи. 
Вторая разновидность устной речи — монолог, который произносит один человек, 

обращаясь к другому или многим лицам, слушающим его: это рассказ учителя, 
развернутый ответ ученика, доклад и т.п. Монологическая речь имеет большую 
композиционную сложность, требует завершенности мысли, более строгого соблюдения 
грамматических правил, строгой логики и последовательности при изложении того, что 
хочет сказать произносящий монолог. Монологическая речь представляет большие 
трудности по сравнению с диалогической речью, ее развернутые формы в онтогенезе 
развиваются позднее, ее формирование у учащихся, особенно на уроках английского языка, 
представляет специальную задачу, которую педагогам приходится решать на протяжении 
всех лет обучения.  
Сложный процесс вербального общения основывается на действии последовательного 

включения обеспечивающих его механизмов. Первым этапом является программирование 
речи — построение смыслового костяка речевого высказывания, того, что человек хочет 
сказать. Для этого отбирается информация, которую он считает важной, и отсеивается 
ненужная, второстепенная. 
Второй этап — построение синтаксической структуры предложения. Прогнозируется 

общая конструкция фразы, ее грамматическая форма, включаются механизмы, 
обеспечивающие поиск нужного слова, выбор звуков, наиболее точно его 
воспроизводящих. 
Наконец осуществляется проговаривание, реальное звучание речи. Таким образом, 

развертывается процесс «говорения», в ходе которого коммуникатор кодирует 
информацию, подлежащую передаче. В процессе слушания собеседник (реципиент) 
декодирует полученную информацию, что, в свою очередь, представляет собой поэтапный 
перевод звуков слышимой речи в значения слов, и это обеспечивает понимание того, что 
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хотел сказать коммуникатор. Правильность понимания слушающим того, что ему было 
сообщено, становится для коммуникатора очевидной, лишь, когда реципиент сам 
превращается в коммуникатора (смена коммуникативных ролей) и своим высказыванием 
дает знать, что он принял и понял сообщенное. В диалогическом общении 
коммуникативные роли попеременно меняются, в результате чего постепенно 
складывается взаимопонимание, оказывается возможным согласование действий и 
поведения общающихся, без чего было бы невозможно достичь результата в совместной 
деятельности. 
На основании выше изложенного можно сделать следующие выводы. 
1. Говорение как вид речевой деятельности в первую очередь опирается на язык как 

средство общения. 
2. В основе говорение лежит осознание значения лексической единицы языка. 
3. Речь, как говорение — это вербальная коммуникация, т.е. вербальный процесс 

общения с помощью языка. 
4. Различают следующие виды устной речи: диалогическую и монологическую. 
5. Для разговорной речи (диалога) характерны реплики, которыми обмениваются 

говорящие, повторения фраз и отдельных слов за собеседником, вопросы, дополнения, 
пояснения, употребление намеков, понятных только говорящим, разнообразных вспомо-
гательных слов и междометий. 

6. Монологическая речь имеет большую композиционную сложность, требует 
завершенности мысли, более строгого соблюдения грамматических правил, строгой логики 
и последовательности при изложении того, что хочет сказать произносящий монолог. 
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Аннотация: Основное назначение иностранного языка как предметной области 

школьного обучения видится в овладении учащимися умением общаться на иностранном 
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языке. Речь идет о формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и 
готовности осуществлять как непосредственное общение (говорение, понимание на слух), 
так и опосредованное общение (чтение с пониманием иноязычных текстов, письмо). 
Формирование коммуникативной компетенции является основной и ведущей целью 
обучения.  
Ключевые слова: говорение ,иностранный язык ,методы обучения. Важнейшим из 

перечисленных методов обучения является коммуникативная (речевая) ситуация. 
Коммуникативная ситуация, как метод обучения говорению, состоит из четырех 
факторов:  

1) обстоятельств действительности (обстановка), в которых осуществляется 
коммуникация (включая наличие посторонних лиц);  

2) отношений между коммуникантами (субъективно — личность собеседника); 
3) речевого побуждения;  
4) реализации самого акта общения, создающего новое положение, стимулы к речи.  
 Современная методология обучения иностранному языку различает следующие виды 

модели речевой коммуникации: 
официальный индивидуальный контакт; деловой разговор; свободная беседа; групповая 

официальная беседа; монолог в групповой беседе; публичное общение. 
 Обучение иностранному языку базируется на следующих принципах обучения устной 

речи:  
 - принцип коммуникативной направленности; 
 - принцип моделирования типичной коммуникативной ситуации; 
 - принцип коммуникативной деятельности; 
 - принцип интенсивной практики; 
 - принцип поэтапности речевых умений; 
 - принцип адекватности. 
Принцип коммуникативной направленности. Важность его для обучения 

иностранным языкам и особенно устной речи в настоящее время общепризнанна. 
Рассматриваемый принцип пронизывает все основные этапы организации обучения 

речи. При следовании принципу коммуникативной направленности вся система работы 
учителя подчинена созданию у ученика мотивированной потребности в иноязычно - 
речевой деятельности. Речевые операции при работе над языковым материалом должны 
(где только возможно) носить коммуникативный характер. Словом, в основе обучения 
устной речи должно быть общение, необходимость в общении, возможность общения, 
практика общения [3]. 
Принцип моделирования типчиной коммуникативной ситуации. «Молекулой» 

устного общения является коммуникативная ситуация. Ситуация и речь тесно связаны 
между собой.  
Рассматриваемый принцип требует, чтобы программа обучения устной речи строилась 

прежде всего как последовательная серия ТКС, отобранных и обработанных в соответствии 
с воспитательными, коммуникативными и дидактическими положениями. Любая 
включенная в программу тема должна раскрываться как набор определенных 
коммуникативных ситуаций [3]. 
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Принцип коммуникативной деятельности. Современная методика преподавания 
иностранного языка исходит из того, что иноязычной речи следует обучать не как 
отвлеченному коду, а как специфической психофизиологической деятельности, 
обеспечивающей производство и восприятие высказываний на иностранном языке, как 
операционной готовности включения в ту или иную ситуацию реального общения. 
При овладении иноязычной речью современная методология преподавания отмечает, 

что также существен и другой аспект обучения речи как деятельности. Учитель должен 
добиваться не только умения порождать устные высказывания, но и порождать 
определенное ролевое поведение в процессе акта общения. Учащиеся должны овладеть 
ролью как говорящего, так и ролью слушающего. Коммуникативная задача говорящего — 
завладеть вниманием слушающего, добиться приема своего сообщения, получить на него 
реакцию, учитывать при производстве высказываний ситуацию общения, личность 
слушающего. Следовательно, обучение иноязычной речи предполагает также овладение 
определенной коммуникативной техникой. 
Принцип интенсивной практики. Психофизиологической базой речевой деятельности 

служит навык, или автоматизированное умение, ставшее в результате многократных 
повторений наиболее экономным и свободным способом исполнения данного действия. 
Разумеется, не все языковые элементы даже в родном языке находятся у его носителей на 
уровне навыков. Иные являются лишь умениями или просто знаниями, часто усвоенными 
лишь в процессе данного акта общения. Однако владение основным ядром лексических 
единиц и моделей предложений всегда характеризуется высоким автоматизмом. Отсюда — 
настоятельная необходимость организации в учебных условиях целенаправленной 
интенсивной практики использования в речи языковых знаков. 
Принцип поэтапности речевых умений. Данный принцип определяет, что овладение 

языковым материалом и операциями с ним в речи осуществляется поэтапно. Это означает 
решение на каждой данной ступени обучения только одной задачи, развития лишь одной 
стороны речевого умения. При этом общее направление естественно должно идти от 
овладения иноязычно - речевой формой к способности выразить с ее помощью некоторое 
содержание. Рассматриваемый принцип лежит в основе дифференциации типов 
упражнений — тренировочных — I тип и коммуникативных (речевых) — II тип. 
Принцип адекватности. Под адекватным понимается такое упражнение, которое содер-

жит в себе либо все формируемое действие, либо его элементы. Так, применяя вопросо - 
ответные упражнения при обучении диалогической речи, мы как бы моделируем 
соответствующую форму реального общения. Такие формы работы можно считать 
адекватными. Следовательно, при отборе или разработке учебных действий для 
использования на завершающих этапах формирования устноречевых умений — для 
развития коммуникативной речи — следует иметь в виду, чтобы как своим содержанием, 
так и процедурой выполнения упражнения в максимальной степени соответствовали 
реальным коммуникативным действиям. Предложенная в данном пособии система 
упражнений является, на наш взгляд, методически адекватной моделью реальной 
коммуникации. Эти упражнения призваны в конечном итоге сформировать и отшлифовать 
способность ориентироваться в естественных ситуациях общения. 
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Рассмотренные выше принципы являются методической интерпретацией положений 
дидактики, языкознания, психологии и коммуникации. В известном смысле они составляют 
сущность функционально - коммуникативного подхода . 
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Аннотация 
В работе анализируются возможность более детального изучения современных 

аспектов физики и их применения в технике в общеобразовательной школе на 
примере темы «Квантовые генераторы». 
Ключевые слова 
Школа, физика, оптика, квантовые генераторы  
Квантовый генератор – общее название источников электромагнитного 

излучения, работающих на основе вынужденного излучения атомов и молекул. В 
зависимости от того, какую длину волны излучает квантовый генератор, он может 
называться по - разному: 

– мазер (микроволновой диапазон); 
– лазер (оптический диапазон); 
– разер (рентгеновский диапазон); 
– газер (гамма - диапазон). 
 Принцип работы квантового генератора заключается в следующем [1 - 3]. В 

стандартных условиях атомы и молекулы вещества находятся в термодинамическом 
равновесии друг с другом и с окружающей средой. При этом, чем выше энергия 
возбужденного состояния атома или молекулы, тем меньше количество атомов и 
молекул, находящихся в возбужденном состоянии.  
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Для создания вынужденного излучения атомов и молекул вещества, его 
необходимо поместить в неравновесную среду, в которой количество возбужденных 
атомов или молекул больше, чем невозбужденных. Возбужденные атомы или 
молекулы имеют электроны на более высоких энергетических уровнях. При 
переходе с возбужденного состояния (уровня), т.е. с более высокого 
энергетического уровня, на более низкий уровень, т.е. в нормальное, стабильное, 
невозбужденное состояние атом или молекула испускают фотон – квант 
электромагнитного излучения.  
Однако в одних случаях имеет место спонтанное излучение, а в других – 

вынужденное. При вынужденном излучении возникшая электромагнитная волна 
распространяется в том же направлении, что и первоначальная индуцирующая 
волна, частоты и поляризация вынужденного и первоначального излучений также 
равны, вынужденный поток когерентен возбуждающему. 
Квантовая механика, созданная в начале 20 в., показала, что электроны в атомах 

могут занимать только вполне определенные энергетические уровни Е0, Е1, Е2 …. 
Уровень Е0, соответствующий наименьшей энергии, называется основным, 
остальные – возбужденными. Под действием кванта электромагнитного излучения 
электрон может перейти с одного уровня на другой, причем Е2 – Е1 = hv, где v – 
частота излучения, h – постоянная Планка. Если переход осуществляется с низкого 
уровня на более высокий, происходит поглощение кванта излучения. Обратный 
переход сопровождается его испусканием, причем частота и фаза возникшей и 
первичной волн в точности совпадают. Это излучение называется вынужденным. 
Таким образом, в результате вынужденного излучения каждый квант, 

действующий на возбужденный атом, молекулу или ион, удваивается. И если 
количество возбужденных атомов вещества больше, чем его атомов в основном 
состоянии (такое положение называется инверсной населенностью, а само вещество 
– активным), вещество начинает усиливать проходящую сквозь него 
электромагнитную волну. 
Таким образом, изучение данной темы в школе предполагает активное 

использование межпредметных связей физики и математики [4 - 6]. Понятие 
вынужденного излучения сформулировал в 1916 г. А. Эйнштейн и показал, что это 
излучение должно быть когерентным. Однако возможность применить его для 
усиления и генерации электромагнитных волн стали серьезно рассматривать только 
в начале 50 - х. 
В 1951 советский физик В.А.Фабрикант с сотрудниками подал авторскую заявку 

на новый способ усиления электромагнитных волн, в которой опирался на свои 
эксперименты 1939 по регистрации вынужденного излучения. По заявке было 
выдано свидетельство на изобретение, предметом которого стал «Способ усиления 
электромагнитного излучения (ультрафиолетового, видимого, инфракрасного и 
радиодиапазонов длин волн), отличающийся тем, что усиливаемое излучение 
пропускается сквозь среду, в которой с помощью вспомогательного излучения или 
другим путем создают избыточную, по сравнению с равновесной, концентрацию 
атомов, других частиц или их систем на верхних энергетических уровнях, 
соответствующих возбужденному состоянию». 
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Работы группы В.А. Фабриканта были связаны с вопросами радиолокации, 
поэтому формула изобретения была опубликована в открытой печати только в 1959 
и никакого влияния на создание квантовых приборов оказать не могла. 
Использовать вынужденное излучение для получения радиоволн миллиметрового 

диапазона предложил в мае 1951 американский физик Ч. Таунс (Колумбийский 
университет), а в декабре он уже дал принципиальную схему генератора. Ему же 
принадлежит термин «мазер». Практически одновременно и независимо – в мае 
1952 – доклад о возможности создания квантового генератора на молекулах сделали 
А.М. Прохоров и Н.Г. Басов (Физический институт им. П.Н. Лебедева). 
Первый квантовый генератор был построен в 1954 одновременно группами 

Таунса и Басова - Прохорова. Его рабочим веществом служил пучок молекул 
аммиака NH3. В их спектре имеются пары энергетических уровней с разностью 
энергий, соответствующих частоте перехода n = 23,87 ГГц, т.е. лежащей в области 
СВЧ радиодиапазона. Инверсную населенность осуществляли путем разделения 
молекул, находящихся в различных энергетических состояниях, неоднородным 
электрическим полем. Пучок возбужденных молекул пролетал через резонатор – 
полость, ограниченную металлическими стенками. Волна, которую испускают 
первые влетевшие в резонатор молекулы, отражается от его стенок и 
взаимодействует с поступающими молекулами. Возникает вынужденное излучение, 
распространяющееся поперек пучка. 
За разработку нового метода генерации и усиления электромагнитных волн и 

фундаментальные работы в области квантовой электроники Ч. Таунс, А.М. 
Прохоров и Н.Г. Басов были удостоены Нобелевской премии по физике. 
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ЦЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 
У СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ КРАЙНЕГО СЕВЕРА 

 
Аннотация 
Проблема ценности образования является актуальной и сложной, потому что она не 

полностью изучена или не полностью сформулирована. Цель исследования заключается в 
том, чтобы проанализировать эмпирический материал из опыта работы образовательных 
организаций и опроса подростков. Привлечение внимания к этим вопросам администрации 
образовательных организаций и родителей окажет положительное влияние на этот аспект 
образовательной деятельности подростков. 
Ключевые слова 
Ценность образования, учебные предметы, отношение к ценности образования, 

подростки. 
 
В современной научной литературе изучение ценностей обучающихся и 

образовательной организации не полностью изучены или не полностью сформулированы. 
Это объясняется тем, что, например, содержание ценности образования трудно 
анализировать. Даже там, где образовательная организация включила в свой Устав пункт о 
ценностях, это еще ничего не значит. Например, если в программном заявлении говорится, 
что все обучающиеся имеют право на уважительное отношение со стороны сотрудников 
образовательной организации, необходимо понимать, что подразумевается под 
«уважением». Вероятно, будет существенная разница между ценностями образовательной 
организации, которые она провозглашает и тем, которые фактически реализуются в ее 
практике. 
Содержание ценности образования скрыто включено в содержание учебных программ, 

изучение которых предполагает тематическое обсуждение с обучающимися ценностей и 
ценностных вопросов на уроках в классе. У обучающихся могут с большей вероятностью 
развиваться ценности образования, и на самом деле, как показывает практика, это не 
редкость. 
Эти факторы указывают на необходимость того, чтобы образовательным организациям 

важно отражать и высказывать свое отношение к ценности образования с большей 
точностью. Эту необходимость обозначим четырьмя соображениями:  
растущее культурное разнообразие (и, следовательно, разнообразие ценностей) в нашем 

обществе;  
растущая пропасть между ценностями социума и педагогов, что привело к более строгим 

к ним требованиям к ответственности за подготовку обучающихся; 
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ощутимый «моральный упадок» не только среди подростков, но и в общественной 
жизни; 
решимость государственных структур поддерживать у личности ценности к 

образованию, возлагая на общеобразовательные организации задачи духовного и 
нравственного развития подростков с последующим контролем за результатом. 
Как известно, нравственное развитие личности происходит на протяжении всей жизни до 

совершеннолетия. Надо принять это во внимание, формируя ценности образования у 
обучающихся: например, мы не можем работать также как с детьми младше шести лет на 
абстрактных рассуждениях, потому что они еще не в состоянии понять эти концепции, а с 
подростками – можем. 
Итак, ценности – это убеждения, которые относятся к желаемому поведению, которое 

направляет человека в выборе поведения в повседневной жизни. Ценностями образования 
можно овладеть, поучая и научая обучающихся, овладевая ею через подражание моделям и 
практике. Но надо принять во внимание, в первую очередь, что развитие личности 
автономно. Это важно, потому что для поощрения ценности образования подростков 
должны уметь думать самостоятельно, действовать через своих педагогов, быть 
критичными, брать на себя ответственность. Родители с их примером и повседневной 
практикой должны помочь подростку справиться с негативными влияниями повседневной 
практики и оптимально решать образовательные ситуации. 
Проведенный опрос подростков (144 чел. в возрасте 13 - 15 лет), проживающих в 

регионе Крайнего Севера показал следующее. 
Подростки, оценивая качество школьного образования и социально - психологический 

климат в школе, выразили свое отношение в выражениях «нравится», «безразлично», «не 
устраивает». Большинство подростков (75 % ) отметили, что они довольны своей школой, 
20 % выразили свое «безразличное» отношение к ней, а 5 % подростков – негативное 
отношение к своей школе. В последней группе оказались подростки с низкой 
успеваемостью. 
Оценивая социально - психологический климат школы, подростки позитивно оценили 

педагогический коллектив школы (65 % ), а остальные (35 % ) – негативно. «Общение с 
друзьями» является позитивным моментом при оценке подростками школы — 65 % , а 
остальные подростки оценили его как негативный момент. 
По результатам опроса по мотивации подростков к образованию мы зафиксировали, что 

учеба воспринимается ими как возможность социального продвижения;  
учеба как ценность, связанная с получением новых знаний; учеба как средство 

саморазвития; учеба как средство самоопределения, но не является средством повышения 
собственного статуса в социальном окружении, а является как обязанность (вариантов нет).  
В целом многими подростками учеба в школе мотивируется прагматической 

ориентацией, т.е. возможностью социального продвижения. 
Мы заметили следующие характерные специфические черт подростка: снижение 

интереса к учебной деятельности, рост конфликтности и противоречий в отношениях с 
учителем, критическое отношение к знаниям (смыслам, ценностям), транслируемым 
учителем (взрослым), восприимчивость к ценностям, альтернативным «школьному 
воспитанию», ориентация на подростковую субкультуру, склонность к 
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экспериментированию, заинтересованность во внешней оценке, критическое отношение к 
оценке учителя и др. 
Следовательно, изменяющаяся образовательная ситуация характеризуется кризисом 

средней ступени общеобразовательной школы. Перечислим некоторые из них: чрезмерный 
контроль родителей, конфликты с педагогами и одноклассниками, неадекватные нагрузки и 
др.  
Мы считаем, что ценности образования требуют критической способности и 

компетентности, чтобы судить о собственных моральных принципах. Таким образом, 
образовательная организация, со своей стороны, является первым местом, где подросток 
осознает, что является частью более широкого общества. Он должен функционировать как 
учебная «лаборатория», в которой подросток учится строить другое сообщество. И в семье, 
и в школе жизненный опыт для развития ценности образования будут иметь значимое 
место в современной социокультурной ситуации. 
Образовательная организация должна стремиться к признанию индивидуальности 

каждого подростка. Это позволит признать опыт каждого человека, стараясь не 
гомогенизировать подростков. Чтобы воспитывать терпимость, нужно воспитывать в 
разнообразии, множественности и единственности. Наличие у подростка сформированных 
ценностей образования решают эту дилемму. 
Роль, которую играют ценности образования в обучении, неоценима. Ценности 

образования и ценности образовательной организации тесно связаны. Ценности 
образовательной организации очевидны в общей организации учебного процесса, учебных 
программах и дисциплинарных процедурах, а также как в отношениях между педагогами и 
обучающимися. Значение их отражено в том, что педагоги разрешают или поощряют в 
классе детей, постигая в процессе обучения подростков ценности образования, ставя 
вопросы и давая на них очевидные ответы. Даже расстановка сидений в классе имеет 
определенное значение. Когда педагог учит подростков настаивать на точности и 
аккуратности в учебе, или хвалит их за неординарное воображение, или осуждает за 
нелитературный язык, или побуждает их проявить инициативу, отвечать с интересом, 
терпением или разочарованием в своих идеях. Все это актуализирует процесс 
формирования у подростков ценности образования. 
Подростки развиваются в образовательной организации, чтобы отличаться от тех, кто не 

проявляет интереса к познанию. Отчасти это может быть отражением критической 
перспективы, которую школа стремится реализовать через учебный план, предметные 
блоки, нивелируя, частично, отсутствие согласованности в реализации задач формирования 
у подростков ценности образования. 
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Аннотация: Целью статьи является раскрытие некоторых аспектов использования 

информационных технологий в инновационных площадках. На основе проведенного 
анализа нормативной базы, научной и методической литературы по теме исследования 
была определена специфика внедрения информационных технологий.  
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образовательные технологии. 
 
В настоящее время многие граждане нашей страны активно проявляют интерес к 

современной системе образования. Зачастую многие из них - родители обучающихся, 
которые обеспокоены образованием своих детей. Даже люди, напрямую несвязанные с 
образовательным процессом, могут замечать проблемы в сфере образования, но наиболее 
остро ощущают существующие проблемы и противоречия, конечно же, преподавателя. 
Информационные технологии используются во всех сферах человеческой деятельности, 

распространяются с помощью информационных потоков в обществе, образуют все мирное 
информационное пространство. Сегодня в мире они получают более широкое 
распространение, потому что обществу необходима обновление информации. Почти все 
сферы жизни общества применяют информационные технологии. Центральной частью 
этого процесса является компьютеризация образования. На сегодняшний день 
Министерство образования Российской Федерации уделяют большое внимание 
информатизации учебного процесса, так как использование информационных технологий 
существенно увеличивают количество педагогических методов обучения обучающихся.  
Компьютерные технологии проникли и продолжают проникать во все сферы 

человеческой деятельности. Невозможно представить себе ни одну отрасль, в которой бы 
не использовались электронно - вычислительные машины. Сфера образования не стала 
исключением и также подверглась компьютеризации. Причем компьютеры 
рассматриваются не как дополнительное средство обучения, а как неотъемлемая часть 
целостного образовательного процесса, призванная существенно повысить его 
эффективность. 
На протяжении трех лет на базе ГБПОУ «Курсавский региональный колледж 

«Интеграл» функционирует краевая инновационная площадка по теме «Создание модели 
оценивания готовности обучающихся профессиональных образовательных организаций к 
выполнению трудовых функций на региональном рынке труда в сфере АПК», в рамках 
которой создан и структурирован сайт КИП «СОГОТ». На котором осуществляется 



270

регистрация обучающихся для прохождения квалификационных испытаний в режиме 
онлайн - тестирования, а также формирование персональной страницы обучающегося на 
сайте Системы в разделе Банк профилей: и содержит: личное дело, информацию о 
результатах прохождении квалификационных испытаний, индивидуальные анкеты 
психологических и маркетинговых исследований.  
Для тестирования обучающихся отлично подходит (СДО) Moodle которая была 

апробирована в рамках реализации программы краевой инновационной площадки 
«Формирование системы независимой добровольной сертификации квалификации рабочих 
кадров и специалистов среднего звена АПК», которая функционировала на базе ГБПОУ 
КРК «Интеграл» с 2012 по 2017 год, зарекомендовала себя как эффективный электронный 
продукт для оценки компетенций обучающихся. 
В связи с этим применяем данную систему Moodle для организации процедуры оценки 

готовности обучающихся к трудовой деятельности в ходе реализации новой 
инновационной программы «Создание модели оценивания готовности обучающихся 
профессиональных образовательных организаций к выполнению трудовых функций, 
продекларированных профессиональными стандартами и требованиями работодателей на 
региональном рынке труда в сфере АПК».  
Использования информационных технологий, как в образовательном процессе, так и в 

процессе реализации инноваций – это требование современности, т.к. на данный момент 
практически каждая профессия, сопряжена с применением информационных технологий и 
требования работодателей к молодым специалистам в этой части компетенций 
повышаются[1].  
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ПОЛУЧЕНИЕ ТРИТЕРПЕНОИДОВ ЛУПАНОВОГО РЯДА  
 

Аннотация 
Растительные пентациклические тритерпеноиды, проявляют разнообразную 

биологическую активность и представляют практическую ценность для медицины. При 
производстве берёзовой фанеры, которая получила распространение практически во всех 
областях, остается не использованной кора березы и в лучшем случае идет на сжигание в 
качестве топлива. Однако, помимо традиционных продуктов из березы, в том числе из 
коры, можно получить ряд новых, используя при этом отходы деревообработки. Поэтому 
разработка методов выделения бетулина – биологически - активного вещества из коры 
березы, является актуальной задачей для Республики Татарстан. 
Ключевые слова 
Бетулин, тритерпеноиды лупанового ряда, береста березы, аппарат Сокслет, экстракция, 

тонкослойная хроматография. 
 
Растительные пентациклические тритерпеноиды, проявляют широкую биологическую 

активность и представляют практическую ценность для медицины. Соединениями, 
сочетающими доступность с ценной биологической активностью, являются тритерпеноиды 
лупанового ряда – бетулин и его производные (бетулоновая и бетулиновая кислота, ацилы 
и эфиры бетулина, аллобетулин и др.). 
Крупные деревообрабатывающие и мебельные предприятия находятся в Зеленодольском 

районе (Зеленодольский фанерный завод). При производстве берёзовой фанеры, которая 
получила распространение практически во всех областях, остается не использованной кора 
березы и в лучшем случае идет на сжигание в качестве топлива. Однако, помимо 
традиционных продуктов из березы, в том числе из коры, можно получить ряд новых, 
используя при этом отходы деревообработки. Поэтому разработка методов выделения 
бетулина – биологически - активного вещества из коры березы, является актуальной 
задачей для Республики Татарстан. 
Цель работы – разработка лабораторного способа выделения бетулина из коры березы, 

произрастающей на территории Татарстана, изучение физико - химических свойств. 
Для достижения данной цели решались следующие задачи: 
• Анализ литературных данных различных способов выделения бетулина. 
• Выделение бетулина, его очистка методом перекристаллизации. 
• Изучение физико - химических свойств. 
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Новизна работы. Разработан лабораторный способ выделения бетулина на основе 
непрерывной экстракции в аппарате Сокслета с использованием в качестве растворителя – 
хлороформа. Определено оптимальное время экстракции. 
Обсуждение результатов 
В своей работе мы использовали внешнюю кору березы, заготовленную в сентябре 2015 

г. в окрестностях Казани. Бересту измельчали в дезинтеграторе и отбирали фракцию 
размером до 1 мм. Для выделения бетулина из бересты березы выбрали метод 
непрерывного экстрагирования коры в аппарате Сокслета объёмом 300 мл (приемная колба 
1000 мл)  
Объем используемого растворителя был 700 мл, а количество бересты (размер частиц 

менее 1 мм) равнялось 34,50 г. Продолжительность экстракции составляла 4.5 ч с начала 
первого слива. В качестве экстрагента был использован хлороформ. После окончании 
экстракции раствор упаривали досуха на вакуумном испарителе. Получено 11.56 г порошка 
светло - желтого цвета (неочищенный бетулин), что составляет 34.6 % от сухого веса 
бересты. По данным тонкослойной хроматографии (ТСХ), в качестве элюента 
использовался хлороформ, в состав экстрактивных веществ входят бетулин, лупеол и 
бетулиновая кислота. 
Очищенный бетулин получали перекристаллизацией из изопропилового спирта. 

Выпавший бетулин отфильтровывали, промывали теплой водой и высушивали. Выход 
чистого бетулина составил около 7 г . 
Таким образом, нами был предложен способ получения биологически активного 

тритерпеноида – бетулина из отходов березовой коры. Найдено, что при использовании в 
качестве экстрагирующего растворителя хлороформа количество выделяемого бетулина 
составляет 26.7 % от сухой массы бересты, а раствор хлороформа содержит 
преимущественно бетулин ( 80 % ). Найдено оптимальное время экстракции - 4.5 ч. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ  
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПАНЛЕЙКОПЕНИИ У КОШЕК 

 
Аннотация 
В нашем исследовании мы определяли влияние лечебной терапии на показатели крови 

кошек, больных тяжелым заболеванием – панлейкопенией. В результате мы пришли к 
выводу, что такие препараты как гамавит, максидин и фоспренил высокоэффективны для 
тяжелобольных пациентов. 
Ключевые слова 
Панлейкопения, терапия, показатели крови, гамавит, максидин, фоспренил 
 
Панлейкопения, так же известная как парвовирусный энтерит кошек, — это высоко 

контагиозное вирусное заболевание, поражающее желудочно - кишечный тракт, 
респираторные органы и сердце. При заболевании поражаются клетки, способные к 
быстрому делению (эпителиоциты ворсинок и крипт слизистой кишечника, клетки коры 
мозжечка и стволовые лимфогемопоэтические клетки костного мозга). Болезнь приводит к 
интоксикации и обезвоживанию организма [4]. Возбудитель – ДНК - содержащий 
парвовирус, который повреждает крипты тонкого кишечника, клетки костного мозга и 
лимфотической системы. Вирус можно обнаружить в слюне, моче и фекалиях. На 
парвовирус не действуют хлороформ, диэтиловый эфир, гидролазы ЖКТ. Вирус 
панлейкопении распространяется не только через экскременты, но также с водой и пищей 
(в частности, через миски для еды) и даже через кровососущих насекомых (по некоторым 
данным), также характерен вертикальный путь передачи (от больной матери через плаценту 
плоду) [1]. 
Целью нашего исследования было определить влияние лечебной терапии на показатели 

крови кошек больных панлейкопенией. 
Материалы и методы исследования. Всего было пролечено пять беспородных кошек в 

возрасте от 7 месяцев до 4 лет, содержащихся в частном приюте. Во время болезни было 
сделано общеклиническое исследование крови, которое показало снижение содержания 
лейкоцитов (до 4,1Г / л) и эритроцитов ( до 5,38 Т / л), по биохимическим показателям 
выявлено функциональное поражение печени( показатели АСТ - 83,5 МЕ / л, АЛТ - 112 МЕ 
/ л существенно завышены) и электролитный дисбаланс. По результатам обследования был 
поставлен диагноз панлейкопения и назначено лечение включающее противовирусную, 
антибактериальную, инфузионную, симптоматическую и иммунную терапию.  
В качестве этиотропной терапии применялся препарат Фоспренил в дозировке 0,1 мл на 

1 кг массы тела животного в первые два дня четыре раза в день, на 3 - 10 сутки - три раза в 
день, на 11 - 13 сутки - два раза в день, 14 - 15 сутки - один раз в день; гамавитфорте в / м по 
1 мл 1 раз в день и максидин в / м по 0,5 мл 2 раза в день.  
Фоспренил (полипренилфосфат натрия) – препарат, обладающей прямым 

противовирусным действием и может использоваться на всех стадиях вирусной инфекции, 
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так как способен нарушать жизненный цикл вирусов в клетках. При лечении 
панлейкопении важно свойство фоспренила оказывать стимулирующее воздействие на 
стволовые кроветворные клетки, активируя их выход в кровяное русло [2].  
Гамавитфорте – иммуномодулятор широкого спектра действия, он стимулирует 

естественную резистентность организма, повышая бактерицидную активность крови; 
действующее вещества – нуклеинат натрия (иммуностимулятор), кислотный гидролизат 
плаценты денатурированной эмульгированной (содержит биологически активные 
вещества: витамины, аминокислоты, факторы роста). Препарат – эффективный 
детоксикант, антигипоксант, адаптоген и сильный гемостимулятор с признаным 
антианемическим действием. 
Максидин (германийорганическое соединение) – иммуномодулирующий препарат, 

который индуцирует синтез альфа - и гамма - интерферонов и блокирует трансляцию 
вирусных белков, а также повышает активность макрофагов, Т - и В - лимфоцитов. 
Германий при анемических и гипоксических состояниях участвует в переносе кислорода, 
подобно гемоглобину, а так как он находится в составе органического соединения, то легко 
проникает в костный мозг, кровь, желудок, тонкий кишечник и селезенку (места 
локализации парвовирусов).  
В качестве инфузионной терапии использовали 0,9 % - ный раствор натрия хлорида 

внутривенно, 5 % - ный раствор глюкозы, раствор Рингера - Локка из расчета 20 - 30 мл на 1 
кг. 

 В качестве антибактериальной терапии – применялся Aмпициллин в дозировке 20 - 30 
мг / кг 3 - 4 раза в день. 
В качестве симптоматической терапии: для снятия спазмов кишечника использовался 

Папаверин гидрохлорид (2 % ), для снятия приступов рвоты – Церукал, для поддержания 
сердечной деятельности – кордиамин; так же применяли антигистаминные препараты 
(димедрол), витаминотерапия - препарат Катозал по 2,0 мл через день 5 инъекций. 
Диетотерапия – первые два дня рацион без сложных и жестких кормов, использовали 

говяжий или куриный бульон, кошки имели свободный доступ к теплой кипяченной воде, 
на 3 - 4 день лечения допустимо добавление небольшого количество рисовой или овсяной 
каши, на 4 - 5 день лечения к рациону добавили одно или два вареных яйца, после 
животных переводили на обычный режим кормления. 
Выздоровление кошек наступало на 14 - 15 день интенсивного лечения.  
После выздоровления были сделаны повторные общеклинический и биохимический 

анализы крови. 
В результате проведенных анализов было установлено, что показатели содержания 

лейкоцитов (5,3 Г / л) и эритроцитов (9,20 Т / л) нормализовались, печеночные ферменты 
установились на верхней границе нормы (АСТ - 41,2 МЕ / л, АЛТ - 76,5 МЕ / л), 
содержание гемоглобина нормализовалось до 101 г / л. При выведении лейкограммы 
наблюдалось существенное уменьшение количества палочкоядерных нейтрофилов (до 2 %, 
тогда как во время болезни оно составляло 8,4 % ) и лимфоцитов (до 34 % , тогда как во 
время болезни оно составляло 61 % ), что свидетельствует о уменьшении воспалительного 
процесса. 
Таким образом, на основе вышеизложенных данных, можно заключить, что совместное 

применение препаратов гамавит, максидин и фоспренил в качестве антиоксидантной, 
гемостимулирующей, противовирусной и иммуномодулирующей терапии, а также 
применение антибактериальной и симптоматической терапии является эффективным и 
помогает повысить шансы на выживание самых тяжелых пациентов. 
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Аннотация 
Вопрос изучения фагоцитоза и иммунного ответа очень актуален и имеет большую 

практическую значимость не только для постановки диагноза, но и для лечения многих 
заболеваний. 
Целью исследования было провести анализ лейкограммы при сепсисе на основе 

соотношения лейкоцитарных формул у коз здоровой клинической группы и коз, 
пораженных сепсисом. 
Проведено сопоставление числа базофилов, эозинофилов, палочкоядерных и 

сегментоядерных нейтрофилов, лимфоцитов, моноцитов периферической крови между 
клиническими группами коз зааненской породы: здоровые козы и козы с умеренно 
выраженными проявлениями острых воспалительных процессов. Выведение и 
исследования путем сравнения лейкоцитарной формулы у клинических групп коз 
зааненской породы показало сравнительное увеличение групп нейтрофилов, что 
свидетельствует о развитии инфекционного заболевания. 
Ключевые слова 
Лейкограмма, нейтрофилия, зааненская, сепсис, воспаление 
 
Введение: 
Иммунная система имеет много механизмов защиты от патогенных микробов. При 

попадании чужеродных частиц в организм выделяются вещества, которые оповещают об 
этом иммунные клетки — лейкоциты. Поступление их в очаг инфекции позволяет 
ограничить воспаление и не допустить распространение бактерий в организме. В очаге 
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инфекции лейкоциты поглощают и переваривают патогенные микроорганизмы, что в 
норме приводит к гибели как бактерий, так и клеток. Данный процесс называется 
фагоцитозом. [2, с. 191]  
Фагоцитарная активность лейкоцитов отражает способность организма эффективно 

бороться с бактериальной инфекцией. Данный показатель ожидаемо повышается на фоне 
острых инфекционных заболеваний. За фагоцитозом обычно следует активация 
воспалительного пути, который способствует элиминации патогенов и подавляет рост 
патогенов. Задержка элиминации патогенов – первый шаг в развитии сепсиса. Фагоцитоз 
играет важную роль во время сепсиса и, вероятно, вносит свой вклад во все его 
клинические стадии.  
Выведение и исследования путем сравнения лейкоцитарной формулы у клинических 

групп коз зааненской породы показало сравнительное увеличение групп нейтрофилов. 
Нейтрофилы – это лейкоциты с многодольчатыми ядрами, которые образуются в костном 
мозге и в зрелой форме попадают в кровь [1, с. 150].  
Присутствие нейтрофилов в очаге инфекции необходимо для контроля и 

предотвращения системного распространения инфекции. Нейтрофилы вызывают 
уничтожение патогенов посредством фагоцитоза (рисунок 1а, б). 
Кроме того, нейтрофилы снабжены рецепторами, которые распознают молекулярные 

структуры, связанные с патогенами, или структуры, связанные с повреждениями, 
инициируя сигнальные каскады и приводя к продукции медиаторов воспаления, чтобы 
установить соответствующий ответ против патогена. Это приводит к усилению 
воспалительного процесса, включая эмиграцию новых волн нейтрофилов к очагу 
инфекции. [1, с. 156] 

 

 
Рисунок 1а, б. Процесс фагоцитоза, вызванный воспалительным процессом 

 при инфекционном поражении 
 

Материалы и методы: 
Материалом исследований послужили результаты изучения клеточного состава 

периферической крови, взятой у коз зааненской породы. В первую группу для 
сопоставления результатов вошли здоровые козы в составе 10 особей. Вторая группа 
включала в себя коз, у которых в крови преобладали резвившиеся местные патологические 
процессы в составе 10 особей. 
Окраска мазков проводилась по Паппенгейму. Принцип метода заключается в том, что в 

мазке просматривалось 100 лейкоцитов и отмечалось на лейкоцитарном счетчике 
количество отдельных классов. В результате получается содержание и соотношение всех 
классов лейкоцитов в 100 клетках, то есть в процентах. Мазки просматривались под 
большим увеличением с использованием иммерсионного объектива. На края мазка, 
отступая на 1 - 1,5 см от начала и от конца, нанесли две капли иммерсионного масла, 
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добившись четкого изображения, провели мазок до противоположного края, считая все 
встречающиеся лейкоциты. Набрав 50 лейкоцитов, мы перенесли объектив в другую каплю 
масла и повторили процедуру; насчитав еще 50 лейкоцитов. Для учета клеток мы 
использовали 11 - клавишные лейкоцитарные счетчики, где каждому классу лейкоцитов 
отведена клавиша, просмотр мазка проводился до тех пор, пока сумма всех клеток не 
окажется 100. 

Между выделенными клиническими группами выводилось среднее значения 
лейкоцитарной формулы и проводилось сопоставление состава лейкоцитограмм. 
Результаты и их обсуждения: 
Содержание разных групп лейкоцитов у коз здоровой клинической группы и у коз с 

патологическим процессом составило (см. таблицу 1): 
 

Таблица 1. Среднее содержание разных групп лейкоцитов  
у коз здоровой клинической группы (первая группа)  
и у коз с воспалительным процессом (вторая группа) 

 БАЗОФИ
ЛЫ 

ЭОЗИНОФ
ИЛЫ 

ПАЛОЧКОЯДЕ
РНЫЕ 
НЕЙТРОФИЛЫ 

СЕГМЕНТОЯДЕ
РНЫЕ 
НЕЙТРОФИЛЫ 

ЛИМФО
ЦИТЫ 

МОН
ОЦИТ
Ы 

1 3 7 4 30 50 6 
2 1 2 20 33 42 2 
 
Результаты изменения процентного соотношения групп лейкоцитов представлены на 

следующей гистограмме (см. рис. 2): 
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Рис. 2 Сопоставление групп лейкоцитов у здоровых коз и коз 
с воспалительным процессом 

Здоровые козы Козы с воспалительным процессом 
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Проведенный анализ показал видимое увеличения процентного соотношения 
палочкоядерных нейтрофилов, небольшое увеличение сегментоядерных нейтрофилов и 
уменьшения процентного соотношения лимфоцитов относительно здоровой клинической 
группы. Это объясняется тем, что в начале воспалительного процесса возникает 
нейтрофильный лейкоцитоз. По мере истощения существовавших в депо созревания и 
хранения костного мозга сегментоядерных нейтрофилов происходит выделение 
палочкоядерных нейтрофилов. Основной причиной нейтрофильного лейкоцитоза явялется 
бактериальные инфекции, вызывающие сепсис [3]. 
Таким образом изменения в лейкограмме у коз зааненской пород часто выявляют и 

характеризуют многие патологические процессы. Лейкограмма не может служить 
достаточным подтверждением сепсиса, однако характерные изменения в ней говорят о 
наличии воспалительного заболевания и оценивают его тяжесть. 
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ТЕХНОЛОГИЙ МОУШН - ДИЗАЙНА,  

ПРИМЕНИМЫЕ В МУЗЕЙНЫХ ВЫСТАВКАХ 
 

Аннотация 
В данной статье представлен обзор и анализ использования технологий моушн - дизайна 

для различных музеев и просветительских проектов. Рассмотрены перспективы и 
преимущества возможностей моушн - дизайна как средства привлечения внимания и 
улучшения восприятия информации, возможности его применения для популяризации 
культуры с помощью Интернета. 
Ключевые слова 
Моушн - дизайн, интернет, привлечение внимания, музей, культура, анимация, 

цифровые технологии, визуализация информации, образование. 
Моушн - дизайн - одна из последних мультимедийных тенденций. Это направление 

дизайна, которое отвечает за анимацию графики с помощью «оживления». Присутствие 
анимации можно наблюдать практически везде: в брендинге и айдентике телевидения, в 
рекламе, в инфографике, корпоративных и рекламных роликах, в Интернете, в фильмах, 
играх, мобильных приложениях, обучающих видеороликах. Главной особенностью этого 
направления является то, что он сочетает в себе основы графического дизайна, 
типографики, анимации, кинематографии, иллюстрации и фотографии. Развитие 
технологий и увеличение темпа жизни помогают изменить свойства человеческого 
восприятия информации. Это касается и музейных выставок. 
В 21 веке был сделан новый шаг в технологии графической анимации с появлением 

моушн - дизайна. Термин стал популярным после того, как Триш и Крис Мейер 
опубликовали книгу об использовании программы Adobe Effects. 
Организация экспозиционного пространства за последние несколько лет вышла на 

качественно новый уровень, определяющий общественную значимость музея. Речь идет о 
сочетании материального и виртуального пространства и хранящихся там коллекций. На 
помощь приходят новые информационные технологии, решающие организационные 
(функциональные, конструктивные, эстетические) задачи и позволяющие получить свое 
виртуальное пространство, создавать свои представительства в сети Интернет. Таким 
образом, увеличивается число реальных посетителей, а также привлекается внимание 
виртуальных гостей. 
В наши дни технические навыки - отличный инструмент для визуального представления 

музейных коллекций, не теряя индивидуальности произведения искусства. 
Это позволяет музеям охватить более широкую и молодую аудиторию. В настоящее 

время в Интернете представлено большинство мировых музеев и культурных проектов. 
Это создает виртуальный образ музея или культурного события в сознании людей, 

которые не могут посетить конкретный музей, выставку, разработанную самим музеем или 
авторами проектов в сотрудничестве со специалистами в области информационных 
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технологий. Когда это изображение будет динамичным, ярким и технически актуальным, 
восприятие музея в реальности может стать более привлекательным. Технологии моушн - 
дизайна хорошо подходят для решения этой проблемы. Кроме того, с помощью этих 
технологий информация может отображаться более полно. 
Рассмотрим конкретные примеры реализации концепций, созданных музеями с 

помощью моушн - дизайна: 
1. Видеоролик «Коллекция маркиза Кампаны в Эрмитаже» размещен на официальной 

странице музея. Фильм приурочен к совместной с Лувром выставке «Мечта об Италии. 
Коллекция маркиза Кампаны» в 2019 г. В Манеже Малого Эрмитажа, где проводилась 
выставка, была установлена специальная видеостена, на которой демонстрировался контент 
в виде тематического фильма с использованием инфографики и 2D - анимации. Это 
позволило посетителям знакомиться с выставкой и историей коллекции непосредственно в 
музее, без экскурсовода или заочно в Интернете. 

2. В 2011 году в Амстердамском музее открылась постоянная экспозиция Amsterdam 
DNA. 
Студия дизайна Plus One совместно с кураторами музея разработала семь сценариев, 

которые проливают свет на самые ключевые моменты более чем тысячелетней истории 
Амстердама. Эти семь роликов предполагалось проецировать на большие стеклянные 
экраны в центре галереи. В конце проекта был создан трейлер, в котором представлены 
основные моменты фильмов: «В частности, нас попросили создать семь фильмов на 10 
языках, сопровождаемых стартовым экраном для каждого фильма, который повторяется 
для посетителя. Он активирует контент с помощью QR - кода. Этот код напечатан на 
буклете посетителя. Цель состояла в том, чтобы предложить посетителям различную 
перспективу изображений (главным образом картин). Чтобы достичь этого, мы решили 
добавить дополнительное измерение, сделав изображения трехмерными. Было добавлено 
другое измерение звука, чтобы сделать целое еще более привлекательным. Реалистичные 
звуки и саундтреки, соответствующие духу эпохи, добавляют блеск сценам. 
При записи в Лондоне использовались настоящие инструменты». Для создания данного 

контента использовано программное обеспечение3D Studio Max, Cinema 4D, Adobe. 
3. «Картье в движении» (Cartier in Motion) – выставка в Лондонском музее дизайна, 

которая исследует раннюю историю Картье как дома дизайна. В данном проекте интересны 
смоделированные в 3D виды Парижа 19 века, которые незаметно превращаются в 
старинные фотографии. Они показаны в видеоролике, размещенном в Интернете и 
анонсирующем выставку. Используется 3D - анимация и звуковое оформление, 
присутствуют элементы типографики. 
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Аннотация: В статье повествуется о перспективе сохранения и использования 
бывшего городского училища на улице Ачинская, 20 в городе Томске. Рассказано о 
состоянии здания на июнь 2021 года на основе визуального осмотра, о методе 
реставрации сооружения, о его исторических функциях. Так же рассмотрен вариант 
сохранения и приспособления данного здания под “Центр творческой подготовки” для 
детей 10 - 17 лет. 
Ключевые слова: историческая архитектура г. Томска, приспособление здания, учебные 

здания, центр творческой подготовки 
Нежилой дом на ул. Ачинская, 20 в городе Томске расположен в историческом районе – 

Воскресенская гора. В плане имеет Г - образную форму, с фронтонами на двухэтажной 
пристройке. Цоколь кирпичный, основной объем деревянный, рубка выполнена «в лапу», 
углы здания зашиты лопатками. Композиция главного фасада асимметрична. Тип 
планировки – смешанный.  

 Это одноэтажное деревянное здание, расположенное по исторической красной линии 
застройки. На сегодняшний день объект сохранил свои первоначальные черты. Несмотря 
на появление поздних малоценных наслоений, они не мешают восприятию главного 
фасада. Основные поздние пристройки находятся на восточном и западном фасаде. 
Историческая функция – учебная, на данный момент здание заброшено. 
Здание обладает признаками культурного наследия, предлагаемый в качестве проектного 

решения метод: консервация с элементами реставрации. Консервационные работы 
необходимы в случае усиления основных несущих конструкций, устранении деформаций, 
мероприятия по борьбе с влажностью, укрепление старых материалов здания, борьба с 
биопоражениями. Реставрация предполагает демонтаж поздних малоценных наслоений, а 
также восстановление утраченных элементов, в данном случае используется метод 
фрагментарной реставрации, предполагающий восстановление подлинных элементов без 
привязки к конкретной дате. 
Исследуемое здание по ул. Ачиснкая,20 формирует угол улицы, на которой средняя 

проходимость. На улице Ачинской находится Средняя общеобразовательная школа № 31, 
магазин и площадка для воркаута. По улице Белозерской располагаются жилые частные 
дома и магазин ритуальных услуг., поэтому целесообразно приспособить здание под 
общественную функцию. Здание существовало как “Дом общества ремесленников”, 
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«Петровское городское, для учеников обоего пола, приходское училище с изучением 
ремесел», — «Томская Советская Петровская Трудовая школа 1 - й ступени № 9», — 
«Томская Советская Петровская Трудовая школа 1 - й ступени № 9», детский сад., в здании 
есть аудитории, подсобные помещения, учительские. Из всего вышесказанного можно 
сделать вывод что для здания больше всего подойдет образовательная функция для детей. 
Предложение: Приспособление здания под “Центр творческой подготовки” для детей 10 

- 17 лет. Изначально исследуемое здание было частью школы № 31. Поэтому здание 
необходимо отдать под нужды детей. Центр творческой подготовки будет предлагать детям 
варианты времяпрепровождения относительно их увлечений и занятий. Такие как: 
рисование и изучение архитектуры, мастер - классы, где не только преподаватели могут 
обучать детей, но и сами дети их устраивать, актерское мастерство, благодаря которому 
ребенок станет более уверенным себе, компьютерный класс для познания интерактивного 
мира и класс музей, где дети смогут познакомиться с историей здания, его первоначальной 
функцией, В здании находится двухэтажная пристройка,2 этаж которой можно было бы 
использовать под административную функцию, там находилась бы комната для отдыха 
учителей, учительская, администрация. 
Территория здания не попадает под проект зон охраны г. Томска. Подготовка 

территории предполагает снос ветхих и хозяйственных построек, не несущих исторической 
ценности, дисгармоничных зеленых насаждений. 

 В проекте приспособления предлагается выполнить общее благоустройство территории 
с рядом стоящей Школой №31 и административной частью здания на ул. Ачинская, 18. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены виды торговых построек, из которых формируется восточный 

базар. Сформулированы особенности структуры восточных торговых пространств и 
некоторые отличия европейской традиции формирования рынков.  
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На востоке базар всегда выступал как крупное общественное пространство, это не просто 

торговые ряды, это атмосфера, традиции, собственная эстетика и философия конкретной 
страны или региона. Базар становиться местом, временно объединяющее все слои 
населения, превращая обычный поход за покупками в культурный опыт, почти театральное 
преставление, в котором сам играешь роль. Так же выполняя и коммуникационную 
функцию, рыночные площади были местом проведения общегородских собраний, а по 
периметру располагались галереи с ремесленными мастерскими и закусочными. 
Средневековые восточные базары развивались независимо от европейских рынков и 

имели разнообразные формы. Очень важный аспект восприятия архитектурного облика 
восточного города, то, что в отличие от западной традиции, художественно оформленные 
фасады обращены во двор. Так и на больших восточных рынках магазины выходили не на 
улицу, а в закрытое пространство, на закрытую крышей улицу или вовнутрь здания. 
Крытые улицы и целые районы с прямоугольной сеткой таких улиц являются 
коммерческим центром восточных городов, для их описания используют термин «сук», т. е. 
место торговли: базар и торговую улицу с рядами лавок. Большой «сук» делится на 
несколько маленьких специализированных рынков. Например, золотой, текстильный, сук 
пряностей и другие. 
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Структуру такого рынка можно проследить на примере спланированного, а не 
сложившийся органически, Исфаханского базара. Торговые сооружения и торговые улицы 
служат для связи между крупными городскими объектами (мечетями, банями, мавзолеями, 
дворцами). Это самый длинный крытый базар в мире и представляет собой 
двухкилометровую улицу, связывающую старый город с новым. 
Восточные открытые базары состояли из отдельных «дукканов», деревянных лавок, 

которые могут быть сгруппированы в блоки [3]. В разных странах лавки могли отличаться 
своим внешним видом, могли иметь второй этаж. Так же базар не только место торговли, 
но и центр ремесленного производства. «Дуккан» мог являться помещением для 
ремесленника, который продает свои изделия прямо из мастерской. 
Из - за отсутствия в некоторых восточных городах специализированной площади, часто 

базары располагались вдоль городских магистралей, буквально по главной дороге, 
пересекавшей город. Но при этом это не становится подобно европейской традиции 
торговой улицей с открытой торговлей. Восточная традиция предполагает такие улицы 
перекрывать куполами, «таками». Слово «так» обозначало постройки с криволинейным 
перекрытием - арками или куполами. Но «так» мог выстраиваться и как самостоятельное 
здание (Таки Заггарон в Бухаре). Компактные портально - купольные пассажи, или 
«купола», специализировавшиеся на продаже одного вида товаров. 
Еще одно древнейшее название архитектурного торгового ансамбля – это «чорсу», 

дословно «четырехсторонний». Обычно – это центрические здания с выделенным большим 
куполом в центре. «Чорсу» могли быть замкнутыми и оставались вдали от проезжей части 
дороги или проходными, если находились на перекрестках магистралей. По большому 
счету планировочное система «чорсу» похожа на «таки», из примеров мы видим 
центральную крупную площадь, а вокруг него симметрично развиваются площади 
поменьше. Площади поддерживаются снаружи выразительным куполом, однако «таки» 
могут отходить от централизованной композиции.  
Существовал так же и вариант здания для торговли – «бедестан». Построенные в 

торговых районах, «бедестаны» представляли собой улицы, перекрытые сводами и 
застроенные по обеим сторонам лавками. Такая композиционная схема была заимствована 
у мечетей с многокупольным покрытием на столбах [3].  
Формой для организации торговых лавок «дукканов» являлись «тимы», по структуре 

напоминающие пассажи. «Тимы» определенного строения не имеют. Это многокамерные 
структуры различной планировки, которая адаптируется к условиям застройки. По своей 
структуре «так» похож на турецкий «бедестан», за исключением деталей - формы купола, 
пропорций, орнамента. 
Помимо городских базаров торговля велась и в городских постоялых дворах «караван - 

сараях», но большинство исследователей считает, что в них совершались в основном 
оптовые сделки, когда для розничной торговли использовали местный «сук», хотя четких 
различий между городским караван - сараем и базаром в восточных городах не 
существовало. Во время существования Великого Шелкового пути была особенная 
необходимость в строительстве таких сооружений как «караван - сарай», большое 
общественное строение в городах, на дорогах и в ненаселенных местах, служащее кровом и 
стоянкой для путешественников, как правило — для торговых караванов.  
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Караван - сарай выступал для путешественников не только в качестве крова, но и местом, 
где можно было узнать новости, встретиться с купцами из других стран и городов. Нередко 
здесь заключались торговые сделки. Внутри многих сооружений были бани, больницы и 
прочие функциональные сооружения. 

Исходя из анализа структуры восточных базаров, можно выделить следующие 
особенности:  

1. Насыщенность событиями. Базар – это не только торговля, но и общение, 
представления, музыка, обмен новостями, возможность передохнуть в пути. Настоящее 
активное общественное пространство.  

2. Расположение вблизи торговых путей или прямо вдоль дорог.  
3. Проявление главных черт восточной архитектуры – стрельчатая исламская арка, 

орнаменты, камень, сводчатые и куполообразные потолки. 
4. Многофункциональность. На территории базара помимо торговых точек, 

сосредоточены множества других услуг. 
5. Преимущественно закрытая территория.  
6. Если в европейской традиции рынком принято считать площадь, то восточный 

базар это перекрытая торговая улица. Композиция не централизованная, а развивается в 
длину.  

 

 
Рис.1. Торговые здания востока 
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ВЛИЯЮЩИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗА СЕМЬИ У ЮНОШЕЙ 
 

Аннотация 
Статья посвящена особенностям формирования современного образа семьи в период 

юношества. Анализ основных социально - психологических факторов, влияющих на образ 
семьи у юношей. Сравнительный анализ основных элементов образа семьи в ранней и 
поздней юности.  
Ключевые слова 
Образ семьи, социально - психологические факторы, поздняя и ранняя юность, принятие 

образа семьи у современной молодежи. 
Актуальность выбранной проблемы заключается в том, что последние годы в нашей 

стране в институте брака и семьи происходит множество изменений. На данный момент в 
России наблюдаются тревожные тенденции, которые мы можем увидеть в показателях 
демографической статистики: снижение уровня зарегистрированных браков, увеличение 
количества разводов, спад рождаемости детей, преобладание семей с одним или двумя 
детьми, рост коэффициента внебрачных детей, а также в современном обществе количество 
людей, предпочитающих семье альтернативные формы, растет. Наблюдается высокий 
процент распада семей, и среди большого количества психологических причин выделяют 
неправильное формирование образа семьи у современной молодежи. А ведь образ семьи 
является одной из основ формирования гармоничного существования брачно - 
супружеских отношений. 
Анализ факторов, влияющих на формирование образа семьи, позволит выявить то, что 

способствует гармонизации взаимоотношений супругов в современной семье. 
Исследование посвящается юношескому возрасту (15 - 23 года). Данной теме посвящены 
работы следующих авторов: В. П. Зинченко, Б. Ф. Ломов, С. Л. Рубинштейн, И. М. 
Сеченов, Т. А. Дронова, Н. Д. Завалова, С. Д. Смирнов, Н. Ф. Шемякин. Предположением 
самостоятельного эмпирического исследования является образ семьи является одним из 
главных факторов дальнейшего развития продуктивных брачно - семейных отношений, а 
также образ семьи влияет на качество брака; на формирование образа семьи влияют 
следующие факторы: роль родительской семьи, социальная система воспитания и 
образования, гендерное равенство и семейная политика. Семья – это очень сложная 
исторически сформированная система отношений, основанная на единой общной 
деятельности людей, связанных особыми узами, а именно супружества - родительства - 
родства. В психологической науке образ – определенный базовый феномен, связывающий 
взаимодействие внешнего мира, окружающего человека, и внутреннего мира самого 
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человека. Формирование успешного образа семьи очень важно. На сегодняшний день 
выделяют следующие основные факторы, влияющие на формирование образа семьи: роль 
родительской семьи (с раннего детства у человека формируется ориентация на опыт жизни 
именно в семье. Именно семья является для ребенка благоприятной средой для его 
существования, а также дает представления о культуре взаимодействия в социуме. 
Благодаря семье, у человека формируются основные моральные и нравственные принципы, 
которые сохраняются на всю жизнь); социальная система воспитания и образования 
(главная цель социальной системы воспитания и образования направлена не на 
противоречие установленным принципам влияния семьи на молодое поколение, а на 
укрепление этих принципов, стимулирующих формирование нормальной семьи и 
восстановление гармоничных отношений, а также становления благоприятного в социуме 
микроклимата); гендерное равенство и семейная политика государства (человек со своей 
жизнедеятельностью, так, или иначе, включен в гендерную систему. Половой оттенок 
имеет вся жизнедеятельность человечества. На гендерную роль с самого рождения 
оказывают огромное влияние внешние факторы. Наблюдая за поведением родителей или 
других взрослых, мы стараемся подражать представителям своего гендера. Это как 
определенные игры. За - за средств массовой информации происходит формирование в 
обществе гендерных стереотипов, которые не остаются без внимания. Социально - 
правовая защита семьи образуется из особенностей семейной политики государства и 
основывается на теоретических представлениях о семье и ее взаимодействии с 
государством как в правовом, так и в социальном аспектах). Безусловно, описанные ранее 
факторы не раскрывают в полной мере все секреты семейного благополучия, но 
рассказывают о причинах того, что делает отношения более напряженными и менее 
стабильными, а также объясняют, что делает межличностные отношения в семье более 
гармоничными и устойчивыми. 
Для изучения сформированности образа семьи в юношеском возрасте было проведено 

исследование, в котором принимали участие представители юношеского возраста. А 
именно, ученики 10 класса МБОУ СШ№8 г. Сафоново и студенты 1 - 4 курсов СмолГУ. 
Выборка составила 65 человек. Верхняя граница возраста исследуемых 17 лет, нижняя 
граница возраста – 15 лет, средний возраст составил 16 лет. Все участники были разделены 
на две группы «Ранняя юность» и «Поздняя юность». В ходе исследования степени 
сформированности образа семьи в юношеском возрасте были использованы следующие 
методики: опросник «Ролевые ожидания и притязания в браке» (РОП); «Пятифакторный 
личностный опросник» (МакКрае – Коста); опросник «Измерение установок в семейной 
паре» (Ю.Е.Алешина); анкета - опросник «Отношение молодёжи к семейной жизни». 
Математическая обработка полученных данных осуществлялась с помощью программного 
пакета Statistica 7.0. с использованием корреляционного анализа Спирмена. Групповой 
анализ был произведен по возрастному критерию деления. Положительные 
корреляционные связи, полученные при выборке испытуемых – «Ранняя юность»: 
Эмоциональная устойчивость - эмоциональная неустойчивость – привязанность - 
обособленность; Эмоционально - психотерапевтическая – хозяйственно - бытовая; 
Отношение к автономности или зависимости супругов – отношение к детям; 
Привязанность - обособленность – экстраверсия - интроверсия; Экспрессивность - 
практичность – привязанность - обособленность . Отрицательные корреляционные связи: 
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Отношение к разводу – отношение к людям (позитивность отношения к людям) ; 
Отношение к патриархальному или эгалитарному устройству семьи – экспрессивность - 
практичность; Отношение к деньгам – самоконтроль - импульсивность. Положительные 
корреляционные связи, полученные при выборке испытуемых – «Поздняя юность»: 
Отношение к автономности или зависимости супругов – отношение к детям; 
Привязанность - обособленность – экстраверсия - интроверсия; Родительско - 
воспитательная – личностная идентификация с супругом . Отрицательные корреляционные 
связи: Экстраверсия - интроверсия – альтернатива между чувством долга и удовольствием; 
Отношение к разводу – отношение к людям (позитивность отношения к людям). 
Анализируя, полученные результаты анкеты «Семейные ценностные ориентации 
молодежи» наблюдаем следующее: В группе «Ранняя юность» 55 % исследуемых из 
неполных семей, а 45 % - из полных. 62 % респондентов группы «Поздняя юность» 
выросли в неполных семьях и лишь 38 % юношей в полных семьях. Никто из исследуемых 
на момент анкетирования не состоял в браке (официальном или незарегистрированном). Но 
абсолютное большинство молодых людей, в целом, ориентированы на создание семьи. 
«Ранняя юность» – 90 % , «Поздняя юность» –97 % планируют создавать семьи. На вопрос: 
«Как Вы относитесь к незарегистрированному браку?» были полученные следующие 
результаты: «Ранняя юность» - 49 % исследуемых положительно относятся к 
незарегистрированному браку, а 35 % - отрицательно, и лишь 16 % - нейтрально. «Поздняя 
юность» - 44 % респондента положительно относятся к незарегистрированному браку, а 56 
% - отрицательно. В ходе анкетирования был использован вопрос о том, что является 
самым важным в жизни, а именно, какое место среди других ценностей у юношей занимает 
семья. 56 % опрошенных группы «Ранняя юность» указали на то, что «Семья» является 
самой главной жизненной целью (32 % юношей, 58 % девушек). На втором месте оказалась 
«Любовь», на третьем «Здоровье». У студентов («Поздняя юность») следующие 
результаты: самым важным в жизни для них является «Семья», что составило 64 % 
опрошенных группы, затем на втором месте - «Здоровье», а на третьем - «Образование», 
«Любовь» оказалась лишь на пятом месте, на четвертом - «Дети». Исследуемым был задан 
вопрос: «Является ли для Вас образцом семейная жизнь родителей?» Большинство 
респондентов исследуемой группы «Ранняя юность», которые воспитывались в неполных 
семьях ответили, что образцом семейная жизнь родителей для них не является (83 % ). 
Исследуемые из полных семей рассматривают как образец семейную жизнь родителей (86 
% ). Исследуемые из группы «Поздняя юность» имеют похожие результаты. 74 % 
исследуемых из полных семей считают образцом семейную жизнь своих родителей, а 
обследуемые из неполных семей говорят о том, что супружеская жизнь их родителей не 
является для них примером (64 % ). Респонденты группы «Ранняя юность» считают 
идеальным возрастом вступления в брак 21 - 25 лет (86 % ). «Поздняя юность» 
поддерживает идеальный возраст для вступления в брак 21 - 25 лет (65 % ). Отсюда 
большая часть респондентов «Поздняя юность» (52 % ) считают возраст 26 - 30 лет 
оптимальным для рождения детей. На втором месте возраст 21 – 25 лет, что составляет 39 
% опрошенных. Обследуемые «Ранняя юность» выделили возраст 21 - 25 лет – 64 % . 
Респондентам был задан вопрос, в котором они должны были указать характеристики 
идеальной семьи. 47 % опрошенных «Ранняя юность» выделили главным признаком 
идеальной семьи «Взаимопонимание в семье»(33 % юношей, 59 % девушек), на втором 
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месте оказался признак «Любовь в семье» - 28 % , а 15 % - взаимное уважение членов 
семьи. В группе «Поздняя юность» респонденты выделили «Взаимное уважение членов 
семьи» как основной признак идеала семьи - 43 % (37 % юношей, 54 % девушек), также 
был указана характеристика «Взаимопонимание в семье» - 33 % , а на третьем месте 
оказался признак «Здоровье всех членов семьи». Таким образом, можно констатировать, 
что использованные методики (Опросник «Ролевые ожидания и притязания в браке» 
(РОП), «Пятифакторный личностный опросник» (МакКрае – Коста), Опросник «Измерение 
установок в семейной паре» (Ю.Е.Алешина), Анкета - опросник «Отношение молодёжи к 
семейной жизни».) позволили выявить различную степень сформированности показателей 
образа семьи, которые дифференцировались по качественным и количественным 
признакам. Более точно был рассмотрен образ семьи, он является совокупностью 
представлений исследуемых об идеальной семье. Многие респонденты считают таким 
идеалом родительскую семью и построение взаимоотношений родителей друг с другом. А 
в качестве совокупности представлений учитывают такие факторы, как мотивы создания 
семьи и возможные варианты ее развития, которые во многом зависят от мотивационного, 
когнитивного, эмоционально - волевого, поведенческого и рефлексивного компонентов. 
Большинство участников исследования имеют стремление к созданию семьи, 
представления определенного уклада семьи (актуален демократичный). Преобладает 
количество исследуемых, стремящихся к традиционному образу семьи, но отмечается 
низкая степень структурированности образа в силу возраста обследуемых. Наблюдается 
тенденция увеличения возрастного порога для вступления в брак(21 - 25 лет), а также для 
рождения детей (26 - 30 лет). Также в результате исследования было выявлено 
преобладание неполных семей в современном обществе, что в свою очередь оказывает 
влияние на формирование образа семьи у юношей. Поэтому образцом семейная жизнь 
родителей для респондентов из неблагополучных семей не является. Рассматривая 
содержательно компоненты образа семьи, необходимо акцентировать внимание на 
взаимопонимании и психологической поддержке друг друга, а также не забывать про 
социальную успешность. 
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 СОБЛЮДЕНИЕ МЕР ПРОФИЛАКТИКИ COVID - 19 СТУДЕНТАМИ 
МЕДИЦИНСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ:  

ПО МАТЕРИАЛАМ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА  
 

Аннотация 
 В работе проанализированы результаты социологического опроса, проведённого в мае 

2021 г. Были опрошены студенты, обучающиеся в медицинском институте ФГБОУ ВО 
«МГТУ», с целью изучения соблюдения мер профилактики коронавирусной инфекции и 
отношения к ним в период локдауна и после него, а также к вакцинации населения. 
Результаты проведённого исследования показали высокую степень ответственности 
студентов – будущих медиков, понимание ими необходимости соблюдения мер, 
рекомендованных Роспотребнадзором для профилактики коронавирусной инфекции. В то 
же время части опрошенных свойственен нигилизм по отношению к мерам профилактики 
COVID - 19. Наиболее неоднозначно отношение респондентов к вакцинации населения. 
Ключевые слова 
 Коронавирусная инфекция, профилактика COVID - 19, карантин, Роспотребнадзор, 

вакцинация  
 
Более полутора лет человечество живёт в условиях новой реальности. Ограничения, 

вызванные пандемией коронавируса COVID - 19, изменили жизнь людей всей планеты, во 
всех сферах [1, с.5 - 13]. В наш обиход вошли понятия «пандемия», «ПЦР - тест», «ковид», 
«локдаун», «коронавирусная инфекция», «инфекционный госпиталь», «социальная 
дистанция», «дистанционное обучение». 
В течение последнего месяца новостные порталы приносят пугающие сообщения о 

новом штамме ковида, прогнозы по распространению штамма «дельта» COVID - 19, о 
статистике заразившихся коронавирусом, о ходе вакцинации.  

 В представленной статье рассматриваются результаты социологического опроса, 
проведённого в мае 2021 г. Были опрошены студенты, обучающиеся в медицинском 
институте ФГБОУ ВО «МГТУ» (Майкопский государственный технологический 
университет), с целью изучения соблюдения мер профилактики коронавирусной инфекции 
и отношения к ним в период локдауна и после него, а также к вакцинации населения. 
Исследование было проведено ещё до начала «третьей волны» заболеваемости COVID - 

19 в нашей стране, до увеличения темпов распространения нового, индийского, штамма 
коронавируса.. Сейчас, когда резко возросло число заболевших во всех регионах, когда 
вирус мутировал и власти предпринимают меры, способствующие снижению 
заболеваемости, результаты проведённого опроса представляются крайне актуальными, так 
как показывают настроения, мнение определённой части молодёжи ещё до усиления мер 
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профилактики, вызванных резким увеличением количества заболевших последних дней, в 
июне 2021 г., после появления индийского штамма. 
Объект исследования – студенты медицинского института ФГБОУ ВО «МГТУ». Их 

мнение представляется важным, так как будущая профессиональная деятельность этих 
респондентов связана с лечением больных, а также потому, что некоторые из опрошенных 
работали и сейчас работают в «красной зоне», в инфекционных госпиталях и отделениях и 
имеют о коронавирусной инфекции сведения не из средств массовой информации, а знают 
о ковиде не понаслышке. 
Одна из задач, поставленных при проведении опроса, – выяснить, как студенты, 

участвовавшие в исследовании, соблюдали в период карантина и после него меры, 
рекомендованные Роспотребнадзором для профилактики коронавирусной инфекции 
(маски, перчатки, дезинфицирующие средства, социальная дистанция). 
На прямой вопрос анкеты о соблюдении мер профилактики COVID - 19 во время 

локдауна 86 % респондентов ответили «да», «частично» 11,7 % , «нет» – 2,3 % , что 
показывает высокий уровень ответственности студентов за своё здоровье и здоровье 
окружающих. 
Напомним, что опрос студентов проводился в мае 2021 г., до всплеска заболеваемости 

ковидом в июне, до появления в новостных лентах пугающих известий о вспышке штамма 
коронавируса в Индии и распространении его в России.  

 Известно, что в период до «третьей волны» произошло расслабление населения, 
«тотальный нигилизм», зачастую явное несоблюдение мер профилактики [2]. Период 
опроса студентов, май 2021 г, совпал со временем массового ослабления населением мер 
профилактики COVID - 19. Один из вопросов, предложенных студентам, звучал так: «Как 
Вы относитесь к тому, что сейчас не соблюдаются меры защиты от ковида в общественных 
местах (транспорт, магазины, учебные заведения)?» 30,2 % опрошенных ответили 
«необходимо жёстко соблюдать меры профилактики»; 61,2 % считали «это нормально»; 
остальные 8,6 % респондентов дали иной, свой ответ, сформулировав его как «желательно 
соблюдать меры профилактики», «лучше продолжать соблюдать меры профилактики», «в 
местах скопления людей», «это ожидаемо, но лучше соблюдать меры защиты от вируса». 
Сопряжён с этим был вопрос «Соблюдаете ли Вы сейчас меры профилактики COVID - 
19?». 62 % респондентов дали ответ «да», 20,2 % опрошенных соблюдали частично, а 17,8 
% считали – «опасность миновала» и ответили «нет». В этот же блок вошёл следующий 
вопрос «Как Вы считаете, необходимо ли в нынешних условиях соблюдать меры 
профилактики COVID - 19? Если «да», то какие именно?» Ответы студентов показали, что, 
обучаясь медицинским специальностям, они осознают опасность коронавирусной 
инфекции и хорошо понимают необходимость мер профилактики её: 64,3 % участников 
опроса ответили «да», указав на необходимость таких мер профилактики, как 
«вакцинация», «масочный режим», «дезинфицирующие средства», «маски и 
дезинфицирующие средства». 16,3 % опрошенных студентов считали, что необходимо 
частично соблюдать меры профилактики. 19,4 % респондентов дали ответ «нет», они 
уверены, что соблюдать защитные меры не нужно, что является, по нашему мнению, 
показателем общего «тотального нигилизма». 

 Ответы на вопрос «Ваше отношение к вакцинации от коронавирусной инфекции» также 
продемонстрировали нигилизм, свойственный многим молодым людям в период 
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расслабления до появления индийского штамма, а также неоднозначное отношение к 
вакцинации в обществе в целом. Ответы на этот вопрос показали наибольший разброс 
мнений. Так, считают, что вакцинация эффективна, 31 % опрошенных студентов, 61,2 % 
респондентов дали ответ «не верю в её действие». 7,8 % участвовавших в опросе дали 
другие ответы, характеризующие их представления о вакцинации. Были высказаны такие 
мнения: «желательна проверка», «пока не определилась», «эффективна, но не всех 
случаях», «нейтрально, но делать не буду», «считаю, что человек сам должен решить, стоит 
ли делать», «считаю, что нужно обратить внимание на иммунитет», «я не знаю». 

 На вопрос «Эффективны ли, по Вашему мнению, меры по предупреждению 
распространения коронавирусной инфекции?» 73,7 % опрошенных дали ответ «да», 20,1 % 
– «нет», 6,2 % считают, что ограничения ущемляют их права. Ответы студентов на этот 
вопрос анкеты показывают понимание большинством студентов медицинских 
специальностей ограничений, введённых в период пандемии. 
Таким образом, опрос, студентов - медиков, проведённый в мае 2021 г., выявил высокую 

степень ответственности опрошенных за своё здоровье и здоровье окружающих, 
понимание мер, предпринимаемых Роспотребнадзором с целью нераспространения вируса. 
Вместе с тем, ответы на вопросы анкеты продемонстрировали наряду с пониманием 
необходимости строгого соблюдения мер защиты от коронавирусной инфекции и 
нигилизм, свойственный в этот период многим молодым людям в нашей стране. Кроме 
того, вопрос о вакцинации – наиболее спорный, ответы об отношении к вакцинации 
показали существующий в обществе разброс мнений. Большинству респондентов на 
момент опроса было свойственно неверие в вакцинацию, недоверие к этой мере 
профилактики коронавирусной инфекции, о чём свидетельствуют и многочисленные 
публикации в сети Интернет. 
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подготовки специалистов - медиков, обусловленные большим количеством информации, 
сложностью материала, все это приводит к перегрузке студентов. Актуальность нашего 
исследования заключается в необходимости укрепления здоровья студенческой молодежи, 
так как именно здоровье молодежи позволяет определить будущие демографические 
показатели. В связи с этим целью нашей работы является выявление отношение 
студенческой молодежи к своему состояния здоровья, сравнение оценок собственного 
состояния студентов медицинских и немедицинских вузов. 
Ключевые слова 
Оценка, студенты, здоровый образ жизни, студенческая молодежь, анкетирование, 

студенты - медики. 
 
Успешная подготовка высококвалифицированных кадров тесно связана с укреплением 

здоровья студенческой молодежи. Вместе с тем возрастают требования к уровню 
подготовки специалистов - медиков, обусловленные большим количеством информации, 
сложностью материала, все это приводит к перегрузке студентов.  
Актуальность нашего исследования заключается в необходимости укрепления здоровья 

студенческой молодежи, так как именно здоровье молодежи позволяет определить 
будущие демографические показатели. 
В связи с этим целью нашей работы является выявление отношение студенческой 

молодежи к своему состояния здоровья, сравнение оценок собственного состояния 
студентов медицинских и немедицинских вузов. 
Для достижения данной цели необходимо выполнение следующих задач: 
· Оценить степень информированности студентов в вопросах собственного здоровья 
· Сравнить отношение к здоровью студентов медицинских вузов и студентов иных 

специальностей 
· Определить наиболее вероятные причины различий оценок собственного здоровья 

у разных групп студентов 
Объектом исследования являются молодые люди (юноши и девушки) в возрасте от 17 до 

25 лет. В выборку вошли студенты КГМУ, КФУ, КГАСУ, КГЭУ, РНИМУ им. Пирогова, 
КГАВМ и других учебных учреждений. 
Методом сбора информации является анкетирование. 
В анкетировании приняло участие 367 человек (из них мужского пола 63 человека, 

женского – 304; студентов медицинских специальностей – 128 человек, студентов 
немедицинских - 239 человек). 
Таким образом, подводя итог проведенного анализа, необходимо сделать вывод о том, 

что эффективность решения проблемы формирования ЗОЖ заключается в использовании 
инновационных моделей и подходов в процессе физического воспитания молодежи, 
разработке соответствующих школьных и вузовских программ, пропаганда ЗОЖ и 
соответствующего финансирования. 
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В современном мире регулярно происходят изменения в области требований к системе 

образования. Вузовская система постоянно находится в поиске и апробировании все новых 
механизмов, оказывающих положительное воздействие на модернизацию системы 
образования.  
На сегодняшний день в условиях пандемии все более учитываются критерии 

востребованности выпускников вуза – будущих специалистов, что в свою очередь диктует 
алгоритмы для совершенствования системы. Современные вузы в условиях глобализации 
должны быть конкурентоспособными настолько, что в рейтингах как самого уровня вуза, 
так и в лице получателей образовательных услуг вызывать доверие, в том числе и 
посредством признания на уровне профессионально - общественной аккредитации. 
Конкурентоспособность выпускников можно судить по тому, как трудоустраиваются 
выпускники. Однако в последние годы наблюдается тенденция трудоустройства «не по - 
профессии», что несет в себе большие потери ресурсов как при подготовке студента к 
будущей профессии, так и снижает влияние общественного мнения о необходимости 
образования [1, c.357].  
Весьма перспективным становится идея «гибкого производства», в котором происходит 

эффективное управление ресурсами, динамично развивается рынки интеллектуальной 
собственности. Отмечая об особенностях регистрации авторских прав не стоит забывать 
как и об индивидуальных достижениях изобретателей, так и коллективных результатах. 
Динамичность же у субъектов управления станет пропорционально зависящим от 
интеллектуального потенциала каждого члена команды. «Бережливое производство», 
активно внедрившееся во все сферы, превосходно определяет свои позиции и в системе 
образования. Сущность бережливого производства заключается в эффективности, 
бюджетном планировании, результативности.  
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Бережливое производство как концепция развития бизнеса, упомянув, что образование – 
услуга, существенно отражает перманентность управления, учитывая ценность каждого как 
сотрудника, так и студента для результативности приложенных усилий, для передачи 
опыта и накопления знаний. Если ранее в Японии данное направление казалось только 
бизнеса, то на сегодняшний день распространено по всему миру, в том числе 
трансформировалось как катализатор, реформирующий сферу профессионального 
образования. Развитие концепта «бережливый вуз» в своем горизонте как в теоретико - 
прикладном так и практическом аспекте учитывает и факторы, которые негативно 
отражаются на его будущем воплощении, в том числе, среди которых стоит выделить 
отсутствие четких стандартов к требованиям реализации образовательных программ 
профессионального образования, приоритетность оптимизации процесса преподавания, 
который в условиях дистанционного формата искажает реальность достигаемых 
показателей у студентов, среди коллектива, работников профессионального 
образовательного учреждения во взглядах зачастую встречается субъективное, практически 
консервативное представление об итогах влияния вышеизложенных факторов на 
достижения. Применение электронного документооборота с одной стороны снижает 
необходимость сохранения большого количества персонала, с другой – оптимизационная 
мера таит в себе негативные последствия, среди которых наблюдаются серьезные сбои в 
системе, дублирование информации как на электронных, так и на бумажных носителях, 
снижение расходов на транспортировку, увеличение нагрузки на ответственных 
сотрудников в разы.  
На этапах внедрения изменений необходимо рассмотрение социального эффекта от 

реализации в виде прогнозной оценки и мониторинга общественного мнения, что в 
геометрической прогрессии увеличит позитивное представление об изменении и поможет в 
направлении мотивации персонала. Динамика производимых реформ и подготовленность 
персонала зачастую требует более детального изучения проблем, факторов, 
способствующих совершенствованию системы и зависят от руководства образовательной 
организации [2, c.165].  
Для эффективности реализации существует модель 4 этапов реформирования, в том 

числе с учетом стандартов бережливого производства, который ориентирован на: 
выявление проблем; «моделирование ситуации успеха»; внедрение чек - листов для 
регистрации изменений; регулярный мониторинг и корректировка стратегии развития. 
Представленная выше модель весьма соответствует представлениям о реализации 

бережливого производства и может быть применена с учетом специфики и ожидаемых 
представлений о социальном эффекте от деятельности.  
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Российские предприниматели представляют собой особую группу, которая играет 

важную роль не только в социально - экономической, но и политической, духовной сферах 
социума. Особенно важна роль предпринимателей в условиях становления рыночной или 
смешенной экономической модели, однако, и в другие исторические периоды влияние 
бизнеса на различные сферы и подсистемы общества в определенной мере проявлялось. 
Социальный и социокультурный вес предпринимательства объясняется тем, что именно 
эту социальную группу отличает инициатива, стремление к инновациям, что наряду с 
производством материальных благ, ресурсов позволяет прямо или косвенно удовлетворять 
различные фундаментальные потребности общества. Особый статус предпринимательства 
в обществе позволил ученым обосновать существование предпринимательской культуры. 
С.Г. Михнева и Е.В. Малышева определяют предпринимательскую культуру как 

«органическое целое: с одной стороны, предпринимательская культура ориентирована на 
достижение определенных целей (максимизация прибыли, минимизация издержек, риск, 
инновационность), а с другой стороны, нормы и ценности, заложенные в национальной 
культуре, позволяют определить цену, которую готово заплатить общество при достижении 
данных целей» [1.C.50 - 56]. 
Исследователи связывают предпринимательскую культуру с «интегративной 

способностью личности создавать, организовывать, осуществлять инновационные проекты, 
приносящие социальную пользу и экономическую прибыль, обеспечивающие 
полноценную самореализацию»[2.C.13 - 25]. 
Вместе с тем, важное значение имеет не только теоретическое осмысление 

предпринимательской культуры, осуществляемое на научном уровне познания. В 
современных российских условиях не менее значимо и восприятие предпринимателей и 
предпринимательской культуры общественным мнением, формирующимся, по 
преимуществу, на обыденном уровне сознания, который отличается от научно - 
теоретического. В целях получения первичной социологической информации об 
особенностях восприятия предпринимателей и предпринимательской культуры было 
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проведено зондажное эмпирическое исследование методом анкетирования. Общее число 
опрошенных – 1155 человек, жители Краснодарского края в возрасте от 18 лет и старше. 
Выборка – квотная. Срок проведения исследования: апрель 2021 года. 
В частности, в ходе социологического исследования респондентам был задан вопрос: 

«Как Вы относитесь к современным российским предпринимателям?». Большая часть 
респондентов (36,2 % ) ответила «нейтрально». В то же время почти каждый пятый 
относится к нынешним российским предпринимателям скорее отрицательно (24,2 % ), а 
отрицательно 13,8 % . Противоположной точки зрения о предпринимателях 
придерживаются лишь 23,1 % , из них 17,5 % ответили «скорее положительно» и 5,6 % 
«положительно». Затруднились ответить на вопрос 2,7 % опрошенных. Таким образом, 
большинство опрошенных демонстрируют нейтрально - негативное отношение к 
российским предпринимателям, что также определенно осложняет деятельность данной 
социально - профессиональной группы и не способствует полноценному формированию 
предпринимательской культуры. 
При ответе на вопрос: «Каковы сильные стороны современного российского 

предпринимательства?», большинство респондентов указали на «умение заработать 
деньги» (63,1 % ). Остальные варианты ответа оказались значительно менее 
востребованными. Так, социальная активность была отмечена 12,3 % респондентов, 
благотворительность фигурировала в ответах 10,4 % опрошенных. Кроме того, 8,7 % 
участников исследования обратили внимание на социальную ответственность 
предпринимателей. Наконец, 2 % опрошенных указали, что у предпринимателей нет 
сильных сторон, другие варианты были предложены 1,1 % респондентов, а затруднились 
ответить 2,4 % участников исследования. 
Отвечая на вопрос: «В чем Вам видятся недостатки современного российского 

предпринимательства?», почти половина опрошенных указали на жадность (40,3 %). Почти 
в два раза меньший показатель «стремление нажиться за счет других» (22,6 %). 
Практически такая же распространенность и у мнения «нежелание заниматься 
благотворительностью» (19,4 % ). Остальные варианты ответа встречались крайне редко. 
Так, на аполитичность как недостаток российского предпринимательства указали 5,1 % 
опрошенных. Также 6,7 % респондентов посчитали, что у российского 
предпринимательства нет недостатков 6,7, другие варианты предложили 3,5 % участников 
исследования, а еще 2,4 % затруднились дать ответ. 
При ответе на вопрос: «Можно ли говорить, применительно к современному 

российскому обществу, о культуре предпринимательства?», большинство опрошенных – 
60,3 % – дали отрицательный ответ. Не согласны с ними, полагая, что в российском 
обществе есть культура предпринимательства 37,4 % . Еще 2,3 % участников исследования 
затруднились дать ответ на этот вопрос. 
Респондентам также был задан вопрос: «В чем может проявляться культура 

предпринимательства?» (разрешалось сделать множественный выбор, сумма превышает 
100 % ). Наиболее популярным вариантом ответа стало «солидарные действия 
предпринимателей» (63,6 % ). Также весьма распространен вариант ответа «осознание ими 
социальной ответственности» (54,3 % ). На третьем месте по популярности такой вариант 
ответа как «взаимное уважение предпринимателей друг к другу» (48,6 % ). Остальные 
варианты ответа оказались менее распространенными. Так, 35,2 % указали на такой 
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признак как меценатство, благотворительность. Для 14,4 % участников исследования о 
наличии предпринимательской культуры свидетельствует отказ от ведения бизнес - войн. 
Другие варианты ответа дали 10,5 % респондентов, а затруднились дать ответ 1,8 % . 
При ответе на вопрос: «Что, на Ваш взгляд, влияет на формирование российской 

предпринимательской культуры?», мнения респондентов существенно разделились. В 
частности, были предложены (в порядке убывания) следующие варианты: исторические 
особенности (30,6 % ), менталитет народа (29,2 % ) и далее, со значительным отставанием – 
традиции и обычаи (12,3 % ), воспитание, образование (10,5 % ), сложившаяся обстановка в 
стране (10,2 % ). Также 4,7 % участников исследования предложили другие варианты 
ответа, а 2,5 % затруднились дать содержательный ответ на данный вопрос. 
Как показало проведенное авторское эмпирическое исследование, предприниматели, как 

особая социально - профессиональная группа российского общества, представляет собой 
весьма неоднозначный, во многом противоречивый объект преломления общественного 
мнения. Общее отношение к российским предпринимателям у опрошенных сдержанно - 
скептическое. Безусловно, оценки респондентов находятся в существенной зависимости от 
актуальных мифов, стереотипов, во многом навеяны продукцией массовой культуры и масс 
- медиа. Совокупный портрет российского предпринимателя выглядит далеким от 
социокультурных российских установок и идеалов – умеющий заработать деньги, но 
жадный, желающий нажиться за счет других и т.п. В этой связи неудивительно, что 
большинство опрошенных отказывают в существовании предпринимательской культуре. 
Участники исследования во главу угла выносят исторические особенности развития 
общества и менталитет российского народа при становлении и развитии 
предпринимательской культуры. 
Таким образом, предпринимательская культура выступает одним из важных объектов 

преломления общественного мнения российского общества. Социологическое 
исследование, проведенное в Краснодарском крае, показало, что в настоящее время сами 
предприниматели обладают противоречивым и скорее отрицательным имиджем в 
общественном мнении. Естественно, что данная ситуация проецируется и на сферу 
предпринимательской культуры, которую на уровне обыденного сознания многие 
респонденты отождествляют скорее с учтивостью и этикетом, нежели вкладывают в нее тот 
смысл, который присутствует в научных публикациях по социологической тематике. В 
настоящее время в общественном мнении россиян (зафиксированном при региональном 
опросе) уровень ожиданий от действий предпринимателей существенно выше реально 
сложившейся ситуации, вследствие чего и возникают определенные недопонимания 
действий и бизнес - стратегий предпринимателей со стороны населения. Стоит отметить, 
что полученные данные нуждаются в верификации на общероссийской репрезентативной 
выборке. 
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Аннотация.  
Актуальность статьи заключается в необходимости изучения современного музея во всех 

его аспектах, в том числе различных форм музейного обслуживания. Цель исследования – 
охарактеризовать новые формы обслуживания туристов в музеях. В процессе реализации 
цели изучены некоторые теоретические аспекты обслуживания туристов в музеях, 
проанализированы различные формы музейного сервиса. В результате выделены 
традиционные и новые формы обслуживания туристов в музеях. 
Ключевые слова 
Обслуживание туристов, музей, инновации в музеях, традиционные и новые формы 

обслуживания, инновационные технологии.  
 
Понятие музея связано с двойственной природой его системы целей: сохранить 

культурное и историческое наследие для будущих поколений, одновременно открыв его 
для современников. В Российской музейной энциклопедии дано такое понятие: «музей – 
это исторически обусловленный многофункциональный институт социальной памяти, 
посредством которого реализуется общественная потребность в отборе, сохранении и 
репрезентации специфической группы природных и культурных объектов, осознаваемых 
обществом как ценность, подлежащая изъятию из среды бытования и передаче из 
поколения в поколение, – музейных предметов» [12, с. 11]. В словаре актуальных музейных 
терминов дано такое определение: «музей – это культурная форма, исторически 
выработанная человечеством для сохранения, актуализации и трансляции последующим 
поколениям наиболее ценной части культурного и природного наследия» [10, с. 55].  
Можно выделить несколько основных функций музея (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Функции музея [6, с. 39]  
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Обслуживание посетителей, в том числе туристов, в музее можно назвать музейным 
сервисом. Согласно Н. Г. Давлет - Кильдеевой, «музейный сервис – целенаправленная 
профессиональная деятельность по удовлетворению потребностей людей в музейной 
информации путём организации экскурсионной, выставочной, образовательной и научно - 
исследовательской работы» [4, с. 163]. Она также выделяет понятие музейной услуги и 
определяет данный термин как «совокупность мероприятий или единичный продукт, 
произведённый музеем в помощь освоению интеллектуального, духовно - художественного 
и материально - технологического пространства культуры современности и прошедших 
эпох с целью реализации потенциала экспонируемого материала и полученных навыков в 
будущей деятельности» [4, с. 163]. 
Разнообразные формы работы с посетителями можно свести к нескольким базовым. Они 

служат материалом для постоянного обновления работы с аудиторией. Каждую форму 
работы с туристами в музее можно описать с помощью ряда устойчивых характеристик, 
часть которых считается основными, а часть – дополнительными. 
Наиболее популярные формы музейного обслуживания туристов – экскурсия, лекция, 

научные мероприятия, интерактивные мероприятия, театрализованные представления. 
Согласно ГОСТ Р 54604–2011, экскурсия – «услуга по организации посещения объектов 

экскурсионного показа (объекты природного, историко - культурного наследия, 
промышленные предприятия и др.) индивидуальными туристами (экскурсантами) или 
туристскими группами, заключающаяся в ознакомлении и изучении указанных объектов в 
сопровождении экскурсовода, гида, гида - переводчика, продолжительностью менее 24 ч 
без ночевки» [3, с. 5]. Экскурсия являет собой пример одной из тех традиционных форм, с 
которой начиналось становление культурно - образовательной деятельности музея. Одной 
из главных ее особенностей является динамичность [7, с. 165].  
Музейная лекция представляет собой последовательное изложение в устной форме темы, 

либо ее раздела, связанных с профилем музея и с использованием материалов музейных 
фондов и применением IT - технологий. В настоящее время во многих музеях существуют 
постоянные лектории [1, с. 70]. 
Музейная консультация – базовая форма обслуживания, имеющая индивидуальный 

характер. Эта форма особенно перспективна сейчас, в связи с тенденцией увеличения 
количества посетителей, осматривающих экспозицию без экскурсовода. Научные чтения 
(конференции, сессии, заседания) также относятся к числу классических, традиционных 
форм, возникших в период становления культурно - образовательной деятельности музея.  
Возможности для выявления и развития творческих способностей личности дают такие 

формы культурно - образовательной деятельности, как кружки, студии, клубы. Кружок 
обычно представляет собой небольшую группу детей или подростков, объединенных по 
интересам и работающих под руководством музейного сотрудника [5, с. 51].  
Удовлетворению потребности туристов в восстановлении физических и духовных сил 

соответствуют такие формы, как концерт, литературный вечер, театрализованное 
представление, кинопросмотр. Если с их помощью соединяется предметная среда и 
искусство, то данные формы сервиса приобретают истинно музейное значение [7, с. 166]. 
В настоящее время все большее распространение получает такая форма обслуживания, 

как музейный урок – это «урок в музее или в образовательном учреждении с 
использованием переносной музейной выставки, с применением интерактивных 
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технологий». Музейные уроки чаще всего используются в работе с детьми и предполагают 
углубленное изучение материала, постановку учебных задач, проверку уровня усвоения 
знаний [9, с. 488]. 
Технология синтеза, предполагающая использование традиционных форм и методов в 

новых сочетаниях, а также соединение чисто музейных технологий с заимствованными из 
смежных областей, привносит в музейное обслуживание определенное разнообразие. А это 
становится стимулом для развития музея и расширения его аудитории [9, с. 496]. В 
результате вырабатываются новые формы музейного обслуживания туристов, их можно 
разделить на группы:  

– новые экскурсии;  
– технологичное обслуживание;  
– интерактивное обслуживание;  
– обслуживание людей с ограниченными возможностями. 
Среди современных форм организации экскурсий следует отметить:  
1. Виртуальные туры для мобильных платформ, которые содержат подробные рассказы 

о музее и его экспонатах в описаниях к интерактивным обзорным панорамам и 
видеосюжеты с рассказом диктора.  

2. «Экскурсии в кресле» – тематические краеведческие лекции, которые проводятся в так 
называемых «креативных пространствах».  

3. Квест - экскурсии, популярные среди молодежи и как корпоративные мероприятия, 
они дают возможность участникам в интересной форме узнать музейные экспонаты и 
ознакомиться с интересными фактами.  

4. Экскурсии в сочетании с мастер - классами, которые являются очень популярными 
среди молодежи и экскурсантов с детьми [11, с. 399].  
Использование музеями компьютерных технологий способствует:  
 модернизации музейного учета;  
 расширению возможностей доступа публики в музейные фонды;  
 оптимизации процесса продажи и проверки билетов, что позволяет музеям 

расширять список постоянных посетителей и привлекать новых;  
 проведению маркетинговых исследований. 
Варианты виртуальных музеев довольно разнообразны: wеb - сайты музеев, 

тематических выставок и галерей; музеи виртуального искусства; виртуальные музеи 
«второго поколения» [11, с. 400].  
Усиление интерактивности можно проследить на примере Национальной портретной 

галереи Вашингтона – при помощи 3D - технологии музейщики оцифровали несколько 
объектов: скелет мамонта, посмертную маску Авраама Линкольна, самолет братьев Райт. В 
результате посетители могут потрогать эти экспонаты.  
Одним из ключевых направлений развития новых технологий музейного обслуживания 

является геймификация – технология адаптации игровых методов к неигровым процессам и 
событиям для большей вовлеченности участников в процесс. Именно геймификация 
позволяет добавить динамику в статичные музейные экспозиции. Благодаря правильно 
выстроенной механике игры посетителям проще воспринимать сложную информацию о 
тех, или иных исторических событиях. Примеры музейных проектов с элементами 
геймификации:  

1. Музей современного искусства (Нью - Йорк) реализовал проект, где посетители могли 
оставить обратную связь в виде отзыва, рисунка и др. На листах бумаги они описывали 
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свои впечатления от похода в музей. После записи посетителей были размещены либо на 
стенах музея, либо отсканированы и выложены в Интернет. Этот проект, вовлекающий 
посетителей в игру, стал вирусным – туристам очень понравилась возможность делиться 
мнением о посещении музея. 

2. Британская галерея «Тейт» (Лондон) в 2015 г. смогла совместить коллаборацию 
произведений искусства с популярной игрой Minecraft, в которой были воссозданы 
шедевры из галереи «Тейт». Представители музея преследовали возможность дать игрокам 
получить вдохновение и развить их креативное мышление. Кейс оказался настолько 
успешным, что было разработано еще три новых арт - объекта в рамках игры [2]. 
Одним из условий успешности музейного сервиса считается создание информационной 

системы обслуживания. Такие системы способствуют развитию самообслуживания 
туристов как новой формы музейного сервиса. Информационные системы представлены 
сенсорными киосками (панелями, терминалами), аудиогидами, QR - кодами, радиометками. 
Они помогают туристам ориентироваться в музее.  
Наиболее зрелищная и инновационная форма обслуживания туристов в музеях 

подразумевает использование технологий дополненной и виртуальной реальности (AR и 
VR соответственно). Первая вписывает экспонат в реальность, окружающую зрителя. 
Вторая – создает на основе экспоната отдельный мир, в который можно зайти, осмотреться, 
лучше понять и почувствовать настроение и смысл работы. Например, в Национальном 
музее естественной истории в Вашингтоне посетителей отправляют в Юрский период с 
помощью системы дополненной реальности Broadcast AR. В Лувре с помощью VR - 
технологий в рамках выставки, посвященной Леонардо да Винчи, разработан проект «Один 
на один с Джокондой» [6, с. 43].  
В Мордовском республиканском музее изобразительных искусств им. С. Д. Эрьзи 

элементом дополненной реальности также является выставка картин Ф. В. Сычкова с 
ароматами. Если на картине рожь, то и пахнет она свежескошенной травой, а от картины с 
астрами исходит запах цветов. Таким образом, при нахождении в этом зале человек 
полностью погружается в картину и ее сюжет (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Картина с ароматом  

 
Инклюзивные технологии музейного обслуживания помогают донести информацию о 

музее до людей с ограниченными возможностями здоровья. В музее им. С. Д. Эрьзи к 
подобным формам обслуживания можно отнести проект «Видеть невидимое». В рамках 
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проекта по уникальным инновационным технологиям созданы копии скульптур С. Д. 
Эрьзи и тактильные копии картин Ф. В. Сычкова (рис. 3) [8]. 

 

 
Рис. 3. Тактильная копия картины Ф. В. Сычкова  

 
Также в рамках этого проекта разработаны адаптированные экскурсии, программы арт - 

терапевтических занятий, организована передвижная тактильная выставка.  
Автоматизация обслуживания, помогающая туристам в навигации, реализуется во 

многих российских музеях. Например, приложение ARTEFACT распознает и 
«рассказывает» экспонаты Русского музея в Санкт - Петербурге и Пушкинского музея в 
Москве с помощью камеры смартфона. В музее им. С. Д. Эрьзи для проведения экскурсий 
используются многоязычные аудиогиды, развернута бесплатная сеть Wi - Fi, действует 
система QR - кодов. Работают информационные системы, созданные на базе сенсорных 
киосков (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Сенсорная панель  

в Мордовском республиканском объединенном краеведческом музее им. И. Д. Воронина 
  
Все инновационные формы обслуживания в музеях можно сгруппировать по 4 

направлениям (рис. 4).  
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Рис. 4. Новые формы музейного обслуживания 

 
Указанные формы часто применяются комплексно, сочетаются друг с другом, поэтому 

данная классификация достаточно условна. В целом, можно утверждать, что мировая и 
российская музейная индустрия демонстрирует значительный рост, в том числе, благодаря 
расширению форм обслуживания посетителей, их совершенствованию и применению 
новых форм. 
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