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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РОБОТОТЕХНИКЕ 

В МАЛОКОМПЛЕКТНОЙ ШКОЛЕ 

 

Аннотация 

В данной статье автор проводит анализ внедрения основ робототехники в 

образовательных учреждениях, а также их влияние на дальнейшее развитие 

современного образования. 

Ключевые слова 

Робототехника, информатика, школьное образование, моделирование, 

специалист, проектирование, программирование. 

 

В настоящее время многие педагоги внедряют в школы занятия по 

робототехнике разными уникальными методами и привлечь данную деятельность 

в образовательный процесс, что, по моему мнению, очень актуально в 

современное время, для разнообразия учебного процесса и развития интеллекта 

учащихся. 

Реализация проектной деятельности по робототехнике – это перспектива для 

подрастающего поколения при выборе будущих инженерных специальностей в 

быстро развивающемся мире новых технологий. 

https://os-russia.com/events/matrica-nauchnogo-poznaniya


ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 8-2/2022 
 

 

 

7 

Я считаю, что основная цель привлечения проектной деятельности по 

робототехнике в образовательную систему – это первоначальное формирование 

личности учащихся, которые будут способны ставить себе цели проектирования и 

продумывать план по их осуществлению, а также оценить свои навыки и 

проработать ошибки. В дальнейшем такие дети смогут работать с различными 

источниками информации, оценивать их и формулировать свое мнение по этим 

данным. Такой процесс внедрения в образовательную программу поможет решить 

ряд задач: 

1. Обеспечение равного доступа школьников к освоению передовых 

технологий, получению практических навыков их применения. 

2. Вовлечение школьников в научно-техническое творчество, формирование и 

развитие потребностей технического творчества у обучающихся. 

3. Организация высоко мотивированной учебной деятельности школьников по 

пространственному конструированию, моделированию, программированию и 

автоматическому управлению. 

4. Повышение мотивации к изучению разносторонних наук (физики, 

математики, информатики кибернетики, искусственного интеллекта, логики, 

алгоритмизации). 

5. Пропедевтика инженерного образования со школьного возраста. 

6. Социализация школьников посредством проведения соревнований по 

образовательной робототехнике. 

Самой большой популярностью пользуется процесс проектирования. Этот 

метод позволяет учащимся раскрыть весь потенциал своего интеллекта и знаний в 

процессе обучения робототехнике. Данный метод уникален тем, что ученик может 

постигать комплекс знаний из различных предметов, например, информатики, 

физики, математики, черчения и естественных наук с развитием инженерного 

мышления через техническое творчество. Проектная работа в образовательном 

процессе, совмещает в себе учебно-познавательную и творческую деятельности, 
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которые направлены на достижение положительного результата при 

проектировании на уроках робототехники. Проектное обучение положительно 

влияет на развитие способностей и знаний учащихся разных возрастных категорий.  

Особую актуальность данный вопрос приобретает в аспекте рассмотрения 

проектной деятельности по робототехнике именно в малокомплектной школе, так 

как небольшое количество учеников делает процесс индивидуально-

направленным.   

В настоящее время многие малокомплектные школы переживают кризис. Я 

считаю, внедрение и реализация таких проектов, как этот, может оказать 

положительное влияние на «выживание» таких школ, так как может привлечь 

внимание спонсоров, новых кадров, а также региональных властей. 
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Аннотация 

Работа посвящена временным и вероятностным аспектам наблюдаемой и 

ненаблюдаемой Вселенной. Первую составляет барионная материя, которая 

проявляется через электромагнитные или электрослабые, даже электроядерные, 

силы. Вторая кроется за загадками темной энергии и материи, метрическим 

расширением и гравитационными эффектами. Время и вероятность составляют 

дескриптивную, или описательную, проблему. Из-за отсутствия их физического 

осмысления они относятся к темной, недостаточно изученной, части бытия. 

Ключевые слова 

Светлая Вселенная, темная Вселенная, барионные структуры, концепты. 

 

Gibadullin A. A. 

3rd year postgraduate student of NVSU, 

Nizhnevartovsk, Russia 

 

TEMPORARY AND PROBABILISTIC STRUCTURES  

OF THE LIGHT AND DARK UNIVERSE 

 

Annotation 

The work is devoted to the temporal and probabilistic aspects of the observable and 
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unobservable Universe. The first is baryonic matter, which manifests itself through 

electromagnetic or electroweak, even electronuclear, forces. The second lies behind the 

mysteries of dark energy and matter, metric expansion and gravitational effects. Time 

and probability constitute a descriptive problem. Due to the lack of their physical 

understanding, they belong to the dark, insufficiently studied part of being. 

Keywords 

Light universe, dark universe, baryon structures, concepts. 

 

Большая часть Вселенной остается неисследованной во многих аспектах: 

пространственно-временном, материальном, концептуальном. Она охватывает 

огромные расстояния и временные протяжения. Значительная расчетная часть 

материи и энергии не наблюдается нами. В силу сформированных в результате 

длительной эволюции мышления и органов чувств нам легче оперировать 

пространственными структурами чем временными и вероятностными. Таким 

образом, наше восприятие ограничено качественно важными сторонами бытия. 

Без времени и вероятности наши картины мира оказываются не полными. Они 

настолько непривычны, что мы даже сомневаемся в их реальности. Если 

пространство достаточно описано наукой геометрией и оно представлено перед 

нашим взором, то есть организовано зрительным восприятием, то вероятность и 

время всего лишь нечто количественное. Но согласно работам автора они образуют 

гораздо более широкий спектр структур, для которых пространство будет всего их 

частью, нейроквалиметрически выделенной нашим сознанием. 

В самом деле, течение времени приводит к тому, что каждый момент 

сменяется другим и его невозможно зафиксировать. Из множества вероятных 

событий в реальности мы видим только одно, при этом заранее не очевидное. В 

статичном пространстве, представляемом геометрией есть фиксируемость и 

точность. Но это всего лишь картинка, сформированная нашим абстрактным 

мышлением. Действительность предстает динамичной и неопределенной, одна 
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картина сменяет другую. Статичность в ней имеет временной и вероятностный 

характер, возникая в результате отбора. Поэтому справедлива интерактивная 

природа мира и сознания, моделируемая на интеллектуальных авторских игровых 

технологиях. Также автор предлагает модель развития цивилизации, учитывающей 

временной аспект в своих представлениях и деятельности. 

Развитие науки показывает значение временного фактора. Ведь именно в ней 

происходит смена парадигм и изменение представлений человечества об 

окружающем мире. Множество концепций подвергаются пересмотру. Наука 

динамична и ей необходим постоянный прогресс, а не бюрократия и замыкание на 

публикациях и институтах. С учетом времени автор осуществляет пересмотр 

релятивистской и квантовой теории. Это своего рода высшее мышление и 

супернаука, биоориентированная наука. Интерпретация экспериментальных 

данных может оказаться важнее самих наблюдений и опытов. Нужно уметь 

«читать» природу, а не замыкаться в наших концепциях и моделях. 

Информацию о Вселенной мы получаем при помощи взаимодействий, 

преимущественно электромагнитного, ведь именно на основе приема фотонов 

работают наши телескопы. Альтернативой выступают гравитационно-волновая и 

нейтринная астрономия, но объем получаемых через них данных меньше. 

Наблюдаемая материя является барионной и составляет меньшую часть от 

расчетной. Для объяснения ее природы важно выяснить характер и причины 

барионной асимметрии. Барионный переход и есть то условное материальное 

разграничение между темной и светлой сторонами Вселенной. При этом три 

барионных взаимодействия теоретически объединяются в одно электроядерное, 

противопоставляемое темной гравитации и соответствующее бариогенезису. 

Отмечают различные его сценарии [1]. Авторский сценарий подразумевает связь с 

временной асимметрией и подобие вероятностной дробности для зарядовой 

делимости, которая решает проблему аннигиляции с антивеществом. Квантовая 

гравитация пространственно симметрична и лишена барионной асимметрии. 
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Электромагнетизм на расстояниях также выглядит симметрично. 

Список использованной литературы: 
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СОЗДАНИЕ 3D-ГОЛОГРАММЫ С ПОМОЩЬЮ ГОЛОГРАФИЧЕСКОЙ ПИРАМИДЫ 

 

Аннотация 

В данной статье рассматривается один из простых способов создания 3D-

голограммы с помощью голографической пирамиды. В статье акцентируется 

внимание на практическом использовании 3D-голографии для проектной 

деятельности учащихся. 

Ключевые слова 

3D-голограмма, голографическая пирамида, голографическое изображение, 

физические основы голографии, этапы создания проекта. 

 

Первым на вопрос «Что такое голограмма?» попытался ответить венгерский 

физик Денеш Габор в конце 40-х годов. Однако качество первых голограмм было 

невысоким по причине использования для их создания примитивных 

газоразрядных ламп. Все изменилось в 1960 году с изобретением лазеров, что 

поспособствовало стремительному развитию голографических технологий. Первые 

высококачественные лазерные голограммы были получены советским физиком Ю. 

Н. Денисюком в 1968 году, а спустя 11 лет, его американский коллега Ллойд Кросс 

создал еще более сложную мультиплексную голограмму. 

Сейчас 3D-голограмма уверенно входит в самые различные сферы 

человеческой деятельности. Но не каждый может себе позволить создать 

голограмму на высоком научном уровне. 

Целью данного проекта является создание 3D-голограммы в простых условиях 
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с помощью пластиковой прозрачной пирамиды и источника света с изображением. 

3D голограмма – объемная картинка, созданная благодаря уникальному 

фотографическому методу – голографии. 

Различают несколько видов 3D-голограмм: голограмма-пирамида, 

голограмма-вентилятор, голографический проектор. 

Голография основывается на двух физических явлениях - дифракции и 

интерференции световых волн. Физическая идея состоит в том, что при наложении 

двух световых пучков, при определенных условиях возникает интерференционная 

картина, то есть в пространстве возникают максимумы и минимумы интенсивности 

света.  

Обычные источники света не обладают достаточной степенью когерентности 

для использования в голографии, поэтому лучше всего использовать лазерное 

излучение, которое обладает высокой степенью когерентности. 

Если поставить на пути луча фотопластинку, то на ней получится изображение, 

состоящее из темных и светлых участков. При освещении проявленной пластинки 

лучом лазера перед глазами возникает объемное изображение запечатленного 

предмета. 

Голографическое изображение позволяет наблюдать предмет с разных 

сторон. Используя несколько лазеров с излучением разного цвета, можно получить 

и цветную голограмму. 

В настоящее время голография широко применяется в самых различных 

областях культуры и науки: медицина, телевидение, шоу-бизнес, мобильные 

технологии, обучение, создание презентаций, реклама. 

Для того, чтобы изготовить голографическую картину требуется современное 

дорогостоящее, труднодоступное оборудование, поэтому было решено изготовить 

мультиплексную 3D-голограмму с помощью самодельной установки - 

голографической пирамиды. Голографическая пирамида — это устройство, которое 

позволяет создавать трёхмерные изображения внутри прозрачного визора. 

https://os-russia.com/events/matrica-nauchnogo-poznaniya
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Принцип её действия основан на псевдоголографии - отражении изображения, 

созданного по специальной раскладке по количеству сторон пирамиды на черном фоне.  

Голограмма, которую мы получаем в собранной нами голографической 

установке, представляет собой плоские изображения одного объекта, созданные с 

четырех различных сторон. Четыре части видео отражаются в четырех гранях 

пирамиды, сливаясь в одно объемное изображение. Наилучшего качества 

изображения можно достичь, когда голограмма рассматривается при 

минимальном освещении. 

3D-голограммы достопримечательностей п. Борисовка создаются в несколько 

этапов: 

1) Создание схемы голографической пирамиды. На этом этапе путем 

вычисления размера экрана смартфона рассчитали параметры голографической 

пирамиды и сделали её схему на бумаге. Если мы хотим использовать устройство 

больших размеров (планшет, моноблок), то нужно увеличить размеры пирамиды 

согласно размерам экрана устройства. 

2) Изготовление деталей для голографической пирамиды. Для этого нам 

понадобится прочный канцелярский нож, прозрачный пластик, суперклей или 

клей-пистолет. Схема пирамиды переносится на пластик, детали вырезаем по 

контурам. Затем нужно сгладить неровности и склеить все четыре части пирамиды. 

3) Фотографирование достопримечательностей. Фотографирование 

происходило на одинаковом расстоянии от центра объекта с 4 сторон: спереди, 

слева, справа и сзади. Соблюдение равного расстояния до объекта необходимо для 

сохранения одинакового масштаба изображений объекта с 4 сторон. 

4) Создание изображений объекта с четырёх различных сторон с помощью 

графического редактора. Создание изображений объекта происходило с помощью 

графического редактора Paint. Четырёхстороннее изображение вставляем в 

графический редактор. Закрашиваем фон черным цветом и обрезаем изображения 

по контуру. Затем поворачиваем изображения в разные стороны согласно шаблону. 
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5) Тестирование получения голограммы с помощью голографической 

пирамиды. На этом этапе загружаем изображения на устройство (смартфон, 

планшет, моноблок). Голографическую пирамиду помещаем на экран в центр 

четырёхстороннего изображения и тестируем качество полученной голограммы. 

Наилучшее качество изображения получается, если его наблюдать в затемненном 

помещении или на темном фоне. 

Итогом данного проекта являются 3D-голограммы достопримечательностей 

посёлка Борисовка Белгородской области: памятник Б. П. Шереметеву, памятник 

Скорбящей матери, памятник А. М. Рудому.           

 

Рисунок – Памятник А.М. Рудому 

 

И в заключении хотелось бы сказать, что в современном мире 3D-голограммы 

прочно входят в нашу жизнь. Появляются все более доступные виды голограмм, 

которые может позволить себе каждый, а создание новых видов становится 

актуальным. 
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Аннотация 

В статье говорится о применение растительного компонента – китайский 

финик. Изучены свойства вносимого ингредиента и даны рекомендации по 

использованию его как функциональной добавки в технологии мясных продуктов. 
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Один из путей повышения качества продуктов и совершенствования структуры 

питания населения является введение в рацион новых нетрадиционных видов 

растительного сырья. [1] 

Создание функциональных продуктов питания с применением в своем составе 

биокорректоров, гарантирует удовлетворение потребностей населения в основных 

и биологически активных веществах. [3] 

В качестве перспективных обогатителей мясных изделий рассмотрим 

китайский финик или плод унаби. 

Китайский финик – одно из уникальных чудес растительного мира. Его 

непревзойденные полезные, лекарственные свойства известны и широко 
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используются человеком более четырех тысяч лет.  

Экзотический унаби способен укрепить иммунитет человека. Плоды его 

содержат больше аскорбиновой кислоты, чем цитрусовые. Богат унаби также 

содержанием флавоноидов, пектина, каротина, рутина, йода, кобальта и других 

элементов таблицы Менделеева.  

Китайский финик способен избавлять от огромного количества различных 

симптомов и заболеваний. К основным недугам относятся - заболевания почек, 

лечение и профилактика простудных и иных воспалительных заболеваний, наличие 

или риск возникновения анемии, лечение и профилактика остеопороза; кроме 

этого, унаби полезен при стрессовых ситуациях, как средство для похудения, для 

здоровья кожи и волос, для очищения крови, в качестве профилактики опухолей и 

онкологических заболеваний. 

Многокомпонентность этого растительного ингредиента и содержание в нем 

полифункциональных и биологически активных веществ доказывает 

целесообразность его применения в качестве натурального биокорректора для 

создания продуктов питания функционального назначения. [1] 

Нашей целью было изучить влияния китайского финика, как дополнительного 

источника полезных веществ на органолептические и функционально–

технологические показатели мясного продукта. 

Объектом для исследования был выбран мясной продукт – буженина, 

приготовленный по традиционной рецептуре. Была задача сохранить полезные 

свойства свинины, потому что натуральное мясо их быстро утрачивает. В этом нам 

также помог унаби, который является еще и стабилизатором консистенции и 

увеличения сроков хранения. 

В процессе приготовления мы использовали недозревшие плоды, которые 

придали мясу лишь едва заметный привкус, потому что плоды унаби приторно 

сладкие. Процесс подготовки плодов унаби включал мойку и чистку. 

Технология изготовления включает следующие операции: подготовка сырья, 
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посол, шприцевание и термическая обработка. [2] 

Для термической обработки мясо кладем в пакет для запекания, добавляем 

унаби, плотно закрываем. Отправляем пакет с мясным продуктом в 

пароконвектомат. Запекание проводим при температуре 180°С в течение 1,5 часов, 

что позволит сохранить все полезные свойства добавляемого компонента. 

Введение данного ингредиента положительно повлияло на сенсорные 

характеристики готового продукта, было отмечено, что вкус улучшился. Так же 

добавление плодов повлияло на консистенцию.  

Больше знаний и сохранение химических и физических свойств продуктов, 

процессов, реакций - вот главный постулат нового течения. Кто больше знает о 

химических и физических процессах во время приготовления пищи, может ими 

лучше управлять. Речь идет о глобальном подходе к приготовлению пищи. [4] 

Используя данный растительный компонент, мы сможем обогатить мясной 

продукт полезными веществами, а также улучшить их функциональные свойства. 
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маш в технологии производства рубленых полуфабрикатов. Изучен их 
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Мясная промышленность является одной из крупнейших отраслей пищевой 

промышленности, она призвана обеспечивать население страны пищевыми 

продуктами, являющимися основным источником белков. [3] 

В настоящее время полуфабрикаты являются одним из основных продуктов, 

потребляемых людьми. Их разнообразие довольно велико, в основном это 

стандартное сырье, используемое для производства мясных полуфабрикатов. [1] 

Нормирование белка в продуктах является одним из важнейших вопросов 

современной науки о питании. Снижение поступления белка с пищей, 

рекомендуемых ВОЗ (35-40 г), приводит к развитию белковой недостаточности. 

Человек получает с мясными продуктами и мясом все необходимые ему 

минеральные вещества. [2,5] 
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Целью работы являлось изучение влияния пророщенных бобов маш на 

физико-химические свойства и показатели качества мясных полуфабрикатов. Для 

достижения поставленной цели решались задача: обосновать рациональную 

концентрацию бобов для введения в рецептуру мясных полуфабрикатов. [4] 

Состав витаминов и минеральных веществ в бобах маш прекрасным образом 

сбалансирован, что делает их полезным и питательным продуктом. Бобы очень 

питательны и хорошо усваиваются организмом, их рекомендуют включать в рацион 

детям, пожилым людям и выздоравливающим больным. 

Бобы богаты витаминами B1, B5, А, С, Е; фолиевой кислотой. 

Пророщенные бобы маша содержат большее количество белка, что 

свидетельствует о целесообразности их использования при разработке рецептур 

продуктов функционального назначения.[1] 

Исследования проводились на кафедре «Пищевых технологий и 

товароведения» ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет».  

Объектами исследований служили: модельные образцы мясного 

полуфабриката с внесением растительной добавки 25% ростков и контрольный 

образец. 

После составления рецептур опытных образцов были выбраны объекты 

исследования, а именно: 

 Образец котлет из индейки без добавок в охлажденном виде;  

 Котлеты из индейки с добавлением ростков маш 25% в охлажденном виде. 

В подготовленных образцах провели физико – химические исследования, а 

именно содержание белка, жира, влаги, золы. 

В образцах котлет, не содержащих добавку, количество влаги, жира и золы 

уменьшилось, а белок увеличился, по сравнению с образцами с растительным 

компонентом. 

По полученным исследовательским данным можно сделать вывод, что 

внесение растительного компонента – бобов маш – не ухудшает характеристики 
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опытных образцов. Происходит улучшение пищевой и биологической ценности, а 

именно снижение содержания жира, увеличение содержание белка. 
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Мясная промышленность – одна из ведущих отраслей агропромышленного 

комплекса России, а мясо и мясопродукты – одни из основных в рационе человека 

продуктов животного происхождения – незаменимый источник полноценного 

белка, жиров, витаминов, минеральных веществ, других жизненно важных 

нутриентов. [3] 

Создание новых продуктов из мяса с включением компонентов животного и 

растительного происхождения направлено на увеличение мясных ресурсов и 

повышение качества готовых изделий. [1] Во многих случаях добавление новых 

компонентов, а также изменение соотношения и способы введения в рецептуру 

позволяют повысить пищевую ценность готового продукта. [2] 

Расширить ассортимент таких продуктов возможно за счёт применения 

куриных субпродуктов и клюквы. Разработка технологий новых комбинированных 

мясных продуктов питания – задача, решение которой имеет не только научное, 

экологическое, но и социальное значение. [4] 
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Куриные субпродукты, которые мы будем использовать – печень птицы, 

относятся к первой категории, она богата белком и микроэлементами, в то время 

как калорийность её совсем невысока. 

Клюква – ягода, в плодах которой содержится большое количество 

органических кислот, пектиновых веществ и витаминов. Клюква помогает 

поддерживать иммунитет. Её употребление в пищу позволяет заряжать организм 

энергией, повышать общую работоспособность. 

Цель исследования. Разработка рецептуры недорогого продукта, в частности 

куриного рулета, обогащённого клюквой и куриной печенью, повышающих 

биологическую и пищевую ценность продукта. В соответствии с поставленными 

целями определены следующие задачи исследования: оценка органолептических 

свойств куриного рулета, обогащённого печенью и клюквой. [3] 

В качестве объекта исследования выбран куриный рулет, с введением печени 

и клюквы. 

В подготовительный период было обработано сырьё согласно рецептуре. 

Клюкву промыли и просушили; куриное филе разделили на две порции - одну 

порцию филе оделили от кожицы и перекрутили на мясорубке, а вторую порезали 

тонкими полосками; печень промываем, отчищаем от пленки и нарезаем 

средними кусочками; лук нарезаем мелкими кубиками и обжариваем на 

сковороде до лёгкой золотистости и добавляем к нему печень. Соединяем мясо 

курицы, обжаренную печень с луком, добавляем клюкву и специи. Термическая 

обработка – запекание - в универсальной термокамере при 180 0С 50минут. 

По органолептическим показателям вкус в разработанном продукте стал 

нежнее. Вид на разрезе – с чётко выраженным рисунком. Цвет от бледно-розового 

до розово-красного цвета, без серых пятен. Запах и вкус свойственный данному 

виду продукта. Аромат, без посторонних привкуса и запаха. 

Введение клюквы и печени в рецептуру продуктов положительно влияет не 

только на их биологическую ценность, но и на функционально-технологические 
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свойства мясных эмульсий. Включение в рецептуру клюквы способствует 

увеличению количества витаминов, минералов и антиоксидантов. Клюква 

помогает поддерживать иммунитет. Её употребление в пищу позволяет заряжать 

организм энергией, повышать общую работоспособность. Добавление 

бланшированной печени и лука придаёт более нежную консистенцию продукту.  

Анализ представленных данных свидетельствует о том, что разработанный 

нами инновационный продукт отличается от классического куриного рулета. Таким 

образом, разработанный нами продукт является не только экономически 

выгодным, но и полезным в связи с уникальностью его состава. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПЮРЕ ИЗ ОБЛЕПИХИ В ТЕХНОЛОГИИ 
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Аннотация 

В статье рассмотрены вопросы применения растительной добавки – пюре из 

облепихи в технологии производства паштета. Разработана рецептура и проведен 

органолептический анализ, на основе которого выбрана оптимальная доза 

введения предлагаемой добавки. 
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Одно из высокоперспективных направлений решения проблемы дефицита 

мясного сырья является совершенствование глубокой переработки убойных 

животных и птицы. Изучение возможности рационального использования 

продуктов убоя в производстве мясных продуктов и возможности использования 

ценного пищевого сырья в технологии мясопродуктов является актуальным. [3] 

Дисбаланс рациона питания большей части населения России, а также 

невозможность за счет естественных пищевых продуктов обеспечить 

физиологическую потребность в ценных веществах, требуют создания специальных 

продуктов. [5] 
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Субпродукты давно признаны диетическими, полезными и питательными. 

Среди них особенно выделяется своими вкусовыми и биологическими качествами 

печень. [2]  

Изучая витаминный состав мяса и субпродуктов можно увидеть, что витамин Е 

содержится в них в малых количествах, хотя он является необходимым. [4] 

Целью работы являлось изучение влияния пюре из облепихи на структурно - 

технологические свойства и органолептические показатели паштета.  

Плоды облепихи – богаты витаминами E, B1, B2, C, K, P; флавоноидами, 

фолиевой кислотой, каротиноидами, бетаином, холином, кумаринами, глюкозой, 

фруктозой и фосфолипидами. Ягоды также содержат дубильные вещества, макро- 

и микроэлементы. Они используются в свежем и переработанном виде. [1]  

Исследования проводились на кафедре «Пищевых технологий и 

товароведения» ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет».  

Основным объектом исследования мы решили выбрать мясной паштет 

«Нежный» категории А по ГОСТ Р 55334-2012  

Объектами исследований служили: пюре из облепихи; модельные образцы 

паштета «Нежный» по ГОСТ Р 55334-2012 с вносимыми добавками в количестве 

10%, 15% и контрольный образец. 

Технологическая схема производства паштета «Нежный» практически 

осталась неизменной – на этапе составления паштетной массы внесли пюре из 

облепихи. После термической обработки (запекание) хранили в фольгированной 

форме при температуре +4С. 

После изготовления объектов исследования была проведена 

органолептическая оценка.  

Образец паштета с внесением растительной добавки в количестве 10% не 

ухудшает органолептические показатели. Продукт приобретает приятный вкус 

облепихи. 

Для дальнейшего исследования мы будем использовать образец мясного 
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паштета с облепиховым пюре в количестве 10%, потому что он обладал наиболее 

положительными сенсорными характеристиками. 

Добавление выбранного растительного компонента – пюре из облепихи, 

повысит функциональные свойства мясного продукта за счет обогащения его 

витаминами и минеральными веществами. 
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Аннотация 

Актуальность темы заключается в том, модернизация 

деревообрабатывающего производства в безотходное продвигается значительно 

быстрыми темпами. Из переработанных отходов производят мебельные изделия, 

используют в строительстве и др. 
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Развитие мирового и отечественного промышленного производства, его 

современное состояние и перспективы указывают на необходимость нового 
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ресурсосберегающего, экологически и экономически обоснованного подхода и 

организации промышленно – безотходного (малоотходного) производства [1]. 

В последние годы в России активно обсуждаются вопросы обеспечения 

устойчивости развития на основе бережного использования имеющихся ресурсов, 

рационального природопользования, экологической безопасности производства и 

т.д. 

Решение этих проблем приведет к инновационному развитию общества в 

нашей стране. Основными целями и задачами развития российской 

промышленности являются создание, внедрение и применение безотходных и 

малоотходных, ресурсосберегающих технологий, создание экологически чистых 

производств, поиск альтернативных источников тепла и электроэнергии. В то же 

время следует отметить, что рациональное использование природных ресурсов, 

энерго- и ресурсосбережение уже несколько десятилетий являются стратегической 

целью и основными задачами экономического развития во всех развитых странах 

мира. Основанные на технологиях прогнозирования и управления природными и 

социально - экономическими системами, современные зарубежные программы 

государственного регулирования направлены, прежде всего, на максимизацию 

энергетических, природных и материальных ресурсов, обеспечение экологической 

безопасности производства и природопользования [2]. 

Одной из перспектив для нашей страны в рассматриваемом вопросе является 

лесная и деревообрабатывающая промышленность. В России сосредоточен один 

из крупнейших запасов лесных ресурсов. По запасам древесины Российская 

Федерация (81,5 млрд кубометров) занимает второе место в мире после Бразилии 

(126,2 млрд кубометров). Далее следуют США - 47, Канада - 33, а Китай - 15 

миллиардов кубометров [1]. По объему подготовки кадров Российская Федерация 

занимает пятое место в мире. За прошедшее столетие в результате интенсивных 

лесозаготовок мировой лесной фонд значительно сократился. Все более острыми 

становятся вопросы эффективного и комплексного использования древесных 
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лесных ресурсов. Комплексное использование древесных ресурсов означает, 

прежде всего, использование безотходных (малоотходных) технологий 

переработки и переработки древесины. 

Отходы образуются на всех стадиях лесозаготовительных и 

деревообрабатывающих процессов. На месте возникновения отходы можно 

разделить на лесосеки и отходы деревообработки. Остатки лесосеки образуются в 

процессе заготовки древесины и в большинстве случаев остаются в лесу. К таким 

отходам относятся срубленные отходы (ветки, сучья, верхушки, стволы), опилки, 

пни, корни, некачественная, неликвидная древесина. Отходы деревообработки 

образуются в населенных пунктах или на предприятиях, расположенных вблизи 

них. Тип таких отходов зависит от вида обработки древесины. 
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Монетизация экономики – это соотношение денежной массы в национальном 
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определении к валовому внутреннему продукту (ВВП). Используется для 

обозначения насыщения экономики ликвидными финансовыми активами, которые 

способны выполнять функцию денег. В России данный показатель чуть более 50%. 

За последние 10 лет коэффициент монетизации экономики России постоянно рос – 

это выражалось в опережающем увеличении денежной массы относительно ВВП. 

Рекордный рост показателя был в 2020 году – количество денег (М2) 

относительно ВВП выросло на 20,1%. Это было обусловлено денежными 

компенсациями бизнесу и гражданам на фоне коронавирусных ограничений. 

Российская экономика испытывает нехватку финансов, а любые предложения 

повысить уровень монетизации вызывают острую критику. Но лучшим способом 

борьбы с инфляцией является экономический рост, а не дефицит денег. Именно, 

исходя из данных показателей, проблема монетизации экономики в России 

является актуальной и требует определенных задач и решений.  

Коэффициент монетизация экономики — это показатель, который 

характеризует насыщенность экономики деньгами. Он рассчитывается частное от 

деления среднегодовой денежной массы (М2) на номинальную величину валового 

внутреннего продукта (ВВП) и позволяет судить о том, в достаточной ли степени 

эмитировано денег для обращения товаров и совершения сделок. [3, c. 90].  

Когда денег в стране становится недостаточно по отношению к ВВП, то кредиты 

дорожают, что ведет к затормаживанию развития организаций. Это обусловлено 

тем, что они не имеют потенциала для бесперебойного функционирования, 

увеличения производства и обеспечения населения рабочими местами [2, c. 75]. 

Чем выше коэффициент монетизации экономики, тем лучше. Следовательно, 

рост данного показателя свидетельствует об усилении мобильности экономики. 

При расчете монетизации необходимо учитывать денежную массу, которая состоит 

из наличных денег в экономике и вкладов на счетах в банках. Монетизация 

практически не рассматривается как фактор, влияющий на рост экономики, но опыт 

наиболее экономически развитых стран указывает на обратное следствие [2, c. 75]. 
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Поэтому для того, чтобы проанализировать ситуацию в России, представим 

динамику 2 важнейших факторов, которые влияют на уровень монетизации– 

денежной массы и ВВП за 2018 - 2021 гг.  

 

Рисунок 1 – Динамика денежной массы и ВВП в России, 2018 - 2020 гг. 

 

По результатам уровень денежной массы в 2018 году вырос на 1,8%, в 2019 г.– 

на 9,7%, а в 2020 г. – на 13,5%. Данному развитию событий способствовали 

инфляция, выдача кредитов, финансирование бюджетных расходов и др. Как 

сообщает Росстат инфляция в России на 01.12.2020 составляет 4,9%, денежный 

агрегат М2 – 51680 млрд. руб. [4].  

С целью выявления факторов и анализа их влияния на динамику уровня 

монетизации предлагается модель вида: 

 

где М2 – денежный агрегат М2, К – совокупный объем кредитов в экономике, 

ВВП – валовой внутренний продукт. 

Таблица 1  

Факторный анализ уровня монетизации экономики РФ  

Показатели 2018 2019 2020 

ВВП, млрд. руб. 103861,7 109241,5 106967,5 

Денежный агрегат М2, млрд. руб. 49195,3 51660,2 58652,1 
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Показатели 2018 2019 2020 

Совокупный объем выданных кредитов, млрд. руб. 35176,5 37800,2 42928,7 

Уровень монетизации, % 43,22 41 55, 02 

Прирост уровня монетизации по сравнению с предыдущим периодом, % всего  -0,33 -2, 33 14, 02 

М2/К 1,39 1,37 1,37 

К/ВВП 0,34 ,35 0,4 

Источник: рассчитано авторами по данным [5] 

 

По результатам расчетов, произведенных в таблице 1, можно сделать вывод о 

примерно однозначной динамике показателя М2/К.  

Проанализировав ситуацию с динамикой за последние несколько лет, 

необходимо провести прогноз. Уровень монетизации экономики на период до 

2030 г. вырастет в среднем до 78% (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Уровень монетизации экономики в России до 2030 г., % 

 

Это произойдет за счет роста денежной массы, который сопровождается 

увеличением денежного мультипликатора. 

В структуре денежного агрегата M2 доля депозитов населения вырастет до 52 

- 60% на конец 2030 года. По отношению к ВВП доля рублевых депозитов населения 

повысится до 42 - 46%. С учетом валютных депозитов совокупный объем депозитов 

населения составит 47 - 51% ВВП. 

Важным каналом обеспечения ликвидности экономики будет прирост 

официальных международных резервов. Этот источник будет обеспечивать рост 
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денежного предложения в среднем на 1,7% ВВП в год в период 2022 - 2030 годов. 

Прогнозируется, что внешний долг банковского сектора возрастет до 16% ВВП 

к концу 2030 г., что будет являться дополнительным источником расширения 

кредитной активности. 

Уровень задолженности населения возрастет до 54% ВВП, что приблизит 

относительные значения к наименьшим уровням развитых стран. В среднем 

ежегодные темпы роста требований к населению в период 2022 - 2030 гг. будут 

оставаться на уровне около 19%. Средний уровень прироста требований к 

физическим лицам со стороны отечественного банковского сектора в 

форсированном сценарии за период 2022 - 2030 гг. повышается до 22% в год, 

уровень задолженности увеличится до 62% ВВП [1]. 

В результате анализа возможностей и последствий изменения коэффициента 

монетизации российской экономики можно понимать следующее: на 2030 год 

появятся дополнительные источники расширения кредитной активности за счет 

ВВП, также усилится монетизация экономики за счет повышения коэффициента 

монетизации экономики. Следовательно, сформированный диапазон темпов роста 

ВВП в долларах США и в рублях, дефлятор ВВП и денежный агрегат М2 от 4 до 12% 

является благоприятной точкой отсчета для Центрального банка и Министерства 

финансов РФ. В то же время этот диапазон (темпы роста и коэффициент 

монетизации) приемлем для стабильного экономического роста и недостаточен 

при длительном росте мировой экономики, когда коэффициент монетизации 

развитых стран в 2–4 раза превышает российский. 
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Аннотация 

Актуальность заключается в том, что конкурентные преимущества Брянской 

области в значительной мере обусловлены ее уникальным экономико-

географическим положением. Проведён анализ лесного территориального фонда 

Брянской области. Даны характеристики ежегодного допустимого использования 

объёма изъятия древесины. Раскрыты перспективы расширения сферы инвестиций 

в лесном секторе Брянской области. 
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Российский лес - это возобновляемый ресурс, удовлетворяющий многие 

потребности промышленности и общества и чрезвычайно важный для 

поддержания окружающей среды и охраны окружающей среды. Каждый этап 

освоения лесов, организации устойчивого лесопользования, их многоцелевого, 

непрерывного и устойчивого использования являлся стратегической главной 

задачей. 

Общая площадь лесов на территории Брянской области по учету лесного 

фонда по состоянию на 01.01.2018 составляет 1237,2 тыс. га, или 33% от ее 

площади, в том числе леса, расположенные на землях лесного фонда, составляют 

1208,7 тыс. га. Эксплуатационные леса занимают 45,9% площади. Общий запас 

древесины составляет 216,8 млн. куб. м. [3]. 

В лесном фонде преобладают хвойные насаждения, на долю которых 

приходится около 48% покрытых лесной растительностью земель, 6,2% покрытых 

лесной растительностью земель лесного фонда занято твердолиственными 

насаждениями. 

Основной вид использования лесов - заготовка древесины. Ежегодный 

допустимый объем изъятия древесины (расчетная лесосека) в 2019 году составляет 

2589,7 тыс. куб. м ликвидной древесины, в том числе по хвойному хозяйству - 

1214,9 тыс. куб. м. В аренде находится 69,4% площади земель лесного фонда, в том 

числе в целях заготовки древесины - 64,8%. Установленный объем изъятия 

древесины в 2018 году на арендованных участках составляет 1573,2 тыс. куб. м. 

Использование ежегодного допустимого объема изъятия древесины (освоение 

расчетной лесосеки) на арендованных лесных участках составило в 2015 году 71,2%, 

в 2016 году - 69,2%, в 2017 году - 70,4% [2]. 

Стратегические цели поступательного и устойчивого развития лесного сектора 

в региональной экономике одной из наиболее эффективных особенностей 

лесопромышленного комплекса является обеспечение непрерывного, устойчивого 

и рационального использования лесных ресурсов. 
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Наиболее перспективные способы переработки заготовленной древесины 

Брянской области: лесопиление и механическая обработка древесины, 

производство фанеры и фанеры, производство фанеры, переработка отходов 

лесозаготовок и первичная переработка производства древесных гранул/ 

Раскрывая перспективы расширения сферы инвестиций в лесной сектор 

Брянской области, следует отметить, что стратегия развития Брянской области 

должна обеспечить развитие региональных(горизонтальных)связей в сфере 

деревообработки и производства строительных материалов в связи с острой 

потребностью в строительных материалах Центрального федерального округа. 

Деревообработка и производство изделий из дерева (мебели) предпочтительны не 

только в Брянской, но и в Курской, Смоленской, Калужской и Орловской областях. 

[1] 

Кроме того, значительные запасы сырья производства и строительных 

материалов Брянской, Курской и Орловской карт для прогнозирования 

совместного развития рынка безопасности предложить не может. Возможен 

механизм взаимодействия производителей Брянской области с целью выхода на 

потребителей продукции в других регионах Центрального федерального округа и 

выстраивания прямых контрактных отношений. 
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ОСНОВНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ  

РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ 

 

«Современная методика преподавания русского языка как иностранного, 

сформировавшаяся в 50-60-е годы XX столетия, связана с именем известного 

психолога и методиста Б.В. Беляева, который обосновал метод, получивший 

название сознательно-практического» [1, с. 23]. Необходимость его создания была 

продиктована тем, что для изучения русского языка приезжали чаще всего 

взрослые люди, которым нужно было в довольно короткие сроки овладеть 

основами языка для общения и получения высшего образования. На начальном 

этапе они осваивали знания о системе изучаемого языка и об условиях его 

функционирования в различных ситуациях и стилях. 

В изучении иностранного языка использовался сознательно-

сопоставительный метод. В его основе лежали принципы сознательности и опоры 

на родной язык обучающегося. Но этот принцип было невозможно применить в 

полном объёме, так как в большинстве случаев преподаватели не владели языком 

учащихся. 

Основная задача обучения русскому языку как иностранному – научить 

иностранца общаться на изучаемом языке.  

Обучение русскому языку как иностранному начинается с обучения 

аудированию и говорению. Здесь главное – принцип опережения: от устной речи 

следует переходить к письменной, все виды речевой деятельности необходимо 
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развивать параллельно. 

Изучая иностранный язык, учащиеся должны не просто заучивать правила, 

слова, словосочетания, предложения, тексты, а понимать особенности изучаемой 

языковой системы и особенности изучаемой речи, соотносить их с явлениями 

родного языка и осознано употреблять в речи изученные особенности языковой 

системы. 

В методике обучения русскому языку как иностранному выделяется ряд 

принципов – исходных положений, правил, которым должен следовать 

преподаватель в работе с учащимися: 

- сознательность обучения; 

- коммуникативный характер обучения; 

- ситуативно-тематическое представление учебного материала; 

- функциональный подход к отбору и подаче языкового материала; 

- принцип системности в изучении языкового и речевого материала; 

- концентрическое распределение материала; 

- изучение лексики и морфологии на синтаксической основе; 

- рациональный учёт родного языка учащихся; 

- учёт конкретных условий, целей и этапов обучения; 

- учёт индивидуально-психологических особенностей личности; 

- достижение в процессе обучения русскому языку общеобразовательных, 

развивающих и воспитательных целей. 

Принцип сознательности – один из ведущих принципов методики обучения 

иностранным языкам. Учащиеся должны понимать и воспринимать теоретические 

факты изучаемого языка, понимать правила фонетики, лексики, грамматики, много 

работать над упражнениями. Здесь преподавателю помогут естественная языковая 

среда и раздаточный дидактический материал, средства наглядности и т.д. 

Коммуникативный характер обучения предполагает активное владение 

языковым материалом, умение построить собственное высказывание на 

https://os-russia.com/events/matrica-nauchnogo-poznaniya


ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 8-2/2022 
 

 

 

47 

изучаемом языке. В практической деятельности стоит применять приёмы, 

способствующие активному говорению. Учащиеся должны больше говорить, 

писать, слушать и читать. 

Ситуативно-тематическое представление учебного материала позволит 

научить обучающихся высказываться по различным темам и ситуациям. На уроке 

должна постоянно возникать потребность в общении, должны создаваться такие 

ситуации, которые будут способствовать инициативному говорению. 

Функциональный подход подразумевает рассмотрение всех фактов языка с 

точки зрения их необходимости для выражения мысли. 

Системность – универсальный принцип, в рамках которого учащиеся должны 

научиться постигать языковую структуру языка, осознавать и закреплять в памяти 

элементы изучаемого языка, не совпадающие с элементами родного языка. 

Концентрическое распределение материала даёт возможность пополнять уже 

изученный материал новым, идти от более лёгкого к более сложному, от 

известного к неизвестному. 

Лексика и грамматика изучаются на синтаксической основе. Учащимся 

предлагается речевой образец, наполненный лексическими единицами. По 

аналогии с ним учащиеся должны построить однотипные предложения. Таким 

образом, речевой образец является основой для закрепления синтаксических 

конструкций и используемых в них лексических единиц. 

Коммуникативный характер изучения предполагает использование родного 

языка обучающихся. Это помогает перенести знания, умения и навыки из родного 

языка в изучаемый, а также помогает преодолеть специфические трудности, 

связанные с различиями родного и изучаемого языков. Рассматривая материал, 

имеющий аналоги в родном языке учащихся, преподаватель должен отметить 

сходства и дать необходимые для закрепления упражнения. Рассматривая 

материал, отсутствующий в родном языке учащихся, преподаватель должен 

объяснить его значение через ближайшие эквиваленты и дать достаточное 

https://os-russia.com/events/matrica-nauchnogo-poznaniya


ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 8-2/2022 
 

 

 

48 

количество упражнений, которые помогут усвоению материала. 

При изучении иностранного языка совершенно необходимо учитывать 

условия, цели и этапы обучения. К условиям относится наличие или отсутствие 

языковой среды, что сильно влияет на изучение языка. При наличии языковой 

среды учащиеся постоянно слышат русскую речь и сами постоянно вовлекаются в 

речевое общение. Отсутствие же такой среды существенно затрудняет процесс 

обучения, поэтому преподавателю необходимо искусственно создать эту среду. 

Цели обучения зависят от разных факторов: от профессии, от возраста, личных 

интересов ученика и т.д. Одни изучают русский язык для того, чтобы получить 

профессию. Другие – для бизнеса. Третьи хотят общаться на русском языке п рамках 

бытовых ситуаций. В зависимости от того, каковы цели обучения, подбирается 

языковой материал, круг коммуникативных ситуаций, формы речи и виды речевой 

деятельности, которые должны освоить учащиеся. 

В современной методике выделяют пять этапов (уровней) обучения: 

1) начальный уровень, на котором говорящий должен справляться со 

стандартными фразами, использовать только выученный материал. Его речь 

состоит из отдельных слов и клишированных фраз. На слух он воспринимает только 

короткие фразы, которые должны быть повторены несколько раз и в медленном 

темпе; 

2) средний уровень, на котором появляется возможность ограниченного 

общения и понимания речи в стандартных ситуациях. Речь обучающегося 

ограничена личными и автобиографическими темами, состоит из отдельных 

предложений. Ученик, владеющий этим уровнем, может совершать покупки в 

магазине, заказывать еду, узнавать дорогу и т.п. Может воспринимать на слух 

короткие телефонные разговоры, простые объявления по радио и телевидению. 

При чтении может воспринимать простые тексты. Может писать короткие письма, 

состоящие из простых фраз; 

3) продвинутый уровень позволяет выполнять ограниченные 
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профессиональные обязанности. Учащийся может говорить о событиях, используя 

видовременную систему. Его речь логически связана, а возникающие ошибки не 

мешают носителю языка понимать его речь; 

4) профессиональный уровень, на котором владение изучаемым языком 

приближено к уровню владения им носителя языка. Учащийся умеет высказывать 

своё мнение, строить предложения, участвовать в беседах, обсуждать абстрактные, 

политические, академические, социальные и профессиональные вопросы; 

5) пятый уровень – это уровень совершенного и безупречного владения 

русским языком. 

Речь учащегося, его переживания, чувства, эмоции, моральные устремления 

являются индивидуальными, неповторимыми. Поэтому очень важно в процессе 

обучения учитывать индивидуально-психологические особенности учащихся. 

Обучение иностранных учеников в соответствии со всеми 

вышеперечисленными принципами способствует повышению их 

общеобразовательной подготовки. У учащихся складывается понимание системы 

языка, а преподаватель вырабатывает навыки работы со словарями, учебниками, 

справочниками, компьютером и т.п. 

Кроме того, во время обучения русскому языку как иностранному реализуется 

ещё одна важная цель – воспитательная. Ведь в процессе обучения учащиеся 

знакомятся с культурой, историей, обычаями, традициями русского народа, с 

российской действительностью, с образом жизни россиян. Это помогает им 

правильно понимать и оценивать современную действительность. 
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THE ROLE OF PERSONIFICATION IN V.I. MISHANINA'S STORY "PINGON ORTAT"  

("THE GATE OF TIME") 

 

Abstract 

This article examines the role of personification in V.I. Mishanina's story "Pingon 

Ortat" ("The Gate of Time"), analyzes the functional aspect of the stylistic reception of 

personification as a tool for reflecting the originality of the author's worldview and 

artistic style. 
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В последнее десятилетие внимание лингвистов привлекает анализ 

художественного текста, в частности, произведений классической русской 

литературы, а также литератур народов России, при этом объектом исследования 

становятся средства художественной выразительности – тропы, статус 

лингвистического или литературоведческого происхождения которых является 

спорным, - таковыми следует считать олицетворения. 

Актуальность нашей работы определяется неугасаемым интересом ведущих 

лингвистов и языковедов к природе олицетворения в художественном тексте, в 

частности, большую научную ценность представляют труды А.А. Потебня, Н.О. 

Гучинской, В.П. Ковалева, Е.А. Некрасовой, М.А. Ратько, Е.Е. Ничик, Я.И. Гин и т.д. 

Так, ученый Е.А. Некрасова определяла олицетворение как «самостоятельное» 

функционирование предмета, подчеркивая грань между антропоморфной 

метафорой, возникающей на основе переноса признака по сходству, и собственно 

олицетворением, конструирующимся на приписывании явлениям неживой 

природы человеческих чувств и качеств [3, с. 55]. При исследовании природы 

олицетворения в творчестве В.И. Мишаниной мы будем придерживаться 

семантической классификации Б. Болквадзе, в соответствии с которой принято 
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выделять антропоморфные, при которых денотат наделен характерными для 

человека качествами, зооморфные, при которых предмет олицетворения наделен 

качествами, характеризующими животных и смешанного типа олицетворения, при 

которых денотат характеризуется качествами и свойствами, присущими и человеку, 

и животным [1, с. 22]. 

Подчеркнем, персонификация является неотъемлемой частью образности 

всего произведения В.И. Мишаниной – демонстрацией идиостиля автора, о чем 

свидетельствует зачин повести: «Тя азксть тошказе сире тумось атязень ятянц 

пилес. А ся тумось тянь няезе эсь сельмосонза. Шуфттненьге вдь улихть 

сельмосна и седисна. Синь семботь няйсазь, мезе тиендеви перьфкаст и 

мяляфтсазь» [2, с. 166] (Эту историю нашептал старый дуб на ухо моему прадеду. 

Тот дуб видел это своими глазами. Ведь и у деревьев есть глаза и сердце. Они видят 

все, что происходит вокруг, и помнят). 

Кроме того, в произведении В.И. Мишаниной преимущественно используются 

антропоморфные персонификации, что объясняется стремлением автора 

изобразить любовный конфликт (влюбленные Сиям и Гарой – остальной мир) с 

соответствующими ему эмоциональными коллизиями, именно поэтому 

словоформы, именующие преимущественно всевозможные состояния человека, 

входят в олицетворяющий контекст, который благоприятствует автору в раскрытии 

психологии героев: отец Сиям был против любовного союза дочери с Гароем, 

однако всевозможные препятствия только укрепляют истинные чувства. Следует 

отметить, среди олицетворяемых эмоций и состояний преобладают наименования 

с негативной коннотацией, которые появляются в момент повествования о гибели 

Гароя: «..цяторгодсть сонь пакаренза кевть ала. <…> Равчкодсь ризфть эзда 

вирсь, аварьгодсь вармась. Бта вирень сембе врьгасне сувозевсть фкя пингть. 

Пешкодсть и шавозь пацяснон нармоттне. Шись визделгодсь, мес аф лездови 

церати и кяшсь коволня эшксс» [2, с. 165] (..раздавлены были его косточки камнем. 

<…> Нахмурился от горя лес, зарыдал ветер. Будто все волки взвыли в один голос. 
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Зашумели и забили крыльями птицы. Солнце засмущалось оттого, что не в силах 

помочь парню, и спряталось за облаками) и т.д. Проанализированный текстовый 

материал повести позволяет утверждать, что В.И. Мишанина использует 

многообразие антропопатизмов с целью достичь нужной точности и глубины 

образа, в дополнение, олицетворение природы в художественном тексте служит 

инструментом скрепления художественного пространства, формируя структуру 

произведения: Аньцек селговсь куднять вальмац, эстокиге таколдозь 

тошказевсть эсь етковаст шуфта лопатне. Бта азондсть аф пара куля [2, с. 

165] (Как только оконце избы захлопнулось, зашептались между собой листья 

деревьев. Будто сообщали плохую новость); Ламос тяфта мольсь вирьге Гарой, и 

аф эстокиге шарьхкодсь, бльшай, шаронды сяка вастова, Шяйтанонь налть 

перьфке. <…> Кеподезе прянц вяри – вельхкссонза пеетькшнихть тяшттне: кле, 

кода тяфта, цера, эрьгодеть, минь вдь няфнесаськ тейть кить [2, с. 166] (Долго 

бродил Гарой по лесу и не сразу понял, похоже, петляет он по кругу, обходит 

Чертову гору. <…> Поднял голову – над ним смеются звезды: как так, парень, 

заблудился, мы ведь показываем тебе путь) и т.д. Рассмотренные примеры дают 

право утверждать, что в повести М.И. Мишаниной в большинстве случаев 

олицетворению подвергаются имена существительные, называющие различные 

природные состояния и явления, при этом основным выразителем 

олицетворяющего образа является глагол как яркая доминанта в структуре текста, 

что объясняет формирование олицетворяющего контекста вокруг предиката. 

Таким образом, олицетворение как одно из ярких средств художественной 

выразительности в повести В.И. Мишаниной «Ворота времени» («Пингонь ортат») 

играет огромную роль в осуществлении авторской эстетической задачи, именно 

введение автором множества персонификаций позволило полно раскрыть связи 

между природой и персонажами (Сиям и Гароем), их чувствами и сознанием. 
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 СЕРВИС СЕТИ ИНТЕРНЕТ ПО РАЗРАБОТКЕ НАУЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Аннотация 

В данной статье автор рассматривает облачный сервис для специалиста по 

обработке данных. В научной сфере такой специалист играет немаловажную роль, 

так как для научных исследований в основном всегда требуется обработка 

информации, цифровых данных. Таким образом, в работе будет описан облачный 

сервис «Google cloud platform». 

Ключевые слова. 

Облачные технологии, провайдер, программное обеспечение, Google Cloud 

 

Google Cloud является одной из крупнейших платформ облачных вычислений 

на рынке, и, несмотря на некоторый застой роста в начале 2020 года, они готовы к 

огромному росту в ближайшие несколько лет. 

Google Cloud входит в тройку лучших облачных провайдеров на рынке, хотя и 

значительно отстает от № 1 (AWS) и № 2 (Microsoft Azure). 

Выручка Google Cloud снизилась на несколько кварталов в 2020 году, но с тех 
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пор Google Cloud увеличила свою выручку до 4,36 миллиарда долларов во 2 

квартале 2021 года. Эта производительность делает его одним из ведущих 

подразделений семейства Alphabet и демонстрирует признаки значительного 

роста. 

В то время как выручка и доля рынка AWS оставались доминирующими, они в 

основном оставались стабильными, в то время как Microsoft и Google быстро 

завоевали позиции за последние кварталы. 

Области, в которых Google особенно преуспевает, - это инновации в области 

искусственного интеллекта/МЛ, аналитические возможности с растущими 

возможностями гибридного и мультиоблачного доступа, а также зрелое 

управление данными и безопасностью. Чтобы улучшить свою модель доходов, 

Google также внедрила некоторые традиционные методы продаж, такие как 

упаковка программного обеспечения, для повышения лояльности к бренду. 

Облачный Портфель Google 

Портфель облачных сервисов Google включает в себя десятки предложений, 

начиная от гибридной облачной инфраструктуры и заканчивая разработкой 

машинного обучения (ML).  

Я считаю, что Google cloud неспроста является лидирующим облачным 

сервисом. Множество функций и инструментов позволяют специалисту по 

обработке данных осуществлять свою деятельность, сокращая при этом временные 

затраты. Кроме того, не только специалисты с соответствующими знаниями могут 

использовать данный сервис, для начала работы с облачным сервисом 

пользователю не нужно обладать высокими и специальными знаниями. 
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ВОЗМОЖНОСТИ SMART-АНАЛИЗА 

 

Аннотация 

В данной статье автор рассматривает основные преимущества SMART-анализа. 

Ключевые слова 

SMART-анализ, метод, инструмент, алгоритм.  

 

Система постановки целей SMART появилась в 80-х годах прошлого века 

и очень быстро стала популярной. К тому же она может быть употреблена в самых 

разнообразных сферах.  

Данный метод представляет собой современный эффективный подход к 

постановке целей, который действительно работает. Метод SMART дает 

возможность еще на этапе планирования обобщить всю информацию и данные, 

установить правильные сроки, определить количество ресурсов, выявить основные 

и второстепенные цели. Позволяет поставить конкретные задачи, что важно для 

каждого сотрудника и напрямую влияет на результат.  

Преимущество данного метода заключается в том, что на этапе целеполагания 

система позволяет обобщить и оценить имеющуюся информацию, установить 

допустимые сроки работы, определить количество ресурсов, для достижения 

результата. Также SMART раскрывает всем участникам процесса конкретные 

задачи, которые необходимо достичь, то есть, SMART-анализ указывает четкое 

направление для движения.  
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Цель по SMART-анализу должна быть весьма конкретной. Такой подход 

позволяет увеличить процент ее успешного достижения. Также к поставленной 

цели должен быть определен результат, который должен быть получен после 

каких-либо конкретных действий. Нельзя не отметить и одну особенность.  

Также в процессе планирования деятельности необходимо установить 

определенные критерии, с помощью которых можно будет оценить процесс 

выполнения цели. Цель по SMART-анализу в обязательном порядке должна быть 

реальной и достижимой, так как от этого напрямую зависит успех достижения и 

мотивация. В процессе планирования деятельности необходимо определиться с 

решениями, которые будут способствовать достижению цели.  

SMART-анализ предполагает выдвижения определенного срока, за который 

необходимо получить результат. Если выполненные задачи не соответствуют 

время, то можно сделать вывод о том, что цель не была достигнута. Определенный 

временной промежуток позволяет контролировать действия и принимать 

обдуманные решения.  

Цель – это понимание конечного результата Ваших действий. И чем подробнее 

Вы представляете этот результат, тем лучше и легче сможете достичь цель. Как раз 

в этом и помогает SMART технология.  

Все критерии и формулировки соответствуют SMART-анализу и это можно 

проверить. Например,  S (конкретность) – работа проводится с отделом продаж; М 

(измеримость) – 20 % от общего числа новых клиентов; А (достижимость) – скрипты 

готовы, осталось обучить сотрудников; R (важность) – увеличения прибыли 

компании; Т (срок) – точно установлен. 

Довольно эффективно, когда количественная цель, составленная по SMART, 

имеет три ориентира: минимум (тот результат, который можно достичь сильно не 

напрягаясь), плановое значение (средний показатель. Тот результат, которого 

конкретный сотрудник либо по опыту других коллег уже добивались), максимум 

(агрессивное значение. Результат, который воспринимается реально, но достигался 
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редко либо не достигался совсем).  

Цели с тремя ориентирами создает зону комфортной мотивации. Достигая 

каждый уровень, сотрудник радуется своему результату хоть он еще и 

минимальный, и стремиться к достижению следующего уровня. При достижении 

планового показателя пропадает страх неудачи и появляется большое желание 

достичь агрессивного значения. Мотивация сотрудника увеличивается, и он 

стремится к максимуму. 

У метода SMART-анализа есть свои правила, которым нужно соответствовать, 

а также преимущества. Практика показывает, если определена цель, то двигаться к 

ней гораздо легче и рано или поздно, оставаясь актуальной, она приведет к 

результату. Алгоритм в постановке целей прост и универсален, позволяет 

описывать цели не только для управления крупными компаниями, но и 

планировать личные. Получая ясные указания к работе, сотрудники, 

подразделения и структуры заметно лучше понимают свои организационные роли.  

Методология SMART помогает повысить эффективность работы компании в 

разных направлениях. Этот подход помогает шаг за шагом увеличить прибыль 

и средний чек, улучшить качество сервиса и покупательский опыт, увеличить 

количество лояльных клиентов. 
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Современного человека окружают в окружающем мире элементы игр. Это 

могут различные системы лояльности, бонусные программы и др. Каждый человек 
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вовлечен в игровые процессы, которые решают различные задачи, причем по 

собственной инициативе. Сам процесс участия в данных играх имеет еще и 

обучающий характер. В результате возникает геймификация современного мира, 

которая должна переноситься и в жизнь современного школьника. 

Тенденции нынешнего образования требуют модернизации 

образовательного процесса, осуществление дополнительной мотивации обучения 

и вовлеченность учащихся в учебный процесс. Учителю необходимо, согласно 

ФГОС ООО, осуществлять индивидуальный подход в обучении каждого учащегося, 

а так же добиться прочных знаний по предмету от каждой категории учащихся 

(«отличники», «хорошисты» и т д). В процессе урока-игры учащийся занимает 

активную позицию по достижению образовательных результатов, что необходимо 

в современном образовании, согласно системно-деятельностному подходу. 

Именно использование игры позволит сделать образовательный процесс 

интуитивным понятным для каждого учащегося, а так же выстроить индивидуальную 

образовательную траекторию (например, использование уровней). Кроме этого такие 

уроки носят в частности и профориентационный характер. 

Компонент мотивации можно восполнить использованием уроков-игр. В свою 

очередь важно учесть внутреннюю и внешнюю мотивации игр. Примером внешней 

мотивации могут служить оценки по предмету, что не даст долгосрочной 

мотивации. Для осуществления внутренней мотивации учителю необходимо 

выбрать игровой сюжет соответствующим интересам ученика или же из реальной 

жизни (с чем ученики уже сталкивались). 

Важным условием использованием уроков-игр является создание игровой 

коммуникации. Организация может быть не только в традиционной форме, но и с 

использованием информационно-коммуникативных технологий (далее ИКТ) (с 

помощью специализированных приложений или даже с помощью социальной сети). 

Кроме выше перечисленных преимуществ использование уроков-игр в 

образовательном процессе, использование средств ИКТ расширяет возможности 
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организации уроков-игр, что является важный фактором при использовании 

уроков-игр с применением средств ИКТ для предмета «Информатика», поскольку 

осуществляется дополнительная мотивация именно к изучению данного предмета. 

На уроках информатики элементы игры или уроки-игры позволяют разнообразить 

урок, причем выполнение заданий может быть как и в тетрадях, так и на 

компьютерах (тем самым формирую у учащихся элементарные навыки работы с ПК 

и информационную компетентность). 

Использование уроков-игр позволяет создать условия для достижения 

добровольных целей, которые в свою очередь совпадают с необходимыми 

образовательными результатами.  
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В большинстве своих случаев создание онлайн-портфолио представляется как 

создание личного блога или сайта с определенными вкладками, причем 

предлагается создание уникального дизайна с уникальным доменов. В свою 

очередь есть как бесплатный домен, так и платный за определенную сумму. 

Причем конструкторы интуитивны, понятны пользователю. Для создания 

собственного портфолио удобно использовать следующие конструкторы 

(обладающие всеми названными преимуществами): Wix, Tilda, Jimbo и др. 

Существуют и другие онлайн-сервисы направленные на создание портфолио. 

В большинстве своих случаев такие сервисы, как photopr, CarbonMade, Photoshelter, 

Krop, нацелены на создание коллекции изображений, авторских работ по отрасли 

деятельности. 

Обратимся к платформе uportfolio. Данная платформа позволяет создать 

портфолио и для ученика, и для учителя, предварительно требует регистрации. 

Данный сайт предполагает определенную структуру портфолио, включая общую 

информацию, контактную информацию и профессиональную (рисунок 1). 

Огромным преимуществом является то, что параметры указывать не обязательно. 

Так же данный онлайн-сервис предлагает вкладки портфолио по документом и 

работам, загрузку которых может осуществить массивом. Предоставляется 

оставлять отзывы в отдельной вкладке. Кроме того, что данный сервис интуитивно-

понятный, он предусматривает ко всем вкладкам подсказки – инструкции. К 

огромному сожалению, данный проект замораживается 31 января 2022, надеемся, 

что разработчики решат и эту проблему. 

 

Рисунок 1 – Профессиональная деятельность для портфолио учителя 

https://os-russia.com/events/matrica-nauchnogo-poznaniya
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Рассмотрим редактор offnote. Данный онлайн-редактор нацелен на 

портфолио ученика. Не требует регистрации и доступ к нему предоставляется 

бесплатно. Так же содержит информации. О том, что должно быть в портфолио 

ученика, а так же уже готовые шаблоны страниц. Интерфейс онлайн-сервиса 

интуитивно-понятный для школьника (рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2 – Содержание портфолио для школьника 

 

Подводя итоги, можно говорить о том, что в сети Интернет огромное 

разнообразие бесплатно создать свое портфолио с дальнейшим размещением его 

в данной сети. Причем для разных возрастов, от младшего школьника до 

профессионала в своей области.  
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Для основной (создание и управление) работы в онлайн-сервисе Google 

необходима регистрация, причем регистрация, как использование данного 

сервиса, предоставляется бесплатно, что является огромным преимуществом. 

Стоит отметить, что облачное хранилище имеет бесплатное ограничение на 15Гб, 

далее можно увеличить хранилище за определенную плату. 

Онлайн-сервис Google, позволяющий использовать облачные технологии, 

предоставляет возможность работы со следующими основными файлами: 

– документы;

– таблицы;

– презентации;

– формы.

Кроме названных файлов, онлайн-сервис предоставляет дополнительные. В 

каждом разделе предоставляется самостоятельно создавать файлы или с 

использованием шаблона, что помогает ориентироваться «неопытному» 

пользователю в структуре. Облачный сервис предполагает совместное 

использование и создание одного документа, что очень важно при создании 

научного текста. Данный онлайн-сервис реализует все функции необходимые при 

создании и формировании научного труда в онлайн формате, а так же при 

необходимости возможен офлайн доступ. Возможно, совместно реализовать 

научный труд даже с учеными из другой страны. Не малым важным является и то, 

что документ сохраняется автоматически, что позволяет избежать человеческого 

фактора в «забытом сохранении». Огромным преимуществом при создании 

научной работы является и режим «Советовать», который позволяет посоветовать 

изменения в документе другим людям. Стоит обратить внимание на то, что при 

создании документа доступны функции перевода всего документа, а так же 

голосового ввода, что значительно облегчает труд ученого и возможен труд ученых 

с ограниченными возможностями. При необходимости с помощью данного 

онлайн-сервиса можно создать запланированную встречу. 
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Работа над научным материалом включает в себя и все различные опросы и 

исследования, онлайн-сервис Google дает возможность создавать формы для 

прохождения опросов из любой точки, где есть интернет. Так же экономит время 

на обработке результатов, автоматически создает свод с наглядными 

представлениями – диаграммами – так же по вопросам и отдельным 

пользователям.  

Для представления научного труда можно использовать данный онлайн-

сервис и для создания совместно презентаций; предоставляется возможность и по 

работе с таблицами, причем аналогично отвечают всем необходимым функциям по 

работе с научным материалом. 

Кроме всего выше перечисленных достоинств, онлайн-сервис Google 

предоставляет бесплатные дополнения. Одни из самых прекрасных, на мой взгляд: 

специализированный редактор формул и geogebra. 

Несмотря на все преимущества, на мой взгляд, существуют и немаловажные 

минусы. Как часто бывает происходит взлом аккаунт (хотя данная компания и 

занимается защитой и предлагает резервный адрес), так же в основном работа в 

данном сервисе предполагает высокую скорость интернета.  

Таким образом, облачные технологии в лице данного онлайн-сервиса 

расширяют возможности по работе с научным материалом. 
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Неотъемлемой частью современной жизни являются QR-коды, практический 

каждый ребенок имеет визуальное представление о QR-кодах. По своей сути 

данный код является модернизированной версией штрих-кода, с которым 
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непосредственно встречается каждый человек в быту. Подготовка современного 

школьника к использованию в своей жизни QR-кода должна начинаться уже в 

основной школе, а так же возможно и начальной школе.  

Для формирования полноценного навыка работы с QR-кодами учащиеся 

должны не только уметь их считывать, но и самостоятельно создавать. 

Использование QR-кодов возможно использовать и при нестандартных уроках 

таких, как web-квестов, так и в качестве элементов в традиционном уроке. 

Например, значительно упрощается процесс при организации web-квестов: 

учащимся необходимо сформировать QR-код вместо ссылки, поместить, например, 

их по кругу, тем самым у учащихся будет формироваться умение считывать QR-

коды, а так же исключиться рутинный набор ссылки. Кроме этого, с помощью 

данных кодов можно создавать по темный учебный материал. Например, каждый 

QR-код будет ссылаться на облачный теоретический, интерактивный материал по 

определенной теме (возможно на папку). 

При использовании QR-кода в качестве элемента традиционного урока можно 

предложить: 

– ссылку на интерактивное задание;

– ссылку на дополнительную интерактивную информацию;

– ссылки на совместные облачные документы для командной работы;

– взаимосвязанные ссылки на электронные учебные пособия и т. д.

– ссылки, предназначенные для самопроверки учащихся к какому-либо

заданию; 

– ссылки на инструктажи, правила и т.д.

– ссылку на проведения индивидуального теоретического опроса (например,

на платформе Plickers), выдается каждому ученику индивидуальный QR-код. 

Обязательно научить учащегося создавать самостоятельно QR-коды с 

помощью онлайн-сервисов таких, как QR coder , QR code Generator и т.д., причем 

платформы устроены интуитивно-понятны для всех пользователей, достаточно 
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показать их и направить ученика на создание QR-кода. 

Однозначно видны преимущества использования QR-кодов в обучении: 

– связь с реальной жизнью;

– обеспечение дополнительной мотивации к обучению;

– формирование у учащихся IT компетенций;

– формирование учащимся собственного информационного пространства и

т.д.; 

– визуализация и упрощение учебного процесса от «рутинной» работы.

Но, несмотря на все преимущество, существует существенные недостатки, к 

которым можно отнести разные технические возможности мобильного устройства, 

а так же недостаточный контроль каждого ученика в информационной сети, 

недостаточно мотивированные учащиеся к обучения могут с легкостью 

переключиться на материалы, не относящиеся к уроку. 

Таким образов, использование QR-кодов играет роль не только новой формы 

подачи материала, но и организации учебного процесса с применением IT 

технологий, отвечающий парадигме системно-деятельностного подхода. 
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Не так давно решена проблема в современном мире о дистанционном 

обучении, индивидуальном обучении детей с ограниченными возможностями 

детей. Если раньше в большинстве своих случаев учитель посещал данного ученика 

или вовсе не проводились занятия до его выхода на учебу, то сейчас с развитием IT 

технологий и развитием дистанционном образования можно проводить занятие в 

дистанционном режиме, а так же выстраивать и мотивировать обучающегося на 

самообразование, тем самым осуществляя непрерывное образование. 

Первостепенная задача общеобразовательного учреждения научить учиться 

ребенка самостоятельно для того, чтобы в процессе своей жизни человек смог 

самообразовывался и получил непрерывное образование. Под E learning будем 

понимать систему обучения, которая основывается на информационных и 

электронных технологиях. Но E learning используется не только в основном 

образовании (приведен выше пример), но еще и в дополнительном образовании, 

а так же самообразовании.  

Компоненты системы E learning включают в себя образовательные ресурсы, 

образовательные мультимедийные контент, тесты и т.д., что отвечает основным 

компонентам образования и позволяет осуществить не только мотивацию к 

обучению, обучение, но функцию контроля и диагностики. 

На просторах сети Интернет представлены все различные площадки с 

предлагаемыми курсами к самообразованию, повышение квалификации, 

переквалификации, а даже представлены университеты с получением высшего 

образования, причем доступны как на бесплатной основе, так и на платной. 

Лидирующее преимущество состоит в том, что каждый участник той или иной 

программы может самостоятельно изучать материал согласно своему темпу, 

удобному времени и месту, тем самым выражая одно из условий непрерывного 

образования.  

Так же как и непрерывное образование, образование E learning имеет 

всеобщий характер, выполняет демократизм и гибкость. Но важными условиями 
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для получения E learning образования являются владение ПК на продвинутом 

уровне, а так же мотивация к самообразованию. В нашей жизни практически с 

каждым годом стремительно исключается первый фактор, поскольку все больше 

людей усовершенствовать свои навыки работы с ПК, а так же действует и тот 

фактор, что практически каждый ребенок все раньше и раньше познает 

информационные технологии и они становятся его жизнью. Приобретение второго 

фактора в основном происходит у людей с определенной надобностью, когда 

человек понимает не только важность образования как дальне полагающий 

фактор, но и как необходимость приобретения определенных практических 

умений. 

Таким образом, E learning является основой непрерывного образования как 

для учеников основного образования, так и для профессиональных кадров. В 

процессе E learning необходимо поддерживать внутреннюю и внешнюю 

мотивации, обращая особое внимание на школьников. 
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Урок информатики предполагает использование средств ИКТ не только для 

дополнительной мотивации обучающихся и экономии времени урока, но для 

демонстрации возможностей, которыми школьник может потенциально обладать 

при успешном обучении данной дисциплине. 

Рассмотрим возможное применение дидактического материала, созданных с 

помощью облачных технологий, в возможных формах обучения: очное и 

дистанционное. 

При очном проведении уроков данную систему можно использовать на 

различных этапах урока. На этапе актуализации, проверки домашнего задания, 

первичного применения и закрепления возможно предложить игру «Устройства 

ввода и вывода информации» и убери лишние «Устройства ввода и вывода 

информации» (№1, №2 https://docs.google.com/presentation/d/ 

1QycON078NtLxtnn0y9BgOMK_Ec8Fx5Fr6AKe8tf7s38/edit#slide=id.p, 

https://docs.google.com/presentation/d/1ghN1DC-PL-QzLvoGBYoaJa3FdnIoE_Dn_I5-

wLTfY0w/edit), причем работу по выполнению возможно организовать как 

фронтальную со всем классом, так и индивидуальную или парную за компьютером. 

Как и прошлые задания упражнение №3 (https://docs.google.com/presentation/d/ 

1dKX3qBlrkDmVwfxHpf1ajtkajifl34ms6BZJhgdWIVg/edit?usp=sharing) можно использовать 

аналогично на таких же этапах урока, а так же возможно предложить и при 

объяснении материала, где учащиеся (которые интересуются и знают больше) 

смогут проявить себя в знании основных составляющих системного блока, а потом 

продолжить объяснение материала, использую информацию данного задания под 

кнопкой «Проверка». Эти же задание можно использовать и на этапе рефлексии, 

для обратной связи.  

В качестве домашнего задания удобно предложить учащимся выполнения 

первых трех заданий, поскольку они могут выполнять бесконечное количество раз, 

а так же могут проводить саморефлексию о верности выполнения домашнего 

задания и усвоения темы. Для «продвинутых» учащихся можно предложить 

составить аналоги данных заданий. 
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Применение из разработанного дидактического материала опроса 

«Устройства компьютера» (№4 https://docs.google.com/forms/d/e/ 

1FAIpQLSfNtA87UOGv0RRQ33RYL-OgiUB8bmSjmOc_9hBNeIvYZ9gL_g/viewform?usp=sf_link)  

возможно на этапах актуализации, проверки домашнего задания и контроля по 

теме. Причем данная форма обладает функцией не только анализа ответов, но и 

запретом на прием ответов, то есть при завершении отведенного времени учитель 

может закончить прием ответов по данной ссылке. Данный опрос можно задать и 

домой, но только после изучения данной теме, поскольку самопроверки данная 

форма не несет. 

При дистанционной форме в онлайн формате учитель так же может 

использовать данные материала, как и при очном проведении. В проведении 

дистанционного урока офлайн (без подключений) учитель может выслать данные 

упражнения (№1-3) ученика для того, чтобы каждый ученик выполнил задания с 

обучающие задания с самопроверкой в удобное для него время согласно своему 

темпу. Опрос же по данной теме (№4) учитель может задать ученикам не только 

для проверки знаний, но и для рефлексии и проверки выполнении ранее 

предложенных заданий.   

Аналогичные возможности использования системы упражнений 

предоставляются и в домашнем задании. 

Подводя итог выше сказанному, разработанный комплекс дидактического 

материала по теме «Устройства компьютера» отвечает требования современного 

мира и возможен в применении все различных форматов проведения уроков. 

Список использованной литературы: 

1. Агафонова, Д. А. Методики дистанционного образования / Д. А. Агафонова // 

Матрица научного познания. – 2022. – № 8-1. – С. 43-47. – EDN TIYFVG. 

2. Шикова, Ю. В. Облачное обучение и облачный преподаватель / Ю. В. Шикова // 

Современные информационные технологии и ИТ-образование. – 2014. – № 10. – С. 

80-84. – EDN TJTTSP. 

© Толстова Д.В., 2022 

https://os-russia.com/events/matrica-nauchnogo-poznaniya


ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 8-2/2022 
 

 

 

83 

 

 

 

 

https://os-russia.com/events/matrica-nauchnogo-poznaniya


ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 8-2/2022 
 

 

 

84 

УДК 36 

Манукян Р.А. 

ИГСУ РАНХиГС,  

г. Москва 

 

ПРОБЛЕМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА В ОРГАНИЗАЦИЯХ ПУБЛИЧНОГО 

СЕКТОРА В ЦЕЛЯХ УДЕРЖАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ 

 

Аннотация 

Статья раскрывает основные проблемы стимулирования персонала в 

организациях публичного сектора, проводимого в целях удержания 

профессионалов. Несмотря на то, что оплата труда в публичном секторе жестко 

регламентирована законодательно, все же предусматриваются способы 

повышения заинтересованности чиновников не только как можно дольше 
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organizations conducted in order to retain professionals. Despite the fact that 

remuneration in the public sector is strictly regulated by law, there are still ways to 

increase the interest of officials not only to stay at their jobs as long as possible, but also 

to increase labor efficiency. 

Keywords: 
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В настоящее время в обеспечении кадрами организаций публичного сектора 

сложилась парадоксальная ситуация: при общем сокращении численности 

государственных гражданских служащих с 1 января 2021 г. организации публичного 

сектора испытывают дефицит кадров, в особенности имеющих определенный 

профессиональный уровень. 

Одной из причин дефицита кадров является низкая заработная плата 

чиновников среднего звена, вследствие чего, согласно статистике, около 60% 

сотрудников работают в госсекторе не более трех лет в то время, как именно к 

этому времени они приобретают тот уровень квалификации, при котором 

появляется опыт и значительно снижается уровень ошибок. Однако, низкий 

уровень оплаты труда приводит к постоянной смене работников среднего звена и 

как следствие к общему снижению профессионализма персонала в 

государственном секторе. 

Несмотря на то, что в последние годы госорганы применяют широкий спектр 

кадровых технологий, заимствуя и адаптируя к своей специфике практики из 

внебюджетного сектора и зарубежного опыта, вышеозначенная тенденция только 

усугубляется, актуализируя проблему разработки вопросов стимулирования и 

удержания профессионалов в организациях публичного сектора. 

Следует отметить, что трудовая деятельность чиновников несет в себе 

высокую степень ответственности, поскольку деятельность сопряжена с 

реализацией общенародных интересов. При этом, имея высокую сложность и 
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напряженность труда, государственные служащие имеют уровень оплаты труда 

значительно более низкий, чем, например, работники того же квалификационного 

уровня, но в коммерческих структурах. Даже несмотря на то, что чиновники 

обеспечиваются гораздо большими социальными гарантиями, чем сотрудники 

коммерческого сектора, это не заинтересовывает госслужащих выполнять свои 

обязанности эффективно, а также не позволяет удерживать профессионалов на 

рабочих местах [4, с.20]. 

Основы материального стимулирования заинтересованности госслужащих в 

результатах труда содержатся в Федеральном законе от 27.07.2004 N 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» [1].  

Оплата труда работников публичного сектора включает ежемесячные оклады, 

которые назначаются в соответствии с должностью (должностной оклад), 

ежемесячные оклады, назначаемые согласно присвоенному классному чину (оклад 

денежного содержания), а также прочие дополнительные выплаты, назначаемые в 

зависимости от выслуги лет, эффективности выполнения трудовых обязанностей, за 

особые условия труда. Так повышающиеся размеры дополнительных выплат 

предусмотрены для сотрудников в зависимости от продолжительности работы (за 

выслугу лет). Кроме того, дополнительные выплаты могут быть назначены в случае, 

если сотрудник имеет особые условия труда, имеет отношение к государственной 

тайне, выполняет особые задания, поручаемые Правительством, а также любые 

выплаты в качестве материальной помощи. Размер некоторых из дополнительных 

выплат оговорен на законодательном уровне, как в случае с дополнительной 

оплаты за выслугу лет или за особые условия труда. Но некоторые премии, 

например, выплачиваемые за выполнение особо важных поручений, не 

ограничены максимальным размером и выплачиваются на усмотрение 

руководства. 

Законодательно определяются размеры месячных должностных окладов 

чиновников от наивысших должностей таких, как министр, до низших таких, как 
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специалист первого разряда. Также определяются оклады и за классный чин, 

начиная от действительного государственного советника первого класса до 

секретаря госслужбы третьего класса.  

При формировании фонда оплаты труда федеральных госслужащих сверх 

суммы средств, направляемых для выплаты должностных окладов, 

предусматриваются следующие средства для выплаты (в расчете на год): 

 

Рисунок – Виды дополнительных выплат госслужащим 

 

Кроме перечисленных выплат государственные служащие могут рассчитывать 

также на учет при начислениях оплаты труда районных коэффициентов согласно 

трудовому законодательству. Также особенностью оплаты труда чиновников 

является выплата в двойном размере окладов денежного содержания при 

ежегодном оплачиваемом отпуске государственного служащего. 

Следует отметить, что в целях повышения заинтересованности проводится 

реформа оплаты труда госслужащих на основании Федерального закона от 

30.12.2021 N 437-ФЗ «О внесении изменений в статьи 50 и 51 Федерального закона 

1) оклада за классный чин - в размере четырех должностных окладов

2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на гражданской службе - в размере 
трех должностных окладов

3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия гражданской службы - в 
размере четырнадцати должностных окладов

4) ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, 
составляющими государственную тайну, - в размере полутора должностных окладов

5) премий за выполнение особо важных и сложных заданий - в размере двух окладов денежного 
содержания

6) ежемесячного денежного поощрения - в размере, который устанавливается для федеральных 
государственных органов дифференцированно указами Президента Российской Федерации

7) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной 
помощи - в размере трех окладов денежного содержания
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«О государственной гражданской службе Российской Федерации»» [2], в 

результате которого, начиная с 1 января 2022 года чиновники будут получать 

дополнительные выплаты не только по вышеперечисленным пунктам, но и за 

добросовестное исполнение своей работы.  

Также новый закон внес изменения в соотношение окладов и премий. Если до 

этого окладная и премиальная части находились в соотношении 40% и 60%, то 

после вступления в силу нового закона на окладную часть будет приходиться 70%, 

а на премиальную 30% [3]. 

Предполагается, что все дополнительные средства, которые потребуются для 

финансирования новых способов поощрения государственных служащих, будут 

высвобождены в результате оптимизации численности чиновников, т.е. тем самым 

произойдет перераспределение имеющегося фонда оплаты труда между 

оставшимися служащими. 

Принцип оптимизации процессов, сокращения штата с одновременным 

увеличением зарплат для оставшихся сотрудников с успехом применяется в 

коммерческой сфере, международная практика показывает, что он эффективен и 

для госуправления. 

Таким образом, стимулирование труда госслужащих представляет собой 

сочетание материальных и нематериальных благ, которые предлагаются 

госслужащим для обеспечения их заинтересованности в результатах собственной 

профессиональной деятельности, а также на привлечение талантливых и 

результативных работников на государственную службу. При этом материальная 

(денежная) составляющая стимулирования труда госслужащих является на 

сегодняшний день основной, так как в законодательстве РФ содержатся 

ограничения возможности получения госслужащими доходов, за исключением 

заработной платы на занимаемой должности государственной гражданской 

службы.  
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ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОЕ ЗНАНИЕ КАК РЕЗУЛЬТАТ ФОРМИРОВАНИЯ 

ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНЫХ ФРЕЙМОВ 

 

Аннотация 

Понятие интертекстуальности стало популярным в постмодернистском 

дискурсе. В статье автор рассматривает понятие интертекстуального знания, 

которое, по мнению автора, складывается из интертекстуальных фреймов как 

носителей информации, хранилищ знаний – социокультурного опыта. Автор 

выделяет тематические и семантические фреймы культурных текстов, которые в 

последствие будут способствовать интерпретации текстов культуры. 

Интертекстуальные фреймы позволяют находить маркеры интертекстов для 

последующего прочтения культурных кодов. Автор утверждает, что 

интертекстуальные знания приобретаются через чтение культурных кодов, которые 

происходят из прошлого опыта каждого отдельного человека. 

Ключевые слова 

Интертекстуальность, интерпретатор, фрейм, интертекстуальный фрейм, 

интертекстуальное знание. 

 

Интертекстуальность не имеет фиксированного значения в области теории. 

Термин был предложен Ю. Кристевой в постструктуралистском контексте, но его 
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использование вышло за рамки постструктурализма, и в настоящее время этот он 

приобрел более широкий охват. Критики стали использовать его для обсуждения 

различных аспектов текстуальной взаимосвязи. Интертекстуальность, таким 

образом, стала обобщающим термином, объясняющим возможные способы 

включения текстов в другие. Из этого следует, что в результате его более широкого 

охвата существует потенциально огромное количество информации, которую люди 

воспринимают как интертекстуальную, включая элементы из повседневной жизни, 

исторические ссылки, социальную и культурную информацию. Однако очень 

широкий охват порождает ограничения и создает трудности при попытке 

интерпретации того или иного культурного явления. 

Границы между культурным и социальным знанием трудно провести. Д. Де 

Лонг (2004) определяет культурные знания как «коллективные знания, которые 

распространяются более широко [чем социальные знания] по всей организации». 

Пиплс и Бейли утверждают, что культурное знание относится к «установкам, идеям, 

верованиям, концепциям, правилам, ценностям, стандартам и восприятиям и 

другой информации, хранящейся в головах людей». Верт (1999) также описывает 

культурные знания в терминах типов знания, доступные членам социальных групп. 

Тексты художественной культуры – это произведения культуры, которые обладают 

потенциалом выхода за пределы конкретных условий, в которых они созданы, 

наделенные ценностями, принципами и убеждениями современного общества. 

Существует особый тип культурного знания, который связан с мифологией, 

легендами и народными сказками. Одной из главных характеристик мифов и 

мифологии в целом является отсутствие авторства, отсутствие идентифицируемого 

создателя. Некоторые из них переданы нам авторами, которые их переписали, 

такими как Гесиод или Овидий, в то время как другие сохраняются благодаря 

устной традиции, становятся частью культурной памяти и обеспечивают ее 

единство. Мифы стали тем, что Г. Шопфлин называет «набором идей»; их 

происхождение теряется во времени и рассматривается в основном как отражение 
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религиозных традиций определенных культур. В прошлом мифы передавались из 

поколения в поколение устно, но в настоящее время они в основном доступны в 

книгах и стали предметом антропологических и психологических исследований. 

Отсутствие авторства также создает некоторые вопросы, поскольку это допускает 

существование множества различных версий одного и того же мифа. Тем не менее, 

в некоторых случаях интерпретаторы имели доступ к мифам косвенно через другие 

тексты и, таким образом, способны распознать связь, но не могут указать на 

оригинальный текст. М. Риффатер уделяет особое внимание «мифологическому 

интертексту» и его роли в побуждении реципиентов к построению 

интертекстуальных связей. Поэтому интертекстуальность и мифы неразрывно 

связаны и необходимо исследовать роль мифов в создании интертекстуальных 

связей.  

Теоретическое понятие интертекстуального знания относится к различным 

типам информации, которую реципиенты могут хранить благодаря своему 

увлечению дешифровкой культурных кодов. Но эти знания могут обрабатываться 

онлайн, а их включение приводит к созданию интертекстуальных ссылок. 

Интертекстуальное знание активизируется с формированием интертекстуальных 

фреймов. Понятие «фрейм» в переводе с английского frame означает 

рамка; производное framing – обрамление.  

В семантике фрейм понимается как набор ожиданий (экспектаций) о структур

е той или иной ситуации, в том числе – о поведении человека в ней [3]. Понятие 

разрабатывалось в контексте лингвистики, но в связи с его междисциплинарной 

сущностью стало актуальным и в культурологии. Так, понятие фрейм мы можем 

толковать как эмоционально-оценочное отношение между реципиентом и 

воспринимаемым им текстом культуры, как окружение, метауровень, контекст, как 

способ воспринимать что-либо. 

Термин «интертекстуальный фрейм» впервые был использован У. Эко (1979). 

Для У. Эко интертекстуальные фреймы более редуцированы, чем фреймы, 
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содержащие правила практической жизни, то есть общие фреймы. Следует 

подчеркнуть, что взгляд У. Эко на интертекстуальные фреймы приравнивает 

схематизированные знания, которыми можно обладать, к жанровым условностям 

и не учитывает возможные связи, которые могут возникнуть в результате более 

близкого знакомства, более строгий подход к художественному тексту. Последнее, 

однако, является решающим способом проявления интертекстуальности. Можно 

использовать этот термин, чтобы описать создание области онлайн-обработки, где 

информация из текста сочетается с интертекстуальными знаниями. Это сочетание 

приводит к феномену интертекстуальности [5]. 

Этот домен онлайн-обработки создается двумя пространствами ввода. В 

случае интертекстуальных фреймов входные пространства содержат два разных 

типа информации. Одно пространство ввода содержит информацию, относящуюся 

к конкретному тексту, в то время как другое содержит интертекстуальные знания 

реципиента, которые могут быть связаны с определенными элементами 

художественного текста. Два входных пространства объединяются в смешанное 

пространство, которое называется интертекстуальным фреймом. Это смешанное 

пространство включает в себя текстовую и интертекстуальную информацию, и 

взаимодействие между этими двумя типами информации влияет на восприятие 

человека. Рассмотрим типы интертекстуальных фреймов. 

Тематические знания порождают семантические интертекстуальные фреймы 

и тематические интертекстуальные фреймы. Семантические интертекстуальные 

фреймы возникают в результате идентификации конкретных единиц, указывающих 

на претекст. В визуальных текстах (литературное произведение, реклама и т.д.), 

например, это могут быть слова, которые рассматриваются не только как подсказки 

для создания интертекстуального значения, но и как потенциальные носители 

интертекстуального значения как такового. 

С другой стороны, построение тематических интертекстуальных фреймов 

основано на идентификации множества семантических фреймов. Этот тип фрейма 
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представляет собой более сложную структуру, которая может содержать более 

широкую и подробную информацию, такую как настройки, события и персонажи, 

задействованные в конкретных текстах культуры. Можем утверждать, что 

тематические интертекстуальные фреймы порождаются в процессе 

идентификации семантических интертекстуальных фреймов. 

В целом, главная особенность интертекстуальных фреймов заключается не 

только в том, что они содержат тематические знания, но и в том, что они 

обеспечивают ментальный интерфейс, на котором могут взаимодействовать 

сохраненные знания и художественный текст. Другими словами, они действуют как 

хранилища знаний, на которые опираются интерпретаторы текстов культуры.  

Эти типы интертекстуальных фреймов сильно различаются с точки зрения 

характера информация, которую они несут. Например, они могут включать в себя 

детальное знание элементов текста или иметь более смутные впечатления об этих  

элементах. Кроме того, они также могут играть значительную роль в интерпретации 

и понимании текста или могут оказывать более локализованное влияние на 

восприятие человека. Наконец, следует отдавать себе отчет в том факте, что их 

существование варьируется в зависимости от людей и их интерпретаторских 

качеств. Каждый реципиент выбирает и сохраняет различные типы информации из 

каждого текста культуры в зависимости от его предпочтения, уровня образования, 

знакомства с текстом культуры и т.д. Этот выбор приводит к созданию особых 

интертекстуальных фреймов, существование которых является необходимым 

условием для идентификации текстовых элементов в последующем опыте 

интерпретатора. В зависимости от типов созданных фреймов интерпретаторы могут 

проследить дальнейшие элементы. После их распознавания общие элементы 

текстов и фреймов объединяются, и устанавливается связь между ними. Создание 

интертекстуального фрейма может оказать значительное влияние на опыт 

интерпретатора, поскольку конкретный реципиент может воспроизвести свои 

знания об анализируемом явлении культуры.  
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Из вышесказанного можно сделать вывод, что интертекстуальное знание 

требует автономного учета из-за его уникальных характеристик. Во-первых, хотя 

оно запускается самим текстом, не содержит специфичной для текста информации 

о персонажах, местах или времени текста. Вторая причина тесно связана с первой, 

т.е. этот тип знания можно рассматривать как второй уровень семиозиса. Создание 

интертекстуального фрейма приводит к тому, что реципиент превосходит 

первичное значение и переходит к более абстрактному уровню энциклопедических 

знаний. Специфичная для текста информация запускает и порождает информацию, 

не включенную в текст, но хранящуюся в сознании человека. Еще одной 

характеристикой интертекстуального знания является то, что оно применимо не 

только к конкретному тексту, но и может быть использовано в различных 

социокультурных ситуациях. Последние две особенности интертекстуального 

знания в основном являются результатом его сходства с общим знанием. Однако 

его также следует отличать от общих знаний, которые рассматриваются скорее как 

обобщающий термин для всей информации, которую мы получаем в результате 

нашего взаимодействия с окружающим миром. Интересно отметить, что общие 

знания отличны от различных типов знаний, приобретаемых в процессе школьного 

обучения, подразумевая само существование других пространств, содержащих 

более специализированную информацию. Кроме того, общие знания в качестве 

домен содержит огромное количество информации, большая часть которой не 

активируется во время нашей интерпретации. Интертекстуальные знания 

приобретаются исключительно через чтение культурных кодов, и они происходят 

из прошлого опыта каждого отдельного человека. 
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