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УДК 541.123.31

СВОЙСТВА И ОСОБЕННОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ
КАРБАМИДСОДЕРЖАЩИХ NPK УДОБРЕНИЙ
Рыскалиева Роза Габдрахимовна,
Ашкеева Раушан Копшильевна
к.х.н., доценты

Ораз Улжан Альхановна
магистрант
Казахский национальный университет им. аль-Фараби
Аннотация: в статье рассмариваются свойства и некоторые особенности получения
карбамидсодержащих азотных, фосфорных и калийных удобрений. Каратауский бассейн является
крупнейшим в мире месторождением микрозернистых фосфоритов, которые относятся к группе пластовых микрозернистых и мелкозернистых фосфоритов осадочного происхождения и представляют
собой плотные, крепкие плитчатые, иногда массивные, породы от серого, тёмно-серого до черного цвета. Среднее содержание основного компонента Р2О5 в рудах месторождений бассейна Каратау колеблется в пределах 15-30%, а также они характеризуются относительно высоким содержанием железа,
магния, кальция, щелочных металлов. Но при этом их отличительной чертой является малое содержание экологически вредных примесей тяжелых металлов, таких как кадмий, уран, ртуть, иттрий и другие.
Так же к положительным свойствам месторождений фосфоритов Каратау следует отнести сравнительно малое содержание в них органического углерода.
Ключевые слова: фосфорит, руда, примесь, месторождение.
PROPERTIES AND FEATURES OF RECEIVING THE CARBOAMIDECONTAINING NPK OF FERTILIZERS
Ryskaliyeva Roza Gabdrakhimovna,
Ashkeeva Raushan Kopshilevna,
Oraz Ulzhan Alkhanovna
Abstract: in article properties and some features of receiving the carboamidecontaining nitrogen, phosphoric
and potash fertilizers rassmarivatsya. The Karatau basin is the world's largest field of microgranular phosphorites which belong to group of reservoir microgranular and fine-grained phosphorites of sedimentary origin and
represent dense, strong plitchaty, sometimes massive, breeds from gray, dark gray till black color. The average content of the main P2O5 component in ores of fields of the basin of Karatau fluctuates within 15-30% and
also they are characterized by rather high content of iron, magnesium, calcium, alkaline metals. But at the
same time their distinctive feature is the small content of ecologically harmful impurity of heavy metals, such as
cadmium, uranium, mercury, yttrium and others. Also it is necessary to refer rather small contents to positive
properties of fields of phosphorites of Karatau in them organic carbon.
Key words: phosphorite, ore, impurity, field.
В настоящее время на территории бассейна Каратау выявлено и разведано более 45 месторождений и рудопроявлений фосфоритовых руд с общими прогнозными запасами порядка 13,7 млрд. тонн руды.
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Присутствие большого количества примесей соединений магния, железа, алюминия, кремния и
фтора значительно осложняют процесс переработки фосфоритов в минеральные удобрения. Например, становится затруднительной упаривание экстракционной фосфорной кислоты, полученной из
фосфоритов Каратау, без предварительной очистки от примесей, что пока не нашло широкого промышленного применения.
Изучение физико-химических и структурно-механических свойств карбамидсодержащих NPKудобрений осуществляли на примере марок 16:16:16 и 17:17:17 с различным значением молярного объема.
Для получения заданных марок использовали экстракционную фосфорную кислоту, полученную
сернокислотным разложением Каратауского апатитового концентрата полугидратным способом с содержанием Р2О5 и примесей, % масс: Р2О5 51,79; CaO 1,65; MgO 0,03; F 0,68; SO3 4,684 Fe2O3 0,50;
Al2O3 0,50; SiO2 0,07. Температура пульпы во время ввода компонентов варьировалась от 60 до 80 0С.
Полученные гранулы в соответствии с классификацией имели структуру, близкую с С 2 – структуре, образованной друзами более мелких частиц. Полученные гранулы высушивались в сушильном шкафу
при температуре 650С до остаточной влажности 0,6 0,9%.
В таблице 1 представлены расходные коэффициенты при получении указанных марок в полученных образцах.
Определение общего содержания азота осуществлялось титриметрическим методом в соответствии.
Определения аммиачного азота осуществлялось титриметрическим методом в соответствии.
Определение общего содержания фосфора осуществлялось дифференциальным фотометрическим методом в соответствии.
Определение содержания калия осуществлялось весовым тетрафенилборатным методом в соответствии.
Определение мольного отношения [NH3]:[H3PO4] в продукте осуществляли титриметрическим методом в соответствии.
Определение содержания свободной воды осуществляли с использованием сушильного электрошкафа СНОЛ-3,5.3,5.3,5/3,5-И1М при температуре 650С до постоянной массы в соответствии.
Таблица 1
Мольное отношение
[NH3]:[H3PO4]
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7

Расходные коэффициенты при получении марки 16:16:16
Экстракционная
Карбамид
Сульфат аммония
фосфорная кислота
46,47% N
21,21% N
51,79% P2O5
0,3089
0,3089
0,3089
0,3089
0,3089
0,3089
0,3089
0,3089

0,1350
0,1263
0,1176
0,1090
0,1003
0,0917
0,0830
0,0744

0,2951
0,3001
0,3051
0,3102
0,3152
0,3202
0,3253
0,3303

Хлорид калия
60,9% K2O

0,2632
0,2632
0,2632
0,2632
0,2632
0,2632
0,2632
0,2632

При нагревании образцов в интервале температур 80-100ОС начинается удаление кристаллизационной воды из различных форм фосфатов железа, алюминия и магния. Далее при температуре 111112ОС появляется пик, соответствующий плавлению двойной соли CO(NH2)2·NH4Cl. При дальнейшем
нагревании происходит двухступенчатое разложение (NH4)2HPO4 по следующим реакциям:
(NH4)4H2(PO4)2 = (NH4)3H3(PO4)2 + NH3 (в интервале температур 125-129ОС);
(NH4)3H3(PO4)2 = (NH4)2H4(PO4)2 + NH3 (в интервале температур140-149ОС).
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Протекание этих реакций сопровождается значительной потерей массы, связанной с выделением газообразного аммиака.
Развитие современной промышленности фосфорных минеральных удобрений осуществляется
таким образом, что требует вовлечения в переработку всех доступных видов фосфатного сырья. Бассейн Каратау является одним из крупнейших в мире месторождением микрозернистых фосфоритов.
Фосфориты Каратау относятся к группе пластовых микрозернистых и мелкозернистых фосфоритов
осадочного происхождения и представляют собой плотные, крепкие плитчатые, иногда массивные, породы от серого, тёмно-серого до черного цвета.
Среднее содержание основного компонента Р2О5 в рудах месторождений бассейна Каратау колеблется в пределах 15 - 30%. Также они характеризуются относительно повышенным содержанием
железа, магния, кальция, щелочных металлов. Но при этом их отличительной чертой является малое
содержание экологически вредных примесей, таких как кадмий, уран, ртуть, иттрий и другие. Также, к
положительным свойствам месторождений фосфоритов Каратау следует отнести сравнительно малое
содержание в них органического углерода.
© Р.Г. Рыскалиева, Р.К. Ашкеева, У.А. Ораз, 2019
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КОАГУЛЯЦИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ
ДРЕВЕСИНЫ В ОТРАБОТАННЫХ ЩЕЛОКАХ
ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Парфенова Александра Валерьевна
студент

Демьянцева Елена Юрьевна
канд.хим.наук, доцент
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский Государственный университет промышленных технологий и
дизайна Высшая школа технологии и энергетики»
Аннотация: В работе показано влияние плотности черного щелока на коагуляцию органических веществ древесины в отработанных растворах. Результаты исследования будут служить основой новой
энергосберегающей технологии выделения сульфатного мыла и лигнина из растворов после делигнификации древесины.
Ключевые слова: коагуляция, сульфатное мыло, сулльфатный лигнин, черный щелок.
THE COAGULATION OF ORGANIC SUBSTANCES WOOD IN THE WASTE LIQUORS OF PULP AND
PAPER PRODUCTION
Parfenova A.V.,
Demyantseva E.Yu.
Abstract: The effect of lack liquor density on the coagulation of wood organic substances in waste solutions
are presented in this paper. The obtained results will be a basis for a new energy-saving technology for the
extraction of sulfate soap and lignin from solutions after wood delignification.
Keywords: coagulation, sulfate soap, sulfate lignin, black liquor.
В отработанном черном щелоке сульфат целлюлозного производства содержится сложный
комплекс веществ, переходящих в раствор при разрушении древесины под воздействием варочного
щелока. Основным компонентом черного щелока является сульфатный лигнин. Кроме того, в щелоке
содержатся продукты разрушения полисахаридов, экстрактивные вещества и продукты их
превращения. Максимальное извлечение растворенных веществ из отработанного щелока, исключает
их попадание в сточные воды целлюлозно-бумажного комбината.
Проведенные работы на кафедре физической и коллоидной химии СПбГУПТД ВШТЭ по
исследованию дисперсного состава водно-щелочных и сульфатных варочных растворов органических
компонентов древесины показали, что эти системы являются гетерогенными с преобладающей долей
наночастиц, агрегативно неустойчивых при понижении температуры [1]. В результате гетерокоагуляции
образуются коагуляционные соединения, состоящие из лигнина, производных углеводной части
древесины и смолы, растворенных в щелоке. С одной стороны эти вещества являются ценным сырьем
для производства вторичных продуктов сульфатной варки. С другой, представляя собой так
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называемую «вредную» смолу и осаждаясь на целлюлозном волокне, снижают качество целлюлозы и
являются дополнительным источником загрязнения сточных вод в процессе промывки целлюлозы [2].
Избежать этого можно направленным регулированием коллоидно-химических свойств растворов
органических компонентов древесины в щелоках.
Материалы и методы исследования
Объектами исследования были выбраны отработанный черный щелок после делигнификации
лиственной древесины плотностью (=1,04 г/см3), разбавленный раствор плотностью (=1,02 г/см3).
Величина рН исследованных растворов соответствовала 12,5-12. Коагуляцию органических веществ
древесины в щелоках проводили электролитом CaCl2.
Измерения проводились спектрофотометрическим методом на СФ-2000.
Результаты и обсуждения
Была исследовано коагуляционное выделение смеси органических веществ древесины различных первоначальных концентраций под влиянием добавок электролита CaCl2. Добавка электролита
осуществлялась в слабый сульфатный варочный раствор (=1,04 г/см3), полученный после варки лиственный древесины, а также в разбавленный водой щелок (=1,02 г/см3).
На рис.1 и рис.2 представлены кривые изменения оптической плотности растворов смеси органических веществ различных исходных концентраций при введении добавки CaCl2.
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Рис. 1. Зависимость оптической плотности слабого черного щелока (=1,04 г/см3) от времени ()
при добавлении CaCl2
Из рис.1 видно, что добавка электролита концентрацией 0,5%, сопровождающаяся увеличением
оптической плотности приводит к агрегации частиц дисперсной фазы. Далее происходит седиментация.
Как видно из рисунка данные процессы проходят в течение 60 мин. Увеличение добавки электролита
до 1% сокращает время агрегации и седиментации до 30 мин.
Использование разбавленного водой щелока до плотности 1,02 г/см3 позволяет снизить концентрацию добавленного электролита до 0,1%, и время необходимое для коагуляции до 15 мин.
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Рис. 2. Зависимость оптической плотности слабого черного щелока (=1,02 г/см3) от времени ()
при добавлении CaCl2
Таким образом, для более полной коагуляции и дальнейшего выделения сульфатного лигнина и
смолистых компонентов – в виде сульфатного мыла, целесообразно использовать слабые щелока, полученные в процессе сульфатной делигнификации, а не концентрированные – укрепленные, которые
используются в настоящее время при производстве вторичных продуктов. Концентрированные растворы представляют собой более структурированные системы, поэтому сложнее разрушить. Использование слабого черного щелока вместо упаренного для экстракции веществ из растворов позволяет снизить энергозатраты при производстве вторичных продуктов сульфатной делигнификации. Кроме того,
более полное выделение веществ из отработанного щелока способствует снижению загрязненности
сточных вод ЦБК этими компонентами.
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ТЕСТИРОВАНИЕ СТРУКТУРИРУЮЩИХ
ДОБАВОК ДЛЯ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИХ
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Аннотация: исследовали вопрос разработки отвердителей, обеспечивающих химическое структурирование полиорганосилоксанов без подвода тепла. Посредством исследования кремнийорганической
пленкообразующей системы изучили влияние сшивающих компонентов на физико–механические свойства покрытий и определили наиболее оптимальный состав.
Ключевые слова: химическое структурирование, полиорганосилоксаны, связующее вещество, физико–механические свойства, адгезия, твердость, прочность при ударе, химическая стойкость.
TESTING STRUCTURED ADDITIVES FOR ORGANIC SILICON COATINGS
Armyaninova Anna Anatolyevna,
Stepin Sergey Nikolaevich
Abstract: investigated the issue of the development of hardeners that provide chemical structuring of polyorganosiloxanes without heat supply. By studying the organosilicon film-forming system, we studied the effect of
crosslinking components on the physicomechanical properties of coatings and determined the most optimal
composition.
Key words: chemical structuring, polyorganosiloxanes, binder, physical and mechanical properties, adhesion,
hardness, impact strength, chemical resistance.
Связующие для противокоррозионных покрытий, эксплуатируемых в жестких климатических и
других условий, должны обладать высокой гидролитической устойчивостью и низкой ионной проницаемостью даже во влажной атмосфере. Последнее подавляет электрохимическую коррозию за счет высокого сопротивления протекания тока между анодными и катодными зонами поверхности окрашенного
субстрата. Большое значение в этом аспекте имеет структура связующего, в том числе наличие поперечных связей между его макромолекулами. Химический процесс отверждения или структурирования
(иногда его называют сшиванием) ставит своей целью придать линейным или разветвленным полимерам сетчатую пространственную структуру. Химическое структурирование поли- и олигомеров при
формировании покрытий значительно повышает их химическую стойкость и снижает проницаемость.
К пленкообразующим полимерам, используемым при получении лакокрасочных материалов, в том
числе противокоррозионного назначения, относятся полиорганосилоксаны. Они обладают комплексом
уникальных свойств, в том числе высокой гидрофобностью, термостойкостью, стойкостью к микрооргаX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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низмам и др. Однако химическое структурирование покрытий на основе полиорганосилоксанов протекает
лишь при высоких температурах, как правило выше 250 °С. Это существенно ограничивает область применения химически структурированных (отвержденных) кремнийорганических покрытий. Например, практически невозможно обеспечить температурные условия отверждения при окрашивании крупногабаритных покрытий, таких как мосты, опоры ЛЭП, емкости для хранения нефтепродуктов и т.п.
Полиорганосилоксаны практически инертны к большому числу реагентов, исключением составляют сильные основания и концентрированные кислоты: серная, фосфорная, соляная, азотная, ледяная, уксусная.
Полиорганосилоксаны не вступают в реакцию с металлами при повышенных температурах (200225°С), не вызывая коррозионных процессов. Обладают достаточно высокой устойчивостью к окислению и коронному разряду. Все эти свойства в большей степени зависят от строения органических радикалов и от структуры полимера.
Химическое структурирование играет положительную роль в формировании свойств материала:
повышает механические свойства, тепло- и термостойкость материала, устойчивость и воздействие
растворителей, энергетических излучений и т. д.
Полиорганосилоксаны отличаются многими ценными свойствами, из которых наиболее характерными являются термостойкость, а также стойкость к воздействию целого ряда химических агентов и
растворителей, ионизирующих излучений и света.
Некоторые силиконы легко затвердевают при нагревании с образованием сильно сшиваемых сетей, а их физические и химические свойства изменяются по мере их отверждения. Для этих соединений
именно их термическая стабильность и сильное химическое связывание способствуют их химической
инертности и скрытым потенциалам для защиты от коррозии.
Было опубликовано много литературы по отдельным аспектам коррозионно-защитных покрытий. Однако защита от коррозии органическими покрытиями является функциональной проблемой. В статье рассматривается целостный подход к созданию и использованию антикоррозионных покрытий для металлов.
Большинство полиорганосилоксанов образуют несколько фаз в растворе на молекулярном
уровне. Они становятся нерастворимыми как в гидрофильных, так и в гидрофобных растворителях либо из-за присущей силоксановой связи (-Si-O-), либо из-за химических свойств присоединенной группы.
Поскольку силоксановые цепи являются непрерывными, эти соединения несовместимы с водой (в основном несмешивающимися).
В связи с изложенным выше, одним из направлений разработок, направленных на расширение
области применения кремнийорганических полимеров, является разработка отвердителей, обеспечивающих химическое структурирование полиорганосилоксанов без подвода тепла. В частности, весьма
эффективный способ разработан в области кремнийорганических герметиков на основе силиконовых
каучуков с концевыми силанольными группами Si-OH. Он основан на использовании в качестве их
отвердителей соединений, содержащих гидролитически лабильные ацетооксигруппы, связанные с
кремнием, Si–OCOCH3. В результате гидролиза последних образуются силанольные группы Si-OH,
конденсацию которых катализирует освобождающаяся в процессе гидролиза уксусная кислота.
В герметично закрытой емкости смесь каучука и отвердителя сохраняется неизменной. В процессе ее использования под действием влаги воздуха ацетоксигруппы гидролизуются, возникают силанольные группы, которые в присутствии свободной кислоты взаимодействуют с концевыми гидроксилами олигомера. В итоге возникает пространственная сетка сшитого полимера.
С учетом отрицательного влияния кислых компонентов на противокоррозионные свойства покрытий использование описанного метода неприемлемо в области защиты от коррозии окрашиванием. Поэтому в данной работе использовали главную идею метода – использование влаги воздуха как участника
химического структурирования покрытия. В качестве пленкообразующей основы покрытий использовали
полиорганосилоксановый олигомер, растворенный в смеси ксилола и бутилового спирта. Отвердителями
служили, тетраэтокисилан, триэтоксисилан и силанмодифицированный полиуретан, сочетающий в себе
преимущества отверждения по механизму силанов и свойства полиуретановой матрицы.
Стабильность композиций, содержащих отвердители, контролировали посредством мониторинга
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вязкости, наносили композиции на поверхность различных субстратов методом пневмораспыления.
Процесс формирования покрытий контролировали посредством измерения твердости, после достижения неизменности этой характеристики во времени считали процесс формирования законченным. Исследовали влияние природы и содержания отвердителей на итоговую твёрдость, стойкость к удару,
изгибу, адгезию к стали (методом решетчатых нарезов), химическую стойкость. В результате показано,
что низкомолекулярные отвердители приводят к повышению жесткости покрытий, следствием чего является снижение стойкости к удару и изгибу, а высокомолекулярные – к потере твердости покрытий.
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ВЛИЯНИЕ АМИНОСИЛАН СОДЕРЖАЩЕГО
СОЕДИНЕНИЯ НА ФИЗИКО–МЕХАНИЧЕСКИЕ
СВОЙСТВА КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКОГО
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ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет»
Аннотация: посредством исследования кремнийорганической пленкообразующей системы изучили
влияние сшивающего компонента на физико–механические свойства покрытий. Определили оптимальное содержание аминосилан содержащего соединения в составе кремнийорганической лакокрасочной
системы, путем комплексной оценки свойств покрытий.
Ключевые слова: кремнийорганическое соединение, сшивающий агент, физико–механические свойства, адгезия, твердость, прочность при ударе.
INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF THE SEWING AGENT ON THE PROPERTIES OF
SILICONORGANIC COATINGS
Armyaninova Anna Anatolyevna
Abstract: The influence of a cross-linking component on the physicomechanical properties of coatings was
studied by studying the organosilicon film-forming system. The optimum content of aminosilane containing
compounds in the composition of the silicone coating system was determined by a complex evaluation of the
properties of the coatings
Key words: organosilicon compound, cross-linking agent, physical and mechanical properties, adhesion,
hardness, impact strength.
Кремнийорганические покрытия обладают ограниченной стойкостью к действию нефтепродуктов,
синтетических масел и гидравлических жидкостей при отверждении. Это связано с проведением горячей
сушки покрытий при температурах 150—200°С, которая провоцирует образование линейных структур.
Для получения нерастворимого полимера трехмерной структуры необходимо осуществлять процесс отверждения полиорганосилоксанов при температуре 300—350 °С, что часто является нецелесообразным.
Решением данной проблемы является введение отвердителя в состав лаков, красок, клеев и
других лакокрасочных строительных материалов, который способствует ускорению отверждения в отсутствии высокотемпературного нагрева.
Для улучшения технологических, физико–механических и физико–химических свойств кремнийорганических покрытий используют специальные сшивающие агенты. Их применяют для снижения
температуры и времени отверждения, для стабилизации покрытия при высоких температурах и с целью устранения изменений цвета и внешнего вида покрытий при нагревании.
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Твердость

Сшивающий агент выступает не просто катализатором реакции, а полноценно участвует в процессе. Он взаимодействует с пленкообразователем и вызывает его полимеризацию, благодаря чему образуются термореактивные составы, обладающие: отличными диэлектрическими качествами; высокой адгезией с поверхностью материала; механической прочностью; хорошей водостойкостью и химической
стабильностью; дают незначительную усадку при отверждении и не выделяют в атмосферу летучих продуктов. Также с помощью таких добавок можно не только улучшить вышеперечисленные характеристики,
но и сохранить и стабилизировать качества присущие кремнийорганическим материалам.
С целью определения оптимального содержания сшивающего агента необходимо провести испытания, показывающие изменения свойств покрытий. Физико–механические характеристики во многом определяют уровень защитных свойств покрытий, а также в значительной степени влияют на их
декоративные функции в течение срока их эксплуатации. Для оценки физико–механических свойств
покрытий определяли когезионную прочность, адгезию, прочность при ударе.
Для определения когезионной прочности покрытий от количества введенного сшивающего агента
в кремнийорганический пленкообразователь производили измерения твердости покрытий (рисунок 1), с
помощью маятникового прибора 2124 ТМЛ типа Б
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Рис. 1. Зависимость значений относительной твердости по маятниковому прибору 2124 ТМЛ типа Б, от содержания сшивающего агента
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Из рисунка 1 следует, что при введении исследуемого вещества происходит увеличение когезионной прочности кремнийорганического пленкообразователя, что подтверждается показателями твердости.
С целью определения качества сцепления лакокрасочной пленки с поверхностью проводили испытания на адгезию методом решетчатых надрезов, результаты испытаний представлены на рисунке 2.
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Рис. 2. Зависимость значений адгезии от содержания сшивающего агента
По результатам адгезионных испытаний видно, что адгезия улучшается при увеличении содержания сшивающего агента от 20% до 100.
Аналогичные испытания провели при определении прочности покрытий при ударе (рисунок 3).
Прочность при ударе является показателем способности покрытия выдерживать ударные воздействия
и определяется прибором У1.
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Рис. 3. Зависимость значений прочности при ударе от содержания сшивающего агента
Исходя из рисунка 3, наиболее высокой способностью противостоять ударным нагрузкам обладают композиции с содержанием сшивающего агента от 10% до 30%.
Исходя из комплекса полученных свойств, можно сделать вывод о том, что оптимальным содержанием сшивающего агента в кремнийорганической пленкообразующей системе является 20%, о чем
свидетельствуют показатели физико–механических характеристик.
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Аннотация: посредством исследования кремнийорганической пленкообразующей системы рассмотрели возможность использования в качестве сшивающего компонента аминосилан содержащего соединения. Установили, что исследуемое вещество возможно использовать в грунтовочных лакокрасочных
системах, путем исследования наполненных кремнийорганических композиций.
Ключевые слова: кремнийорганическое соединение, полиорганосилоксаны, сшивающий агент, пигмент, барьерные свойства.
INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF THE SEWING AGENT ON THE PROPERTIES OF
SILICONORGANIC COATINGS
Armyaninova Anna Anatolyevna
Abstract: By means of a research of kremniyorganichesky film-forming system have considered the possibility
of use as the sewing component aminosilane of the containing connection. Have established that it is possible
to use the studied substance in the priming paint and varnish systems, by a research filled the kremniyorganicheskikh of compositions.
Key words: organosilicon compound, polyorganosiloxanes, crosslinking agent, pigment, barrier properties.
Покрытия на основе полисилоксанов обладают уникальными свойствами и характеризуются
хорошей атмосферостойкостью; стойкостью к истиранию; высокой стойкости к коррозии. Чаще всего
полисилоксановые покрытия формируются в виде двухкомпонентных систем, поскольку довольно
сложно создать однокомпонентные полисилоксановые покрытия, обладающие способность к быс трому высыханию при обычной влажности и температуре, не теряя при этом хорошую гибкость и
стабильность при хранении.
Смолы и лаки на основе полиорганосилоксанов являются высокомолекулярными веществами,
которые образуются в результате химических превращений мономерных соединений кремния. Превращения происходят благодаря способности органических радикалов и функциональных групп замещаться на гидроксильные группы [1].
Молекулы кремнийорганических смол состоят из чередующихся атомов кремния и кислорода.
Такое расположение атомов способствует жесткости и твердости композиций, а органические радикалы придают им эластичность [2].
Кремнийорганические смолы и лаки представляют собой растворы кремнийорганических полимеров и обладают отличными электроизоляционными свойствами, устойчивы к атмосферным воздействиям, перепадам температур, солнечной радиации.
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Полиорганосилоксановые смолы способные растворяться в органических растворителях, таких
как толуол, ксилол, бутанол, используют для производства лаков, эмалей и компаундов [1].
Авторы работы [3] предложили использование кремнийорганической смолы как связующее композиции, предназначенной для использования в пропиточных составах, используемых для получения
электроизоляционных материалов на основе слюдяной бумаги, обладающих гибкостью и высокой огнестойкостью.
Кремнийорганические лаки представляют собой растворы полиорганосилоксанов в растворителях. Их используют чаще всего в качестве электроизоляционных материалов, которые в свою очередь
приобретают хорошие диэлектрические свойства. Пленки лаков на основе полиорганосилоксанов обладают стойкостью к минеральным маслам и растворам солей [1].
С помощью кремнийорганических лаков получают термостойкие гидрофобные покрытия, которые
можно эксплуатировать в условиях высоких температур и повышенной влажности длительное время.
Так, например, в патенте [4] было разработано термо– и водостойкое покрытие устойчивое к ультрафиолетовому и видимому свету, а также стойкое к органическим растворителям. Данное покрытие представляет собой быстроотверждаемый термостойкий фосфор–азот–содержащий кремнийорганический лак.
Полиорганосилоксановые смолы обладают способностью смешиваться с пигментами, что обусловлено низким поверхностным натяжением и высокой способности к смачиванию. Путем добавления
в кремнийорганические лаки различных пигментов, получают эмали, обладающие:
 высокой степенью устойчивости к высоким и низким температурам;
 стойкостью к воздействию атмосферных явлений;
 отличной герметичностью;
 длительным сроком службы (более 15 лет);
 устойчивостью к влаге;
 высокими антикоррозийными способностями;
 устойчивостью к воздействию лучей ультрафиолета.
Такое сочетание свойств позволяет получать термостойкие покрытия, что подтверждается в работе [5], где авторами было предложено использование кремнийорганической смолы в составе огнезащитной эмали. Введение полиорганосилоксановой смолы способствует снижению дымообразования
и увеличению термостойкости покрытия, поскольку повышение температуры выше 500°С приводит к
выгоранию органической части связующего, а связующее на основе кремния такому воздействию не
подвергается.
Введение полиорганосилоксанов придает органическим смолам высокую эластичность и термостойкость, повышает атмосферо– и водостойкость, позволяет сохранять цвет и блеск при нагреве длительное время. Чем выше содержание кремнийорганических смол, тем сильнее улучшаются перечисленные свойства.
Путем включения материалов на основе полиорганосилоксанов во многие краски, материалы для
финишной обработки и покрытия, была увеличена стойкость глянца и цвета, а также устойчивость к
коррозии, влаге, атмосферным и тепловым воздействиям [6].
В качестве объектов модификации могут быть использованы разнообразные смолы. Чаще всего
используются силоксан – алкидные сополимеры, такие как глифталевые и пентафталевые модифицированные смолы.
Для улучшения технологических, физико – механических и физико–химических свойств кремнийорганических покрытий используют специальные отвердители. Их применяют для снижения температуры и времени отверждения, для стабилизации покрытия при высоких температурах и с целью
устранения изменений цвета и внешнего вида покрытий при нагревании.
В настоящее время наиболее популярными отвердителями являются полиорганосилазановые.
Главное преимущество покрытий с применением этих отвердителей состоит в том, что они высыхают в
естественных условиях. За счет такого преимущества устраняется главный недостаток кремнийорганических полиорганосилоксановых пленкообразующих веществ – высыхание пленок в короткие сроки
только при высоких температурах (200–250 °С) [1].
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Положительный эффект от введения подобных отвердителей выражается также в том, что покрытия повышают свою прочность: не растрескиваются при нагревании, не подвергаются термоокислительной деструкции. Такие покрытия стабильны при перепадах температур от –40 до +300 °С [10].
Благодаря возможности низкотемпературного отверждения органосилоксановых композиций
значительно расширилась область их применения. Кремнийорганические покрытия стали использовать
для атмосферостойкой защиты фасадов зданий и металлоконструкций, для создания прослоек при
электротермическом и электромеханическом способах предварительного напряжения железобетона,
для предохранения арматуры железобетона от электрокоррозии, для теплоизоляционной защиты различных конструкций и т. д.
Так в работе [6] рассматривается защитное покрытие на основе полиорганосилоксанов, твердеющих при температуре окружающего воздуха, что достигается путем введения отвердителя в состав.
Композиция предназначена для получения атмосферостойких противокоррозионных покрытий на металлических поверхностях и может быть использована в случаях, при которых невозможно образование покрытия в условиях высоких температур, например, при окрашивании крупногабаритного оборудования в судостроении, вагоностроении, автомобилестроении, гидротехнике.
В промышленности, в качестве антикоррозионных покрытий, применяются термостойкие эмали,
которые содержат в своем составе полиорганосилоксановые связующие, пигменты и наполнители. При
введении пигментов в композицию увеличивается термостойкость, укрывистость, защитные и физико –
механические свойства покрытий.
Пигменты принято различать по: размерам и форме частиц; смачиваемости пленкообразующих
веществ; реакционной способности; способности изменять скорость высыхания покрытий. Таким образом, введение пигментов в состав кремнийорганических соединений существенно влияет на свойства
получаемых покрытий.
От природы пигментов и степени наполнения ими полимеров зависят свойства и термостойкость
покрытий. При превышении оптимального значения наполнения может произойти увеличение пористости покрытия, снижение адгезии, прочности и блеска.
Выбор пигментов существенно сказывается на физико–химических характеристиках получаемого
покрытия [7-10], следовательно, наполнение выбирается индивидуально, в зависимости от цели использования лакокрасочного материала.
Так, например, окислы металлов применяют для получения цветных высокотермостойких покрытий, применяемых для декоративной или маркировочно – защитной окраски, такие пигменты выдерживают нагрев при 500° С не разлагаясь и не изменяя цвет.
Выбор пигментов для кремнийорганических эмалей зависит от предполагаемой температуры эксплуатации изделий. При температурах эксплуатации 300–400°С применяются в основном такие пигменты
как: сажа, графит, двуокись титана, титанат хрома, хромат цинка, а также окиси кобальта, хрома, магния,
железа, алюминия, цинка, кадмия, меди и другие окиси металлов и их соли. Наиболее высокой термостойкостью обладают покрытия, наполненные алюминиевой пудрой и цинковой пылью [11].
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что введение наполнителей в пигментную
часть композиции является неотъемлемой частью повышения термостойкости и других свойств покрытий, к тому же замена части пигмента наполнителем снижает стоимость эмали.
Авторы работы [12] изучили механизм защитного действия полисилоксановых покрытий, пигментированных цинковым порошком. В ходе исследования были сделаны выводы, что при содержании
цинкового порошка не менее 83% полиорганосилоксановые покрытия приобретают противокоррозионные свойства.
В заявке на патент [13] отмечается, что применение неорганических пигментов (оксидов и солей
переходных металлов) позволяет получать термостойкие и химически стойкие покрытия, выдерживающие воздействие растворов кислот, солей, минеральных масел. Введение в композицию силикатных
наполнителей (аэросил, микрослюда, микротальк, микроволластонит) позволяет повысить физико–
механические свойства покрытий и улучшить технологические свойства лакокрасочных материалов.
Особенность их строения обеспечивает химическое взаимодействие наполнителя с полимером, полное
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смачивание полимером поверхности частиц наполнителя и способствует повышению механической
прочности полимеров в покрытии.
Для оценки барьерных свойств покрытий использовали значения электрической емкости системы
«металл–покрытие–электролит» и коррозионного потенциала стали с покрытием в течение 600 часов
испытаний. На рисунках 1 – 2 представлены кинетические зависимости электрической емкости и коррозионного потенциала композиций, содержащих пигмент (диоксид титана) и 20% аминосилан содержащего соединения в кремнийорганическом пленкообразователе (SiAS–600).
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Рис. 1. Зависимость значений электрической емкости (C) стали, окрашенной покрытиями на основе SiAS–600, с наполнением в виде пигмента и сшивающего агента, от времени
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Рис. 2. Зависимость значений коррозионного потенциала стали (E) окрашенной покрытиями на
основе SiAS–600, с наполнением в виде пигмента и сшивающего агента, от времени
Из рисунка 1 видно, что наполнение пигментом TiO2 и исследуемым сшивающим агентом кремнийорганической пленкообразующей системы приводит к улучшению барьерных свойств покрытий
(кривая 2). Тогда как у пленкообразующей основы SiAS–600 (кривая 1) электрическая емкость резко
возрастает до 12980 пФ за 18 часов проведения эксперимента, что характеризуется нарушением
сплошности покрытия и низкой изолирующей способности.
На рисунке 2 с коррозионным потенциалом складывается аналогичная ситуация, системы с
кремнийорганическим пленкообразующим (SiAS–600) характеризуются улучшением барьерных свойств
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при введении сшивающего агента.
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ПЕРСПЕКТИВНАЯ СИСТЕМА СКАНИРОВАНИЯ
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Аннотация: В данной статье рассмотрены сканеры тела человека и их применения с целью выбора
наиболее оптимального. Посредством исследования были определены основные тактико-технические
характеристики системы ProVision, определена роль сканеров тела человека при досмотре физического лица, которая прежде всего связана с предупреждением правонарушений в сфере Российского законодательства и выявлением контрабанды. А также более подробно изучен представитель исследуемой
системы ProVision ATD.
Ключевые слова: таможенный контроль, технические средства таможенного контроля, сканирование,
рентгеновские лучи, миллиметровые волны.
PERSPECTIVE PROVISION ATD SCANNING SYSTEM OF PHYSICAL PERSONS BASED ON THE
PROPERTIES OF MILLIMETER WAVES
Globa Daria Romanovna,
Ermolaeva Julia Andreevna,
Shevchuk Petr Sergeevich
Abstract: This article describes the scanners of the human body and their use in order to select the most optimal. Through the study, the main tactical and technical characteristics of the ProVision system were identified, the role of human body scanners was determined when inspecting an individual, which is primarily related
to the prevention of offenses in the Russian legislation and the detection of smuggling. And also the representative of the studied ProVision ATD system is studied in more detail.
Keywords: customs control, technical means of customs control, scanning, X-rays, millimeter waves.
За безопасность в аэропортах отвечают специальные службы, уполномоченные соответствующими органами. Как предписывают инструкции, служба авиационной безопасности должна обеспечивать охрану объектов аэропорта, осуществлять досмотр физических лиц и эксплуатирующего персонала, проверять ручную кладь, багажи, бортовые запасы и грузы. Проанализированы возможности технических средств контроля, позволяющие значительно повысить эффективность и сократить продолжительность досмотра в авиационном пункте пропуска.
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Целью данной статьи является рассмотрение сканеров тела человека и их применения и выбор
оптимального.
Для достижения данной цели были предложены следующие задачи:
 изучить сканеры тела человека и определить их тактико-технические характеристики;
 определить роль, которую играет данная система, в осуществлении таможенного контроля в
отношении физических лиц;
 исследовать практическое применение сканеров тела человека.
Должностные лица авиационного пункта пропуска находятся на переднем крае борьбы с незаконным ввозом и вывозом товаров, непосредственно соприкасаются с пассажирами, которые могут заниматься контрабандным перемещение, находятся на переднем крае борьбы с террористической угрозой. Эта ответственность возрастает с каждым днем, и задача пресечения контрабанды становится все
более трудной для выполнения, поскольку нарушители используют все более хитроумные способы сокрытия. Поэтому перед должностными лицами аэропорта стоит очень трудная задача - селективным
методом, не нарушая при этом нормального процесса пересечения границы, определить и выявить
именно тех пассажиров и те коммерческие грузы, которые могут представлять опасность. Для всего
этого в мировой практике существует специально разработанные высокотехнологичные технические
средства контроля [1, 2].
Согласно п.1 ст. 2 ТК ЕАЭС таможенный контроль представляет собой совокупность совершаемых таможенными органами действий, направленных на проверку и (или) обеспечение соблюдения
международных договоров и актов в сфере таможенного регулирования и законодательства государств-членов о таможенном регулировании [3].
Следует отметить тот факт, что в соответствии со ст. 342 ТК ЕАЭС при проведении таможенного
контроля для достижения его целей могут использовать технические средства таможенного контроля
(далее ТСТК) (оборудование, приборы, средства измерений, устройства и инструменты) и иные технические средства. При этом перечень и порядок применения ТСТК устанавливается национальным законодательством [3].
Немало важно то, что ТСТК должны быть безопасны для жизни и здоровья человека, животных и
растений и не должны причинять вред лицам, товарам и транспортным средствам.
Сканеры тела человека основаны на двух разных принципах. Первый из них аналогичен рентгенаппарату, но лучи не проходят насквозь, а отражаются. Разные по плотности материалы отображаются
разным цветом. Менее плотные – кожа, мышцы – светлые, а более плотный металл – темный. Для получения подробной информации на таком сканере необходимо делать два снимка: спереди и сзади. Полное
название этого сканера – рентгеновский сканер на основе обратного рассеивания (Backscatter X-ray).
Второй полноразмерный сканер использует в своей работе волны миллиметрового диапазона,
излучаемые двумя вращающимися вокруг человека антеннами. Одежда и прочие похожие материалы
прозрачны для излучения сканера, и изображение получается очень четкое и подробное, чем от рентгеновского сканера.
ProVision представляет собой систему безопасности и досмотра физических лиц в пунктах пропусках и имеет основные тактико-технические характеристики, представленные в таблице 1.
На данный момент существует три типа ProVision: обычный ProVision, ProVision ATD и ProVision 2.
На основе анализа тактико-технических характеристик сканеров тела человека в статье предлагается рассмотреть техническое средство таможенного контроля как ProVision ATD.
ProVision ATD улучшенная новейшая система, предназначенная для сканирования людей. Она
была создана на базе платформы ProVision от компании L3 Communications. Главная задача радиоволнового сканера - это автоматическое обнаружение опасных объектов у человека планирующего
пронести их через контрольно-пропускные пункты и для оперативного бесконтактного досмотра пассажиров. Подвергаются определению предметы и изделий из любых материалов размером от 3-5 мм,
которые могут быть спрятаны на теле или в одежде человека.
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Таблица 1
Основные характеристики сканера ProVision
Метод сканирования
Активная радиолокация
Время сканирования и вывода результа- 2-5 сек.
тов сканирования на монитор оператора
Электропитание сканера
220-240V, 50Hz, 16A, пиковая нагрузка 1900 Вт
Масса
682 кг
Размеры
Высота – 2.67 м, ширина – 1.95 м, длина (с платформами для входа-выхода) – 2.65 м
Рабочая станция
компьютер с монитором 17", клавиатурой и мышью на
базе ОС Windows
Безопасность
полное отсутствие в конструкции прибора излучателей
радиоактивного, рентгеновского и прочего жесткого излучения. Полная защита сканируемого субъекта от контакта с движущими частями и механизмами
Одним из преимуществ сканера ProVision ATD является высокая скорость обнаружения скрытых
объектов всего за 2-5 сек., а также веществ любой консистенции, изделий из металла, дерева, стекла,
керамики, пластмассы, резины и других материалов.
Принцип работы сканера основан на излучении миллиметровых радиоволн, которые не проникают через кожу человека, а отражаются от нее. Более того, мощность радиосигнала ProVision ATD в
10 тыс. раз ниже мощности излучаемых волн мобильного телефона и является безопасным в соответствии со всеми сертификатами.
Cканер ProVision ATD и чёрно-белое изображение, представленные на рис.1, обеспечивает приватность досматриваемых граждан, т.е. оператор видит на мониторе изображение обезличенного манекена, стандартного для всех досматриваемых, которое не позволяет идентифицировать субъекта.
При этом ПО обрабатывает цифровые данные, выводя на экран оператора чёрно-белое изображения,
после чего отмечаются подозрительные зоны на обезличенном изображении. В случае, если подозрительные предметы не были обнаружены, то на зеленом экране появляется сообщение «ОК» и сотрудники службы безопасности пропускают досматриваемого.

Рис. 1. Сканер ProVision ATD и чёрно-белое изображение
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Таким образом, можно выделить основные свойства сканера ProVision ATD. Это уникальная пропускная способность, отсутствие вредного воздействия на досматриваемых субъектов и операторов (в
отличие от рентгеновского сканирования), широкий диапазон обнаруживаемых предметов, высокая
информативность изображений, универсальность применения, эргономичный дизайн, удобство
в эксплуатации, низкие операционные затраты.
Данная техника получила широкое распространение в России и поэтому следующим этапом рассмотрения темы станет особенности практики применения системы сканирования.
Интересно отметить, что ProVision ATD не требует смены позы от досматриваемых. Данная способность отвечает требованиям к пропускным способностям к объектам с интенсивным движением и
большим количеством людей на ограниченной территории. Также следует заметить тот факт, что прозрачные стены данного технического средства таможенного контроля позволяют сотруднику не выпускать досматриваемого из поля зрения. Данная система приспособлена для работы в системе и способна подстраиваться под требования объекта и т.д.
Таким образом, сканер ProVision ATD уникален тем, что может обнаруживать предметы сразу на
всем теле человека. Другие системы позволяют определять предметы только с одной стороны под
определенным углом, а поэтому требуют дополнительного сканирования. Высочайшая пропускная способность (до 400 человек в час) и широчайший спектр обнаруживаемых предметов, высокая информативность трехмерного голографического изображения позволяет достичь нового качества обеспечения
безопасности объектов. ProVision ATD уникален тем, что в отличие от досмотровых рентгеновских сканеров абсолютно безвреден для здоровья человека, что позволяет использовать его для ежедневного
личного персонального досмотра физических лиц
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Аннотация: В данной статье я рассмотрю, как изменялась графика в различных частях игры The Elder
Scrolls (TES), какие программы использовали разработчики для создания игры, какие дополнения выходили для устранения определенных минус игры.
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THE USE OF COMPUTER GRAPHICS IN COMPUTER GAMES
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Annotation: In this article I will look at how the graphics changed in different parts of The Elder Scrolls (TES)
game, which programs the developers used to create the game, which additions were made to eliminate certain minus games.
Keywords: The Elder Scrolls, Arena, Raycaster, Daggerfall, Hammerfel and High Rock, XnGine, Skyrim,
NPS, Creation Engine, Radiant Story, High Texture Pack, Dawngard, Heartfire, Dragonborn.
Введение
В современном мире человек старается создать для себя множество полезных вещей. Компьютерная графика тоже относиться к ряду полезных, и занимает она не последнее место. С развитием
компьютерных технологий, графика набрала совершенно новую высоту. В наше время графика применяется везде, особенно там, где необходима обработка цифровых данных и каких-либо изображений.
Без сомнений можно сказать, что каждый человек сталкивался с компьютерной графикой, но
каждый в разных ситуациях. Почти каждый человек задавался вопросами, что же это такое? И что компьютерная графика из себя представляет?
Ответы на эти вопросы не так уж и однозначны. С одной стороны «компьютерная графика» - это
все изображения, которые мы можем видеть на экранах телевизоров и кинотеатров. Но с другой стороны это вся совокупность предметов и средств, благодаря которым были созданы те самые изображения, которые мы видим.
Далеко не все замечают, что компьютерная графика уже достаточно плотно вошла в нашу жизнь.
Без компьютерной графики уже невозможно представить жизнь современного человека. Она применяется во всех сферах человеческой деятельности от телевидения до медицины.
Компьютерная графика в компьютерных играх
В самом начале, когда компьютерные игры только начали появляться, они были текстовыми. В
них описывалась обстановка, в которой находился пользователь, а игрок должен был набирать команX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ды на клавиатуре, например - «Поднять камень». Подобные игры называются текстовыми квестами.
Спустя какое-то время, появились графические двумерные квесты. На экране отображаются местонахождение персонажа, путь его передвижения.
Со временем, появились усовершенствованные в графическом плане игры.
Рассмотрим эволюцию компьютерной графики в играх на примере The Elder Scrolls.
The Elder Scrolls: Arena (1994)
В основу данной игры изначально, по задумке разработчиков, должны были войти «пошаговые
гладиаторские сражения». Но The Elder Scrolls: Arena (рис. 1) стала основой для всех последующих
Компьютерных Ролевых Игр (RPG) в режиме реального времени. Это часть была создана на новом,
для того времени, движке Raycaster. Этот движок был назван по методу получения изображения по модели Ray casting – «бросание лучей».
По мнению большинства игроков, самое главное преимущество этой серии игры – очень большой и разнообразный внутренний мир. Даже если сравнивать Арену с другими, более новыми версиями, то равных ей не найти. Но добраться до другого поселения можно только с помощью быстрого перемещения. В этих локациях необходимо выполнять все возможные задания, которые вам будут давать люди, живущие в городе. Естественно, каждый горожанин имеет свое имя, статус в обществе,
свою карьеру, но каждый раз, как вы будете встречать этого персонажа при переходе из одной локации
в другую, он будет рассказывать вам одно и то же. Это связано с тем, что люди созданы с помощью
однотипного алгоритмического процесса.

Рис. 1. The Elder Scrolls: Arena (1994)
The Elder Scrolls: Daggerfall (1996)
Основной целью при создании The Elder Scrolls: Daggerfall (рис. 2) было достижение более высокого уровня детализации. Чтобы реализовать поставленную задачу, разработчики были вынуждены
уменьшить размер открытого мира до нескольких провинций: Хаммерфел и Хай Рок.
TES: Daggerfall основывался на системе вознаграждения игроков за то, что они смогли отыграть
роль заданного персонажа. Была улучшена система создания персонажей. Добавили создание классов, а не только их выбор из списка. Также теперь можно было назначать умения своему персонажу.
В этом части игры с самого начала разрабатывалась на новом 2.5D движке Raycast, но в конце
концов разработки продолжили на XnGine – первый 3D движок. Мир Daggerfall расположился на площади в 160 000 квадратных километров. На этой огромной, по тому времени, площади в 15 000 селениях проживали 750 000 неигровых персонажей, хотя в прошлой части их было всего 1000.
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Рис. 2. The Elder Scrolls: Daggerfall (1996)
The Elder Scrolls V: Skyrim (2011)
The Elder Scrolls V: Skyrim (рис. 3) позволяет игрокам передвигаться между локациями, исследовать их и выполнять различные квесты. Это версия стала одной из самых популярных. Фанаты игры
очень высоко оценили её. Саундтрек к этой части игры вышел в отдельном издании и размещался на 4
дисках. Это считается самым крупным звуковым сопровождением во всей истории игры. TES V работала на абсолютно новом движке Creation Engine, с помощью которого игроки наблюдали за развитием
событий через экраны, на которых отображались уже более реалистичные картинки, чем в прошлых
частях. На основе этого движка удалось реализовать много новых и различных эффектов, например
эффект течения воды, движение деревьев при воздействии ветра. Разработчикам даже удалось создать искусственный интеллект (NPS – неигровой персонаж), за поведение которого отвечала новая
технология Radiant AI. NPS отныне может выполнять такие действия, которые не мог выполнять персонаж из прошлых версий. Создатели игры написали сложный алгоритм, прописывающий действия неигрового персонажа. Была разработана способность игрового персонажа брать по оружию в каждую руку.
А также все игроки отмечали, что игра стала более динамичной и интересной.

Рис. 3. The Elder Scrolls V: Skyrim (2011)
С самого выпуска данной части игры, разработчики утверждали что ее невозможно пройти полностью. И это так, из-за Radiant Story игра все время генерировала новые квесты для игроков. Но они
все были однотипны.
Несмотря на все положительные отзывы, игра имела и отрицательные стороны. Было много жаX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лоб по поводу неудобного интерфейса, на отсутствие диалогов и еще несколько минусов. Чтобы устранить эти минусы был выпущен ряд дополнений:
1. В начале 2012 вышел High Texture Pack - оно добавляло текстуры высокого разрешения.
2. В июне того же года вышло ещё одно дополнение – Dawngard. Это дополнение позволяло
игровому персонажу менять сторону. Например, если изначально персонаж игрока был на стороне
оборотней, то он мог стать на сторону вампиров, и тому подобное.
3. 28 августа было выпущено Heartfire – с помощью этого дополнения можно было строить дома и заводить семью, так же можно было заниматься рыболовством и сельским хозяйством.
4. Последнее дополнение из этой серии вышло 5 апреля 2013 года под названием Dragonborn.
Благодаря этому персонажи могли летать на драконах и можно было обучаться новым крикам (главный
персонаж выкрикивает специальные заклинания).
Вывод
Развитие компьютерной графики не стоит на месте, оно движется с огромной скоростью. И разработчики игр используют все более усовершенствованные программы для создания различных эффектов и для более приятной картинки в игре. Ярким примером эволюционирования компьютерной
графики можно назвать The Elder Scrolls. Я рассмотрела лишь три версии данной игры (хотя их намного
больше), но и этого достаточно для того, чтобы увидеть развитие графики.
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ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ УСТРОЙСТВ
ПРИЕМА И ОБРАБОТКИ СЛОЖНЫХ СИГНАЛОВ
С ФАЗИРОВАННЫМИ АНТЕННЫМИ
РЕШЕТКАМИ
Горевой Игорь Михайлович
к.т.н., старший преподаватель

Осипов Егор Владимирович
курсант
Военная академия войсковой ПВО ВС РФ
в г. Смоленске
Аннотация: Данная статья посвящена перспективе развития устройств приема и обработки сложных
сигналов с фазированными решетками. В настоящее время считаются перспективными многофункциональные РЛС с фазированными антенными решетками. Такие РЛС позволяют осуществлять пространственное сканирование в широком спектре углов. Так же и суммировать, обрабатывать с помощью
ЭВМ большое количество сигналов.
Ключевые слова: Радиолокационная станция, фазированная антенная решетка, зондирующий импульс, линейная частотная модуляция, фазовая модуляция, девиация частоты, аттенюатор.
THE PROSPECT OF THE DEVELOPMENT OF DEVICES FOR THE RECEPTION AND PROCESSING OF
COMPLEX SIGNALS PHASED ARRAYS
Gorevoy Igor Mikhailovich,
Osipov Egor Vladimirovich
Abstract: this article focuses on the future development of devices for the reception and processing of complex signals phased. To increase the range and used RADAR signals pomehozashhishhjonnosti vnutriimpulsnoj linear frequency modulation and phase manipulation. Are now considered prospective multifunctional
RADAR phased arrays. Such RADARS allow for spatial scan in a wide range of angles. Similarly, summarize
and process a large number of computer signals.
Keywords: radar phased array antenna, Sonar Pulse, linear frequency modulation, phase modulation, frequency deviation, attenuator.
Увеличение дальности действия радиолокационной станции (РЛС) и ее помехозащищенность
связаны с увеличением энергии зондирующего сигнала.
С помощью сигналов большой длительности удается решить проблему высокого энергетического
потенциала РЛС и большой дальности обнаружения целей. Однако, для сохранения информативности
РЛС при увеличении длительности зондирующего импульса  И необходимо сохранять ширину спектра
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f СП , зондирующего сигнала, так как последняя определяет разрешающую способность по дальности.
Расширение спектра зондирующего сигнала осуществляется за счет дополнительной фазовой
или частотной модуляции, т. е. путем перехода от простых к сложным (широкополосным, с внутриимпульсной модуляцией
( f СП И  1 ) импульсным сигналам
Возможности генерирования сложных сигналов большой мощности ограничены их двумя основными видами: сигналами с внутриимпульсной линейной частотной модуляцией (ЛЧМ), и фазовой манипуляцией (ФМ) гармонической несущей. Огибающая таких сигналов близка к прямоугольной, что обеспечивает постоянство мощности в течение длительности сигнала, выгодное с точки зрения режима работы передатчика. При большой базе спектр ЛЧМ сигнала близок к прямоугольному с шириной, равной
девиации частоты. Спектр ФМ сигнала близок к спектру составляющих его дискретов - прямоугольных
1
радиоимпульсов с длительностью  Д   И ,т.е. имеет огибающую вида sin(x)/x и ширину f СП 
Д
Оптимальная обработка сложных сигналов приводит к качественно новым результатам по сравнению с
простыми сигналами, а именно: в процессе оптимальной когерентной обработки сложных сигналов
происходит сжатие их по длительности или по спектру.
Аналоговая оптимальная обработка сложных сигналов в приемном устройстве производится одним из двух характерных технических способов: согласованной фильтрацией или корреляционной обработкой.
Тенденции развития радиолокационных приемных устройств неразрывно связаны с совершенствованием радиолокационной техники в целом. В этом аспекте наряду с традиционными проблемами,
связанными с увеличением дальности действия РЛС, освоением новых частотных диапазонов, снижением габаритов, массы, повышением надежности и так далее, в настоящее время создают многофункциональные РЛС [1, 2].
Следует отметить, что один из основных путей их создания связан с построением многоканальных приемных систем. Так, необходимость существенного увеличения объема информации, выдаваемой радиолокационной станцией, привела к появлению РЛС с электронным сканированием диаграммы
направленности антенны. Электронное сканирование реализуется в многоканальных антенных системах, называемых фазированными антенными решетками (ФАР)
Такие антенные решетки выполняют простейший вид обработки - сложение сигналов, принятых
отдельными излучателями и называются аддитивными.
В настоящее время существует большой класс антенн, в которых сигналы, принятые отдельными
элементами, подвергаются вначале специальной обработке и лишь после этого суммируются, а результирующий сигнал подводится к приемнику. Такие устройства принято называть устройства с антенной обработкой сигналов. Они позволяют повысить коэффициент направленного действия, понизить уровень боковых лепестков, а также извлечь. больший объем информации из принятого сигнала
по сравнению с другими антеннами.
Методы обработки, применяемые в антеннах, разнообразны. К ним относятся: сравнение сигналов,
принятых излучателями, по амплитуде (вычисление сигнала ошибки); последовательное суммирование
сигналов, принятых отдельными элементами с соответствующей временной задержкой нелинейная обработка; реализация адаптивных алгоритмов; корреляционная обработка, многолучевой анализ.
В РЛС с ФАР, как известно, появляется возможность осуществлять быстро пространственное
сканирование в широком спектре углов, получения диаграмм направленности заданной формы, реализации когерентного сложения в одном луче энергии многих генераторов СВЧ-колебаний и др. Следует
отметить также, что ФАР создают основу для более полного извлечения информации из приходящих к
антенне электромагнитных волн о пространственном положении источников излучения за счет применения сложных методов совместной обработки сигналов, принимаемых отдельными каналами. Последнее имеет место в приемных системах с адаптацией (самонастройкой) при обработке сигналов,
приходящих из различных точек пространства [3].
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Рассмотрим особенности построения многоканальных приемных устройств РЛС с ФАР. Классическая структурная схема всего канала обработки радиолокационного сигнала показана на рис. 1.
Приемные антенны, фазовращатели, управляемые с помощью ЭВМ, и сумматоры создают так
называемую лучеобразную систему, в которой обеспечивается синфазное сложение сигналов, приходящих к антенне с заданного направления.

Рис. 1. Канал обработки радиолокационного сигнала
Схема построения приемного устройства в первую очередь определяется характером обрабатываемого сигнала в соответствии с теми общими положениями, которые рассматривались ранее. С этой
точки зрения структура приемника РЛС с ФАР не отличается от приемника РЛС с обычной антенной.
Однако лучеобразующая система существенно влияет на качественные показатели приемника в связи
с тем, что суммарное затухание сигнала, вносимое ее элементами, может достигать существенной величины. Последнее обусловлено несколькими факторами.
Непосредственное суммирование многих сотен и тысяч сигналов в одном сумматоре представляет весьма нелегкую задачу, поскольку технически трудно реализовать согласование в каналах при
обеспечении малых потерь. Обычно сумматор с удовлетворительными характеристиками имеет число
входов не более 32. Практически чаще применяют сумматоры на 2, 4 и К входов. Вследствие этого сигналы отдельных каналов суммируются последовательно в нескольких сумматорах, результатом чего
является неизбежный рост потерь.
Затухание сигнала происходит при прохождении через фазовращатели отраженного и проходного типа на р-i-n диодах, взаимные и невзаимные ферритовые фазовращатели и др. Коэффициент потерь в фазовращателях в зависимости от их типа и длины волны сигнала колеблется около единицы.
С целью уменьшения боковых лепестков антенны ФАР в состав лучеобразующей системы могут
включаться аттенюаторы, создающие необходимое амплитудное распределение сигналов, поступающих с апертуры. Эти элементы также поглощают часть энергии сигнала.
Кроме того, в многолучевых ФАР в трактах перед фазовращателями включают делители мощности. Следует также учитывать воздействие на энергию сигнала различного рода элементов согласования.
Как показывает опыт, высокочастотный тракт автоматической регулировки, содержащей большое
число пассивных элементов (фазовращателей, сумматоров, делителей мощности, аттенюаторов), вносит значительное затухание, достигающее нескольких десятков дБ. В результате коэффициент шума
приемного устройства также составляет не менее нескольких десятков дБ. Поэтому существуют следующие технические методы, снижающие коэффициент шума приемника РЛС с ФАР и тем самым
улучшающие его чувствительность:
суммирование сигналов и регулировка их фаз в диапазоне промежуточных частот, где вопросы
согласования отдельных каналов и компенсация потерь стоят не так остро, как в диапазоне СВЧ;
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включение фазовращателей в цепи подачи гетеродинных колебаний при преобразовании сигналов;
постановка в каждом канале после антенны усилителя высокой частоты с большим коэффициентом усиления;
снижение энергетических потерь в элементах лучеобразующей системы.
Анализ структурных схем современных приемников РЛС с ФАР показывает, что элементы приемных устройств (усилители, преобразователи) существенно влияют на распределение фаз колебаний
сигнала на входе сумматора и таким образом участвуют в процессе пространственной обработки сигнала. Это обстоятельство в значительной мере повысило требования к приемным устройствам в вопросах обеспечения идентичности и стабильности их частотных и фазовых характеристик. Высокая
идентичность и стабильность ФЧХ и АЧХ достигается в первую очередь применением современной
элементной базы, созданной на основе передовой технологии. Кроме того, в состав приемных систем
включается сложная аппаратура оперативного контроля и коррекции АЧХ и ФЧХ каналов. Поскольку
количество каналов может доходить до сотен и тысяч, то аппаратура контроля характеризуется высокой степенью автоматизации. Только это позволяет сократить до приемлемых сроков время контроля и
настройки приемной системы в целом.
Продолжается процесс дальнейшего совершенствования обработки сигналов в приемном тракте.
Это направление связано с созданием многоканальных приемных устройств с требуемыми для оптимальной обработки амплитудно-частотными и фазо-частотными характеристиками, отличающимися не
только сложностью, но и высокой стабильностью параметров. Повышаются требования к динамическому диапазону приемного тракта. Кроме того, в многолучевых ФЛР в трактах перед фазовращателями включают делители мощности.
Все большее распространение получают цифровые методы обработки сигнала в приемных
устройствах. Наряду с появлением цифровых фильтров, цифровых автоматических регулировок усиления (АРУ), цифровых систем промежуточной частоты (ПЧ), управление отдельными каналами и элементами приемного тракта осуществляется с помощью ЭВМ.
Увеличение в последние годы числа радиотехнических средств, излучающих электромагнитные
волны в метровом, дециметровом и сантиметровом диапазонах, требует существенного улучшения
избирательности приемных устройств, освоения новых частотных диапазонов и на этой основе повышения электромагнитной совместимости радиотехнических средств.
Большие работы проводятся по совершенствованию элементной базы приемных устройств и, в
первую очередь, в направлении снижения габаритов, массы, потребляемой мощности и стоимости при
сохранении высоких качественных показателей [4].
Заключение: основными путями развития устройства и обработки сложных сигналов являются:
 автоматическая адаптация характеристик и структуры устройств в зависимости от радиолокационной обстановки и решаемых задач;
 построение многоканальных по входу приемных радиоустройств;
 использование новой элементной базы;
 широкое использование микропроцессоров для контроля и управления;
 режимами работы приемных каналов;
 использование сложных сигналов с большими базами;
 освоение новых частотных диапазонов;
 широкое использование цифровой обработки сигналов;
 применение многоканальных приемных устройств с ФАР.
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Аннотация: В данной статье рассматривается применение проектного метода обучения по дисциплине
«Мультимедийные технологии» для студентов высшего учебного заведения. Описывается процесс
применения данного метода с созданием мультимедийных проектов, ожидаемый результат которого
способствует формированию профессиональных компетенций у обучающихся.
Ключевые слова: проектный метод обучения, мультимедийные технологии, программа «Macromedia
flash», технологическое образование, анимация, спецэффекты, программное обеспечение, графический объект.
APPLICATION OF THE PROJECT METHOD OF TRAINING WITHIN THE DISCIPLINE "MULTIMEDIA
TECHNOLOGIES" FOR STUDENTS HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION
Kenebaeva Dinara Baytasovna,
Abdibekova Lyazat Muratovna,
Bekenova Dariga Bekenkyzy
Abstract: This article discusses the application of the project method of teaching the discipline "Multimedia technology" for students of higher education. The process of application of this method with the creation of multimedia projects, the expected result of which contributes to the formation of professional competencies of students.
Key words: project method of training, multimedia technologies, program "Macromedia flash", technological
education, animation, special effects, software, graphic object.
Проектный метод обучения – оптимальное средство, позволяющее привлечь внимание современного поколения к саморазвитию, самосовершенствованию, самопознанию и самовоспитанию. СоX International scientific conference | www.naukaip.ru

48

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ

здание конкретных условий для исследовательской деятельности обучающихся является своего рода
преимуществом реализации права на доступное получение качественного образования, реализации их
жизненных приоритетов и целей.
Задача метода проекта заключается в стимулировании интереса обучающихся к конкретным
проблемам, поставленным задачам, предполагающим овладение определенным багажом знаний.
Основой метода проектов служат развитие познавательных навыков обучающихся, наличие умений самостоятельного конструирования своих знаний, владение навыками ориентации в современном
информационном пространстве.
Работа по методу проектов предполагает не только наличие и понимание проблемы, но и сам
процесс ее раскрытия, пути решения, что включает конкретное планирование действий, наличие гипотезы решения этой проблемы, четкое распределение ролей.
Основополагающими характеристиками метода проектов являются:
 концентрация внимания обучающегося на его развитие как личности;
 своеобразный индивидуальный подход к работе над выбранным проектом;
 комплексность, способствующая сбалансированному развитию психических и физиологических функций;
 универсальное использование багажа знаний в различных ситуациях, которые служат основой для осознания усвоения базовых знаний и расширений их при необходимости;
 наличие конечного продукта в виде презентации, доклада, проекта занятия.
Проектная технология позволяет решать ряд специфических и очень важных образовательных
задач, а именно: выдвигать темы проектов; определять свою позицию; вырабатывать самостоятельный
взгляд на решение определенной проблемы.
К критериям оценки проектов относятся: социальная значимость проблемы, актуальность и важность поставленных задач, самостоятельная разработка проекта, перспективы дальнейшего развития,
результаты, полученные в конечном итоге.
Практика работы по преподаванию разработки мультимедийных продуктов показывает, что сам
процесс представляет собой процесс проектирования, поэтому на занятиях методически целесообразно и даже методически необходимо использовать метод проектного обучения.
Как создавать мультимедийные продукты, которые имеют профессиональную ценность, данному
направлению стоит уделять особое внимание при построении методики обучения. Одной из оптимальных дидактических задач данного метода является научить обучающегося создавать конкурентоспособные практико-значимые продукты. В нашем случае данный метод учит, как правильно и слаженно
создавать мультимедийные продукты, т.е. как содержание творчески и методически правильно трансформировать из традиционной книжно-текстовой формы в экранный сценарий и только после реализовывать спроектированный сценарий посредством соответствующих программных редакторов.
Методика работы над мультимедийным проектом состоит из четырёх этапов:
1) Цель проекта и постановка задачи;
2) Сбор и обработка материалов;
3) Презентация проекта;
4) Обсуждение и подведение результатов.
1. Цель проекта: Создание видеоролика с помощью программы «Macromedia flash». Сначала
определить с какой целью создается видеоролик (познавательный, обучающийся и т.д.). Видеоролик
создается с созданием спецэффектов и визуализации объектов (начиная от 2D до 8D графики). Ролики
могут носить содержательный характер от 30 секунд и выше.
2. Для реализации видеоролика обучающимся необходимо провести ряд процедур:
1. Отснять кадры по своим тематикам;
2. Загрузить отснятые кадры, соединяя последовательно.
Дополнительно при помощи программы «Macromedia flash» создаётся средствами редактирования содержания последовательности кадров.
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фектов, фильтров. Возможно создание перемещения объекта, его вращения, изменения размера,
формы, цвета, прозрачности. Причем эти операции можно выполнять как одновременно друг с другом,
так и по отдельности. Macromedia Flash позволяет создавать интерактивные фильмы, которые помогают пользователю управлять их поведением с помощью клавиатуры или мыши. Созданные Flashфильмы являются компактными, быстро загружаются и масштабируются. Результаты работы чаще
всего сохраняются в виде компактных файлов формата SWF для показа на разнообразных платформах с помощью Flаsh-проигрывателя. Фильмы Flаsh используют векторную графику, но могут также
включать точечную графику и звук.
3. После создания видеороликов, т.е. проектов стоит вопрос о защите презентации и грамотного выступления перед комиссией.
4. Обсуждение итогов, рекомендации и замечания комиссии по проекту.
Обучающиеся в процессе подготовки своих проектов должны узнать о программном обеспечении
для сбора, обработки, хранения и демонстрации динамического содержимого программных продуктов,
овладеть навыками работы в среде «Macromedia flash», создания видеороликов разных уровней сложности, уметь создавать анимации графических объектов в специализированном программном обеспечении.
В технологическом образовании проектный метод обучения дает возможность для решения проблемы уровневой и профильной дифференциации и гармонично сочетать в обучении интересы личности
и общества, формировать интерес обучающихся к технологическому образованию, знакомя их с той областью знаний и умений, которая способствует их становлению как будущих специалистов и граждан.
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Аннотация: в данной статье представлена основная характеристика канального уровня модели OSI,
которая имеет свои особенности и компоненты. Также был рассмотрен протокол Ethernet.
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Annotation: this article presents the main characteristics of the data link layer of the OSI model, which has its
own characteristics and components. Also was considered the Ethernet protocol.
Keywords: OSI model, data link layer, Ethernet protocol.
Модель OSI является теоретической идеальной моделью передачи данных по сети. Это означает, что на практике нельзя встретить точного совпадения с этой моделью, это эталон, которого придерживаются разработчики сетевых программ и производители сетевого оборудования с целью поддержки
совместимости своих продуктов.
Канальный уровень модели OSI является вторым уровнем из семи уровней в области компьютерных сетей. Этот уровень является частью протокола, который передает данные между соседними
узлами сети в глобальной сети (WAN) или между узлами в одном и том же сегменте локальной сети
(LAN) [1]. Канальный уровень обеспечивает функциональные и процедурные средства для передачи
данных между сетевыми объектами и может предоставлять средства для обнаружения и, возможно,
исправления ошибок, которые могут возникать на физическом уровне [4].
Канальный уровень связан с локальной доставкой кадров между узлами одного уровня сети.
Кадры передачи данных не пересекают границы локальной сети. Межсетевая маршрутизация и глобальная адресация являются функциями более высокого уровня, позволяя протоколам передачи данных сосредоточиться на локальной доставке и адресации мультимедиа [2].
Таким образом, уровень канала передачи борется за доступ к среде, не заботясь об их конечном
назначении. Когда устройства пытаются использовать среду одновременно, возникают конфликты кадров. Протоколы передачи данных определяют, как устройства обнаруживают и устраняют такие коллизии, и могут предоставлять механизмы для их уменьшения или предотвращения.
Примерами протоколов передачи данных являются Ethernet для локальных сетей (многоузловые), двухточечный протокол (PPP), HDLC и ADCCP для двухточечных (двухузловых) соединений. В
Internet Protocol Suite (TCP / IP) функциональность канального уровня содержится в канальном уровне,
самом нижнем уровне описательной модели.
Канальный уровень имеет два подуровня: управление логическим каналом (LLC) и управление
доступом к среде (MAC).
Самый верхний подуровень, LLC, мультиплексирует протоколы, работающие в верхней части канального уровня, и при необходимости обеспечивает управление потоком, подтверждение и уведомление об ошибке, а также обеспечивает адресацию и контроль канала передачи данных. Он указывает,
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какие механизмы должны использоваться для адресации станций по среде передачи и для управления
данными, которыми обмениваются между отправителем и получателем [3].
MAC может относиться к подуровню, который определяет, кому разрешен доступ к медиа в любой момент времени (например, CSMA / CD). В других случаях это относится к структуре кадра, доставленной на основе MAC-адресов внутри.
Как правило, существует две формы управления доступом к среде: распределенная и централизованная. [3] Подуровень Media Access Control также определяет, где заканчивается один кадр данных
и начинается следующий – синхронизация кадров. Существует четыре способа синхронизации кадров:
основанный на времени, подсчет символов, вставка байтов и вставка битов [5].
На основе времени подход просто ставит определенное количество времени между кадрами.
Основным недостатком этого является то, что могут быть введены новые пробелы или старые пробелы могут быть потеряны из-за внешних воздействий.
Подсчет символов просто записывает количество оставшихся символов в заголовке фрейма.
Этот метод, однако, легко нарушается, если это поле каким-то образом становится неисправным, что
затрудняет поддержание синхронизации.
Вставка байтов предшествует кадру со специальной последовательностью байтов, такой как DLE
STX, и следует за ней с DLE ETX. Появления DLE (байтовое значение 0x10) должны быть экранированы другим DLE. Начальные и конечные метки обнаруживаются на приемнике и удаляются, а также
вставленные символы DLE.
Точно так же вставка битов заменяет эти начальные и конечные метки флагом, состоящим из
специальной комбинации битов (например, 0, шесть 1 бит и 0). Появление этой битовой комбинации в
передаваемых данных предотвращается путем вставки бита. Чтобы использовать пример, где флаг
равен 01111110, 0 вставляется после 5 последовательных 1 в потоке данных. Флаги и вставленные 0
удаляются на принимающей стороне.
Это обеспечивает произвольные длинные кадры и простую синхронизацию для получателя. Обратите внимание, что этот заполненный бит добавляется, даже если следующий бит данных равен 0,
что не может быть ошибочно принято за последовательность синхронизации, так что приемник может
однозначно отличить заполненные биты от обычных битов.
Помимо формирования кадров канальные уровня данных также включают в себя механизмы для
обнаружения и даже исправления ошибок передачи. Чтобы получатель обнаружил ошибку передачи,
отправитель должен добавить избыточную информацию (в форме битов) в качестве кода обнаружения
ошибки к отправляемому кадру.
Когда получатель получает кадр с кодом обнаружения ошибки, он повторно вычисляет его и проверяет, соответствует ли полученный код обнаружения ошибки вычисленному коду обнаружения ошибки. Если они совпадают, кадр считается действительным [6].
Код обнаружения ошибок может быть определен как функция, которая вычисляет r (количество
избыточных битов), соответствующее каждой строке из N общего количества битов. Простейшим кодом
обнаружения ошибок является бит четности, который позволяет приемнику обнаруживать ошибки передачи, которые повлияли на один бит среди переданных N + r битов. Если есть два или более битов
ошибки, приемник может быть не в состоянии обнаружить ошибку передачи.
В Internet Protocol Suite (TCP / IP) функциональность канального уровня OSI содержится в самом
нижнем слое, канальном уровне. Канальный уровень TCP / IP имеет рабочую область соединения, к
которому подключен хост, и занимается только аппаратными проблемами, вплоть до получения аппаратных (MAC) адресов для определения местоположения хостов на канале и передачи фреймов данных на ссылку.
Функциональность канального уровня была описана в RFC 1122 и определяется иначе, чем канальный уровень OSI, и охватывает все методы, которые влияют на локальную связь [5].
Модель TCP / IP не является всеобъемлющей справочной версией для сетей. Он был сформулирован с целью иллюстрации логических групп и областей функций, необходимых при разработке набора межсетевых протоколов TCP / IP, необходимых для работы Интернета [2].
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В целом, следует избегать прямых или строгих сравнений моделей OSI и TCP / IP, поскольку
многоуровневое распределение в TCP / IP не является основным критерием проектирования и в целом
считается «вредным» (RFC 3439). В частности, TCP / IP не диктует строгой иерархической последовательности требований инкапсуляции, что присуще протоколам OSI.
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Аннотация: в данной статье рассматривалось влияние факторов на качество выходной продукции
стеклосетки Бенстен 160/2000 на АО «СТЕКЛОНиТ». Проведена цепочка методов интеллектуального
анализа данных, таких как компонентный анализ, кластерный анализ и построение дерева решений.
Проанализированы результаты исследования и сформированы рекомендации относительно параметров технологического процесса и характеристик готовой продукции.
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ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING THE QUALITY OF THE PRODUCTS
Kirillova Elena Rostislavovna,
Sergeeva Liubov Sergeevna
Abstract: this article discusses the influence of factors on the quality of the output of the glass mesh Bensten
160/2000 on JSC "STEKLONiT". A chain of data mining methods, such as component analysis, cluster analysis and decision tree construction, is carried out. The results of the study are analyzed and recommendations
on the parameters of the process and the characteristics of the finished product are formed.
Keywords: glass mesh, data mining, cluster analysis, component analysis, decision tree.
В конкурентных условиях рынка производственные предприятия, должны изучить влияние факторов на качество выходной продукции и определить диапазоны значений параметров технологического процесса, которые позволят адаптироваться к окружающей среде и выпускать продукцию высокого
качества. Такие исследования позволят наиболее выгодно использовать ресурсы производства и получать максимальную прибыль.
В данной статье рассматривается производственное предприятие АО «СТЕКЛОНиТ», которое
является крупнейшим в России производителем и поставщиком продукции, изготовленной из стекловолокна, такой как: строительные армирующие, композитные материалы и геосинтетики. Выделяют 5 ассортиментных групп: стеклошарики, стекловолокно, стеклоткань (в т.ч. стеклосетки), стеклопластики,
стеклопорошок. В данной работе будет рассмотрена стеклосетка Бенстен 160/2000, областью применения которой является армирование штукатурных покрытий ограждающих конструкций при строительстве или ремонте зданий и сооружений различного назначения, в том числе в системах утепления с
наружными штукатурными слоями. Потребителями этой продукции, в основном, являются предприятия
строительства (строительная и дорожно-строительная отрасль). Можно заключить, что выпускаемая
продукция востребована и требует от предприятия поддержания высокого уровня качества.
Актуальность исследования определяется необходимостью обнаружения оптимальных диапазоX International scientific conference | www.naukaip.ru
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нов параметров технологического процесса и характеристик выпускаемой продукции, которые позволят
осуществлять выпуск качественных стеклосеток Бенстен 160/2000 на предприятии АО «СТЕКЛОНиТ».
Параметрами являются температура, при которой происходит сушка сетки после прохождения ванны с
пропиточным составом, и процентное содержание сухого вещества в пропиточном составе после прокаливания. Характеристиками готовой продукции являются значения массы квадратного метра сетки в
граммах, процентное содержание связующего в структуре стеклосетки – нанос связующего, и наибольшие усилия, выдерживаемые пробными полосками до разрыва – разрывные нагрузки по основе и по
утку. Для реализации данной задачи можно использовать интеллектуальный анализ данных. Ошибки
при проведении анализа могут привести к неверному определению диапазонов параметров и характеристик и дальнейшей наработке некачественной продукции, что приведет к потере финансовых
средств и потребительского спроса. Некачественная продукция возникает из-за ошибок в установке
параметров технологического процесса. Например, слишком высокая температура сушки сетки или
слишком густой нанос пропитывающего состава. При производстве стеклосеток существуют различные
факторы, влияющие на качество выпускаемой продукции, такие как температурные условия и сухой
остаток связующего, и для того, чтобы оценить общее их влияние на выходную продукцию применяется цепочка методов интеллектуального анализа данных (data mining), которая включает: компонентный
анализ, кластерный анализ и деревья решений. Целью интеллектуального анализа данных является
обнаружение неявных закономерностей в наборах данных [1, с. 7].
Для проведения последующего анализа была произведена выборка параметров технологического процесса и характеристик готовой продукции, таких как: температура, нанос связующего, в %, масса,
в г, массовая доля сухого вещества связующего, в %, разрывная нагрузка по основе и по утку, в кН.
Сбор данных для проведения интеллектуального анализа данных происходил в течение нескольких
месяцев (57 показаний).
Для проведения компонентного анализа используется программа Statgraphics Centurion. После
загрузки в программу выборки была определена таблица весов признаков в главных компонентах
(рис.1).

Рис. 1. Таблица весов признаков в ГК
Главная компонента характеризуется как комплексный признак, и аккумулирует значения нескольких признаков.
ГК1 характеризуется высокой температурой, низким наносом связующего, низкой массой, низким
сухим остатком и высокой разрывной нагрузкой по утку, а ГК2 характеризуется высокой разрывной
нагрузкой по основе и по утку и высокой массой.
Зная, как влияют факторы на ГК можно разбить данные на классы(рис.2):
После разбиения данных выделилось 4 класса. Первый класс характеризуется высокой температурой, малым наносом связующего, средней массой, низким сухим остатком и большой разрывной
нагрузкой по утку и средней по основе. Второй класс можно охарактеризовать средними значениями
температуры, наноса связующего, массы, сухого остатка и разрывной нагрузки по утку и высоким значением разрывной нагрузки по основе. Третий класс обладает значениями ниже среднего по температуре, наносу связующего, массы и сухого остатка и средними значениями по разрывным нагрузкам основы и утка. Четвертый класс характеризуется малой температурой, большим наносом связующего и
сухим остатком, средней массой и разрывными нагрузками.
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Рис. 2. Разбиение на классы
Для уточнения компонентного анализа, используется кластерный анализ. Кластерный анализ –
это процесс группировки данных в классы или кластеры таким образом, что объекты одного кластера
имеют высокую схожесть друг с другом и высокую степень отличия от объектов других классов [2, с.
40]. Кластерный анализ проводится в программе Statgraphics Centurion. В качестве характеристик кластерного анализа выбирается метрика – City Block и метод – Ward’s. Выбранный метод кластерного
анализа и выбранные метрики позволяют уточнить границы кластеров и окончательно определить кластерную структуру данных и правила. Разбиение проводится на 4 кластера и по итогам получается
дендрограмма – результат иерархических методов кластеризации (рис.3). Используя график
распределения данных, отмечаются границы полученных кластеров (рис.4).

Рис. 3. Дендрограмма

Рис. 4. Объединение по кластерному анализу

Рис. 5. Координаты центроидов
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Координаты центроидов (рис.5) позволяют охарактеризовать полученные кластеры. Первый
кластер обладает низкой температурой, высоким наносом связующего, сухим остатком и массой,
средними разрывными нагрузками по утку и основе. Второй кластер характеризуется значениями
температуры и наноса связующего ниже среднего, массы и сухого остатка – выше среднего и низкими
разрывными нагрузками. Третий кластер можно охарактеризовать значениями температуры, наноса
связующего и разрыва по утку – выше среднего, массы ниже среднего, малого сухого остатка и большой
разрывной нагрузки по основе. Четвертый кластер включает в себя высокое значение температуры и
разрыва по утку, низкий нанос связующего, сухой остаток и массу и средний разрыв по основе.
Из проделанного анализа можно сделать вывод, что пределы значений параметров
технологического процесса и характеристик готовой продукции достаточно широки и выпущенная
продукция из разных кластеров будет отличаться по качеству. Поэтому нужно определить некие
универсальные границы, чтобы качество не опускалось ниже нормы. Используя ТУ 5952-008-002050092015 «Сетки стеклянные строительные», нужно отметить, что все данные параметров из выборки
удовлетворяют его требованиям.
После разбиения данных по кластерам переходим к методу машинного обучения – деревьям
решений. Деревья решений — это способ представления правил в иерархической, последовательной
структуре [3, с. 104]. Для построения дерева решений будем использовать разделение из кластерного
анализа в программе SEE5 (рис.6).

Рис. 6. Работа программы SEE5
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1
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Самые низкие значения
Разрывных нагрузок
По утку и по основе

2

3

4

Рис. 7. Дерево рекомендаций
Исходя из вышеприведенного анализа было сформировано дерево рекомендаций (рис.7). Если
идти по ветке, приводящей в вершину 1, то значения разрывных нагрузок по утку и по основе характеризуются как выше среднего. А если выбрать ветку с конечной вершиной 2, то значение разрывной
нагрузки по основе будет значительно ниже, чем по утку, но все равно будут достаточно велики. Однако нужно помнить, что при высоких температурах возможна порча внешнего вида сеток из-за ее горения, особенно в ветке 2, т.к. связующее успевает высохнуть до того, как сетка начинает выходить из
сушильной камеры. Если выбрать ветку с конечной вершиной 3, то показатели разрывных нагрузок будут средними как по утку, так и по основе. Иначе, выбирая ветку 4 значения разрывных нагрузок будут
самыми низкими и ткань будет наименее прочной. В этих случаях, следует учитывать, что при низких
температурах сушка происходит намного дольше и если пропитка была чересчур густой, то возможно
сетка не успеет высохнуть и могут появиться затекания состава в ячейки. Поэтому необходимо контролировать ванну со связующим и перемешивать осевшую взвесь. Именно из-за возникновения таких
видов брака в процессе производства всегда возможна корректировка значений входных воздействий.
Вся информация и рекомендации, сформированные по итогам данного исследования могут стать
частью базы знаний предприятия и использоваться при выполнении плана на заказ стеклосетки
Бенстен 160/2000.
Использование цепочки методов интеллектуального анализа для АО «СТЕКЛОНиТ» позволяет
сформировать рекомендации по выпуску стеклосеток высокого качества и расширить имеющуюся базу
знаний фактами и правилами, содержащими информацию по выпуску стеклосетки Бенстен 160/2000. И
на фоне этого возможна последующая разработка экспертной системы, которая сможет
консультировать лицо, принимающее решение по текущей задаче.
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Аннотация: Рынок пива в стране растет на протяжении нескольких лет благодаря ряду факторов, цель
которой изменить структуру потребления казахстанцами алкоголя в сторону более легких напитков, что
является общемировой прогрессивной практикой.
Ключевые слова: пивоваренный маркет, пиво, солод, ячмень, бренд.
DEVELOPMENT TRENDS BREWERY MARKET OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
Nurgaliev Erbolat Abdykadirovish,
Madet Gulina
Abstract: The beer market in the country has been growing for several years due to a number of factors,
which aims to change the structure of alcohol consumption by Kazakhstanis towards lighter drinks, which is a
global progressive practice, analysts say.
Key words: brewery market, beer, malt, barley, brand.
Today, brewing occupies an important place in the processing industry of the Republic of Kazakhstan
and is one of the investment-attractive sectors of the economy. Brewing companies produce a fairly wide
range of beer and beer beverages for consumers.
However, due to the economic crisis, in 2011 the beer industry Kazakhstan could not stop the decline in
production, which began in the second half of 2008, reducing it by almost 2% compared with the year 2010,
but taking into account the fact that beer is a fairly profitable product and very popular, and the Kazakhstan
beer market is in the process of dynamic development, investment in any brewery is very promising. That is
why the brewing industry of Kazakhstan continues develop.
Today in Kazakhstan there is an undisputed leader in the beer market - the company Efes Kazakhstan,
which occupies more than 40% of the market and they are trying every way to hold on to this share. In addition, there is the company "Carlsberg Kazakhstan", which also has a significant market share. Essentially,
these two companies occupy almost 90% of Kazakhstan’s market.
Despite difficult economic conditions in recent years, Kazakhstan is rapidly gaining popularity for highquality average beer, and also expensive class. To retain the position of their brands in the market, manufacturers master new marketing and creative ways, including the introduction of a range of special beer varieties.
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Fig. 1. Beer production and the share of leading companies
Despite the ability of enterprises in the production of malt, the rise in prices for grain crops, and in particular for barley, lead to an increase in the price of malt and, accordingly, an increase in the cost of the final
product - beer. With rising prices for barley, avoiding price increases is not possible: in the cost of cheap
beers, malt accounts for about 40%, in the cost of expensive - about 50%. In this regard, modern brewers are
faced with an acute shortage of high-quality raw materials for the production of beer, as well as high competition in the consumer market.
In years of dynamics in brewing, a slight decline (-3.1% per year) only in the crisis years of 2008-2009.
Already in 2010 production volumes jumped 6.6%, and in 2017 the annual growth was 15.2%. Kazakh brewers
in 2017 managed to overcome the record 500 million liters mark of beer reached in 2010. Most likely, if there
was not a change in the rules in the strong alcohol market, then beer production in 2014 would not significantly
differ from the level of previous years. But the potential replacement of vodka with beer has become the driver
of market growth in recent years, due to maintaining an acceptable price difference in terms of alcohol.

Fig. 2. Beer production in Kazakhstan in 2007-2017, million liters
Kazakhstan brewing companies in 2017 released 517.4 mil. liters of beer - 10.6% more than a year earlier. Almaty and the surrounding area accounted for 64.1% of production. In Almaty, the increase was 33%
year-on-year, up to 184.5 million liters, in the region - 3.2%, up to 147 million liters.
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Fig. 3. Beer production in Kazakhstan for 2017, thousand liters

Fig. 4. Consumer price index for beer in Kazakhstan, %
The rise in prices is influenced by a gradual increase in excise taxes on alcohol products. Thus, excise
rates were set for beer and beer beverages. In 2017, they amounted to 39 tenge per liter (an increase compared to the previous year was 50%), in 2018 - 48 tenge (an increase of 23%), in 2019 - 57 tenge (an increase
of 18%). Earlier, since 2000, excise the rate remained at the level of 26 tenge per liter of beer.
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Аннотация: в статье рассматриваются принципы построения и функционирования клиент-серверного
приложения с использованием современных методов и средств построения веб-приложений, на базе которых была спроектирована и реализована архитектура информационной системы учета оборудования.
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PRINCIPLES OF BUILDING AND FUNCTIONING OF EQUIPMENT ACCOUNTING INFORMATION
SYSTEM
Dukhnova Anastasia Viktorovna
Abstract: this article describes principles of developing and functioning of equipment accounting information
system based of client – server architecture. In the process of building information system were used modern
and actual methods and developing tools for implementation of web – application architecture.
Key words: information system, web – application, database, HTML, CSS, JavaScript, PHP.
Информационная система учета оборудования представляет собой веб-приложение, построенное на клиент-серверной архитектуре. Логику веб-приложения составляют php-скрипты, которые выполняются и интерпретируются на сервере. Скрипт осуществляет выборку данных и на ее основе генерирует HTML – страницу, которая отображается в браузере пользователя [1].
Для хранения информации о переданном оборудовании в ремонт создана база данных под
управлением СУБД MySQL [2]. Взаимодействие с базой данной осуществляется с помощью phpскриптов, которые после внесения данных и нажатия кнопок на веб-интерфейсе клиентом получают
новые данные, обрабатывают и добавляют их в базу данных [3]. При необходимости вывода информации скрипт выбирает данные из БД и отображает на веб-интерфейсе клиенту.
Для создания веб-интерфейса системы учета оборудования используется HTML с применением
CSS и JavaScript [4]. Использование данных средств позволяет придать стилизацию и динамичность
веб-интерфейсу. За разметку страницы отвечает HTML. Язык CSS отвечает за графическое представление элементов. Динамические элементы в виде анимации, переходов между страницами вебинтерфейса без перезагрузки, отправка данных на сервер с помощью технологии AJAX реализованы с
помощью JavaScript и подключаемой библиотеки JQuery [5].
Веб-приложение предназначено для автоматизации процесса передачи оборудования в ремонт.
Пользователями системы учета оборудования являются инженеры, которые могут, как вносить новые
данные, так и выводить уже занесенные данные из БД.
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Скрипт index.php содержит форму для внесения данных об оборудовании. Если пользователю
необходимо заполнить новую заявку на ремонт, то ему нужно ввести в поля формы информацию о сотруднике, передавшем оборудование в ремонт, подразделении, из которого этот сотрудник, и указать
свою фамилию (выбрать инженера). Далее заполнить одну или несколько позиций с оборудованием [6].
После внесения всей информации пользователь нажатием на кнопку «Отправить» инициирует сбор
всех данных и их отправку на обработку в add.table.php.
Архитектура работы программы представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Архитектура работы ИС
Скрипт add.table.php получает данные от index.php, обрабатывает и добавляет в базу данных.
Для этого запускается функция Add_Field(), которая в качестве аргументов принимает полученные данные. Перед добавлением данных происходит подключение к БД suo (параметры подключения перечислены в переменных $servername, $username, $password, $db), формирование SQL-запроса [6] на
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добавление данных и его выполнение. В случае успешного выполнения запроса скрипт формирует модальное окно, информирующее пользователя об успешном добавлении заявки и отправляет модальное окно в index.php. Из модального окна пользователь может вывести акт наряда в файл PDF или MS
Word, а также отправить письмо на почтовый адрес отдела, инициировавшего заявку.
Если пользователю необходимо вывести весь список заявок, то делается это нажатием на кнопку
«Открыть в новом окне». После нажатия кнопки скрипт show.table.php создает подключение к БД suo и
выбирает из таблицы equip все данные. Затем формирует HTML-таблицу, в которую помещает полученные от БД данные. В итоге формируется список всех заявок.
Для смены статуса ремонта пользователь выбирает из выпадающего списка новый статус, который будет отправлен вместе с инвентарным номером оборудования в скрипт repair.status.php. Важно
заметить, что, если в качестве нового статуса выбран «Отремонтирован», пользователю будет предложено ввести также новую пломбу, которая будет отправлена в repair.status.php.
Скрипт repair.status.php подключается к БД и на основании полученных данных (статус, инвентарный номер, новая пломба) меняет в таблице поле repair_status на новый статус и опционально добавляет новую пломбу.
После входа в систему учета оборудования перед клиентом открывается интуитивно понятный
интерфейс. Клиент может внести новые данные, заполнив форму, либо вывести уже существующие
данные. На веб-интерфейсе присутствует 3 кнопки:
 Отправить – добавляет внесенные данные в БД;
 Вывести на форме – выводит данные из БД в этой же форме;
 Вывести в новом окне – выводит данные из БД в новом окне.

Рис. 2. Главная веб-форма ИС
Разработанная информационная система учета оборудования позволила решить следующие задачи:
 обеспечение учета и накопления данных о переданном оборудовании в ремонт;
 учет информации о сотруднике-клиенте, передающем вычислительную технику в ремонт и
его подразделение;
 закрепление за каждой заявкой на ремонт одного конкретного инженера;
 обеспечение учета и накопления данных о пломбировании корпусов системных блоков;
 сокращение время на ведение учета при передаче вычислительной техники в ремонт;
 возможность фильтрации данных и быстрый поиск позиций оборудования;
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 отслеживание вскрытия пломбы не сотрудниками, осуществляющими ремонт вычислительно техники в организации;
 уведомление сотрудников-клиентов о завершении ремонта;
 формирование акт-наряда для инженеров.
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THE SIMULATION ALGORITHM DISTRIBUTION OF TASKS AMONG TEAM USING GPSS
Gahova Nina Nikolaevna,
Grigorenko Vladislav Evgenievich
Abstract: in this article, a model of automatic distribution of tasks among developers of different skill levels was
developed. After that, a report was generated, an analysis of the results and a conclusion about the work done.
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Актуальность данной работы заключается в необходимости распределения задач между сотрудниками в большинстве ИТ компаниях. В данной статье был смоделирован алгоритм распределения задач.
В настоящее время существует множество методологий распределения задач, самыми популярными являются: «Матричный метод», «MSF», «Prince 2», «SCRUM». Исходя из анализа методологий
можно сделать следующий вывод: данные методологии являются зависимыми от участников команды
и распределение задач зачастую происходит по единому алгоритму, описанному ниже [2, с. 4].
1. Подбираются задачи готовые к разработке (backlog) и распределяются на отрезок времени
разработки (sprint);
2. Разработчики просматривают задачи и при помощи различных методологий (примером является planning poker) осуществляют оценку требуемых ресурсов для реализации задачи и требуемых навыков;
3. Просматриваются свободные ресурсы разработчиков;
4. Происходит распределение задач с учетом профессионального уровня разработчика и
сложности задач, до момента полного заполнения всех ресурсов, выделенных на sprint.
5. Все пункты повторяются в цикле от спринта к спринту, пока не будут выполнены все задачи
в backlog.
Данный алгоритм является обобщенным решением и не является едим решением для всех проектов. Так же в этом алгоритме присутствует несколько отступлений:
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 если ресурсы основных разработчиков заняты, а сложность реализации задач высокий –
данные задачи лучше оставить в backlog;
 если ресурсы основных разработчиков заняты, а задачи занимает больше времени чем
имеется – данные задачи лучше оставить в backlog.
Программная реализация может быть выполнена разными средствами, но в данной статье моделирование алгоритма распределения задач реализовано при помощи программного продукта для
моделирования систем GPSS World.
GPPS – язык моделирования, который представляет из себя набор команд для моделирования
различных событий в системах при помощи транзактов. В GPSS процесс моделирования состоит из
трех стадий:
1. Разработка модели – которая разрабатывается на языке GPSS, в встроенном текстовом редакторе;
2. Процесс моделирования – вычисления результатов на основе составленной модели, происходящий без участия пользователя;
3. Отчёт по моделированию – автоматически генерируемый файл системой, в которой находится статистическая информация полученных результатов в процессе моделирования.
Ниже подробно описан процесс моделирования алгоритма распределения задач в системе
GPSS.
В данной симуляции команда состоит из 6 разработчиков с разными навыками в разработке и
имеется три тестировщика для контроля выполненных задач и отправления их на доработку. Так же в
модели есть разные сложности задач, где сложность определяется случайно при помощи команды
TRANSFER, которая отправляет на необходимый уровень разработки. После выполнения задачи каждым разработчиком, она отправляется на тестирование, так же имеется вероятность возврата задачи
[1, c. 77]. Таким образом была смоделирована ситуация за один месяц разработки, результаты которой
представлены на (рис. 1,2).

Рис. 1. Полученный отчет распределения ресурсов после моделирования
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На (рис. 1) изображен отчет распределения и прохождения задач в процессе разработке. Из данного отчета можно получить следующие результаты: в течении месяца было поступенно 96 задач; 36
были выполнены Junior разработчиками; 49 взято на выполнение Middle разработчиками из них 48 выполнено; 11 выполнено Senior разработчиком. 9 задач были отправлены на доработку Middle разработчикам. 105 задач поступило на тестирование; 104 задачи было протестировано; из 96 задач выполнены
94, т.к. 1 задача осталась на разработке у Middle разработчика и 1 задача осталась на тестировании.
В течении месяца были выполнены почти все задачи, поэтому распределение задач можно считать эффективным.

Рис. 2. Полученный отчет по результатам работы разработчиков
На (рис. 2) изображен результат загруженности разработчиков. AVE.C. – отображает среднею занятость сотрудника в один момент моделирования времени. По данным результата видно, что Senior
получает маленькую нагрузку и с лёгкостью можно для данного разработчика выделять дополнительные задачи на спринт, но нужно не забывать Senior отвечает не только за разработку, а также за сотрудников, которые за ними распределены. Для качественно управления командой ему необходим дополнительный ресурс времени.
Разработанная модель позволяет любой заинтересованной компании подставлять свои имеющиеся ресурсы и при помощи моделирования ситуаций, получать необходимый процент распределения задач между участниками разработки и эффективно использовать рабочее время сотрудника.
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На сегодняшний день почти в каждой компании, связанной с информационными технологиями,
используется та или иная методология для управления разработкой. Используются как тяжеловесные
(Microsoft Solution Framework, Team Software Process), так и гибкие (Agile, Crystal Clear, Extreme Programming) [2]. У каждой из используемых методологий есть свои преимущества и недостатки, но крайне
редко компании используют автоматизированные системы для распределения задач. Далее в статье
будут рассмотрены преимущества и недостатки при разработке автоматизированной системы распределения задач среди участников разработки.
Актуальность данной работы заключается в создании модели предметной области, которая будет отображать взаимосвязь между процессами системы, а также в построении диаграммы причинноследствия Исикавы, для выявления усиливающих и ослабляющих факторов. На основе этих данных
можно провести анализ проблем и постараться избавиться от них при разработке.
X международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ

69

При помощи данной разработки, компании могут существенно уменьшить затраты своих ресурсов, как временных, так и материальных. За счет сокращение времени на распределение задач, тем
самым инвестировать полученные ресурсы в разработку.
Перед тем как приступить к составлению преимуществ и недостатков разработки, была разработана модель предметной области, изображенная на (рис. 1), которая предоставляет описание решаемой задачи и отображает процессы в ней, тем самым помогает формализовать знания.

Рис. 1. Модель предметной области
На (рис. 1) изображенная модель в которой объектом является компания. Атрибутами компании
являются:
1. Разработчики алгоритма;
2. Скрам мастер.
3. Алгоритм распределения задач;
Изначально в компании возникает потребность в реализации алгоритма распределения задач.
Разработчики изучают предметную область с помощью Скрам мастера, который подробно описывает
проходящие процессы внутри различных методологий. После изучения предметной области разработчики анализируют полученные данные и составляют алгоритм, далее принимаются за разработку [1, c. 20].
После формализации и анализа процессов, была разработана диаграмма Исикавы причинноследственных связей, которая позволяет обнаружить усиливающие и ослабляющие факторы, для того
что бы избежать провалов на начальном этапе разработки. Все составленные факторы, описанные ниже.
Усиливающие факторы:
- меньше затрата ресурсов в распределении задач;
- удобный и красивый интерфейс;
- внедрение системы в компанию.
Ослабляющие факторы:
- в первое время алгоритм распределение задач может быть не точным;
- трата времени на разработку программы.
Далее была разработана диаграмма Исикавы, которая изображена на (рис. 2). На диаграмме
были применены выше описанные факторы причинно-следственных связей.
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Рис. 2. Причинно-следственная диаграмма Исикавы
На (рис. 2) изображена диаграмма Исикавы, которая отображает преимущества и недостатки
разработки алгоритма распределения задач среди участников. Диаграмма изображается в виде скелета рыбы. В верхней части диаграммы отображены усиливающие факторы, которые положительно повлияют на разработку. В нижней части диаграммы отображены ослабляющие факторы, которые отрицательно повлияют на разработку. Для каждого из факторов на диаграмме так же отображены усиливающие и ослабляющие эффекты, за счет которого можно влиять на главную связь.
После проведенного анализа проделанной работы, можно избежать провалов на начальных этапах разработки и обратить внимание на усиливающие факторы, которые позволят осуществить рывок в
развитии проекта и исключить возможность принятия ошибочных решений.
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Аннотация: в данной статье был рассмотрен процесс выполнения задач front-end и back-end разработчиками, после которого были получены результаты о выполненной работе командой. Далее был
проведен анализ и сформирован план дальнейших действий.
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A STUDY OF TIME SPENT ON TASKS DEVELOPERS WITH THE HELP OF SIMULATION SOFTWARE
GPSS
Gakhova Nina Nikolaevna,
Berezhnaya Irina Vladimirovna
Abstract: in this article we have considered the process of performing tasks frontend and backend developers, after which the results were obtained about the work performed by the team. Then the analysis was carried out and the plan of further actions was formed.
Keywords: GPSS, front-end, back-end, modeling, report, development.
Данная статья посвящена моделированию процесса выполнения задач командой разработчиков
для дальнейшего анализа, результаты которого помогут делать выводы о результативности команды и
скорости выполнения задач.
Актуальность данной задачи заключается в отслеживании скорости распределения и выполнения
задач front-end и back-end разработчиками.
Практическая значимость полученных результатов заключается в возможности анализа отчёта и
на основе его принимать управленческие решения. Так же моделировать ситуации, когда ресурсов
front-end или back-end больше или задач для одного из направлений больше, что может показать на
необходимости приобретения full-stack разработчиков, которые специализируются на двух направлеX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ниях сразу.
Для моделирования используется программный продукт GPSS World – данный язык предназначен для имитационного моделирования, построения имитационных моделей. Моделирование используется для прогнозирования поведения той или иной системы [1, с. 13].
При создании веб-приложений в большинстве случаев необходимы специалисты разных направлений таких как front-end и back-end. Где front-end отвечает за разработку интерфейса и дизайна приложения, а back-end за серверную часть и работу с базами данными, предоставлять возможность входа в систему либо совершать какие-либо действия над системой. Так же есть универсальные разработчики full-stack, которые отвечают за оба направления, данные специалисты имеют спорную репутацию, из-за совей «гибкости». Данных три типа имеют главную роль в разработке и поддержке программного продукта, которые нуждаются в обновлениях на регулярной основе [2, с. 15].
Далее необходимо описать частную ситуацию для отслеживания выполнения задач. Поступают
задачи для front-end и back-end разработчиков. Около 60% поступают задач для front-end разработчиков, из них 25% затем отправляются back-end разработчикам. Если очередь к разработчикам более
одной задачи, то она отправляется в список ожидания. Время выполнения одной задачи в отделе backend 360 ± 120 минут, в отделе front-end 360 ± 120 минут.
После чего была построена имитационная модель, которая моделируют разработку в течении
одного месяца. В данной модели имеется 2 front-end и 1 back-end разработчика. Когда проект менеджер создает задачу она отправляется на один из отделов. Если задача поступила на front-end, задача
становится в очередь и, если разработчики свободны, они приступают за выполнение, после чего задача или отправляется в выполненные, либо отправляется на доработку в back-end. В случае с backend задачи так же поступают в очередь и берутся разработчик, после отправляются в выполненные.
После процесса моделирования автоматически система создает отчёт, который содержит накопленную статистику по всем объектам модели. Статистика представлена на (рис. 1).

Рис. 1. Результат создания отчета моделирования
Результаты моделирования, представлены в отчёте на (рис. 1). На отчёте можно получить информацию о использованных ресурсах. В процессе моделировании разработчикам поступило 47 задач
за месяц. Из всех задач 22 поступило на front-end и 28 на back-end. На конец моделирования две задачи не были выполнены, так как одна задача находилась в очереди, а другая в процессе выполнения
back-end разработчиком.
X международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Для более точной оценки ситуации необходимо изучить результаты по затраченному времени разработчиками. На (рис. 2) изображена информация о затраченном временем back-end разработчиком.

Рис. 2. Информация о back-end разработчике
На (рис. 2) изображен отчет по back-end разработчику, на котором видно, что сотрудник загружен
полностью. На выполнение одной задачи в среднем затрачивается 7.92 часа. Видно, что было принято
27 задач и одна находится в процессе выполнения. Для точных выводов был построен отчёт по frontend разработчикам, который изображен на (рис. 3).

Рис. 3. Информация о front-end разработчиках
На (рис. 3) изображен отчёт о выполненной работе front-end разработчиками. К сожалению,
GPSS не предоставляет информацию о среднем затраченном временем на выполнения задач. По
среднему поступлению задач можно предположить, что у front-end разработчиков остается много свободных ресурсов. Для точных вывод поможет отчёт о очередях изображенный на (рис. 4).

Рис. 4. Отчёт о очереди задач
На (рис. 4) изображен результат о задачах, находящихся в очередях. AVE.TIME отображает
среднее время нахождения транзакта в очереди. Данный отчёт дает понять, что сотрудник по back-end
сильно загружен, а front-end быстро выполняет задачи и ресурс становится свободным. После данного
отчёта можно перейти к анализу полученных результатов.
Отчеты дают возможность сделать конечный вывод по проделанной работе. В данной ситуации
сильно нагружен ресурс back-end и необходимо принимать меры. Лучшим выходом будет одного frontend разработчика перевести на другой проект, а в данный проект нанять или взять имеющегося fullstack разработчика, который сможет помочь стабилизировать работу как на серверной, так и меньше
ресурсов будет находится на интерфейсе приложения.
Данная работа может быть выполнена в различных программных инструментах, на данном этапе
моделирование было выполнено в GPSS.
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Аннотация: в данной статье была создана диаграмма Исикавы для наглядного анализа преимуществ и
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CREATING ISHIKAWA DIAGRAMS TO IDENTIFY NEEDS IN THE DEVELOPMENT OF STANDARD
ALGORITHMS IN THE SOFTWARE DESIGN METHOD SCRUM
Zaitseva Tatyana Valentinovna,
Berezhnaya Irina Vladimirovna
Abstract: in this article, the Ishikawa diagram was created for a visual analysis of the advantages and disadvantages of the developed project. With which was made the conclusion about the necessity of the implementation of this software product.
Keywords: Ishikawa diagram, development of standard algorithms, SCRUM, design, software.
В настоящее время при проектировании новых проектов не учитываются все возможные трудности в реализации, что приносит множество ошибок на начальных этапах разработки, которые приводят
к негативным последствиям. После совершенных ошибок команде сложно восстановить былой энтузиазм и проект зачастую закрывается. Для того что бы избавиться от данной проблемы на начальных
этапах создаётся диаграммы Исикавы, известная как "анализа корневых причин". Данная диаграмма
позволяет наглядно отобразить и систематизировать все взаимосвязи с потенциальными проблемами,
которые могут появится на ранних этапах разработки [1, с. 49].
Актуальность данной работы заключается в создании диаграммы Исикавы и составление взаиX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мосвязей между причинами и следствиями для дальнейшего анализа и составления вывода о результате разработки типовых алгоритмов при проектировании программного обеспечения методом Scrum.
Потребность в разработки типовых алгоритмов для программного обеспечения по методологии
Scrum заключается в достижения эффективной работы коллектива за счет систематизации проходящих процессов внутри разработки.
Методология Scrum основана на принципах agile, где команда в больше части случаев состоит из
5-9 человек, главными ролями являются scrum-мастер и проект менеджер. Scrum-мастер отвечает за
управление командой и организацией встреч и совещаний, помогает обнаружить препятствия в работе
и обеспечивает стабильность в выполнении задач. Владелец проекта осуществляет взаимодействие с
заказчиком и принимает важные решения в проблемных ситуациях, владелец является посредником
между заказчиком и командой, отвечает за качество продукта [2].
Основной частью методологии Scrum является "Спринт". Спринт - это отрезок времени, за частую от 1 до 4 недель разработки. В начале спринта командой выполняется планирование, осуществляется оценка и распределение задач между участниками. Далее каждый день в одно время проводится краткое совещание 15-30 минут, что бы иметь представление о положении дел. В конце спринта
проводится ретроспектива выполненной работы.
Выше были определенны основные понятия для разработки диаграммы Исикавы. Далее были
проанализированы и выявлены усиливающие и ослабляющие факторы проблему. Необходимо перечислить все полученные факторы, которые повлияют на результат:
 рост персонала;
 замкнутые сотрудники;
 большая нагрузка задач;
 необходимость обучения сотрудников;
 структуризация задач перед сотрудниками;
 трата времени, вместо разработки;
 более быстрая разработка со временем.
Далее была проведена группировка по усиливающим и ослабляющим факторам.
Усиливающие факторы:
- рост персонала (Детальный подбор персонала - подбор сотрудников перспективных к росту;
Не инициативность/лень - если сильно загрузить сотрудника он может не справится с работой);
- большая нагрузка задач (Если сотрудник справляется - значит очень перспективный сотрудник. Если сотрудник не справляется - разочарование в своих силах);
- структуризация задач перед сотрудниками (Сотрудник будет видеть перспективы - если все поставленные задачи выполнены у него есть большие перспективы; Сотрудники могут почувствовать нагрузку).
Ослабляющие факторы:
- замкнутые сотрудники (Возможность разочароваться в себе - эта методология включает в
себя большое количество разговоров и совещаний. Возможность раскрепостится - некоторые сотрудники наоборот раскрывают свой потанцевал);
- необходимость обучения сотрудников (Затраты времени - Scrum не простая методология и
для начала необходимо обучать сотрудников; Возможность удержать сотрудника - после обучения как
правило сотрудники привязываются и остаются в команде);
- трата времени, вместо разработки (В маленьких проектах Scrum плохой опыт - это всегда
совещания и к ним необходимо готовится; В больших проектах Scrum хороший опыт - много задач их
необходимо структурировать вместе с командой);
- более быстрая разработка со временем (Сложность найти первые проекты - как только создается команда им сложно найти первые проекты; Много проектов в будущем - после обучения сотрудников проекты выполняются намного быстрей, тем самым появляется клиентская база).
Далее была разработана диаграмма Исикавы, которая изображена на (рис.1). Диаграмма разработана в программном продукте Microsoft Visual. На диаграмме были применены выше описанные факX International scientific conference | www.naukaip.ru
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торы причинно-следственных связей.

Рис. 1. Причинно-следственная диаграмма Исикавы
На (рис. 1) изображена диаграмма Исикавы в которой отображены плюсы и минусы разработки
типовых алгоритмов для ПО методом Scrum. Сверху в прямоугольниках расположены усиливающие
факторы разработку, а снизу наоборот ослабляющие факторы. Так же на каждой из ветвей имеются
свои факторы, которые влияют на причинно-следственную связь.
После анализа данной диаграммы на ранних этапах разработки можно избавится либо повлиять
на ослабляющие факторы и максимально усилить положительные факторы, после чего значительно
уменьшить вероятность провала проекта.
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Аннотация: В последнее время перед всем мировым сообществом стоит задача сокращения
глобальных выбросов в атмосферу. Судоходство является одним из наиболее весомых вкладчиков с
точки зрения выбросов парниковых газов. В пределах своих возможностей порты уже начали разрабатывать политику и внедрять программы сокращения выбросов в атмосферу. В рамках данной работы
проводится анализ возможностей снижения выбросов парниковых газов с судов во время движения, а
также на территории акватории порта во время стоянки. Рассмотрены различные пути сокращения выброса парниковых газов, основанных на замене традиционного топлива альтернативным, особенностях
конструкции корабля и управленческих решениях.
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GREENHOUSE GAS EMISSIONS FROM WATERCRAFTS IN PORT AREAS PROBLEM SOLUTIONS
Matush Dmitriy Igorevich
Abstract: Recently, the whole world community faces the task of reducing global emissions into the atmosphere. Shipping is one of the fastest growing sectors in terms of greenhouse gas (GHG) emissions. In parallel,
ports have started to introduce programmes and policies to address these emissions. This work aims at quantifying potential reductions of ships' emissions of GHG from efforts implemented by ports. The article discusses
various ways to reduce greenhouse gas emissions based on the replacement of traditional fuels with alternative fuels, ship design features and management decisions regarding.
Keywords: Ship emissions, port, greenhouse gas emissions.
На международные морские перевозки приходится примерно 2,4 % [1] глобальных выбросов антропогенных парниковых газов (ПГ), и ожидается, что их доля в будущем возрастет. ПГ судовых выбросов включают в себя, главным образом, диоксид углерода, метан и закись азота, из которых на диоксид
углерода приходится большая доля в формировании условий для потенцирования глобального потепления. Для дальнейшего благоприятного социально-экономического развития становится необходимым
принятие комплекса мер по повышению энергоэффективности посредством снижения расхода топлива,
при этом, значительное сокращение выбросов ПГ может быть достигнуто только путем перехода с ископаемого топлива на возобновляемое. Энергоэффективность может быть определена как отношение
между вырабатываемой энергией, произведенными товарами или услугами и потребленной энергией.
Существуют технические средства снижения выбросов ПГ, но в тоже время практически не повышающие
энергоэффективность. Переход от ископаемого топлива к возобновляемому является одним из примеров
этого, поскольку количество потребляемой энергии при этом остается на прежнем уровне.
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Международному судоходству не уделяется достаточно внимания с точки зрения вклада в процессы, связанные с изменением климата, причинами тому выступают более очевидные локальные загрязнители, такие как оксиды азота и серы, а также статус морских перевозок как наиболее энергоэффективного вида транспорта. Вместо этого популярными темами для обсуждения являются, например,
использование токсинов в противообрастающих красках, сброс неаборигенных биологических видов с
балластными водами, а также шум и выбросы дымовых газов и твердых частиц в атмосферу.
Однако в последнее время сектор судоходства стал привлекать все больше внимания как активный участник процессов, влекущих изменения климата, причинами тому являются осознание общественностью необходимости сокращения глобальных выбросов и тот факт, что наряду с авиационным
сектором, морские перевозки, как прогнозируется, станут одним из наиболее быстро растущих секторов
с точки зрения выбросов парниковых газов.
В последние годы особое внимание уделялось снижению скорости движения в море с целью сокращения расхода топлива, и действительно произошло некоторое сокращение выбросов оксидов углерода, при этом существует риск того, что ввиду экономических преобразований в отрасли, суда будут
снова ускоряться и выбросы вновь увеличатся.
Что касается управления объектами портовой инфраструктуры, порты начали разрабатывать политику и внедрять конкретные программы, нацеленные на решение проблем выбросов парниковых газов сравнительно недавно. Эти мероприятия имеют особое значение, поскольку существенная доля выбросов диоксида углерода поступает в атмосферу во время пребывания судов в портах. Судовые
выбросы у причала оцениваются десятикратно выше, чем выбросы от собственных операций портов,
при этом существует больший потенциал для сокращения судовых выбросов в порту, чем от деятельности самого порта.
Среди политических целей портовых городов особое место занимает сокращение судовых выбросов в порту, направленное на снижение возможных рисков для здоровья местного населения, а
также является важным аспектом в достижении маркетинговой выгоды посредством установления соответствия международным экологическим стандартам.
Администрация порта может регулировать уровень выбросов парниковых газов с судов, внедряя
программы стимулирования, которые способствуют экономии топлива в районе порта. Порты могут,
например, управлять поставками альтернативных видов топлива, а также осуществлять экологически
дифференцированные портовые сборы для судов. Уже существует несколько примеров портовых инициатив, стимулирующих судоходные компании эксплуатировать свои суда с более низким уровнем выбросов парниковых газов.
Морской транспорт часто относят к высокоэнергоэффективным видам транспорта. В этой области регулярно проводятся исследования по совершенствованию технологий, но эмпирические исследования показывают, что существуют доступные эффективные меры, при этом не всегда реализуемые
из-за наличия экономических барьеров, препятствующих инвестициям в технологии, которые являются
одновременно экономически и энергоэффективными. Короткие горизонты планирования, финансовые
риски при инвестировании в новые технологии, эксплуатация устаревших судов, не поддающихся переоборудованию и трансакционные издержки – все это примеры дополнительных барьеров.
На сегодняшний день в транспортном секторе процессы перехода с ископаемого топлива
на биотопливо находятся на начальной стадии и развиваются медленными темпами. В сфере судоходства более широкое распространение получило использование сжиженного природного газа (СПГ) и
метанола, обеспечивающих потенциальные мосты для достижения низкоуглеродных перевозок на судах. Переход с судового мазута на СПГ обеспечивает значительное сокращение выбросов оксидов
азота, диоксида серы и твердых частиц. Выбросы диоксида углерода ниже примерно на 25 % по сравнению с мазутами.
Значительное сокращение выбросов парниковых газов от судовых двигателей может быть достигнуто путем замены ископаемого топлива возобновляемым, но доступность биотоплива для транспортного сектора ограничена. Согласно статистике Международного энергетического агентства, общий
объем мирового производства биогазов и жидкого биотоплива для промышленных целей в 2012 году
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составил около 72 миллионов тонн нефтяного эквивалента [2]. Из них 3,4 % были использованы в качестве топлива в транспортном секторе. В том же году потребление нефти международными перевозчиками оценивалось в 257 миллионов тонн. Внедрение биотоплива на рынок также возможно путем смешивания с ископаемым топливом.
Подключение к береговому электроснабжению судов у причала – это вариант, который может
значительно снизить выбросы местных загрязнителей воздуха от вспомогательных двигателей
в порту. Потенциал сокращения выбросов парниковых газов также высок, но находится в зависимости
от источника электроэнергии. Использование, например, электричества, генерируемого ветром или
гидроэлектростанциями, приведет к значительному сокращению выбросов парниковых газов, в то время как использование энергии угля может дать даже более высокие выбросы, чем электричество, производимое на борту судна.
Процесс проектирования корабля не обходится без компромиссов. Высокие экологические показатели зачастую связаны с дополнительными затратами, что обуславливает отказ от применения соответствующих технологий. Экономия топлива является эффективной мерой для снижения как эксплуатационных расходов, так и выбросов парниковых газов. Проектировщики судов нацелены на создание
энергоэффективных технологий, а в условиях высоких цен на топливо экономические стимулы становятся еще более очевидными. Возможность сокращения выбросов углекислого газа с судов с помощью
проектных мер была оценена до 50 %.
Программы стимулирования портов, направленные не поощрение судов с современным оборудованием сокращения выбросов, могут быть эффективными, однако автору не известно ни одной программы, предусматривающей улучшение конструкционных особенностей судна, а основные достигнутые положительные результаты являются скорее следствием принятия международных норм, чем отдельных программ порта. Международное регулирование энергоэффективных технологий было закреплено в 2011 г. Согласно решению Международной морской организации, все новые корабли с
1 января 2013 года и последующий период, обязаны сообщать об «индексе энергоэффективности оборудования» (EEDI). Правила ужесточаются в три этапа: первый раз в 2015 году, второй в 2020 году и
третий в 2025 году.
На сегодняшний день маломерные суда имеют более высокий потенциал оптимизации расхода
топлива, чем крупные. Можно предположить, что оптимизация формы корпуса и надстройки может снизить расход топлива на 15 % для всех типов судов свыше 5000 брутто-тонн. Соответствующий показатель для судов менее 5000 брутто-тонн составляет 20 % [1].
Большие суда характеризуются большей энергоэффективностью, так как при транспортировке
предельные издержки уменьшаются с увеличением объемов перевозок. В результате наблюдается тенденция к увеличению размеров судов, как в морском судоходстве, так и в перевозках на короткие и средние расстояния. Большие суда также более энергоэффективны в расчете расхода топлива на единицу
перевозимой нагрузки, чем меньшие суда конкретной категории. Но с точки зрения снижения выбросов в
портах, преимущество переходит на сторону маломерных судов, отчасти из-за более длительного времени простоя судов больших и средних размеров у причала при погрузочно-разгрузочных операциях.
Различные управленческие решения обычно имеют низкую инвестиционную стоимость и могут
применяться ко всем судам. В направлении сокращения выбросов ПГ такие решения могут быть основаны как на эффективности работы портов, так и непосредственно судов.
Расход топлива находится в прямой зависимости от скорости судна. Упрощенно, расход топлива
за единицу времени может быть описан функцией третьей степени скорости судна, так, снижение скорости на 10 % снижает потребление на 27 %. Соотношение между скоростью судна и расходом топлива в единицу времени, таким образом, близко к кубическому, и небольшое снижение скорости влечет за
собой достаточно большое влияние на расход топлива. Однако суда спроектированы с определенной
расчетной скоростью и потенциал экономии топлива, связанный с замедлением, на практике во многом
зависит от проектной скорости судна и текущей скорости обслуживания. Кроме того, если судно уже
идет достаточно медленно, дальнейшее снижение скорости может повредить двигатели или даже увеличить расход топлива.
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Время обслуживания в порту, в основном, зависит от часов работы терминала, объема и эффективности стивидорных операций, наличия причалов и доступа к ним. Возможность снижения скорости в
море благодаря меньшим временным затратам в порту является одной из мер, которые, как считается,
способствуют значительному сокращению выбросов при небольших затратах.
Однако существуют препятствия для судоходной компании в реализации на практике сэкономленного времени в порту, поскольку снижение скорости не всегда является наиболее выгодным вариантом. На
этапе входа на рынок или процветания транспортной компании стратегически необходимо поддерживать
высокую скорость и наращивать количество выполненных заказов. Таким образом, рассмотренный путь
находится в тесной зависимости от экономического климата и спроса на транспортные услуги.
Другое управленческое решение может заключаться в экологически чистом вождении судна, заключающимся, например, в умении управлять, избегая резкого увеличения нагрузки на двигатель.
Для грузовых автомобилей долгосрочный максимальный потенциал экономии топлива оценивается в 5
%, соответствующее значение для судов остается неясным.
При принятии того или иного решения в исследуемой области, необходимо учитывать комплекс
факторов, способных оказать существенное влияние на его исход: типовой состав судов в порту, минимальное время ожидания, стимулирующая политика порта и тп.
Рассмотренные пути сокращения выбросов парниковых газов основаны на предположениях о
технической осуществимости, нормативных аспектах и потенциальных возможностях управления инфраструктурой порта, но, при этом, базируются на теоретических предположениях.
Чтобы достичь целей устойчивости для сектора судоходства и значительно снизить выбросы парниковых газов, необходимо предпринимать соответствующие меры, касающиеся использования альтернативных видов топлива и конструкции судов на международном уровне, а не на уровне местного порта. Тем не менее, порт все еще может внести свой вклад в этот процесс, используя экологически дифференцированные портовые сборы и осуществляя подачу альтернативного топлива. Использование возобновляемых видов топлива может улучшить как местную, так и глобальную экологическую ситуацию и положить начало процессам полного перехода исключительно на экологически чистую энергию.
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Аннотация: В данной статье рассматривается основная проблема с обращением ОЯТ, необходимость
переработки исчерпанного ядерного топлива, использование контейнеров для транспортировки высокоуровневых отходов, а также особенности условий захоронения.
Ключевые слова: Радиоактивные отходы, высокоуровневые отходы, бетонирование, остекловывание, битумирование, бассейны выдержки, разделение урана и плутония, потребляемая мощность электроэнергии, транспортировки высокоуровневых отходов.
PROCESSING, PLACEMENT AND STORAGE OF SPENT NUCLEAR FUEL
Belostropova Veronika Eduardovna
Abstract: This article discusses the main problem with the handling of SNF, the need to reprocess spent nuclear
fuel, the use of containers for transporting high-level waste, as well as the particular conditions of disposal.
Keywords: radioactive waste, high-level waste, concreting, vitrification, bituminization, aging pools, separation
of uranium and plutonium, power consumption of electricity, transportation of high-level waste.
Радиоактивные отходы (РАО) образуются на всех технологических этапах ядерного топливного
цикла - при добыче и переработке урановой руды, при изготовлении и использовании ядерного топлива, регенерации облученного топлива, вывода из эксплуатации ядерных объектов. По данным Международного агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ) ныне в 31 стране мира действуют 442 ядерных реактора, на которых вырабатывается электроэнергия. На долю США, Франции и Японии приходится 49%
всех АЭС и 57% всей «ядерной» электроэнергии.
В настоящее время ни одна из стран не перешла к использованию технологий, позволяющих
полностью решить проблему обращения с отработанным ядерным топливом (ОЯТ). Сложность проблем обращения с ОЯТ вызвана, в первую очередь, высокой активностью, достигающей миллионов
кюри на тонну, значительным тепловыделением после выгрузки из реактора, наличием в составе отработавшего топлива значительного количества делящихся веществ. Серьезную опасность представляет
также токсичность некоторых радионуклидов, содержащихся в составе ОЯТ. К 2006 году, по оценкам
МАГАТЭ, в мире было накоплено более 200 тыс. тонн отработанного ядерного топлива. Ежегодно к ним
добавляется еще 10-12 тыс. тонн.
Необходимость переработки исчерпанного ядерного топлива обусловлена:
возможностью регенерирования неиспользованного урана и плутония в отработанных тепловыделяющих элементах;
возможностью уменьшения количества высокоуровневых радиоактивных отходов.
Обычно отработанное топливо содержит до 1% U-235 и несколько меньшее количество плутония, поэтому переработка экономит ресурсы, предотвращая нерациональный расход ценных материаX International scientific conference | www.naukaip.ru
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лов. Переработка позволяет повторять ядерный цикл в свежих тепловыделяющих элементах, сохраняя, таким образом, приблизительно до 30% естественного урана. Это смешанное оксидное топливо важный ресурс (смешанное - потому что окись урана смешивается с продуктом переработки отработанного ядерного топлива).
Отработанные топливные сборки, удаленные из реактора, очень радиоактивны и выделяют тепло. Поэтому их помещают в большие резервуары, наполненные водой ("бассейны выдержки"), которая
охлаждает их, а трехметровый слой воды поглощает опасное излучение. В таком состоянии они остаются (непосредственно в реакторном отделении или на перерабатывающем заводе) в течение нескольких лет, пока уровень радиоактивности значительно уменьшится. Для большинства видов ядерного топлива его переработка начинается, приблизительно, через пять лет после выгрузки из реактора.
Обычный легко-водный реактор мощностью 1000 МВт производит ежегодно, приблизительно, до
25 тонн исчерпанного топлива. После предварительного охлаждения оно может транспортироваться в
специальных защитных контейнерах, которые вмещают лишь несколько (пять - шесть) тонн отработанного топлива, но сами весят до 100 тонн (за счет защиты). Транспортировка отработанного топлива и
других высокоуровневых отходов жестко регламентируется специальными правилами, обеспечивающими максимальную безопасность для людей и окружающей среды.
Переработка отработанного оксидного топлива начинается с растворения тепловыделяющих
элементов в азотной кислоте. После этого производят химическое разделение урана и плутония. Pu и
U могут быть возвращены к началу топливного цикла (уран - на завод для дообогащения, а плутоний непосредственно на предприятия по изготовлению топлива). Остающаяся жидкость после удаления Pu
и U представляет собой высокоуровневые отходы, содержащие примерно 3% исчерпанного топлива.
Радиоактивность этих отходов высока, и они продолжают выделять много тепла.
Высокоуровневые отходы содержат продукты деления и некоторые трансурановые элементы,
которые активно испускают альфа-, бета- и гамма-излучение и выделяют много теплоты (теплота выделяется, главным образом, от продуктов деления). Поэтому, несмотря на их малое количество, высокоуровневые отходы представляют значительную опасность и требуют большой осторожности в обращении, размещении и хранении.
Если учесть, что потребляемая мощность электроэнергии, произведенной на атомных электростанциях, в расчете на одного человека составляет, примерно, один киловатт, то на каждого из нас
ежегодно приходится примерно по 20 мл высокоуровневых отходов от переработки. После бетонирования, остекловывания или битумирования это количество занимает объем не более одного кубического сантиметра, т.е. в расчете на одного человека ядерная энергетика производит 1 см3 отходов в год.
Не очень много, хотя хранить их приходится в особых условиях.
Жидкие отходы, произведенные на перерабатывающих заводах, временно хранятся в охлаждаемых
многостенных резервуарах из нержавеющей стали, внутри железобетонных защитных корпусов. Перед
окончательным захоронением их преобразуют в компактные, химически инертные твердые частицы. Делается это с помощью бетонирования или остекловывания. Затем эту массу помещают в большие резервуары из нержавеющей стали, вмещающие до 400 кг. Крышка резервуара надежно заваривается. Ежегодные отходы от эксплуатации одного реактора мощностью 1000 МВт содержатся в 5 тоннах такой массы
(это приблизительно двенадцать резервуаров высотой 1,3 метра каждый и диаметром 0,4 метра). В Великобритании, например, они хранятся в бункерах глубоко под землей в вертикальном положении.
Обработка таких материалов требует обязательного использования специальных мер, гарантирующих безопасность персонала. Как и во всех производствах, где присутствует гамма-излучение, самый простой и дешевый способ предохранения - это дистанция (к примеру, увеличение расстояния до
источника излучения в десять раз уменьшает экспозиционную дозу).
Для транспортировки высокоуровневых отходов (или отработанных топливных сборок) используются специальные прочные контейнеры. Они разработаны таким образом, что выдерживают все
возможные аварийные ситуации, сохраняя целостность защиты от радиоактивного излучения. Высокие
требования, предъявляемые к конструкциям таких контейнеров, делают практически невозможным их

X международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ

83

повреждение даже с помощью взрывчатых веществ и поэтому они совершенно непривлекательны для
попыток террористического нападения.
Все высокоактивные отходы, предназначенные для захоронения, должны находиться в устойчивом к разрушению виде: переработанные отходы забетонированы или остеклованы, а предназначенное для хранения необработанное топливо всегда изготавливается в очень устойчивой керамической
форме UO2. При непосредственной работе с отработанным ядерным топливом или извлекаемыми из
него отходами важно знать степень его опасности. Поэтому в нем всегда следует контролировать
уровни тепловыделения и радиоактивности. Например, спустя сорок лет после выгрузки топлива из
реактора, в нем остается менее одной тысячной доли начального уровня радиоактивности, и с таким
материалом намного легче обращаться
Эта особенность отличает отходы атомной промышленности от химических отходов, которые
всегда остаются опасными. Чем дольше хранятся отходы атомной промышленности, тем менее опасными они становятся, и тем проще подвергать их последующей обработке.
Некоторое время после выгрузки из реактора все отработанное топливо хранится в месте расположения реактора (это является частью топливного цикла). В дальнейшем отработанное топливо перемещают из бассейнов выдержки или сухих хранилищ на государственные склады промежуточного
хранения. Здесь отработанное топливо ожидает своего окончательного захоронения.
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CYBER THREATS AND RISKS OF THEIR APPEARANCE IN THE NUCLEAR INDUSTRY
Kargin Vitaliy Aleksandrovich
Abstract: This article presents known cases of information security breaches and their consequences, the
existing costs on a global scale for information security, as well as a forecast of their development according to
analysts of Gartherh. The current problems of information security in the nuclear industry are considered.
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В настоящее время в мире существует большое количество рисков в области информационной
безопасности. Технологии постоянно изменяются, меняются способы и виды кибер-атак. Уже сегодня
кибер-терроризм стоит на первых местах среди постоянных угроз на уровне национальной безопасности в области промышленности, актуален этот вопрос и в атомной отрасли. На сегодня известно порядка 4 опасных кибер - атак на ядерные объекты:
 25 января 2003 года в США вирусный червь Slammer обрушил корпоративную сеть атомной
электростанции в штате Огайо, после чего распространился на системы мониторинга безопасности и
охлаждения станции. Главный компьютер электростанции после этого вышел из строя. На восстановление систем ушло шесть часов. [3]
 В сентябре 2010 года в Иране около 30 тыс. компьютерных систем промышленных объектов
были заражены вирусом Stuxnet. Взлом привел к остановке работы более 1,3 тыс. центрифуг по обогащению урана в Натанзе и переносу сроков запуска АЭС "Бушер". По словам экспертов, кибератака отбросила ядерную программу страны на два года. Власти Ирана обвинили во взломе спецслужбы США. [2]
 В декабре 2014 года в Южной Корее хакеры получили доступ к внутренней сети оператора
Hydro and Nuclear Power Co Ltd. Проникнуть в сеть удалось после рассылки сотрудникам компании более 5,9 тыс. зараженных писем. В дальнейшем злоумышленники требовали остановки реакторов на
АЭС "Кори" и "Вольсон", а также публиковали схемы, внутренние инструкции и данные о сотрудниках.
Представители компании заявляли, что похищенная информация не является конфиденциальной и не
представляет угрозы. Власти страны обвинили во взломе КНДР. [5]
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 27 апреля 2016 года в Германии компьютеры АЭС "Гундремминген" (120 км от Мюнхена)
энергетической компании RWE оказались заражены вирусами W32.Ramnit и Conficker. Вредоносное ПО
обнаружили на 18 съемных носителях информации в компьютерной системе блока Б — в программном
обеспечении визуализации данных. Заражение не представляло угрозы безопасности атомной электростанции, поскольку управляющие системами АЭС компьютеры не подключены к интернету. [6]
Из вышеописанного можно выделить, что кибер-атаки могут привести к выбросу радиоактивных веществ, в результате чего существует большая вероятность поражения местного населения излучением.
Кэролайн Бэйлон, научный сотрудник по вопросам науки, технологий, кибербезопасности в
Chatham House, а также основной автор отчета, уверяет, что проникновение в систему может привести
к последствиям, подобно тем, которые были в результате аварии на АЭС Фукусима-1 в Японии четыре
года назад.
На сегодняшний день представители информационной безопасности не успевают за быстроменяющимися угрозами, прямое тому доказательство вирус Petya, атаке подверглись энергетические
компании, украинские банки, аэропорт Харькова, Чернобыльская АЭС, а также позднее на «Сбербанк»,
«Роснефть», «Хоум Кредит». Вирус использует те же уязвимости системы, что и WannaCry, а именно
программа шифрует все данные на жёском диске, а затем требует за расшифровку деньги, Petya требует отправить 300 долларов в биткойнах.
По прогнозам аналитиков Garther, в 2017 году ИБ (Информационная Безопасность) - затраты в
глобальном масштабе достигнут 90 млрд долларов, увеличившись на 7,6% относительно 2016-го. К
2020 году показатель составит 113 млрд долларов. [4]
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Рис. 1. Прогноз Garther затрат на ИБ в Мировом масштабе
Однако, проблемы также встречаются и в «РОСАТОМЕ». В статье информационного источника
«Российское атомное сообщество» появившейся 20.01.2017г. говорится о нелигитимности ПО «Портал», Действующие и бывшие сотрудники госкорпорации утверждают, что не обнаружили документации
на программную платформу ПОРТАЛ, а ее исходным кодом распоряжаются частные лица. По заявлением экспертов недостаточный контроль над ПО может привести не только к ошибкам ПО, а также и к
остановке реактора. [1]
В наше время в особенности стоит уделять внимание именно информационной безопасности,
стараться предугадывать и прогнозировать возникновение новых угроз.
И радует, что именно на сегодняшний момент в нынешнем положении России во внешней политике, директор департамента ИТ Госкорпорации «Росатом» Анастасия Чистякова отмечает: «Большое
влияние оказывает внешнеполитическая ситуация и новые угрозы в части информационной безопасX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ности. Развитие ИТ функции мы планируем с учетом этих вызовов. Сейчас у нас в приоритете завершение перевода предприятий отрасли на корпоративные системы, повышение безопасности, удобства
и быстродействия систем, разработка новых инструментов для бизнеса и повышение эффективности
ИТ как функции».
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Аннотация: В данной статье рассмотрены состояния автомобильной дороги и обеспеченности уровня
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STUDY OF THE ROADSIDE INFRASTRUCTURE AND CONDITION OF THE BALYKCHY KARAKOL
HIGHWAY (SOUTH SIDE)
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Annotation: This article examines the state of the security road and the development and, in general, the
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Транспорт – самая географическая среда, генератор деятельности материального производства.
Несмотря на то, что транспорт не создает новых материальных ценностей, его влияние на развитие
любой из отраслей материального производства не просто велико, оно может оказать решающим. Эти
особенности тиражируется в зависимости от размеров территории, разнообразия ее природных условий, широты внешне экономических связей.
Автомобильный транспорт Иссык-кульской области – наиболее динамичная под отрасль трансX International scientific conference | www.naukaip.ru
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порта в регионе. Например на территории Иссык-Кульской области проложено и эксплуатируется 3,022
км, автомобильных дорог и состоит из 1,037 км международных дорог 766 км государственных дорог, и
1,220 км региональных автомобильных дорог. Иссык-Кульская область имеет хорошо развитую транспортную инфраструктуру.
(1)
Сфера технического регулирования подпадают и все инфраструктурные объекты, в том числе и
объекты, участвующие в регулировании дорожного движения. Размещение различных инфраструктурных объектов в полосе отвода дорог, строительство в непосредственной близости к проезжей части,
так или иначе, упираются в вопрос разрешенного землепользования. Очевидно, что система правого
зонирования, градостроительная регламентация не всегда увязываются вопросами безопасностью дорожного движения с планированием застройки и строительства самих дорог. Так можно с уверенностью
утверждать, что планирование землепользования осуществляется отдельно от транспортного планирования. Свидетельство тому – отсутствие перспективных мест хранения и стоянки транспортных
средств, что в свою очередь создает трудности для участников движения и приводит к аварийным ситуациям. Многочисленные попытки решить эту проблему сводились только к коммерциализации услуг
парковок в полосе дорог в ущерб безопасности движения, при этом нарушались требования законодательства. Ряд существующих проблем с управлением безопасностью дорожного движения напрямую
связан с осуществлением хозяйственно-экономической деятельности в полосе отвода дорог. Однако до
сих пор нет системы оценки воздействия на безопасность движения придорожных объектов. Несколько
лет делаются попытки упорядочить размещение объектов рекламы в полосе отвода дорог, но, как правило, все вопросы сводятся только к проблеме уже существующих объектов.
Под видом безопасности самих рекламных конструкций, которые создают угрозу обрушения, или
под видом сохранения архитектурного облика без учета риска ДТП вводятся различные виды разрешительного регулирования, и различного рода механизмы извлечения выгод. Следует отметить, что риски
(столкновение с рекламной конструкцией, отвлечение внимания водителей, угроза обрушения на проезжую часть) должны быть сняты еще на стадии проектирования и определения рекламного пространства. Иными словами, проектирование объектов, градостроительная регламентация должны основываться на оценке рисков, следовательно, градостроительные регламенты должны максимально устанавливать параметры безопасности в том числе и для землепользования, а не просто определять границы дорожных объектов в рамках красных линий. Однако считается, что техническое регулирование
не охватывает вопросы землепользования. Разрешенные виды землепользования в полосе отвода
дорог и сочетание элементов благоустройства с безопасностью вызывает ряд опасений, и причиной
этому является отсутствие надлежащих норм проектирования. Так в последние годы при проведении
реабилитации городских дорог совместно с придорожной инфраструктурой допускаются просчеты по
безопасности дорожного движения как транспорта, так и пешеходов. Проектировщики исходят из минимизации затрат на восстановление дорожного покрытия, при этом могут допустить прямое примыкание ирригационной (арычной) сети непосредственно к кромке дорожного полотна без установления
ограничительного бордюра, что соответственно приведет к аварийным ситуациям автомобилей и
средств противо гололедной обработки в арычную сеть.
Научная исследовательская группа под руководством д.т.н., профессора, Маткеримова Т. Ы. и
к.т.н., доцента Атабекова К. К. Кыргызского государственного технического университета им. И. Раззакова провели исследования придорожной инфраструктуры и состояния автомобильной дороги Балыкчы-Каракол (Южная сторона).
Эта кольцевая дорога проходит вокруг озера Иссык-Куль протяженностью 218 км по северной части из Балыкчы в Каракол и 227,9 км по южной стороне.
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Рис. 1. Научная исследовательская группа

Рис. 2. Измерение дороги Балыкчы-Каракол
Таблица 1

Протяженность дорог Балыкчы-Каракол
Ширина проезжий дороги
Ширина проезжий дороги

8,30 метра
7,20 метра

Дороги с обочиной
Дороги с обочиной

9,20 метра

Половины дороги

4,28 метра

10,05 метра

Половины дороги

5,02
метра

Рис. 3. Дорога Балыкчы-Каракол (Южная сторона)
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Таблица 2
Экспериментального исследования транспортного коридора
Название
Примичание
Балыкчы, СТО. ДЭУ. Кольцовой.
АЗС
Переулочная база Куш Тор
Весевой контроль. Вулканизация
Населенный пункт
Село Кара Шаар
Село Шор Булак
Село Кара Булак
Кара Коо село
Поворот направо Поворот налево село Кызыл Туу
Поворот направо. Подьем
Знак поворота
Уклон 12%
Зиг Заг
Село Тогуз Булак
Насел пункт 30 км
Поворот направо
Село Торт Кул 30 км час
Знак 40 школа вулканизация
Остановка
Пешеход знак 40
Знак 30 аварийный знак;;;;
Аалам Ордо поворот направо
Мост боз уй
Поворот направо
Поворот налево Зиг Заг
Опасный поворот нет знака
Вставить знак поворота
Поворот направо
Тосор айылы
Лодочная станция
Отсуствует знак поворот направо
Вставить знак поворота
Уклон 12%
Мост Барскоон Выезд
Чон Жаргылчак село
Мост
Жениш айыл
Дархан айыл
Саруу Айылы Эстокада
АЗС, Газпром
Пост ГАИ
Жаны добо
Поворот Чирик
Жети Огуз, Липенка,
АЗС, остановка АЗС.
Село Жети Огуз
Трасса с выхода с Жети Огуз
Жон Булак
Вокзал город Каракол
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Рис. 4. Дорожный знак указывающий через 500м выше идет селевой поток
Заключение:
1. Исследование маршрута показала достаточно не развитию природную инфраструктуру, что
отражается привлекательный для туристов.
2. В результате исследование выявлено, ширина дороги проезжой части составляет 8,30 метра, а дороги с обочиной 9,20 метра, и половины дороги 4,28 метра.
3. Отсутствует 130,0 км знак в опасном повороте и 143,0 км отсутствует знак поворот направо.
4. Для повышения увеличение туристических потоков улучшить автомобильные дороги и природные инфраструктуры, при этом учитовать с учетом экологии.
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Аннотация: Целью данной статьи является анализ рекомендаций по экономичному управлению автомобилем. Выявлено, что экономичное управление автомобилем складывается из трех основных составляющих: изменение поведения водителя в дорожном движении, техника регулирования скоростью
автомобиля и технических мероприятий, направленные на уменьшение сопротивления движению. Реализация методов экономичного управления автомобилем позволит повысить экономичность, экологичность и безопасность эксплуатации автомобильного транспорта.
Ключевые слова: эксплуатационный расход топлива, безопасность дорожного движения, техника регулирования скоростью автомобиля, поведение водителя в дорожном движении, экодрайв.
ANALYSIS OF THE RECOMMENDATIONS FOR ECONOMICAL DRIVING
Sarymsakov B.A.,
Bayzhigitov E.B.
Annotation: The purpose of this article is to analyze the recommendations of automakers on the eco-driving
of a vehicle. It is revealed that the eco-driving consists of three main components: Improvement of the driver's
behavior in road traffic, the technique of regulating the speed of the car and technical measures aimed at reducing the resistance to movement. Optimal implementation of methods of eco-driving will increase the economy, environmental friendliness and safety of the operation of road transport
Keywords: operational fuel consumption, road safety, vehicle speed control technique, driver behavior in road
traffic, ecodrive.
Одним из крупнейших потребителей нефтепродуктов является автомобильный транспорт. Количество мирового автомобильного парка достигла отметки в 1 млрд. единиц. По данным признанных
аналитических агентств при существующих темпах роста мировой автомобилизации к 2050 году колиX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чество автомобилей может удвоится. Поэтому задача снижения потребления топлива автомобильным
транспортом является актуальным.
Одним из эффективных методов снижения эксплуатационного расхода топлива является обучение водителей экономичному управлению транспортных средств, которое позволяет снизить эксплуатационный расход топлива в среднем на 10-20%. Как показывает практика, экономичное управление
связано с изменением поведения водителя в дорожном движении в сторону повышения его безопасности. Эмиссия автомобильного транспорта составляет 23% от общих выбросов углекислого газа. Снижение эксплуатационного расхода топлива является эффективным способом уменьшение выбросов
углекислого газа двигателями, работающими на углеводородном топливе. Поэтому большинство крупнейших автопроизводителей: Вольво, Ниссан, Тойота, Фольксваген, Хонда – имеют собственные программы по обучению экономичному управлению автомобилем своих покупателей. Кроме этого в странах ЕС реализуются программы обучения экономичному управлению автомобилем. Наибольших успехов по обучению экономичному вождению добилась Австрия. Реализация австрийского проекта эковождения «Ecowill» позволило уменьшить потребление топлива и выбросов CO2 до 20% и снизить аварийность в дорожном движении до 40% [1].
Таким образом эковождение позволит снизить эксплуатационный расход топлива, пропорционально уменьшить выбросы в атмосферу парниковых газов, а также повысить безопасность эксплуатации автомобильного транспорта.
Анализ источников литературы по экономичному управлению автомобилем [1,2,3,4,5 ,6] показал,
что экономичное управление складывается из трех основных составляющих:
1. Изменение поведения водителя в дорожном движении.
2. Техника регулирования скоростью автомобиля.
3. Технические мероприятия направленные на уменьшение сопротивления движению.
Основой экономичного управления автомобилем является изменение поведения водителя в дорожном движении. В таблице 1 приведены рекомендации по улучшению поведения водителей в дорожном движении.
Таблица 1
Рекомендации по улучшению поведения водителя в дорожном движении
Действия водителя
Авторы рекомендаций по
Избегать поездок на короткие расстояния

Австрия [1]
Ниссан [6]
Избегать езды в часы пик
Ниссан [6]
Хонда [5]
Прогнозировать дорожную ситуацию и заблаго- Австрия [1]
временно изменять скорость.
Двигаться со скоростью транспортного потока
Фольксваген [4]
Тойота [7]
Улучшение поведения водителя начинается с исключения или ограничении количества поездок
на короткие расстояния. При поездке на короткие расстояния двигатель не успевает прогреться. Кроме
того, большую долю времени занимает маневрирование в ограниченных проездах связанные с выездом с места стоянки и парковкой автомобилем после завершения поездки. Все это приводит к повышению эксплуатационного расхода топлива.
Также предлагается избегать поездок в часы пик. Когда скорость движения транспортного потока
значительно замедляется что приводит к повышению расхода топлива.
Изменение поведения водителя наиболее эффективно проявляется в его приспособлении к режиму
движения транспортного потока. Это заключается в умении прогнозировать развитие дорожнотранспортных ситуаций и заблаговременно плавно изменять скорость в соответствии с изменением услоX International scientific conference | www.naukaip.ru
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вий движения. При этом практически во всех работах [3,2,5,4,7] даются рекомендация двигаться по возможности максимально продолжительно с постоянной скоростью, равной скорости транспортного потока.
Таблица 2
Рекомендации по экономичному регулирования скорости легковым автомобилем
Действия водителя
Авторы рекомендаций
Пуск и остановка двигателя
Начинать движение после пуска двигателя не про- Австрия [1]
гревая его на холостом ходу
Швеция [2]
Выключать двигатель сразу же по прибытию в пункт Швеция [2]
назначения
Ниссан [6]
Техника регулирования скорости автомобиля
Разгон
Величина перемещения педали акселератора
Вольво: до 50% [3];
Швеция: до 50% [2]
Переключение с первой передачи на вторую как Вольво [3]
можно раньше
Австрия [1]
Вольво [3]:
-при 2000 мин-1 на автомобиле с дизельным
Частота вращения коленчатого вала в момент пере- двигателем;
ключения передач
-при 3000 мин-1 на автомобиле с бензиновым
двигателем
Тойота [7]:
-при 2000-2500 мин-1 на автомобиле с бензиновым двигателем
Пропуск передач
Австрия [1]
Швеция [2]
Установившееся движение
Вольво [3]
Австрия [1]
По возможности движение с постоянной скоростью Швеция [2]
на самой высокой передаче
Хонда [5]
Фольксваген [4]
Тойота [7]
Применение регулятора скорости
Вольво [3]
Австрия [1]
Движение на спуске
Швеция [2]
Торможение двигателем
Фольксваген [4]
Замедление
Швеция [2]
Торможение двигателем
Вольво: [3]
переходить на низшие передачи при частоте
вращения коленчатого вала 1600-1200 мин-1
Фольксваген [4]
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Изменение поведения водителя для снижения расхода топлива, приводит к повышению безопасности управления автомобилем [1]. Это происходит потому, что при этом уменьшается вероятность
превышения водителем безопасной скорости, занижения безопасной дистанции, определяющих положение границ безопасного управления. Большое число ДТП означает, что значительное количество
водителей систематически переходит границы безопасного управления. Применение водителем экономичного управления автомобилем уменьшает вероятность того, что он перейдет границы безопасного управления [8,9]. Поэтому увеличение числа водителей, применяющих экономичный алгоритм, повышает безопасность дорожного движения.
Вторым важнейшим фактором, влияющим на экономичность управления является экономичное
регулирование скорости автомобиля. В тал. 2 приведены рекомендации по технике экономичного регулирования скорости автомобиля.
Пуск и остановка двигателя. Чтобы избежать непроизводительных затрат топлива рекомендуется
начинать движения сразу после пуска двигателя. После завершения поездки двигатель должен быть
сразу остановлен.
Разгон. Для экономичного разгона водителю необходимо знать ответ на два вопроса: насколько
перемещать педаль акселератора, и при какой частоте вращения коленчатого вала необходимо переходить на более высокие передачи. В работе [3,2] рекомендуется перемещать педаль акселератора на
50 % ее хода. В работах [3, 1, 4] рекомендуется переключаться на вторую передачу как можно раньше.
Практически во всех рекомендациях частота вращения коленчатого вала в момент переключения
передач изменяется от 2000 мин-1(на автомобилях с низкооборотными двигателями) до 2500 мин -1 на
автомобилях с быстроходными двигателями [3, 1, 2, 6, 5, 4, 7, 10].
Кроме того, в работах [1, 2] рекомендуется использовать при разгоне не все передачи.
Установившееся движение. Во всех работах рекомендуется двигаться с постоянной скоростью на
самой высокой передаче, при которой двигатель работает устойчиво. В работах [3,1] рекомендуется
применять регулятор скорости при длительном установившемся движении.
Движение на спуске. В работах [2, 4] дается рекомендация на спуске тормозить двигателем, хотя
есть пологие спуски, на которых торможение двигателем с выключением подачи топлива приведет к
снижению скорости.
Замедление. В работах [3, 2, 4] рекомендуется применять торможение двигателем. Также в работе [3] предлагается переключать передачи в нисходящем порядке, чтобы частота вращения коленчатого вала оставалась выше значения, при котором происходит включение подачи топлива.
Следующим показателем снижения эксплуатационного расхода топлива является проведение мероприятий. В табл. 3 приведены рекомендации по уменьшению сопротивления движению автомобиля и
внутренних потерь в двигателе и трансмиссии, а также снижению отбираемой мощности двигателя.
Мероприятия по уменьшению сопротивления движению автомобиля. Давление воздуха в шинах
оказывают большое влияние на величину сопротивление качения автомобиля. В работе [7] указывается, что поддержание давления в шинах на рекомендуемом изготовителем уровне позволяет снизить
расход топлива на 3%. В работе [5] приводятся данные о том, что снижение давления воздуха в шинах
на 25% повышает сопротивление качению на 10%. В работе [4] говорится о том, что регулярный контроль давления воздуха в шинах позволяет снизить расход топлива до 15%. В работе [2] дается рекомендация поддерживать давление в шинах на 10-15% выше рекомендованного изготовителем. Для
того, чтобы обеспечить эксплуатацию автомобиля с рекомендуемым давлением воздуха в шинах, в
работе [5] рекомендуется проверять его не реже 1 раза в месяц.
Влияние массы автомобиля на эксплуатационный расход топлива. В работе [5] указывается, что
повышение массы легкового автомобиля на 45 кг увеличивает расход топлива на 1%. Поэтому в работах [4, 7] рекомендуется не загружать автомобиль ненужными вещами.
Сопротивление воздуха. Сопротивление воздуха увеличивается пропорционально квадрату скорости автомобиля. Поэтому в работе [1, 7] рекомендуется ограничить скорость движения до 50 км/ч. В работе [2, 7] указывается на то, что наличие багажника на крыше увеличивает расход топлива на 10 - 40%.
Внутренние потери в двигателе трансмиссии. В работе [2] говорится о необходимости применять
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рекомендуемые заводом марки масел и своевременно менять его. В работе [4] говорится о том, что
применение высококачественных масел снижает расход топлива на 5%.
Таблица 3
Мероприятия по уменьшению сопротивления движению автомобиля, внутренних потерь в двигателе и трансмиссии, снижению отбираемой мощности двигателя
Факторы, влияющие на
Авторы рекомендаций
сопротивление движения
Австрия [1]
Швеция [2]:
- поддерживать давление на 10%-15% выше рекомендованного изготовителем
Хонда [5]:
Пониженное давление в -проверять давление в шинах не реже 1 раза в месяц (снижение давлешинах
ния на 25% повышает сопротивление качению на 10%)
Фольксваген [4]:
- снижение расхода топлива до 15% экономии топлива
Тойота [7]:
- снижение расхода топлива на 3% при поддержании давления воздуха
в шинах в соответствии с рекомендациями завода изготовителя)
Хонда [5]:
- увеличение веса на 45 кг. Повышает расход топлива на 1%
Повышенный вес автомо- Фольксваген [62], Тойота [63]:
биля
- не загружать автомобиль ненужными вещами
Австрия [1]:
- закрывайте окна при скорости движения свыше 50 км/ч
Швеция [2]:
- устанавливайте багажник на крыше только при необходимости (багажПовышенное сопротивленик на крыше повышает расход топлива на 10 %)
ние воздуха
Тойота [7]:
- устанавливайте багажник на крыше только при необходимости (багажник на крыше повышает расход топлива до 40%)
Повышенные внутренние Хонда [5]:
потери в двигателе и -своевременная замена масла снижает потери в двигателе и трансмистрансмиссии
сии
Фольксваген [4]:
- применение высококачественных масел снижает расход топлива на 5
%
Потери на привод допол- Фольскваген [4]:
нительного оборудования
- включение электроприборов повышает расход топлива
Тойота [7]:
-использование кондиционера повышает расход топлива на 25%
Дополнительное оборудование. В работе [4] дается рекомендация как можно реже включать
электроприборы, потребляющие много электроэнергии. В работе [7] приводятся данные о том, что использование кондиционера повышает расход топлива на 25%.
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Как видно из представленных выше таблицах имеются расхождения в рекомендациях отличающиеся друг от друга. При разгоне рекомендуется перемещать педаль акселератора на 50-60% ее хода,
что не соответствует минимальному удельному расходу топлива двигателем. Замедление рекомендуется выполнять только путем торможения двигателем. Это означает повышение расхода топлива, поскольку часть кинетической энергии будет затрачена на преодоление сопротивления, создаваемого
двигателем. При этом теоретическое обоснование отказа от применения наката отсутствует.
Поэтому возникает необходимость разработки теоретического обоснования режимов работы
двигателя и движении автомобилем во всех фазах цикла разгон – установившееся движение – замедление.
Наиболее полно вопросы теоретического обоснования режимов экономичного регулирования
скорости автомобиля, опирающиеся, на принципы, сформулированные Е.А., Чудаковым изложены в
работе [8].
Для точного определения экономичного алгоритма регулирования скорости автомобиля определенной модели, необходимо провести достаточно большой объем испытаний [16]. В результате этих
испытаний определяются: частота вращения коленчатого вала в момент переключения передач, обеспечивающая минимальный расход топлива при разгоне, рекомендуемая частота вращения коленчатого
вала в момент переключения передач при замедлении на подъеме, минимально устойчивые скорости
установившегося движения на всех передачах, знание которых позволяет совершенствовать выбор
передачи при установившемся движении.
Увеличение автомобильного парка привело к повышению транспортных потоков, в связи с чем на
величину эксплуатационного расхода топлива стало оказывать большое влияние поведение водителя
в дорожном движении. В работах [14,15,13], впервые были затронуты вопросы влияния поведения водителя на эксплуатационный расход топлива автомобиля. Наиболее полно этот вопрос рассмотрен в
работе [8], в которой показано, что реализация модели поведения «агрессивной-скоростной» при движении в транспортном потоке не приводит к ожидаемому повышению средней скорости автомобиля, но
увеличивает расход топлива тем больше, чем выше скорость автомобиля, до которой он разгоняется
на участках свободного движения и чем чаще и интенсивнее он тормозит.
Таким образом, проведенный анализ показал, что применение экономичных методов управления
автомобилем является серьезным, но не используемым резервом уменьшения эксплуатационного расхода топлива. Повышение экономичности управления автомобилем включает три составляющих:
улучшение поведения водителя в дорожном движении, совершенствование регулирования скорости
автомобиля в каждой фазе естественного цикла изменения скорости: разгон – установившееся движение – замедление и проведение технических мероприятий, направленных на уменьшение сопротивления движению.
Существующие разработки принципов улучшение поведения водителя в дорожном движении не
доведены до формализованного описания рекомендуемой модели поведения водителя, которую он
должен освоить в процессе обучения, и умения применять которую можно проверить при проведении
экзамена.
Имеются существенные расхождения в рекомендуемых различными авторами алгоритмах экономичного регулирования скорости автомобиля, касающиеся величины загрузки двигателя при разгоне,
и применения наката при замедлении и движении на пологих спусках.
Уменьшение эксплуатационного расхода топлива путем применения экономичных методов вождения автомобилем, позволят одновременно уменьшить пропорционально снижению расхода топлива выбросы углекислого газа, и повысить безопасность движения.
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Abstract: The article is devoted to the study of current trends in the development of augmented and virtual
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Актуальность данной работы заключается в необходимости понимания быстро развивающихся
технологий AR и VR, и их влияния на существующие сферы деятельности. В данной статье проведен
обзор возможностей технологий VR и AR.
В настоящее время технологии Augmented и Virtual reality могут быть использованы практически
для любой задачи, которая возможна в реальности. После громкого и успешного релиза Pokémon Go
многие инвесторы заинтересовались Augmented и Virtual reality. Хотя и до всеми известной игры AR
технологии успешно использовались в таких компаниях как Snapchat и Facebook. Но этот проект показал, что у AR и VR есть перспективное будущее, которое обещает огромную прибыль.
VR повлияет на каждую сферу деятельности в мире
Значительная часть новостей о VR акцентировалось на её потенциале в индустрии развлечений.
Однако, по данным специалистов, в сфере бизнеса и сервисных услуг VR обгонит использование виртуальной реальности в индустрии развлечений в ближайшие годы.
Почти любой процесс, который может быть реализован в реальном мире может быть воссоздан и
в VR. Для сферы бизнеса это значит что большое количество сервисов могут существовать в виртуальной реальности, от маркетинга и тех. поддержки до HR и финансовых отделов. Исчезает нужда открывать физические отделения, потому что клиенты смогут решать проблемы и пользоваться полным
спектром услуг не выходя из дома.
9 рынков, в которых так или иначе разрабатываются различные решения в VR и AR:
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1. маркетинг
2. недвижимость
3. промышленность
4. развлечения
5. спорт
6. публицистика
7. культура и туризм
8. образование
9. медицина
Виртуальная реальность в тренировочных целях
Virtual Reality дает возможность окунуться в любую ситуацию, которую возможно симулировать.
Реалистичные визуальные эффекты позволяют дать пользователю опыт взаимодействия с реальностью. Это позволяет стажерам, работникам проходящим повышение квалификации или просто сотрудникам любой фирмы получить опыт выхода из стрессовых и опасных ситуаций без риска для здоровья.
Для сотрудников это будет идеальным обучением, а для бизнес фирм оно будет экономически выгодным. Наглядным примером подобной системы является VirtualSpeech. Это VR тренинговая система от
компании Oculus, которая помогает людям побороть страх публичных выступлений.
Разработка прототипов и дизайн
В компаниях, фокусом которых является создание качественного продукта, VR может симулировать и тестировать каждую деталь, процесс или механизм. Производительность или надежность может
быть проверена в любых условиях, экономически эффективнее, быстрее и безопаснее. Бизнесы по всему миру сохраняют миллионы долларов, используя Виртуальную реальность вместо постройки полномасштабных работающих прототипов. Тесты прототипов в Виртуальной реальности наиболее развиты и
популярны в разработке и постройке самолетов. Boeing и Airbus являются лидерами в использовании
виртуальных цифровых пространств для дизайна и тестирования новых функций и моделей техники.
Архитекторы и дизайнеры были одними из первых кто начал использовать технологии Virtual
Reality, так как они позволяют презентовать готовый продукт заказчикам. Заказчики, в свою очередь,
могут получить полную информацию о проекте и протестировать его вместе с исполнителем, при этом
не начав строить даже фундамент.
Augmented Reality в маркетинге
Маркетологи постоянно находятся в поисках новых путей для продвижения продуктов на рынке.
Учитывая скорость развития, и перспективы использования VR и AR, сфера рекламы не может пройти
мимо этих технологий. В настоящее время рекламные места находятся либо в виртуальном пространстве (интернет, телевиденье, радио), либо в реальном мире (билборды, рекламные баннеры, газеты,
флаеры и т.д.). В данном случает AR в большей степени чем VR позволяет раскрыть неограниченные
возможности рекламы, в виртуальном пространстве поверх реальности.
Разрабатываемые компаниями Microsoft, Google, Epson и многими другими, очки дополненной
реальности, с каждым годом повышают планку качества, используя все новые технологии. По мнению
экспертов в течении 10 лет, очки дополненной реальности, имеют все шансы вытеснить с рынка уже
привычные всем смартфоны. Именно это в данный момент является основной проблемой использования дополненной реальности в широких массах. В момент когда устройства позволяющие с удобством
использовать дополненную реальность, станут доступны широкому кругу людей, а для этого необходимо повысить качество и снизить стоимость до цены смартфона в 100-200$, рынок захватит дополненная реальность. Рекламные блоки которые существуют только в виртуальном пространстве, но привязаны к реальным объектам. Билборды и плакаты потеряют свою актуальность, ведь можно продавать
рекламное место без затрат на строительство и установку оборудования.
Благодаря использованию AR повышается скорость работы с рекламой, и ее эффективность. Так
в реальном мире каждый человек видит одинаковый рекламный плакат. В дополненной реальности,
эта реклама может стать контекстной, так же как в интернете. И каждый человек будет видеть только
релевантную рекламу. Это несомненно позволит повысить эффективность, и снизить расходы. К тому
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же позволит сократить путь от показа рекламы, до продажи услуги/товара.
Компания Taco Bell сотрудничала со Snapchat во время прошлогоднего праздника Cinco de Mayo.
Совместно они выпустили фильтры для лица и информацией о Taco Bell. Результат достиг рекордных
224 миллиона просмотров за день.
В сентябре прошлого года IKEA в сотрудничестве с Apple разработали приложение для смартфонов, которое позволяет увидеть как будет выглядеть любой из доступных предметов у вас дома, использую AR. Теперь IKEA предвещает повышение онлайн продаж до $5.9 млрд. к 2020 году. Для сравнения онлайн продажи в 2017 году достигали лишь $1.6 млрд.
Главным трендом VR рынка является внедрение и улучшение физических и сенсорных ощущений. На данный момент лидирующим способом использования цифровой реальности являются VR гарнитуры, которые стимулируют лишь зрительное и аудиальное восприятия. Большинство стартапов
стремятся к полному погружению и стимуляции всех 5 чувств человека. Так британский стартап The
Robot Vision Group разрабатывает софт, способный определять все предметы находящиеся в комнате
пользователя и переносить их в виртуальный мир, для взаимодействия с ними в обеих плоскостях одновременно.
Физические же ощущения генерируются более сложным способом. Компании изучают и вкладывают деньги в разработку игровых контроллеров, гарнитур, кресел, систем обоняния и поддержания
температуры. Из-за большого количества дорогостоящего оборудования для получения полного погружения — доход рынка клубов Виртуальной реальности растет. В таких клубах можно снять комнату со
всей нужной начинкой на любое количество времени.
Список литературы
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ИССЛЕДОВАНИЕ МОРОЗОСТОЙКОСТИ БЕТОНА
Грабар Дарья Александровна,
Космынин Дмитрий Викторович
студенты 4 курса
Институт РУТ(МИИТ)
«Путь и путёвое хозяйство»
Аннотация: Морозостойкость является главной характеристикой долговечности бетона и насущным вопросом стоит ее повышение. Существуют различные способы для повышения морозостойкости бетона.
Ключевые слова: Морозостойкость, бетон, пористость, Лабораторные испытания, строительные материалы.
STUDY OF THE FROST RESISTANCE OF CONCRETE
Annotation: The frost resistance is the main characteristic of durability of concrete and its increase costs the
vital issue. There are various ways for increase in frost resistance of concrete.
Keywords: Frost resistance, concrete, porosity, Laboratory tests, construction materials.
Устойчивость бетона к воздействию влаги и низких температур является важным показателем
его качества и долговечности. Материал способный долгое время выдерживать отрицательное воздействие внешних факторов очень востребован в строительстве особенно при возведении монолитных
железобетонных конструкций.
Определение морозоустойчивости продукта означает оценку наибольшего количества этапов
заморозки-оттаивания, при которых характеристики морозостойкости бетона находятся в норме. При
этом разрушения в виде сколов, трещин, шелушения рёбер отсутствуют.
Существует несколько методов, с помощью которых определяется морозостойкость материала.
Бетон испытывается на устойчивость к низким температурам с помощью неоднократных этапов заморозки и оттаивания в естественной среде или лаборатории. Испытания, в результате которых происходит определение морозостойкости бетона, производятся в воде или соляном растворе. В подобных
условиях образец теряет не более пяти процентов массы, а его прочность составляет 75%.
Испытания бетона на морозостойкость проводят по нескольким направлениям: по температуре
замораживания, величине контрольного образца, степени насыщенности водой, длительности циклов.
Лабораторные условия отличаются от естественных способами высушивания материала. В искусственно созданной среде образец пропитывается водой, а реальные объекты подвергаются сушке на
солнце на протяжении всего теплого периода года.
Цель лабораторных испытаний бетонной смеси — демонстрация «поведения» продукта в природных условиях. Результаты опытов должны подтверждать ожидаемую реакцию на влияние внешних
факторов. Но в ряде случаев достоверность результатов теряется. В частности, в лаборатории бетон
может терять прочность, а в естественной среде такого процесса не происходит. Испытания на морозостойкость бетона (ГОСТ 10060.1-95, ГОСТ 10060.2-95, ГОСТ 10060.3-95, ГОСТ 10060.4-95) детально
расписаны в соответствующих документах.
Морозостойкость бетона обеспечивается несколькими факторами: размеры и количество пор,
прочность на растяжку, состав и наличие добавок. Для увеличения качества используют несколько методик:
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 Уменьшение влаги в материале, применением незагрязненных заполнителей, а также специальных добавок.
 Уменьшение макропористости. Для этого необходимо создать условия для быстрого затвердевания раствора, и применить добавки, которые снижают потребность в водной составляющей.
 Заморозка бетона в позднем возрасте, снизит степень пористости.
 Изоляция. Иногда проще изолировать материал от неблагоприятных условий. Существуют
специализированные краски и пропитки, повышающие срок службы бетонных изделий.
 Добавление химических присадок (растворы азотной, угольной и соляной кислот). Специальные добавки способствуют увеличению количества маленьких пор, в которые не может проникнуть
вода. Введение присадок выполняется нагревательными методами. Пропорции добавок требуется соблюдать по инструкции, иначе существует риск только ухудшить свойства бетона.
Морозостойкость бетона в значительной мере зависит от пористости материала и возможного
проникновения влаги внутрь структуры. Поэтому показатели влагостойкости и морозоустойчивости
очень сильно связаны между собой.
Кроме этого морозостойкость бетонных материалов повышают путем уменьшения фракции
наполнителей и добавления специальных воздухововлекающих примесей. В результате поры приобретают замкнутое строение и не соединяются друг с другом.
Повысить морозостойкость можно также различными комплексными добавками, такими как применение пластификатора лигносульфонат ЛСТ или смолы древесной омыленной СДО, что было доказано в исследовании долговечности дорожных цементных бетонов с химическими добавками.
В работе о морозостойкости упрочненной цементной пасты, модифицированной синтетическим
цеолитомиспытания подтвердили, что синтетический цеолит может использоваться в бетонных конструкциях, для которых требуются более высокие требования к устойчивости к замораживаниюоттаиванию и антиобледенительной соли.
Добавление кальцинированного илового шлака может повышать морозостойкоть цемента, это
было подтверждено в работе о устойчивости к замораживанию-оттаиванию смешанных цементов, содержащих кальцинированный иловой шлак. В ней замена 20% цемента кальцинированным иловым
шламом приводит к повышению эффективности против замораживания и оттаивания. Цементные растворы, содержащие 20% кальцинированного илового шлака, достигают более высокое количество циклов замораживания-оттаивания до разрушения. Это можно объяснить как следствие более высокой
степени очистки структуры пор.
На всей территории России климат имеет значительные расхождения в показателях. В некоторых регионах зима бывает довольно суровой, и столбик температуры может понижаться до рекордных
отметок. По этим причинам к строительным материалам предъявляются серьезные требования к морозоустойчивости, прочности и надежности.
Климат в нашем регионе характеризуется длинной зимой, пониженными температурными показателями, осадками и сильно промерзающим грунтовым слоем. Те материалы, которые используют в
ремонтно-строительной сфере, имеют нестандартные характеристики, среди которых — морозостойкость. Морозостойкость бетона – качество, которое определяется умением выдерживать агрессивные
погодные условия (перепады температуры), замерзание и оттаивание смеси бетона, что влияет на такое свойство, как прочность. Морозостойкость бетона помечают буквой F, как показатель того, что бетон выдержит даже максимальные температуры.
Преимущество в таком бетоне состоит в том, что он не изменяется в своей форме со временем, не
крошится, подстраивается под любые погодные условия, переносит зоны с повышенной влажностью.
В заключении, вышесказанного можно сделать вывод о том, что морозостойкость строительных
материалов в российских условиях является главным фактором долговечности и главной характеристикой этого материала и повышение морозостойкости можно добиться уменьшением влаги, пористости, добавлением различных добавок в строительную смесь или изоляцией конструкций.
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ЭЛЕМЕНТЫ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ПРИ
АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ОФОРМЛЕНИЕ
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Фурман Ангелина Андреевна
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Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева
Аннотация: Целью разработки модели «Описание бизнес-процессов» является отображение последовательности выполнения работ, связанной с бизнес - процессом. Для разработки модели «Описание
бизнес процессов» используется диаграмма деятельности (activity diagram).
Ключевые слова: Бизнес-процессы, модели, диаграммы классов, автоматизируемые элементы, автоматизация.
ELEMENTS OF THE BUSINESS PROCESSES THE AUTOMATION OF THE PROCESS REGISTRATION
OF GUESTS AND BOOKING OF ROOMS
Lugacheva Nadezhda Aleksandrovna,
Bashkirtseva Elena Vladimirovna,
Furman Angelina Andreevna
Abstract: The goal of the development model of "business process" is a sequence of execution of works associated with the business process. To develop a model "Description of business processes" is used activity
diagram (activity diagram).
Key words: Business processes, models, class diagrams, automatable elements, automation.
Для разработки модели «Объекты бизнес процессов» используется диаграмма классов (class
diagram). Описание классов-объектов предметной области приведено на рис. 1.
Выявленные классы:
 Номенклатура диет – на основании данной номенклатуры составляется рациональное питание для гостей санатория;
 Меню– меню ресторана в санатории, составленное на основании номенклатуры диет;
 Список гостей санатория– исходя из данного списка составляется меню санатория;
 Сопроводительная документация на продукцию– документы, содержащие необходимую и
достаточную информацию для идентификации товаров на всем пути товародвижения;
 Договор с поставщиком – договор на доставку продуктов.
 Накладные- документы, в которых оформляется поступление и расход продуктов.
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 Путевка гостя- путевка, на основании которой, гостя оформляют в санатории;
 Талоны на проживание-талоны, которые дают право на проживание в санатории;
 Паспорт гостя- документ, удостоверяющий личность, требуется при оформлении гостя в санаторий.
 Новости санатория- гость санатория имеет возможность просмотреть новости.
 Отзывы гостей- отзывы, которые оставляют гости санатория.
 Обратный талон от путевки- талон, который передается гостю при его выезде из санатория.
 Выявляются автоматизируемые элементы бизнес-процессов и представляются на пользовательской диаграмме (custom diagram).
class 4. Описание объектов БП

Номенклатура
диет

Сопроводительная
документация на
продукты

Путевка гостя

Обратный талон
от путевки

Меню

Список гостей
санатория

Договор с
поставщиком

Накладные

Талоны на
проживание

Паспорт гостя

Новости
санатория

Отзывы гостей

Рис. 1. Описание классов-объектов предметной области
Автоматизируемые элементы включаются в модель в виде элемента «Требование
(Requirement)». Предполагаемые автоматизируемые элементы приведены на рис. 2.
Оформление гостей в санаторий соответствует функции «Организация проживания гостей в санатории». Автоматизация данного процесса позволит сократить время оформления гостей, снизить
нагрузку сотрудников санатория.
Оформление выезда гостей соответствует функции «Организация проживания гостей в санатории». Автоматизация данного процесса позволит сократить время оформления выезда гостей, снизить
нагрузку сотрудников санатория.
Бронирование номеров соответствует функции «Организация проживания гостей в санатории».
Автоматизация данного процесса позволит сократить время оформления гостей в санатории, снизить
нагрузку сотрудников.
Отправка отзыва - возможность гостей оставить отзыв (жалобы, предложения) о выполнении основных функций санатория: «Оказание квалифицированных медицинских услуг и обеспечение профилактики заболеваний», «Организация проживания гостей санатория», «Организация рационального
питания гостей», «Проведение необходимого диагностического обследования гостей санатория» и др.
Автоматизация данного процесса позволит сократить время отправки отзыва и его рассмотрения сотрудниками санатория.
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custom 6. Предполагаемые автоматизируемые эле...
Оформление
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Бронирование
номеров

Оформление
выезда гостей

Отправка отзыва

Просмотр
новостей
санатория

Рис. 2. Автоматизируемые элементы бизнес-процессов
Просмотр новостей санатория – возможность гостей просмотреть новости об основных функциях
санатория: «Оказание квалифицированных медицинских услуг и обеспечение профилактики заболеваний», «Организация проживания гостей санатория», «Организация рационального питания гостей»,
«Проведение необходимого диагностического обследования гостей санатория» и др. Автоматизация
данного процесса позволит осуществить быстрое и удобное информирование гостей о последних новостях санатория, а так же снизить нагрузку сотрудников.
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Аннотация: Статья посвящена проблеме недостатка примеров для изучения темы "Метод математической индукции". На основе проведенного исследования была составлена программа для решения
данной проблемы.
Ключевые слова: Метод математической индукции, конечная сумма, принцип строгой математической
индукции, полином.
OBTAINING AND ANALYSIS OF RESULTS IN THE AUTOMATED FORMATION OF PROBLEMS ON THE
TOPIC " METHOD OF MATHEMATICAL INDUCTION"
Abstract: the Article is devoted to the problem of lack of examples for the study of the topic "method of mathematical induction". On the basis of the conducted research the program for the solution of this problem was made.
Keywords: method of mathematical induction, finite sum, principle of strict mathematical induction, polynomial.
Вычислительная техника – это техническое устройство с набором математических средств, примеров и методов для автоматизации обработки некоторой информации и процессов вычисления дискретной информации или описания того или иного явления. Все чаще и чаще процессы на производстве учитываются, как дискретные, что влечет за собой использование дискретных моделей. Сами же
дискретные модели изучаются в вузах в курсе дискретной математики. Из разнообразных методов
анализа дискретной информации в данной работе разбирается метод математической индукции в контексте его изучения в вузе.
Метод математической индукции является одним из фундаментальных инструментов, который
позволяет доказывать большинство математических утверждений, которые не поддаются другим методам. Данный метод основывается на теореме представленной ниже [1, с. 88]: Пусть имеется некоторое
утверждение A(n), где A(n) зависит от натурального номера n {n=1,2,…}. Тогда если A (1) является истиной и если из истинности A(n) следует истинность утверждения A(n+1), то A(n) истинно при всех
натуральных n.
При прохождении данной темы в высших учебных заведениях, как правило, рассматриваются
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соотношения касающиеся произведения или суммы некоторого ряда, а так же делимость любого примера нацело, зависящего от натурального аргумента.
Примером одних из типов соотношений может служить следующий пример:
Доказать, что сумма квадратов n первых последовательных нечётных чисел равна n*(4n2-1)/3.
Следующий тип соотношений может быть представлен так:
Доказать, что 2n3+3n2+7n при произвольном целом k≥0 делится на 6 без остатка.
В ходе учебного процесса преподавателю необходимо выдать студентам разнообразные примеры для более эффективного закрепления материала, который был пройден. В особенности это актуально для индивидуальных заданий. Тем не менее, в сети Интернет можно с легкостью найти готовые
примеры с решением. Поэтому появляется проблема генерации достаточного числа задач на применение метода математической индукции.
В [2, 3] было предложено использование для таких целей рекуррентных соотношений. Они позволяют автоматизировать процесс создания задач второго типа.
В [4,5] было заострёно внимание на методах для реализации уникальных задач. Ключевой замысел представленного метода заключался в том, что суммируются элементы полиномиального вида, что
в свернутом виде представляется дробью. Поэтому справедливо выдвинуть утверждение, что числитель дроби есть число, кратное знаменателю дроби.
Данный способ был реализован и тщательно протестирован. Для генерирования задач преподавателю необходимо ввести знаменатель, программное решение предоставит подходящие примеры,
состоящие из двух, трех и четырех оснований.
Протестировав и модернизировав программу можно получить следующие данные, представленные в таблице ниже.
Таблица 1
Заданный знаменатель
256
388
1000
1224
10000
100000

Результаты тестов
Теоретическое количество
знаменателей
15
4
31
84
112
258

Фактическое количество знаменателей
9
2
19
31
51
95

Рассмотрев данную таблицу, мы можем увидеть следующие столбцы:
1. Заданный знаменатель - данный столбец отображает, какой знаменатель был введен;
2. Теоретическое количество знаменателей - данный столбец показывает, сколько бы знаменателей могло бы быть, если бы мы не учитывали повторяющиеся знаменатели, но стоящие на разных
местах и т.д.;
3. Фактическое количество знаменателей – этот столбец показывает, сколько будет приведено
примеров для решения.
Данный способ хорош для изучения предмета тем, что он не является слишком сложным для
обычного студента. А обновление (по сравнению с [4,5]), которое позволяет убрать все повторения,
поможет индивидуализировать работу.
Данный способ позволяет получить достаточное количество примеров для изучения темы. Сам
процесс вычисления сумм в замкнутом виде и их приведения к оптимальному для выдачи задания виду
легко автоматизируется, что позволяет его применять для решения сформулированной в начале статьи проблемы.
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Аннотация: Самой насущной проблемой бетона является потери прочностных характеристик, вызванные циклами замораживания и оттаивания, которая может быть значительно уменьшена из-за понимания влияния коэффициента теплового расширения на морозостойкость бетона.
Ключевые слова: Морозостойкость, бетон, цементный раствор, коэффициент теплового расширения,
пористость.
INFLUENCE OF COEFFICIENT OF THERMAL EXPANSION ON FROST RESISTANCE OF CONCRETE
Annotation: The most pressing problem of concrete is the losses of strength characteristics caused by cycles
of freezing and thawing which can be considerably reduced because of understanding of influence of coefficient of thermal expansion on frost resistance of concrete.
Keywords: Frost resistance, concrete, cement mortar, coefficient of thermal expansion, porosity.
Основной материал, применяемый в строительной и ремонтной индустрии – бетон, он составляет основу любого сооружения. Одним из главных параметров при выборе является морозостойкость
бетона. Она показывает, какое количество раз бетон может выдержать замораживание и оттаивание,
потеряв не более 5 процентов от прочности. Морозостойкость бетона, является важной технической
характеристикой, регламентированной требованиями нормативного документа ГОСТ 26633-2012.
Разделяют несколько типов маркировки бетонной смеси:
Меньше, чем F50 — низкая степень морозоустойчивости. Этот вид используется редко. При воздействии окружающей среды, перестает отвечать требованиям прочности (трескается, крошится).
F50 до F150 — умеренная степень. Такой материал имеет средние показатели устойчивости к
влиянию среды. При несерьезных колебаниях перепада температур обеспечивает длительное использование. Широко применяется в строительной сфере, на всех регионах страны с устойчивым климатом.
F150 до F300 — повышенный уровень. Устойчив к значительному перепаду температуры. Сохраняет свои свойства длительный период эксплуатации. Применим в регионах, в которых промерзание
почвы достигает нескольких метров.
F300 до F500 — высокая степень морозоустойчивости. Применяется в исключительных ситуациях. В областях, в которых повышенный уровень влажности и постоянно меняется уровень воды, а грунт
промерзает на несколько слоев.
F500 и более — наивысшая морозостойкость бетона. Применяется при строительстве крупных
объектов, рассчитанных на вековую эксплуатацию.
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На всей территории России климат имеет значительные расхождения в показателях. В некоторых регионах зима бывает довольно суровой, и столбик температуры может понижаться до рекордных
отметок. По этим причинам к строительным материалам предъявляются серьезные требования к морозоустойчивости, прочности и надежности. Было бы полезно улучшить понимание действия мороза,
чтобы смягчить преждевременное разрушение такого бетона.
Использованием смешанного вяжущего может привести к уменьшению водоцементного отношения, повышению плотности бетона, снижению водопоглощения. И как фактор к увеличению морозостойкости.
Общеизвестно, что, когда материалы нагреваются или охлаждаются, они обычно расширяются
или сжимаются в зависимости от изменения температуры. Для однородных материалов известно, что
коэффициент теплового расширения (КТР) не подвержен влиянию микроструктурных изменений. Однако он может быть разным для однородных материалов, таких как бетон. В гражданском строительстве
КТР является важным свойством конструкций. КТР определяется или оценивается при проектировании,
однако, как правило, КТР, используемый в этих проектах, основан на неповрежденном бетоне и не учитывает возможность того, что он может измениться из-за неизбежного ухудшения от различных факторов. Так обстоит дело в холодных регионах, где самой насущной проблемой бетона является потери
прочностных характеристик, вызванные циклами замораживания и оттаивания (ЦЗО). Повреждения от
действия льда ухудшают структурные характеристики бетонных конструкций, такие как безопасность и
удобство обслуживания из-за уменьшения прочности и жесткости. Компонентами общей деформации ε
являются деформация расширения замораживания εi, которая является продуктом объемного расширения воды, когда она превращается в лед, усадочная деформация εs, которая является продуктом
переноса незамерзшей воды в пустые или частично заполненные поры, вызванные термодинамическим дисбалансом при образовании льда, и тепловой деформацией εt, которая является реакцией самого материала на изменение температуры. Эти деформации наблюдаются одновременно, и в зависимости от содержания влаги в образце может доминировать расширение или сжатие. Ухудшение состояния бетона вследствие ЦЗО оказывает неблагоприятное воздействие, которое может включать
изменение КТР бетона и его долговечности. Механизм изменения КТР бетона / раствора может быть не
ясен на данный момент, однако поскольку ухудшение из-за ЦЗО вызывает микротрещины и, в конечном счете, микроструктурные изменения, это может быть основным фактором для таких изменений. В
случае однородных материалов эти микроструктурные изменения, как говорят, не влияют на КТР. Тем
не менее, бетон является разнородным и многофазным материалом, и его реакция на микроструктурные изменения различна, например, уменьшение модуля упругости связано с микротрещинами. Вопрос
о изменении КТР из-за воздействия циклов замораживания-оттаивания рассматривался в работе о изменении коэффициента термического расширения раствора из-за повреждения циклами замораживания-оттаивания. В этой работе авторы после проведения экспериментальных методов получили результаты деформационного поведения раствора во время ЦЗО при полностью насыщенном состоянии.
Они пришли к выводу, что нанесенный ЦЗО ущерб значительно изменяет КТР раствора. После испытаний ЦЗО результаты показывают, что КТР морозостойкого строительного раствора увеличивается и
его модуль упругости уменьшается, в основном из-за микротрещин, вызванных повреждением мороза.
Цементная паста затем может расширяться или сжиматься более свободно при изменении температуры и, таким образом, может значительно изменять (увеличивать) КТР всего состава (раствора). Кроме
того, предотвращается перенос напряжения в материале из-за микротрещин, приводящих к уменьшению модуля упругости. Значит следует изучить влияние цементных составов на основе комплексных
вяжущих с применением алюминатного цемента для прекращения уменьшений модуля упругости, вызванных влиянием циклов замораживания-оттаивания.
Таким образом, становится понятно, что чем плотнее состав с меньшим количеством пор, то тем
он становится более устойчивым к воздействию циклов замораживания-оттаивания из-за уменьшения
количества и объема кристаллов воды в порах цемента, а значит и является более долговечным по
сравнению с обратным. В частности, возможно применение алюминатного цемента из-за его меньшей
пористости в отличие от портландцемента.
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Аннотация: Целью данной являлось проведение исследований, оценивающих влияние колбасных
оболочек различного происхождения на качество эмульгированных мясных продуктов, выработанных
из мясного сырья с признаками DFD. Наиболее оптимальной оболочкой с точки зрения технологических
свойств является полимерная пленка полученная на основе сополимера винилхлорида и дихлорэтена
Ключевые слова: мясное сырье, полимерные оболочки, признаки DFD, признаки PSE, сроки хранения
продуктов.
EFFECT OF PACKAGING ON THE SHELF LIFE AND QUALITY OF MEAT PRODUCTS
Valiev Ramil Raifovich,
Ismagilova Aigul Masgutovna,
Ponomarev Vsevolod Yaroslavovich
Abstract: The purpose of this was to conduct studies evaluating the effect of sausage casings of various origins on the quality of emulsified meat products produced from raw meat with DFD signs. The most optimal
shell in terms of technological properties is a polymer film obtained on the basis of a copolymer of vinyl chloride and dichloroethene.
Keywords: raw meat, polymer casings, DFD signs, PSE signs, the shelf life of foods.
Повышение качества и увеличение сроков хранения продуктов – приоритетная задача, стоящая
перед всеми отраслями пищевой промышленности. Особенно актуальной эта задача является для
мясной отрасли, т.к. мясопродукты в целом и в особенности колбасные изделия являются скоропортящимся продуктом, подверженным микробиологической порче.
На сроки хранения мясных продуктов влияют разнообразные факторы, но определяющим является качество исходного мясного сырья. Неблагоприятная экологическая ситуация, селекция животных
на мясность и скороспелость, а также неправильное питание и условия содержания животных приводят
к появлению свойств, в основе которых лежат нарушения, связанные с гликолитическими превращениями в мясе убойных животных. Установлено, что для различных групп животных эти изменения имеют
неоднозначный характер. В частности, для говядины наиболее характерным является признак DFD.
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Мясо DFD характеризуется темной окраской, грубой структурой волокон, повышенной влажностью и
повышенной липкостью и в целом более склонно к микробиальной порче. Проявления данного эффекта обычно характерно для молодых животных КРС [1, с. 250].
Для свиней чаще характерно проявление у мяса свойств PSE. Подобное сыре отличается пониженным рН, бледным цветом и низкой влагосвязывающей и влагоудерживающей способностями.
В практике работы с таким сырьем на производстве используются различные технологические
приемы, связанные с искусственным сдвигом рН в ту или иную сторону под действием фосфатных
препаратов или пищевых кислот. Широко применяется комбинация мясного сырья с признаками PSE и
DFD с сырьем, не имеющим отклонения в характере автолиза, либо выбор направления переработки
при котором данные дефекты компенсируются специфической технологической обработкой [2, с. 50].
Одним из перспективных способов увеличения сроков хранения колбасных изделий является использование современных барьерных полимерных материалов, которые при соблюдении технологических режимов производства мясопродуктов позволяют увеличить гарантийные сроки хранения в несколько раз [3, с. 480].
Целью работы являлось проведение исследований, оценивающих влияние колбасных оболочек
различного происхождения на качество эмульгированных мясных продуктов, выработанных из мясного
сырья с признаками DFD.
В работе были исследованы классические колбасные оболочки (черева свиные, целлофановая
оболочка, коллагеновая оболочка), которые являлись контрольными, и новая полимерная многослойнаяя соэкструзионная пленка на основе сополимера винилхлорида и 1,1-ди-хлорэтена.
Были получены опытные образцы продукции, которые были подвергнуты техно-химическим и
микробиологическим исследованиям.
При использовании натуральных оболочек наблюдалось значительное снижение содержания
влаги и выхода в исследуемых образцах по сравнению с образцами, выработанными с применением
искусственных оболочек. Наилучшие результаты показали образцы в полимерной оболочке.
Органолептическая оценка показала снижение сочности и консистенции контрольных образцов,
продукты в полимерной оболочке получили наибольшую оценку.
Использование полимерной оболочки положительно сказалось на цвете готового продукта, содержание пигментов в опытных образцах было максимальным.
На завершающем этапе были проведены бактериологические исследования, представленные в
таблице 1, оценены культурально - морфологические свойства колоний, выросших на МПА и изучена
динамика численности аэробных гетеротрофных микроорганизмов в колбасах с применением различных видов оболочек. После термической обработки аэробные гетеротрофные микроорганизмы в колбасах не были обнаружены.
Таблица 1
Образец

Микробиологические исследования
Escherichia coli
Salmonella sp.
Proteus sp.

Анаэробные бактерии рода
Clostridium

Натуральная

10 сут

18 сут

10 сут

Н/О

Белковая

18 сут

30сут

30сут

Н/О

Полиамерная

40 сут

45 сут

45 сут

Н/О

Целлофановая

30 сут

45 сут

45 сут

Н/О

На 7-е сутки было отмечено увеличение численности микроорганизмов колбасах, которое находилось в пределах нормы. В дальнейшем для всех образцов за исключением колбас в полимерной
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оболочке был отмечен резкий рост КОЕ.
Образцы в полимерной оболочке на протяжении всего эксперимента удовлетворяли требованиям, и количество микроорганизмов не превысило 103 КОЕ/г. Кишечная палочка в изделиях в данной
оболочке появилась через 40 сут.
Таким образом, проведенными исследованиями установлено, что самой оптимальной оболочкой
при работе с мясом DFD является полимерная оболочка, полученная на основе сополимера винилхлорида и 1,1-ди-хлорэтена. Колбасы в данной оболочке показали не только высокие функциональнотехнологические и потребительские свойства, но также и длительные сроки хранения до 40 сут без
ухудшения санитарно-эпидимиологических показателей.
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Аннотация: Целью данной работы являлся сравнительный анализ использования соевых препаратов
различных производителей применительно к технологии производства мягких сыров. Результаты исследования показали, что применение соевых препаратов в технологии мягких сыров позволяет получить продукты, характеризующиеся высокими потребительскими свойствами.
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APPLICATION OF PLANT COMPONENTS IN SOFT CHEESE TECHNOLOGY
Ismagilova Aigul Masgutovna,
Valiev Ramil Raifovich,
Yunusov Eduard Shamilevich
Abstract: The purpose of this work was a comparative analysis of the use of soy preparations from various
manufacturers in relation to the technology of production of soft cheeses. The results of the study showed that
the use of soy preparations in soft cheeses technology allows us to obtain products characterized by high consumer properties.
Keywords: Soft cheeses, soy products, dairy products, raw materials of vegetable origin, soy protein isolate.
Продукты питания, в том числе и молочные должны удовлетворять физиологические потребности
человека в питательных веществах, а также выполнять профилактические и лечебные функции [1, с 204].
Анализ рынка производства сыров, показывает, что наиболее перспективным с точки зрения
эффективности использования сырья, является производство мягких сыров. Также следует отметить,
что высокую биологическую ценность данного продукта. [2, с. 242].
В последние годы в структуре питания населения России, наблюдается недостаток компонентов
растительного происхождения, как в количественном, так и в качественном отношении. В связи с этим,
повышение доли производства биологически полноценных продуктов, является весьма актуальным.
Одним из вариантов решения данной проблемы является комбинирование молочного сырья с
сырьем растительного происхождения [3, c. 120]. Помимо этого, создание новых комбинированных
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продуктов позволяет более рационально использовать сырье животного происхождения, в частности
молоко, что также положительно скажется на себестоимости продукции.
Целью данной работы являлся сравнительный анализ соевых препаратов различных производителей применительно к технологии производства мягких сыров
В соответствии с поставленной целью было необходимо решить следующие задачи:
1. Провести опытную выработку образцов мягких сыров с использованием соевых препаратов
различных производителей.
2. Провести оценку выработанных опытных образцов по физико-химическим и органолептическим показателям.
3. Обосновать и разработать технологию производства мягкого сыра с использованием соевых
препаратов.
Объектами исследования служили:
Образец 1 - соевый белковый изолят отечественного производства в виде раствора концентрацией 1,5 %, нормализованный по содержанию белка. Сухой изолят соевого белка предварительно восстанавливали в теплой воде с температурой 55-60°С в течение 15-20 минут до достижения массовой
доли белка в молочной смеси в количестве, обеспечивающем соотношение молочный белок: соевый
белок 7:3.
Образец 2 - напиток на основе сухого соевого молока «Now Real Food» (производство США), полученный путем разведения сухого соевого молока в воде.
Образец 3 - соевый напиток Alpro со вкусом ванили, обогащенный кальцием и витаминами (производство Бельгия).
В ходе работы была произведена выработка опытных образцов сырных продуктов и проведен их
анализ по физико-химическим показателям. В качестве основы была использована технология мягкого
сыра Адыгейский с заменой части молока на соевый напиток.
В качестве контрольного образца использовали продукт, выработанный из молока с массовой
долей жира 2,5 % без использования соевых препаратов.
В качестве сырья использовали смесь молока и соевого напитка в соотношении 4:1. Коагуляцию
белков проводили термокислотным или способом. Смесь нагревали до 90 °С и вносили молочную сыворотку кислотностью 130-140 °Т. Посолку сыра осуществляли в зерне после удаления 65-70 % сыворотки. Хлорид натрия вносили из расчета 1,5 кг соли на 100 кг смеси.
Сыры формовали в горячем виде с последующим самопрессованием сырной массы в течение 46 ч при 16-20 °С.
В опытных образцах определяли содержание жира, содержание белка, содержание влаги и поваренной соли. Результаты исследований сравнивали с аналогичными показателями для Адыгейского
сыра, нормируемые ГОСТ 32263-2013. Результаты исследований представлены в таблице 1.
Таблица 1
Физико-химические показатели опытных образцов продуктов
Наименование образца
Содержание, %
жира
белка
влаги
Норма (ГОСТ 32263-2013)
Контроль
Образец 1
Образец 2
Образец 3

не менее 45
45,08
45,05
45,99
45,88

не нормируется
14,34
16,77
16,94
17,65

не более 60
53,51
53,97
58,89
58,35

поваренной
соли
не более 2
1,96
1,92
1,78
1,85

Из представленных данных видно, что содержание жира во всех исследуемых образцах было
примерно одинаковым и составляло около 45 %.
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Содержание влаги в опытных образцах продуктов было несколько выше чем в контрольном образце,
выработанном без применения соевых напитков, что вероятно связано со способностью соевых препаратов связывать воду. Максимальное содержание влаги наблюдалось в образцах 2 (58,89%) и 3 (58,35 %).
Содержание поваренной соли в исследуемых продуктах составило не более 2 %. Минимальное содержание соли наблюдали в образце 2 (1,78%), максимальное содержание – в контрольном
образце (1,96%).
Следует отметить, что все выработанные продукты по исследуемым показателям соответствовали нормируемым требованиям. Далее нами была проведена органолептическая оценка полученных
мягких сыров согласной которой максимальную оценку получил сыр выработанный с применением
напитка на основе отечественного соевого белкового изолята (образец 1).
Опираясь на проведенные исследования можно рекомендовать применение соевого напитка на
основе белкового изолята в технологии мягких сыров.
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Аннотация: В данной работе были проведены исследования для определения сыропригодности образцов молока, собранных у коров пород Голштинская («Г») и Симментальская («С»). В ходе эксперимента
были проанализированы химический состав, физико-химические и технологические параметры образцов
молока, а так же физические, химические, органолептические параметры и выход сыра, из этого молока.
Результаты исследований показали, что образцы молока обладают необходимыми свойствами и могут
быть использованы в качестве высококачественного сырья при производстве рассольных сыров.
Ключевые слова: молоко, порода коров, сыропригодность молока, выход сыра, органолептические
параметры.
YIELD AND QUALITY OF BRINE-RIPENED CHEESES, PRODUCTION FROM COW MILK DIFFERENT
BREEDS
Ismagilova Aigul Masgutovna,
Valiev Ramil Raifovich,
Yunusov Eduard Shamilevich
Abstract: In this paper has been conducted, to determine the processability of milk samples collected from
Holstein and Simmental cows for cheese manufacturing. The chemical composition, physical-chemical and
technological parameters of the milk samples, as well as physical, chemical and organoleptic parameters the
yield of the cheese produced from this milk were analyzed. The results of research have shown that milk samples have the properties and can be used as high-quality raw materials in the production of brine cheeses.
Keywords: milk, breed of cows, cheese suitability of milk, cheese yield, organoleptic parameters.
Сыр является высокопитательным и биологически полноценным продуктом питания. Использование высококачественного сырья, обеспечивающего эффективность физико-химических процессов и
ферментации на протяжении всего периода сыроварения и созревания, является ключевым фактором
при производстве сыра с более интенсивным вкусом, эластичной и ровной текстурой. Ключевыми факторами, определяющими выход сыра, являются: содержание молочного жира и казеина; количество
компонентов молока, потерянных в процессе сыроделия; а так же содержание воды в сыре. Порода
X International scientific conference | www.naukaip.ru

122

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ

КРС оказывает особое влияние на сыропригодность молока, так как молоко, вырабатываемое разными
породами коров, отличается по составу и некоторым его свойствам [1 с. 804, 2 с. 19].
Растущее значение высокобелковых продуктов питания требует целенаправленной селекции для
желаемых характеристик, способствующих повышению экономической эффективности отрасли. По
вышеуказанным причинам наши исследования были направлены на оценку качества молока, полученного от коров пород Симментальская и Голштинская, а также качества молочных продуктов, произведенных из этого молока.
С мая по ноябрь 2018 года на молочной ферме в Набережных Челнах с целью изучения физикохимических и технологических характеристик осуществлялся сбор молока коров пород «Г» (N =5) и «С»
(N = 5).
Обе задачи, а именно анализ физико-химических и технологических характеристик молока и сыра, а так же производство сыра, были выполнены на кафедре ТММП. Использовались общепринятые
стандартные методы исследования. Плотность, массовую долю жира и массовое соотношение сухого
обезжиренного остатка (СОМО) в молоке измеряли с помощью анализатора молока Клевер-2. Для измерения содержания белка и казеина в молоке использовали метод формолового титрования. Содержание сухого вещества определяли путем высушивания образцов в сушильном шкафу при t=102 ± 2ºС
(ГОСТ 3626-73). Для определения содержания минералов использовали метод озоления в муфельной
печи. Органолептические характеристики сыра оценивали по 100-балльной шкале (ГОСТ-7616-55).
Способность молока к свертыванию сычужным ферментом устанавливают с помощью специального
прибора - сычужной кружки ВНИИМС, в то время как плотность сычужного сгустка измерялось с помощью аппарата Мещерякова [3, с. 150]. Синерезис определяли дренажным тестом, исходя из количества
сыворотки, отделенной в течение тридцати минут от сычужного сгустка, разрезанного на четыре части.
Анализ физико-химических свойств молока показал, что содержание белка и жира в молоке коров «Г» выше на 0,7% и 1,25% соответственно. Молоко «Г» содержит на 0,6% больше казеина, чем молоко коров «С». Кроме того, «Г» коровы немного превзошли «С» коров по показателям плотности, содержанию сухих и минеральных веществ в обезжиренном молоке.
Обычно различия в химическом составе молока между породами отражаются во времени свертывания молока и его реологических свойствах. Содержание казеина является основным характерным
признаком сычужной свёртываемости молока. Для получения сырного зерна хорошего качества содержание казеина должно быть не менее 2,5%. При случае как высокого, так и среднего надоя наблюдается самое короткое время коагуляции, равное 18 мин, для молока «Г», а для «С» - 23 мин.
Молоко, собранное у «С» коров, дает сгусток довольно высокой плотности - 2,8 г / см3. Однако
оно меньше, чем у сгустка, образующегося из молока «Г» (4,79 г/см3), что коррелирует с относительно
низким содержанием белка, в частности казеина. Сычужный сгусток, полученный из молока «Г», отличается жесткостью и повышенной способностью синерезиса.
Из исследуемого молока производили рассольный сыр. После прессования выход сыра, полученного из молока «Г» составил 18,02%. Выход сыра из молока, полученного от коров «С» породы составил 12.30%). После 70-ти дней выдержки и созревания выход сыра из молока сыр «Д составил
17,20%, а для сыра из молока «С» 12,16%.
Таким образом, производство сыра из молока, собранного у коров «Г», экономически более эффективно.
После завершения процесса созревания сыра было проведено исследование физико-химических и
органолептических свойств. Содержание воды в сыре из молока коров «Г» составило 47,5%, а в сыре «С»
коров 48,1%. Высокое содержание воды в сыре негативно влияет на его вкус и консистенцию, а также препятствует формированию рисунка. Это приводит к получению влажного сыра более низкого качества.
Содержание жира в сухом веществе сыра, произведенного из молока коров «Г», составило
46,9%, в то время как соответствующий показатель для молока «С» составил 47,2%.
Была проведена органолептическая оценка качества сыров из молока коров «Г» и «С». Для сыра, изготовленного из «Г» молока, общий балл варьировался от 89 до 94 (в среднем 91,3). Это был полутвердый сыр с ярко выраженным вкусом и соленостью. Узор формировался неравномерно распреX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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деленными круглыми и угловатыми глазами, сыр имел светло-желтый однородный цвет.
Общий балл сыра из молока коров «С», составил от 85 до 88 (в среднем 86,2). Этот сыр имел ярко выраженный кисловатый вкус и соленость. Сыр белого однородного цвета с отчетливым рисунком с
отверстиями в форме щели небольшого размера.
Таким образом, анализ результатов, полученных в результате изучения технологических характеристик молока и сыра, позволяет сделать вывод о том, что молоко, производимое коровами «Г» и
«С», является высококачественным сырьем для производства рассольных сыров. Наилучшие качественные характеристики связанные с сырьем, наблюдались в молоке, собранном у коров «Г». Использование этого молока является наиболее экономически эффективным с точки зрения потребления сырья. Кроме того, молоко коров «Г» имеет лучшую коагуляционную способность сычужного фермента.
Сыры, произведенные из «Г» молока имеют меньшее содержание воды и более высокое содержание
жира и белка. Это способствует значительному повышению питательных качеств сыра.
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Аннотация: Создание высокопродуктивных и экологически устойчивых агроценозов в условиях дефицита влаги в контексте биологизированного земледелия возможно при внедрении ресурсосберегающих
почвозащитных способов обравботки почвы. Использование чизельной обработки способствует сохранению и наклопению влагозапасов в почве, разрушению плужной «подошвы», что создает оптимальные условия для протекания микробиологических процессов. Использование данного вида обработки
позволяет увеличить урожайность сафлора и минимализировать затраты труда.
Ключевые слова: обработка почвы, чизель, сафлор, продуктивная влага.
METHOD OF PRIMARY TILLAGE IN THE CULTIVATION OF SAFFLOWER IN ESPC "GORNAYA
POLYANA»
Vdovenko Anastasiya Vasilievna,
Mezhevova Alina Sergeevna,
Sergeeva Kira Sergeevna
Abstract: The creation of highly productive and environmentally sustainable agrocenoses in conditions of water scarcity in the context of biologized agriculture is possible with the introduction of resource-saving soil conservation methods of soil cultivation. The use of chisel processing contributes to the preservation and accumulation of moisture in the soil, the destruction of the plow "sole", which creates optimal conditions for the flow of
microbiological processes. The use of this type of processing can increase the productivity of safflower and
minimize labor costs.
Keywords: tillage, chisel, safflower, productive moisture.
Система обработки почвы — совокупность способов и приемов основной, предпосевной и послепосевной обработок, выполняемых в определенной взаимосвязанной последовательности, вытекающей из главных задач, обусловленных биологией возделываемых культур, их местом в севообороте и
зональными почвенно-климатическими особенностями.
Чизельная обработка почвы широко известна и описана, в частности, в [1-3]. При полевых опытах использовали орудие с чизельными наклонными стойками, снабжённое отвалами. Последние монX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тировали на стойках с возможностью дискретного изменения глубины внедрения в почву в диапазоне
15-20 см. Отвалы предназначены для оборота верхнего, уже взрыхлённого, слоя почвы - обеспечивают
дополнительное крошение наиболее плодородного горизонта и заделку на оптимальную глубину остатков культуры - предшественницы, удобрений и т.п. Максимальная глубина чизелевания почвы посредством стоек с долотом на конце - 38-42 см.
Обработкой почвы решается много задач: стабилизация эффективного плодородия почвы, баланс органического вещества, питательного режима растений, разработка плодотворных условий для
посева, ухода за растениями, а также уборки урожая. Любым отдельно взятым приемом никак нельзя
решить данные задачи. Из этого следует, что нужно применять несколько способов и приемов обработки в определенной последовательности.
Кроме этого, основная обработка почвы на возделывание полевых культур, в том числе сафлора
красильного в структуре материальных затрат доходит до 40-50 %, вследствие этого уменьшение прямых затрат на проведение основной обработки значительно снижает затраты и соответственно себестоимость и увеличивает рентабельность её возделывания [2].
Сафлор (Curthamus tinctoriust) является сельскохозяйственнной культурой, которую можно использовать во многих отраслях народного хозяйства, от перерабатывающей промышленности до космонавтики. В последние годы на его посевы в мире приходится более 1 млн. га. Большие посевные
площади сафлора красильного приходятся на Восточную и Западную Европу, Юго-Восточную Азию,
Южную, Центральную и Северную Америку, а также Австралию. Посевы сафлора имеются и на африканском континенте. То есть, благодаря своей пластичности и засухоустойчивости сафлор выращивается в промышленных масштабах практически на всех континентах земного шара.
Агротехническая и экономическая эффективность выращивания сафлора красильного в зоне неустойчивого увлажнения, напрямую зависит от приёмов обработки почвы.
Результаты исследований по способам и глубине основной обработки почвы под сафлор красильный, однако, очень противоречивы.
Наши исследования проходили по следующей схеме опыта:
Фактор А – основная обработка почвы.
А1 – отвальная обработка плугом ПН-4-35 на глубину 0,20-0,22 м (контроль)
А2 – мелкая БДТ-3 на глубину 0,10-0,12 м
А3 – чизельная рабочими органами «Ропа» с рыхлением до 0,35 м
Работа рабочими органами заключается в рыхлении почвы от долота и плоскорежущего крыла.
Глубину обработки можно регулировать опорным колесом рабочего органа. «Ропа» - энергоемкий рабочий орган, который всегда работает в полублокированной среде, это и приводит к дополнительному
снижению энергозатрат на обработку почвы. Перемещать плоскорежущее крыло достаточно просто,
что дает возможность регулировать зону сплошного рыхления независимо от величины полосного
углубления. Полосное углубление регулируется от 0,25 до 0,4 м, зона сплошного рыхления до 0,2 м.
Регулировка глубины позволяет оптимизировать объем деформируемой почвы, создавая оптимальные
условия корнеобитаемого слоя для выращиваемой культуры, что сказывается на урожае. Рабочий орган «РОПА» выполняет поверхностную обработку с полосным углублением через 0,7 м.
Состоит рабочий орган «Ропа» из: (1) наклонной стойки, имеющей внутрипочвенный гиб, на которой расположены (2) нож, (3) башмак с накладным долотом и (4) плоскорежущее крыло, которое закреплено (5) болтовым соединением через отверстия в крыле и (6) отверстия, которые расположены
вдоль вертикальной части стойки.
Основное требование получения значительно высоких урожаев в светло-каштановой зоне Волгоградской области – это повышение и поддержка влагозапасов грунта. Приходная часть водного баланса состоит из осенних и зимних атмосферных осадков. Расходную часть составляют потери на сток,
физическое испарение и потребление воды растениями. В наших изучениях определено, что число поглощения и сбережения выпадающих осадков в корнеобитаемом слое грунта находится в зависимости
от густоты и строения пахотного покрова почвы, что обуславливается методом основной обработки.
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Рис. 1. Рабочий орган «Ропа»
Осадки вегетационного периода в засушливых условиях не обеспечивают полного промачивания и в
основном тратятся на испарение самой почвой. По этой причине, лишь благодаря осенним и зимним осадкам, возможно, создать глубокое промачивание почвы и значительно увеличить продуктивное использование почвенной влаги. На разрешение данной трудности и должна быть нацелена обработка почвы.
В нашем эксперименте было определено, что к весне наибольший запас продуктивной влаги
накапливался на вариантах чизельной обработки рабочими органами «Ропа» с рыхлением до 0,35 м в
среднем составляет 169,6 мм продуктивной влаги к посеву сафлора. При варианте мелкой обработки
БДТ-3 на глубину 0,10-0,12 м содержание доступной ваги к весне составляет 118,1 мм. На вспашке ПН4-35 на глубину 0,20-0,22 м (контроль) запас равен 141,7 мм.
Глубокая чизельно-отвальная обработка эффективна в виде специального приема для улучшения водного режима почвы в пахотном и подпахотном слоях почвы без смещения, оборачиваемого и
нижележащих горизонтов. Это – высокоэффективный агротехнологический прием, который эфективен
в засушливых условиях Нижнего Поволжья на светло-каштановых почвах.
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Аннотация: В последние десятилетия при производстве сыра широко используются бактериальные заквасочные культуры. В работе рассмотрены последние работы по использованию заквасок при производстве ферментированных молочных продуктов. Было обнаружено, что в научной литературе представлено значительное преимущество использования селекционных заквасочных культур по сравнению с
природной микрофлорой с точки зрения органолептических признаков, повышения кислотности и соответствия требованиям конечных продуктов, а также в борьбе с нежелательными микроорганизмами.
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Abstract: In the last decades, the inoculum of high counts of suitable microorganisms, defined as starter cultures, has become a widely adopted approach in the production of fermented foods. Here, we reviewed the
recent works about the use of selected cultures or the exploitation of indigenous microbiota in the production
of dry fermented sausages and dairy products. We found that the scientific literature is well consistent in indicating a significant advantage in the use of selected and natural starter cultures (SSC and NSC) as compared
to adventitious microbiota (AM) in terms of acidification, sensory traits and acceptability of final ripened products, as well as in the control of undesired microorganisms.
Keywords: starter cultures, adventitious microflora, fermentation, cheese, dairy products.
Ферментация пищи использовалась на протяжении веков при производстве различных продуктов
питания. Большое количество ферментированных продуктов, таких как традиционные сыры, ферментированные колбасы, овощи и напитки, все еще производятся без добавления заквасок [4]. Со временем, с целью улучшения и стандартизации пищевых продуктов, обеспечения их сохранности, безопасности и качества, начали применять большее количество микроорганизмов для активации ферментации. Такой подход позволил естественным образом выбрать микроорганизмы, наиболее адаптированные для среды определенного процесса ферментации.
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Бактериальные культуры, населяющие естественные заквасочные культуры (ЕЗК), часто варьируются в зависимости от дозировки и состава. С одной стороны, они могут придать продукту специфические особенности и качества, с другой стороны, они непрерывно развиваются в зависимости от
сезонных изменений окружающей среды и могут приводить к изменчивости качеств конечного продукта
[3]. По этой причине с начала прошлого века отобранные штаммы, культивировались и изучались в
определенных условиях, и в дальнейшем использовались в качестве селекционных заквасочных культур. Промышленные заквасочные культуры стандартизируют производство продуктов питания с небольшими вариациями органолептических признаков, но, с другой стороны, их длительное использование может уменьшить разнообразие типичных ферментированных продуктов [1].
Продолжается дискуссия о преимуществах использования различных видов стартовых культур
для ферментации пищевых продуктов. Общее мнение состоит в том, что использование естественных
ферментаций, приводит к получению продуктов лучшего качества, хотя риск порчи выше. Более того,
подобные культуры, как правило, менее уязвимы для бактериофагов. Напротив, селекционные закваски обеспечивает лучшую стандартизацию процесса и продукта и позволяет использовать штаммы с
выбранными свойствами, такие как контроль патогенных бактерий.
В сыроделии ферментация может быть вызвана бактериями, содержащимися в сыром молоке.
Микрофлора для сыра, как естественная, так и селекционная, отвечает за параметры кислотности,
развитие вкуса сыра и уменьшение количества нежелательных микроорганизмов.
Влияние заквасочных культур на вкус и текстуру сыра определяли в полумягких свежих сырах [2],
сравнивая использование заквасок Streptococcus thermophilus и Lactobacillus delbrueckii subsp. lactis с
такими же добавленными и вспомогательными культурами Lactobacillus paracasei, Lactobacillus casei и
Lactobacillus curvatus, жизнеспособными или ослабленными ультразвуком. Все испытания приводили к
правильному подкислению, в то время как ослабленные вспомогательные культуры лучше влияли на
общее качество сыра. Аналогичным образом, использование в сыре Гауда штамма L. paracasei, полученного из сырого молока, позволило обогатить и сделать равномерным вкусовой ассортимент сыра с
получением высоколетучих соединений, благодаря значительному протеолизу и липолизу [5].
При сравнении селекционных культур в одном эксперименте с естественной микрофлорой для
производства ферментированных молочных продуктов, в большинстве рассмотренных исследований
были обнаружены положительные эффекты. Например, при использовании в сыре заквасочных культур с ингибирующими свойствами, такими как продуцирование антимикробных пептидов, наблюдалось
значительное снижение нежелательных патогенных микроорганизмов, таких как L. monocytogenes,
Salmonella, E. coli, Psychrobacter и S. aureus.
Уровень кислотности - один из наиболее важных параметров ферментации, был значительно
улучшен за счет использования селекционных культур. Это предполагается в виду того что большая
масса бактерий, добавленных в сырное тесто, ускоряет распад сахаров до молочной кислоты.
В целом наблюдаемые в последние годы положительные эффекты ОЗК могут быть связаны с
масштабными усилиями по изоляции новых заквасочных культур от естественных микробных сообществ, ответственных за ферментацию пищевых продуктов. Таким образом, проанализированные исследования демонстрируют, что естественные микробные консорциумы являются важным источником
новых штаммов, обладающих интересными свойствами для новых технологических применений.
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Аннотация: в данной статье рассматривается елабужский след «железного» начальника дивизии Азина Вольдемара Мартиновича. Будут освещены вопросы происхождения данного исторического деятеля, его военной деятельности, а также сохранение имени не только в исторической памяти, но и на
улицах городов нашей страны.
Ключевые слова: Азин Вольдемар Мартинович, «Железная» дивизия, Гражданская война в России
(1917 – 1921 гг.), азинцы, г. Елабуга.
ELABUGA TRACK "IRON» DIVISIONAL – AZIN WALDEMAR MARTINOVIC
Volgina Evgeniya Viktorovna
Abstract: this article discusses the Yelabuga track "iron" the chief of the division of Azin Waldemar Martinovic.
The issues of the origin of this historical figure, his military activities, as well as the preservation of the name
not only in the historical memory, but also on the streets of our country will be covered.
Keywords: Azin Waldemar Martinovic, "Iron" division, the Civil war in Russia (1917 – 1921), asince, Elabuga.
Одним из важнейших событий в истории России и во всей мировой является Гражданская война
(1917 – 1921 гг.). Довольно долгое время ее изучение шло через призму идеологии коммунистической
партии, однако с распадом СССР произошел пересмотр исторических оценок. На сегодняшний день
принято в современной историографии обозначать, как общенациональная катастрофа, так как она затронула каждую семью. Однако память об этом событии осталась не только среди народа, она нашла
отражение и в названиях улиц. Именно о них пойдет речь в нашей работе, а точнее об улице, носящей
имя Азина В.М. г. Елабуга.
Хотелось бы отдельно сказать о роли личности именно в Гражданской войне в России (1917 – 1921
гг.). На протяжении всего времени существования Советского Союза исторической науке было присуще
деление героев этой война на «белых» и «красных», что накладывало отпечаток на изучение участников.
В большинстве случаев руководители Белого движения очернялись, а полководцы Красной Армии были
непререкаемыми героями. Так и получилось с Азином Вольдемаром Мартиновичем, несмотря на некоторые нестыковки в его биографии. В следствие чего в нашем исследовании будет уделено особое внимание вопросу происхождения «железного» начальника дивизии и его связь с г. Елабуга.
Азину В.М. посвящено много книг и статей, но в их содержании достаточно путаницы и идеализации. Относительная ясность прослеживается только по части боевого пути и фронтовым деяниям В.М.
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Азина. При изучении его как личности возникают основные сложности, так как свидетельства соратников и документов разнятся.
«Азин Владимир Мартинович (Михайлович) (1895 – 1920 гг.), командир Красной Армии. Член
Коммунистической партии с 1918 г. Из семьи портного. Участник Первой Мировой войны, рядовой» –
вот что нам сообщает выдержка из энциклопедии «Гражданская война и Интервенция в СССР» [3, с.
52]. Как мы видим, в ней не представлена информация о месте рождения, семье. Это означает, что нет
достоверных данных. Пролить свет на происхождение Азина В.М. не смогли многочисленные местные
историки и краеведы. Споры о происхождении знаменитого начальника дивизии не утихают до сих пор.
Этому есть вполне рациональное объяснение. Для этого обратимся к биографии «сына портного» –
Азиньша Вольдемарса Мартиновича, который родился в деревне Марьяново, Ариковецкой волости,
Полоцкого уезда, Витебской губернии. По воспоминаниям сестры Ольги был очень ласков, любил книги
[11, с. 6]. С 1903 г. Азиньш В.М. ходил в приходскую школу, в городское училище в Полоцке, мечтал о
семинарии, но национальность – латыш – не позволила это сделать. А с 1910 г. он стал «мальчиком» у
одного рижского купца, а в последствие стал бухгалтером на фабрике. Но начало Первой мировой войны никак не повлияло на мировосприятие В.М. Азиньша, к боевым делам он не стремился, а всячески
их избегал. Однако в начале 1916 г. В.М. Азиньш вынужден отправиться на фронт, где записался
«вольноопределяющимся первого разряда» [11, с. 6]. Теперь он стал военным, однако «даже просто
мальчишеские драки сызмала отпугивали примерного Волдежа» о чем с похвалой вспоминал позже
один из преподавателей городского училища [9]. Стоит отметить, что его военная жизнь была далека
от фронта, но, несмотря на это, был ранен, по словам сестры и матери [7]. Данная информация являлась едва ли не последней, которую родные знали о Волдеже Азиньше. После этого он пропал.
Теперь обратимся к воспоминаниям самого В.М. Азина, в которых говорится, что он родом с Донской области, что идет в противовес общепринятой биографии, так как по ней его родина – Витебская
губерния. В 1887 году в Ростове-на-Дону в богатой латышской семье то ли военнослужащего, то ли инженера Михаила Азиня родился сын Владимир. Это следует из анкет и некролога [11, с. 20]. Он рос
красивым, крепким воинственным пареньком, не представлявшим себя без армии. В 1909 г. Владимир
Азинь бросил техническое учебное заведение и поступил на военную службу вольноопределяющимся
и параллельно стал слушателем кавалерийского училища. С началом Первой мировой войны «выпущен на службу в 46 Донской казачий полк… убыл в чине подхорунжего на фронт. Произведен в хорунжие – январь 1915 г. В есаулы – 17 февраля 1917 г… В Германскую войну ранен два раза пикой в обе
ноги и саблей в левую руку…» [11, с. 21].
Обратим внимание на еще одни факт: Азин владел французским, немецким, русским языками;
легко и быстро читал карту любого масштаба. Об этом свидетельствуют азинцы А.П. Гундорин и
Г.Ф. Неустроев [8]. А с бойцами В.М. Азин говорил «командирским языком, насыщенным, рассчитанным
на парадокс» [11, с. 25]. Это отзыв сотрудника политического отдела Г. Ястребова
Однако кроме различий в фактах стоит отметить и разное описание внешности товарища Азина.
Родственники его помнят и черноволосым парнем [9], а в памяти азинцев он остался русым [11, с. 25].
Также достаточно спорным вопросом является возраст начальника 28-ой стрелковой дивизии. По
данным, которые В.М. Азин сообщал сам, ему на момент назначения начальником дивизии было 29
лет, Народный комиссариат внутренних дел ищет человека, родившегося в 1887 году, а мудрая
Н.К. Крупская встречавшаяся с ним летом 1919 года сделала следующие выводы, «что на вид ему лет
25, а в действительности – 34» [4]. Исходя из чего, можно сделать вывод, что он человек без возраста.
Как мы знаем, боевая деятельность В.М. Азина во благо революции началась в латышском коммунистическом отряде в январе 1918 г. Она получила свое продолжение в июле того же года в городе
Вятке, где он участвовал в формировании роты Красной Гвардии, преобразовавшейся позднее в батальон, а также был назначен его командиром в составе 19-ого Уральского полка. Вскоре полк вошел в
состав 2-ой Армии, которая вела бои на Казанском направлении с белогвардейцами и чехословацким
корпусом. В первых же боях Азин В.М. проявил себя смелым, способным командиром и после взятия
Арска был назначен командиром Арской группы войск, которая во взаимодействии с частями 5-й Армии
10 сентября 1918 года освободила Казань [6].
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Став во главе 2-й сводной дивизии, Азин гонит противники части на восток, руководит боями по
освобождению Прикамья. 7 ноября 1918 года дивизия Азина вступила в Ижевск [2]. В 19 часов 40 минут
начальник дивизии доложил, что Ижевск полностью очищен от противника. И немедленно из Агрыза,
где находился полевой штаб армии, полетела телеграмма в Москву, в Кремль, Владимиру Ильичу Ленину: «Доблестные войска 2-й армии шлют горячее поздравление с Великим праздником и подносят
город Ижевск...» [11, с. 25].
Советское правительство высоко оценило взятие Ижевска. Герой штурма Азин В.М. первым из
начдивов был удостоен ордена Красного Знамени. Третий и четвертый сводные и первый Смоленский
полки получили Почетные революционные Красные знамена, а их командиры — ордена Красного Знамени. Весь состав 2-й армии был награжден месячным окладом.
В конце ноября 1918 года дивизия Азина получила порядковый номер — 28-я стрелковая дивизия 2-й армии. Она была одной из самых боеспособных из 2-й армии, обычно находилась на самых
трудных участках фронта и с честью оправдывала доверие командования. Дивизия насчитывала около
25 тысяч штыков и сабель [5].
Это особенно наглядно подтвердили события, развернувшиеся весной 1919 года. Начали
наступление войска А.В. Колчака. Красная Армия вынуждена была с боями отступать. Отход 2-й и 3-й
армий Восточного фронта прикрывала Азинская дивизия, которую за неимоверную стойкость назвали
Железной [1].
В мае войска Восточного фронта перешли в наступление. Главный удар по врагу наносил первый
фланг 2-й армии — 28-я дивизия Азина. В ночь на 25 мая 1919 г. два полка Азинской дивизии переправились через Вятку в районе села Анзирки и начали бой с противником. Приведем выдержка из журнала боевых операций 28-ой стрелковой дивизии:
«26 мая 1919 г. – Дивизия после 48-часового боя освободила Елабугу.
27 мая 1919 г. – Железные полки азинцев вывели из строя 8 полков белых и разбили 4 офицерских роты.
29 мая 1919 г. – Белые панически отступают, не успеваем догонять.
31 мая 1919 г. – Взята ст. Агрыз. Взято в плен 700 человек и 800 винтовок.
2 июня 1919 г. – в 7 часов вечера азинцы заняли г. Сарапул» [5].
15 июля азинцы совместно с другими частями 2-й армии овладели столицей Урала — Екатеринбургом [1]. Для окончательного разгрома армии А.В. Колчака советское командование решает сосредоточить на Восточном фронте войска 3-й и 5-й Армий, а 2-ю перебросить на юг против Деникина. На юговосточном фронте 28-я Железная дивизия, вошедшая в состав 10-й армии, вела бои на Царицынском
направлении. Азин В.М. был тяжело ранен, правая рука не действовала, и он оказался в госпитале, но,
не закончив лечение, выехал в дивизию.
В феврале 1920 года 28-я дивизия, атакуя кавалерийские части генерала А.В. Голубинцева, форсировала реку Маныч. 17 февраля Владимир Мартинович с комиссаром Стельмахом и несколькими
дивизионными разведчиками выехал на передовые позиции для определения обстановки. И здесь его
небольшая группа конных бойцов столкнулась с отрядом белоказаков. «Азинцы» отстреливались, уходили от преследователей. Азин В.М. отстреливался из револьвера, но при прыжке через небольшой
овражек у коня лопнула подпруга, начальник «железной» дивизии упал и был взят в плен [5, с. 301].
Как удалось установить позднее, истерзанного начдива долго допрашивали в штабе Белой Армии. Он молчал. А когда офицеры, которые с ним беседовали, уже отчаялись добиться от него слова,
неожиданно произнес: «Да! я — Азин, я коммунист, и никакие издевательства не изменят моих убеждений...» [5, с. 302].
Время, место и обстоятельства гибели В.М. Азина достоверно не установлены. По официальной
версии — начдив Азин подвергся пыткам, был казнен (по одной версии, был привязан к двум коням и
разорван, по другой — был привязан к двум согнутым деревьям и затем разорван, по третьей — повешен, по четвёртой — расстрелян) и похоронен на местном кладбище в станице Тихорецкой (ныне Фастовецкой).
Азин Владимир Мартинович – гениальный полководец своего времени. Неудивительно, что его
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именем названа одна из улиц в городе Елабуга Республики Татарстан. Однако это не единственная память, сохранившаяся на территории нашей страны. В таких городах, как Мамадыш, Казань, Сарапул, Киров существуют одноименные улицы. Также в 1924 г. был назван пароход «Память Азина» Волжского
пароходства, его 28-ая дивизия Рабоче-Крестьянской Красной Армии стала называться им. В.М. Азина.
Таким образом, остается жив в памяти народа «железный» начдив – Азин Владимир Мартинович.
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Аннотация: В статье рассмотрена система ценностей одного из лидера общественного питания города
Первоуральска (кафе «Барбарис»), проанализирована функциональная, эмоциональная ценность.
Проведен анализ экономических показателей за несколько лет. Из этого материала узнаете, как возможно увеличить продажи на данном предприятии, реализовав ценностный подход, в условиях жесткой
конкурентной борьбы.
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Annotation: The article deals with the system of values of one of the leaders of the public the power of the city
of Pervouralsk (café «Barbaris»). Analyzed functional, emotional value. The analysis of economic pointers for
a few years. From this material you will leam how it is possible to increase sales at this enterprise, having implemented a value approach, in conditions of fierce competition.
Keywords: marketing research, public catering, development trends
Введение
Рынок предприятий общественного питания сегодня претерпевает период насыщения и следующим закономерным этапом его развития является переход к узкой сегментации потребителей. Если
двадцать лет назад предприятия общественного питания создавались с широким ассортиментом, то
сегодня можно наблюдать картину жесткого распределения сегментов, детализацию предложений,
направленных для определенного потребителя. Связана такая ситуация с усиливающейся конкурентной борьбой за гостя.
На развитие спроса на услуги предприятий общественного питания существенное влияние, по
мнению авторов, оказывает ряд факторов, наиболее важные из которых: качество выпускаемой продукции, система обслуживания, ценовая политика, местоположение, концепции предприятия и т.д.
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В качестве объекта маркетингового анализа было выбрано кафе «Барбарис» в г. Первоуральске.
Предприятие общественного питания кафе «Барбарис» открыт с 2006 г. Кафе находится в отдельно стоящем здании, в спальном районе города, вблизи данного заведения предприятий общественного питания нет. Кафе рассчитано на разные возрастные группы, от 20 до 60 лет, в выходные
проводятся тематические вечера.
Классификационные признаки кафе:
1) Специализация – ресторан смешанной кухни, присутствует европейская, восточная кухни;
2) Месторасположение – в отдельном здании.
3) Форма обслуживания – с полным обслуживанием официантами осуществляют по карте меню со свободным выбором блюд, существуют также бизнес ланчи и банкетное обслуживание.
В кафе имеются: вывеска с названием заведения, вход для гостей, отдельный от служебного;
входная зона, состоящая из холла (с мягкими диванами) и гардероба; три зала обслуживания, туалетные комнаты.
Имеющаяся инфраструктура в кафе обеспечивает необходимый уровень системы обслуживания
и производственного процесса, но при этом не всегда является важной для гостя, так как это является
минимально необходимым для оказания услуг общественного питания, но далеко не всегда достаточным. Это обусловлено тем, что выбор потребителя зависит от системы ценностей, которые лежат в
основе его потребностей.
Ряд исследователей дает следующую характеристику ценности. Ценность - это интеллектуальное воплощение потребностей. Система ценностей формирует субъективное восприятие товара или
услуги. Являясь комплексной категорией, ценность состоит из функциональной, эмоциональной, относительной, познавательной, репрезентативной.
Рассмотрим на примере кафе «Барбарис» функциональную ценность. Функциональная ценность реализуется в услугах питания, обслуживания, производства, реализации, а также информационной услуге. Отсюда можно сделать вывод, что функциональная ценность является ключевой ценностью при выборе предприятии общественного питания.
Соотношение блюд в меню представлено на рисунке 1.
Ряд1; закуски; 13

Ряд1; салаты; 12
Ряд1; супы; 10
Ряд1; горячие
блюда; 6

Рис. 1. Ассортимент блюд в меню кафе «Барбарис»
Дополнительно к основному меню предлагают гриль меню, японское меню и банкетное т.е. отдельные группы блюд, на которые существует устойчивый спрос гостей.
Услуга обслуживания включает формы обслуживания (здесь обслуживание официантами) и интерьер помещения, выполненный в восточном стиле с мягким освещением и с музыкальным сопровождением в восточном стиле.
Также можно отметить, что у официантов существует единая форма (светлая блузка и темная
юбка «в пол»). Температура подачи блюд и напитков полностью соответствует требованиям. Время
ожидания блюд варьируется от загруженности кухни. Это мы рассмотрели услугу реализации.
К услуге информационной, применимой к данному кафе, мы относим: сайт, где представлено
полное меню с фотографиями блюд, составом и ценой. Есть информация об акциях, мероприятиях,
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проводимых в кафе. Также имеется фотогалерея, где можно познакомится с интерьерами помещения.
Есть страница с отзывами.
Нет наличия информации о наличии или отсутствии аллергенов, что в наше время очень актуально, т.к. растет количество людей, ограниченных в употребление определенных продуктов.
К эмоциональной ценности мы можем отнести все, что воздействует на сенсорное восприятие
человека. Рассмотрим эмоциональную ценность на примере кафе «Барбарис»: в помещение приглушенный свет, нет попадания дневного света (нет окон), в основном зале, все выполнено в восточном
стиле. В интерьере особое место занимает мягкая мебель. Атмосфера уюта и домашней обстановки
создается благодаря использованию в интерьере мягких диванов с подушками и валиками, драпировок
и кисточек. Весь интерьер в коричневых тонах, начиная с одежды официантов, заканчивая люстрами
на потолке. На стенах имеются узоры в восточном стиле. Музыка разнообразная, соответствует времени суток. На барной стойке имеется один источник яркого света. Меню заведения находится в темнокоричневой обложке из экокожи. Страницы меню бледно коричневого цвета. Что соответствует общей
цветовой гамме. Подаваемые блюда представляю собой: на белоснежной тарелке в центре находится
основное мясное блюдо, например, поджаренный люля-кебаб, с аппетитной золотистой корочкой. Также в тарелке присутствуют продукты ярких цветов (красный соус с белой креманке, ярко зеленая зелень, красный томат). Гармоничное сочетание темного основного блюда с ярким гарниром.
Авторами представлен анализ факторов, формирующих систему ценностей гостей, которые благодаря регулярными посещениями формируют стабильный спрос на услуги кафе и обеспечивают рентабельность предприятия.
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Аннотация: В работе представлен комплексный анализ предприятия общественного питания «Труффальдино» и сопоставления его с конкурентами.
В ходе анализа была выявлена система ценностей и проанализирована в ассортименте услуг. Также
проведена оценка экономической эффективности исследуемого предприятия с 2013 по 2017 год, на
основании которой сделан вывод по реализации ценностного подхода в данном заведении.
Ключевые слова: экономические показатели, ресторан, сопоставление ценностей и показателей,
сравнение услуг общественного питания.
RESEARCH OF VALUE ORIENTATION ON THE EXAMPLE OF PUBLIC CATERING
Bortsova Ekaterina Leonidovna,
Vorotnikov Alexander Vyacheslavovich,
Werner Alexey Vladimirovich
Abstract: the paper presents a comprehensive analysis of the public catering enterprise "Truffaldino" and its
comparison with competitors.
The analysis revealed a system of values and analyzed the range of services. Also, the assessment of the
economic efficiency of the studied enterprise from 2013 to 2017, on the basis of which the conclusion on the
implementation of the value approach in this institution.
Keywords: economic indicators, restaurant, comparison of values and indicators, comparison of catering services.
Тенденции современной жизни привели к тому, что заведения общественного питания (столовые,
рестораны и т.д.) стали неотъемлемой частью городской среды. Дефицит свободного времени определил приоритеты выбора места, где пообедать в ближайшем от работы заведении.
Вопрос состоит в том, в какое именно заведение пойдет человек, ведь в современном городе на
одном квартале, или даже в одном торгово-развлекательном центре может быть десятки столовых,
кафе и ресторанов.
Выбор между множествами предприятий общественного питания основывается на системе ценноX International scientific conference | www.naukaip.ru
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стей. Именно правильное распределение системы ценностей заведением сыграет решающую роль в выборе потребителей, где пообедать. Немалую роль играет и экономическая эффективность предприятия
общественного питания, состояние которой полностью отражает реализацию ценностного подхода.
Именно поэтому данную тему важно рассмотреть, она действительно актуальна в наши дни, в
городской среде этот вопрос особенно стоит остро. Конкуренция, система ценностей и экономические
показатели в данной работе будут рассмотрены на примере ресторана «Труффальдино».
«Труффальдино – это гастрономический ресторан, в основе которого традиционные ингредиенты
и блюда итальянской кухни, в том числе многочисленные виды пасты и пиццы. Данный ресторан расположен в торгово-развлекательном центре «Гринвич» на третьем этаже. Расположение данного заведения носит неоднозначный характер. Для одних размещение ресторана в торгово-завлекательном
центре является плюсом, так как можно пообедать после утомленных походов по магазинам, для других же это является существенным недостатком, так как нивелируется свойственная ресторанам атмосфера, ведь если человек хочет запечатлеть какое-либо важное событие в ресторане, то не всегда его
выбор будет рассматривать торгово-развлекательный центр.
Ценовой сегмент в данном ресторане достаточно высокий, поэтому просто зайти в свободное
время и пообедать немногие могут себе позволить. Однако, и отметить какое-либо важное событие в
торгово-развлекательном центре решится не каждый.
Классификационные признаки ресторана [1]:
Специализация – гастрономический ресторан итальянской кухни [2].
Месторасположение – в общественном здании – торгово-развлекательный центр «Гринвич»;
Форма обслуживания – с полным обслуживанием официантами осуществляют по карте меню со
свободным выбором блюд.
Ресторан соответствует требованиям, указанным в ГОСТе 30389-2013 «Услуги общественного
питания. Предприятия общественного питания. Классификация и общие требования».
Как уже было написано ранее, на одном квартале или торгово-развлекательном центре могут
находиться десятки предприятий общественного питания. В каком заведении общественного питания
поужинать или отметить важное событие потребитель будет решать методом поиска информации и
оценкой вариантов (ценностей). Именно на основании ценностей потребитель решит, куда ему пойти.
Ценности – это интеллектуальное воплощение потребителей [3]. Система ценностей формирует
субъективное восприятие услуг [4, с. 73].
Рассмотрим системы ценностей:
 функциональная система ценностей;
 эмоциональная система;
 относительная;
 познавательная;
 репрезентативная;
 ассоциативная.
Рассмотрим на примере ресторана «Труффальдино» функциональную ценность. Функциональная ценность напрямую связана с услугой общественного питания.
Услуга общественного питания – это результат деятельности предприятий общественного питания
по удовлетворению потребностей потребителя в продукции общественного питания, в создании условий
для реализации и потребления продукции общественного питания, а также в проведении досуга.
Услуги общественного питания подразделяют на [2]:
 услуги питания;
 услуги обслуживания;
 услуги производства;
 услуги реализации;
 услуги информационные.
На примере ресторана «Труффальдино» [5] и его конкурента ресторана «Кинза-за» [6] проанализируем функциональную ценность:
X международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Услуга питания в ресторане «Труффальдино» представлена в меню:
 холодные закуски – 16 наименований;
 горячие закуски – 5 наименований;
 салаты – 13 наименования;
 супы – 15 наименований;
 паста – 11 наименований;
 равиоли– 4 наименования;
 лазанья – 5 наименований;
 ризотто – 3 наименования;
 блюда из морепродуктов – 6 наименований;
 блюда из мяса – 14наименований;
 гарниры – 12наименований;
 пицца – 13наименований;
 японская кухня–11 наименований;
 десерты – 26 наименований;
 холодные напитки – 11наименований;
 горячие напитки – 7наименований;
 алкогольные коктейли –16наименований;
 алкогольные напитки – 27наименований.
Ассортимент кулинарной продукции и напитков ресторана «Кинза-за» значительно уступает ресторану «Труффальдино».
Услуга обслуживания:
 мягкая мебель;
 относительно яркое освещение;
 фоновая музыка;
 интерьер в серых, черных, бежевых и оранжевых цветах;
 обслуживает персонал в фирменной одежде;
 блюда поданы красиво в больших тарелках.
В ресторане «Кинза-за» услуга обслуживания аналогична.
Услуга производства: полный цикл производства продуктов питания.
Услуга реализации: в зале предприятия общественного питания с потреблением на месте через
официантов и барменов;
При реализации температура соответствует нормам СанПина (супов, соусов, горячих напитков не
менее 75 °С, горячих блюд и гарниров - не менее 65 °С, холодных супов и напитков - не более 14 °С.
В ресторане «Кинза-за» услуга реализации аналогична, но есть доставка.
Информационная услуга:
 сайт, на котором можно ознакомиться с меню и забронировать столик;
 сайт представлен в трех языках: русский, английский, китайский;
 в меню указан состав, вес и стоимость блюда;
 социальные сети (Вконтакте, Instagram).
Информационная услуга в ресторане «Кинза-за» аналогична.
Экономические показатели ресторана «Труффальдино» на 2017 год достаточно низкие и находятся на критическом уровне. При анализе финансовой устойчивости было выявлено, что в 2014 году
коэффициент был равен 0,47, в то время как в 2017 году его значение выросло до 1,76, что в свою очередь говорит о критическом уровне экономических показателей.
Коэффициент платежеспособности в 2014 году был равен 3,02, в то время как в 2017 году этот
показатель упал до 0,61. Этот показатель говорит о том, что предприятие стало в большей мере зависеть от внешних источников финансирования.
Коэффициент соотношения предприятия и дебиторской задолженности составляет 5,37, что гоX International scientific conference | www.naukaip.ru

142

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ

ворит о критическом состоянии финансовой устойчивости. Коэффициент покрытия задолженности также крайне низок и составляет всего 0,34. Имеется высокий риск банкротства.
В данной работе авторами был осуществлен разбор систем ценностей и экономических показателей на примере ресторана «Труффальдино».
При проведении исследований было выяснено, что финансовая устойчивость данного предприятия общественного питания находится в упадке, причем показатели стабильно ухудшаются с 2014 года.
Это может говорить лишь о том, что ценностный подход в ресторане «Труффальдино» не реализован
должным образом. При анализе систем ценностей было выявлено множество спорных и негативных
моментов.
Во-первых, не состыковки с достаточно высокими ценами на блюда и расположением ресторана
в торгово-развлекательном центре. Торговые центры являются магнитами для всего города и притягивают ежедневно тысячи посетителей, но данный ресторан обходят стороной из-за высоких цен, однако
и отметить важное событие решится в нем не каждый, так как местоположение не располагает должной атмосферой хорошего ресторана.
Во-вторых, достаточно спорный интерьер и цветоподбор. Относительно яркий свет, яркооранжевые диваны идут в разрез с мягкими бежевыми, коричневыми и черными цветами, присущими
некоторым элементам интерьера.
Экономические показатели напрямую зависят с ценностным подходом. Должная реализация систем ценностей позволит улучшить финансовое состояние ресторана «Труффальдино».
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Аннотация: в данной статье раскрывается сущность такой категории как экономический потенциал.
Рассматриваются два направления трактовки экономического потенциала: ресурсный и результативный. Также в статье приведен перечень определений экономического потенциала, предложенных разными исследователями.
Ключевые слова: потенциал, экономический потенциал, понятие и сущность экономического потенциала, результативный подход, ресурсный подход.
CONCEPT AND ESSENCE OF ECONOMIC POTENTIAL
Gendzhoyan Mariam Masisovna
Abstract: this article reveals the essence of such category as economic potential. Two directions of interpretation of economic potential are considered: resource and productive. The article also provides a list of definitions of economic potential proposed by different researchers.
Key words: potential, economic potential, concept and essence of economic potential, effective approach,
resource approach.
Понятия являются формой отражения определенного явления на ступени познания, связанной с
использованием вербальным средств общения, а также форм обобщения явлений и предметов, понятия являются основой систематизированного знания. Научные представления как результат познания
создаются на основе абстрагирующего мышления в форме понятий, умозаключений и суждений. Термин «потенциал» широко используется не только в теории различных дисциплин, но также и в обыденной практике, где под «потенциалом» понимается имеющийся в наличии источник, который может быть
использован для достижения каких-либо целей или способный осуществить какое-либо действие.
Термин «потенциал» происходит от латинского слова «potentia», которое означает «скрытые
возможности». В контексте экономических процессов – это возможности организации, которые могут
быть выявлены и реализованы в реальности.
В качестве объекта исследования экономической науки сущность потенциала организации можно
выявить путем рассмотрения в исследованиях ученых-экономистов разных теоретических подходов к
определению категории экономического потенциала. На сегодняшний день понятия «потенциал», «ресурсный потенциал», «ресурсы» имеют множество определений и трактовок.
В советское время термин «экономический потенциал» применяли для характеристики экономического потенциала страны, региона, либо отдельной отрасли хозяйства. Понятие экономический потенциал организации появилось не сразу, предварительно в экономике стали выделять производственный потенциал, характеризовавший состояние промышленных предприятий.
В современной науке применяются различные подходы при определении категории экономичеX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ского потенциала, что связано с многоаспектностью данной категории. Потенциал с одной стороны
включает в себя способности, которыми обладает хозяйствующий субъект (способности к совершенствованию, развитию, эффективному использованию имеющихся ресурсов), а с другой стороны он
включает в себя ресурсы, которыми располагает экономическая система. Также потенциал может рассматриваться с точки зрения резервов улучшения деятельности хозяйствующего субъекта. В соответствии с тем или иным подходом у различных авторов определение экономического потенциала несет в
себе определенный акцент: на возможностях и скрытых резервах, на ресурсной составляющей.
Некоторые ученые дают достаточно широкое понимание исследуемой категории и определяют
потенциальные возможности, резервы как предвидимые возможности предприятия, фирмы осуществлять в будущем производство товаров и услуг, получать доходы и прибыль. Исходя из этого определения, потенциал должен выражаться в относительной величине, как степень вероятности наступления
определенного события (возможности осуществления предприятием своей деятельности и получения
прибыли). Значение потенциала в данном случае не носит количественный характер.
Другие исследователи определяют потенциал как источник удовлетворения потребительских запросов разных категорий населения.
По мнению Вьюновой Р. Р. экономический потенциал организации определяется совокупной способностью наличных ресурсов, материальных фондов и людей обеспечить оптимальный уровень производства.
Ханов А. Р. определяет экономический потенциал организации как ее способность к дальнейшей
деятельности, опирающаяся на наличие необходимых у него ресурсов [1, c. 60].
Виханский О. С. утверждает, что экономический потенциал организации – это состав ее ресурсов
(материальных ресурсов, труда, финансовых и др.), доступных для производства запланированных
работ и услуг [3, c. 415].
В определении Зуба А. Т. экономический потенциал организации – это оптимальное использование всех имеющихся ресурсов организации с целью получения максимальной прибыли [2, c.178].
Друкер П. Ф. определяет экономический потенциал организации как сочетание ресурсов за счет
существующих и выявленных резервов [4, c. 242].
Ковалев В. В. Рассматривает два аспекта экономического потенциала организации: с одной стороны экономический потенциал – это совокупность имеющихся у хозяйствующего субъекта ресурсов, а
с другой – способность организации использовать эти ресурсы для удовлетворения общественных потребностей [5, c.251].
Портер М. Ю. характеризует экономический потенциал возможностями для реализации конкурентных преимуществ организации, географическим положением, использованием структурных особенностей, а также институциональными и социальными факторами [6 c. 51].
По мнению Фатхутдинова Р. А. экономический потенциал организации необходимо рассматривать с точки зрения его совокупной способности производить промышленные и сельскохозяйственные
продукты, транспортировать товары, осуществлять капитальное строительство, предоставлять населению услуги [7, c. 231].
Несколько иное определение экономическому потенциалу организации дает Решетов К. Ю.,
определяя его как способность производить определенные товары, которые качественно и количественно отличаются в определенный период времени [8, c.127].
И наконец, Егоршин А. П. определяет экономический потенциал организации как ее способность
окупать необходимые затраты времени и ресурсов – первоначальные инвестиции в собственное развитие [9, c.75].
Анализ всех вышеперечисленных определений экономического потенциала организации показал, что среди исследователей существует лишь два направления трактовки термина экономический
потенциал организации: ресурсное и результативное. В соответствии с первым подходом экономический потенциал рассматривается как совокупность ресурсов, находящихся в распоряжении хозяйствующего субъекта. При этом количество ресурсов и эффективность их использования являются главными факторами развития экономического потенциала. Однако важно отметить, что данный подход расX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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крывает термин лишь с одной стороны, не указывая на возможное развитие экономической системы, а
затрагивая лишь доступные и использованные ресурсы. Второй подход к определению экономического
потенциала организации опирается на результаты деятельности организации, в рамках этого подхода
существует несколько интерпретаций этой категории. Одними авторами экономический потенциал
трактуется как способность хозяйствующего субъекта вообще что-либо создавать, функционировать,
использовать имеющиеся у него ресурсы для удовлетворения общественных потребностей. Оценка
экономического потенциала при этом сводится к оценке максимального количества благ, которое организация способна произвести при определенном количестве и структуре ресурсов. Современный экономический словарь трактует экономический потенциал как совокупную способность экономики государства, ее отраслей и хозяйствующих субъектов осуществлять экономическую деятельность (производство и выпуск продукции, товаров, оказание услуг), в результате которой будут удовлетворены потребности общества и обеспечено развитие производства и потребления. Экономический потенциал
отражает также способность экономической системы развиваться и максимально эффективно использовать имеющиеся факторы.
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Abstract: this article discusses the assessment of the impact of the solvency of the enterprise on its financial
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В современных условиях рыночной экономики особое значение занимают вопросы, касающиеся
способов анализа и оценке платежеспособности предприятия. Совершенствование управления платежеспособностью предприятия является важным фактором стабилизации и финансово-хозяйственной
деятельности хозяйствующего субъекта.
Главной целью проведения оценки платежеспособности предприятия является своевременное
установление и ликвидация недостатков в финансовой работе предприятия.
Основными задачами анализа платежеспособности организации выступают [2, c. 543]:
1. Своевременная и объективная диагностика платежеспособности предприятия.
2. Установление нарушений и изучение причин их образования.
3. Поиск резервов улучшения платежеспособности предприятия.
4. Разработка конкретных рекомендаций, направленных на эффективное расходование финансовых ресурсов и повышение платежеспособности предприятия.
Своевременная оценка результатов платежеспособности предприятия оказывает значительное
влияние на принятие различных экономических решений, «она помогает определить тип платежеспособности, выявить причины ее снижения и по результатам разработать направления по устранению
платежеспособности» [1, c. 59].
Для полной оценки платежеспособности предприятия ООО «Ровер» необходимо рассчитать основные коэффициенты платежеспособности в период 2015-2017 гг. Расчеты проведены на основании
бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах.
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Для более наглядной оценки, в таблице 1 представлен анализ коэффициентов платежеспособности.
Таблица 1
Анализ коэффициентов платежеспособности ООО «Ровер»
Абсолютное отклонение
Показатель
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2016/2015
2017/2016
2017/2015
Коэффициент
абсо0,007
0,009
0,007
0,002
- 0,002
0
лютной ликвидности
Коэффициент промежуточного
покрытия
0,007
0,009
0,0004
0,002
- 0,0086
- 0,0066
(быстрой ликвидности)
Общий коэффициент
покрытия
(текущей
0,13
0,10
0,16
-0,03
0,06
0,03
ликвидности)
Коэффициент финан0,22
0,45
0,62
0,23
0,17
0,4
совой независимости
Коэффициент обеспеченности собственны- 7,29
- 5,13
- 1,25
- 12,41
- 6,38
- 8,54
ми оборотными средствами
Коэффициент обеспе- 9,12
- 11,6
-1,5
- 20,72
- 13,1
-10,62
ченности запасов
Коэффициент ликвидности
товарно3,76
4,52
4,2
0,76
- 0,32
0,44
материальных ценностей
Общий коэффициент
0,33
0,51
0,57
0,18
0,06
0,24
платежеспособности
Таким образом, на основании проведенного анализа в таблице 1 можно сделать вывод, что коэффициент абсолютной ликвидности предприятия показал отрицательную динамику протяжении всего
анализируемого периода. Это связано с резким сокращением финансовых вложений начиная с 20152017 гг., а также увеличением кредиторской задолженности в этом же периоде.
Коэффициент промежуточного покрытия предприятия в анализируемый период характеризует
негативную динамику показателей. Данное явление вызвало рост дебиторской задолженности за весь
период, которую сложно современно взыскать. Это означает, что краткосрочные обязательства предприятия не могут быть погашены за счет средств на различных счетах предприятия, в краткосрочных
ценных бумагах, а также поступлений по расчетам с дебиторами. В данном случае предприятию необходимо стремиться увеличивать сумму денежных средств, краткосрочных финансовых вложений, а
также краткосрочной дебиторской задолженности.
В отчетный период коэффициент текущей ликвидности незначительно увеличивается на 0,03%
пункта, относительно 2015 г. Это свидетельствует о том, что предприятие все еще не способно погашать свои текущие (краткосрочные) обязательства за счет оборотных активов.
Коэффициент финансовой независимости тоже не достигает нормативного значения в период с
2015-2016 гг. Данное явление говорит о том, что предприятие не имеет финансовую устойчивость и
зависит от внешних кредиторов. Но в отчетном периоде коэффициент достигает нормативного значения, что дает возможность предприятию погашать заемные средства при помощи собственных.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами на протяжении всего анализируемого периода показывает на финансовую нестабильность предприятия. Данное обстоятельство
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указывает на то, что происходит снижение собственного капитала, тем самым приводит к возрастанию
просроченной задолженности.
Уровень коэффициента обеспеченности запасов за 2015-2017 гг. отрицателен. Данное явление
свидетельствует о том, что у предприятия низкая эффективность управления запасами, а также говорит о том, что предприятие нуждается в использовании заемных финансовых средств.
Коэффициент товарно-материальных ценностей находится в более устойчивом состоянии, так
как за анализируемый период данный показатель растет, а в отчетном периоде почти достигает нормативного значения 4,2.
Общий коэффициент платежеспособности оказался значительно ниже рекомендуемого значения
в период 2015-2016 гг. Это свидетельствует о том, что предприятие зависит от внешних источников
финансирования. Однако, в отчетном году значение показателя выросло на 0,06% пункта и достигло
нормативного значения 0,57% пункта. Это говорит о том, что в 2017 г. предприятие, хоть и имеет заемные средства, но имеет все шансы стать платежеспособным.
Таким образом, на основе платежеспособности ООО «Ровер» можно сделать вывод, что предприятие является зависимым от внешних источников финансирования, но имеет шанс на восстановление платежеспособности. Большинство денежных средств находится в обороте из-за стабильного
спроса, а также канала сбыта.
Для устранения неплатежеспособности ООО «Ровер» следует применить процесс стабилизации,
как один из ключевых на этапе финансового оздоровления предприятия. Для этого необходимо применить такие меры, как: отслеживание соотношения дебиторской и кредиторской задолженности. «Значительное превышение дебиторской задолженности создает угрозу финансовой устойчивости предприятия и делает необходимым привлечение дополнительных источников финансирования» [3, c. 8]; контроль состояния расчетов по просроченным задолженностям; создание на предприятии резервов на
возможные потери в зависимости от классификации дебиторской задолженности; снижение издержек
производства; продажа излишек запасов товарно-материальных ценностей и оборудования.
Подводя итог, стоит отметить, что, несмотря на то, что мы способны устранить неплатежеспособность предприятия в крайние сроки. Причины, способствующие к развитию неплатежеспособности
предприятия могут так и остаться неизменными, если финансовая устойчивость предприятия не будет
безопасна для развития кризисной ситуации.
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Страховая индустрия и технологии идут бок о бок последние несколько лет. Не так давно отрасль
нельзя было назвать лидирующей в области применения технологий. Но всё изменилось с появлением
InsurTech, которые во многом определили дальнейшую судьбу в развитии страхования. Появление
InsurTech как агента изменений определило стратегическую повестку дня и мировые тенденции в страховании. Следующие тенденции постепенно становятся реальностью мира страхования:
1 – автоматизация заменит человеческие усилия всей страховой цепочки. Это тенденция, которая не является уникальной для страхования и обусловлена она тем, что технологии успешно заменяют человеческие ресурсы и тем, что современная клиентура не расположена к живому общению. Страхователь склоняется к опыту цифрового общения, предпочитая его человеческому контакту.
2 – страховые премии станут высоко персонализированными на основе более технологичного
понимания клиентов и их индивидуального риска.
Происходит массовый рост новых источников данных о клиенте. Применительно для страхового
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бизнеса это позволяет сделать страховые премии более персонализированными посредством современных технологий в этой области таких, как например, телематика. Прошли те времена, когда люди
одного возраста и пола, с одинаковыми автомобилями или домами, живущими на одной улице, платили одинаковую премию. В будущем будут применяться и другие факторы, отражающие большую степень детализации их индивидуальных характеристик риска. Наука о данных станет ключевым для андеррайтеров и актуариев.
3 – началась эра блокчейна, и происходит стремительный переход к производству технологии
распределенной бухгалтерской книги
Трудно найти крупного страховщика, который так или иначе не связан с блокчейн-инициативой.
Эта технология продолжает доказывать свою способность обеспечить жизнеспособное решение. Конечно, все еще есть некоторые вопросы с точки зрения масштабируемости, производительности и безопасности, но эти ответы придут.
4 – линии между старым и новым будут размыты так, как InsurTech становится основной к 2020 году
Определяющей характеристикой Четвертой промышленной революции является скорость перемен. Это, безусловно, относится к InsurTech и его влиянию на мир страхования. Скорость, с которой
стартапы InsurTech появляются во всем мире, неудивительна. Инвестируя, сотрудничая и приобретая
их, действующие страховщики полностью охватили InsurTech. Это приведет к созданию совершенно
новых цифровых брендов, призванных преобразовать традиционный бизнес.
5 – цифровое взаимодействие через приложения изменит динамику отношений между страховщиком и застрахованным.
Современные клиенты стремятся минимизировать свой контакт со страховыми агентами для того
чтобы обеспечить своё душевное спокойствие. Страховщики, стараясь предотвратить отток клиентов и
повысить лояльность с их стороны, создаёт клиентам удобную для них среду общения. Это также позволяет страховщикам лучше понять поведение своих клиентов. Это означает более информированные
оценки рисков и персонализированные премии. И это создает лояльность к бренду.
6 – страховой полис все-в-одном.
С точки зрения клиента политика "все-в-одном" имеет смысл. Почему они не могут просто иметь
одни отношения с одним страховщиком и " все " покрывать за один раз? И это интересно не только для
молодого поколений. Представьте, что страховщик имеет подробности о вашем авто, дом, здоровье,
путешествия, животные, и имущество. Они дают вам одну всеобъемлющую политику, справедливую
цену и возможность гибко регулировать данные по мере необходимости. Работая по модели членства,
платформа может обеспечить гарантии и консультировать клиента о хороших и плохих решениях. Это
территория ИИ и относительно проста в автоматизации.
7 – новые модели будут оспаривать традиционное страхование цепочке
В цифровой экономике, где страхование встроено в продукты образа жизни, традиционная модель страхования не работает. Присущая слишком сильная зависимость от человеческих усилий делает цепочку неэффективной и весьма опосредованной, а сими страховые продукты дорогими. Новые
модели претерпят сокращение посредников, поскольку перестраховщики предоставляют рисковый капитал непосредственно цифровым брендам. Нормативные рамки будут переработаны, чтобы отразить
эти более короткие цепочки создания стоимости, которые не требуют много уровней, которые они имеют сегодня.
8 – урегулирование претензий станет автоматизированным, самообслуживаемым и быстрым в
оплате для клиентов.
Страховщики тратят слишком много премии клиента на обработку процесса претензий. Это потому, что процесс ручной. Решение InsurTech поставить процесс претензий в руки заказчику. Это звучит нелогично, но это не так. Принимая подход самообслуживания, клиент предоставляет видео и
изображения в FNOL и контролирует процесс рассмотрения претензий. Автоматизированные обзоры
претензий обрабатывают подавляющее большинство дел и присуждают мгновенные выплаты. Деньги
могут быть у клиента в считанные часы. Отсутствие длинных циклов обработки, отсутствие времени
заполнения заявки вызывают высокие уровни удовлетворения потребностей страхового продукта. Это
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станет нормой для управления претензиями, как только страхи и сопротивление директоров по пожизненным претензиям могут быть преодолены.
9 – Tech enabled loss prevention станет ключевой особенностью страхового продукта
Достижения в повседневной технологии повышают способность предсказывать вероятность
наступления события или исхода. Технологии используется для моделирования поведения и выявления исключений. Датчики, телефоны и устройства собирают данные, которые определяют нашу индивидуальную норму (в отличие от коллективной нормы). В результате, любое отклонение может быть
мгновенно оценено и приняты меры. Для того чтобы отрегулировать масштаб, это 100% автоматизированное, используется AI и машинное обучение. Вместо того, чтобы быть пассивным из-за возможных
рисков, страховщики станут активными, так как их возможности в прогнозировании рисков возрастут.
В целом, нововведения, с которыми сталкивается страхование во всём мире, диктуют свои тенденции дальнейшего развития в этой области. Нам остаются только следить за дальнейшим развитием
событий!
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Аннотация: данная статья посвящена эффективности налогового администрирования налога на прибыль организаций в Кемеровской области, а также проблемам и мерам по совершенствованию налогового администрирования налога на прибыль.
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WAYS OF IMPROVING METHODS OF TAX ADMINISTRATION ON THE EXAMPLE OF INCOME TAX
Kovalenko Larissa Victorovna,
Titov Dmitry Konstantinovich
Abstract: this article is devoted to the efficiency of tax administration of corporate income tax in the Kemerovo
region, as well as problems and measures to improve the tax administration of income tax.
Keywords: income tax, tax administration, efficiency, measures.
В настоящее время основными показателями, которые характеризуют налоговое администрирование по налогу на прибыль, в Кемеровской области являются:
 объем поступлений налога на прибыль;
 динамика задолженности по налогу на прибыль;
 количество проверок по налогу на прибыль и их результаты.
Динамика поступлений налога на прибыль в бюджет Кемеровской области представлена в таблице 1 [1].
Таблица 1
Динамика поступлений налога на прибыль в бюджет Кемеровской области
в 2014-2018 гг., тыс. руб.
2014
2015
2016
2017
2018
Налог на прибыль органи20 795 864
24 884 293
28 373 055
58 805 474
72 687 415
заций
В 2018 г. поступление налога на прибыль в бюджет Кемеровской области по сравнению с 2014 г.
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увеличилось в 3,5 раза. По итогам 2018 г. поступления по налогу на прибыль возросли по сравнению с
предыдущим годом. Это объясняется тем, что налог на прибыль организаций взаимосвязан с ценами на
энергоносители. В бюджет Кемеровской области в основном поступает налог на прибыль от организаций
по добыче полезных ископаемых, обрабатывающего производства, оптовой и розничной торговли.
Следующим важным показателем, характеризующим эффективность налогового администрирования налога на прибыль по Кемеровской области, является величина задолженности по налогу на
прибыль. Динамика изменений представлена в таблице 2 [1].
Таблица 2
Динамика задолженности по налогу на прибыль в бюджет Кемеровской области
в 2014-2018 г., тыс. руб.
Показатель
2014
2015
2016
2017
2018
Задолженность
по налогу на
2 034 181
2081424
2596803
846 118
71 232
прибыль
Данные таблицы 2 позволяют сделать вывод о том, что задолженность по налогу на прибыль организаций снизилась в 3 раза, что свидетельствует об эффективности налогового администрирования
по налогу на прибыль в Кемеровской области.
В таблице 3 представлен анализ динамики эффективности такого показателя как количество выездных проверок организаций в Кемеровской области с 2014-2018 гг. [1].
Таблица 3
Динамика задолженности по налогу на прибыль в бюджет Кемеровской области
в 2014-2018 г., тыс. руб.
Показатель
2014
2015
2016
2017
2018
Количество выездных прове35983
44231
549781
112014
835453
рок организаций
Согласно данным количество проверок также имеет тенденцию к увеличению.
Результаты деятельности налоговых органов Кемеровской области в целом положительны, т.е.
методы, применяемые в части налогового администрирования налога на прибыль эффективны.
Можно предложить следующие пути совершенствования налогового администрирования по
налогу на прибыль:
 ввести минимальный налог на прибыль организаций;
 сократить количество различий между налоговыми и бухгалтерскими учетными процедурами;
 рассмотреть возможность предоставления права «сверхускоренной амортизации» для организаций, осуществляющих научную и инновационную деятельность;
 рассмотреть порядок откладывания уплаты налога;
 внести изменения в НК РФ.
При повышении эффективности налогооблагаемой прибыли, следует упомянуть об оптимизации
налога на прибыль. В связи с этим можно выделить три направления:
 включение потерь и недостач в состав материальных расходов;
 создание резервов, учитываемых при формировании налогооблагаемой прибыли;
 применение повышающих коэффициентов для амортизируемых основных средств.
При этом отметим, что повышение эффективности налогообложения прибыли посредством оптимизации налога на прибыль допустимо только в соответствии с законодательством страны. То есть
методы оптимизации должны быть законны.
В таблице 4 представим законные и незаконные методы оптимизации налога на прибыль.
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Таблица 4
Методы оптимизации налога на прибыль
Законные методы
Незаконные методы
Указание в договоре особых условий перехода Неправомерное применение налоговых льгот
прав собственности
Создание буферной фирмы
Занижение фактически полученной прибыли
Не стоит спешить уплачивать долги
Завышение себестоимости продукции
Покупка имущества частями
Преднамеренное банкротство предприятия
Рассматривая проблему повышения эффективности налогообложения прибыли, следует вспомнить о налоговом контроле. Так, одним из резервов повышения эффективности налогового контроля по
налогу на прибыль организаций является контрольная работа в сфере трансфертного ценообразования.
Данное направление – это будущее контрольной работы налоговых органов в части выявления
заниженных сумм налога на прибыль организаций к уплате в бюджет, их взыскания и, соответственно,
повышения эффективности налогообложения прибыли.
Таким образом, вопрос повышения эффективного налогообложения прибыли организации на
данном этапе развития РФ играет большое значение для экономики страны в целом. При этом в различных международных организациях также уделяется значительное внимание данному вопросу, что
приводит к развитию межгосударственных связей.
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Аннотация: При выходе на международный рынок у компании встает выбор между различными странами. Рассматривая альтернативные варианты для развития на зарубежных рынках, организация обращает на такие параметры как привлекательность конкретного рынка и конкурентоспособность данной
компании на этом рынке. Матрица Мак-Кинзи служит для соединения полученных результатов и получения оптимального варианта.
Ключевые слова: матрица Мак-Кинзи, привлекательность рынка, конкурентные преимущества, анализ
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CONSTRUCTION OF MATRIX THE MCKINSEY - GENERAL ELECTRIC FOR COSMETIC COMPANY
Veselova Anastasia Aleksandrovna,
Vytnova Anna Olegovna
Abstract: When entering the international market, the company has a choice between different countries.
Considering alternative options for development in foreign markets, the organization draws on such parameters as the attractiveness of a particular market and the competitiveness of the company in this market. Matrix
Mac Kinsey serves to connect the obtained results to get the best option.
Keywords: McKinsey matrix, market attractiveness, competitive advantages, market analysis, strategic management.
Для демонстрации роли матрицы Мак-Кинзи в определении компанией страны для выхода на зарубежный рынок рассмотрим косметическую компанию, специализирующуюся на разработке и реализации органической косметики.
Учитывая специфику деятельности компании, проведем сравнительный анализ выхода данной
компании на косметический рынок Южной Кореи и Китая. Для этого выделим факторы привлекательности рынков этих стран.
 Объемы продаж на рынке. За год китайские покупатели тратят порядка $65 млрд. на косметику, в Южной Корее объем рынка оценивается около $16 млрд.
 Темп роста рынка. Китайский косметический рынок развивается быстрее, чем мировой (7%
против 3%). Рост южнокорейского рынка составляет 6%.
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 На тройку лучших игроков в Китае (Procter & Gamble, L’Oreal и Shiseido) приходится 25,3%
доли рынка. В Корее преобладают Amorepacific, Able C&C и LG Household & Healthcare, они занимают
порядка 55% корейского рынка.
 Культура пользования продукцией на рынке. В Китае и Южной Корее косметикой пользуются
не только женщины, но и мужчины. В то же время, в Китае лучше купят несколько недорогих новинок,
нежели «старый» продукт. В Южной Корее очень ценится натуральная и органическая косметика.
 Административные барьеры. Для реализации продукции на рынках Китая и Южной Кореи
необходимо, чтобы косметическая продукция прошла ряд сертификаций на соответствие качества. В
Южной Корее необходимо дополнительно получить лицензию импортера косметики.
 Покупатели в Южной Корее имеют настороженное отношение к иностранной продукции (в
объеме продаж - менее 30%). Китайские потребители же лояльны к иностранным товарам (объемы
продаж превышают 70%).
 Среднегодовые затраты потребителей на косметику на душу населения в Китае составляют
порядка $600, в Южной Корее - почти $3500.
Представим данные факторы привлекательности рынка в виде таблицы (табл. 1), где 1 – наименее привлекательные условия для исследуемой компании, а 5 – наиболее располагающие условия для
выхода на рынок.
Таблица 1
Расчет интегрального показателя привлекательности косметических рынков
Китая и Южной Кореи
Факторы привлекательности рынка
Объемы продаж на рынке
Темп роста рынка
Уровень конкуренции на рынке
Культура пользования косметической продукцией
на рынке
Административные барьеры
Отношение потребителей к иностранной продукции
Торгово-политические отношения со страной
Среднегодовые затраты потребителей на косметику
Доходность отрасли
ИТОГО

Вес фактора,
(Bj)
20%
17%
15%

Страны-партнеры
Оценка привлекательности, (Ej)
Китай
Южная Корея
5
3
5
4
3
2

10%

4

5

4%

4

3

5%

4

2

7%

4

4

9%

3

5

13%

5
4,26

5
3,68

Объемы продаж, темпы роста рынка, уровень конкуренции и доходность определяют целесообразность выхода компании на соответствующий рынок. Им присвоены 20%, 17%, 15% и 13%, соответственно.
Культура пользования косметической продукцией на рынке и среднегодовые затраты потребителей на косметику определяют возможности компании на рынке. Соответственно, им присваиваются
веса в 10% и 9%.
Торгово-политические отношения между странами, отношение потребителей к иностранной продукции и административные барьеры при выходе на рынок определяют трудности и возможности их
преодоления. Соответственно, это 7%, 5% и 4%.
Конкурентоспособность товаров на рынке (табл. 2) показывает способность продукции исследуемой компании конкурировать на выбранных зарубежных рынках, где 1 – продукция значительно проигрывает конкурентам, 5 – товар имеет превосходство перед конкурентами.
Наибольшее влияние на конкурентоспособность продукции имеют такие показатели, как обладание уникальными преимуществами и способность удовлетворять потребности целевой аудитории, поX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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скольку это определяет обратит ли внимание потенциальный потребитель на продукт. Соответственно,
им присваиваются веса в 23% и 20%.
Таблица 2
Критерии конкурентоспособности товара
Критерии
Продукция имеет уникальное преимущество
Продукция удовлетворяет потребности целевой аудитории
Сила бренда, под которым реализуется продукция
Достаточность ресурсов для функционирования на
международном рынке
Способность подстраиваться под изменения
Уровень преданности потребителя
Уровень клиентоориентированности
Итого

Вес фактора
23%

Оценка фактора
Китай
4

Оценка фактора
Южная Корея
3

20%

5

5

15%

4

2

8%

4

4

4%
14%
16%

4
4
5
4,36

4
1
5
3,41

0

5

Средний потенциал

Инвестировать

Инвестировать
(Китай)

4

Отказаться от бизнеса

Средний потенциал
(Южная Корея)

Инвестировать

2,5

Привлекательность
отрасли

Уровень клиентоориентированности и сила бренда позволяют создать благоприятный образ о
компании для потребителя. Соответственно, данным факторам присваиваются веса в 16% и 15%.
Уровень преданности потребителя показывает, готовы ли потребители рассматривать продукцию
новых компаний для покупки и покупать продукцию одной марки вновь и вновь. Данному фактору можно присвоить 14%.
Достаточность ресурсов для функционирования и способность подстраиваться под изменения
показывают возможности компании по выходу на рынок и приспособлению к новым условиям. Соответственно, 8% и 4%.
Полученные баллы привлекательности рынков и конкурентоспособности продукции сопоставим
на матрице McKinsey - General Electric.
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4
5
Конкурентная позиция
Рис. 1. Матрица Мак-Кинзи
Таким образом, анализируя полученную матрицу (рис. 1), можно сделать вывод, что рассматриваемая косметическая компания может инвестировать в бизнес для выхода на косметический рынок
Китая в форме экспорта.
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Аннотация: в статье проводится оценка доступности банковского кредитования для населения. Вместе
с этим проводится анализ факторов, обусловливающих возникновение тех или иных тенденций на
рынке кредитования физических лиц.
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ASSESSMENT OF THE LEVEL OF AVAILABILITY OF BANK LENDING TO INDIVIDUALS AT THE
MODERN STAGE
Makin Maxim Vyacheslavovich,
Afanasyev Alexander Alexandrovich
Abstract: the article assesses the availability of Bank lending for the population. At the same time, the analysis of the factors causing the emergence of certain trends in the market of lending to individuals is carried out.
Keywords: commercial Bank, credit, Bank lending terms index, nominal debt load index.
В настоящее время банковский кредит является одним из наиболее востребованных инструментов социально-экономического развития. Существует широкий перечень кредитов, которые предоставляются населению: ипотечные кредиты, кредиты на получение образования, кредиты на покупку автомобиля и другие специализированные виды потребительских кредитов. При низком уровне долговой
нагрузки на заемщика кредитование способствует повышению уровня жизни населения.
На протяжении последних трех лет рынок кредитования физических лиц демонстрирует устойчивую тенденцию увеличения объемов выданных кредитов. По окончании 3 квартала 2018 года объем
выданных кредитов населению вырос на 38% и в абсолютном выражении составил 8 762 млрд. руб. [2].
По данным Объединенного кредитного бюро (далее – ОКБ) практически каждый второй житель
нашей страны имеет обязательство по оформленному на себя кредиту. На практике, для того, чтобы измерить уровень доступности банковского кредита для населения, рассчитывают показатель номинальной
долговой нагрузки, который характеризует долю ежемесячного платежа по кредиту к среднемесячному
уровню дохода заемщика за определенный период времени. Согласно банковской классификации кредит
является доступным в случае, если его удельный вес не занимает свыше 35% дохода заемщика.
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Рис. 1. Динамика кредитования физических лиц, в млрд. руб. в 3 кв. 2015-3 кв. 2018 гг
По окончании 2017 года в среднем заемщик тратил на обслуживание банковского кредита примерно 30% своего дохода. Данный показатель за последние 4 года продемонстрировал положительную
тенденцию снижения индекса долговой нагрузки. В совокупности индекс снизился на 11 п.п., что свидетельствует о повышении уровня доступности банковского кредита для населения.
Таблица 1

Год

2014
2015
2016
2017

Динамика показателя номинальной долговой нагрузки в РФ за 2014-2017 гг
Изменение показаНоминальный сред- Индекс долговой теля по сравнению с
Средний платеж по
ний доход заемщинагрузки в РФ, в
прошлым периодом,
кредиту, руб.
ка, руб.
%
в процентных пунктах (в п.п.)
13 323
32 495
41,0
-4,0
12 591
34 030
37,0
-4,0
12 100
36 667
33,0
-4,0
12 500
41 640
30,0
-3,0

Повышение доступности банковского кредитования демонстрирует и положительная динамика
индекса условий банковского кредитования (далее – УБК). Данный индекс рассчитывается с целью выявления факторов, влияющих на динамику доступности банковского кредитования. Данные индекс ежеквартально рассчитывается Банком России на основе статистических данных 60 крупных кредитных
организаций, на долю которых приходится примерно 85% кредитного портфеля российского банковского сектора. Индексы изменения условий кредитования исчисляются в процентных пунктах и могут принимать значения от -100 (все банки смягчили условия кредитования) до +100 (все банки ужесточили
условия кредитования).
В соответствии с динамикой индекса УБК, начиная с 3 кв. 2015 и по 3 кв. 2017 года кредитные организации смягчали условия кредитования населения. Однако по итогам 3 кв. 2018 года была зафиксирована тенденция ужесточения условий банковского кредитования, что в свою очередь будет выражаться в снижении доступности банковских кредитов [2].
Основным фактором смягчения индекса УБК и увеличения доступности банковского кредитования являлось снижение процентной ставки. На протяжении 3 кв. 2015 года-3 кв. 2017 года все больше
кредитных организаций снижали ставку ссудного процента, что делало банковские кредиты более доступными. Однако, взятый Банком России курс на ужесточение денежно-кредитной политики, способствовал ухудшению условий банковского кредитования, что было выражено в ухудшении динамики
процентной ставки, поскольку все меньшее число кредитных организаций снижало процентную ставку
X International scientific conference | www.naukaip.ru

160

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ

по кредитам. Помимо процентной ставки, банки в 3 квартале 2018 года начали требования к заемщикам и размеру кредита. Остальные факторы не имели столько значимого влияния на улучшение или
ухудшение условий банковского кредитования.
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Рис. 2. Динамика индекса УБК по кредитам, выданным населениям, %
Таблица 2
Динамика факторов индекса условий банковского кредитования, в %
Наименование факторов
3 кв. 2014
3 кв. 2015
3 кв. 2016
3 кв. 2017
Размер кредита
0,88
-1,68
-6,00
-4,77
Срок кредита
1,43
0,66
-4,13
-2,95
Процентная ставка
19,30
-26,29
-29,75
-31,98
Дополнительные комиссии
-3,79
0,00
-0,57
0,00
Требования к заемщику
6,81
2,45
-3,13
-1,70
Требования к обеспечению
2,31
0,56
-3,75
-1,02
Спектр направлений кредито1,29
-0,56
-10,00
-2,50
вания
Другие условия
-0,64
-2,38
0,00
-6,41

3 кв. 2018
-4,95
-0,46
-10,46
0,00
-3,77
-1,03
-1,39
0,60

Таким образом, в данной статье была проведена оценка доступности кредитования для населения. Был сделан вывод о том, что для заемщика, получающего средний уровень дохода, банковский
кредит в среднем является доступным. На протяжении последних нескольких лет уровень доступности
увеличивался вследствие улучшения индекса УБК, на значение которого преимущественно влияла динамика процентной ставки.
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SOCIAL MARKET PROBLEMS OF KHABAROVSKIY KRAI
Klitsenko Maksim Vadimovich
Abstract: Actual problems of social service in Khabarovskiy Krai are analyzed in this article. Question list
made up according to statistics of 2018.
Keywords: service, social service, social service market, Kabarovskiy krai, social security.
На современном этапе развития гражданского общества в России все большую актуальность
приобретает показатель качества жизни. Понятие «качество жизни» символизирует удовлетворенность
населения различными индикаторами жизни, среди которых находятся такие индикаторы как
удовлетворенность заработной платой, удовлетворенность качеством медицинского обслуживания,
удовлетворенность образованием, удовлетворенность развитием культуры и т.д. В рамках этого же
понятия фигурирует индикатор удовлетворенности социальным обслуживанием населения.
Опорной точкой рассмотрения социального обслуживания является понятие социальной работы,
т.к. именно это понятие подразумевает социальное обслуживание населения на базе социальных
услуг. Рассматривая Россию как социальное государство, необходимо отметить, что момента
закрепления этого факта в Конституции, с 1993 года произошел ряд существенных изменений.
Основной упор этих изменений направлен на создание систематизацию управления отраслью,
повышение качества и расширение перечня социальных услуг, предоставляемых населению,
улучшение материально-технической базы учреждений и ряд прочих преобразований.
Актуальность и значимость изменения существующей системы социальной защиты граждан
заключается организации взаимодействия государственных, благотворительных и частных
организаций для повышения уровня и качества жизни населения, удовлетворения потребностей
населения через оказание качественных социальных услуг.
В связи с проблемами, существующими в сфере социального обслуживания населения,
возникла необходимость оптимизации действующей сети учреждений социального обслуживания
населения с учетом востребованности конкретных видов и форм обслуживания и специфики региона;
принятия нормативных актов, регулирующих вопросы стандартизации социальных услуг;
оптимального использования зданий и сооружений социальной инфраструктуры; комплексного
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подхода к обслуживанию различных категорий граждан, переориентации учреждений' на решение
принципиально новых задач с использованием инновационных технологий, позволяющих повысить
эффективность деятельности органов социальной защиты населения при оптимальном
использовании бюджетных средств, привлечении негосударственного сектора, использования
внутреннего потенциала самих граждан.
Важными изменениями в призме этих изменений является появление новых и трансформация
существующих социальных слоев населения и категорий граждан, которые отличаются разным
уровнем доходов, ценностными ориентациями, а также отношением к власти.
В связи с этим существует необходимость совершенствования рынка социальных услуг в
различных областях. Многими авторами выделяются несколько основных методов решения данной
проблемы:
 усовершенствование законодательной базы, реализация которой в среднесрочной
перспективе будет способствовать более эффективной работе в области социальной политики;
 регулирование рынка социальных услуг путем изменения действующей государственной
политики в этой области;
 рациональное использование инфраструктуры в рамках социальной сферы жизни общества;
 реорганизация учреждений с целью решения принципиально новых задач в сфере
социального обслуживания. Данная мера позволит повысить эффективность деятельности органов
социальной защиты населения;
 привлечение негосударственного сектора для решения многих задач в сфере социальных
услуг.
Разумеется, данный список не является исчерпывающим. На сегодняшний день имеются
широкие возможности и инструменты для реализации тех или иных идей, однако основной проблемой
является комплексность в решении конкретных задач.
Общий для региона минимальный региональный уровень той или иной социальной услуги
позволяет заказчику (или клиенту) закупать ее не на монопольном или ограниченном рынке, а на
открытом - у негосударственных организаций, страховых компаний, автономных учреждений. Понятная
структура социальной услуги, в рамках которой описаны основные требования, а также сроки и
результаты ее предоставления, работает на демонополизацию рынка социальных услуг. Понятная
структура также позволяет эффективно работать на нем новым поставщикам социальных услуг.
В рамках характеристики рынка социальных услуг Хабаровского края необходимо отметить, что
наиболее актуальными вопросами, по которым обращаются жители Хабаровского края за последний
год, стали:
 социальное обеспечение, социальная поддержка и социальная помощь семьям, имеющим
детей, в том числе многодетным семьям и одиноким родителям, гражданам пожилого возраста, гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, малоимущим гражданам;
 субсидии, компенсационные и иные меры социальной поддержки при оплате жилого помещения и коммунальных услуг. Оплата коммунальных услуг и электроэнергии, в том числе льготы;
 выплаты пособий и компенсаций на детей. Исчисление и выплата пособий гражданам, имеющим детей;
 определение в дома-интернаты для престарелых и инвалидов, психоневрологические интернаты, деятельность названных учреждений;
 проезд льготных категорий граждан;
 льготы и меры социальной поддержки инвалидов.
Исходя из указанного списка, важно подчеркнуть, что несовершенство рынка социальных услуг в
части нормативно-правового регулирования на современном этапе становится причиной многих проблем среди граждан в доступе или получении социальных услуг.

X международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ

163

Список литературы
1. Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации [Электронный ресурс] : Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ (ред. от 21.07.2014) // Официальный портал правовой информации. – Москва. – Режим доступа: http://pravo.gov.ru.
2. О реализации отдельных полномочий Хабаровского края в сфере социального обслуживания граждан (вместе с «Перечнем социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных
услуг в крае») [Электронный ресурс] : Закон Хабаровского края от 10.12.2014 N 21 (ред. от 29.06.2016) //
Официальный Интернет-портал нормативных правовых актов Хабаровского края. – Хабаровск. – Режим доступа: http://laws.khv.gov.ru/.
3. Бурлака М. И. Развитие рынка социальных услуг в Хабаровском крае [Электронный ресурс].
–
http://docplayer.ru/46853848-Razvitie-rynka-socialnyh-uslug-v-habarovskom-krae-mihail-ivanovichburlaka.html
4. Пузырева А. А. Проблемы формирования рынка социальных услуг: потребности и перспективы [Электронный ресурс] / А. А. Пузырева, М. Г. Седельникова, А. В. Трутаева / Вестник Омского университета сер. Право. – 2015. – С. 130-135. Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/problemyformirovaniya-rynka-sotsialnyh-uslug-potrebnosti-i-perspektivy
5. Хабаровский край в цифрах [Электронный ресурс] // Хабстат: офиц. сайт. – Режим доступа:
http://habstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/habstat/resources

X International scientific conference | www.naukaip.ru

164

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ

УДК 2964

РИТМИЧНЫЙ ВЫПУСК ПРОДУКЦИИ НА
ПРЕДПРИЯТИЯХ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ
ОТРАСЛИ КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР
СВОЕВРЕМЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТГРУЗКИ
ТРАНСПОРТА
Тимофеев Юрий Сергеевич
аспирант
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет»
(национальный исследовательский университет)
Аннотация: Важным аспектом на сегодняшний день становится привитие ритмичности сдачи продукции к отгрузке в цехах крупных промышленных предприятий, имеющих сложности со складским обеспечением и транспортно-логистической инфраструктурой. Воссоздание ритмичности процессов сдачи и
отгрузки позволит сократить количество дополнительных издержек, связанных с уплатой штрафов за
простой транспортных средств на территории предприятия, позволит повысить дисциплину исполнения
заказов, в частности соблюдение сроков поставки.
Ключевые слова: Ритмичность, логистическая инфраструктура, транспорт, методика, склад.
RHYTHMIC OUTPUT IN THE METALLURGICAL INDUSTRY AS A KEY FACTOR IN ENSURING TIMELY
SHIPMENT OF TRANSPORT
Timofeev Yuriy Sergeevich
Annotation: An important aspect today is the inculcation of the rhythm of delivery of products for shipment in
the shops of large industrial enterprises that have difficulties with warehousing, transporting and logistics infrastructure. Recreating the rhythm of the processes of delivery and shipment will reduce the number of additional costs associated with paying fines for simple transport facilities in the enterprise, will improve the discipline
of order execution, in particular the delivery time.
Key words: Rhythm, logistic infrastructure, transport, methodology, warehouse.
В современных условиях крупные промышленные производители, имеющие множество производственных цехов на своей территории, столкнулись с проблемой несвоевременного обеспечения
отгрузки транспортными средствами. Это приводит к нарушению дисциплины исполнения заказов,
нарушению концепции «Точно в срок» и многим другим последствиям, в частности:
 затаривание внутрицеховых (промежуточных) складов готовой продукцией, приводящее к
остановке производства или отдельных технологических процессов (простой оборудования);
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 нарушение договоренностей с клиентом по срокам поставки готовой продукции или полуфабрикатов по кооперации между заводами;
 затаривание транспортных путей автотранспортными средствами, а также ЖД вагонами, и
возникновение, в связи с этим, дополнительных издержек (штрафов) от операторов логистических
услуг, обеспечивающих предоставление в отправку ЖД вагонов и автотранспорта, из-за образования
сверхнормативных простоев транспортных средств.
С одной стороны, это обусловлено так называемыми узкими местами транспортной инфраструктуры завода, когда превалирующую часть заказов невозможно обеспечить транспортом своевременно.
С другой, проблема может скрываться в ритмичности управления цепью поставок.
Как и в любой крупной промышленной отрасли, металлургическая имеет согласованные графики
выпуска продукции, на основе которых строятся сквозные графики где ко всем прочим ограничениям
технологической цепочки добавляются ограничения по обеспечению транспортом за единицу времени
(смена или сутки) [1,c.56]. Как правило, металлургические компании акцентируют свое внимание на соблюдении в первую очередь технологических цепочек, ввиду сложности организации этих процессов.
Зачастую, это оставляет без внимания ограничения, связанные с транспортным обеспечением.
Сегодня, в данном контексте, существует множество путей снятия перечисленных ограничений,
однако описанные в отечественной литературе подходы не всегда соприкасаются с реальными возможностями металлургических компаний. Это и трудности, связанные с большими капиталовложениями в развертывание оптимальной логистической инфраструктуры: создание дополнительных складских
мощностей, постройка новых ЖД и автотранспортных путей, закупка погрузочно-разгрузочных средств,
а также средств для оборудования ЖД вагонов.
Лоббирующим нововведения обывателям всё сложнее становится доказать потребность в расшивке узких мест за счёт привлечения капиталовложений, ввиду того что зачастую таких предложений
очень много, и чтобы добиться обеспечения именно своего, потребуется произвести достаточно сложные расчёты с обоснованием потребности и обязательно сроком окупаемости, за счёт избавления от
потенциальных издержек или привлечения дополнительной прибыли компании.
Таким образом, чтобы произвести изменение в лучшую сторону, наилучший вариант, добиться
максимума для начала без привлечения крупных капиталовложений. Одним из таких средств может
стать эффективное управление цепью поставок, в частности обеспечение ритмичности сдачи-отгрузки,
а также входящих потоков сырья.
Методика заключается в том, чтобы условно разделить единицы времени для удобства. Так как в
большинстве компаний фокусным объектом планирования выступает месяц, рассматривать ритмичность отгрузки также целесообразно на данном временном промежутке. Крупные объёмы удобнее всего отслеживать в рамках подекадной отгрузки. В месяце 3 декады, соответственно отгрузка должна
производиться равномерно. Идеальная картина выглядит примерно так:
1 декада – 30%;
2 декада – 40%;
3 декада – 30% с погрешностью +/- 5%.
На практике процесс выглядит гораздо иначе, ниже представлены реальные цифры ритмичности
сдачи крупной металлургической компании и ритмичности поставок листового проката под обеспечение
трубного производства крупной металлургической компании.
На данном примере можно пронаблюдать как неритмичность сдачи вызывает неритмичность отгрузки, когда сдача производится не равномерно и вызывает неравномерность отгрузки, которая в свою
очередь приводит также к неблагоприятным последствиям и дополнительным издержкам компании.
Данная ситуация обусловлена двумя факторами:
1. Несвоевременная поставка заготовки;
2. Ошибки в месячном планировании производства заказов, которые должны попасть в производственное задание цехов;
3. Неправильное использование производственных цепочек, неверная расстановка приоритетов производства.
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Рис. 1. Ритмичность сдачи и отгрузки металлургического цеха трубного производства
Важную роль в данном вопросе играет также своевременное обеспечение заготовок под производства, ниже на рис. 2 представлены подекадная поставка листового проката под обеспечение трубного производства крупной металлургической компании.

Рис. 2. Ритмичность поставок листового проката под обеспечение трубного производства
На данном примере мы также видим неравномерность поставки заготовок (листового проката)
для производства трубной продукции, что приводит к затариванию складов для заготовки, а также простою ЖД - и авто- транспорта для перевозки листового проката.
Таким образом, исходя из имеющихся аналитических данных, реальной практической ситуации,
можно сделать вывод о том, что в настоящее время необходимо всё большее внимание уделять планированию производства учитывая не только потребности по соблюдениям сроков поставок продукции
для клиентов, но и правильному распределению заказов к производству для того чтобы отгрузка была
более сглаженной, а объёмы производственной сдачи выпускались равномерно, обеспечивая ритмичность сквозного процесса всех звеньев цепей поставок.
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Аннотация: Анализ путей и факторов повышения инвестиционной привлекательности нефтегазового
комплекса (НГК) России предоставляют возможность увеличить эффективность модернизации предприятия. Оценка природно-ресурсного потенциала страны в сравнении с ведущими потребителями
топливных ресурсов говорит об их большой заинтересованности во вложениях в отечественный НГК.
Отсутствие правовой защиты и методов стимулирования глубокой переработки углеводородного сырья
препятствует обновлению материально-технической базы отрасли.
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INCREASING THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF ENTERPRISES OF THE OIL COMPLEX
Druzhikova Elena Petrovna,
Scherbakova Evgeniya Alexsandrovna
Abstract: Analysis of the ways and factors to increase the investment attractiveness of the oil and gas complex (NGK) of Russia provides an opportunity to increase the efficiency of the modernization of the enterprise.
An assessment of the country's natural resource potential compared with the leading consumers of fuel resources indicates their great interest in investing in the domestic oil and gas complex. The lack of legal protection and methods to stimulate the deep processing of hydrocarbons impede the renewal of the material and
technical base of the industry.
Key words: investment deficit, decisions on investment, motivation of investment activity, innovative projects,
market mechanism, scale of fuel and energy resource base
Инвестиции являются одним из важнейших факторов развития экономики страны и решения социальных проблем. Создание новой производственной базы отечественной промышленности, является одной из основных задач инвестиционной политики российских предприятий, что требует вложения
немалых объемов средств при весьма нескором получении результатов от их реализации, поэтому
принятие решения об инвестировании требуют серьезного подхода и обоснования. Отставание от мировой нефтегазовой промышленности российского ТЭК объясняется, первее всего, дефицитом инвеX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стиций. До сих пор ограниченные инвестиционные ресурсы устремляются не столько на обновление
основного капитала, сколько на его воспроизводство. В следствии чего большая часть производственных мощностей находится на грани физического выбытия, особенно высока степень износа оборудования и машин. В данную отрасль основным источником инвестиционных ресурсов остаются неизменны собственные средства нефтегазовых компаний т.е. амортизационный фонд предприятий. Предприятия НГК испытывают те же трудности, что и весь промышленный потенциал России. Первее всего, это
координальное изменение экономической системы функционирования отраслей, внутренней и внешней, адаптация системы управления предприятиями к требованиям современного мирового хозяйства.
В экономическом развитии России продолжает повышаться роль нефтяной и газовой промышленности.
Представленная отрасль отличается высоким уровнем фондоёмкости, свободным доступом к транспортной инфраструктуре, контролю качества и экологической безопасности, высокими требованиями к
соблюдению технологии, активным участием в функционировании международного и внутреннего рынка инвестиций и сырья и т.д. Поступления от нефтегазового комплекса в прошлом году составили примерно половину всех доходов бюджета России. Надежды на то, что НГК станет «двигателем» экономики страны переходного периода, оправдались лишь отчасти. Действительно, особенность ценообразования на энергоносители на первых этапах перехода к рынку во многом содействовала смягчению
следствий «ценового шока», а валютные доходы от экспорта газа и нети позволили решать насущные
проблемы внутри страны экономического и социального характера, но надежды на масштабный и
быстрый приток инвестиций в НГК, особенно иностранных, не оправдались. Побудительные мотивы
инвестирования можно классифицировать внешние а так же внутренние. К внутренним можно отнести
готовность предприятий к внедрению новшеств и освоению инвестиций и отраслевую инвестиционную
привлекательность, которая определяется набором параметров, связанных с состоянием ресурсной
базы, производственными возможностями по их освоению, планируемыми издержками и эффективностью проектов.
Пограничные условия повышения инвестиционной активности в НГК обусловлены инвестиционной привлекательностью страны, т.е. параметрами общего инвестиционного климата. Это, прежде
всего, правовая защита иностранных инвестиций, включающая защиту иностранных собственников,
налоговое, валютное и таможенное законодательство, степень открытости экономики, системы разрешения споров и льготирование привлечения капитала и трудовых ресурсов из-за рубежа. Внешнеэкономический компонент часто остается за рамками профессиональных рекомендаций специалистов по нефтегазовому комплексу, тогда как в фазе становления новой системы внешнеполитич еских
связей он приобретает особое значение. Речь идет о геополитических интересах крупнейших мировых держав и их блоков. Россия после долгого пребывания в относительно замкнутых условиях в период существования СССР попала в сферу сложного баланса сил в мировой экономике и не может
игнорировать относительно новые для нее геополитические реалии. Это отражается, в частности, во
взаимоотношениях с общемировым нефтяным картелем ОПЕК и странами-импортерами энергоносителей. Возвращаясь к внутренним факторам, отметим, что Россия по своим природным богатствам
занимает особое положение в мире. Потенциал ее недр оценивается почти в 30 трлн., долларов, что
значительно превышает соответствующие показатели США (8 трлн.,) и Китая (6,5 трлн.,), не говоря
уже о Западной Европе (0,5 трлн.,). Прогнозируемый потенциал России по ресурсам оценивается в
140 трлн.,долларов. Кроме того на долю России приходится от 15 до 17 % всех мировых запасов сырья, в то время как население страны составляет лишь 3 % мирового населения. Потребление многих видов сырья в расчете на одного жителя России в 2-3 раза, а по некоторым видам в 5-8 раз ниже,
чем в основных развитых странах, да и интенсивность нагрузки на недра в России в 4-6 раз, иногда и
в 8-10 раз меньше, чем в США, Канаде и других странах, активно использующих свой минеральносырьевой потенциал.
Особенно благоприятное положение сложилось в отношении обеспеченности России запасами
топливно-энергетических ресурсов. В структуре минерально-сырьевой базы страны на их долю приходится более 71 % [2]. Поэтому, несмотря на современное кризисное состояние ТЭК, Россия была, есть
и будет в обозримом будущем важнейшим по мировым меркам производителем углеводородного сыX International scientific conference | www.naukaip.ru
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рья, а ее топливно-энергетические ресурсы будут оставаться одним из наиболее важных компонентов
инвестиционной привлекательности страны. В России, территория которой составляет 12,8 % территории обитаемой суши, сосредоточено 42 % мировых прогнозируемых и 32 % разведанных запасов природного газа, 12 % прогнозируемых и около 5 % разведанных запасов нефти. Следует учесть, что на
долю России приходится лишь 6 % мирового потребления энергоресурсов.
Таковы природно-ресурсные предпосылки для инвестирования в российский НГК. Несколько
иная, менее оптимистичная картина складывается в плане организационно-экономических предпосылок. Здесь сказываются издержки запоздалого перевода экономики страны и ее нефтегазового комплекса на рельсы рыночного развития. До настоящего времени нормы национального законодательства недостаточно стимулируют иностранные инвестиции, настораживают инвесторов забюрократизированность экономики, разногласия между центром и регионами. Тем не менее инвестиционная привлекательность субъектов российского НГК остается высокой и продолжает расти в связи с ситуацией
на мировом топливном рынке.
Процесс крупномасштабного обновления устаревшего и изношенного производственного оборудования ТЭК станы, может оказаться весьма привлекательным для инвесторов. Постоянное обновление основного капитала, в современных условиях, остается важнейшим фактором повышения конкурентоспособности газовой и нефтяной промышленности а так же понижения издержек добычи.
Отраслевая инвестиционная привлекательность тесно связана с общенациональной, поэтому
инвестиционные перспективы рыночных вложений в развитие российских нефтегазовых компаний заметно зависят от корректировки национального и регионального инвестиционного и общеэкономического законодательства. Важно отметить, что дополнительные возможности инвестиций связаны с либерализацией инвестиционных режимов субъектами Федерации. Регионы все охотнее предоставляют
инвесторам различного рода льготы (налоговые и другие) на местном уровне.
Увеличение объёмов инвестиций в высокоэффективные инновационные проекты, в значительной мере способствует инновационному развитию российской нефтегазовой отрасли, которые должны
направлены быть на создание новых технологий и техники, увеличивающих степень извлечения углеводородов из недр, повышающих уровень нефтегазопереработки и надежность работы нефтегазотранспортных систем а так же развитие сырьевой базы.
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Аннотация: рассмотрены характеристики финансовой безопасности как специфического вида экономических общественных благ. Приведена классификация финансовых угроз. Исследована теоретическая и методическая основа возникновения финансовых рисков в национальной системе обеспечения
экономической безопасности. Предложены 3 подхода к анализу финансовой безопасности.
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FINANCIAL SAFETY AS SPECIFIC TYPE OF PUBLIC BENEFITS
Tolikova Elena Eduardovna
Abstract: characteristics of financial safety as economic public benefits of a specific type are considered.
Classification of financial risks is given. The theoretical and methodical basis of emergence of financial risks in
the national system of ensuring economic security is investigated. 3 approaches to the analysis of financial
safety are offered.
Keywords: financial safety; benefit; financial risks.
Для того чтобы эффективно обеспечивать население общественными благами, государство
должно обладать определенными финансовыми средствами, которые необходимы для их производства. С другой стороны, сама финансовая сфера является общественным благом и источником возникновения угроз национальной безопасности. Общественный характер финансово-экономической безопасности как блага предполагает, что потребление одним потребителем не делает его недоступным
для других потребителей. Финансовая безопасность отражает состояние и готовность финансовой системы государства к своевременному и надежному финансовому обеспечению экономических потребностей в размерах, достаточных для поддержания необходимого уровня экономической и военной безопасности страны. Финансовая безопасность достигается деятельностью в финансовой сфере и в сопряженных с ней сферах (денежно-кредитной, социальной, международной).
Вследствие этого, актуальные вопросы стратегии финансовой безопасности должны находить
отражение в концепции и стратегии экономической безопасности государства; в экономической, бюджетной и денежно-кредитной политике.
Теоретической основой формирования системы обеспечения финансово-экономической безопасности государства служат: «камералистская концепция» защиты внешнеэкономической безопасности; «кейнсианская теория» защиты от внутренних макроэкономических угроз; институциональная школа защиты от административных барьеров [1].
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Общественные блага занимают в национальной экономике значительное место. Согласно классической трактовке, общественное благо это «совокупность товаров и услуг, которые предоставляются
населению на безвозмездной основе, за счет финансовых средств государства» [2]. Наиболее очевидна целесообразность участия государства в удовлетворении потребностей в чистых общественных
благах. Общественные блага обладают следующим специфическими чертами: отсутствием конкуренции в потреблении общественных благ; неделимостью блага; нерыночным характером стоимости блага; неисключаемым характером блага [3].
Степашин С.В. под экономической безопасностью РФ, понимал «режим функционирования государства в лице законодательной, исполнительной и судебной властей, при котором обеспечиваются
неуязвимость и независимость экономических интересов РФ по отношению к возможным внешним и
внутренним угрозам и воздействиям» [4].
Экономическая безопасность как общественное благо является частным случаем «external
effect» (экстерналий), что предопределяет неэффективность рыночных решений в его отношении. Одной из важнейших особенностей потребления общественных благ является сложность осуществления
эффективного финансового контроля обеспечения населения ими. На государственном уровне безопасность в сфере финансов определяется перечнем параметров: стабильностью цен и постоянством
размера дефицита бюджета; оптимизацией движения средств в деньгах и взаиморасчетах; защищенностью и соблюдением интересов вкладчиков; уровнем обеспеченности государственной валюты «золотым» фондом; степенью развития рынка финансов и отношений; состоянием государственного долга; дефицитом баланса страны; объемами инвестирования.
Под финансовой безопасностью понимается комплекс мер, методов и средств по защите экономических интересов государства на макроуровне и финансовой деятельности хозяйствующих субъектов на микроуровне [5].
Финансовая безопасность как дефиниция может быть представлена с позиции 3 подходов:
Первый, ресурсно-функциональный подход. Здесь финансовая безопасность включает защищенность финансовых интересов субъектов хозяйствования на всех уровнях финансовых отношений;
обеспеченность домашних хозяйств, предприятий, организаций и учреждений, регионов, отраслей, секторов экономики государства финансовыми ресурсами, достаточными для удовлетворения их потребностей и выполнения соответствующих обязательств, противодействие рискам [6].
Второй, статический подход. Финансовая безопасность - такое состояние финансовой, денежнокредитной, валютной, банковской, бюджетной, налоговой, инвестиционной, таможенно-тарифной и
фондовой систем, характеризующихся сбалансированностью, устойчивостью к внутренним и внешним
негативным воздействиям, способностью предупредить внешнюю финансовую экспансию, обеспечить
эффективное функционирование национальной экономической системы и экономический рост.
Третий, институциональный подход. Исходя из теории Дугласа Норта [7] и в контексте нормативно-правовой регламентации [8,9,10] финансовая безопасность предусматривает создание таких условий функционирования финансовой системы, при которых, во-первых, фактически отсутствует возможность направлять финансовые потоки в незакрепленные законодательными нормативными актами
сферы их использования и, во-вторых, к минимуму снижена возможность злоупотребления финансовыми ресурсами.
Таким образом, финансовая безопасность - это состояние финансов и финансовых институтов,
при котором обеспечивается гарантированная защита национальных экономических интересов, гармоничное и социально направленное развитие национальной экономики, финансовой системы и всей совокупности финансовой отношений и процессов в государстве.
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Аннотация: В данной статье рассматривается одна из форм налогового контроля налоговых органов –
налоговая проверка, а именно выездная проверка. Также в этой работе проводится анализ результатов
проведенных выездных налоговых проверок в Курской области.
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EVALUATION OF FIELD TAX AUDITS ACCORDING TO UFNS RUSSIA'S KURSK REGION
Nekrasova Svetlana Maksimovna
Abstract: this article discusses one of the forms of tax control of tax authorities – tax audit, namely on-site
inspection. Also in this work, the analysis of the results of on-site tax audits in the Kursk region.
Keywords: tax, taxpayer, tax control, on-site inspections, additional accrued payments, penalties.
Налоговая проверка - это форма налогового контроля, которая представляет собой комплекс
процессуальных действий уполномоченных органов по контролю за соблюдением законодательства
РФ о налогах и сборах и которая осуществляется посредством сравнения отчетных данных налогоплательщиков с фактическим состоянием его финансово-хозяйственной деятельности.
Налоговая проверка – это действие налоговой инспекции (ИФНС). Сводный отчёт по субъекту
формирует Управление Федеральной налоговой службы России по субъекту Российской Федерации
(УФНС Росссии).
Насколько обоснованы проведенные проверки можно судить по их результатам, а именно – были
ли предъявлены штрафы и суммы доначислений по результатам проверок. Проверки налогоплательщиков (организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц), налоговых агентов и плательщиков сборов по вопросам соблюдения законодательства о налогах и сборах в Курской области,
проведенных самостоятельно и с участием органов внутренних дел приведены в следующих таблицах.
Для этого проведем анализ Таблицы 1 и Таблицы 2. [1]
Проанализировав данные Таблицы 1, можно сделать вывод о том, что количество выездных
проверок за период с 2015 года по 2017 год сократилось на 795, и количество выявленных по ним
нарушений также сократилось на 365. Если рассматривать данные количества проверок по видам
налогов, то можно заметить, что по всем из них происходит сокращение числа выездных проверок, а
следовательно снижается и количество нарушений законодательства, обнаруженных в ходе проверок.
По налогу на прибыль числа проверок снизилось на 114: в 2017 году было проведено 91 выездная проверка, в результате 65 из них были выявлены нарушения, это на 78 меньше по отношению к 2015 году.
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Количество проверок по НДФЛ уменьшилось на 173 за исследуемый период, а случаи нарушений сократились на 162. По налогу на имуществу организаций также наблюдается снижение числа проверок и
нарушений на 113 и 5 соответственно. По земельному, транспортному налогам и НДПИ в 2017 году
было проведено 53, 82 и 5 проверок, что на 68, 102 и 10 меньше по сравнению с 2015 годом. По специальным режим происходят значительные снижения выездных проверок, так как их деятельность по
большей части подлежит камеральной проверке.
Таблица 1
Выездные проверки налогоплательщиков по Курской области, и количество выявленных по
ним нарушений
из них, выявивших
Динамика
Всего
Динамика
нарушения
количества
Наименование показавыявленпроведентеля
ных нару2015 2016 2017 2015 2016 2017
ных провешений
год
год
год
год
год
год
рок
Количество ВНП
1380 717
585
634
317
269
-795
-365
Налог на прибыль орга205
106
91
143
76
65
-114
-78
низаций
НДФЛ, удерживаемый
271
127
121
224
103
82
-150
-142
налоговыми агентами
НДФЛ, исчисленный ИП
24
9
7
20
5
4
-17
-16
НДФЛ, исчисленный фи10
1
4
7
1
3
-6
-4
зическими лицами
Налог на имущество ор197
102
84
10
3
5
-113
-5
ганизаций
Земельный налог
121
79
53
14
10
11
-68
-3
Транспортный налог
184
110
82
29
17
12
-102
-17
Налог на игорный бизнес
0
0
0
0
0
0
0
0
НДПИ
15
9
5
2
0
2
-10
0
Налог, взимаемый в свя41
13
10
17
7
1
-31
-16
зи с применением УСН
ЕНВД
64
36
26
3
3
3
-38
0
ЕСХН
6
5
2
3
1
2
-4
-1
Источник: рассчитано автором на основе данных отчетности формы 2-НК «О результатах контрольной работы налоговых органов».
Согласно данным Таблицы 2 было проведено 99 выездных налоговых проверок в части НДС в
2017 году, это на 136 мероприятий меньше, чем в 2015 году. Из них число выявивших нарушения составило 78, что на 84 проверки меньше за исследуемый период. Выездные проверки не проводились
на протяжении трех последних лет по акцизу на табачную продукцию. По акцизу на этиловый спирт количество проверок сократилось с 2 до 1 с 2015 года. Из них, выявивших нарушения, была только 1
проверка в 2017 году. Число выездных проверок в отношении акцизов на алкогольную продукцию в
2015 году составило 4, нарушений обнаружено не было, а в 2017 году уже не было проведено ни одной
проверки. В части акцизов на нефтепродукты ситуация похожая: за весь период была проведена 1 проверка без нарушений в 2015 году.
Теперь рассмотрим дополнительно начисленные платежи по выездным проверкам. По этим показателям можно построить график, отраженный на Рис. 1.
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Таблица 2
Выездные проверки налогоплательщиков по Курской области, и количество выявленных
по ним нарушений
из них, выявивших Динамика коВсего
Динамика
нарушения
Наименование показателичества провыявленных
ля
веденных
2015 2016 2017 2015 2016 2017
нарушений
проверок
год
год
год
год
год год
НДС
235
117
99
162
90
78
-136
-84
Акцизы на спирт этило2
1
1
0
0
1
-1
1
вый
Акцизы на спиртосодержащую и алкогольную
4
2
0
0
1
0
-4
0
продукцию
Акцизы на нефтепродукты 1
0
0
0
0
0
-1
0
Акцизы на табачную про0
0
0
0
0
0
0
0
дукцию
Источник: рассчитано автором на основе данных отчетности формы 2-НК «О результатах контрольной работы налоговых органов».
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Рис. 1. Дополнительно начислено платежей по результатам выездных проверок
в Курской области
На Рисунке 1 отражена динамика дополнительно начисленных платежей по результатам ВНП.
Проанализировав данный график, можно сделать вывод, что платежи за исследуемый период значительно сократились, что связано с уменьшением числа выездных проверок и выявленных в ходе их
проведения нарушений налогового законодательства.
Таким образом, сокращение числа выездных проверок и увеличение количества камеральных
проверок говорит о том, что налоговые органы отдают предпочтение второму виду налогового контроля, на котором должностным лицам удается определить нарушения, назначить санкции без назначения выездных проверок, требующих больших дополнительных затрат. Т.е. камеральные проверки
становятся более эффективным и выгодным видом контроля, по сравнению с выездными проверками.
Также стоит отметить, что налоговые органы, в лице должностных лиц, постоянно совершенствуют
формы и методы налогового контроля, разрабатывая новые системы и программы, в отношении налоX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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гоплательщиков. Ведь именно от правильности и своевременности уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет зависит то, как быстро и насколько хорошо государственные органы будут
осуществлять свои функции по улучшению жизни населения.
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ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет»
Аннотация: Применение методов и инструментов «бережливого производства» подразумевает не
только готовность предприятий к предстоящим преобразованиям, но и их предрасположенность к применению той или иной концепции. Рассмотрим возникновение концепции в США, Японии и России.
Ключевые слова: организация производства, управление предприятием, философия, бережливое
производство.
"LEAN PRODUCTION" IN THE DOMESTIC INDUSTRY AND SOVIET SCIENCE PRODUCTION
ORGANIZATIONS
Ter-Israelian Arthur Melsovich
Abstract: The application of methods and tools of "lean production" implies not only the readiness of enterprises for the upcoming transformations, but also their predisposition to the use of a particular concept. Consider the emergence of the concept in the US, Japan and Russia.
Key words: production organization, enterprise management, philosophy, lean manufacturing.
В результате сложившейся экономической и социально-политической обстановки последних десятилетий в России, длительный период времени отечественные предприятия теряли темп своего развития, главным образом, в вопросах разработки и внедрения современных методов и инструментов
организации производства. Тем временем предприятия США, Германии и Японии активно использовали и создавали новые технологии управления современным производством.
Высшее руководство множества российских предприятий лишь в последнее время начинает
применять инновационные концепции управления производственными процессами. Особое внимание
уделяется философии «кайдзен» и концепции бережливого производства, сбалансированной системе
показателей, реинжинирингу бизнес-процессов и др. [1]. Основой трансформации существующей системы управления предприятием является полное вовлечение всех сотрудников в разработку и реализацию инноваций.
Непосредственно история внедрения и развития концепции бережливого производства в России
началась более 10 лет назад. Ориентировочно начало было положено в результате приглашения в
2003 г. известного специалиста в этой области Майкла Веэйдера [2]. Впоследствии в 2006 г. были запущены первые проекты Lean-школы и Lean-форума для создания базы руководителей, заинтересоX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ванных во внедрении японских принципов и методов конкурентоспособности.
На тот момент в большинстве компаний, применялся старый советский стиль управления, где
работникам говорили, что делать, что улучшать, как улучшать и т.д. Российская производственная
культура того времени обеспечивала выполнение задач, но не подразумевала совместной командной
работы инженеров, мастеров и производственного персонала в части решения проблем улучшения и
совершенствования процессов. Однако, как известно, для правильной работы бережливой производственной системы необходимо, чтобы именно работники были вовлечены в генерирование решений, в
определение, как, где и когда реализовывать улучшения.
Несмотря на глобальность преобразований некоторые российские предприятия, под влиянием
внешних и внутренних факторов, всё же решили внедрять инструменты и методы бережливого производства и смогли показать первые положительные результаты. Лидирующими отраслями, активно
внедряющими бережливые технологии на предприятиях, стали такие, как: машиностроение, металлообработка, сборочные предприятия, железные дороги, а также некоторые производства потребительских товаров [2].
Продолжая говорить о развитии концепции бережливого производства в России, нельзя не отметить, что в нашей стране ранее разрабатывались аналогичные методики. В частности, можно отметить
научный подход к совершенствованию процессов, основу которого в 1925 г. заложил А.К. Гастев, в рамках которого внимательно рассматривался каждый отдельный процесс. Однако этот подход не подразумевал глобального взгляда на весь процесс от заказа до доставки потребителю.
А.К. Гастевым также была разработана «концепция узкой базы». Её суть состояла в том, чтобы работа по научной организации труда начиналась с отдельного человека, будь он руководитель или рабочий. «Концепция узкой базы» сводилась к тому, что «рабочий, который управляет станком, есть директор
предприятия, которое известно под именем станка, а закономерности управления станком можно распространить на предприятие и на государство в целом». Эти закономерности, по мнению Гастева, должны
были располагаться в определённом порядке: «расчет – установка – обработка – контроль – учет –
систематика – расчет». Распространялась эта формула по управлению, как на вещи, так на людей. А.К.
Гастев утверждал, что труд любого работника может быть разложен на отдельные операции, легко поддающиеся регулированию, как и операции, выполняемые при помощи машин [3].
Не менее известна система А.С. Родова, «План, Поток, Ритм» (1964 г.), созданная на Новочеркасском электровозостроительном заводе (НЭВЗ). Система была ориентирована на творческое поведение людей при совершенствовании рабочей деятельности за счет сложения особенной промышленной культуры, способствующей проявлению инициатив. Это была система децентрализованного внутреннего планирования, в рамках которой впервые в исторической практике России заговорили о производстве, как об управлении потоками. Было конкретно определено значение термина «временной
ритм», который обеспечивает управление потоками. В процессе синхронизации действий, обеспечивающей их соединение в более мощные потоки – были найдены оригинальные решения децентрализованного планирования 4. Задача состояла в отказе от централизации планирования и управления производством, предоставлении цехам полной самостоятельности и инициативы в оперативном планировании (начальники цехов, мастера, рабочие - главные фигуры оперативного планирования). Предприняты попытки спланировать пооперационное движение каждой детали (подетальнее планирование на
месяц), объединить все цеха такими связями, чтобы поддержание пропорций производства происходило без вмешательства заводоуправления, а определялась их возможностями и потребностями.
Исходя из вышесказанного, можно отметить, что культурная почва для внедрения методов и инструментов бережливого производства существует в России еще с 60-х годов прошлого столетия.
Вполне закономерно возникает вопрос об актуальности либо неактуальности отечественных методик, разработанных в середине последней трети XX века и приводимых в учебниках по производственному менеджменту по сей день. Являются ли разработанные для плановой экономики методики
организации производственного процесса актуальными и применимыми в современных условиях?
Анализ теоретических, методических и прикладных трудов того времени и последующее сопоставление их с современными изысканиями и предложениями показывает, что существуют вполне
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определенные параллели. В связи с этим изучение советской науки организации производства безусловно является очень полезным. К примеру, японская система 5S очень многое взяла из отечественного НОТ, ТРИЗ и ФСА – это отечественные инструменты-аналоги соответствующих инструментов бережливого производства [5].
Изучение советской науки организации производства является полезным и потому, что интегрированный опыт, сохраненный в этом наследии – отечественный, учитывающий нашу действительность,
специфику, наше отношение к процессам, к результату, нашу мотивацию и т.п.
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Аннотация: В данной статье повествуется об оценке конкурентных преимуществ предприятия на рынке охранных услуг. Актуальность рассматриваемой проблемы представляет собой чрезвычайно важное
явление, так как конкурентные преимущества компании играют ключевую роль в конкурентоспособности любого предприятия или фирмы, особенно на данном рынке.
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ASSESSMENT OF COMPETITIVE ADVANTAGES OF THE ENTERPRISE IN THE MARKET OF SECURITY
SERVICES
Zhuravleva Tatyana Alexandrovna,
Izvekov Fedor Sergeevich
Abstract: This article is about assessing the competitive advantages of an enterprise in the security services
market. The urgency of the problem is an extremely important phenomenon, since the competitive advantages of
a company play a key role in the competitiveness of any enterprise or company, especially in a given market.
Key words: economy, market, competition, security services.
Чтобы правильно оценить услуги предприятия на рынке охранных услуг, можно воспользоваться
методом «Многоугольника конкурентоспособности». Это метод, позволяющий довольно быстро провести анализ конкурентоспособности услуги предприятия в сравнении с ключевыми конкурентами.
Суть этого метода заключается в сравнительной оценке ключевых свойств охранных услуг конкурентов предприятия, и в последующей визуализации результатов сравнения в форме многоугольника.
В данном случае, за основных участников мы можем взять предприятия 1, 2 и 3. На основании
конкурентных преимуществ охранных предприятий были отобраны главные критерии оценки охранных
услуг (таблица 1).
 качество охранных услуг;
 активная рекламная деятельность;
 профессиональный штат сотрудников;
 наличие собственных групп быстрого реагирования и их оснащенность;
 техническая оснащенность, автопарк, собственный пульт централизованной охраны, уровень экипировки сотрудников;
 стаж работы в сфере охраны [1].
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Таблица 1
Результаты оценки критериев конкурентоспособности среди предприятий предоставляющих
охранные услуги [2]
Критерии конкурентоспособноПредприятие 1
Предприятие 2
Предприятие 3
сти
Качество охранных услуг
9
7
6
Активная рекламная деятель6
7
5
ность
Профессиональный штат со8
6
6
трудников
Наличие собственных групп
9
7
6
быстрого реагирования и их
оснащенность
Техническая
оснащенность,
10
5
6
автопарк, собственный пульт
централизованной
охраны,
уровень экипировки сотрудников
Стаж работы в сфере охраны
10
4
4
Итого
52
36
33
Анализируя предприятия были вынесены справедливые оценки по критериям данным выше, базированные на возможных отзывах клиентов, и самих работников данных охранных предприятий.
Выделяя данные таблицы 1, можно сделать вывод что конкурентное положение предприятия 1 довольно высокое. Организация занимает лидирующие строчки по всем критериям конкурентоспособности.
Для более подробной оценки конкурентных преимуществ предприятия 1 и его положения на рынке охранных услуг можно составить SWOT-анализ (таблица 2). Данный анализ показывает состояние
внутренней среды предприятия, а также линии связи между сильными и слабыми сторонами, которые
присущи организации, внешними угрозами и возможностями.
Самыми сильными сторонами предприятия 1 являются высококвалифицированный персонал,
качественные охранные товары, стабильное финансовое положение, доступные цены и взаимодействие с многими государственными учреждениями.
Самыми слабыми сторонами предприятия 1 являются слабая рекламная активность и недостаточно развитая система мониторинга рынка потребителей.
Главными возможностями предприятия 1 являются увеличение клиентской базы и поддерживание высокого спроса на охранные услуги.
Главными угрозами предприятия 1 являются постоянное появление новых конкурентов и их деятельность на рынке охранных услуг, системное усиление требований от государства, и нехватка компетентных работников в быстроразвивающихся инновационных сферах.
Анализируя полученные данные поля возможностей, можно сделать вывод, что предприятие 1 должно использовать перечисленные стороны для получение максимальной отдачи от появляющихся возможностей, например, как внедрение новых услуг и новейшего оборудования и увеличение клиентской базы.
Исходя из данных, полученных из поля слабых сторон, можно сделать вывод, что предприятию
стоит попытаться преодолеть имеющиеся слабости путем усиления рекламной деятельности, поиска
высококвалифицированного персонала в финансовый отдел и развития системы мониторинга за желаниями потребителей.
Анализируя полученные данные поля сильных сторон, можно сделать вывод, что предприятие 1
должно продолжать использовать данные стороны для устранения угроз из внешней среды, а именно
продолжать обслуживать максимальное количество муниципальных клиентов, поддерживать высокое
качество своих услуг и продукции.
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Таблица 2
Матрица SWOT – анализа для предприятий, предоставляющие охранные услуги [2]
Cильные стороны:
Слабые стороны:
высококвалифицированный персонал;
слабая рекламная деятельность;
высокое качество предоставляемых охранных отсутствие высококвалифицированного персонауслуг;
ла в финансовых отделах предприятия;
высокое качество продаваемых охранных това- недостаточно развитая система мониторинга поров;
требностей потребителя.
стабильные отношения с постоянными клиентами;
прямые отношения с государственными органами;
все оборудование соответствует гостам;
доступные цены любому сегменту рынка;
стабильное финансовое положение организации;
лидер по представлению услуг в своем городе;
наличие большого пультового охранного центра;
взаимодействие с многими государственными
учреждениями (большинство клиентов – банки,
школы, университеты).
Угрозы:
Возможности:
постоянное появление конкурентов;
увеличение клиентской базы;
систематическое усиление требований от госу- внедрение нового оборудования и услуг;
дарства;
поддерживание высокого спроса на свои услуги.
активная конкурентная деятельность других ЧОПов;
слабая активность потенциальных клиентов;
нехватка компетентных работников в быстроразвивающихся инновационных сферах.
Исходя из данных, полученных из поля угроз, можно сделать вывод, что предприятию 1 стоит использовать свои преимущества в борьбе с активной конкуренцией, развивать активность потенциальных клиентов и следить за внедрением инновация на рынок охранных услуг.
Преодоление своих слабых сторон значительно уменьшит воздействие угроз.
Таким образом, предложенные направления совершенствования конкурентных преимуществ,
позволят предприятию 1 устранить угрозы и свои слабые стороны. Как следствие, увеличить свою конкурентоспособность и в дальнейших перспективах, получить дополнительную прибыль, и укрепить свои
положение на рынке охранных услуг.
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Аннотация: данная статья рассматривает условия внешней среды для мелкосерийного автоматизированного производства, проблемы, с которым оно сталкивается, преимущества, которыми обладают
вышеуказанные предприятия. На основе этого выявляются особенности, характерные для таких производств.
Ключевые слова: управление, мелкосерийное производство, автоматизированное производство, компьютеризация, особенности мелкосерийного производства.
FEATURES OF SMALL-SCALE AUTOMATED PRODUCTION
Ragozina Marina Alekseevna,
Silkin Maksim Igorevich,
Tukureev Vyacheslav Igorevich,
Pokusaeva Anna Andreevna
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Стремление к удовлетворению запросов рынка стало отправной точкой к резкому росту количества компаний с мелкосерийным типом производства, методы управления которыми имеют значительную специфику, в особенности в управлении непосредственно производственной работой. Специфика
мелкосерийного производства (МСП) определяет необходимость значительного понижения издержек
на всех стадиях освоения и производства продукции для установления конкурентоспособной цены. Основным направлением повышения эффективности МСП является всеохватывающая компьютеризация
управления циклом производства [3]. Процесс управления объектом любой сложности начинается с
формирования задач. Для машиностроительного предприятия с мелкосерийным типом производства
главной задачей производственной работы является актуальная реализация заказов на предлагаемую
на рынке номенклатуру продукции, которая соответствует специализации компании.
Современное МСП реализуется в условиях нестабильной внешней среды, постоянно изменяеX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мой производственной программы и соотношения меж видами продукции, которая изготавливается по
муниципальным и рыночным заказам. Вынужденный переход на многономенклатурное производство
(выпуск узкой номенклатуры в крупных объемах, разумеется, более прибылен) приводит к разрывам
соответствия меж такими категориями, как технологии производства, непосредственно сам продукт, и
предложения на рынке труда. Воплощение программы технического перевооружения избавляет эти
разрывы, а новое нормирование действий, лежащих на критичных путях, становится основой функционирования системы планирования, а также базы для предстоящего увеличения эффективности трудовых ресурсов [1]. Современный мелкосерийный многономенклатурный процесс выпуска продукции характеризуется высочайшей вариабельностью очередей единичных промышленных заданий, высочайшей трудностью и степенью сосредоточения ручных операций, достаточно большой (относительно
производства деталей и узлов) трудозатратностью разработки и производства оснастки и нерациональностью всей сдельной системы по оплате труда и малопродуктивностью систем планирования.
Эти признаки еще пятнадцать лет назад, не имея никакой адекватной поддержки, отдаваемой
информационными технологиями, значительно осложняли решение задач автоматического (с участием
человека в ходе принятия решений) и механизированного (без роли человека) диспетчирования имеющегося мелкосерийного производства, поддержки трудных ручных операций и роботизации некоторых
операций установки-снятия деталей на рабочем станке. Сейчас положение дел быстро меняется.
Тенденции развития разных компаний машиностроительной отрасли демонстрируют, что эффективность трудовых ресурсов в наукоемких производствах должно ускоренно возрастать конкретно за
счет предстоящей автоматизации и роботизации промышленных действий на базе информационных
технологий [2]. При этом некоторые промышленные операции и почти все процессы подготовки мелкосерийного производства будут еще длительно включать ручные операции, но с очень вероятным уровнем автоматизации. Потому, с целью сохранения глобальной конкурентоспособности, таким наукоемким компаниям нужно ускоренно перебегать на инновационный гибридный вид производства, который
включает как робототехнические промышленные комплексы, так и автоматические рабочие места для
дальнейшей подготовки производства с в большей степени ручным нравом работы. Этот производственно-технологический уровень, который стал уже характерным не столько для постиндустриального,
сколько для информационного общества. Сейчас это называют 5-ым технологическим укладом.
В критериях автоматического производства от любой операции зависит общая надежность всей
работы производства, потому тут нет основных и второстепенных операций. В автоматическом производстве все компоненты технологического процесса возможно решать комплексным образом, при всем
этом технологические процессы, которые были разработаны для автолиний, дают значимый финансовый эффект за счет роста эффективности трудовых ресурсов, увеличения качества продукции, за счет
его стабильности, сокращения продолжительности промышленного цикла, облегчения процесса труда
и пр. Разработка и внедрение прогрессивных технологических действий за пределами мелкосерийного
производство имеет свои отличия. Понятно, что поточно-масштабное создание, в особенности автоматическое, имеет огромные технико-финансовые достоинства перед серийным выпуском продукции.
Главными различительными чертами технологии автоматического производства являются применение экономной заготовки, высочайшая степень сосредоточения операций, применение высокоэффективных режущих инструментов с высочайшей стойкостью, синхронизация абсолютно всех технологических операций, высочайшая стабильность технологических действий, наименьшая трудозатратность и
сокращенный цикл по выполнению детали, высочайшее качество изготовленных деталей. Технологические процессы, которые были разработаны для автоматических линий, дают значимый финансовый эффект за счет роста эффективности трудовых ресурсов, увеличения качества продукции, ее стабильности,
сокращения продолжительности промышленного цикла, облегчения критериев труда и пр.
В итоге, при внедрении программ технического переоснащения производства, нацеленных на подобный результат, главными характерными чертами, на которые стоит направить внимание, являются [4]:
 необходимость интерактивной информационной поддержки со стороны особых терминалов
укрупненных ручных операций в результате увеличения уровня их трудности;
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 возрастание роли систем автоматического и механизированного диспетчирования в результате высочайшей вариабельности очередей единичных промышленных заданий;
 необходимость отказа от непосредственно прямого использования существующих сегодня
технологических норм по начислению зарплаты в результате большой номенклатуры, стремительно меняющихся отношений технологий и, всё еще продолжающего функционировать, характера ручного труда;
 необходимость использования аддитивных технологий с целью прямого производства технической оснастки в результате усиления фактора роста заказов и времени на единичное или непосредственно мелкосерийное изготовление продукции;
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Аннотация: В работе приведены различные факторы, влияющие на инновационные процессы в туризме, основные принципы инноваций в туризме, а также представлены инновации в менеджменте, как
способ высокой конкурентоспособности на рынке туристических услуг и неотъемлемая часть развития
сферы туризма в с современности.
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THE IMPACT OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES ON TOURISM SECTOR
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Abstract: The paper presents various factors affecting the innovation processes in tourism, the basic principles of innovation in tourism, as well as innovations in management, as a way of high competitiveness in the
tourism market and an integral part of the development of tourism in the present.
Key words: tourism, innovation processes in tourism, innovation in management.
The impact of innovative technologies on tourism.
In the modern world, tourism has become a deep socio-economic and political phenomenon, largely affecting the world order and policies of a number of States and regions of the world. Tourism is the main source
of income for 38% of States and tourism is one of the five main sources of income for 83% of countries.
Tourism - a temporary departure (travel) of people to another country or area other than the place of
permanent residence for a period of 24 hours to 6 months or with the Commission of at least one night in the
entertainment, recreational, sports, guest, educational, religious and other purposes without engaging in activities paid from a local source [1, с. 5]. The main directions of innovation in the field of tourism and hospitality
are the production of new types of tourist products, restaurant products, hotel services, etc., the use of new
technology and technology in the production of traditional products, the use of new tourist resources, previously unused, new marketing, new management, identification and use of new markets.
A deep understanding of the scope of activity allows you to anticipate developments and stay ahead of
competitors.
Based on the provisions of the General agreement on trade in services, the tourism sector is developing
innovative activities in three areas [2, 156].
1. Introduction of innovations (organizational innovations) related to the development of the enterprise
and tourism business in the management system and structure, including reorganization, consolidation, absorption of competing entities based on the latest technology and advanced technologies; personnel policy
(renewal and replacement of personnel, training system, retraining and stimulation of employees); rational
economic and financial activities (introduction of modern forms of accounting and reporting, ensuring the stability of the position and development of the enterprise).
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2. Marketing innovations that cover the needs of target consumers or attract customers not covered
for a given period of time.
3. Periodic innovations (product innovations) aimed at changing the consumer properties of the tourist
product, its positioning and giving competitive advantages.
Thus, innovative activities in the field of tourism are aimed at creating a new or changing an existing
product, improving transport, hotel and other services, developing new markets, introducing advanced information and telecommunication technologies and modern forms of organizational and management activities.
Thus, the General trend is the polarization of tourist preferences, on the one hand, which is characterized by the strengthening of the position of mass tourism in developed tourist countries, and on the other hand,
the increase in demand for individual or specialized tourism product. This requires constant active action on
the part of countries developing tourism, aimed at the allocation of priority types of tourism product and the
creation of conditions for achieving an acceptable ratio of their price and quality.
Innovations in tourism should be considered as systemic measures that have a qualitative novelty and
lead to positive changes that ensure the sustainable functioning and development of the industry in the region.
Thus, the idea of creating and implementing tourism projects, which does not even bring significant profits at
first, can give an impetus to the development of tourism and thus actively contribute to the creation of additional jobs and the growth of income of the population.
Innovation processes in tourism are influenced by various factors, such as:
 New directions of development of science and technology, the emergence of new technologies;
 Economic and political situation in the world;
 Innovations of international organizations, rules of economic relations, new forms of cooperation,
decisions taken by international and regional tourism organizations, new knowledge about tourism resources
in different parts of the world;
 The state laws and legal acts defining economic and political principles of functioning of the tourist
enterprises, development of the state concepts of development of tourism, adoption of new normative legal
acts on social and economic questions;
 Change of the situation in the market of tourist services: the emergence of new tourist routes, the
discrepancy of the services offered to the needs of tourists, the change in the structure of demand, the emergence of new requirements for the quality of the tourist product from the consumer;
 Introduction of innovations in the activities of industrial enterprises, which are closely related to the
tourism business (transport companies, hotels, health facilities, communications, etc.);
 Unexpected events: environmental and man-made disasters, terrorist acts, etc.
The introduction of innovations in tourism can be influenced by the economic situation in the country,
the social situation of society, national legislation, as well as intergovernmental and international agreements.
Therefore, the prerequisites and reasons for the emergence of innovations in tourism activities in each country
are different and have their own specifics.
At present, the most important characteristic of innovation is its novelty, which contributes to: the expansion of the range of potential consumers (tourists); changing consumer needs and expanding the functionality
of tourism products (aimed not only at tourists but also the local population).
The innovations in tourism should be attributed primarily to those innovations that are accompanied by:
 Restoration and development of spiritual and physical strength of tourists;
 Qualitatively new changes in the tourist product;
 Improving the efficiency of the tourism infrastructure;
 Improving the efficiency of management of sustainable functioning and development of the tourism
sector in the country;
 Improving the efficiency of the processes of formation, positioning and consumption of tourist
services;
Progressive changes in factors of production (for example, reduction of transportation time due to the introduction of new high-speed modes of transport, improvement of working conditions of employees of the tourism industry, the introduction of new progressive methods (mechanisms) of transformation of factors of proX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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duction into services, etc);
 Improving the image and competitiveness of the tourism industry.
The main principles of innovation in tourism are:
1. The principle of science is to use scientific knowledge and methods to implement innovations that
meet the needs of tourists.
2. The principle of consistency. The strategy of innovative development of the tourism industry of the
country should take into account the factors and conditions necessary to meet human needs in the rest, the
resource capacity of the region (economic, financial, personnel, etc.), Social impact on society, environmental
factors [3, с. 400].
An integral component in the development of tourism are innovations in management. Information technology is improving every year, and many other information systems are emerging to help tourism management meet a wide variety of challenges. One of the areas on which attention is focused is aspects of management related to cooperation with people. For such an analysis of innovative opportunities, it is important to
take into account all categories of people involved in the production and consumption of tourism products.
An example of innovation in management is the involvement of residents of a certain destination in projects to protect the environment. In order to show concern about the fate of local residents in the development
of tourist regions, many authors develop appropriate theories on this topic. The definition of "ecotourism",
which gives M. Ziffer, quite categorical in this regard:"... ecotourism practices non-consumer use of natural
resources and contributes to the development of the visited region by creating jobs and investments aimed
directly at the development of measures to maintain the environment and material well-being of local residents.
Such practices should strengthen the positive attitude towards ecotourism and increase the level of education
of the masses in terms of environmental protection, taking into account the specific needs of local residents.
Ecotourism also provides a managed approach in the visited country or region for the organization and development of recreational areas with the participation of local residents" [2, с. 202].
On the definition of the concept of "innovation management", various scientists who have dealt with this
issue have different points of view on this issue. Thus, Ilyenkova S. D. treats innovative management as a set
of principles, methods and forms of management of innovative processes, innovative activity, organizational
structures and their personnel engaged in this activity.
Under the mechanism of innovation management is understood a set of economic, organizational, legal
and other methods that objectively necessitate the use of all forms of economic relations between producers
and consumers of innovation about its creation, production, operation.
E - Commerce, which covers the functions of marketing, selling and purchasing products and services
on the Internet, is one of the elements of e-business.
There are two types of e-Commerce: b2b (business to business) and b2c (business to customers) [2,
с.120]. From an economic point of view, B2B trade is more profitable, it connects buyers and sellers across the
supply chain in electronic form. This trade reduces the costs of firms, as it allows you to find a supplier with the
lowest prices. Online trading allows for more efficient supply chain management as it displaces many middlemen. In addition, on-line mode is much cheaper to place an order, reduces the likelihood of errors in ordering
and billing. E-Commerce b2b allows firms to have smaller inventories and gives them better information about
changes in demand, which reduces the risk of overstocking. A significant increase in the profits of travel
agents contributed to the ability to make reservations through online applications such as Booking, Ostrovok,
TripAdvisor. Partnering with these search engines in the hotel industry is a kind of a new level in the international booking network.
E-Commerce is a new form of market relations and is based on the application of the latest telecommunication technologies, especially the Internet.
Tourism has an important advantage over other sectors of e - Commerce-its consumer receives the
purchased product directly at the place of its production, in the tourist center, there is no need to deliver the
product to the consumer at different addresses.
That is why innovative technologies play a key and integral part in the development of tourism and education of mankind.
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Аннотация: Информационная экономика представляет собой прорыв в экономике, предоставляя
объяснения явлений, которые ранее были необъяснимыми и опровергающими давние предположения,
в том числе эффективность рынка, с глубокими последствиями для экономической политики.
Информационные сбои связаны с множеством других сбоев рынка, в том числе неполных рынков
риска, несовершенство рынков капитала и несовершенство конкуренции, расширение возможностей
для аренды поиск и эксплуатация. Это исследует последствия последних достижения в области
технологий и политические проблемы и возможности, которые они представляют для конкурентной
политики и политики в отношении конфиденциальности и прозрачности.
Ключевые слова: Информационная экономика, рынок, капитал.
THE REVOLUTION OF INFORMATION ECONOMICS
Astakhov Alexey,
Larchenko Vladislav
Abstract: The information economy represents a breakthrough in the economy, which indicates the efficiency
of the market, with profound implications for economic policy. Information resources are associated with many
other markets, including increased search and exploitation opportunities. It explores the implications of recent
advances in technology and policy.
Key words: Information economy, market, capital.
Информационная экономика стала прорывом в экономике, расстроив давние презумпции, включая презумпцию эффективности рынка, с глубокими последствиями для экономики политика. Центральные модели информационной экономики, разработанные почти полвека назад, но значительно
доработанные в прошедшие годы, оказались удивительно надежными. В то же время эти достижения в
области информационной экономики показали отсутствие надежности стандарта конкурентной парадигмы. Модели предоставили более глубокое понимание других способов, которыми рынки отличаются
от идеальной парадигмы рынков. Недостатки конкуренции и отсутствие рынков риска, на которых они
отмечены, имеют большое значение. Ранние исследования в области экономики информации также
предполагали, что это поможет нам лучше понять роль институтов и форма, которую принимают институты; работа с тех пор подтвердила обещание. Так информационная экономика обеспечила новые интеллектуальные основы для отраслей субъект, который казался лишенным теоретической основы, такой как бухгалтерский учет, финансы и корпоративные управление, и помогло нам лучше понять, почему работа в этих областях важна. Разработки ранних моделей и адаптация этих моделей к различным
рыночным условиям в течение десятилетий, прошедших с момента появления первых моделей, предX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ставил. Не удивительно, что политика, основанная на новой парадигме, часто заметно отличается от
выведено на основе стандартной модели. Самое главное, как мы подчеркиваем ниже, нет презумпция,
что рынки эффективны; напротив, предполагается, что рынки неэффективны. И в тех секторах, где информация и ее недостатки играют особенно важную роль
Роль, существует еще большая презумпция необходимости государственной политики. Финансовый сектор — это прежде всего еще о сборе и обработке информации, на основе которой могут быть
эффективно распределены. Информация является центральной. И это, по крайней мере, одна из причин того, что финансовый сектор регулирование так важно.
Рынки с несовершенной информацией также обычно далеки от идеальной конкуренции. На рынках с некоторыми, но несовершенными конкуренции, фирмы стремятся увеличить свою рыночную
власть и увеличить извлечение ренты из существующей рыночной власти, порождающая широко распространенные искажения. В таких обстоятельствах учреждения и
Правила игры имеют значение. Публичная политика имеет решающее значение в установлении
правил игры. Распределительные эффекты альтернативные правила могут перевесить любое повышение эффективности. Отмена неблагоприятных распределительных эффектов, создаваемых эти недостатки рынка, могут быть очень дорогостоящими, опять же, в основном из-за недостатков информации.
Многие недавние изменения в правилах могли иметь как отрицательную эффективность, так и
распределительный эффект. экономика информации объяснила, почему сами распределительные
эффекты могут иметь эффективность последствия, особенно при наличии макроэкономических последствий.
Заглядывая вперед, изменения в структуре спроса (то есть, по мере того как страна становится
богаче, ассортимент товаров приобретенные изменения) и в технологии может привести к повышению
роли информации и увеличению последствия несовершенства информации, снижения конкуренции и
увеличения неравенства. Много ключевые сражения будут об информации и знаниях (прямо или косвенно) - и управлении
Информация. Уже идут большие дебаты о конфиденциальности (права отдельных лиц на свою
собственную информацию) и прозрачность (требования, которые, например, правительство и корпорации, раскрыть важную информацию о том, что они делают). Во многих секторах, особенно в этом секторе продолжаются дебаты о раскрытии информации - обязательства отдельных лиц или фирм раскрыть определенные вещи о своей продукции. Многие из этих вопросов могут быть сформулированы с
точки зрения собственности права - кто владеет правом на определенные фрагменты информации. Но
эти вопросы прав собственности отличается от более сложных, чем те, которые касаются обычных
прав собственности, где обычно
Предполагается, что чем сильнее, тем лучше. Здесь неоднозначности в передаче прав собственности очевидные и так называемые сильные (интеллектуальные) права собственности могут привести
к ухудшению экономических показателей.
Глобализация усилила все связанные с этим противоречия, потому что теперь, как устанавливаются правила влияет не только на распределение между людьми внутри стран, но и на распределение
доходов между странами. Многие в бывшем колониальном мире видят попытку некоторых в страны
навязывают свой свод правил не просто как попытку обогатить свои корпорации, но, чтобы закрепить
старые несправедливости.
По большому счету, формальные модели не упоминают информацию - кроме предположения,
что идеальная информация. Была надежда, что анализы с точной информацией будут актуальны, пока
информация была не слишком несовершенной.
Одним из важных выводов экономики информации является то, что в отсутствие хорошего информация, как правило, конкуренция будет несовершенной; и с несовершенной конкуренцией, есть
возможность (вероятность) фирм, использующих рыночную власть, и, действительно, с несовершенным и дорогостоящим информация, о действиях, которые увеличивают их рыночную власть.
Опасность включает межвременные связи - контракты, охватывающие несколько периодов, где,
скажем, платежи за один период зависят от событий / результатов в более ранние периоды. (СтиглицаX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Вейсса (1983)). Это ограничивает область применения обычных конкурентных механизмов - когда контракты являются краткосрочными, чтобы выступить в качестве важного дисциплинарного устройства - и расширяет возможности монополистов эксплуатация. Это также приводит к институциональным реакциям.
Информационная экономика оказала преобразующее влияние на экономику и экономическую политику, непосредственно порождая новые подотрасли экономики, такие как теория контрактов, которая
разработала огромная собственная литература. Он предоставил объяснения явлений, которые ранее
были необъяснимыми. Сто лет назад был конфликт между институциональной экономикой и «теоретической» экономикой, вытекающей из работы
Самое главное, информационная экономика ставит под сомнение - и во многих случаях наоборот
- презумпции экономической политики. Предполагается, что рыночная экономика неэффективна.
Повсеместно на рынке власти, есть вмешательства, которые могут одновременно повысить эффективность и справедливость.
Эти идеи особенно важны для такого учреждения, как Всемирный банк, пытающегося развиваться в самых бедных стран мира. В этих странах рынки часто слабы или не существуют, и учреждения,
которые способствуют сбору, производству и распространению информация, особенно слабы. Долгое
время Банк основывался на своих рекомендациях по модели, которая игнорировала роль несовершенной информации. К счастью, за последние два десятилетия Банк был на первом плане в постановке
вопросов об этой модели и углублении нашего понимания последствия альтернативных структур - как
те, которые обсуждались здесь - для политики развития.
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Аннотация: Развитие малого и среднего бизнеса в является одним из факторов эффективного развития экономики государства. В связи с этим необходимо создание условий, дающих возможность лицам
заниматься предпринимательской деятельностью. В первую очередь речь идет о минимизации тех
предпринимательских рисков, которые предприниматель своими силами не способен преодолеть.
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ENTREPRENEURIAL RISK AS A DETERRENT TO THE DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM-SIZED
BUSINESSES IN THE RUSSIAN FEDERATION
Kolesnik Veronika Vyacheslavovna,
Saprunov Sergey Romanovich
Abstract: The development of small and medium-sized businesses is one of the factors for the effective development of the state economy. In this regard, it is necessary to create conditions that enable individuals to
engage in business activities. First of all, it is about minimizing those entrepreneurial risks that the entrepreneur is not able to overcome on his own.
Key words: Entrepreneurial activity, entrepreneurial risk, small and medium business, government, entrepreneur, economy.
Предпринимательская деятельность напрямую сопряжена с тем или иным риском, и законодатель это определяет в нормативно-правовой базе, в определении, данном в Гражданском Кодексе:
«предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность,
направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров,
выполнения работ или оказания услуг» (ст. 2 ГК РФ). При этом это является естественным явлением,
ведь лицо, нацеленное на получение прибыли, может столкнуться с проблемами разного рода, которые могут стать для него как предпринимателя роковыми.
Понятия «риск» не существует в законодательстве Российской Федерации, что обуславливает ее
многогранность и неопределенность. В научной литературе дается огромное количество трактовок
данной категории. Так, Кабаков Виктор Степанович считает, что предпринимательский риск можно
определять, как:
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1) Сумма произведений возможных ущербов, взвешенных с учетом их вероятности;
2) Сумма рисков от принятия решений и рисков внешней среды;
3) Произведение вероятностей наступления отрицательного события на степень отрицательных последствий [1, с. 83].
Таким образом, можно сделать вывод, что несмотря на то, что риск в предпринимательской деятельности - естественное и при этом это одновременно негативное явление.
В научной литературе раскрываются различные виды рисков, но в данной научной статье они не
будут освящаться, поскольку тема научной статьи направлено в другое русло. В данной работе хотелось бы обратить внимание на то, как государство старается минимизировать предпринимательские
риски, исходящие из внешней обстановки, на которую предприниматели малого и среднего бизнеса
совершенно не способы повлиять. Политическая обстановка в стране и мире, состояние экономики и
социальная ситуация в РФ - это как раз те сферы жизни общества, которые должны быть обеспечены
стабильностью со стороны государства, чтобы лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность не были подвержены огромным рискам с тех сторон, от которых у них нет средств защиты.
В.А. Вайпан отмечает, что основной целью Стратегии социально-экономического развития России
до 2030 года является развитие малого и среднего бизнеса как одного из факторов инновационного развития страны и улучшения отраслевой структуры экономики [2, с. 17]. Исходя из этого, можно сделать
вывод, что малый и средний бизнес является базисом для эффективного развития экономики государства, поэтому рассмотрение проблем в различных сферах жизни общества, так или иначе связанных с
предпринимательством является актуальной тематикой и требует особенно внимательного изучения.
Каким образом политическая обстановка может повлиять на степень предпринимательского риска? Для ответа на данный вопрос можно обратиться к тяжелому для Российской Федерации периоду «Лихие девяностые». Данный промежуток истории нашего государства характеризуется беззаконьем и
крайне неэффективной деятельностью государственных органов и должностных лиц на всех уровнях
«политической лестницы» РФ. При данных условиях, когда государственная власть неспособна выполнять свои прямые функции по управлению страной, когда система политического строя государства
удовлетворяет не интересы общества, а конкретного круга лиц, создать дееспособный бизнес на законных основаниях практически нереально. При этом, как подмечает в научной работе кандидат экономических наук - Теребова С.В. в период с 1998 по 2001 года происходит реформирование системы регистрации малого бизнеса путем усложнением бюрократических процедур [3, с. 179]. Данная новелла
сильно тормозит возникновение новых субъектов малого бизнеса и сокращает число потенциальных
предпринимателей, которые не смогли пройти необходимую регистрацию.
Таким образом, если государство в политической сфере жизни общества действует неэффективно, то развитие малого бизнеса резко затрудняется, так как проявляется риск даже не потерпеть крах и
разориться, а в принципе получить отказ в регистрации в качестве ИП или организации юридического
лица, и в связи с этим страдает другая сфера общества - экономика.
В первую очередь, необходимо сделать акцент на высочайших налоговых ставках в период девяностых годов. Потенциальные предприниматели осознают, что такой наплыв всякого рода сборов
может задушить бизнес в самом начале его становления. Во многом из-за этого предприятия уходят в
тень и составляют теневую экономику. По оценочным данным в совокупности она лавируется от 25%
до 40%, в результате чего от этих высоких налогов не было никакой пользы для бюджетов различного
уровня 4, с. 288]. Опять же из-за этого у государства не хватает средств на восстановление порядка как
в системе управления страной, так и в экономике.
Помимо этого, в связи с недостатком наличных денежных банкнот предприниматели переходят на
наиболее примитивный способ совершения сделок - бартер. С 1992 года по 1997 год примерно треть
предприятий различного уровня перешла на обмен товарами, услугами и т.д [5, с. 104]. Стоит ли говорить
о том, что такая форма совершения сделок также препятствует поступлению налогов в казну государства,
а для предпринимателя, целью которого является получение прибыли в виде денежных знаков, бартер
не считается мотивационным фактором, и лицо отказывается от идеи предпринимательства.
Не менее негативно сказывается на развитии малого и среднего бизнеса в РФ социальные проX International scientific conference | www.naukaip.ru
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блемы, которые могут выражаться как в высокой преступности, так и социальной напряженности, появляющейся вследствие громадной пропасти между богачами и лицами со средним и низким доходом.
Так, А.В. Бобков и А.В. Пронников в своем научном исследовании подчеркивает, что государство
фактически сложила с себя обязанности по сбору налогов, и реакцией на это стало расширение рэкета,
и теперь налоги собирали организованные преступные формирования [6, с. 78]. А так как правового
регулирования в данном явлении отсутствовало, «налоговая ставка» криминальных кругов определялась исходя из своих внутренних убеждений о доходах того или иного предпринимателя. Установившаяся ситуация подавляла потенциал и желание граждан заниматься бизнесом.
Помимо этого социальная напряженность также не дает лицам, способным заниматься предпринимательством открывать мелкий и средний бизнес. Это объективно объясняется тем, что граждане не
знают, чего ожидать в следующем месяце или году. В случае, если социальное напряжение перерастет
в открытую форму раздражения, риск гибели имущества и капитала резко увеличивается и идти на
этот шаг (открывать свой бизнес) становится опрометчиво и крайне опасно.
Таким образом, предпринимательский риск - явление, которое является частью предпринимательской деятельности, однако данный риск должен быть минимизирован со стороны государства всеми возможными законными средствами и способами.
Все сферы жизни общества так или иначе оказывают влияние на развитие малого и среднего
бизнес в РФ, поэтому необходимо поддерживать стабильный рост развития общества в целом.
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Аннотация: В статье рассматриваются сленговые единицы, характеризующие внешность человека в
русской языковой картине мира. Представлен лексико-семантический анализ сленговых единицрепрезентантов внешней красоты женщины и мужчины, выявлены способы их образования. Метод
контекстуального анализа позволил выявить прагматические особенности функционирования сленгизмов в молодежной речи.
Ключевые слова: картина мира, язык молодежи, сленг, жаргон, лексическое заимствование, оценка,
концепт «внешность».
LEXICAL-SEMANTIC SLANG FEATURES REPRESENTING PERSON APPEARANCE
Levchenko Tatyana Leonidovna
Abstract: The article discusses the slang units characterizing person appearance in the Russian linguistic
worldimage. A lexico-semantic analysis of slang units representing the external beauty of women and men is
presented, the ways of their formation are revealed. The method of contextual analysis allowed us to identify
the pragmatic features slang functioning in youth speech.
Key words: linguistic worldimage, youth speech, slang, jargon, lexical borrowing, assessment, the concept
“appearance”.
Язык молодежи является отражением их культуры, картины мира и ценностей. Молодежный
сленг представляет большой интерес при изучении оценочных характеристик внешности человека. В
данной статье рассматриваются сленговые единицы в речи молодежи, объективирующие концепт
«внешность» и выражающие положительную оценку.
Существует несколько понятий для обозначения молодежной речи: сленг, жаргон. Термин сленг
пришел к нам из английского языка и согласно толковому словарю Т.Ф. Ефремовой обозначает «совокупность слов и выражений, употребляемых представителями определенных групп, профессий и т.п. и
составляющих слой разговорной лексики, не соответствующей нормам литературного языка» [1]. Жаргон является французским термином «речь какой-л. социальной или профессиональной группы, содержащая большое количество свойственных только такой группе слов и выражений, в том числе искусственных, иногда условных» [1]. В нашем исследовании мы не разграничиваем понятия жаргон и сленг
и рассматриванием их как синонимичные, противопоставляя литературной норме.
В последнее время в литературном языке появляется большое количество сленговых выражений. Сленг стал неотъемлемой частью языка. Процесс появления новых сленговых выражений
настолько динамичен, что толковые словари русского языка не успевают фиксировать новые слова или
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изменения значений уже существующих слов. В своей работе мы обращались к специализированным
словарям молодежного сленга (как в электронном, так и в печатном виде).
Молодежный сленг можно отнести к «мужскому» типу языков, потому что описание облика женщины представлено большим количеством лексических единиц, чем описание мужской красоты [2].
Проанализировав словарные статьи нами было выявлено 43 сленговые единицы, относящиеся к описанию лиц женского пола и 7 – к мужскому.
Нами были отобраны единицы, несущие в себе положительную оценку, хотя в современном
сленге отчетливо прослеживается отрицательное, пренебрежительное отношение к лицам женского
пола и отсутствие негативной оценки лиц мужского пола.
Материалом для нашего исследования являются сленговые единицы репрезентанты внешности
человека, отобранные методом сплошной выборки из русскоязычных социальных сетей, блогов и молодежных журналов в период с 2010 по 2018 годы. Картотека составила около 300 единиц. Отобранные нами слова, можно разделить на две группы: лексемы, описывающие женскую и мужскую красоту.
В молодежном сленге, как и в других сферах языка, наблюдается тенденция заимствования
слов. Так, например, слова чика, чикуля, чикса и производное секси-чика, происходят по разным версиям или от английского chick – «цыпленок», или от испанского сhica – «девушка» и означают «симпатичная девушка (чаще модно одетая)». [3] «Евгения пришла на проект в образе "красивой чики" томная, стервозная, наглаживающая микрофон. И именно за ее яркую привлекательность ее взяли
в проект».
Сленгизм герла (гёрла) от английского girl – девочка, девушка, в русском не изменил своего значения и означает «молодую особу женского пола. Эдак от 18 до 30!» [4]. «мужики, красивая герла?»
Лексема бейби (шутл.-ирон. обращ) тоже происходит от английского baby – малышка, означает
привлекательная девушка. [3]
Ку́льный (от английского cool – разг. крутой) – интересный, красивый, необычный, отличный. Используется для выражения положительной оценки в отношении как лиц мужского так и женского пола.
(восхищение, выражение положительного отношения к чему-л.) [3]. «Конкурс.Парни...И так самый самый Кульный парень в Хим Техе))?», «Наш Админ самая кульная девушка в мире!».
Прилагательное кавайный (кавайная) заимствованы из японского. Каваий (японский Kawaii) –
прелестный, милый, хорошенький, может использоваться для описания любого понравившегося объекта, в том числе и внешности человека (как мужчина, так и женщины). «Хм, интересно вы рассуждаете)
Получается, я кавайная. Почти. Характер только не очень мягкий), хотя и нежный)))», «мОй самый
кавайный парень!^^»
Существительное няша и производное от него няшка и няшный так же происходят от японского.
В молодежном сленге обозначают милую и привлекательную девушку. Данное слово происходит от
японского звукоподражания кошке «ня». В русский язык попало благодаря распространению японских
мультиков – аниме. «Понравилась няшка? Поставь лайк - поддержи наш канал и няшку на видео».
Производные фитнес-няшка и фитоняшка означают милую, привлекательную девушку, следящую за
своей фигурой и проводящую много времени в спортзале. «Она не фитнес-няшка и не фотомодель,
ну так - симпатичненькая, скромная, милая, местами умная. Я уверена, что 90% женщин узнают
себя в ней».
Сленгизмы «тёлочка» и «цыпочка» являются примерами метафорического переноса качества
животного на человека. Телочка – это эффектная, молодая девушка [5], цыпочка – девушка с привлекательной внешностью. «Кто здесь на ответах самая красивая телочка?»
Существительное мимишный имеет положительную оценку и характеризует милого, славного,
очаровательного, приятного парня [3]. «Что делать, если парень мимишный и любит котиков. А я
люблю скорость, бокс и мотоциклы?))», «Кстати, всегда считал его рядовым актером, такой, знаешь, смазливый парень, знаешь, как Гир с его мимишными поросячими глазками».
Существуют так же и другие способы пополнения лексического состава молодежного сленга:
морфологический – путем прибавления разнообразный суффиксов, как к производящим основам лите-
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ратурного языка, так и к сленговой лексике (милашка, симпотяжка, симпотяшка, пусечка, очаровашка) и
лексико-семантический – лексическая единица получает новое значение (тыковка, огонек, пупсик).
Лексические единицы в молодежном сленге являются стилистически окрашенными и в словаре
встречаются с разнообразными пометами: шутливое (бомба, бомбита, соска), ироничное или грубое
(соска), одобрительное (классный, зачетный, огонь, клевый, мимишный).
Таким образом, анализ практического материала позволили прийти к выводу о том, что сленгизмы, описывающие внешность мужчины, являются схожими, с лексическими единицами, характерными,
для описания внешности женщин.
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Аннотация: В данной статье был проведен анализ заголовков американских газет, заглавие рассмотрено как элемент публицистического стиля, определено понятие «имплицитность». Также были рассмотрены способы выражения имплицитной информации в американских заголовках на конкретных
примерах и выявлены основные подходы, применяемые для передачи имплицитной информации в
публицистическом тексте при переводе заголовков американских СМИ.
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THE IMPLICATION IN THE HEADLINES OF THE AMERICAN MEDIA AND WAYS OF ITS TRANSFER IN
TRANSLATION
Кazakova Julia Konstantinovna,
Krasilnikova Julia Nikolaevna
Abstract: In this article there are analyzed the headlines of American newspapers, the headline is considered
as an element of journalistic style, the concept of "implication" is defined. Also the article considers the ways of
expressing implicit information in American headlines on specific examples and there are revealed the main
approaches used for the transfer of implicit information in the journalistic text in the translation of American
media headlines.
Key words: implication, headline, mass media, journalistic style, methods of translation.
Сегодня СМИ играют особую роль в мировом информационном пространстве. Тематика публикаций охватывает не только внутренние проблемы страны, но и внешней политики, поэтому СМИ всегда находятся в тесном контакте с другими странами и, соответственно, с другими языками. Это способствует активному развитию языка, появлению и распространению новых слов. Но особое внимание
стоит уделить заголовкам, так как успех статьи во многом зависит от заголовка. Чтобы сделать название более ярким, емким и запоминающимся, авторы используют различные выразительные средства,
способные заинтересовать читателя. Часто можно встретить американские названия, которые имеют
неоднозначность, т. е. содержат неявную информацию, что и называется имплицитностью.
Имплицитность – сложное лингвистическое явление, которое "украшает" текст и помогает автору
выразить свое отношение к описываемому событию и тем самым построить диалог с читателями [1].
Заголовок - первое, что видит читатель, когда берет в руки газету или открывает какой-либо инX International scientific conference | www.naukaip.ru

202

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ

формационный портал. Каждый заголовок обладает своей эмоциональной окраской, которая пробуждает
читательский интерес и привлекает внимание. Именно заголовок побуждает читателя продолжить чтение, так как он несет в себе краткое содержание статьи, а иногда и авторскую оценку, предваряя текст [2].
Особенности структуры и лексического наполнения американских заголовков определяются содержанием целостного текста. Заголовки прессы относятся к газетно-информационному стилю, который
можно определить как систему языковых средств: лексических, грамматических, фразеологических и
стилистических. Элементарной единицей публицистического стиля является заметка. Это сообщение,
которое в качестве компонентов включает заголовок, зачин и изложение сообщения. Задача заголовка
состоит в том, чтобы своей немногословностью и графикой привлечь внимание читателей к заметке.
В газетно-публицистическом дискурсе заголовок призван выполнять прежде всего такие функции,
как информативную, оценочную, рекламную. В этой связи необходимо заметить, что функция заголовка
во многом определяется его синтаксической структурой. Краткие заголовки, состоящие из одного слова
или словосочетания, заключают в себе минимальное количество информации, они не являются гарантией снятия полисемии, и «каждый компонент значения заголовка, до ознакомления с самим текстом,
имеет равновероятные возможности контекстуальной реализации» Пример: 1) “In the family”, 2) “Dark
day”, 3) “No boundaries” - (“The Economist”, March 8th-14th,2014) [3].
При анализе перевода медийного текста целесообразно рассматривать имплицитные значения с
точки зрения их обусловленности фоновыми знаниями, параметрами коммуникативной ситуации и
лингвистической компетентностью адресата. Выявление имплицитного содержания целесообразно уже
на этапе переводческого анализа текста с целью формирования стратегии и тактики перевода, и, в конечном счете, создания переводческого текста, эквивалентного оригиналу с точки зрения коммуникативного и функционального эффекта [4].
Существуют основные тактики, которые используют переводчики при переводе заголовков, содержащих неявную информацию. При переводе заглавий с английского на русский язык часто используются грамматические и лексические преобразования.
Проанализировав классификационные данные и заголовки, мы пришли к выводу, что наиболее
распространенными являются следующие методы перевода [5]:
1. Калькирование;
Так, О. С. Ахматова определяет калькирование как построение лексических единиц по образцу
соответствующих слов иностранного языка путем точного перевода их значимых частей или заимствование отдельных значений слов.
2. Грамматические замены;
Грамматические замены – это способ перевода, при котором грамматическая единица в оригинале преобразуется в единицу ПЯ с другим грамматическим значением. Грамматическая единица любого уровня может быть заменена: словоформа, часть речи, член предложения, предложение определенного типа. Понятно, что перевод всегда является заменой формы ИЯ на форму ПЯ. Грамматическая замена как особый способ перевода подразумевает не просто использование форм перевода ПЯ,
но и отказ от использования форм ПЯ, аналогичных оригиналу, замена таких форм другими, отличными от них по выраженному содержанию (грамматическому значению).
3. Лексико-семантические замены.
Лексико-семантические замены – это способ перевода лексических единиц оригинала путем использования в переводе единиц ПЯ, значение которых не совпадает со значениями исходных единиц,
но могут быть выведены из них с помощью определенного типа логических преобразований. Основными видами подобных замен являются конкретизация, генерализация и модуляция (смысловое развитие) значение исходной единицы.
4. Частичная компенсация – это способ перевода, при котором элементы смысла, утраченные
при переводе единицы ОИ в оригинале, передаются в тексте перевода каким-либо другим способом, и
не обязательно в том же месте, как и в оригинальном тексте. Таким образом, потерянный смысл восполняется ("компенсируется"), и, в целом, содержание оригинала воспроизводится с большей полнотой. В то же время грамматические средства оригинала заменяются лексическими и наоборот.
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5. Семантическое развитие – прием семантического развития (модуляции) заключается в замене словарного соответствия в переводе контекстуальным, логически связанным с ним (субъект может быть заменен причиной, действие – результатом).
Импликация текста находится на значительной семантической "глубине", а его восприятие требует не знания языка, а аналитического мышления, эмоциональной восприимчивости и определенных
фоновых знаний.
На страницах американских публицистических изданий мы можем видеть изрядное количество
специальных терминов, связанных с политической, государственной, экономической культурной или
иными сферами жизнедеятельности современного человека. В этой связи при переводе следует обращаться к узкоспециализированным словарям; в случае же, если термин носит неологический характер,
следует провести дополнительное исследование (поиски термина в интернете, неологических словарях, иных изданиях и их переводах и пр.).
Таким образом, заголовки сообщений средств массовой информации являют собой информативность и экспрессивность, неологизмы и клише; представляют книжно-письменные и нейтральные элементы речи. Названия английских медиа-текстов представляют собой компрессию формы и выразительную емкость содержания. Это тонкая игра с читателем, которого нужно убедить, разубедить и
увлечь, что соответствует задачам стиля массовой коммуникации. Основное правило перевода заголовка это переводить его на основании информации, контекста и полного текста сообщения, где следует помнить о том, что «в центре внимания оказываются приемы психологического воздействия, основанные на стереотипах широкой аудитории».
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Abstract: The genocide committed by Armenians against Azerbaijanis in Khojaly in 1992 were investigated
on the basis “Azərbaycan”, “525-ci qəzet”, “Azad Azərbaycan, “Ədəbiyyat” and other press examples in the
poetry. These poems are important for the Azerbaijan literature critisism.
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Khojaly genocide committed by Armenians against Azerbaijanis in 1992 was an unprecedented example of Armenian thinking, a manifestation of Armenian morality, the original version of brutality and barbarism.
Investigation of the Khojaly genocide in poetry is one of the great relevance in terms of studying our historical
truths. There are many different Dr. Elnara Akimova’s, Dr. Nargiz Jabbarli’s, Dr. Marziyya Najafova’s researches about poems of Khohaly genocide, however this subject was not included in the literature study
alone on the basis of the 2001-2018 edition of the press.Studies have been more a part of the Khojaly genocide in the Karabakh issue. The aim of investigation is the scope of functioning of the Khojaly genocide in the
Azerbaijani poetry, basics of functionality and the bases of poetic structure, typological was investigated.
Finding instigator of the Khojaly genocide motives was the main motive of the 1990s poetry. In Afat’s “I
am mother, I'm a kid, Khojaly!” [1, p. 4] poem, the poet considers himself guilty of rebellion against the souls of
those killed. “I'm not gonna get older with this trouble” she said. In Gulamail Murad’s “My Khojaly” [2, p.127128] the lyrical poet, who is left without Khojaly, who cannot bring her language in her language, and sing her
words in poetry. In Ramin Sadiq's "Khojaly tale" [3, p.7] sees the guilty person in committing the Khojaly genocide. "Khojaly Notes" [4, p. 7] poem was written by Ismayil Imanzadeh in strong poetic speech, emphasizes
the "Peter Petition" in the deepest root of Khojaly tragedy:
She-camels dropped from the ground,
Innocent people burned in the fire.
Peter was loking from "Petition"
We were gambling from this bloody game [4, p. 7]
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Adalat Asgaroglu's "The blood color of our pain" [5, p.14] is a great embarrassment for the poet who
gave Khojaly to the children. Alemdar Guluzade's “Good morning my Khojaly trouble” [6, s. 12] is superior the
homesickness. Alemdar Guluzade's in memory of his father who was martyred, he condemned himself in his
poem "Poet will be martyred" [7] and consoled by saying, "Maybe our young men who are killed are in need of
the Elder Martyr. The Khojaly genocide blames the leaders of our own good, except Zori Balayan. The horrors
of the tragedy suffer from Hirat and Hiroshima. Because he blames himself not knowing the nature of Armenians who eradicates Khojaly. He knows himself guilty person because he did not take his Khojaly. Isa Sevar
dedicated to Alfi Hajiyev, the head of the Khojaly airport, in "Elfi Hajiyev’s ship poem" [8, p.130-131], the Russians order is emphasized.
The White House, like the Kremlin, loves the Armenian?
Alif Hajiyev ship
It's up against the stream... [8, p.130]
The hatred of the enemy, the motive of rebellion [9; 10; 11] is strong. Gülnar Sema's "Khojali Mountain"
[12] challenges the cruelty of the enemy, calling it the tragedy of the century. Elshan Ganimetoglu's "My Khojaly, Khojaly trouble" [13, p.7] Khojaly cries on fire. Khamala Nasri's "Khojaly Bride" [14, p.7] poem tells the
mother to the mother who died in Khojaly on her lap. Aydin Ismayiloglu's "Awake, people!" [15, p.7] poem challenges the enemy and sings the salvation of Khojaly. Some poets compare Khojaly with the most terrible tragedies in the world. In his poem "Khojaly tragedy" by Aydin Ismayilov [16, p.7], in his poem the author dedicated
to the memory of the martyrs of Khojaly, the Armenians who eat Turkish bread are called unbelievers. The
poetry of Chingiz Mustafayev is welcomed, and Nadir who was wounded in Khojaly, fell in love with Gulnara,
who was healing her, then marry and Nadir, who fought in the protection of Fuzuli, was martyred. The laughs
are so annoying that the name of the child is Nadir. In Zeynal Vafa's "She is a coffin in Khojaly" [18, p.6] the
author challenged to the tragedy of Khojaly was not only a tragedy, the poet compared the tragedy of the Nagasaki, Khatin and Sonqmi.
Humanity, crust, cord,
With the world of insanity,
Do I have a ghost army now?
The poet emphasizes that he cannot tolerate Khojaly trouble.
There is the sorrowful sorrow of troubles of the Khojaly, rebellious international questions, the despair of
the poet in Kemale’s “Khojaly trouble” and in Dilgam Musaoglu's "Khojaly" poems [20, p.7]. In some poetic examples, the artistic question and the artistic text are presented in a harmonious way.
Fikret Qoca’s "Every night in Khojaly" [21] the author burns horrors of Khojaly trouble, only getting Khojaly is an ointment for her. Nurəngiz Gun’s “Khojaly symphony” [22, p.23] the poet reads the pain of the victims
of the Khojaly genocide. The scene of the genocide is revived in the eyes of the reader.
Aziz Musa’s “Khojaly” poem [23, s.7] is in bayat genre, the Khojaly genocide is plotted in a plot, which is
a innovation of the author. Another poem is Rafael Tagizade's "Black-Red Khojaly" poem [24, s. 57-63] the
kids who are clad in the Khojaly genocide and the mothers who want to kill pregnant women in the face of
genocide against her and her children, are in the horrifying scenes, emphasizing in the Khojaly genocide that
this power has not been forgotten. Rovshan Yanar's "Khojaly Day" [25] has great optimism for Khojaly's victory. Aytac Mardanova's poem "Khojali" [26, p.8] is echoed with the horrors of Khojaly. The poet of the Italian
composer and poet Davide Qualtieri's poem "Khojaly" [27, p.3] notes that the poet does not have a terrible
crime on earth like the Khojaly genocide:
I do not believe in the world
Such a crime
The birthday of the Soviet Army on the 27th of February was celebrated as "Men's Day", in the poem of
Abulfaz Ulvi's "Men's Holiday" [28, p.5]: "It is prohibited to celebrate it," he is angry. The image of the enemy is
described by more rigid, more radical dyes.
The aggression of Armenian terrorists and their patrons against Azerbaijan, aggression policy, bloody
massacres against unarmed people, genocide, cruelty to humanity, barbaric actions were largely objectively
expressed in poems of our poets and featured in realistic art. This quality, in its turn, leads to unique lyric imX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ages, artistic expression and visualization in poetry, leading to richness.
Every poet who works on Karabakh has come from a different aspect of literary language, and has been
able to benefit from his inner potential and creativity, according to his talent and talent. Constructive poetry,
deconstructive poetry, visual poems, poetry not epitomized, writing in the epic came to the fore. The sense of
national identity in poetry, the bondage to the native land, patriotism constitutes the main leitmotiv. During this
period the poetry of the poet was strengthened the sense of citizenship of our people, dignity of national and
human nature. The embodiment of the martyr's poetic texts has been realized in two ways: a generalized image or a specific example of any martyr, hero. Our artists have tried to skillfully use all the artistic capabilities
of the Azerbaijani language. Writing feature samples on Khojaly genocide, which is an integral part of our history of genocide, is topical in modern times and it is of importance to investigate the truths of our people.
This work was supported by the Science Development Foundation under the President of the
Republic of Azerbaijan – Grant № EİF/GAM-4-BGM-GİN-2017-3[29]-19/15/5.
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Аннотация: Статья посвящена обзору возможностей Google-сервисов для работы учителя английского
языка. Для более удобного рассмотрения мы выделим две группы: 1) поиск, получение, хранение и
трансляция информации и 2) взаимодействие между участниками образовательного.
Ключевые слова: универсальные учебные действия, интернет сервис, образовательный процесс.
GOOGLE SERVICES ARE IN THE TEACHER
Sharapova Victoria Yurievna
Annotation: The article is devoted to an overview of the possibilities of Google services for the work of an
English teacher. For more convenient consideration, we will distinguish two groups: 1) search, receipt, storage
and transmission of information, and 2) interaction between educational participants.
Key words: universal educational activities, Internet service, educational process.
В настоящее время усовершенствование образовательного процесса в школьной программе
подразумевает формирование у учащихся ууд (универсальных учебных деиствий), и в частности получение опыта самостоятельного использования информационной среды, применения ИКТ в процессе
обучения. «Задача же учителя состоит в том, чтобы научить использовать информационные технологии в своих образовательных и развивающих целях» [15, c. 49].
Современные условия образовательного процесса позволяют удовлетворить требования нормативных документов к формированию УУД, уровню подготовленности выпускника. Для этого учитель
английского языка может применять в работе возможности служб Google. Нельзя не отметить, что, занимаясь данным направлением в педагогике и частных методиках преподавания предметов, исследователям нередко приходится выступать «адвокатом» тех или иных сервисов и их применения в образовании. Несомненно, выполнение работы по внедрению различных интернет-сервисов в образовательный процесс «сопряжено с большими временными затратами или необходимостью владеть компьютерными технологиями на профессиональном уровне, а не на пользовательском» [10, с 3]. Возникают проблемы с оснащенностью отдельных учебных заведений необходимой материальнотехнической базой.
«Все более востребованными становятся такие качества человека: как высокий уровень информационной культуры, способность решать комплексные проблемы, принимать обдуманные решения, брать
на себя инициативу, выстраивать эффективную коммуникацию» [15, c. 251]. Этому следует учить, в том
числе, обращаясь к уже используемым учениками и их кругом общения каналам коммуникации, приспосабливая их к реализации образовательных целей и задач. При этом подчеркнем, что многие ресурсы (в
том числе Google-сервисы) созданы для образования и могут автоматизировать процесс диагностики результатов обучения (тесты, опросы), процесс делового общения с обучающимися, родителями, коллегами (блоги, форумы, LMS), распространение учебной информации (диск, сайты) и т.д.
В периодической печати, в ресурсах Интернета опубликовано множество работ о применении
Google-сервисов в образовании: это научные статьи, заметки, видеоуроки, справочники, туториалы,
варианты собственных страничек педагогов, страничек класса, учебного заведения и т.д. Многие исX International scientific conference | www.naukaip.ru
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следователи предлагают использовать возможности платформы Google для обучения на всех ступенях
образования: от начальной до высшей школы, подчеркивая, что Google-сервисы помогают формированию новой образовательной среды, которая «способствует активизации познавательной деятельности
обучающихся и развитию их творческих, аналитических способностей» [16].
Цель статьи – в ходе обзора Google-сервисов выявить возможности их применения в деятельности учителя английского языка в ходе подготовки к проведению урока, а так же в процессе обучения и
для диагностики результатов.
Для удобства условно разделим часть Google-сервисов на две группы: 1) получение информации
и 2) взаимодействие. Полезная информация об указанных сервисах, примеры их использования в работе учителя-словесника собраны на сайте [5]. К первой группе - поиск, получение, хранение и трансляция информации – относим Google-Сайты, Google-Диск, Google-Поиск, Google-Академия, GoogleКниги, Google-Фото. Picasa, YouTube. Здесь же назовем Google URL Shortener
Вторая условно выделенная группа Google-сервисов помогает организовать взаимодействие
между участниками образовательного процесса (Почта, Календарь, Документ, Таблицы, Презентация,
Формы, Класс)
Известно, что в общей дидактике и методике обучения английского языка выделяются три этапа
в работе учителя: 1) подготовительный, 2) этап проведения урока; 3) рефлексия. Учителю иностранного языка на каждом из этапов урока несомненно могут быть полезны Google-сервисы. Так, в поиске и
подборе материала значительно облегчают работу Google-Поиск, Google-Академия и Google-книги, а
также Youtube, в изобилии содержащий видеоматериалы. Вдохновиться идеями коллег можно, обратившись к их Google-сайтам [8] и видеозаписям конкурсных уроков.
Составление технологической карты урока целесообразно осуществлять в Google-Таблицах,
настроив коллективный доступ к файлу. Пример создания шаблона такой коллективной технологической карты можно увидеть по указанной ссылке [7]. В результате совместной деятельности можем получить шаблон, заполняемый уточненными формулировками в зависимости от конкретной темы.
Создать задания и опросы можно в Google-Формах и Google-Классе.
На этапе продумывания домашнего задания не стоит забывать о преимуществах Google-служб.
Коллективное редактирование документа – это основа вики-технологии, возможности которой
для оформления аналитических наблюдений над текстом мы рассматривали в статье [ссылка]. Подразделы (вкладки) выстраивают модель анализа, их может задать учитель. «По аналогии с викистраничкой можно выстроить характеристику персонажа (также в Google-документе или Презентации
Поиск цифровой оболочки для выполнения задания осложнялся рядом факторов. Уже существующие социальные сети требуют номер телефона для регистрации, не дают возможности вписать «друзей» или придуманные учащимися группы и сообщества, оставить комментарий от лица другого персонажа. Создание специальной оболочки для заполнения офлайн требует специальных знаний и владения языками программирования. Решением стало обращение к Google-Формам. Такое воплощение
традиционного задания активизирует внимание и сотворчество учащихся, поможет облечь вопросы по
характеристике героя в необычную и актуальную для обучающихся оболочку. Введенные ответы и загруженные файлы система доставляет учителю. Важно подчеркнуть, что на уроке при демонстрации
результатов работы следует предусмотреть защиту данного проекта, комментарий, «почему здесь такой ответ/комментарий?»
Подобная работа может быть использована для обобщения знаний. В таком случае подойдет
модель «Что могло бы быть» в том или ином разделе страницы писателя и почему. Для этой же цели
можно предложить каждому учащемуся добавить по одному слайду в коллективную презентацию, заглавный слайд которой создан учителем. На уроке такая презентация демонстрируется и обсуждается.
Это задание может стать опережающим – перед началом изучения новой монографической темы
Выводы
Резюмируя сведения из теоретических источников, наблюдения преподавателей-практиков, а
также личный опыт использования Google-сервисов в образовательном процессе, в том числе обучение основам работы в Google-сервисах в рамках работы учителей английского языка приходим к вывоX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ду о несомненной пользе и широких возможностяхблагодаря этой платформе. Использование служб
Google при подготовке и проведении урока не только способствует активизации внимания и сотворчества учащихся, экономит время на уроке, но позволяет выстроить информационно-образовательную
среду за пределами учебного класса, а также помогает учителю с реализовать взаимодействие и обмен информацией в ходе образовательного процесса и саморазвития его участников, а также удовлетворить требования стандартов.
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Аннотация: В статье рассматривается проблема формирования грамматических навыков у учащихся
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THE PROBLEM OF FORMATION OF GRAMMATICAL SKILLS OF MIDDLE-LEVEL STUDENTS
Ryndina Julia Valerievna,
Vorotnikova Ekaterina Viktorovna
Abstract: The article deals with the problem of formation of grammatical skills of middle-level students and
methods of formation of grammatical skills with the inclusion of exercises.
Key words: grammar, speech focus, functionality, pragmatism, innovation, personality orientation, teamwork.
Актуальность данного исследования обусловлена тем, что грамматический навык - неотъемлемая часть всех видов речевой деятельности, формирование, развитие и совершенствование которых основная задача овладения иностранными языками. Этот процесс наиболее важен на среднем этапе.
Так как именно на данном этапе у учащихся закладывается целая система усвоения языкового материала, при этом они владеют большим запасом лексического материала.
Характеристика грамматического навыка
Грамматический навык- синтезированное действие, совершаемое в навыковых параметрах и
обеспечивающее адекватное морфолого- синтаксическое оформление речевой единицы любого уровня в речи. [3]
В грамматическом навыке можно выделить составляющие его более частные действия:
1) выбор структуры, адекватной речевому замыслу говорящего (в данной ситуации);
2) оформление речевых единиц, которыми заполняется структура в соответствии с нормами
данного языка и определённым временным параметром;
3) оценка правильности и адекватности этих действий.
Чтобы выяснить какое это имеет методическое значение, обратимся к примеру.
Виды навыков [2]
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Морфологические и синтаксические речевые навыки письменной речи носят более аналитический (дискурсивный) характер благодаря специфике письменного вида речи. Здесь становится возможным возвращаться к уже написанному, исправлять и изменять уже созданный текст.
Рецептивные грамматические навыки- это автоматизированные действия по указанию и расшифровке грамматической информации в письменном или звучащем тексте.
Поскольку восприятие и понимание устного или письменного текста происходит как при активном,
так и при пассивном знании языкового материала, рецептивные грамматические навыки делятся на
рецетивно-активные и рецептивно-пассивные навыки чтения и аудирования. [1]
Авторы статей И. В. Алексеева [2] и М. Ю. Курбатова [6] поддерживают использование ситуативных
картинок при обучении на уроках английского языка. Проблема коммуникативной направленности. С точки зрения Е.И. Пассова, воспитание в основном направлено на формирование личности в качестве идеала общества [7]. С точки зрения другого методолога - Салистра И.Д. - образовательные и воспитательные задачи решаются в процессе выработки речевых навыков и умений, иначе говоря, коммуникативное
обучение нацелено на развитие личности [8]. Пассов Е.И. утверждает, что коммуникативное обучение
английскому языку положительно влияет на развитие психических функций человека [9]. Развитие мышления при коммуникативном обучении происходит из-за решения неизменно усложняющихся речемыслительных задач. Между тем активно развивается коммуникативная и познавательная функции мышления.
Автор также делает акцент на том, что коммуникативный подход строится так, что деятельность учеников, их мировоззрение, их чувства, опыт, учебные и внеучебные интересы всячески учитываются в процессе организации общения на уроке. Пассов Е.И. также утверждает, что одним из обязательных условий
эффективного коммуникативного обучения иностранному языку является организация благоприятного
психологического климата на уроках. К тому же, обучение, которое построено на уважении личности каждого ученика, и проходит в атмосфере раскрепощенности и доброжелательности, помогает раскрыться
всем сторонам личности учащегося. Проблема грамматического минимума. В условиях средней школы
не существует реальной возможности для усваивания всех грамматических явлений английского языка,
причиной этому является его обширность, а также трудности при формировании грамматических навыков. Поэтому необходимо усилить дифференциацию при отборе материала для активного и пассивного
грамматического минимума. И представить сложные грамматические явления в более упрощенном виде.
При этом желательно использовать наглядности, схемы и опоры. И по мере овладения упрощенным вариантом давать более сложные конструкции. По мнению лингвистов, обучение грамматике должно строиться по правилу от примеров грамматических форм в предложениях к их значениям, а не от термина к
значению. Известно, что навык, выработанный на сознательной основе, отличается особой прочностью и
гибкостью. Поэтому упражнения, используемые в обучении, способствовали тому, чтобы учащийся хорошо уяснил себе особенности прорабатываемого языкового материала. В связи с этим характерной чертой языковых упражнений было многократное предъявление речевого образца и разнообразие типов и
видов этих упражнений.
В рамках классификации «тренировка – практика» в языковых упражнениях, используемых на
уроках, можно различать с точки зрения развития процесса становления речевых умений:
Первичные упражнения: которые следуют непосредственно за объяснением и имеют своей целью выработку первичных умений, а затем и навыков. [6]
Выучить диалог
Vet:
Hi, John. What’s the matter?
John:
It’s Tom, my parrot.
Vet:
Oh, what’s wrong with him?
John:
I think he’s got a broken wing.
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Vet:
Really? How?
John:
I don’t know.
Vet:
How old is he?
John:
He’s about four years old.
Vet:
Let’s have a look at him.
John:
OK.
Вторичные предречевые упражнения. Эти упражнения были предназначены для дальнейшей автоматизации первичных умений путем применения вырабатывающихся навыков в процессе реализации вторичных умений. [6]
Write the third person singular.
1) I hide – he …
2) We hunt – she …
3) They live – he …
4) You eat – she …
5) I walk – she …
6) You use – she …
7) They carry – he …
8) We wash – he …
Например, разыграть диалог, спросить у друга, что он любит.
Pupil1: What do you like to read?
Pupils 2: I like to read the detective stories.
Pupil 1: What is your favorite author?
Pupil 2: My favorite author is Agatha Christie. But what about you?
Pupil 1: …
Упражнения на закрепление нового материала.
1. Write the third person singular.
1) I hide – he …
2) We hunt – she …
3) They live – he …
4) You eat – she …
5) I walk – she …
6) You use – she …
7) They carry – he …
8) We wash – he …
2. Put the verbs in brackets into the correct form.
1) Rhinos …………….(eat) plants.
2) The Bengal tiger ……………… (live) in India.
3) A lion …………………… (sleep) during the day.
4) Crocodiles ……………………(swim) in rivers.
5) Elephants ……………………. (like) bananas.
6) A cobra sometimes ……………….(bite) humans.
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Грамматика является основой языкового развития. Ее изучение необходимо для овладения всеми видами речевой деятельности — аудированием, говорением, чтением и письмом.
Таким образом, методы формирования грамматических навыков у учащихся среднего звена являются неотъемлемым и главным фактором развития грамотной устной речи.
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УРОК АНГЛИЙСКОЙ СКАЗКИ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ
5–6 КЛАССОВ
Гамидова Салимат Хизриевна
научный сотрудник
Дагестанский научно-исследовательский институт педагогики им.А.А.Тахо-Годи
Аннотация: использование сказки и игры как дидактического метода активного обучения на уроках английского языка способствует повышению уровня мотивации в обучении английскому языку и формирует осознанную потребность в усвоении знаний и умений.
Ключевые слова: грамматика и лексика, сказочные и игровые элементы, сюжет сказки, речевая деятельность учащихся.
ENGLISH FAIRY TALE LESSON FOR PUPILS OF GRADES 5-6
Gamidova Salimat Hizrievna
Abstract: the use of fairy tales and games as a didactic method of active learning in English lessons helps to
increase the level of motivation in learning English and forms a conscious need for learning knowledge and skills.
Keywords: grammar and vocabulary, fairy and game elements, fairy tale plot, speech activity of pupils.
Ведение уроков – это не только образовательный, дидактический, но и творческий процесс, который нужно суметь организовать интересно и захватывающе. Известно, что иностранный язык – дисциплина специфическая, которая дается далеко не всем ученикам, но большое усилие вкладывает учитель сделать процесс изучения более полезным, красочным, и увлекательным [2, c.143].
Сочетание сказочного и игрового элементов на уроках иностранного языка прекрасная возможность не только увлечь учащихся в процесс изучения языка, но и облегчить его [1]. Рассмотрим разработки уроков с использованием сказки для 5-6 классов. Уроки направлены на изучение разных тем и
разделов: систематизация и повторение знаний по грамматике и лексике, видовременные формы английского глагола, фразовые глаголы, придаточные условные. Подбор упражнений осуществляется на
основе анализа учебников из Федерального перечня учебников по английскому языку в РФ на 20162018 учебный год.
Учащиеся 5-6 классов должны научиться строить различные виды вопросов (утвердительные,
отрицательные, вопросы с «хвостиком» и т.д.), владеть видовременными формами английского глагола группы Simple и Perfect (в некоторых случаях, и Continues), начать изучение модальных глаголов,
степеней сравнения прилагательных и т.д. Самое главное - нужно делать акцент на произношении, порядке слов в предложении, а также постепенно вводить момент живой речи на уроках иностранного
языка. Учащимся нужно больше читать, писать, разговаривать на английском языке.
Раздел «Грамматика и лексика» является особым пластом в процессе изучения любого языка: он
требует качественной работы не только учителя, но и ученика. Как помочь ребенку выучить как можно
больше слов и научиться применять их в правильной форме в речи? [3, c.286]. Примером использования сказки в этом случае может являться разработанный для учащихся 5 – 6 классов урок по сказке
«Златовласка и Три Медведя» -«Goldilocks and Three Bears».
В соответствии с положениями Солововой, на уроке были поставлены следующие цели:
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 обучающие: вспомнить с учащимися сказку «Goldilocks and Three Bears», изучить новую лексику, которая встречается в тексте сказки, обобщить и систематизировать грамматический материал по
теме «Past Simple and Present Simple», повторить порядок слов в английском предложении;
 развивающие: способствовать развитию аналитических навыков, развивать коммуникативность, обучить навыку выявления причинноследственных связей;
 воспитательные: воспитать в учащихся чувство уважения к культуре чужой страны, научить
работать в коллективе [5, c.176].
Методическая база урока состоит из нескольких упражнений, направленных не только на развитие известных видов речевой деятельности учащихся, но и на усвоение грамматического и лексического материала, составленного на основе сказки. Стоит сказать, что на уроке важен момент иллюстративности (обычная или интерактивная доска), так как оформление доски облегчит детям процесс запоминания материала. Урок начинается с просмотра небольшого мультфильма по сюжету сказки на английском языке, язык адаптирован для учащихся 5–6 классов. Методически это упражнение служит не
только игровым моментом в уроке, но и активизирует аудиальный канал восприятия, лексический запас
детей [4, c.14].
Для учеников не все слова знакомы, над такими словами и проводится работа на следующем
этапе урока. На доске появляются слова с переводом, которые следует произнести:
Goldilocks – Златовласка; breakfast – завтрак; plate – тарелка; medium – средний; porridge – каша; hard – жесткий; soft – мягкий.
Это упражнение отрабатывает фонетику, активизирует процессы прямого и обратного перевода.
На отработку лексики направлено и другое упражнение: на доске изображены иллюстрации с предметами быта, которые фигурируют в сказке. Задача ребят заключается в том, чтобы на английском языке
назвать эти предметы:
table – стол; plate – тарелка; house – дом; bed – кровать.
В методике преподавания английского языка существует упражнение, которое называется
«Snakeline»: смысл заключается в том, чтобы ученики смогли распознать слова в ряду букв и перевести их. На уроке взяты фразы из сказки «Златовласка и Три Медведя», слова в которых не отделены
друг от друга:
MayIgoforawalk? – Можно мне погулять?
Itisrightforme! – Это как раз по мне!
Whereismyporridge? – Где моя каша?
Thereisagirlinmybed! – В моей кровати девочка!
Ребятам предлагается найти слова и перевести предложения. Это упражнение направлено не
только на отработку навыков визуального запоминания слов, но и на запоминание «формулы» порядка
слов в английском предложении: «Подлежащее + сказуемое + Что? Где? Когда?».
Упражнение «Wordsearching» направлено на закрепление лексики, которая встречается в сказке.
Смысл в том, чтобы в филворде из букв ребята нашли нужные слова. Это задание осложнено тем, что
слова для поиска даны на русском языке, а филворд содержит английские слова. Такая методика проведения позволяет отработать процесс прямого и обратного перевода.
Первично закрепив отработанную лексику, нужно найти ей применение. Упражнение на восстановление последовательности событий в сказке позволяет это сделать. Перед ребятами представлены
высказывания, которые рассказывают о событиях сказки, но не последовательно:
 Goldilocks goes to the forest;
 Goldilocks runs away;
 She eats the porridge and falls asleep;
 The bears see Goldilocks;
 She comes into the house.
Задача учеников заключается в том, чтобы поставить эти высказывания в нужном порядке письменно. В процессе выполнения задания ребята актуализируют изученную лексику, а также отрабатывают навык осознанного чтения.
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Грамматика отрабатывается на уроке с помощью упражнения на трансформацию глаголов из
фраз предыдущего упражнения из формы Present Simple в форму Past Simple [4, c.16].
Завершающий этап урока традиционен: педагогическая рефлексия. В целом, в уроке систематизированы ранее полученные знания по грамматике, лексике; организовано знакомство ребят с народной английской сказкой; задействованы все виды речевой деятельности.
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Аннотация: важно помнить, что к изучению иностранного языка нужно подходить с собственно лингвистической и социокультурной, поэтому составлять задания с элементами сказки или с использованием
материала сказки содержание, речевые параметры нужно, в соответствии с возрастом учащихся изучаемой ими программой, и максимально показательными.
Ключевые слова: письмо, говорение, аудирование, формировании словообразовательных и орфографических навыков.
THE USE OF ENGLISH FAIRY TALES IN THE STUDY RUSSIAN LITERATURE
Gamidova Salimat Hizrievna
Abstract: it is important to remember that the study of a foreign language should be approached with the actual linguistic and socio-cultural, so make the job with the elements of a fairy tale or using the material of a fairy
tale content, speech parameters need, in accordance with the age of the pupils studied their program, and the
most indicative.
Keywords: writing, speaking, listening, word formation and spelling skills.
Процесс изучения иностранного языка не должен быть однобоким: он должен включать в себя не
только изучение лингвистического материала, но и социокультурного. В соответствии с этим, использование сказки в образовательном процессе должно быть обоснованно данными обстоятельствами.
Прежде чем планировать урок, учитель должен четко представлять себе, как сказка может быть
использована для усвоения или закрепления того или иного материала. Для этого нужно нам отдельно
рассмотреть, как может быть использована сказка при изучении русской литературы и в процессе знакомства с культурой другой страны. В процессе изучения иностранного языка в школе ученики постепенно овладевают им как средством общения и в устной, и в письменной форме. «Речь идет об овладении четырьмя видами деятельности: рецептивными – аудированием и чтением; продуктивными –
говорением и письмом, а также связанными с ними тремя аспектами языка – лексикой, фонетикой и
грамматикой», - говорит Соловова [3, c. 27].
Каждый вид речевой деятельности имеет свои цели: говорение – умение донести в устной форме до своего адресата определенное сообщение, оформленное в высказывание; письмо – умение зафиксировать высказывание на письме или главные мысли другого текста (устного или письменного),
создавать собственный текст; чтение – умение воспринимать и читать написанный или напечатанный
текст; аудирование – умение воспринимать и понимать чужую устную речь. Грамматика и лексика –
языковые основы, с помощью которых формируются речевые навыки учащегося. Как сказал доктор
филологических наук В. Г. Гак, «грамматика является разделом языкознания, в котором изучаются закономерности изменения и сочетания слов, образующих осмысленные предложения или высказывания» [2, c.156].
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Использование сказки возможно в процессе формирования у учеников каждого из видов речевой
деятельности. Кроме того, сделает урок намного интереснее и занимательнее. Итак, каким образом
сказка может быть включена в обучение иностранному языку?
Письмо. Для отработки спеллинга сказку можно использовать в качестве материала, содержащего труднозапоминаемые для записи слова. Для учащихся 5-ого класса можно дать задание, которое
называется «Сказка рассыпалась». Такое задание нужно давать после того, как учениками усвоена сама сказка.
Суть задания заключается в формировании словообразовательных и орфографических навыков.
Описание: учитель на доске пишет отдельные комбинации букв, из которых ученикам предлагается самостоятельно в течение 3-5 минут составить слова у себя в тетрадях. Записи должны вестись в столбик, чтобы в дальнейшем можно было записать перевод полученного слова. По истечении времени
учитель методом фронтального опроса спрашивает полученные слова и просит сказать его перевод.
Запись в тетради должна выглядеть следующим образом:
«t-a-l-k – talk – разговаривать
i-s-m-t-k-a-e – mistake - ошибка» и т.д.
Другим заданием может стать продолжение фразы. Оно рассчитано на проведение в 6-8 классах.
Такое задание опять же нужно давать после того, как ученики сказку освоили.
Суть заключается в том, чтобы ученик попытался формулировать собственные мысли в письменном виде, чтобы активизировать словарный запас и знание грамматики. Описание: учитель должен приготовить на доске несколько незаконченных фраз о персонажах сказки или о том, что в ней происходило,
например: If I were Jack, I would / wouldn’t… (имеется в виду сказка «Джек и Его Друзья»), If my friends
disappeared, I would… и т.д. Обратив внимание детей на эти записи, учитель предлагает задание: самостоятельно в тетрадях продолжить данные высказывания. Для 8-9 классов задание можно усложнить:
учитель может написать на доске тему, которая связана с сюжетом сказки (создать проблемную ситуацию), затем попросить ребят написать небольшой текст из 5-7 предложений на заданную тему. Стоит
сказать ребятам, чтобы они хорошо подумали, прежде чем отвечали. На выполнение задания можно
дать от 7 до 10 минут, затем спросить по желанию или методом фронтального опроса [1].
Чтение. Как правило, чтение – одно из самых любимых заданий учеников на уроке иностранного
языка, поэтому важно сделать этот процесс еще более увлекательным и полезным. Для ребят помладше (5-6 классы) можно провести опрос по содержанию сказки Is it True or False?, предварительно
прочитав текст сказки.
Суть данного задания заключается в актуализации усвоенного содержания только что прочитанного текста, для учителя результаты задания станут показателем того, как ребята воспринимают иностранный письменный текст.
Описание: учитель готовит раздаточный материал (листы с текстом сказки). Учитель одному из
учеников дает прочесть текст сказки, после прочтения учитель читает утверждения, касающиеся содержания сказки. Ученикам нужно определить их истинность или ложность и в последнем случае заменить утверждение на верное.
Для учащихся старше 6 класса чтение на уроках иностранного языка имеет более сложный характер: ученикам предлагается выделить тему, проблему, идею текста, ответить на вопросы по нему и т.д.
Суть такого задания: научиться не просто понимать содержание сказки, но и правильно интерпретировать для себя ее смысл.
Описание: учитель готовит раздаточный материал (листы с текстом сказки, а также вопросы после текста, на которые после прочтения предстоит ответить ученикам). Затем учитель озвучивает задание (прочитать сказку и ответить на вопросы). Время проведения задания – 10 минут. Затем учитель
по желанию или методом фронтального опроса спрашивает учеников. Такое задание хорошо тем, что
может привести к беседе или даже дискуссии, в которой будут задействованы все виды речевой деятельности, будет происходить актуализация известного языкового материала и лексики.
Говорение. Этот вид речевой деятельности, к сожалению, менее всего поддается школьникам (за
редким исключением), так как отсутствие взаимодействия с носителями языка дает о себе знать. В таX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ком случае, учитель должен приложить все усилия, чтобы на уроках английского языка ребенок разговаривал как можно чаще и с интересом.
Для учащихся 5-7 классов можно использовать задание на описание картинок, которые относятся
к содержанию сказки.
Суть: развитие навыков устной речи на иностранном языке, отработка произношения, актуализация словарного запаса.
Описание: учитель предлагает ребятам несколько картинок, которые изображают то, что происходило в сказке либо персонажа. Ученикам нужно описать то, что изображено на ней.
Для 8-9 классов можно провести игру, которая называется «Сказочники». В этом случае ребятам
не предлагается готовая сказка: их задача сочинить сказку самим.
Суть: развитие навыков устной речи на иностранном языке, отработка произношения, актуализация словарного запаса, развитие воображения.
Описание: учитель должен подготовить к игре кубики (6 штук). На гранях кубиков изображены
картинки, объединенные по общему признаку (например, «Сказочные персонажи», «Сказочные атрибуты», «Погода», «Место действия» и т.д.). Один кубик – один признак. Затем учитель делит ребят на
группы по 4-6 человек. Кубики даются поочередно каждой группе. Задача ребят всем вместе придумать
сказку, опираясь на грани, которые выпали при броске. Каждый участник группы поочередно отвечает.
После того, как ребята из одной группы использовали в своей сказки все грани, кубики передаются
следующей группе. Самое главное – сказка должна продолжаться. В итоге, у всех трех групп должна
получиться одна очень интересная сказка [4, c.76].
Аудирование. Развитие этого вида речевой деятельности способствует успешному восприятию
устной иностранной речи, что немаловажно в изучении языка и окажется очень полезным навыком в
будущем. Для ребят, которые учатся в 5-6 классе аудирование можно превратить в творческое задание: изобразить на листе бумаги то, что они услышат.
Суть: научиться на слух воспринимать устную иностранную речь, в процессе этого актуализировать словарный запас.
Описание: предварительно готовит фрагменты записи из сказок или аудиокниг, в которых представлены портреты персонажей, пейзажи или описание какого-либо действия, значимого для содержания сказки. Задача учеников изобразить на бумаге то, что они услышать в записи (таким образом, учитель не только увидит уровень восприятия чужой речи, но и успешность ее интерпретации). Затем ученики по желанию или по просьбе учителя рассказывают, что они изобразили на своих рисунках и почему. Одновременно с этим выясняется, что было сказано в записи на самом деле. Из полученных рисунков можно составить галерею. Ученикам постарше (7-9 классы) можно усложнить задачу: восстановить
последовательность событий, о которых говорится в сказке, по фрагментам. Сказка должна быть предварительно усвоена ребятами.
Суть: научиться на слух воспринимать устную иностранную речь, в процессе этого актуализировать словарный запас, отработать умение устанавливать логику повествования.
Описание: учитель предварительно готовит фрагменты сказки, которые будут перепутаны в записи. Задача учеников после прослушивания восстановить последовательность событий. Затем учителем проводится опрос, в процессе устанавливается верная последовательность событий.
Грамматика и лексика. Данный языковой раздел является основным, так как от того, как верно
ученик оформит свое высказывание, будет зависеть успешность выполнения коммуникативной задачи.
Учитывая огромный объем языкового материала, мы представим лишь несколько примеров заданий с
использованием сказки (использовать их можно в любом классе среднего звена) [5, c.69].
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Аннотация: В статье отражаются основные положения, касающиеся правового регулирования банкротства юридических лиц. Рассматриваются основные законодательные положения, характеризующие
основные признаки несостоятельности (банкротства) юридических лиц. Кроме того, анализируются основные этапы, составляющие в общем саму процедуру банкротства юридического лица.
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LEGAL REGULATION OF BANKRUPTCY OF LEGAL ENTITIES
Abstract: the article reflects the main provisions concerning the legal regulation of bankruptcy of legal entities.
The main legislative provisions characterizing the main features of insolvency (bankruptcy) of legal entities are
Considered. In addition, the main stages that make up the bankruptcy procedure of a legal entity in General
are analyzed.
Keywords: bankruptcy, legal entity, supervision, financial recovery, external management, bankruptcy proceedings, settlement agreement.
Основной деятельностью юридических лиц, относящихся к коммерческим организациям, является извлечение прибыли. В настоящее время, в связи с экономической системой государства, основное
значение приобретает защита прав и законных интересов юридических лиц.
Государство разрабатывает задачи по формированию и созданию эффективно действующей системы, обеспечивающей действительное правовое регулирование банкротства юридических лиц. При
этом указанная система должна соответствовать необходимым и законным потребностям экономического развития самого государства. Следовательно, по своему характеру указанная система должна быть
четко сбалансированной, а именно в равной степени должны соблюдаться и обеспечиваться законодательством частные интересы юридических лиц и граждан, которые выступают при проведении процедуры банкротства юридического лица в качестве кредиторов, должников, его учредителей, участников, и
публичные интересы, преимущественно касающиеся порядка осуществления мер по взысканию задолженности по налогам и сборам, управления государственной и муниципальной собственностью.
Сама по себе процедура банкротства юридического лица представляет собой сложный процесс,
требующий соблюдения конкретных законодательных требований. В связи с чем полностью весь процесс банкротства юридического лица находится под постоянным контролем уполномоченных органов.
Правовая регламентация процедуры банкротства осуществляется в соответствии с нормами, содержащимися в Гражданском кодексе Российской Федерации (далее по тексту – ГК РФ) [1], а также в Федеральном законе от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее по тексту – ФеX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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деральный закон о банкротстве) [2]. Помимо правовой регламентации самой процедуры банкротства
юридического лица, в указанных нормативных правовых актах содержатся нормы, соблюдение которых,
при нормальных условиях, позволяет избежать самого банкротства или предупредить его наступление.
В том случае, если обязательства юридического лица по заявленным требованиям кредиторов и
уплате обязательных платежей не были исполнены в течение трех месяцев, то данное юридическое
лицо, согласно нормам Федерального закона о банкротстве, признается неспособным удовлетворить
требования кредиторов.
Согласно нормам, содержащимся в законодательстве, регламентирующем банкротство юридических лиц при определении признаков банкротства должны учитываться:
1) Общая сумма денежных обязательств, в том числе размер задолженности за переданные
товары, выполненные работы и оказанные услуги.
2) Суммарные размеры займов с учетом процентов, штрафных санкций, которые подлежат
уплате должником.
3) Размер задолженности, которая возникла как следствие неосновательного обогащения.
4) Размер задолженности, которая возникла в результате причинения вреда имуществу кредиторов. В данном случае исключение обязательства перед гражданами, если вред был причинен их
жизни или здоровью, обязательства по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих по
трудовому договору, обязательства по выплате вознаграждения по авторским договорам, а также обязательств перед учредителями, участниками должника, которые вытекают из такого участия;
5) Общая сумма обязательных платежей без учета установленных законодательством РФ
штрафных, а также иных финансовых санкций.
Кроме того, необходимо отметить, что признание юридического лица банкротом в обязательном
случае влечет за собой его ликвидацию.
Нормами Федерального закона о банкротстве, при рассмотрении дела о банкротстве предусмотрено применение следующих процедур:
1) Наблюдение.
2) Финансовое оздоровление.
3) Внешнее управление.
4) Конкурсное производство.
5) Мировое соглашение.
Наблюдение представляет собой процедуру, которая применяется при банкротстве юридического лица, в следующих целях: обеспечение сохранности имущества должника; проведение анализа финансового состояния должника; составление реестра требований кредиторов; проведение первого собрания кредиторов.
Главной целью проведения процедуры наблюдения является действительное определение
несостоятельности конкретного юридического лица. Это объясняется тем, что на момент принятия арбитражным судом к производству заявления о банкротстве не возможно официально определить действительно ли заявляемое юридическое лицо является должником, то есть фактически несостоятельным, согласно нормам законодательства о банкротстве. Тем самым официальное введение процедуры
наблюдения и ограничения полномочий руководителя поможет установить действительное положение
юридического лица, в том числе и его платежеспособность.
Таким образом, непосредственно процедура наблюдения представляет собой предстадию банкротства, на которой достигается компромисс законных интересов в равной как должников, так кредиторов в равной степени.
По результатам рассмотрения обоснованности и законности требований заявителя определением арбитражного судом вводится процедура наблюдения, а также назначается временный управляющий. При этом руководство предприятия-должника, а также его другие органы управления продолжают
работу, но определенные сделки они не имеют права совершать без письменного согласия временного
управляющего. Исключение составляют случаи, которые предусмотрены нормами пункта 2 статьи 64
Федерального закона о банкротстве.
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Кроме того, на период наблюдения органы юридического лица лишаются права принимать ряд
решений, например, решения о реорганизации, о ликвидации, о создании различных филиалов и представительств и т.д.
Процедура наблюдения прекращается с даты введения любой другой процедуры банкротства.
Процедура финансового оздоровления является представляет собой процедуру банкротства,
применяемую к должнику в целях восстановления его платежеспособности и погашения задолженности
перед всеми кредиторами в соответствии с утвержденным арбитражным судом графиком погашения
задолженности.
Указанная процедура вводится на основании определения арбитражного суда и одновременно с
назначением и утверждением административного управляющего. Административный управляющий
также назначается судом.
Процедура финансового оздоровления, подразумевает наступление следующих правовых последствий:
1) Ранее принятые меры по обеспечению требований кредиторов отменяются.
2) Могут быть наложены, исключительно в рамках процесса о банкротстве, аресты на имущество должника, а также другие ограничения в части распоряжения принадлежащим должнику
имуществом.
3) Запрещается удовлетворение требований учредителя (участника) должника о выделе доли
(пая) в имуществе должника в связи с выходом из состава его учредителей (участников), выкуп должником размещенных акций или выплата действительной стоимости доли (пая).
4) Запрещается выплата дивидендов и иных платежей по эмиссионным ценным бумагам.
5) Не начисляются неустойки (штрафы, пени), подлежащие уплате проценты, а также другие
финансовые санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных обязательств и обязательных платежей, возникших до даты введения финансового оздоровления и т.д.
После получения заключения административного управляющего или ходатайства собрания кредиторов арбитражный суд назначает дату заседания по рассмотрению результатов финансового оздоровления. По итогам рассмотрения указанных результатов судом выносится одно из следующих решений:
1) Прекращение производства по делу о банкротстве. Данное решение принимается в том, случае, если непогашенная задолженность отсутствует, а жалобы кредиторов признаны необоснованными.
2) Введение внешнего управления. Данное решение принимается в случае наличия возможности восстановить платежеспособность должника.
3) Признание должника банкротом и открытие конкурсного производства. Указанное решение
принимается в случае, если отсутствуют основания для введения внешнего управления и при наличии
признаков банкротств.
Внешнее управление представляет собой процедуру банкротства, применяемую к должнику с
целью восстановления его платежеспособности, сопровождающуюся передачей полномочий по управлению должником внешнему управляющему.
Внешнее управление как процедура подразумевает наступление следующих правовых последствий:
1) Полномочия руководителя должника прекращаются, а управление делами должника возлагается на внешнего управляющего.
2) Внешний управляющий наделен правом издания приказа об увольнении руководителя
должника, а также правом предложить руководителю должника перейти на иную работу в порядке и на
условиях, установленных действующим трудовым законодательством РФ.
3) Полномочия органов управления должника и собственника имущества должника – унитарного предприятия прекращаются, а полномочия руководителя должника и иных органов управления
должника переходят к внешнему управляющему.
4) Ранее принятые меры по обеспечению требований кредиторов отменяются.
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5) Могут быть наложены аресты на имущество должника, а также другие ограничения должника в части распоряжения принадлежащим ему имуществом могут быть наложены исключительно в
рамках процесса о банкротстве.
В целях восстановления платежеспособности должника внешний управляющий может проводить
следующие меры:
1) Происходит перепрофилирование самого производства.
2) Производства, которые являются в данный момент времени нерентабельными, закрываются.
3) Осуществляется взыскание дебиторской задолженности.
4) Происходит продажа части имущества должника.
5) Права требования должника могут быть переданы по уступке другим лицам.
6) Осуществляется непосредственное исполнение обязательств должника. Исполнителями, которого являются собственник имущества должника – унитарного предприятия, учредители, участники
должника, третьи лица.
7) Уставный капитал должника может быть увеличен за счет внесения участниками и третьими
лицами взносов.
8) Дополнительные обыкновенные акции должника подлежат размещению.
9) Может быть осуществлена продажа предприятия должника.
10) Осуществляется замещение активов должника, а также и другие меры.
Конкурсное производство представляет собой конечную стадию в процессе несостоятельности
(банкротства). Правовыми результатами конкурсного производства как стадии банкротства является
прекращение существования юридического лица. Рассматриваемая стадия применима к должнику,
признанному в законном порядке банкротом. Основной целью применения указанной стадии является
соразмерное удовлетворение требований кредиторов.
Согласно нормам, содержащимся в Федеральном законе о банкротстве, а именно в его статье
124, срок на который вводится конкурсное производство, составляет 6 месяцев. Указанный срок может
быть продлен. Основанием для его продления является ходатайство лица, которое участвует в деле.
Продлеваться данный срок может не более, чем на 6 месяцев.
Правовыми последствиями принятие арбитражным судом решения о признании должника банкротом, а также открытия конкурсного производства является:
1) Наступление срока для исполнения возникших до открытия конкурсного производства денежных обязательств, а также уплаты обязательных платежей должника.
2) Неустойки, в виде штрафов, пеней, процентов, а также других финансовых санкций по всем
видам задолженности должника, перестают начисляться.
3) Исполнение по всем исполнительным документам прекращается, снимаются ранее наложенные аресты на имущество должника.
В процедуре банкротства выделяют еще одну стадию, которая представляет собой самостоятельную процедуру. Данная стадия именуется мировым соглашением.
Мировое соглашение представляет собой одну из процедур банкротства, применяемую на любой
стадии рассмотрения дела о банкротстве в целях прекращения дела о банкротстве путем достижения
соглашения между должником и кредитором.
Утверждая мировое соглашение, арбитражный суд выносит соответствующее определение, указывая и излагая в нем сведения о прекращении производства по делу о банкротстве.
При заключении мирового соглашения в ходе конкурсного производства, в определении суда
должно быть указано, что решение о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства не подлежит исполнению.
Таким образом, законодательная регламентация процедуры банкротства является одной из составных частей законодательного процесса регулирования гражданского оборота, для обеспечения его
стабильного и правильного функционирования.
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Аннотация: Автором рассматривается понятие проведения прямого допроса, основные признаки прямого допроса, рассматривается и разбирается понятие перекрёстный допрос, его основные признаки, а
также проводятся соотношения и различия между прямым и перекрёстным допросами в уголовном судопроизводстве.
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examines and understands the concept of cross-examination, its main features, as well as the relationship and
differences between direct and cross-examination in criminal proceedings.
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Допрос - это следственное действие, направленное на получении от лица фиксации показаний в
установленной процессуальной форме о тех фактах и обстоятельствах, которые имеют значение для
установления истины по расследуемому или рассматриваемому уголовному делу [1, с.76].
Согласно уголовно процессуальному законодательству РФ свидетели, потерпевшие, подозреваемые, обвиняемые, специалисты и эксперты могут быть подвергнуты допросу [2. с.135].
В англо-американской системе право принято делить допрос на три этапа — прямой, перекрестный и повторный допрос в Российской Федерации законодатель не предусматривает деление допроса
свидетеля и потерпевшего на этапы, — принятых в англо-американской системе права, но и прямо не
запрещает применение этих форм допроса.
Прямой допрос – это допрос своего свидетеля или иного участника процесса, целью которого является изложение той истории, которую эта сторона видит [2. с. 195].
Показания, которые были получены в ходе прямого допроса, считаются основанием для формирования судебных фактов. Бремя доказывания обвинения лежит на стороне обвинителя, постольку
только он должен принять меры к явке и в каждом уголовном процессе представлять свидетелей обвинения, такую же обязанность – представлять свидетелей защиты – имеет сторона защиты [3. с. 400].
Участники, обладающие законом интерес в деле и имеющие решать задачи по доказыванию собственной позиции, и позиции противника путем представления существующих у них доказательств –
показаний характеризуются субъектами права на проведение прямого допроса.
Нужно подчеркнуть, что прямой допрос определяется, прежде всего, свободой высказывания событий, ставших известных участнику уголовного судопроизводства. Главную роль в этом играет психологическое отношение допрашиваемого к лицу, проводящему допрос, и его отношение к обстоятельствам, о которых он дает показания. Информацию наиболее легче получить от человека, который испытывает положительные эмоции к собеседнику, но желание опрашиваемого полностью раскрыть свои
знания значительно ниже при наличии отрицательных эмоций.
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Таким образом, при проведении прямого допроса необходимо продемонстрировать вежливое и
тактичное поведение к своему свидетелю, должным образом проявлять уважение и интерес к его личности и к его показаниям.
С.И. Конев полагает, что свидетельские показания необходимо излагать при проведении прямого
допроса в свободном, естественном порядке, необходимо сохранить последовательность времени в
рассказе. Сторона, проводящая прямой допрос, преследует главную задачу, которая является получением полной картины, которая известна свидетелю. [2. c. 200]. Прерывать свободный рассказ, по общему правилу, не следует. Если в ходе допроса нужно узнать, либо уточнить какие-либо детали, необходимо после свободного рассказа задать ряд вопросов, направленных на уточнение показаний.
Так как, уточняя у свидетеля незначительные детали по ходу свободного рассказа, возможна потеря психологического контакта и, излагаемая история может быть рваной и нелогичной, что, в свою
очередь, запутает суд, противоположную сторону и появится много вопросов перекрестного характера,
подрывающих доверие к показаниям свидетеля.
Нельзя не согласиться с мнением автора, но также необходимо дополнить то, что в ходе допроса
случаются ситуации, когда свидетель в силу разных обстоятельств, выдает слишком много лишней
информации при свободном рассказе, а те факты, которые он излагает, не относятся к рассматриваемому делу. Зачастую, излишне ненужная информация не дает возможности донести всем участникам
процесса те сведения, которые нужны для подтверждения своей позиции стороне. В таком случае, считаем необходимо вмешиваться в свободный рассказ. Необходимо соблюсти последовательность и логичность рассказа свидетеля, удерживая его в рамках обстоятельств, которые подлежат выяснению. А
также тактично и вежливо действовать по отношению к свидетелю, сохраняя психологический контакт.
Переспрашивать свидетеля и все время уточнять одни и те же обстоятельства при проведении прямого допроса постоянно не нужно, т.к. идет переход из прямого допроса в перекрестный.
Те обстоятельства, которые относятся к рассмотрению конкретного уголовного дела - являются
предметом прямого допроса [4. с. 236].
Пределы прямого допроса обуславливаются допрашиваемым разумно, добросовестно, не вопреки интересам правосудия.
При изменении предмета показаний, образуется конфликт интересов допрашивающего и допрашиваемого, изменение своего свидетеля во враждебного, т. е. дающего показания, а именно, – разрушающие его доказательства или позицию в дел; – дискредитирующие его или лиц, поддерживающих
его позицию; - правоту противной стороны [5. с. 257].
Таким образом, прямой допрос становится перекрестным. Данная трансформация может быть
тогда, когда и перекрестный и прямой допросы образуют критерии конкретного судебного допроса,
формирования процесса судебного доказательства. Изменяются методы ведения допроса (вопросы),
задачи допроса, состав допрашивающих, но источником сведений остается тот, же человек, а цель –
извлечение достаточных, полных, основных к делу показаний. Необходимо заметить, что перекрестный допрос никаким образом не может превратиться в прямой, такова главная истина формирования
судебного доказательства. Определенными моментами характеризуется становлением судебного
допроса от конкретного этапа к последующему: 1) вначале предмет допроса сторона вправе формировать свободно, но в выборе вопросов она не свободна, устанавливающих для его выяснения; 2)
потом, же сторона не свободна в выборе предмета допроса, но в избрании средств (вопросов) для
его изучения свободна.
В современном УПК РФ нет законодательного закрепления понятия перекрестный допрос. Представляется, что под перекрестным допросом следует понимать допрос одного лица по одному и тому
же обстоятельству дела, проводимый судом, обвинителем и защитником, а также другими участниками
процесса.
А.С. Александров, С.П. Гришин и С.И. Панько выделяют признаки перекрестного допроса как:
Во-первых, перекрестный допрос является особой формой именно судебного допроса с участием сторон.
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Во-вторых, после прямого допроса должен проводиться перекрестный допрос. К примеру, по УПК
РФ изначально допрашивают потерпевших, свидетелей участники со стороны обвинения, затем − со
стороны защиты, а после чего − суд. Стороны и суд только после этого могут перейти к перекрестному
допросу.
В-третьих, перекрестный допрос необходимо производить по тем же обстоятельствам (подсудимых, свидетелей, потерпевших, экспертов и специалистов), по которым они допрашивались на прямом
допросе.
В-четвертых, перекрестный допрос не должен осуществляться в целях получения информаций,
относящихся к репутации свидетеля, подсудимых.
Нельзя не согласиться с данным признаком, и считаем, что при ведении перекрестного допроса
прокурор и адвокат стремятся дискредитировать процессуального противника результаты прямого допроса этого свидетеля; поставить под сомнение его добропорядочность; создать в реальности существования обстоятельств определенные сомнения, дающих правильно свидетелю воспринимать какието обстоятельства; указать, что прошедшее время и сопутствующие данные обстоятельства исказили
припоминание фактов свидетелем и поэтому показания его носят преувеличенный характер.
В-пятых, при производстве как прямого, так и перекрестного допроса наводящие вопросы в судебном следствии запрещены [3. с. 287].
Необходимо заметить, что данный принцип неоднозначно раскрыт и представляется необходимым четко обозначить принципиальное различие данного признака в странах англосаксонской системы
права и в России.
В англо-американском правовой системе наводящие вопросы при перекрестном допросе не просто допускаются, но и является правильная тактика ведения дела, как считают многие адвокаты, в суде
требует, чтобы при перекрестном допросе все вопросы были бы наводящими.
Главная идея заключается при использовании наводящих вопросов в том, что они позволяют выявить только ту информацию, ведущему перекрестный допрос адвокату, которая является ценностью
для позиции стороны, ведущей допрос.
В свою очередь, наводящие вопросы запрещены при прямом допросе, поскольку давать представителю стороны возможность «подпитки» свидетелей нужными ответами — в поддержку отстаиваемой им позиции несправедливым.
В России вопрос о возможности задавания наводящих вопросов в уголовном судопроизводстве
более сложен, чем на Западе. С одной стороны, наводящие вопросы российские судьи запрещают задавать вне зависимости от того, является ли допрос прямым или перекрестным и какого участника уголовного судопроизводства допрашивают. С другой стороны, задавать наводящие вопросы свидетелям,
потерпевшим и экспертам настоящее уголовно-процессуальное законодательство прямо не запрещает.
Согласно, ч. 1 ст. 275 УПК РФ предусматривает, что при допросе подсудимого «председательствующий отклоняет наводящие вопросы и вопросы, не имеющие отношения к уголовному делу.
Следует отметить, данное положение исключительно относится к допросу подсудимого, так как
потерпевший и свидетель допрашиваются в порядке, который установлен ч.ч.2–6 ст.ст. 278, 278.1 УПК
РФ. В свою очередь допрос эксперта проводится в порядке, предусмотренном ст. 282 УПК РФ.
Следовательно, делая анализ ст.ст. 278, 278.1, 282 УПК РФ дает возможность ответить на вопрос, что законодатель не запретил задавать на водящие вопросы при допросе свидетеля, потерпевшего и эксперта, как он это сделал в ч. 1 ст. 275 УПК РФ применительно к подсудимому.
Считаю, если вопросы ограничивают свободу свидетельских показаний и заставляют свидетеля
говорить против своих внутренних убеждений, то наводящие вопросы недопустимы. «Но есть моменты,
когда свидетелям необходимо будет напомнить известные им факты для выяснения которых они вызваны, так как они могут так растеряться в судебном заседании либо их интеллектуальное развитие
может быть настолько невысоко. При этом у свидетеля есть возможность сказать да или нет по собственному усмотрению; конечно, такие вопросы могут быть допускаться только в том случае, если они
не будут мешать интересам правосудия».
В-шестых, подвергается любое допрашиваемое лицо при проведении перекрестного допроса.
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На основе данных признаков необходимо выделить несколько признаков:
Во - первых, перекрестный допрос имеет место тогда, когда он обличён в процессуальную форму, т.е. ведется протокол.
Во- вторых, важным признаком перекрёстного допроса является то, что он допустим на досудебной стадии уголовно процесса при проведении следственного действия, как очной ставки. Наряду со
следователем, имеет право присутствовать адвокат допрашиваемого лица, согласно ч. 6 ст. 192 УПК
РФ и вправе задавать вопросы, согласно ч. 2 ст. 53 УПК РФ.
Таким образом, исследуя данную проблему, можно сделать вывод о том, что значимость перекрестного допроса значимо, потому что перекрестный допрос является конкретным из особенно эффективных способов проверки показаний допрашиваемых лиц и содействует установлению конкретных
обстоятельств дела.
Под перекрестным допросом необходимо рассматривать допрос конкретного лица всеми участниками уголовного процесса.
С учетом изложенного, целесообразным внести дополнения в подпункт «а» п. 24.1 ст. 5 УПК РФ и
изложить его в следующей редакции: «Перекрестный допрос – это допрос одного лица по одному и тому же обстоятельству дела, проводимый сторонами и судом».
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место сегодня в России низкого уровня правового сознания граждан, в связи с чем был проведен анализ факторов, оказавших в ходе исторического развития страны существенное влияние на формирование правосознания народа России.
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HISTORICAL AND LEGAL ANALYSIS OF THE MODERN DOMESTIC LEGAL CONSCIOUSNESS
Kahrimanov Tagirbeg Alaudinovich
Abstract: In this article, an attempt was made to identify the main reasons for the low level of legal consciousness of citizens in Russia today, in connection with which the analysis of the factors that had a significant impact on the formation of the legal consciousness of the people of Russia in the course of the historical development of the country was carried out.
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Россия есть демократическое, федеративное, правовое государство с республиканской формой
правления. Именно так звучит первая статья Конституции, принятой в 1993г. Однако общественные
реалии не всегда совпадают с декларируемыми нормами, и сегодняшняя Россия – яркий тому пример.
В чем причины сложившейся ситуации? Называют коррумпированность властей, личные амбиции политической элиты, приватизацию, резкое социальное расслоение общества и т.д. Однако, если взглянуть глубже, обнаруживается, что это не причины, а последствия – последствия низкого уровня правового сознания населения России, а также огромная пропасть между навязанной правовой идеологией и
правовым менталитетом народа. Налицо наличие кризиса современного правосознания, причем этот
кризис носит не циклический, а перманентный характер.
На формирование правосознания граждан оказывает влияние существенное количество факторов. Среди них: менталитет народа, религия, идеология, социально-экономическая политика государства, уровень развития образования в стране, материальное обеспечение населения и др. Только рассмотрев и проанализировав их роль в регулировании общественных отношений в разрезе исторического развития, можно выявить причины низкого уровня правосознания граждан.
С понятием правосознания тесно связано понятие правового менталитета. В отличие от правосознания в целом, правовая ментальность – его духовно-психологическая составляющая, имеющая конX International scientific conference | www.naukaip.ru
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сервативные формы воспроизводства присущих ей ценностей, выполняющая функцию упорядочения,
стабилизации, консервации правосознания. Правовой менталитет в структуре правового сознания выполняет функцию его упорядочения, стабилизации, консервации. Каждая национальная правовая система обладает только ей присущим правовым менталитетом, стилем юридического мышления, правовой традицией. Правовой менталитет существует объективно, вне зависимости от правовой идеологии. Соответственно, он может вступать в противоречие с правовой идеологией государства.
К сожалению, правовой ментальности России присущ этатизм и отрицательное отношение к праву.
При этом данные качества формировались у населения на протяжении тысячи лет. Они находятся на подсознательном, генетическом уровне. Исходя из факторов, влияющих на формирование правосознания,
обозначим основные причины этих негативных качеств правового менталитета граждан нашего отечества.
Прежде всего стоит обратить внимание на форму правления, существовавшую в России на протяжении многих столетий. Правосознание граждан и форма правления государства тесно связаны между
собой, взаимообусловлены. Однако на форму правления, помимо правосознания, влияют и другие факторы, среди которых, по нашему мнению, одним из определяющих является размер территории государства. Чем больше территория, тем разнообразнее этносы, входящие в нее, тем сложнее функционирование представительного органа государства, тем невозможнее выражения мнения народа. Для управления такой территорией необходима жесткая централизация, что, в свою очередь, предполагает сильную
власть. Децентрализация и организация территориального устройства на принципах федерализма в России, в силу полиэтничности, непременно вызовет сепаратистские настроения в субъектах, что и было
продемонстрированно в конце прошлого столетия. Таким образом, размеры России не могли не сказаться на форме правления, которая, в свою очередь, сказалась на правовой ментальности граждан. Патерналистский подход, господствовавший на протяжении всей истории России, во взаимоотношениях "государство – личность" на первое место всегда ставил интересы государства, а личность рассматривал как
не имеющий социальной ценности элемент в государственной системе.
Размеры территории России, ее геополитическое положение явились причиной того, что на протяжении всей своей истории Россия вынуждена была вести войны с многочисленными врагами. Подчинить
делу победы все ресурсы страны, потребовать от народа абсолютной жертвенности и самоотдачи могла
только сильная, централизованная, авторитарная власть. Такие условия крайне ограничивали формирование гражданского общества и, соответственно, потребность народа в праве и законе, общем для всех.
Для российского традиционного общества одной из основополагающих исторических форм бытия была община. Община представляла собой общественно-производственное объединение крестьян
на началах самоуправления, самоорганизации, взаимопомощи и совместного владения землей.
Коллективистские, общинные начала вместе с патерналистскими началами обусловливают отрицание права, личностных прав, личного достоинства. Существует приоритет идеи обязанности, идеи
долга перед личностными правами. Это – основная черта русской правовой мысли, правосознания,
правовой культуры. При таком понимании права говорить о развитии юридической науки не приходилось и не приходится.
Другой характерной чертой отечественной ментальности является чрезмерная, неоправданная
ориентация на государственную власть. Дело заключается в том, что если в западной цивилизации
личность больше полагается на собственные силы и возможности, а государство рассматривается в
качестве некоего юридического "арбитра", строго охраняющего индивидуальную свободу, безопасность, собственность своих граждан и действующего в соответствии с предписанием права, то в российском обществе индивид не обладает тем чувством позитивной правовой ответственности и долга,
которое характерно для граждан западноевропейских демократий. С этой психологической установкой
связан и низкий уровень юридического образования граждан, низкий уровень развития самой системы
юридического образования. Кроме того, это напрямую оказало влияние на экономические отношения.
Рыночные отношения, конкуренция, и соответственно – повышение качества оказываемых услуг, товаров, работ в России до недавнего времени находились в стадии зародыша, а в советское время и вовсе отсутствовали. Медленное развитие отношений, основанных на частной собственности, тормозило
развитие капиталистических отношений в России, стимулирующих укрепление права и правосознания.
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Огромную роль в формировании менталитета граждан и их отношению к праву в России сыграла
религия. Жизнь русского народа в течение последнего тысячелетия неотделима от православия. В качестве смысложизненных ориентиров в русском религиозно-философском сознании выступают не материальные, а духовные приоритеты и устремления: к самосовершенствованию, к добропорядочной и
достойной жизни по правде и справедливости, к преображению души на началах добра и лада.
Впервые на самобытность и самостоятельность российской цивилизации обратил внимание русский ученный Н. Данилевский. Цивилизации он называл культурно-историческими типами. Каждый из
«культурно-исторических типов» проявляет себя в четырех основных социально-творческих сферах:
религиозной, государственной, в сфере искусств и наук, в технической сфере. Заимствования, по мнению Н. Данилевского, одним культурно-историческим типом у другого в первых трех жизненных сферах
бесполезны или вредны.
О вредности и непригодности законов одного народа для другого незадолго до Н. Данилевского говорил и известный французский политический мыслитель Ш.Монтескье: «Законы должны находиться в
тесном соответствии со свойствами народа, для которого они установлены. Только в чрезвычайно редких
случаях законы одного народа могут оказаться пригодными и для другого народа… они должны соответствовать физическим свойствам страны, ее климату…ее положению, размерам, образу жизни ее народов
– земледельцев, охотников или пастухов, - степени свободы, допускаемой устройством государства, религии населения, его склонностям, богатству, численности, торговле, нравам и обычаям» [2, с. 13]
Сегодняшний кризис правосознания в первую очередь связан с несоответствием законодательства реальным общественным отношениям. Законодатель не учел дух народа, его правовую ментальность, отказался от преемственности и постепенности в развитии. Наверно нет ни одной страны в мире, которая так любит втаптывать в грязь свою собственную историю. Вместо того, чтобы принять ее,
проанализировать, и с учетом этого выстраивать законодательную базу, мы критикуем ее, нашу историю, отказываемся от нее, пытаемся перекроить, слепо перенимаем законодательный опыт зарубежных стран, а затем удивляемся, почему он не прижился. Народ привыкший жить при социализме, совершенно с противоположенными капитализму принципами, не может в одночасье перестроиться на
новый лад. Народ, не привыкший высказывать свое мнение, который разрешение всех своих проблем
привык перекладывать на государство, не может и не сможет за несколько десятков лет обрести высокий уровень правового сознания.
Поэтому сегодня мы видим кризис правосознания граждан России. То, что в западных государствах
вырабатывалось столетиями, постепенно и опытным путем, в России было применено в условиях форсированного цивилизационного выбора, без учета своей истории, своей ментальности, своих обычаев.
И сегодня Российская Федерация не есть демократическое государство. Современная Россия
это олигархия, взявшая вектор развития в сторону монархии. И, судя по прошедшим выборам Президента РФ, народ поддерживает данную тенденцию. Народу нужен монарх, нужен опекун, нужен защитник, потому что по другому мы не умеем и не хотим. Слишком резкое навязывание демократических
принципов, резкий переход к рыночным отношениям и преступная, обманным путем проведенная приватизация, отбили у народа всякое влечение к демократии, которого у него, к сожалению, на генетическом и подсознательном уровне никогда и не было. Возможно нужно перестать пытаться соответствовать западным стандартам демократии и попытаться построить собственную? Сегодня, в условиях
резкого противостояния России и Запада, этот вопрос приобретает особую актуальность и от его решения зависит будущее страны.
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VICARIOUS LIABILITY OF CONTROLLING PERSONS OF A DEBTOR IN INSOLVENCY PROCEEDINGS
Yakovleva Alena Evgenevna
Abstract: this paper analyzes the changes that have affected the bankruptcy Law in connection with the adoption of the Federal law of July 29, 2017 N 266-FZ "on amendments to the Federal law "on insolvency (bankruptcy)" and the Code of administrative offences of the Russian Federation".
Key words: bankruptcy, vicarious liability, the controlling person, the tortious liability, the creditor's claim.
Одной из главных проблем, возникающих в процессе привлечения контролирующих лиц к субсидиарной ответственности, является определение размера такой ответственности. Согласно п. 11 ст.
61.11 Закона о банкротстве размер субсидиарной ответственности контролирующего должника лица
равен совокупному размеру требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, а
также заявленных после закрытия реестра требований кредиторов и требований кредиторов по текущим платежам, оставшихся не погашенными по причине недостаточности имущества должника; в силу
п. 2. ст. 61.12 Закона о банкротстве размер ответственности за несвоевременную подачу заявления
равен размеру обязательств должника (в том числе по обязательным платежам), возникших после истечения срока, когда лицо обязано было обратиться в суд с заявлением о признании должника банкротом. Как видно, законодатель, признав деликтную природу субсидиарной ответственности и учитывая
ее частно-правовой характер, руководствуется принципом полного возмещения вреда. В связи с этим
следует согласиться с мнением А.В. Егорова, К.А. Усачевой [1, с. 48] и И.М. Шевченко [2], которые считают, что такой подход приводит к несоразмерности субсидиарной ответственности, чрезмерном обременении привлекаемого к ответственности лица.
Выходом в данной ситуации может стать учет имущественного положения контролирующего лиX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ца, привлекаемого к ответственности. Представляется, что такой подход будет наиболее правильным,
так как, во-первых, кредитором в деле о банкротстве может быть не только частный субъект, но и публично-правовое образование, а в пп. 2.1 п.1 ст. 112 Налогового Кодекса РФ указано, что при привлечении к налоговой ответственности смягчающим обстоятельством является тяжелое материальное положение физического лица, то есть при возмещении вреда бюджету учитывается имущественное положение лица. Как представляется, в настоящее время нет оснований, препятствующих применяю
данной нормы по делам о банкротстве, когда лицо неспособно исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. Во-вторых, учет финансового положения никак не повлияет на права кредиторов физических лиц, поскольку они в любом случае не смогут удовлетворить свои требования в большем
размере, чем имеющаяся имущественная база лица, привлекаемого к ответственности.
Интерес вызывает проблема, связанная с реализацией ст. 61.11 Закона о банкротстве, касающаяся определения момента, с наступлением которого закон связывает появление у лица обязанности
обратиться в суд с заявление о признании должника банкротом.
В судебной практике сформировалась позиция, согласно которой при определении размера субсидиарной ответственности учитываются только те обязательства, которые возникли после неисполнения
обязанности по подаче заявления. Такой подход является обоснованным. Однако на практике бывает
трудно установить дату наступления обязанности по обращению в арбитражный суд с заявлением о
банкротстве должника, что, на наш взгляд, подтверждается постановлением Арбитражного суда ЗападноСибирского округа от 13.06.2017 N Ф04-2046/2017 по делу N А46-10254/2015 и постановлением Арбитражного суда Дальневосточного округа от 29.02.2016 N Ф03-412/2016 по делу N А51-23930/2014. При
определении момента, с наступлением которого руководитель должника обязан обратиться в суд, используются оценочные категории. При этом на руководителя должника возлагается самостоятельная
обязанность, учитывая масштаб и характер деятельности должника, а также положения п. 29 Обзора
судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2018), согласно которым «сами по себе
кратковременные и устранимые, в том числе своевременными и эффективными действиями руководителя должника, финансовые затруднения, не являются безусловным доказательством того, что у должника возникла необходимость обратиться в суд с заявлением о банкротстве», определить наличие обстоятельств, требующих обращения в суд. Представляется, что отсутствие четких положений, характеризующих момент возникновения обязанности обратиться в суд с заявлением о банкротстве должника, связано, в том числе, с наличием такого понятия как предпринимательский риск. Сложность заключается в том,
что в настоящее время нет строго определённых критериев при оценке степени предпринимательского
риска. Как отмечается в п. 1 постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.07.2013 N 62 «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица», в случае, если юридическому лицу были причинены убытки, директор не может
быть привлечен к ответственности, если совершенные им действия (бездействие), повлекшие убытки, не
выходили за пределы обычного делового (предпринимательского) риска.
Судебная практика показывает, что суды исходят именно из добросовестности руководителей
фирм: если директор, принимая решение, руководствовался интересами организации, суды не станут
привлекать его к субсидиарной ответственности, даже при наличии убытков.
Показательным в этом смысле является дело, ставшее предметом рассмотрения Арбитражного
суда Волго-Вятского округа, когда суд в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с
ограниченной ответственностью отказал конкурсному управляющему в удовлетворении требования о
взыскании с бывшего руководителя должника убытков, понесенных последним в связи с утратой товарно-материальных ценностей в результате недобросовестных действий. По мнению заявителя жалобы, недобросовестность действий руководителя должника при осуществлении организационнораспорядительных функций заключалась в нерациональном и неразумном расходовании переданных
Компании строительных материалов, однако суд в ходе рассмотрения дела счел, что деятельность руководителя не выходила за пределы обычного делового (предпринимательского) риска, а его действия
при выполнении организационно-распорядительных функций отвечали критериям разумности и добросовестности [3].
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Важно также иметь ввиду, что обязательным условием для привлечения к ответственности по
данному основанию является установление причинно-следственной связи, то есть прямой зависимости
между неподачей заявления о признании должника банкротом и невозможностью удовлетворения требований кредиторов. Так, например, ФАС Московского округа по делу N А40-141535/12-70-356 отказал
в привлечении руководителя должника к субсидиарной ответственности по неисполненным обязательствам должника, поскольку счел недоказанным наличие прямой связи между неподачей руководителем
должника заявления о признании должника банкротом, искажением налоговой (бухгалтерской) отчетности и невозможностью формирования конкурсной массы должника.
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В Гражданском законодательстве есть ряд норм, непосредственно посвященных правовому режиму животных. Основополагающей следует считать положения ст.137 ГК, согласно которой к ним
применимы общие правила о движимом имуществе.
Названная статья содержит оговорку о недопустимости жесткого обращения с живыми созданиями.
Ст. 221 ГК регламентирует обретение права собственности на объекты животного мира, признанные общедоступными по решению собственника или в силу местного обычая. Ст. 230-232 ГК устанавливает режим обращения с безнадзорными животными, номинально имеющими хозяина, однако временно
выбившими из-под его опеки. При отсутствии сведений о собственнике по истечении полугода после заявления о находке, фактический держатель животного обретает право собственности на него.
Применительно к домашним животным как объектам гражданских прав выделен такой специальный способ прекращения права собственности, как выкуп в связи с ненадлежащим содержанием, жестоким обращением (ст. 241 ГК). Принудительный выкуп имущества у собственника не является беспрецедентным явлением. Однако обычно такие меры принимаются в отношении дорогостоящих объектов недвижимости – памяток истории, архитектуры, культуры, а также земельных участков с/х назначения.
В рамках закона 52-ФЗ «О животном мире» законодатель признает существование экологической
связи диких животных, находящихся в естественном состоянии, с природой. Всякое антропогенное воздействие на них запрещено. При этом регулирование имущественных отношений в области природопользования производиться посредством гражданско-правовых норм (ст.3 52-ФЗ).
Значимое влияние на правовое положение и режим охраны домашних животных оказывает профильное законодательство, а именно – 123-ФЗ «О племенном животноводстве», 4979-I «О ветеринарии». На дикие особи распространяется природоохранное законодательство. Животные как таковые не
упомянуты в перечне объектов охраны (ст.4 закона 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»). Однако животный мир и организмы признаются компонентами природной среды, а животные – частью экосистемы (ст.1 7-ФЗ). Последние, в свою очередь, подлежат специальной охране.
Традиционно животных делят на диких и домашних. Такое разграничение имеет принципиальное
значение для определения правового режима животных как одушевленных вещей. В гражданском обороте в большей степени задействованы домашние животные. Поэтому приведенные ниже определения
и характеристики касаются, прежде всего, именно их.
Несмотря на обилие законов, регламентирующих правовое положение животных в России, их
определения законодатель не дал. В пределах ст.1 52-ФЗ определен логический объем категории «животный мир». Он включает совокупность организмов:
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●

населяющих РФ, пребывающих в состоянии естественной свободы;

● в силу международного права отнесенных к природным ресурсам исключительной экономической зоны и континентального шельфа РФ.
Толковые словари обычно трактуют понятие «животное» следующим образом. Это организм
(существо), обладающее способностью чувствовать и передвигаться. В отличие от растения питается
готовыми органическими соединениями.
Тихомиров М.Ю., Тихомирова Л.В. (авторы классической юридической энциклопедии) причисляют к числу животных представителей зоологического типа позвоночных. К животным они относят также
беспозвоночных, в силу развитой нервной системы способных испытывать боль. Такая характеристика
как «способность к болевым ощущениям» имеет принципиальное значение для определения правового
режима охраны и использования животных. Она учитывается при определении наличия/отсутствия жестокого обращения как основания для принудительного изъятия животного.
Верующие люди придерживаются мнения об одухотворенности животных. Доводы по этому поводу содержаться непосредственно в Священном Писании. Наличие души у животных и их разница с
душами людей является предметом теологических споров.
Нельзя забывать, что отношение к животным и определение их правового положения отображает
уровень развития общества. В классическом римском праве, категории и принципы которого стали базой
развития гражданского законодательства всех правовых систем романо-германской группы (в том числе
– российской), рабы и животные относились к движимому имуществу. Отличия положения животных и
рабов сводилось к тому, что последние признавались «говорящим», а вторые «молчащим» орудием.
Такие особенности проистекают из признаков животных как специфических объектов гражданских прав. В их числе:
● принадлежность к живой природе;
●

одушевленность;

● применительно к высшим существам – наличие зачатков ума, воли, чувств (по этому признаку животные отличаются от имущества всех других видов, в том числе – от растений);
● необходимость питаться адекватной пищей, при отсутствии или недостатке которой наступает неизбежная болезнь или гибель животного;
● наличие клички – собственного имени, используемого для общения с животным, а зачастую
и родословной, медкнижки и других документов.
Вышеизложенное очевидно свидетельствует о необходимости специфического обращения с животными, борьбы против ненадлежащего обращения с ними. Установление правового режима животных и их отделение от всех других разновидностей имущества находится одновременно в правовой и
нравственной плоскости.
Принадлежность к живой природе подразумевает необходимость обеспечения животных пищей и
адекватными условиями содержания. В отношении собственника такое обязательство презюмируется.
Его неисполнение может послужить основанием для принудительного выкупа в порядке ст.241 ГК.
Впрочем, бесхозяйственное отношение к животным невыгодно и самому владельцу, поскольку вследствие его безалаберных действий или бездеятельности они могут заболеть (а это влечет расходы на
ветпомощь) или погибнуть.
Существует практика установления правил содержания арендуемых животных. Однако следует
учитывать, что как и человек, животное подвержено болезням и старости.
Во время действия договора аренды животное может покалечиться или погибнуть, в том числе –
без вины арендатора. В связи с этим в договоре следует определить:
● механизм определения наличия вины арендатора в болезни/увечье/смерти животного;
●

сумму и процедуру компенсации причиненных собственнику животного убытков.
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Об обеспечении надлежащего содержания животных в ситуациях, не связанных с договорными
отношениями позаботился непосредственно законодатель. В силу ст.230 ГК лицо, задержавшее безнадзорное животное, на время розыска хозяина может оставить его у себя.
Однако только при условии, что имеет или может создать надлежащие для содержания животного условия. В противном случае поисками временного пристанища для безнадзорных животных занимается полиция или муниципалитет (ст.230 ГК). Такое положение очевидно направлено против возможных фактов жестокого обращения.
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На основании ст.209 ГК РФ право собственности можно определить как триаду – право владения,
право пользования и право распоряжения. Только лицо, обладающее одновременно этими правами,
может называться собственником.
Собственник имеет право делегировать, т.е. передавать право владения, пользования и распоряжения другим лицам, оставаясь при этом собственником. Собственник также вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц.
Одна из составляющих частей права собственности – право владения. Определить его можно,
как фактическое обладание имуществом, в нашем случае, домашним животным. В обиходе все лица,
выгуливающие собак, называются владельцами, и это есть юридически правильно, хотя нужно помнить, что не каждый владелец – собственник.
Право пользования заключается в праве извлекать из имущества полезные свойства или доходы. Например, возить грузы на лошади, охранять с помощью собаки, получать приплод. Полезные
свойства животных компаньонов – это возможность общаться с ними, играть, заботиться о них. Сейчас
все большее распространение даже в России приобретают договоры проката или аренды животныхкомпаньонов, когда их предоставляют именно для общения, прогулок в парках, например. Договоры
аренды или проката лошадей, собак для использования в качестве производителей или для охраны,
распространены давно.
Необходимо понимать разницу между владением и пользованием. Например, недавно в одном
из судов рассматривался спор между собственником лошади, заключившим договор о постое лошади с
конноспортивным заведением, и этим конноспортивным учреждением. Этим договором собственник
предоставил заведению лошадь во владение, но не передал права пользования. Стало известно, что
заведение использовало лошадь для организации проката – катания детей. Никакого вреда для лошади не причинено, но владелец был абсолютно прав, что использование лошади для работы и извлечения прибыли могло производиться только с его согласия. Заведение выплатило владельцу незаконно
полученную прибыль (в том размере, в каком удалось доказать). Другой инцидент произошел с участием зоогостиницы. Стало известно, что владелец зоогостиницы использовал собак, которые находись у
него во владении по договору оказания услуг по передержке собак, в качестве доноров крови, и полуX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чал за это деньги. Может быть, и благое дело, и помогло спасти нуждающихся в переливании крови
собак, но права владельцев – Заказчиков были нарушены.
Право распоряжения состоит в том, что собственник имеет право любыми способами распоряжаться своим имуществом – продать, подарить, заложить, завещать, сдать в аренду и пр. Перечень
способов распоряжения не является ограниченным. Существуют только два ограничения: действия,
совершаемые собственником, не должны противоречить закону и иным правовым актам и не должны
также нарушать права и охраняемые законом интересы других лиц.
В качестве разрешенным законом способов распоряжения собственностью является и ее уничтожение. К сожалению, это относится и к животным. Собственник имеет право забить свинью и использовать полученные после забоя свиньи мясо, шкуру и пр. Собственник имеет право и умертвить
собаку или кошку, если животное больше не нужно. Ограничение для реализации этого права заключается только в необходимости сделать это гуманно, не причиняя животному излишних мучений. Некоторые местные правовые акты, которые запрещают, например, разводить собак для получения мяса, не
имеют юридической силы, т.к. ограничивают собственника в его праве распоряжения имуществом и
ухудшают его положение по сравнению с федеральным законодательством. Ограничения права собственника могут заключаться только в необходимости соблюдении некоторых санитарноэпидемиологических норм, требований реализовывать продукции после получения соответствующих
разрешений и в установленных местах.
Права собственника могут быть нарушены, и в этом случае он имеет право защищать свои права
в судебному порядке. Нарушение прав собственника может быть двух видов: собственника лишают его
имущества и он не может им владеть, пользоваться и распоряжаться, либо собственнику мешают
пользоваться имуществом и распоряжаться им. В первом случае собственник вправе предъявить иск
об изъятии имущества из чужого незаконного владения, а во втором — иск об устранении незаконных
препятствий в пользовании своим имуществом (ст. 301 — 303 ч. 1 ГК РФ).
Вопрос важный, так как многие собако-кошко владельцы в необходимых случаях не смогут доказать свое право собственности на животных.
Итак, следует различать первичное и вторичное приобретение права собственности. К первичным относится право собственности на «новую» вещь, т.е. приплод. Собственник животного имеет
право на помет принадлежащего ему животного. Ограничения некоторых клубов на получение пометов
и приобретение права собственности на них не имеют юридического значения.
Вторичное право собственности возникает тогда, когда животное принадлежало другому лицо.
Право собственности на такое животное можно приобрести на основании договора купли-продажи, дарения, других договоров отчуждения, получить в наследство. Отдельным случаем приобретение права
собственности является приобретение права собственности на безнадзорных животных. Необходимо
помнить, что на основании ст.230 ГК РФ право собственности наступает у лица, подобравшего животное, или у лица. которому это животное было передано на содержание, только по истечении шести месяцев после подачи заявления о находке в полицию или орган местного самоуправления. Если заявление подано не было, право собственности не возникает.
Право собственности прекращается в связи с гибелью животного. В данном случае за собственником остается право собственности на тело погибшего животного, он имеет право поступить с ним по
своему разумению и в рамках, установленных законодательством. Например, сделать чучело. Вопросы
захоронения животных в России пока не решены и должны рассматриваться с точки зрения соответствия санитарным нормам и правилам благоустройства территорий.
Статья 236 Гражданского кодекса РФ предусматривает отказ от права собственности, когда
гражданин может отказаться от права собственности на принадлежащее ему имущество, объявив об
этом либо совершив другие действия, определенно свидетельствующие о его устранении от владения,
пользования и распоряжения имуществом без намерения сохранить какие-либо права на это имущество. Но отказ от права собственности не влечет прекращения прав и обязанностей собственника в отношении соответствующего имущества до приобретения права собственности на него другим лицом.
Т.е. даже, если хозяин собаки недвусмысленно выразил свое намерение отказаться от прав на животX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ное, выпустив собаку на улицу, подбросив ее в приют, это не является юридически значимым действиями. Право, а главное, обязанности, в том числе и нести бремя содержания данного животного, лежит
на хозяине до тех пор, пока право собственности не приобретет другое лицо.
Другие наиболее распространенные способы прекращения права собственности – это отчуждение животного по различным договорам (купля-продажа, дарения и пр).
В последнее время стала применяться конфискация животных, как имущества, за долги и по другим обязательствам.
Хочу обратить внимание, что, если вынесено судебное решение об обязанности собственника
удалить животных из жилого помещения, это не означает прекращение права собственности на них.
Сложность таких дел состоит в том, что во многих регионах в условиях отсутствия приютов, судебные
приставы при принудительном исполнении решения суда, обязаны поместить животных в безопасное
место и за счет хозяйки обеспечить соответствующие условия для их жизнедеятельности. Опасения
некоторых зоозащитников, что приставы усыпят, завезут в лес и т.д. абсолютно беспочвенны. Хотя,
лучше до принудительного исполнения не доводить.
Редко, но иногда применяется реквизиция, когда при эпидемии, например, животных изымают у
владельца с выплатой компенсации. Такая реквизиция проводилась, например, как одна из мер борьбы
со свиным гриппом или коровьем бешенством.
Существует также статья 241 Гражданского кодекса РФ, предусматривающая выкуп домашнего
животного при ненадлежащем обращении с ним.
Вот краткий обзор правового положения домашних животных. Более подробно некоторые положения изложены в отдельных статьях, переходите по ссылкам.
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Аннотация: статья посвящена проблеме подготовки учителей биологии в вузах республики на основе
модульной технологии, что является актуальной и содействует формированию научного мировоззрения, ознакомлению с методами и формами научного познания, ознакомлению с научной картиной мира.
Дидактическая система, основанная на применении технологии модульного обучения, может обеспечить гарантированность формирования определенного уровня профессиональной компетентности будущих специалистов.
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Abstract: The article is devoted to the problem of training teachers of biology in universities of the republic
based on modular technology, what is relevant and contributes to the formation of a scientific worldview, acquaintance with the methods and forms of scientific knowledge, acquaintance with the scientific picture of the
world. A didactic system based on the use of modular learning technology can ensure the formation of a certain level of professional competence of future specialists.
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Значение биологического образования для современного человечества определяется значением
биологии в современном мире. Биология как отрасль естествознания играет ведущую роль в управлении процессов, совершающихся в биосфере. В условиях глобального экологического кризиса возрастает воспитательное значение биологического образования, прежде всего в процессе формировании новой морали бережного отношения к природе.
Значение биологического образования заключается, во-первых, на уровне самих биологических
знаний, во-вторых, на уровне роли предмета биологии в развитии и воспитании учащихся (студентов).
Известно, биологическое образование содействует формированию научного мировоззрения,
ознакомлению с методами и формами научного познания, ознакомлению с научной картиной мира.
Биология, наряду с другими учебными дисциплинами вносит свой вклад в развитие всесторонне
развитой творческой личности.
Сегодня проблема подготовки учителей биологии для развивающейся системы общего среднего
образования является довольно острой как в глобальном, так и в научно-теоретическом и педагогическом плане.
Учитывая роль биологического образования в общем среднем образовании, которая определяется значением биологических знаний как элементом культуры современного человека, а также новые
целевые установки в обучении биологии учащихся средней школы в рамках формирующейся философии образования и объективные сложности усвоения биологического содержания, подготовку учителя
биологии необходимо выделить в отдельную проблему не только в практическом, но и в научнотеоретическом плане.
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В Концепции инновационного развития Республики Узбекистан на 2012-2020 гг. в разделе 5.1. «Совершенствование системы образования» указывается, что в рамках модернизации системы школьного, академического и профессионального образования, а также высшего образования необходимо
обеспечить переход к использованию современных методов и технологий обучения, направленных на
непрерывное развитие и дальнейшее совершенствование творческого мышления, навыков и мотивации, выявление и постановку проблем, создание нового знания, направленного на их решение, поиск и
обработку информации, самостоятельной и командной работы и иных компетенций инновационной деятельности. В связи с этим разработка и внедрение новых моделей обучения с ориентаций на лучшие
мировые практики является первоочередной задачей системы образования.
В Национальной программе по подготовке кадров говорится об особой важности «внедрения в
учебный процесс прогрессивных форм обучения, интесификации обучения студентов с использованием новых педагогических и информационных технологий, модульной системы подготовки» [1,c.28, 50].
Учитывая сказанное, можно констатировать, что проблема подготовки учителей биологии в вузах
республики на основе модульной технологии является актуальной.
Данная статья направлена на научное решение поставленных задач в Национальной программе
по подготовке кадров, в Постановлении Президента Республики Узбекистан «О мерах по укреплению
материально-технической базы высших образовательных учреждений и кардинальному улучшению
качества подготовки высококвалифицированных специалистов» 20 мая 2011 г., в Концепции инновационного развития Республики Узбекистан на 2012-2020 гг., Конвенции по биоразнообразию (Рио-деЖанейро, 1992.). [2]
Реализуемая в педагогических вузах система подготовки учителя в сложившейся ситуации требует серьезных качественных изменений, которые определяют очередной этап ее развития.
В настоящее время в этом направлении делается определенная работа, в частности, в
Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi) (Румыния), Санкт-Петербургский государственный университет (направление «Биология»), биологический факультет РГПУ им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург).
Дидактические системы, курсы на основе технологии модульного обучения были созданы в Квебекском
университете (система AINVEQ) в Канаде, международной организации труда при ЮНЕСКО (выработана Модульная система повышения квалификации мастеров).
Большое число вузов заявили, что их программы построены или сейчас строятся из модулей,
например, в Австрии, Бельгии, Дании, Финляндии, Германии, Венгрии, Нидерландах, Швеции, Турции.
Во Франции, Португалии, Испании и Швейцарии вузы инициировали процесс, введя семестры (с обязательными экзаменами в конце), заменившие учебный год как эталонную единицу. Некоторые вузы готовят модуляризацию, опираясь на примеры лучшей практики, взятые, например, из проекта Тьюнинг.
Учреждения, занимающиеся разработкой модулей - Центр развития модульной системы обучения в
России и странах СНГ - Проект МОТ, Всероссийский институт повышения квалификации, Институт
профессионального образования (Москва), Проект «Развитие модульных учебных программ в СанктПетербурге». В последние годы получены результаты научно-педагогической и исследовательской деятельности преподавателей названных вузов по следующим направлениям:
 визуализация различных биологических и биохимических процессов в целях лучшего усвоения материала школьниками и студентами;
 организация практических занятий школьников в форме проектной деятельности в лабораториях вуза под руководством студентов и аспирантов;
 применение изобразительных средств обучения;
 теоретические и методические основы тестового контроля при обучении биологии»;
 разработка системы рейтингового контроля методических знаний и умений студентов при
подготовке учителей биологии;
 разработка и применение различных видов учебно-исследовательской практики как форма
развития исследовательской деятельности будущих учителей биологии.
Под руководством российского исследователя К.Я. Вазиной созданы операционные модули для
формирования навыков учащихся ПТУ.
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В настоящее время модульные программы операционного типа Наиболее влиятельной организацией в отношении подготовки учителей является Национальный совет по аккредитации педагогического образования (NCATE). Новой организации под названием Совет по аккредитации педагогического
образования (ТЕАС). Он занимается аккредитацией отдельных учреждений, соотнося ту подготовку,
которая в них предлагается, со стандартами, принятыми на государственном уровне. Будущие учителя
биологии должны пройти два-три курса по специфике преподавания биологии. В течение нескольких
последних лет в Техасском университете в Эль Пасо реализуется интегративная модель подготовки
учителя (Blake, S, Pacheco, A., Tchoshanov, M., 2003).
В исследованиях ученых США М.А. Прайса, Х. Чена, Л.Д. Майельбергера, даны характеристики
подготовки учителей на современном этапе, в работах ученых и методистов западных стран И. Кочуры,
А. Шорго, Н.Цановой, М. Маринеску рассмотрены вопросы методики и дидактики преподавания биологии.
В Узбекистане различные стороны подготовки педагогических кадров рассматривались в исследованиях, монографиях и учебных пособиях ученых Н.Н. Азизходжаевой (педагогическое мастерство),
С.Х. Файзулиной (компетентностный подход), Д.Г. Юлдашева (мотивация профессиональной деятельности), Ш.Н. Мажитовой (профессиональное становление), Ф.Р. Юзликаева (дидактическая подготовка), Б.Р.Джураевой (педагогическая культура), Н.А. Муслимова (профессиональная компетентность
учителя), Ш.К. Мардонова (гуманизация и самосовершенствование), Н.М. Эгамбердиевой (профессиональная социализация) [3] и др.
Вопросы образования учителей биологии рассматривались учеными в методологическом аспекте (З.И. Тюмасова,) с точки зрения их методической подготовки (Л.Н. Орлова, А.В. Марина ), планирования учебного процесса (А.Н. Мягкова, В.И. Сивоглазов ), многоуровнего естественно-научного образования (В.П. Соломин ) навыков дифференцированного подхода (Л.П. Лисовская), взаимосвязи биологии и экологии (Н.В. Перелович, узбекскими учеными А.С. Меджидовой, Н.Г. Нишанбаевой, Н.Х. Хакимовым, Ф.Т. Раббимовой) [4].
Методология, основы и содержание модульного обучения изложены в работах П.М. Эрдинева ,
М.А. Чошанова , Б.Д.Комиссарова, М.Д. Мироновой, П.И. Третьякова, И.В. Сенновского, Н.В. Блохина,
Г.В. Букаловой, Ф.К. Усмановой, А.А. Муравьевой, Ю.Н. Кузнецовой [5].
Педагогические основы модульной технологии, разработка принципов построения и использования модульных программ отражена в работах Н.Б. Лаврентьевой, П.Ф. Кубрушко, Д.Е. Назарова. В.М.
Гареева, Е.М. Дурко.
В рамках общеобразовательной школы изучением реализации технологии модульного обучения
занимались Т.И. Шамова, Г.В. Крылова, В.Г. Гульчевская, А.А. Турдыкулов, Ш. Авазов, И.М. Дрокина,
Т.Г. Синичникова, Ю.В. Брыкин, Е.В. Данькова. Применение модульного подхода к подготовке различных категорий специалистов раскрыто в работах Н.В. Балавиной, М.Г. Тересявичене, Е.Н. Тарана,
С.Е. Корышевой [6].
Вместе с тем, анализ состояния проблемы в психолого-педагогической литературе показал, что,
несмотря на имеющиеся теоретические исследования и практический опыт в области разработки и реализации технологии модульного обучения, недостаточно изученным остается использование данной
технологии на занятиях по биологии в педагогических вузах. Таким образом, появилась необходимость
в дальнейшем развитии и совершенствовании теории модульного обучения, поиска её особенностей
относительно применения для повышения эффективности обучения конкретным учебным предметам,
адаптации её к нуждам учебного курса биологии в высших педагогических учебных заведениях.
Дидактическая система, основанная на применении технологии модульного обучения, может
обеспечить гарантированность формирования определенного уровня профессиональной компетентности будущих специалистов.
Это подтверждает актуальность темы исследования в русле данного научного направления и
позволяет выделить ведущее противоречие между необходимостью разработки научно-обоснованной,
отвечающей современным требованиям к подготовке учителей биологии и недостаточностью соответствующего теоретико-методологического аппарата, обеспечивающего эффективность использования
модульного обучения в преподавании в процессе их профессионального образования.
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Полученные эмпирические данные о результативности подготовки учителя биологии в педвузе,
изучение практики подготовки будущего учителя биологии в образовательной системе педвуза, а также
анализ научно-педагогических источников позволили выделить ряд противоречий, характеризующихся
высокой степенью остроты. Важнейшие из них:
 противоречие между необходимостью получения профессионального образования в рамках
существующей модели подготовки учителей биологии и требованиями, предъявляемыми современным
обществом и школой к специалистам;
 противоречие между унифицированной системой подготовки в педвузе, направленной на
изучение усредненной по качеству и содержательности информации по биологии, и вариативными по
сути современной методикой и технологиями преподавания, направленными на развитие самостоятельности и творчества будущего учителя;
 разработанностью теоретических основ модульного обучения и отсутствием конкретных
практических рекомендаций по его применению в соответствии со спецификой предмета биологии.
С учетом сказанного сделан выбор проблемы исследования - «Модульные технологии в профессиональной подготовке учителей биологии», которая заключается в выявлении необходимых теоретико-методологических оснований и педагогических условий эффективного применения технологии модульного обучения в процессе педагогического образования студентов-биологов.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ НА УРОКАХ
МАТЕМАТИКИ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
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Аннотация: данная статья описывает опыт работы по применению ИКТ на уроках математики в общеобразовательной школе, даны конкретные методические рекомендации, материалы могут быть использованы не только преподавателям математики, но и других наук.
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THE USE OF ICT IN MATHEMATICS LESSONS IN SECONDARY SCHOOL
Yampolskaya Elena Nikolaevna
Abstract: this article describes the experience in the use of ICT in mathematics lessons in secondary school,
given specific guidelines, materials can be used not only for teachers of mathematics, but also other Sciences.
Key words: pedagogy, education, ICT, modern lesson.
Специфика любой системы образования определяется особенностями времени. ИКТ является
важным фактором в достижении положительных результатов в обучении. Современный урок трудно
представить без использования информационных технологий. Согласно концепции модернизации математического образования, одним из приоритетных направлений является внедрение в учебновоспитательный процесс информационно-коммуникационных технологий.
В настоящее время ускорения научно-технического прогресса, когда владение необходимой информацией становится важнейшим инструментом в любой сфере человеческой деятельности, а важнейшая задача – научить подрастающее поколение жить в информационном мире, уметь находить и
использовать необходимые знания.
Использование мультимедийной продукции позволяет повысить уровень мотивации обучающихся, по - иному вести индивидуальные занятия, управлять учебным процессом.
Новейшие технические средства, хорошая материально-техническая база дают возможность более эффективного обучения.
В наш век новых информационных технологий книга перестала быть главным источником информации. При всех ее достоинствах книге не хватает оперативности. Обновление информации происходит стремительно, справиться с потоком новых сведений под силу только электронным средствам.
Умение грамотно применять информационно-коммуникационные технологии в учебновоспитательном процессе - показатель высокой квалификации преподавателя, его прогрессивной методики обучения и развития обучающихся. Недаром эти технологии относят к технологиям XXI века, предусматривающим, прежде всего, умение адаптироваться к стремительно изменяющимся условиям жизни.
Сегодня целью образования является воспитание человека творческого, способного самостояX International scientific conference | www.naukaip.ru
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тельно принимать решения, адаптироваться к новым условиям, проявлять смекалку, находить необходимую информацию. Таким образом, усвоение учебного материала сводится к поиску эффективных
путей формирования ключевых компетентностей обучающихся на уроке математики. В этом и могут
помочь информационные технологии.
Сильные стороны данной технологии:
Развивающая направленность применения ИКТ.
Познавательная деятельность обучающихся через ИКТ.
Творческий характер применения ИКТ.
Возможность решения проблем, связанных с организацией обучения и контроля усвоения обучающимися программного материала.
В процессе обучения математики нужно учитывать возрастные особенности: в 5-7 классах акцент
делать на игровую образовательную технологию с целью привития учащимся познавательного интереса к предмету с использованием современной компьютерной техники.
Особую актуальность использование ИКТ на уроках математики приобретает при организации
учебного процесса в предпрофильных и профильных классах. В основу обучения предпрофильных 8-9
классов входит дифференцированный подход, который способствует дальнейшему развитию обучающихся на высоком уровне с обязательным овладением знаниями по математике всеми обучающимися.
Такому уровню в освоении математики способствуют ресурсы технических средств.
Работая на основе применения современных технологий разноуровнего, проблемного и развивающего обучения, как на уроках, так и во внеурочной кружковой работе по решению нестандартных
задач, нужно готовить обучающихся второй ступени к осознанному выбору профильного обучения в
старших классах. Обучение старшего звена, основывается на образовательных технологиях проблемного обучения, которые способствуют развитию исследовательской деятельности и творческого мышления каждого ученика.
Благодаря этому, инновационная деятельность обеспечивает повышение познавательной активности и формирование математической культуры у обучающихся. Возможности Интернет-технологий,
электронных энциклопедий и справочников, электронных таблиц и баз данных в этой деятельности
необходимы.
Инновационность педагогического опыта заключается в усовершенствовании методики использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе и совершенствование системы управления обучением на различных этапах урока математики с присутствием элементов эвристики. Способ получения нового происходит за счёт научно-исследовательской деятельности,
опытно-экспериментальной работы, разработки и апробации мультимедийной продукции, а также:
 применения электронных конспектов к уроку (занятию);
 иллюстрирования отдельных положений (моментов) учебного материала;
 самостоятельной деятельности обучающихся.
Рабочая программа по математике составляется с учетом использования ИКТ. При планировании учебной деятельности нужно учитывать следующие требования к современному уроку:
 определение его места в общей системе уроков;
 определение оптимального содержания урока в соответствии с требованием учебной программы и целями урока, с учетом уровня подготовки и подготовленности обучающихся;
 прогнозирование уровня усвоения обучающимися научных знаний, сформированности умений и навыков как на уроке, так и на отдельных его этапах;
 выбор наиболее рациональных методов, приемов и средств обучения, контроля и оптимального воздействия их на каждом этапе урока;
 выбор форм организации учебной деятельности, обеспечивающий познавательную активность, сочетание коллективной и индивидуальной работы на уроке и самостоятельность в обучении;
 реализация на уроке основных дидактических принципов;
 создание ситуаций успеха на уроке для каждого ребёнка.
Основные типы уроков, проводимые для внедрения опыта:
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Урок изучения нового:
 традиционный (комбинированный), лекция, исследовательская работа, практикум. Имеет
целью изучение и первичное закрепление новых знаний. При объяснении нового материала используется ЦОР или презентация. Имеет место самостоятельная работа обучающегося с цифровыми образовательными ресурсами, индивидуальный подход, занятия в малой группе, демонстрация компьютерной
программы подготовленной преподавателем или обучающимся, что обеспечивает высокий уровень
наглядности.
Урок закрепления знаний:
 практическая работа, собеседование, консультация. Имеет целью выработку умений по
применению знаний. Имеет место направление обучаемых на самостоятельную поисковую и исследовательскую работу, возможность моделировать и опробовать различные варианты решения проблем,
реализацию умений оперирования с мультимедийной информацией, отработку общеучебных навыков
с помощью компьютерного тренажера.
Урок комплексного применения знаний:
 практикумы, семинары и т.д. Имеет целью выработку умений самостоятельно применять
знания в комплексе, в новых условиях. Формирование умений оперирования с мультимедийной информацией, развитие познавательных интересов обучающихся, творческого мышления и воображения.
Урок обобщения и систематизации знаний:
- семинары, конференции и т.д. Имеет целью обобщение единичных знаний в систему. Коллективная работа, занятия в малой группе, индивидуальный подход, работа над проектами, групповое создание информационных ресурсов (презентации, тесты, кроссворды и т.д.).
Урок контроля, оценки и коррекции знаний.
 тестирование, контрольные работы, зачеты и т.д. Имеет целью определить уровень овладения знаниями, умениями и навыками. Апробация тестов, корректировка знаний. Тестирование – с вводом или выбором ответа, при котором обеспечивается быстрая, безошибочная аттестация обучающихся по темам.
ЦОР или презентация может быть использована во время урока-лекции, урока-беседы или как
мультимедийное пособие для самостоятельной работы обучающихся при подготовке к уроку.
Формирование личности ученика и продвижение его в развитии осуществляется не тогда, когда
он воспринимает готовое задание, а в процессе его собственной деятельности, направленной на «открытие» им новых знаний. Таким образом, технология применения ИКТ и интерактивной доски позволяет эффективнее управлять демонстрацией визуального материала, организовывать групповую работу, дифференцированную работу, вовлекать учащихся в самостоятельную работу.
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THE QUINTESSENCE OF THE DEFINITION OF "DIGITAL ADDICTION»
Matyukhina Oxana Sergeevna
Abstract: this article presents the results of theoretical analysis of the definition of "digital addiction", reflected
in the psychological and pedagogical literature, shows their correlation between the terms "Internet addiction",
"computer addiction".
Keywords: digital addiction, Internet addiction, virtual addiction.
ХХI век характеризуется высоким уровнем развития цифровых технологий. Это явление привело к
изменению многих жизненных сфер. Модификации носят как позитивный, так и негативный характер. Позитивный характер изменений проявляется в экономии времени, сил, ресурсов, развитии аналитикосинтетического потенциала, негативный характер состоит в провоцировании информационнокоммуникационными технологиями (ИКТ) возникновения различного спектра зависимостей. Цифровая,
Интернет и компьютерная аддикции привели к появлению междисциплинарных исследований, рассматривающих исследуемый феномен с позиции медицины, юриспруденции, социологии, психологии, педагогики.
Достаточно глубокие исследования, касающиеся цифровой аддикции, были проведены еще в ХХ
веке в США и Европе и в немалой степени отразились на определении понятийно-категориального аппарата в России. Палитра категорий, характеризующих аддикцию от современных цифровых коммуникационных расстройств, в последнее время стала более многообразной.
Сегодня в нашей стране, при анализе психолого-педагогических трудов, можно встретиться с дефинициями» цифровая аддикция», «онлайн-аддикция», гаджет-аддикция, «интернет- аддикция». Употребление этих терминов как синонимов, приводит к многочисленным спорам и сегодня выступает как предмет
интеллектуальных диспутов в научном пространстве. Различное толкование этих понятий инициирует у
молодежи искаженное представление о квинтэссенции различных типов технологических аддикций.
Пытаясь показать сущность цифровой аддикции, мы опираемся на старые технологии, тогда как
их совершенствование приводит к созданию новых явлений, требующих иных терминов и дефиниций.
Основоположник теории интернет-аддикции К. Янг считает, что технологическая зависимость это непреодолимое стремление использовать интернет, которое впоследствии приводит к межличностным, профессиональным и социальным проблемам [1, c.76]. Интернет зависимость- это сложная нехимическая аддикция, включающая аддикцию от онлайн игр, от социальных сетей, гемблинг-зависимость.
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Они появились как следствие деятельности беспроводной сети. Ежегодно количество интернетаддикций все больше растет, и этому способствуют не только совершенствование цифровых технологий, но и доступность гаджетов.
Педагоги и психологи дают различные определения этой категории, дополняющие определ ение К. Янг.
С точки зрения Р.В. Ершовой, интернет-зависимость представляет собой компульсивноимпульсивную перверзию, заключающуюся в постоянном использовании онлайн и оффлайн компьютера, либо других цифровых средств с аналогичными возможностями, приводящее к глубоким социальным и психологическим расстройствам [2, c.233]. Казалось бы, режим «оффлайн» предполагает отключение от линии, и, следовательно, отсутствие Интернета, но присутствие цифрового устройтва.
Ж.И. Трафимчик [3,c.69-70] и А.О. Болбасов [4, c. 64-78] ставят диагноз «компьютерная аддикция», прибегая к опроснику Никитиной и Егорова А.Ю. Эти исследователи отождествляют понятия
«компьютерная» и «интернет-аддикция». Но как объяснить ситуацию, когда интернет-аддикция констатируется в отсутствии компьютера? Так же, как аддикция от компьютера может быть зафиксирована и
без подключения к интернету. Можно сказать, что компьютерная аддикция – это и подвид интернетзависимости и цифровой зависимости.
Н.Г. Оськина в своей работе «Профилактика интернет-аддикции у детей младшего школьного
возраста» [5,c.12-19] взяла за основу классификацию К.Янг, выделившей 5 типов Интернет зависимости: компьютерная, компульсивная навигация в сети и т.д.
А.Ю. Егоров [6,c.4] придерживается мнения, что виртуальная аддикция и интернет-зависимостьпонятия, близкие по смыслу. Нам представляется, что дифференцировать интернет-аддикцию и виртуальную зависимость надо. Виртуальный значит не существующий в реальности. Для приобретения
виртуальной аддикции, к интернету можно обратиться даже один раз. Игра скачивается на компьютер
или ноутбук при помощи установочного диска, флешкарты, с сайта.
Т.Д. Марцинковская [7,c.464] постулирует, что виртуальная зависимость приводит к деформации
личности. Виртуальную аддикцию инициирует не только компьютер, но и ноутбук, смартфон, планшет.
А.О. Гершман в работе «Предпосылки развития цифровой зависимости у младших школьников»
[8, c83-85] констатирует цифровую зависимость уже у детей младшего школьного возраста от смартфонов, ноутбуков, компьютеров, планшетов.
Интересна концепция А.Ю.Егорова, отнесшего гаджет-аддикцию к шопинг- зависимости. Это неукротимое желание скупать новинки цифрового характера. После выхода последней версии устройства, желание обладать предыдущим гаджетом пропадает.
Сегодня назрела необходимость выработать единую терминологию и доработать существующую
классификацию в области аддикций от цифровых телекоммуникационных технологий. Цифровая зависимость – понятие, охватывающее интернет-зависимость, компьютерную зависимость, виртуальную
зависимость. Во избежание этого вида аддикций, педагоги и родители не должны забывать про бумажный вариант книги, развивающей в ребенке, духовность, нравственное начало, гражданственность, ответственность, социальную зрелость и устойчивость против виртуальных соблазнов.
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В процессе подготовки квалифицированных рабочих и специалистов, важная роль отводится
формированию компетенций). Компетенция или набор компетенций и определяет уровень современного квалифицированного рабочего и специалиста в условиях системы профессионального образования.
Основой обучения является формирование определенных моделей компетенций. Моделирование обучений непосредственно включает в себя: содержание обучения, организации образовательного
процесса, технологии обучения, оценка качества обучения, дальнейшей адаптации выпускников на рабочих местах.
Ключевые компетенции обучающихся необходимо строить на основе комплекса образовательных технологий, определенных в процессе исследования.
Термин «педагогическая технология» (education technology) появился в педагогических изданиях
в 60-х годах прошлого века. В научных трудах отечественных ученых: В.П. Беспалько, П.И. Пидкасистого, В.В. Гузеева, В.М. Монахова, М.В. Кларина, Г.К. Селевко, Н.Н.Михайловой и др. единого понимания
педагогических технологий нет. Нами использовалась классификация педагогических технологий,
предложенная Г.К. Селевко. Она является много аспектной и осуществляется по двенадцати признакам: по уровню применения, философской основе, ведущему фактору психического развития, концепX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ции усвоения, ориентации на личностные структуры, характеру содержания и структуры, организационным формам, типу управления познавательной деятельностью и др. [2].
Педагогических технологий предполагают системную организацию взаимодействия всех элементов процесса обучения на всех его этапах; определить основные операции при организации и реализации процесса обучения; определить основные характеристики и параметры участвующих в процессе
обучения элементов; обеспечивать достижение поставленных целей обучения.
Формирование ключевых компетенций студентов в учреждения среднего профессионального образования реализуется посредством различных педагогических технологий: демонстрация учащимся
различных предметов и явлений; наблюдение учащихся за этими вещами, явлениями и выделение ими
различных сторон, свойств, связей; когнитивное инструктирование: сравнение, сопоставление и противопоставление (анализ) выявленных свойств; создание и объединение (синтез) таких свойств, которые
являются общими для всех рассмотренных объектов или, наоборот, отличают все объекты одной группы от объектов другой группы; абстрагирование выделенных свойств путем закрепления их в терминах; обобщение понятия путем применения термина к различным объектам, которые специализируются признаки [1].
В настоящее время недостаточное внимание уделяется технологии для формирования ключевых
компетенций учащихся, проблемы диагностики, общепризнанных методов измерения и методическому
процессу их формирования.
Так как современный этап развития профессионального образования характеризуется становлением гуманистической парадигмы, предполагающей иные, отличные от традиционных подходы к организации образовательного процесса и усиление его профессиональной направленности, то решение проблемы формирования ключевых компетенций учащихся в системе начального и среднего профессионального образования оказывается более эффективным, если создаются благоприятные условия для самореализации личности путем раскрытия ее потенциала, актуализации имеющихся способностей.
В этой связи актуально комплексное изучение профессиональных и личностно важных качеств
будущих квалифицированных рабочих и специалистов, а также разработки технологий их формирования в условиях обучения в учреждениях среднего профессионального образования.
Интегрированный подход к использованию образовательных технологий дает возможность организовывать организации целостного учебного процесса на всех его этапах и реализовать цели начального и среднего профессионального образования, повышения его качества [3].
Таким образом, может быть рекомендован для применения на следующем комплексе педагогических технологий, состоящий из 7 педагогических технологий, которые эффективно влияют на развитие ключевых компетенций учащихся.
Метод проектов - система обучения, в которой учатся, приобретают знания и навыки в процессе
проектирования, планирования и выполнения постепенно усложняющихся практических заданий. Студенты выполняют проекты в широком спектре проблемных задач: творческих, информационных, коммуникационных и т.н. Ценность этой технологии заключается в использовании самостоятельной проектировочной деятельности обучающихся как основного средства их профессионального развития [2].
Технология проблемно-модульного обучения предполагает использование на практике полученных теоретических знаний [2].
Модульное обучение является дидактической основой множества разнообразных моделей обучения, различающихся применяемыми средствами обучения и приемами педагогической техники. Оно
представляет собой разбивку содержания образования на относительно небольшие составляющие модули. Под модулем мы понимаем относительно самостоятельную и завершенную единицу образовательной программы, направленную на формирование определенных компетенций. Каждый модуль отражает результаты обучения (деятельность учащихся), содержание обучения (критерии деятельности
и оценки), формы и методы обучения; границы модуля при его разработке определяются уровнем развития компетенции. Сущность модульного обучения рассматривается как метод, способ, тип обучения,
а также как система и педагогическая технология [4].
Деятельностные педагогические технологии. Результативность профессионального обучения заX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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висит от того, какую позицию (активную или пассивную) в процессе овладения специальностью (профессией), занимает обучающийся, так как знания, полученные в готовом виде, как правило, вызывают
затруднения при применении их на практике, при решении конкретных производственных задач. Поэтому овладение профессиональными знаниями, умениями и практическим опытом требует организации непосредственной деятельности самих учащихся. Решение этой проблемы связано с применением
деятельностных педагогических технологий. Принципы деятельностных педагогических технологий
тесно взаимосвязаны с принципами модульного обучения [3].
Личностно-ориентированные педагогические технологии. Анализ тенденций развития систем образования в мировой педагогической практике показал, что основным стратегическим направлением
этого развития являются личностно - ориентированные педагогические технологии - формирование и
развитие принципиально новых способов взаимодействия между людьми в профессиональной деятельности. Характерными признаками таких технологий служат: перенос приоритетов на личность обучаемого и его познавательную деятельность, замена традиционной парадигмы образования: учитель учебник - ученик на новую: ученик - учебник - учитель; ориентация на индивидуальные особенности
учащегося; формирование целостной личности учащегося, способного быстро адаптироваться в постоянно изменяющихся ситуациях профессиональной деятельности, самостоятельно приобретать знания
и применять их на практике для решения разнообразных проблем; собирать, отбирать, анализировать
и оценивать информацию, необходимую для выполнения профессиональной деятельности. Разработка и внедрение в образовательный процесс педагогических технологий, реализующих принципы личностно - ориентированного обучения, осуществляется во многих высокоразвитых странах и в России. К
ним относятся: диалогические методы обучения, фасилитационный подход, метод направляющий текстов, игровые технологии, тренинговые технологии [2].
Мотивационные педагогические технологии - это технологии, направленные на формирование мотивов, побуждающих к развитию ключевых компетенций, позволяющих сделать мотивированной любую
учебную деятельность. Формирование мотивации имеет индивидуально-личностный характер, она не
возникает сама по себе, ее формирование - задача педагога. Один из важных показателей результатов
мотивации является быстрота включения обучающегося в учебную или учебно-производственную деятельность, устойчивость интереса к ней, настойчивость в решении учебных проблем [3].
Технология моделирования содержания образования в педагогической деятельности - это такая
педагогическая технология, которая позволяет реализовать деятельностный подход в обучении и систему педагогической деятельности по развитию личности учащихся средствами изучаемого объекта [1].
Технологии "полного" усвоения технология, гарантирующая усвоение предмета всеми студентами в группе, однако эта технология менее эффективна в развитии познавательной деятельности, мотивов и потребностей студентов [3].
Анализ сущности педагогических технологий позволил сделать следующие выводы. Педагогические технологии ориентированы на обучаемых и нацелены на обеспечение успеха обучения за счет их
собственной деятельности. Рациональное использование педагогических технологий позволяют достигать целей обучения путем развития личности, за счет усвоения ею целей и объективного контроля и
самоконтроля за качеством профессионального образования.
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Реализация образовательных стандартов в школьной практике базируется на технологичности
процесса обучения, достижении предметных и метапредметных результатов, интегративной сущности
ряда гуманитарных дисциплин.
Русский язык в современной школе является базовым предметом, но в тоже время лингвистические знания можно, в полной мере, считать метапредметными результатами, применимыми в жизненной практике.
Урок русского языка, как в начальной, так и в основной школе – это синтез эффективных технологий.
Аксиоматично, что на уроках русского языка в начальной школе учителя в большей мере используют игровые технологии, которые помогают облегчить запоминание материала, вести изучение и закрепление информации на уровне эмоционального осознания. Игровые элементы способствует развитию познавательного интереса к русскому языку, как к учебному предмету, так и к отдельным лингвистическим явлениям [1, с. 38].
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Все педагогические игры на основе типологии Г.К. Селевко делятся на дидактические, воспитывающие, развивающие и социализирующие. Типы игр различаются по определённым признакам: по
виду деятельности, по характеру педагогического процесса, по игровой методике, по содержанию игры,
а также по игровой среде [2, с. 16].
Вслед за В.В. Волиной, которая отмечает, что игра – это попытка учить светло, радостно, без
принуждения и надрыва [3, с. 5] считаем, что разнообразить процесс обучения может мобильная игра
(мобильное обучение).
Согласно ГОСТ Р 52653-200 под мобильным обучением понимается электронное обучение с помощью мобильных устройств, не ограниченное местоположением или изменением местоположения
обучающегося [4, с. 3].
Дети младшего школьного возраста, которые не усваивают весь материал на уроках русского
языка, могут использовать мобильные приложения для изучения и повторения предмета во внеурочной
деятельности. Для того, чтобы младшим школьникам был интересен образовательный процесс, разработчики мобильных приложений используют такую форму деятельности, как игра. Игра - это действенный метод для развития и совершенствования познавательных, умственных и творческих способностей детей [5, с. 1018].
В целом, «специфику игровых технологий в значительной степени определяет игровая ср еда» [6, с. 38].
Мобильное обучение позволяет свободно перемещаться, учиться в любое время и в любом
удобном месте, не требует приобретения персонального компьютера и бумажной учебной литературы,
при мобильном обучении используется мультимедийный контент, то есть информация представляется
в различных формах: текстовой, графической, звуковой, а это значит, что материал лучше усваивается
и запоминается, повышается интерес к обучению.
Мобильные игры при изучении русского языка используются для знакомства с новым материалом, закрепления полученных знаний, умений, навыков, повторения изученного, а также способствуют
развитию познавательного интереса к русскому языку как учебному предмету.
Мобильные приложения для изучения и повторения русского языка в младшей школе можно
найти на платформе языкового контента Google Play. В ходе поисковой деятельности было выделено
39 мобильных приложений, которые охватывают вопросы русского языка. Проблема заключается в
том, что несмотря на существование огромного количества приложений, из них нет ни одного, в котором была бы заключена информация сразу по всем лингвистическим темам.
Всё многообразие мобильных приложений, ориентированных на изучение русского языка в
младшей школе можно классифицировать по трём категориям.
Рассмотрим каждую категорию игр.
Итак, к первой категории относятся различные мобильные игровые программы, которые можно
найти в разделах «Словесные игры», «Викторины», или ввести название игры в поисковую строку языкового контента Google Play. Мобильные игры позволяют добиться лучшего усвоения учебного материала, расширить словарный запас, развить внимание, логику, а также повысить скорость мышления.
Ко второй относятся «Словари и справочники» по русскому языку. Их можно найти в Google Play
в разделе книги и справочники по русскому языку. Словари и справочники используют для нахождения
значения слова, или его написания, а также для увеличения словарного запаса.
К третьей «Тренажёры и тесты», которые можно найти в поисковой строке языкового контента
Google Play в разделе «Образование». Они созданы для повторения, закрепления знаний, а также для
использования при подготовке к контрольным работам.
Безусловно, мобильное обучение не подменят традиционного обучения, общения «учитель ученик», но элементы могут быть использованы для организации интерактивного взаимодействия,
элементов проектировочной работы и пр.
Важным в дальнейшей работе было лингвистическое содержание каждой игры, именно поэтому
мобильные приложения были расклассифицированы отношению к грамматическо-орфографической
теме. Было получено 8 групп мобильных приложений:
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1. Орфография (игра-тест «Орфография», тесты по русскому языку, диктанты, словесная игра
«Слово дня»).
2. Пунктуация (справочник «Правила орфографии и пунктуации»).
3. Морфемика (тесты для учеников начальной школы, головоломка «Русский язык А-Я»).
4. Синтаксис (тесты по русскому языку, диктанты).
5. Морфология (тесты для учеников начальной школы, словарь частей речи, словарь русских
глаголов).
6. Фразеология (фразеологический словарь).
7. Лексика (словесные игры: «Филворды», «Слова из слова», «Соедини буквы», викторина
«Поле чудес»).
8. Орфоэпия (Русский словарь ударений).
В ходе данной работы было выявлено, что не все мобильные игры входят в данные группы, так
как некоторые из них направлены на развитие логического мышления и внимания. Для развития таких
навыков используются чаще словесные игры: «Ловец слов», «Виселица», «Четыре картинки, одно слово», «Два кольца», «Из мухи слона», а также кроссворды.
При систематическом использовании младшими школьниками мобильных приложений можно говорить о формировании предметных, метопредметных и личностных результатов [7, с. 6].
Для формирования предметных результатов, которые понимаются как освоенный обучающимися
в ходе изучения учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, можно использовать такие словесные игры как «Слова из слова», «Угадай слово», «Слово за слово», «Соедини буквы», «Найди слова», «Два кольца», «Связка слов», а также викторину «Поле чудес» и различные кроссворды. Данные
игры, викторины и кроссворды формируют представления о нормах русского языка, правилах речевого
этикета, а также осуществляется овладение знаниями, умениями и навыками, которые непосредственно связаны с предметом.
Метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные) применяются как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях [7, с. 6].
Формирование метапредметных результатов происходит при использовании лексических игр:
«Балда», «Слова из слова», «Из мухи слона», а также викторины «Поле чудес». При выполнении дети
выбирают адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты); у них появляется понимание необходимости ориентироваться на позицию партнера, учитывать различные мнения и координировать различные позиции в
сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге, а также увеличивается стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; формируется умение задавать вопросы.
Для формирования личностных результатов, которые характеризуются как готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностносмысловые установки учеников начальной школы можно использовать кроссворды, такие словесные
игры как «Слово за слово», «Найди слова», «Связка слов» и викторину «Поле чудес». Через словесные
игры и викторины происходит осознание русского языка как основного средства человеческого общения; понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем индивидуальной
культуры человека; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.
Таким образом, игровые приложения способствуют хорошей работоспособности для всех учащихся, так как ребятам будет интереснее работать с приложениями, где им можно будет работать на
уроках в качестве игры и так же высказывать свою точку зрения и участвовать в учебном процессе, как
можно активнее. С помощью таких мобильных приложений у ребят будет формироваться интерес к
этому предмету, и отсюда будет желание получить как можно больше знаний.
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к.т.н., доцент
ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет»
Аннотация: Рассматриваются вопросы улучшения продуктивности учебно-воспитательного процесса
путем применения наглядно-демонстрационного метода обучения при подготовке бакалавров техники и
технологии по направлению «Техническая эксплуатация автомобилей»
Ключевые слова: наглядно-демонстрационный метод, обучение бакалавров, технология обучения,
техническое средство обучения, учебный процесс.
USING VISUAL-DEMONSTRATION TEACHING METHOD IN THE PREPARATION OF BACHELORS OF
EQUIPMENT AND TECHNOLOGY IN "TECHNICAL MAINTENANCE OF CARS»
Akhromeschin Andrey Vladimirovich
Annotation: The questions of improving the productivity of the educational process through the use of visual
demonstration method of training in the preparation of bachelors of technology in the direction Of " technical
operation of cars»
Key words: visual demonstration method, teaching of bachelors, technology of training, technical means of
training, educational process.
В настоящее время актуально стоит вопрос повышения интереса студентов вузов к изучаемым
предметам и дисциплинам. Основными компонентами дидактической системы одновременно с целями,
содержанием, формами и методами обучения, являются технические средства обучения (ТСО), которые позволяют преподавателю вуза решать одни из самых важных задач – делать для студента изучаемый предмет интересным, повышать посещаемость лекций и практических занятий, а также улучшать
качество получаемых знаний и укреплять остаточные знания.
Новейшие технологии учебного процесса так же требуют применения технических средств обучения, для того чтобы: разнообразить педагогический, технологический инструментарий преподавателя; автоматизировать и систематизировать процессы администрирования; избавить его и студентов от
монотонной рутинной работы; способствовать повышению методического мастерства преподавателя.
Фундаментальными исследованиями по внедрению технических средств обучения в учебный
процесс занимались такие ученые, как: С.И. Архангельский, Н.П. Ивашкевич, Т.В. Ильясова, Г.В. Карпов, А.Г. Молибог, Л.П. Прессман, И.И. Тихонов, Н.М. Шахмаеви др., которые определили общие дидактические основы применения ТСО в учебном процессе. Эти исследователи установили прямую связь
между использованием ТСО и качеством усвоения знаний обучающимися, т.е. способностью выполнять некоторую целенаправленную систему действий по решению определенного класса задач на основе информации, сообщенной в процессе обучения. Они отмечают, что внедрение технических
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средств обучения в учебный процесс активизирует наглядно-демонстрационный метод обучения –
метод обучения, при котором усвоение учебного материала находится в существенной зависимости от
применяемых в процессе обучения наглядного пособия и технических средств и связан с демонстрацией приборов, опытов, технических установок, кинофильмов, диафильмов и пр.
Для нас в процессе экспериментального исследования стало важным выявить такую связь на
этапе закрепления теоретических знаний при выполнении лабораторных работ по предметам «Силовые агрегаты автомобилей», «Автомобили», «Автомобильные двигатели» будущими бакалаврами техники и технологии.
Внедрение наглядно-демонстрационного метода проводилось на практических занятиях у студентов 2-4-х курсов, обучающихся по направлению «Техническая эксплуатация автомобилей», по следующему дидактическому сценарию: тема практического занятия; цель занятия; задачи; вид занятия
(практическая работа); форма занятия (лабораторная работа); методы приемы (натурный эксперимент); ресурсное обеспечение: техническое средство обучения – стенд для проведения экспериментальных исследований двигателей внутреннего сгорания.
Ход занятия четко соответствовал данному сценарию.
В начале занятия объявлялись его тема, учебные цели и вопросы, осуществляется мотивационная подготовка студентов к предстоящей работе.
Далее проводился инструктаж по технике безопасности. Преподаватель указывал меры предосторожности и правила безопасности при работе с электроустановками, источниками электромагнитных излучений, ядовитыми жидкостями и т.д. После инструктажа студенты расписывались в «Журнале
инструктажа по технике безопасности».
Далее проверялись теоретические знания студентов по изучаемым образцам техники, сформированные на лекциях и в период самостоятельной подготовки. После проверки знаний нескольких студентов преподаватель объявлял порядок проведения занятия. Выполнение всех структурных компонентов разбивались на этапы; для осуществления операций каждого этапа определялось конкретное
время. Учебные вопросы, основные этапы занятия, время, выделяемое на их выполнение, фиксировались на доске или на слайде презентации.
В процессе занятия руководитель показывает методы, способы и приемы выполнения действий,
объясняет их последовательность, взаимосвязь, предостерегает от характерных ошибок.
Для активизации работы целесообразно подготовить несколько проблемных ситуаций, которые
могут быть созданы в ходе занятия. После их разрешения проводится обсуждение, дается краткая
оценка действий участвующих в ней студентов. В процессе занятия преподаватель накапливает материал для подведения итогов, указываются конкретные успехи и недостатки в работе обучающихся.
На последнем этапе отмечаются общие недостатки в работе и достигнутые успехи, пути дальнейшего совершенствования умений и навыков в период самостоятельной работы. После подведения итогов
преподаватель выдает задание на самостоятельную работу и отвечает на вопросы обучающихся.
Анализ эффективности усвоения материала проводился в сравнении двух видов практических
занятий:
1) с использованием плакатов;
2) с использованием технического средства обучения.
Было проведено по три практических занятия в двух группах студентов 3-4-го курсов, обучающихся по направлению «Техническая эксплуатация автомобилей» по предметам «Силовые агрегаты
автомобилей» и Автомобили-3». Студенты обеих групп имели одинаковый возраст и уровень опорных
(базовых) знаний. Практические занятия имели одинаковую тему и цель.
Обе группы отвечали на одни и те же вопросы по данной теме.
Результат тестирования по контрольным вопросам показал, что студенты, присутствующие
на практических занятиях с использованием плакатов, смогли правильно ответить только на 35 %
вопросов.
Студенты, присутствующие на практических занятиях с использованием технического средства
обучения, показали уровень усвоения материала – 75 %. Два студента набрали высший балл – 100 %
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правильных ответов.
Таким образом, можно сделать вывод, что использование на практических занятиях технических
средств обучения улучшает эффективность восприятия информации, повышает интерес студентов к
изучаемым дисциплинам. Кроме того, у студентов появляется опыт проведения натурных экспериментов, опыт работы на реальных стендах с использованием современных силовых установок двигателя
внутреннего сгорания (ДВС). При этом ранее полученные теоретические знания воспринимаются на
уровне ощущений, подкрепляются зрительными образами.
Благодаря использованию ТСО время, затраченное на обобщение и систематизацию знаний,
значительно сокращается, улучшается качество полученных знаний, повышается интерес студентов к
обучению.
Таким, образом, применение ТСО напрямую влияет на качество усвоения материала и качество
знаний студентов.
Использование современных технических средств обучения - это обновление роли преподавателя, его готовности передавать свои знания и опыт новыми средствами. Обучение с помощью ТСО мало
чем отличается от привычных методов преподавания.
При использовании технических средств обучения учебное время практического занятия организуется более рационально; расширяются возможности в выборе средств и методов обучения; повышается мотивация студентов, другими словами, повышается интерес и их активность на занятии, а как
следствие, и успеваемость.
Дальнейшее исследование проблемы повышения эффективности процесса профессиональной подготовки студентов в вузах Российской Федерации целесообразно проводить по следующим
направлениям:
 углубление практической направленности профессиональной подготовки студентов вуза;
 координация усилий кафедральных коллективов в профессиональном обучении и воспитании студентов в вузах;
 управление процессом профессиональной подготовки студентов вузов;
 совершенствование системы профессионального воспитания студентов в вузе;
 организационное и методическое обеспечение процесса профессиональной подготовки студентов вуза и др.
Технические средства обучения повышают продуктивность учебно-воспитательного процесса
только в том случае, если преподаватель хорошо себе представляет и понимает психологические основы их применения.
Таким образом, применение современных средств образовательного процесса в значительной
степени улучшает качество учебного процесса, повышает интерес студентов к обучению и качество
полученных знаний.
Применение наглядно-демонстрационного метода обучения при подготовке бакалавров техники
и технологии по направлению «Техническая эксплуатация автомобилей» позволяет повысить продуктивности учебно-воспитательного процесса, что доказывается результатами тестирования студентов 34-го курсов. Студенты, присутствующие на практических занятиях с использованием технического
средства обучения, показали уровень усвоения материала – 75 %. Таким, образом, ТСО напрямую
влияют на качество усвоения материала и качество знаний студентов. Тем самым, применяя ТСО в
своей работе, преподаватель решает задачу повышения интереса студентов к обучению, возрастает
посещаемость лекций и практических занятий, а также улучшается качество получаемых знаний и
остаточные знания выпускников вуза.
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MODERN INTERNET - ANNEXES AS AN AUXILIARY MEANS OF ORGANIZING EXTERNAL ACTIVITY IN
A FOREIGN LANGUAGE
Melnik M.
Abstract: The article discusses a number of modern Internet applications in the role of auxiliary means of extracurricular activities in a foreign language, as well as the relevance of their use.
Key words: information technology, English, education, mobile applications.
Развитие общества, которое происходит под влиянием современных технологий, что вследствие
меняет сферу жизни людей, а также плотно затрагивает область лингвистики.
Обучение иностранному языку в институтах и школах сталкивается с рядом проблем, которые
носят характер как технический, так и педагогический. В частности, появляется необходимость в таком
ресурсе, как время для создания грамматических шаблонов и развития коммунистических навыков
обучающихся. Использование электронных систем обучение, например мобильных приложений – это
одно из решений такой проблемы. Мобильных устройств в современном мире гораздо большее количество по сравнению со стационарными компьютерами и ноутбуками. По последним данным мобильных гаджетов насчитывается около 1.5 – 1.6 миллиардов. Мобильные устройства есть почти у каждого
человека, даже у детей младшего возраста. Не все используют мобильные гаджеты в правильном
направлении, а они, в свою очередь, являются хорошим инструментом для доступа к информации через интернет. У многих людей отсутствует так называемая познавательная мотивация. Использование
мобильных гаджетов на уроках достаточно частое явление в современном мире, но, к сожалению,
смартфоны на данном этапе не смогли реализовать себя как способ решения учебных задач.
С помощью интерактивных и мобильных технологий педагоги применяют массу методов обучения английскому языку. Высокая информативность, наглядность, интенсивность и стимулирование акX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тивности – все эти важные факторы обучения гарантируют современные технологии. Один из самых
быстрых, легкодоступных и интересных способов, набирающих популярность у множества людей – это
изучение английского языка с помощью гаджетов. Число пользователей такими приложениями изучения английского языка неизменно растет. Одно из самых известных приложений «Duolingo», которое
является самым эффективным, по мнению экспертов, за несколько лет с момента запуска собрало постоянную аудиторию более 150 млн. человек, которые имеют совершенно разный уровень подготовки и
возрастной контингент. Обычно, такие приложения подразумевают непрерывное обучение и так как
мобильное устройство всегда находится под рукой, то это весьма упрощает задачу, ведь в любой момент можно продолжить курс обучения, в удобное для вас время.
Так называемые лингафонные кабинеты, в свою очередь также являются широко используемыми. Они являются средством осваивания абсолютно любых навыков английского языка: чтение, культура речи, коммуникативные навыки, аудирование, грамматика. Электронные словари, аудио и видео
курсы также не менее востребованы. Рингтон – единственное, что мы могли скачать на мобильный гаджет несколько лет тому назад. Сейчас же, пользователи мобильных устройств имеют выбор из массы
программ, что вызывает стабильный интерес и мотивацию. Нужно упомянуть о том, что изначально
приложения для изучения иностранных языков были рассчитаны только на аудио прослушивания, с
течением времени начали появляться целые курсы обучения иностранному языку, а в настоящее время становятся популярными приложения с онлайн чатом, где люди могут попробовать своё общение на
английском языке на новом уровне. Мобильные приложения обладают рядом достоинств, в отличие от
«бумажных словарей» и заключается это в мультимедийности и гипертекстуальности. В «бумажном
словаре» вам придётся листать, пока вы не найдете нужные приложения, а гиперссылки в приложениях
могут привести вас к необходимому ресурсу моментально, следовательно это увеличивает интенсивность обучения английскому языку. В современном мире английский является необходимым для изучения повсеместно. Платформы для коммуникации, такие как Facebook, Google+, Twitter и др., которые
возглавляют самые популярные сетевые платформы, в качестве базового языка используют английский. Преобладает английский язык также в области развлечений.
Интернет ресурсы являются – это необъятная и бесценная базой для создания условий информационно – предметной среды, образования и саморазвития людей, удовлетворения профессиональных и личных потребностей.
Пять основных видов учебных Интернет – материалов было выделено благодаря анализу по
изучению иностранной литературы. В их состав вошли: hotlist, treasure hunt, subject sampler, multimedia scrapbook, webquest.
Hotlist – «список по теме», он включает в себя список Интернет сайтов по изучаемой теме. Возможность его создать очень проста и он может быть весьма полезен в процессе обучения. «Хотлист»
не требует большого количества времени на поиск информации. Необходимо лишь ввести ключевое
слово в поисковую систему Интернета и вы получите нужный «хотлист».
Treasure hunt – в переводе с английского «охота за сокровищами» - во многом напоминает «хотлист». Он содержит ссылки на сайты по необходимой теме. Отличие заключается в том, что каждая из
этих ссылок содержит вопросы по содержанию сайта. Педагог направляет поисковую деятельность
учащихся с помощью этих вопросов. В конце «охоты за сокровищами» учащимся формируется один
более общий вопрос на единое понимание темы. Развернутый ответ на него должен включать все ответы на предшествующие детальные вопросы по каждому изпунктов.
Subject sampler –является следующим уровнем по сложности по сравнению с «treasure hunt».
Он включает в себя текстовые и мультимедийные материалы сети Интернет (фотографии, аудио – и
видеоклипы, графическую информацию). После изучения каждого пункта по теме обучающимся необходимо ответить на ряд вопросов. Одна из преимущественных особенностей «subject sampler» это
получение информации, которое должно строится на эмоциональном уровне. Необходимо не просто
изучить материал, но и выразить свое собственное мнение по изучаемому вопросу, а после аргументировать его. Играет огромную роль и то, что активность учащихся в данном виде обучения очень велика.
Multimedia scrapbook – это своеобразный «мультимедийный черновик», который представляет
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собой коллекцию мультимедийных ресурсов. «Скрэпбук» содержит в себе ссылки на текстовые сайты,
фотографии, аудиофайлы и видеоклипы, графическую информацию и одни из самых популярных виртуальных туров. Все файлы «скрэпбука» могут быть легко использованы в процессе обучения в качестве информационного и иллюстративного материала для определенной темы.
Webquest – представляет собой некий сценарий организации проектной деятельности учащихся
по любой теме. Важно то, что проводится он в игровой форме. Это является не только только интересным и увлекательным занятием для любого школьного возраста, но также объединяет в себе сразу
несколько методов обучения иностранному языку, например: грамматико – переводной, ситуационное
обучение, управляемая практика, коммуникативное обучение и т.д..
Стабильное совершенствование Интернет – материалов, направленных на обучение, позволяет
совершенно по – иному смотреть на образовательные ресурсы сети и воспринимать их не как дополнительные, а в качестве аналоговых, альтернативных или базовых. Учебные Интернет – материалы, как
печатные учебники и различные пособия, также могут быть направлены на развитие иноязычной коммуникативной компетенции.
Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод: особые языковые мобильные приложения позволяют форсировать и усовершенствовать процесс обучения английскому языку. Их внедрение в учебный процесс способствует развитию коммуникативно – речевых навыков обучающихся. Продуктивность их использования в процессе обучения будет обуславливаться рядом факторов, в том числе и
соответствием содержания материалов учебным задачам по иностранному языку на конкретных этапах
изучения. Значительным фактом является то, что они помогают выработать устойчивые языковые
шаблоны, навыки общения, правила грамматики изучаемого языка. Применение таких мобильных приложений при изучении иностранного языка студентами и школьниками может значительно повысить
качество изучения предмета. При групповом обучении английскому языку с помощью мобильных приложений педагогу легче следить за учениками, что влечёт удобство и со стороны преподавателя.
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Abstract: The purpose of this article is to point out the importance of such means of teaching foreign languages as video material. The paper highlights the main aspect of this learning tool, which helps to motivate
students to learn English, as well as the relevance of its use.
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В современном обществе среди проблем, которые зачастую решаются с помощью методики иностранных языков, путем теоретического и экспериментального воздействия, коммуникативная компетенция и способы ее достижения является одной из наиболее актуальных.
У иностранного языка как учебного предмета есть свои специфические особенности и одна из
них это стереотипно - сформированное к нему субъективно – негативное отношение людей как к трудной учебной дисциплине, которая практически не поддается изучению в рамках школьного курса. Зачастую преподаватели иностранных языков видят проблему в том, что к концу уже первого учебного года
мотивация изучать иностранный язык постепенно понижается. Исходя из этого, возникает необходимость изучить причины спада интереса обучающихся, уровень развития мотивации к изучению английского языка разных возрастных групп и найти те методы и приёмы воздействия, которые бы действительно способствовали повышению стимула детей и подростков к изучению английского языка, что будет положительно влиять на качество обучения.
Использование таких ресурсов, как видеоматериал на уроках изучения иностранного языка являX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ется одним из важных компонентов системы образования и выступает, как нетрадиционный способ организации учебной деятельности с помощью активных способов действие, которые направленны на
реализацию личностно – ориентированного подхода.
На сегодняшний день современный подход в образовании и трактовка коммуникативной компетенции в области обучения иностранным языкам находят отсылку в определении американского ученого Д. Хаймза, который говорил, что «коммуникативная компетенция – это то, что нужно знать говорящему для осуществления коммуникации в культурозначимых обстоятельствах». Современные учебники иностранного языка имеют несомненное достоинство в том, что они являются насыщенными страноведческой информацией.
Немаловажным фактом является то, что обучающиеся должны овладеть не только общей информацией о стране изучаемого языка, но и иметь наглядное представление о жизни, обычаях, традициях и языковых реалиях. Эта цель может быть достигнута посредством использования видеоматериала, который способствует реализации одного из самых важных требований коммуникативной методики – изображение процесса овладения языком, как изучение живой иноязычной действительности.
Стоит упомянуть о том, что активное внедрение видеозаписей в процесс обучения способствует
не только индивидуализации обучения, но и развитию стимула речевой деятельности учащихся. При
использовании такого ресурса, как видеоматериал при обучении иностранным языкам развиваются,
зачастую, два вида мотивации: самомотивация, которая представляет собой личную заинтересованность в фильме обучающихся. И так называемый прием создание ситуации успеха, то есть мотивация,
которая достигается путем демонстрации очень важного факта – ученик имеет возможность понимать
тот язык, который изучает. Это приносит не только личностное удовлетворение, но и придает веру в
собственные силы, а также приводит к возникновению желания дальнейшего совершенствования.
Нужно понимать, что присутствует необходимость стремиться к тому, чтобы ученики получали
удовлетворение от фильма именно через понимание коммуникативных задач, а не только через занимательный и интересный сюжет фильма.
Еще одно главное достоинство видеоматериала это то, что сила эмоционального впечатления и
позитивного психологического воздействия на учащихся, напрямую влияет на повышение уровня мотивации к дисциплине. Абсолютное достижение такой цели возможно только при постоянном, систематическом показе видеофильмов на уроках иностранного языка, а также, если этот систематический показ
будет методически организован.
Несомненным является тот факт, что использование такого ресурса, как видеоматериал на уроках обучения иностранному языку, а также во внеурочной деятельности открывает ряд уникальных
возможностей, как для педагога, так и для учеников. Например, это частичное овладения иноязычной
культурой, в особенности формирование социокультурной компетенции, как одной из компонентов
коммуникативной компетенции в целом.
В отличие от печатного или аудио текста, которые, несомненно, могут иметь высокий уровень
содержания информации, а также развивающую, образовательную и воспитательную ценность, видеотекст имеет преимущество, так как включает в себя различные аспекты акта речевого взаимодействия. Не беря в расчет содержательную сторону коммуникации, видеоматериал включает в себя также
визуальную информацию о местах и событиях, внешнем образе и невербальном взаимодействии
участников общения в конкретных ситуациях, которые, зачастую, обусловлены спецификой возрастных
особенностей, гендерной принадлежности, а также психологическими особенностями личностей. Визуальный образ дает возможность понять и закрепить как информацию, включающую факты, так и языковые особенности коммуникации в контексте.
В процессе работы с видеоматериалом, педагогу необходимо помнить о методических условиях
продуктивного использования видео в обучении иностранному языку. Эти условия включают в себя:
формирование положительной мотивации обучающихся к изучению иностранного языка; формирование положительного, толерантного отношения к стране изучаемого языка, ее культуре и народу; формирование навыков у учащихся осуществлять как письменные, так и устные формы коммуникации;
учет интересов учащихся и возрастных особенностей; а также в процессе активной познавательной
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деятельности развитие творческих способностей учеников.
Исходя из личного опыта опрашиваемых педагогов, можно предложить применение видеоресурсов по программе Кузовлева. Видеоматериал является средством закрепления полученных теоретических знаний. Учащиеся просматривают фрагмент из клипа «We No Speak Americano Lyrics. Yolanda Be
Cool & Dcup», где в главных ролях снимаются люди из разных этнических групп. После просмотра перед учащимися ставится задача описать каждого из героев. В данном контексте осуществляется закрепление изученного ранее лексического материала. Затем учащимся дается творческое задание: им
необходимо придумать необычную историю о жизни одного из героев с учетом его внешних данных.
Также, помимо учебных видеоматериалов с успехом можно использовать абсолютно разные видеоресурсы. Это могут быть документальные и художественные фильмы, мультфильмы, видеозаписи
телевизионных новостей, реклама, музыкальные видеоклипы, видеоэкскурсии по различным музеям и
городам мира, главное, чтобы они отличались высоким качеством и гарантированной результативностью.
Подводя итоги изложенного ранее материала, можно утверждать, что мультимедиа и учебные
видеоресурсы раскрывают двери широких возможности для активной деятельности в процессе формирования речевых навыков и умений учащихся, а также делают процесс обучения иностранным языкам
более привлекательным для учеников.
Продуктивность использования видеоматерилов при обучении иностранным языкам имеет зависимость не только от правильного определения его места в системе обучения, но и от того, насколько
рационально и методически верно будет организована структура видеозанятия.
Активное использование видеоресурсов способствует повышению качества усвоения знаний
учащимися в процессе обучения иностранному языку, а также дает им возможность наглядно представить жизнь, традиции и языковые реалии англоговорящих стран, развивая речевую деятельность.
Широкое применение видеоматериала является вспомогательным фактором к восполнению иноязычной языковой среды, расширению кругозора и воспитания эстетического вкуса у учащихся.
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Аннотация: Данная статья рассматривает игровую технологию обучения как эффективное средство
для создания положительной мотивации при обучении математике. В статье приведен пример использования данной технологии на этапе изложения нового материала.
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THE USE OF GAME TECHNOLOGIES IN LEARNING WHEN PRESENTING NEW MATERIAL IN MATH
CLASS FOR EXAMPLE THE STUDY OF THE TOPIC "THE CIRCLE" IN THE 5TH GRADE
Nechaeva Aleksandra Sergeevna
Abstract: This article considers the game technology of learning as an effective means to create a positive
motivation for learning mathematics. The article provides an example of the use of this technology at the stage
of presentation of new material.
Key words: game technology, game, positive motivation, interest, creative task.
Математика является одним из базовых предметов школьного курса. И, несмотря на стремительное развитие современной системы образования, результаты ЕГЭ по математике, являющиеся
показателем качества обучения этому предмету, с каждым годом все ухудшаются. Этот процесс возникает в связи с многими факторами, среди которых – отсутствие мотивации к обучению.
Большинство выпускников школ вспоминают математику как тот предмет, который ненавидели
всю школьную жизнь. Этот факт в большинстве случаев говорит о том, что учитель не смог заинтересовать школьников в обучении данному предмету. Кроме того, обучение осуществлялось таким образом, что способствовало формированию отрицательной мотивации у ребят (например, в результате
использования ограниченного количества методов обучения). Для достижения максимального результата процесс организации мотивации школьников должен быть систематическим и носить преемственный характер.
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Очень важную роль в формировании интереса к математике играет первый учитель, тем не менее, при переходе в среднюю школу, его деятельность должна быть продолжена учителемпредметником. Эффективным способом поддержания интереса школьников к любому предмету является игровая технология обучения. Традиционно на уроках математики эта технология используется на
этапе актуализации знаний. Тем не менее, ее можно с таким же успехом использовать и при изложении
нового материала. Рассмотрим, каким образом это может осуществляться, на примере изложения темы «Окружность» в 5 классе.
После объявления темы урока и организации целеполагания в качестве актуализации знаний
можно провести устный опрос знаний по теме:
1. Какая фигура называется отрезком?
2. Что такое луч?
3. Каким образом мы обозначаем лучи и отрезки?
Следующий этап урока – изложение нового материала – организовывается в игровой форме.
Учитель просит учеников записать следующее определение в тетрадь:
Множество точек, находящихся на одном расстоянии от данной точки, называется …
Для того чтобы заинтересовать детей, учитель не называет объект, а предлагает обучающимся
расшифровать в парах его название, используя указанный шифр (табл. 1). Та пара, которая правильно
справится с заданием быстрее всех, получает пятерки за урок.
Задания:
1. 24
2. 33
3. 62
4. 72
5. 43
6. 81
7. 53
8. 92
9. 100
10. 111
Таблица 1
Ж 64
С 81

У 49
Ь 11

Шифр
К 27
О 125

Н8
Т1

Р 36
О 16

Номер задания соответствует номеру буквы в слове.
Слово: окружность
Далее детям предлагается нарисовать окружность от руки и показать результат соседу по парте
и учителю. В результате анализа рисунков, дети приходят к выводу, что их фигуры нарисованы «неровно», и лишь немного похожи на окружность. Для того, чтобы нарисовать окружность, необходимо
использовать чертежный инструмент, название которого является ответом на загадку:
Я – циркач лихой,
Окружность я черчу одной ногой,
А другой – проткну бумагу,
Уцеплюсь я и ни шагу!
Детям задается вопрос о том, с каким словом созвучно слово «циркуль» и рассказывается история происхождения слова. Слова «цирк» и «циркуль» происходят от одного и того же слова «циркулюс», что значит «круг», «окружность». У цирка арена круглая, и циркуль чертит круги и окружности.
Самые древние циркули найдены при раскопках во Франции 3000 лет назад.
Построение окружности с помощью циркуля сопровождается вопросами:
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1. Как же построить окружность с помощью циркуля?
2. Какое правило безопасности надо соблюдать?
Следующее задание – провести отрезок, соединяющий центр окружности с точкой на ней. Для
того чтобы узнать, как он называется, снова придется отгадать слово, используя шифр – сопоставить
точки (рис.1) с их координатами.

Рис. 1. Расположение точек на координатном луче
Координаты даются в следующем порядке: (8), (5), (9), (3), (1), (2).
Тому, кто отгадал слово, учитель предлагает встать с места – это покажет, насколько быстро с
заданием справился весь класс.
Слово: радиус.
Определение радиуса формулируется и записывается в тетрадь детьми самостоятельно.
После этого учитель просит ребят соединить две любые точки на окружности, и тем самым получить отрезок, название которого они отгадают, решив пример и сопоставив цифры ответа с буквами
согласно данному шифру (табл. 2).
12948 + 13899

2Х
3Е

4Д
5У

Шифр
7А
6О

Таблица 2
8Р
9И

1Я
ОБ

Только теперь тот, кто отгадает слово быстрее всех, притворяется спящим, задание класса –
чтобы как можно быстрее заснули все.
Слово: хорда
Вопрос классу – получится ли хорда, если провести отрезок, проходящий через центр окружности
и соединяющий две точки на ней? (да)
Такая хорда называется диаметром. Дети формулируют и записывают определение в тетрадь.
В качестве первичного закрепления изученного материала выстраивается работа в группах. Каждой группе раздается листочек, на котором начерчены точки таким образом, что при проведении
окружностей с центрами в этих точках заданного радиуса, получается узор. Задание группам – начертить окружности с центрами в этих точках радиуса 4 см, 3 см и 8 см.
После завершения работы дети демонстрируют друг другу полученные узоры. В качестве домашнего задания учитель просит ребят составить свой узор из окружностей и начертить его в тетрадь.
Рассмотренный пример использования игровой технологии при изложении темы «Окружность»
является неплохим способом для создания положительной мотивации к обучению, повышает интерес к
математике и стремление правильно выполнять задания. При систематическом использовании уроков
подобных типов дети становятся более активными, перестают бояться совершить ошибку и раскрывают для себя красоту и творческий характер математики.
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СУЩНОСТЬ И ФУНКЦИИ БРЕНДА
УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ
Черезова Людмила Викторовна
магистрант кафедры социально-культурной деятельности
Челябинский государственный институт культуры
Аннотация: На страницах данной статьи автор дает характеристику сущности и основных функций
бренда учреждений культуры, как комплекса представлений, мнений, ассоциаций, эмоций, ценностных
характеристик о продукте, либо услуге в сознании потребителя, а также популяризатора основных продуктов культуры. Автором критически рассматриваются основные сущностные подходы и традиционные общепринятые функции бренда применительно в учреждениях культуры.
Ключевые слова: бренд, имидж, потребитель, учреждения культуры, бизнес - модели, миссии, ценности, маркетинговые исследования, информация, реклама.
Annotation: On the pages of this article the author gives a characterization of the essence and the basic functions of brand culture institutions, as a set of views, opinions, associations, emotions, values and characteristics about the product or service in the minds of consumers, as well as explores basic food culture. The author
critically examines the main substantive approaches and traditional generally accepted functions of the brand
for the cultural institutions.
Keywords: brand image, consumer, cultural institutions, business models, mission, values, marketing research, information, advertising.
В последнее время наблюдается тенденция частого употребления понятия «бренды», когда речь
идёт об учреждениях культуры. Использование данного понятия обуславливается желанием показать
значимость и известность данных объектов на своей родине и за рубежом. В связи с этим встаёт вопрос об исследовании понятия «бренд», как инновационного вида деятельности в сфере культуры
применительно к учреждениям культуры.
На протяжении длительного времени сфера культуры воспринималась для всех как ценность духовного наследия и не представляла собой коммерчески выгодную деятельность. Она должна была
лишь культурно освещать и духовно обогащать общественность. Учреждениям культуры были чужды
законы бизнеса. В современной науке понятие «бренд» сначала употреблялось лишь в этой в сфере.
«Бренд в культуре» - это сравнительно новое, не исследованное в полной мере в российской научной
среде понятие. Потребность в его изучении возникла в связи с переходом России на новые, рыночные
условия хозяйствования. Работники культуры, которые в России всегда мыслили категориями идеологии и эстетики, оказались перед необходимостью осмысливать производство духовных ценностей как
деятельность по созданию продукта с определенной ценой и торговой маркой. Так культура подчинилась законам маркетинга. Бренд призван помочь учреждениям культуры гармонично соединить в своей
деятельности художественное и коммерческое начала. Проблема состоит в том, чтобы изучить сущность и функции бренда учреждений культуры.
Рассмотрим понятия бренда. И.Я. Рожков и В.Г. Кисмерешкин интерпретируют бренд как известную марку, идентифицирующую и положительно представляющую во внешней среде тот или иной объект, который благодаря стимулированию его благожелательного восприятия становится авторитетным
и популярным [1, с.15].
X International scientific conference | www.naukaip.ru

276

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ

Российский ведущий специалист по логике и методологии науки, Григорий Львович Тульчинский,
в своём труде «PR в сфере культуры» трактует бренд как имиджево – репутационную, составляющую
рыночной стоимости марки, и формулирует традиционных общепринятых функций бренда:
 Информационно-символическая – символика позволяет добиться популярности и узнаваемости организации и результатов её деятельности;
 Рекламная – использование репутации, легко распознаваемой, запоминающейся символики
в различных рекламных акциях и программах способствует закреплению и расширению потребителей;
 Формирование и развитие социальных связей с различными целевыми аудиториями PR;
Бренд необходим для работы с персоналом организации, для формирования внутрикорпоративной
культуры;
 Эффективный бренд обеспечивает реализацию и формирование маркетинговой стратегии
развития [3, с.124].
А.Н. Чумиков утверждает, что «Бренд-это графический и смысловой образ субъекта, получившего высокую степень известности, лояльности, и, как следствие, эмоционального доверия, не требующего рациональной аргументации» [6, с.62].
Учреждения культуры выполняют интеллектуально-духовные функции по распространению и
развитию морально-нравственных, художественно- эстетических ценностей человеческого сообщества,
сохранению информационно-исторических памятников, цивилизованного опыта и традиций поколений,
сохранению и обустройству окружающей среды обитания, таким образом, они удовлетворяют культурные и духовные потребности населения [2, с.259-260].
Любое учреждение культуры и искусства невозможно без присутствия трех составляющих: артистов, культурного продукта и самого учреждения. Вместе с тем, эти три элемента могут иметь различный вес в различных реализациях. Учреждение культуры является по отношению к актерам и продукту
зонтичным брендом, объединяющим их под своим именем. Точно так же любой продукт, имеющий значительный художественный и рыночный потенциал, может стать самостоятельным брендом, объединяющим актеров и учреждение. Имя художественных руководителей также может стать брендом.
«Для взаимодействия бренда учреждения культуры и его целевой аудитории, для его продвижения, по выражению К.И Фокина, - на рынке принято использовать разного рода символы – специальным
образом организованные элементы. В качестве «продвиженческих» элементов широко используются легенды (красивые истории о зарождении и развитии бренда), которые ложатся в основу рекламноинформационной деятельности» [4]. Но, чтобы эта красивая легенда имела успех, используются маркетинговые коммуникации, которые способствуют созданию и продвижению бренда, такие как: Реклама,
PR, личные продажи, формирование спроса и стимулирование сбыта, иначе ФОССТИС, как принято обозначать в сфере бизнеса. Про которы, подробно рассказывает в своём труде Нина Георгиевна Чаган. Реклама в её понимании – это вид деятельности, который оказывает усиленное воздействие на массовое
или индивидуальное сознание, вызывая заданную реакцию выбранной потребительной аудитории [5].
Именно в совокупности маркетинговые коммуникации принесут больший и эффективный результат. Эти
технологии вступают в сложные отношения с имеющимися инструментами продвижения, создавая новые, современные направления развития бренда учреждений культуры. Ориентация на удовлетворение
потребностей – основополагающий принцип создания и продвижения бренда.
«Бренд» – это множественные связи между организацией и посетителями, которые положительно влияют на репутацию учреждения культуры, служат гарантией качества и создаются при помощи
бренд-коммуникаций и фирменного стиля продукта.
Имидж – это часть бренда, которая может изменяться для достижения таких целей как расширение целевой аудитории, смена фирменного стиля учреждения культуры. Бренд и имидж тесно связаны,
поэтому следует аккуратно вносить изменения в имидж, так как иначе это может привести к размыванию бренда.
Формируя бренд учреждений культуры нужно делать ставку на эмоциональную составляющую.
Эмоции помогают привязать целевую аудиторию к учреждению культуры и сделать их постоянными
посетителями. Поэтому чтобы возник бренд необходимо предложить какую-то «изюминку». СоединеX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ

277

ние таких основ как известность, доверие и имидж, способствуют созданию полноценного бренда учреждений культуры.
Таким образом, если обобщить приведённые определения бренда и свести к единому, то, как рабочее определение возьмём следующее:
Бренд в культуре - это идеальный образ учреждения культуры, с которым связаны положительные ассоциации, закреплённые в сознании людей, использующиеся для его узнаваемости и коммерческого продвижения, репутационного имиджа.
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы взаимодействия работодателя и образовательной организации в решении производственных задач предприятия, а также предлагается программа дополнительного профессионального образования и курсы повышения квалификации.
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CONNECTION BETWEEN THE EMPLOYER AND THE EDUCATIONAL ORGANIZATION IN THE
CONTEXT OF THE SOLUTION OF INDUSTRIAL PROBLEMS AT THE ENTERPRISE
Zharkova Natalia Nikolaevna,
Nemova Yuliya Yurievna
Abstract: the article discusses the interaction between employer and educational organization in solving production problems of the enterprise, and prepared the program of additional professional education and advanced training courses.
Keywords: dual training, cooperation, employer, production tasks, additional professional education, advanced training courses.
Каждый из нас привык к трактовке понятия «дуальное обучение» как форме организации и реализации образовательных программ, подразумевающей теоретическое обучение в образовательном
учреждении, а практическое – на предприятии у работодателя [2, с. 60-63]. При этом автоматически
предполагается, что эта модель сотрудничества все-таки более выгодна образовательной организации, поскольку предприятие пополнит свой кадровый состав только маленькой частью из всего выпуска
квалифицированных специалистов.
Однако если рассматривать данную технологию взаимодействия в более широком смысле, то
под дуальным образованием можно понимать инфраструктурную модель, которая обеспечивает взаимодействие нескольких систем. К этим системам относятся следующие: система прогнозирования потребностей в кадрах, система профессионального образования, система оценки профессиональной
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квалификации, система профессионального самораспределения.
Данная интерпретация позволяет нам рассмотреть это сотрудничество с точки зрения преимущественной выгоды для предприятия, то есть в плоскости интересов работодателя, ответив на вопрос:
что колледж может предложить организации, в решении производственных задач? Чтобы ответить на
этот вопрос, необходимо понимать те трудности, которые присутствуют на предприятиях.
Одним из социальных партнеров Профессионально-педагогического колледжа ГГТУ является
ООО «Александра-2» отель «Седьмое небо» [4]. Наши студенты регулярно проходят там практику. В
рамках изучения дисциплины Менеджмент, обыгрывая деловые совещания, студентами была затронута проблема недостаточного владения администраторами гостиницы иностранным языком. На данный
момент ситуация не является критичной, но при активной реализации муниципальной программы
«Культура городского округа Орехово-Зуево на 2017-2021 гг.», подразумевающей большой приток иностранных туристов, этот вопрос может встать очень остро [3].
Опыт подготовки студентов к демонстрационному экзамену по компетенции Администрирование
отеля позволяет нам предложить программу дополнительного профессионального образования «Иностранный язык в профессиональной деятельности». Программа состоит из 2 разделов (табл. 1): общеразговорного и профессионально ориентированного. Общеразговорный раздел – включает основы
иностранного языка. Профессионально ориентированный – освещает гостиничную тематику.
Таблица 1
Программа дополнительного профессионального образования «Иностранный язык в профессиональной деятельности»
№
Виды учебных занятий, учебных рап/п
бот
Всего
Формы
Название разделов и тем
часов Практические заСамостоятель- контроля
нятия
ная работа
1.
Раздел 1. Общий разговор30
15
15
Конный
трольная
работа
1.1. Приветствие и прощание.
2
1
1
Повторение местоимений.
1.2. Адрес на английском языке.
2
1
1
Ответы на вопросы.
1.3. Время, дни недели. Еже2
1
1
дневные занятия.
1.4
Разговор о семье. Притяжа2
1
1
тельный падеж.
1.5
Наречия. Узнавание инфор2
1
1
мации.
1.6
Приобретение билетов. В
2
1
1
аэропорту.
1.7
Конструкция There is/ there
2
1
1
are. Заказ еды.
1.8
Памятные даты, рассказ о
2
1
1
себе. Прошедшее время.
1.9
Интервью. Досуг.
2
1
1
1.10 Описание места. В магазине.
2
1
1
1.11

Разговор на улице. Настоящее длительное время.

2

1
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№
п/п
1.12
1.13
1.14
1.15
2.
2.1.

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ
Название разделов и тем
Разговор о погоде. Планы на
выходные.
Устройство на работу. Образование и карьера.
Разговор по телефону. Написание заметки.
Ориентация в городе..
Раздел 2. Профессионально ориентированный

Персонал отеля. Приветствие гостей.
2.2. Сервис обслуживания гостей.
Сервис расселения семей с
детьми.
2.3
Гостевая комната. Обслуживание гостей в отеле.
2.4
Дополнительные услуги в
отеле. Проблемы при бронировании.
2.5
Порча имущества. Помощь
гостям во время пребывания
в отеле.
2.6
Экстраординарные ситуации
в отеле. Служба безопасности.
2.7
Денежные операции. Способы оплаты услуг.
2.8
Сохранность вещей. Жалобы.
2.9
Бронирование номеров Подтверждение бронирования.
2.10 Бронирование места в ресторане. Заказ завтрака.
2.11 Ситуации в баре. На кухне.
2.12 Презентация меню. Прием
заказов.
2.13 Уборка номеров. Консьерж.
1.14 Выселение. Трансфер. Эвакуация.
Итоговая аттестация.
Итого:

Всего
часов
2

Виды учебных занятий, учебных работ
Практические заСамостоятельнятия
ная работа
1
1

2

1

1

2

1

1

2
40

1
25

1
15

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

2

1

1

2

1

1

3

2

1

3

2

1

3
3

2
2

1
1

3
3

2
2

1
1

2
72

Формы
контроля

Контрольная
работа

Дифференцированный зачет

Проходя практику в магазине «Фамилия» г. Орехово-Зуево студентами было отмечено, что возраст сотрудников от 30 до 40 лет. Бесспорно, опыт работы для каждого из них является бесценным,
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однако отсутствие образования в сфере товароведения представляет собой очень весомый внутренний фактор, оказывающий негативное влияние на эффективность работы предприятия.
В качестве инструмента, позволяющего решить эту проблему, могут стать курсы повышения квалификации по Теоретическим основам товароведения (табл.2). Слушатели познакомятся с методами
товароведения, узнают общую классификацию потребительских товаров, классификацию продовольственных и непродовольственных товаров по однородным группам, изучат виды, свойства, показатели
ассортимента, научаться распознавать классификационные группы товаров и выявлять факторы,
обеспечивающие формирование и сохранение товароведных характеристик.
Таблица 2
Курсы повышения квалификации по Теоретическим основам товароведения
Виды учебных занятий, учебных работ
№
Всего
Формы
п/ Название разделов и тем
Лекции
ПрактичеСамостоячасов
контроля
п
ские занятия тельная работа
Предмет и основные каКонтроль1.
26
10
8
8
тегории товароведения.
ная работа
1. Основные категории това2
2
0
0
1. роведения.
1. Методы
товароведения.
6
2
2
2
2. Принципы товароведения.
1. Современные задачи, сто3. ящие перед товароведени6
2
2
2
ем.
1. Виды ассортимента. Ос4. новные характеристики ас6
2
2
2
сортимента товаров.
1. Факторы, влияющие на
5
формирование ассортимен6
2
2
2
та товаров. Управление ассортиментом.
2. Классификация и кодироКонтроль40
10
18
12
вание товаров.
ная работа
2. Цели, задачи и значение
1. классификации
товаров.
6
2
4
0
Признаки классификации
товаров.
2. Классификация методов.
6
2
2
2
2. Практические методы.
2. Теоретические
методы.
10
2
4
4
3
Эмпирические методы.
2. Теоретические
методы.
10
2
4
4
4
Эмпирические методы.
2. Виды
классификаторов.
8
2
4
2
5
Штриховое кодирование.
Итоговая аттестация.
6
Итоговая контрольная работа
Итого:
72
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Предложенные программы позволяют обновить теоретические и практические знания специалистов в связи с ростом требований к уровню квалификации и необходимостью освоения современных
методов решения профессиональных задач. Конечно для достижения этой цели необходимо осуществить материальные затраты. В среднем стоимость 72 часовых курсов обойдется предприятию приблизительно в 7200 рублей на человека. Однако, 1 января 2018 года вступили в силу правовые нормы,
позволяющие относить издержки от подготовки рабочих кадров по дуальной модели обучения на
уменьшение налогооблагаемой базы при исчислении налога на прибыль.
П.3 ФЗ от 18.07.2017 № 169-ФЗ «О внесении изменений в статью 264 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации в целях мотивации организаций к участию в подготовке высококвалифицированных рабочих кадров» разрешает учитывать расходы на обучение по дополнительным профессиональным программам, которые проходят работники налогоплательщика [1].
Участие предприятия в дуальной модели обучения позволяет иметь определенные преим ущества:
1. уменьшение налогооблагаемой базы по налогу на прибыль организаций при учете расходов
на обучение работников налогоплательщика;
2. поддержание на высоком уровне профессиональных компетенций сотрудников организации;
3. обеспечение более высокого качества выполняемых работ, услуг;
4. рост эффективности реализуемых организацией проектов.
Тем самым дуальная модель обучения позволяет стать формой взаимовыгодного сотрудничества между образовательной организацией и предприятием работодателя.
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ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕАТРАЛЬНОИСТОРИЧЕСКОГО КРУЖКА КАК СРЕДСТВА
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
УЧАЩИХСЯ
Романов Владимир Алексеевич
д. п. н., профессор

Сафонова Татьяна Сергеевна
магистрант
ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого»
Аннотация: в статье речь идет о патриотическом воспитании учащихся общеобразовательной школы
средствами театрально-исторического кружка. Большими возможностями в патриотическом воспитании
учащихся обладает самодеятельное театральное творчество, позволяющее апеллировать к истории
родного края и России в целом. В настоящее время в деятельности школы мало востребован воспитательный потенциал театрального творчества в патриотическом воспитании учащихся. Творческая деятельность театрально-исторического кружка эффективно действует на воспитание патриотизма всех
учащихся, выполняющих роли и актеров, и зрителей.
Ключевые слова: патриотизм, творческая деятельность, театрально – исторический кружок.
FEATURES OF ACTIVITY OF THEATRICAL AND HISTORICAL CIRCLE AS MEANS OF PATRIOTIC
EDUCATION OF PUPILS
Romanov Vladimir Alekseevich,
Safonоva Tatiana Sergeevna
Abstract: the article deals with the Patriotic education of students of secondary school by means of theater
and history club. Amateur theatrical creativity, which allows to appeal to the history of the native land and Russia as a whole, has great opportunities in the Patriotic education of students. Currently, the school has little
demand for the educational potential of theatrical creativity in the Patriotic education of students. The creative
activity of the theatrical and historical circle effectively acts on the education of patriotism of all students performing the roles of actors and spectators.
Key words: patriotism, creative activity, patriotic education, theatre historical club.
Современная школа требует воспитания творчески активной личности, способной участвовать
в формировании будущего России, нести моральную и гражданскую ответственность за свои поступки, проявлять патриотические навыки поведения в ситуациях выбора, что составляет основу патриотического воспитания. Поэтому, на наш взгляд, сегодня воспитание патриотизма должно носить
творческий характер.
X International scientific conference | www.naukaip.ru

284

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ

В этом контексте повышается значимость культурно-досуговых мероприятий. Так, например, для
воспитания патриотизма у учащихся образовательной школы можно организовать театральноисторический кружок.
Театральное творчество является одной из основных и доступных форм возможности самовыражения учащихся.
Театрально-исторический кружок ставит своей целью активное воспитательное влияние на учащихся, занимается организацией содержательного досуга, патриотическим воспитанием, приобщает их
к родной культуре и искусству.
А. Свободин главной целью самодеятельного театра считает служение духовному становлению,
совершенствованию духовной жизни, воспитанию молодой интеллигенции, восстановление утраченной
преемственности поколений, становлению образованных, творческих, социально активных граждан
страны [84, с. 47]. По мнению А. Свободина, самодеятельные театры, активно участвуя в формировании духовного и нравственного облика молодого поколения, стремятся быть театрами-трибунами, выполняя тем самым воспитательную функцию.
В новых социально-экономических и культурных условиях современная молодежь руководствуется больше разумом, чем чувствами. Это ярко отражено в их личных и общественных предпочтениях
(выбор будущей профессии или расчетливое отношение к будущей семейной жизни, к однокурсникам
во время учебы и т.д.) Поэтому развитие эмоционально-чувственных переживаний учащихся является
одним из значимых факторов на современном этапе в целях воспитания чувств патриотизма. Значительная роль в реализации данной цели отводится театрально-историческим кружкам.
Театрально-исторические кружки могут быть организованы как вне школы, так и в школе.
На современном этапе в России существует множество театральных коллективов, целенаправленно занимающихся патриотическим воспитанием учащихся вне школы. Например, это театральные
кружки при Центрах внешкольной работы, Домах детского творчества; театральные студии в Домах
культуры, Национально-культурных центрах, различные военно-спортивные клубы; театральнофольклорные коллективы и т.д.
Театрально-исторический кружок в школе может организовать и вести учитель истории при содействии работников культуры (например, учитель театрального мастерства).
Работа таких кружков должна быть направлена на сохранение и передачу российских культурнодуховных традиций, что помогает регулировать поведение современных учащихся, также они формируют познавательную активность по отношению к истории, культуре народа, воспитывают чувства уважения к прошлому, истории своего Отечества.
Воспитательное воздействие театрального творчества на современном этапе определяется самой его сущностью и общественными функциями. Многие философы и ученые рассматривают театральное творчество как многофункциональную модель воспитания патриотичной личности.
Основу профессионального сценического воспитания современного актера составляет, как известно, система К.С. Станиславского с лучшими традициями русского классического искусства и эстетики, с великими реалистическими принципами.
Для того, чтобы создать искусство и изображать на сцене «жизнь человеческого духа», необходимо не только изучать эту жизнь, но и непосредственно соприкасаться с ней во всех ее проявлениях,
быть соучастником всех происходящих социально-культурных событий. Именно это повышает фактор
заинтересованности учащихся театральным творчеством, как возможности быть в центре социальнокультурных событий страны и возможности повлиять на эти события. По мнению К.С. Станиславского,
идеалом для творчества всегда останется во все времена то, что вечно в искусстве, то, что никогда не
стареет и не умирает, то, что всегда молодо и дорого людям [167, с. 282-283]. Это такие общечеловеческие ценности, как истина, добро, красота, гуманизм, любовь, которые являются составными элементами воспитания патриотизма.
В театре идея, смысл произведения, режиссерский замысел находят такое жизненно конкретное,
эмоционально и чувственно убедительное выражение, что перевоплощаются в сознании зрителя в са-
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му жизнь. В этом заключается эффект воспитательного воздействия на сознание и эмоции людей, которой обладает театральное творчество.
Чувство связи со зрителем, эмоциональный контакт стимулируют как процесс самого творчества,
так и процесс восприятия.
Каждый зритель стремится быть в театре не только свидетелем, но и участником того необыкновенного процесса, который называется творческим переживанием, вдохновением артиста. Подобный
эффект соучастия формирует в зрителях чувство причастности к происходящим событиям на сцене,
которое является в современных условиях одним из основных элементов содержания патриотизма, как
утраченное чувство личной сопричастности учащихся к судьбе России.
Следовательно, театрально-исторический кружок будет служить средством воспитания патриотизма как у актеров, «проживающих» роль, так и у зрителя, каковыми будут выступать, в первую очередь, другие учащиеся, не задействованные в кружке.
Одно из важнейших средств, которое формирует патриотическое отношение у зрителя и актера это оценка или умение устанавливать и менять в соответствии с заданием спектакля свое сценическое
отношение. То есть актер-участник театрального творчества должен всякий объект воспринимать таким, как он задан реально. Таким образом, для того, чтобы возникло необходимое патриотическое отношение, спектакль требует проникновения участника жизненно правдивыми патриотическими идеями.
Как отмечает Б.Е. Захава, чтобы сыграть роль, актер должен верно определить отношение действующего лица, сделать эти отношения своими (то есть воспитать в себе отношение) [70, с. 121].
Смысл деятельности театрально-исторического кружка заключается в том, чтобы создать художественно совершенный, реалистический образ, несущий патриотическую идею, которая раскрывает
важную для учащихся объективную истину общечеловеческих ценностей.
Как отмечает К.С. Станиславский, личные переживания актер извлекает из своей эмоциональной
памяти. Именно эмоциональная память служит подлинно реальным источником сценических переживаний актера, которые возникают в форме эмоциональных воспоминаний. Аналогичные переживания
испытывает и театральный зритель. Сопереживая действующим лицам пьесы, он забывает, что находится в театре [67, с. 29].
Антонен Арто призывал создать сцену, которую окружали бы со всех сторон зрители, принимающие участие в спектакле [1, с. 81].
В школьном театре эту идею возможно осуществить, например, проигрывая историческую сцену
сражения и попросить зрителей выполнить определенные действия, позволяющие им почувствовать
себя участниками процесса (например, зрители могут выступать как полк, жители деревни, на которую
напали фашисты и т.д. – это зависит от сценария).
Данный прием в театральном творчестве необходим как эффективное средство формирования
навыка соучастия в жизненно важных событиях коллектива, общества, страны. Участие и причастность
к значимым событиям важны в воспитании патриотизма, так как позволяют учащимся строить собственное мнение и позицию на основе полученного опыта и эмоциональных переживаний.
Деятельность театрально-исторического кружка в общеобразовательной школе способствует
воспитанию патриотизма не только у актеров, но и у зрителей. При этом, зрители могут выполнять как
пассивную роль (просто смотреть представление, переживать), так и активную роль – непосредственно
выполнять определенную роль участников действия. Второй вариант более эффективен, т.к. влияет на
зрителя посредством соучастия в происходящем и внушения определенных патриотических ценностей,
заложенных в истории и многовековой культуре российского народа.
Таким образом, учащийся – участник театрально-исторического школьного кружка, художественно выражая себя в творчестве, становится носителем и создателем родной и общечеловеческой культуры. Это, на наш взгляд, один из основных компонентов воспитания патриотизма учащихся в самодеятельном театральном коллективе. Творчески осваивая произведения художественного творчества,
ученики осознают и ощущают себя причастными и к истории своего народа, его подвигам.
Принципы, на которых строится воспитания патриотизма в самодеятельном театре:
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1. Принцип культуросообразности: воспитание в коллективе основано на общечеловеческих
ценностях, изучении национальной культуры, традиций, быта, языка, истории и бытования фольклора,
театрального творчества в национально-культурной среде своего народа; изучении историкокультурного наследия народов, населяющих регион, формировании ценностного отношения к историческому прошлому и культуре народов России;
2. Принцип общественной направленности воспитания: театральное творчество и социокультурная деятельность в коллективе формирует позитивное отношение к государству и веру в его будущее, отношение к самому себе (требовательность, анализ и критичность поступков, самоконтроль своих действий и поступков, ответственность за свои действия и поступки в принятии особо важных решений, стремление к достижению высоких результатов в общественной и профессиональной деятельности, желание участвовать в жизни страны), формирует общественно ценные мотивы деятельности;
3. Принцип полисубъектного подхода к воспитанию: формирование навыков межэтнического и
межнационального общения, налаживание коммуникативных контактов поколений и со зрителями в
условиях равноправного творческого сотрудничества педагогов и участников, деятельность основана
на субъектно-субъектных отношениях в коллективе, обеспечивается общественно-пропагандистская
направленность деятельности участников как активных субъектов жизнедеятельности и творчества.
Таким образом, творческая деятельность театрально-исторического кружка эффективно действует на воспитание патриотизма всех учащихся, выполняющих роли и актеров, и зрителей.
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Аннотация: в статье рассматривается актуальность проблемы формирования глагольного словаря у
детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи, а также использования опытнопрактической деятельности в логопедической работе. На основе анализа психолого-педагогической и
методической литературы по проблеме развития глагольного словаря у старших дошкольников с общим недоразвитием речи, результатов констатирующего эксперимента авторами разработаны методические рекомендации по формированию глагольного словаря у старших дошкольников с общим недоразвитием речи средствами опытно-практической деятельности.
Ключевые слова: словарь, глагольный словарь, общее недоразвитие речи, опытно-практическая деятельность.
THE FORMATION OF THE VERBAL DICTIONARY OF THE SENIOR PRESCHOOL CHILDREN WITH
GENERAL UNDERDEVELOPMENT OF SPEECH BY MEANS OF EXPERIMENTAL-PRACTICAL
ACTIVITIES
Antonova Lilia Zakiriaevna,
Ivashhenko Olga Grigorevna,
Muhibova Anna Nikolaevna
Abstract: the article discusses the relevance of the problem of formation of the verbal dictionary in children of
preschool age with General underdevelopment of speech, as well as the use of experimental practice in
speech therapy. Based on the analysis of psychological-pedagogical and methodical literature on the problem
of development of the verbal dictionary of the senior preschool children with General underdevelopment of
speech, the results of the experiment the authors have developed methodological recommendations for the
formation of the verbal dictionary of the senior preschool children with General underdevelopment of speech
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В настоящее время одно из важнейших мест в современной логопедии занимает проблема формирования словарного запаса детей, в частности вопрос о формировании глагольного словаря при
различных речевых нарушениях и о методике его развития.
Общеизвестно, что глагол является основной любого высказывания. Богатый глагольный словарь, как система предикатов, которая является доминирующим звеном в раскрытии последовательности любого сюжета, представляет собой основу полноценного овладения ребенком связной речью.
Учитывая то, что наиболее эффективное усвоение детьми словаря происходит в дошкольный период,
поэтому именно в этом возрасте необходимо вести работу по формированию глагольного словаря.
Для повышения эффективности коррекционной работы на логопедическом занятии наряду с другими видами работ рекомендуется использовать опытно-практическую деятельность детей. Наиболее
полно и отчетливо воспринимается и запоминается ребенком то, что ему интересно, что самостоятельно
исследовано им. На логопедических занятиях дети не просто учатся чему-либо, а самостоятельно пробуют, экспериментируют, добывают знания. Это подтверждается исследованиями Е.Л. Панько, А.П. Усовой и др., указывающих на то, что детское экспериментирование является одним из наиболее важных
видов детской деятельности. Авторы выделяют основную особенность этой познавательной деятельности: ребенок познает объект в ходе практической деятельности с ним, осуществляемые ребенком практические действия выполняют познавательную, ориентировочно-исследовательскую функцию [1; 3].
И.Н. Пимкина указывает на повышение эффективности коррекционно-педагогической работы посредством применения игр-экспериментов на логопедических занятиях. Как отмечает автор, через игры-эксперименты на логопедических занятиях реализуются следующие задачи: расширяются и углубляются знания детей об окружающем мире, формируется на этой основе система представлений; развиваются мыслительные операции – анализ, синтез, сравнение, обобщение; развивается речь детей;
формируется потребность в организации познавательного общения со взрослым; развивается абстрактное и логическое мышление [2].
В логопедической работе по формированию глагольного словаря у детей с ОНР необходимо
опираться на общедидактические (систематичности и последовательности, доступности, индивидуального подхода) и специфические принципы (принцип развития, онтогенетический принцип, принцип деятельностного подхода).
Логопедическую работу необходимо осуществлять поэтапно: подготовительный, основной и заключительный этапы.
1 этап – подготовительный. Цель: создание базы для развития глагольного словаря, то есть обогащение опыта детьми в процессе расширения представлений ребенка об окружающей действительности; накопление импрессивного словаря, уточнение значений слов.
Направления: обогащение опыта детьми в процессе расширения представлений ребенка об
окружающей действительности; накопление импрессивного словаря; уточнение значений слов. Рекомендуется использовать следующие игры: «Объясни разницу», «Кто как передвигается», «Кто как голос
подает», «Кто что делает», «Скажи наоборот» и др.
2 этап – основной. Цель: актуализация глагольного словаря; совершенствование процессов поиска слова, перевода слова из пассивного в активный словарь. На данном этапе дошкольники выполняют задания логопеда средствами опытно-практической деятельности.
Направления: актуализация глагольного словаря; совершенствование процессов поиска слова,
перевода слова из пассивного в активный словарь. Например, по лексической теме «Фрукты. Овощи»
можно использовать игры «Мы скажем и покажем», «Поделись», «Готовим»; «Профессии»: «Собери
конструктор», «Кто больше» и т.д.
3 этап – заключительный. Цель: использование разнообразных глаголов в связной речи. На данX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ном этапе используется опытно-практическая деятельность детей, в которой целью является применение глаголов в самостоятельной речи.
Направления: применение глаголов в самостоятельной речи. Для реализации данного направления рекомендуется применять следующие игры: «Делай и говори», «Как ты делал», «Приготовь», «Что
ты можешь делать», «Составляй и рассказывай» и др.
Важным аспектом в логопедической работе является взаимодействие учителя-логопеда и воспитателей группы. Логопедическая работа будет эффективнее, если воспитатели будут активно участвовать в ней, так, задачами воспитателей являются следующие: расширение объема словаря параллельно с расширением представлений об окружающей действительности, формирование познавательной деятельности; уточнение значений слов; формирование семантической структуры слова в единстве основных его компонентов; активизация словаря, совершенствование, процессов поиска слова,
перевода слова из пассивного в активный словарь. Воспитатели могут использовать задания и игры
для формирования глагольного словаря у старших дошкольников с общим недоразвитием речи в режимных моментах и при проведении своих занятий, тем более использование опытно-практической
деятельности происходит постоянно в работе с детьми.
Ни одна коррекционно-развивающая программа не сможет дать полноценных результатов, если
она не решается совместно с семьей, если в дошкольном учреждении не созданы условия для привлечения родителей к участию в коррекционно-образовательном процессе. Для родителей были предложены консультации «Особенности развития словаря детей с ОНР», «Организация работы по обогащению, уточнению и активизации словаря в домашних условиях», семинар-практикум «Давайте вместе
поможем ребенку пополнить словарный запас», совместный праздник-развлечение «Праздник правильной речи», мастер-класс «Как помочь ребенку расширить словарь глаголов» и др.
Таким образом, логопедическая работа по формированию словаря дошкольников с общим недоразвитием речи носит комплексный характер. Для эффективности коррекционно-образовательной деятельности с детьми данной категории необходимо тесное взаимодействие учителя-логопеда с воспитателями и семьей. Для детей предложена система работы, включающая определенные этапы, и задания к каждому этапу, определены задачи для воспитателей и план работы с семьей.
Список литературы
1. Панько Е.А. Психическое развитие детей в норме и патологии. – Спб.: Питер, 2004. – 480 с.
2. Пимкина И.Н. Игры-эксперименты на логопедических занятиях // Логопедический портал
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://logoportal.ru/statya-14932/.html
3. Усова А.П. Обучение в детском саду / Под ред. А.В. Запорожца. – М.: Просвещение, 1981. –
176 с.

X International scientific conference | www.naukaip.ru

290

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ

УДК 37.01

КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА В
ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Молчанова Надежда Павловна
учитель физической культуры
МБОУ СОШ № 30
г. Воронеж

Кретова Марина Александровна,
Сафонова Виктория Александровна
магистры
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный педагогический университет»
Аннотация: роль культурно – образовательной среды в жизни человека в настоящее время активно изучается представителями самых разных научных направлений. Для педагогов интерес представляет влияние среды на становление личности ребенка. В общей педагогике понятие среды широко освещено в
научных работах и многочисленных исследованиях. Значительно хуже исследована тема функционирования школьной культурно - образовательной среды и ее роли в формировании личности ребенка.
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CULTURAL AND EDUCATIONAL ENVIRONMENT IN EDUCATIONAL PROCESS
Molchanova Nadezhda Pavlovna,
Kretova Marina Aleksandrovna,
Safonova Victoria Alexandrovna
Annotation: the role of cultural and educational environment in human life is currently being actively studied
by representatives of various scientific fields. For teachers of interest is the influence of the environment on the
formation of the child's personality. In general pedagogy, the concept of environment is widely covered in scientific papers and numerous studies. The theme of the functioning of the school cultural and educational environment and its role in shaping the child’s personality has been much worse studied.
Key words: cultural and educational environment, schoolchild, educational institution, students, training.
«Культурно - образовательная среда – это часть культурно-образовательного пространства, инфраструктура, ориентированная на организацию успешной жизнедеятельности учащихся, задающая
гибкую динамику их познавательной деятельности и преобразующая интеллектуальную активность в
личностную культуру. Она представляет собой совокупность условий и влияний школьного и внешкольного окружения на воспитание, обучение и развитие школьников. В таких условиях создается
общая культура учебного заведения, которая интегрирует все образовательные блоки, обеспечивает
учащихся необходимым запасом знаний, способами творческой деятельности, духовным развитием и
стимулирует потребность в саморазвитии. Такая инфраструктура находит свое отражение в продуктах
школьного труда, в воспитанности и должной обученности учеников, в сотрудничестве их с педагогами,
в соответствующем микроклимате в учебном заведении. В ней главной ценностью образовательного
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процесса выступают и личность ученика, и личность педагога, а также их взаимное стремление к всестороннему и гармоническому развитию» [1, c.8].
Однако не только культурно-образовательная среда воздействует на личность школьника, но и
личность оказывает воздействие на культурно-образовательную среду. Дж. Гибсон, вводя категорию
возможности, подчеркивает активное начало субъекта, осваивающего жизненную среду. Он подчеркивает, что возможность «обращена в обе стороны – и к окружающему миру (к культурнообразовательной среде), и к наблюдателю (к учащемуся)» [2, с. 209]. Отсюда следует, что существует
взаимосвязь между субъектом и средой, которая обеспечивает взаимное влияние и обогащение как
личности школьника, так и образовательно-культурной среды.
При возможности использовании культурно-образовательной среды, у учащихся успешно происходит свободное развитие и активное самосовершенствование. Учащиеся являются одновременно
продуктом и творцом культурно-образовательной среды, дающая им возможность осваивать определенный социальный опыт, развивать свои творческие способности, а также выступают как элементы
культурно-образовательной среды, которая оказывает влияние на нее своим отношением к учебе, труду, к самим себе, к окружающим нас людям, моральными убеждениями и поведением. Как подчеркивает Д.Ж. Маркович, «Каждый из нас поэтому и человек, и среда, что зависят от угла зрения. В связи с
этим и говорится, социальное (общественное) поведение возникает как следствие того, что один человек важен для другого как часть его среды. Вот почему важно изучать влияние социальной среды на
поведение человека, как и влияние поведения человека на общественную среду» [3, с. 53].
«Культурно-образовательная среда учебного заведения является сложным структурным образованием, которая включает образовательный процесс (образовательные программы, которые характерны для того или иного учебного заведения), воспитательную работу, программы культурного и дополнительного образования, внеклассную работу, а также взаимосвязи с окружающей средой. Все компоненты культурно-образовательной среды, действуя согласованно, оказывают влияние на воспитание
личности школьника в соответствии с его потребностями, интересами и склонностями» [1, с. 9].
Важнейшей особенностью хорошо организованной культурно-образовательной среды является:
наличие гуманистически ориентированной цели образования и воспитания; согласование цели участников педагогического процесса – учащихся и педагогов. Совпадение, сближение целей позволяет
учащимся реально выступать субъектами своей учебной деятельности. И.С. Якиманская считает, что
«определение целей и задач образовательной деятельности школы является исходным условием для
дидактического, методического и психического обеспечения всего образовательного процесса» [4, с.
15]. В своих исследованиях профессор Сманцер А.П. показывает, что учащиеся гимназий, лицеев достаточно ясно представляют свои цели изучения учебных предметов, имеют довольно полное представление о конечных целях обучения, что обусловливает ценностное отношение к учебе. Из 1825
опрошенных учащихся лицеев и гимназий почти 100 % осознают ценность образования, принимают
общую мажорную направленность жизни и деятельности учебного заведения, активно участвуют в
жизни и деятельности учебного заведения. Около 90 % учащихся видят пользу учения для духовного и
культурного развития.
«Показателем отношения учащихся к процессу обучения является умение анализировать, оценивать свои достижения и промахи в учении, воспитании, развитии культуры, осуществлять рефлексию
своей деятельности. Результаты исследования подтверждают факт, что для учащихся лицеев и гимназий характерна объективная самооценка своих знаний (86 – 90 %). Ученики указывают на развитие
своих творческих умений (80 %), считают, что в процессе обучения они приобретают необходимые
умения и навыки, практический опыт применения знаний на практике (65 %). Эти ответы свидетельствуют о том, что у учащихся преобладает комплексная мотивация, а значит, ответственное отношение
к учебно-познавательному процессу, высокая требовательность к себе и объективная самооценка собственной деятельности».
«Важной стороной культурно-образовательной среды учебного заведения является нацеленность ее на воспитание и социализацию личности. Она способствует приобщению школьников к ценностям и общепринятым социальным нормам, действующим в обществе, включению традиций, обычаев
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в воспитательный процесс.
Для успешного развития культурно-образовательной среды значительное место занимает эстетика быта учебного заведения, организация жизни и деятельности школьников и учителей по законам
красоты. Требования эстетики распространяется не только на внешнее оформление помещений, но и
на внешний вид учащихся, педагогов, их одежду, манеру поведения и образ мыслей. В педагогической
практике формирование эстетики быта и эстетизации культурно-образовательной среды неотделимо
от формирования культуры чувств, нравственного мира личности.
Важной стороной культурно-образовательной среды является педагогизация учебных кабинетов,
которая отражает индивидуально-педагогический стиль деятельности учителя, его творческий потенциал, а также умения привлечь к облагораживанию учебных помещений учащихся классов. С полным
правом можно сказать, что в большинстве школ г. Воронежа категория «красоты» культурнообразовательной среды стала приоритетной в деятельности и учащихся, и учителей» [1, с. 10].
Поэтому культурно-образовательная среда, есть совокупность многообразных критериев. Среди
них наличие традиций и инноваций, коммуникативные взаимодействия между участниками педагогического процесса, организационно-управленческая структура, духовно-нравственных аспекты, психологопедагогические элементы. Все это по-своему оказывает влияние на культурно-образовательную среду,
а она в свою очередь воздействует на процесс становления и развития подрастающего поколения.
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Аннотация: В статье поставлена задача рассмотреть технологию развития критического мышления и
технологические этапы этой технологии. В результате анализа автор делает выводы, что при использовании технологии развития критического мышления степень активности и деятельности преподавателей и студентов возрастает, повышается уровень преподавания, студенты приобретают умения принимать взвешенные решения, аргументировать свою позицию, мыслить целенаправленно.
Ключевые слова: методы обучения, высшая школа, технология развития критического мышления.
TECHNOLOGY OF CRITICAL THINKING
Loginova Elena Anatolyevna
Abstract: The article sets the task to consider organization of technology of critical thinking. As a result of the
analysis, the author concludes that with the use of this method, the degree of activity and activity of teachers
and students increases, level of teaching increases, students acquire the ability to make informed decisions, to
argue their position, to think purposefully.
Keywords: method of education, high school, technology of critical thinking.
Критическое мышление – это система суждений, способствующая анализу информации, ее собственной интерпретации, а также обоснованности сформулированных выводов. Его особенность в том,
что любой человек может усомниться в достоверности полученных данных, оценить их. Технология
критического мышления используется в психологии, педагогике, философии, литературе, публицистике
и других сферах как фундамент для развития мыслительных навыков, умения принимать взвешенные
решения, аргументировать свою позицию, мыслить целенаправленно.
Критическое мышление можно определить как способности человека:
а) видеть несоответствие высказывания (мысли) иди поведения другого человека общепринятому мнению или нормам поведения или собственному представлению о них;
б) сознавать истинность или ложность теории, положения, нелогичность высказывания и реагировать на них;
в) уметь отделять ложное, неверное от правильного, верного, анализировать, доказывать или
опровергать, оценивать предмет и задачу, показывать образец высказывания, поведения и так далее.
Критическое мышление является неотъемлемым компонентом творческого и логического мышления и не существует вне связи с ними
Исследования психологов и педагогов свидетельствует о том, что переход на новую учебную
ступень связан с усложнением форм учебной деятельности и возможным интенсивным формированием элементов творческого и критического мышления, возникновением новых познавательных интересов. Невозможно манипулировать и управлять человеком, у которого развито критическое мышление,
потому что он мыслит целенаправленно и может адекватно оценить любую ситуацию.
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В рамках технологии развития критического мышления выделяют 3 технологические этапа: фаза
вызова, фаза реализации и фаза рефлексии.
1. Фаза вызова. Часто отсутствие результативности обучения объясняется тем, что преподаватель конструирует процесс обучения, исходя из поставленных им целей, подразумевая, что эти цели
изначально приняты учащимися как собственные. Действительно, постановка целей преподавателем
происходит заранее, что позволяет ему более четко проектировать этапы учебного процесса. Когда
нам проще принять решение? Когда то, что мы изучаем или делаем, согласуется с имеющимся опытом. Итак, если предоставить возможность ученику проанализировать то, что он уже знает об изученной теме, это создает дополнительный стимул для формулировки им собственных целей - мотивов.
Именно эта задача решается на фазе вызова. Второй задачей является задача активизации учеников.
Важно, чтобы каждый смог принять участие в работе, ставящей своей целью актуализацию собственного опыта. Немаловажным аспектом при реализации фазы вызова является систематизация всей информации, которая появилась в результате свободных высказываний учащихся. Это необходимо для
того, чтобы они смогли, с одной стороны, увидеть собранную информацию в "укрупненном" категориальном виде. Структурирование высказанных мнений позволит увидеть противоречия, не проясненные
моменты, которые и определят направления дальнейшего поиска в ходе изучения новой информации.
2. Фаза реализации. Этот этап можно назвать смысловой стадией. На большинстве занятий,
где изучается новый материал, эта фаза занимает наибольшее время. Чаще всего, знакомство с новой
информацией происходит в процессе её изложения преподавателем, реже – в процессе чтения или
просмотра материалов на видео или через компьютер. Одним из условий развития критического мышления является отслеживание своего понимания при работе с изучаемым материалом. Именно данная
задача является основной в процессе обучения на фазе реализации. Организация работы на данном
этапе может быть различной. В процессе реализации смысловой стадии главная задача состоит в том,
чтобы поддерживать активность учащихся, их интерес и инерцию движения, созданную во время фазы
вызова. Так же на смысловой стадии учащиеся продолжают самостоятельно конструировать цели своего учения. Постановка целей в процессе знакомства с новой информацией осуществляется при её
наложении на уже имеющиеся знания. Учащиеся могут найти ответы на ранее заданные вопросы, решить возникшие на начальном этапе работы затруднения. Важно, чтобы преподаватель стимулировал
учащихся к постановке новых вопросов, поиску ответов через контекст той информации, с которой
учащиеся работают. Необходимо выделить достаточное время для реализации смысловой стадии.
3. Фаза рефлексии. В процессе рефлексии та информация, которая была новой, становится
присвоенной, превращается в собственное знание. Рефлексивный анализ и оценка пронизывают все
этапы работы, но на третьем этапе рефлексия становится основной целью деятельности преподавателя и учащихся. Рефлексивный анализ направлен на прояснение смысла нового материала, построение
дальнейшего маршрута обучения. Но этот анализ мало полезен, если он не обращен в словесную или
письменную форму. Именно в процессе вербализации тот хаос мыслей, который был в сознании в процессе самостоятельного осмысления, структурируется, превращаясь в новое знание. Возникшие вопросы или сомнения могут быть разрешены.
В любом случае этап рефлексии активно способствует развитию навыков критического мышления.
Таким образом, на фазе рефлексии учащиеся систематизируют новую информацию по отношению
к уже имеющимся у них представлениям, а также в соответствии с категориями знаний. При этом сочетание индивидуальной и групповой работы на данном этапе является наиболее целесообразным. В процессе индивидуальной работы (различные виды письма: эссе, ключевые слова, графическая организация материала и так далее) учащиеся производят отбор информации, наиболее значимой для понимания
сути изучаемой темы. Они также выражают новые идеи и информацию новыми словами, самостоятельно
выстраивают причинно-следственные связи. Наряду с письменными формами не менее важной является
устная рефлексия. Разрешая диалог на стадии рефлексии, преподаватель дает возможность увидеть и
рассмотреть различные варианты мнений на один и тот же вопрос. Это время переосмысления и перемен в учебном процессе. В это время ознакомление с разнообразными способами интегрирования новой
информации приводит к более гибким конструкциям, которые могут применяться в будущем более эфX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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фективно и целенаправленно. Каким образом можно стимулировать рефлексию? Таким действенным
механизмом могут быть вопросы. Еще одним стимулом активизации рефлексии являются субъективные
суждения самого учителя. Позиция партнерства позволяет сделать атмосферу обсуждения более открытой. В процессе рефлексии оцениваются результаты работы учащихся.
В рамках образовательной технологии развития критического мышления существует множество
технологических приемов. Комбинируя эти приемы, учителя могут адаптировать урок к конкретному
материалу и к уровню развития учащихся. На стадии «Вызова» могут быть применены следующие приемы: парная или групповая мозговая атака (мозговой штурм), составление «кластеров» (ассоциативных полей), заполнение конструктивных полей, ведение «бортового журнала» на уроке и т.д. На стадии
реализации может быть применена система маркировки текста «инсерт», таблицы «Плюс-МинусИнтересно», «Знаем-Хотим узнать-Узнали». Находясь на заключительной стадии «Рефлексии» преподаватель может комбинировать вышеназванные приемы, а также обратиться к групповому подведению
итогов, обсуждению результатов, возвратиться к поставленной в начале урока проблеме и проверить,
нашла ли она свое решение. На стадии «Рефлексии» преподаватель может развивать творческое
начало учащихся, давая задание придумать «синквейн» (короткая рифмовка), написать эссе и т.д.
Технология развития критического мышления как инновация – модернизация. Использование
этой технологии в учебном процессе не приводит к его организационной трансформации, то есть осуществимо в рамках традиционных форм обучения. Подчеркнем, что важной характеристикой технологии является её воспроизводимость на уровне педагогического процесса и результатов. В этом отношении мы можем сделать вывод о технологичности стратегии развития критического мышления. Нам
представляется, что данная модель интегрирует в себе опыт практической реализации личностноориентированного подхода в обучении. Особенностью данной педагогической технологии является то,
что учащиеся в процессе обучения сами конструируют этот процесс, исходя из реальных и конкретных
целей, сами отслеживают направления своего развития, сами определяют конечный результат.
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Аннотация: В статье автором рассматривается основные компоненты формирования и влияние имиджа учителя иностранного языка на процесс обучения английскому языку в средней общеобразовательной школе. Установлено состояние изученности проблемы имиджа. Выяснено сущность, особенности и структуру профессионального имиджа учителя английского языка. Сделан вывод, что дискуссионные технологии предлагают разнообразные варианты организации работы учащихся средней общеобразовательной школе и учителя английского языка и способны не только усилить включенность
школьников в групповое обсуждение проблем, развить навыки участия в групповой работе.
Ключевые слова: имидж, учитель английского языка, профессионал, компоненты, компетенции, образ.
THE INFLUENCE OF THE IMAGE OF THE TEACHER OF A FOREIGN LANGUAGE ON LEARNING
ENGLISH IN SECONDARY SCHOOL
Chernikova Svetlana Yurievna,
Medvedeva Ekaterina Andreevna,
Tamilova Tatyana Aleksandrovna
Abstract: In article the author considers the main components of formation and influence of image of the
teacher of a foreign language on process of teaching English in high comprehensive school. The state of the
studied image problem is established. The essence, features and structure of professional image of the teacher of English is found out. It is concluded that the discussion technologies offer a variety of options for organizing the work of secondary school students and English language teachers and are able not only to strengthen
the inclusion of students in the group discussion of problems, to develop skills of participation in group work.
Keywords: image, English teacher, professional, components, competencies, image.
Подготовка учителя иностранного языка должна не только соответствовать профессиональным
критериям современного рынка труда, но и способствовать развитию личности, обладающей устойчивыми ценностными ориентациями, готовой продуктивно работать в изменяющихся социальноэкономических условиях. Учитывая темпы изменений социокультурного пространства и поликультурX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ную направленность современного образования, следует отметить, что имидж учителя иностранного
языка на процесс обучения английскому языку в средней общеобразовательной школе должен стать
основным регулятором повышения эффективности с области применения профессиональных навыков
в условиях поликультурной среды.
Отдельные аспекты проблемы формирования профессионально – педагогического имиджа учителя в определенной степени освещены учеными, которые исследовали: психологию индивидуальности (Б. Ананьев, В. Мерлин, Е. Рогов и др.); сущность профессионального имиджа специалиста и особенности его эффективной самопрезентации (И. Алехина, В. Бебик, М. Вудкок и др.); формирования
педагогического имиджа и «профессионального образа Я» будущего педагога (И. Зязюн, В. Сухомлинский и др.). Для учителя английского языка процесс формирования его имиджа является важным аспектом деятельности. Здесь нужно понимать, что имидж учителя оценивается не только образовательным учреждением, коллегами или родственниками, но и учениками и их родителями. Формирование
имиджа закладывает индивидуальный стиль педагогической деятельности. При формировании имиджа
преподавателя английского языка, качества, которыми обладает педагог, сходятся с теми свойствами,
которые приписываются ему окружающими людьми [1, с. 78].
Обратимся к определению имиджа, под ним понимается Имидж (image) - образ человека, включающий в себя внешность, манеру поведения, общения и т.п., способствующие воздействию на окружающих [3, c. 162]. В информационных источниках слишком мало уделяется изучению самой личности
педагога, его имиджу. А ведь именно он играет большую роль в профессиональной деятельности. На
первом месте, современный учитель – это профессионал, он соединяет в себе любовь к делу, а также к
детям, которых он обучает.
В структуре имиджа учителя английского языка можно выделить внешний, процессуальный и
внутренний компоненты [3, с. 105-110]. Внешние компоненты включают в себя мимику, жесты, тембр
голоса, одежда, манеры. Процессуальные компоненты характеризуются такими формами общения, как
профессионализм, пластичность, выразительность, а также чувство юмора. Все эти составляющие помогают оставить след в памяти и сердцах учеников. Внутренние компоненты - это внутренний мир человека, представление о его духовном и интеллектуальном развитии и личность в целом.
Из этого следует, что имидж учителя английского языка содержит такие структурные компоненты
как: индивидуальные и личностные качества, коммуникативные, особенности профессиональной деятельности.
Важно отметить, что деятельность учителя английского языка немыслима без коммуникации, которая является одним из главных средств его деятельности при решении профессиональных задач. Одной из наиболее продуктивных способов не только развития компетенций учащихся, но и выработки навыков обсуждения профессиональных проблем на иностранном языке [2].
Для обучающихся и их родителей важно, чтобы преподаватель обладал качествами, которые могут
привлечь их детей, заинтересовать, помочь в развитии, в адаптации к различным жизненным ситуациям.
Не каждый школьник способен справиться с потоком различной информации. Наивность суждений, несформированность собственной позиции, зачастую, приводят к ложным представлениям, из которых затем формируется стереотипный и клишированный тип мышления [5, с. 15].
Особую значимость имеет межкультурное сотрудничество. Современная личность педагога английского языка обуславливается умением и способностью знать хорошо не только свою культуру, но и
культуру страны изучаемого языка. Эти качества непосредственно связаны с методической подготовкой преподавателя и его проникновением в иноязычную культуру.
Таким образом, можно сделать вывод, что основные цели учебной дискуссии соотносятся с
представленной ранее моделью межкультурной компетенции.
Не вызывает сомнений, что в качестве объекта дискуссионного обсуждения целесообразно выбирать не только специально сформулированные проблемы, но и случаи (казусы) из профессиональной практики. Помимо профессиональных, управленческих и научно-технических проблем, предметом
дискуссии могут быть межличностные отношения самих участников группы.
Рекомендованной формой работы учителя с группой школьников является создание непринужX International scientific conference | www.naukaip.ru
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денной атмосферы общения. Желательным является опрос (последовательный или нет) всех участников, но без принуждения к ответу.
Можно сделать вывод, что дискуссионные технологии предлагают разнообразные варианты организации работы учащихся средней общеобразовательной школе и учителя английского языка и способны не только усилить включенность школьников в групповое обсуждение проблем, развить навыки
участия в групповой работе, совместном принятии решений, но и представляют собой эффективный
способ формирования межкультурной компетенции и профессиональной коммуникации и формировании имиджа учителя английского языка.
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Аннотация: В приведенной ниже статье рассматриваются педагогические условия формирования
аудио-визуальной компетенции в процессе обучения иностранным языкам, что является важнейшим
аспектом его изучения и неотъемлемой частью обучения, так как позволяет более полно овладеть иностранным языком и познакомиться с иноязычной культурой, а также способствует погружению в социокультурные реалии страны изучаемого языка.
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PEDAGOGICAL CONDITIONS OF FORMATION OF AUDIO-VISUAL COMPETENCES
Bakhvalova O.A.,
Bystray E.B.
Abstract: The following article discusses the pedagogical conditions of formation of audiovisual competence
in the process of teaching foreign languages that is the most important aspect of its study and an integral part
of learning, as it allows you to more fully master a foreign language and get acquainted with a foreign language culture, as well as contributes to immersion in the socio-cultural realities of the country
Keywords: Pedagogical conditions, higher education, competence, audio-visual competence.
Современный этап развития образования в России в условиях начала процесса модернизации
всей системы образования РФ ставит перед всей системой образования новые задачи. Важнейшей из
поставленных задач является формирование аудиовизуальной компетенции будущего школьного педагога или воспитателя. Коммуникативная компетентность будущего воспитателя – это способность и
реальная готовность студента к общению адекватно целям, сферам и ситуациям общения, готовность к
речевому взаимодействию и взаимопониманию.
Аудиовизуальная компетенция относится к числу довольно редких направлений. В частности,
данная компетенция необходима в рамках переводческой деятельности [5, с. 35].
В частности, в устном последовательном переводе особое значение имеет аудитивная компетенция. В ФГОСе по направлению «Лингвистика» аудитивная компетенция представлена лишь косвенX International scientific conference | www.naukaip.ru
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но: среди профессиональных компетенций, относящихся к переводческой деятельности, обозначены
«способность осуществлять устный последовательный перевод» и «владение методикой предпереводческого анализа текста, способствующей точному восприятию исходного высказывания» [2, с. 41].
Устный последовательный перевод представляет собой сложный интеллектуальный процесс звуковой вербальной передачи устного сообщения в условиях двуязычной межкультурной коммуникации.
Один из основоположников Женевской школы перевода Ж. Эрбер называл устный последовательный
перевод «классическим» видом, поскольку способность осуществлять последовательный перевод является необходимым условием овладения другими разновидностями устного перевода [2, с. 45].
Процесс устного последовательного перевода начинается с восприятия речи на слух. По словам
Ж. Эрбера, устный переводчик должен обладать исключительно тонким слухом, а если у него его нет,
лучше поменять профессию – как художнику, потерявшему зрение [1, с.11].
Степень понимания речевого высказывания определяет успешность перевода и свидетельствует
о сформированности аудитивной профессиональной компетенции. Данная компетенция может быть
обозначена как сложная многоуровневая, лингвокогнитивная характеристика, определяющая способность переводчика посредством осуществления аудитивной речевой деятельности (аудирования) решать профессиональные задачи [3, с. 57].
Несмотря на то, что аудирование рассматривается как рецептивный вид речевой деятельности,
многими исследователями подчеркивается его активный характер. В ходе данного мыслительного процесса осуществляется восприятие, узнавание и понимание новых сообщений, что предполагает креативное комбинирование умений и навыков в соответствии с изменяющимися условиями ситуации общения.
Понимание речи при слуховом восприятии распределяется по нескольким уровням. Согласно
информационной теории перевода Р.К. Миньяр-Белоручева, понимание речи распределяется по уровням. При низком (фрагментарном) уровне слушатель улавливает отдельные слова и словосочетания.
На уровне общего понимания ему становится понятен предмет речи [5, с. 91].
Детальный уровень восприятия характеризуется пониманием отдельных фактов. На высоком
уровне реципиент удерживает в памяти смысловое содержание в отличной от оригинала форме выражения. Ученый говорит также о критическом уровне, обеспечивающем понимание подтекста и прагматики высказывания. «Естественно, что ... переводчик высокой квалификации должен понимать текст на
самом высоком уровне, на уровне критического понимания» [2, с. 105].
Данный уровень понимания свойственен профессиональному аудированию устного переводчика.
Трудности устного последовательного перевода, к которым следует отнести однократное восприятие,
помехи, симультанность разных действий, варьирование темпа речи, особенности произношения,
ограниченный переспрос характеризуют переводческое аудирование как полноценное (термин В.Н.
Комиссарова). Л.Ю. Кулиш наделяет его эпитетом «деятельное». При этом автор рассматривает переводческое аудирования как активный процесс глобально-детального восприятия с напряженным, равномерно распределенным вниманием и произвольным запоминанием [4, с. 101].
Деятельное аудирование, по мнению Л.Ю. Кулиш, направлено на улавливание и запоминание информации с целью ее последующего воспроизведения. В статье Т.С. Серовой Т.С. и Е.А. Руцкой переводческое аудирование определяется как вид устной рецептивной речевой деятельности на исходном
языке, направленный на формирование программы текста-высказывания на языке перевода [6, с. 106].
Авторы уточняют, что в ситуации устного последовательного перевода переводческое аудирование сопровождается письмом-фиксацией (в нашей трактовке – переводческой семантографией). К отличительным особенностям переводческого аудирования следует отнести установку на последующую
передачу воспринимаемой информации другому лицу или группе лиц, необходимость понять и передать замысел услышанного и весь его информационный потенциал, необходимость активного осмысления информации, распределение внимания и его переключение, структурирование информации и
удержание в памяти, ярко выраженная билингвальность (активное переключение с иностранного языка
на родной и наоборот) [5, с. 112].
Если отрешиться от значения аудиовизуальной компетенции следует признать, что в условиях
современного образования данная компетенция актуальна как ни одна другая. Здесь нужно заметить,
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что способность обучить студента оперативно переключаться с одних каналов получения информации
на другие представляется важной задачей.
Более того следует отметить, что студенту важно научиться адекватно обрабатывать и анализировать информацию, получаемую как по средствам аудио канала, так и визуальному каналу. Например,
сегодня все чаще материалы предоставляются в виде мультимедийной презентации.
Более того, довольно часто презентации сопровождаются аудио и видео материалами. Это означает, что информация транслируется на аудиторию в виде озвучивания видео или аудио ряда. В ситуации перевода переводчику необходимо четко определять, какую информацию требуется переводить,
а какую нет [1, с. 117].
Здесь нужно признать, что для правильного освоения аудиовизуальной компетенции студента
необходимо готовить к будущей профессиональной деятельности. При этом нужно иметь в виду, что
профессиональная деятельность может быть представлена и как сама профессиональная деятельность и как возможная деятельность в плане обучения или получения новых знаний.
Другими словами, следует признать, что правильно сформированная способность к работе с
аудиовизуальной компетенцией значительно помогает не только студентам, но и педагогу, а также бизнес тренерам. Дело в том, что тот же педагог, готовя презентацию, отбирает информацию, которую будет предоставлять аудитории во время лекции или занятия [2, с. 123].
Далее следует указать, что аудиовизуальная компетенция важна и обычным людям, которые
встречаются с ситуацией получения информации из разных источников. Дело в том, что человек так же
может присутствовать на различных форумах или выступлениях. Здесь так же возможно совмещение
аудио и видео рядов получения информации.
Таким образом, можно предположить, что процесс формирования аудивизуальной компетенции
будущих переводчиков должен быть направлен на моделирование возможных профессиональных ситуаций перевода с постепенным нарастанием количества и степени трудностей.
На начальном этапе представляется целесообразным обучение предварительной подготовке к
ситуации перевода на основе заранее предоставленных слайдов, что также соотносится с условиями
реальной переводческой деятельности и оказывает влияние на формирование экстралингвистической
компетентности.
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Аннотация: в статье рассматриваются ключевые проблемы преподавания иностранного языка в неязыковом вузе, а также методы его преподавания (прямой, грамматико-переводной, аудиолингвальнй и
коммуникативный). Делается вывод о том, что лидирующее положение начинает занимать коммуникативный метод.
Ключевые слова: иностранный язык; английский; проблемы преподавания, коммуникация, методы.
PROBLEMS OF TEACHING ENGLISH TO LAW STUDENTS AND WAYS OF THEIR DECISION
Litvinova Svetlana Alexandrovna
Abstract: the article deals with key problems of teaching English language in universities. Particular attention
is paid to such methods as the direct method, grammar-translation, audio-visual, audiolingual and communicative. It is concluded that communicative method is becoming the most important.
Key words: foreign language, English, method, teaching problems, communication, students.
В последние годы требования профессиональной подготовки студентов-юристов значительно
возросли.
Профессиональное обучение основано на учете потребностей выпускников в изучении английского языка, которые диктуются особенностями профессии юриста, которые в свою очередь требуют
его изучения.
Изучение английского языка в неязыковом вузе имеет ряд характерных особенностей. Достаточно ограниченное количество аудиторных часов, большая наполняемость учебных групп, различный
уровень начальной языковой подготовки, а также различная мотивация студентов.
Традиционно обучение английскому языку в неязыковом вузе основывалось на чтении и понимании специализированных текстов с опорой на изученный грамматический материал. Этот метод получил название грамматико-переводной. Метод является наиболее широко используемым в преподавании иностранных языков. Цель грамматико-переводного метода – научиться чтению и переводу опираясь на известные грамматические правила.
Недостатком такого метода является то, что студент механически заучивает слова, а иногда целые фрагменты текста. Оказавшись в языковой среде, такому выпускнику будет сложно понять окружающих и установить языковой контакт с коллегами.
Одной из актуальных задач преподавания иностранного языка в вузе является формирование
познавательных умений у студентов.
X международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ

303

При этом познавательные умения могут быть подразделены на базовые и высшие. К базовым
умениям могут быть отнесены такие навыки, как способность студентов работать с той информацией,
которая содержится в тексте, например, находить эквиваленты русских и английских словосочетаний ,
вставлять пропущенные слова опираясь на изученный вокабуляр, делать выбор между представленными вариантами ответов, отвечать на поставленные вопросы.
Совершенно иной характер носят познавательные умения высшего уровня. Сюда можно отнести
способность студентов создавать собственные знания, например, делать самостоятельные умозаключения на базе изученного текста, приходить к определенным выводам и аргументированно доказывать
их обоснованность.
Развитие у студентов когнитивных навыков делает образовательный процесс более результативным, нацеленным на конечный результат, а главное, развивает способность формировать собственное мнение, а не заимствовать чужие мысли.
Современные студенты значительно отличаются от тех, что учились 10-15 лет назад. У них есть
широкий доступ к иноязычной культуре: литературе, фильмам, телевидению, радио. Они активно общаются со своими иностранными сверстниками. И здесь возникает еще одна проблема, с которой
сталкивается современный преподаватель иностранного языка – это динамика языка, его постоянное
изменение. То, что было неправильно 50 лет назад, теперь является допустимым и даже правильным.
Например, широко распространенное слово often в современном языке имеет произношение, отличное
от того, которое можно найти в словаре. И это не единственный пример. Меняется стандарт языка и
преподаватель должен это учитывать.
Не менее важной проблемой является преодоление языкового барьера студентов. Для ее решения недостаточно выучить новые слова и грамматические конструкции. На первый план встает задача
вовлечения студента в непрерывное общение. Цель педагога снять психологические барьеры и способствовать созданию позитивного отношения учащегося к обучению.
Для решения этих задач чаще используется коммуникативный метод. Этот метод вызывает все
больший и больший интерес у преподавателей иностранных языков. Эта методика в первую очередь
учит общаться. Коммуникативный метод нацелен на большую активность студентов, а задача преподавателя в связи с этим состоит в вовлечении в беседу всех присутствующих в аудитории.
Педагог пытается создать реальные ситуации для общения, которые помогают студенту продемонстрировать на практике все полученные знания. Для юристов такие задания могут включать разыгрывание заседаний суда, общение полицейского, потерпевшего и свидетелей, юриста и клиента и др.)
Очень важным преимуществом коммуникативного метода можно считать то, что он обладает
огромным разнообразием упражнений: здесь используются ролевые игры, диалоги, симуляция реальной коммуникации [1, с. 85].
Если еще некоторое время назад коммуникативный метод отвергался, то в последнее время он
занимает основные позиции вместе с традиционным грамматико-переводным методом.
Еще одной проблемой преподавания иностранного языка является большая сложность для студентов воспринимать и понимать речь носителя языка. Решить ее помогают аудиовизуальный и
аудиолингвальный методы, которые заключаются в обучении языку через определенные структуры,
представляемые при помощи аудио и видеозаписей. Речь иллюстрируется различными видеороликами, фрагментами из фильмов на английском языке. При этом задействуются как зрительный, так и слуховой каналы обучающегося, что позволяет создать дополнительные ассоциации и повысить усвоение
материала.
Но эти методы должны использоваться в совокупности с другими.
Иногда применяется так называемый прямой метод. Данный метод состоит в том, что педагог
основное время уделяет изучению разговорного языка, который используется в повседневной жизни.
Это делается для того, что бы добиться погружения в языковую среду и чтобы язык-посредник (т.е.
язык, на котором ведется обучение иностранному языку) не тормозил изучение иностранного языка.
Метод прямого обучения требует от педагога вести все занятие на изучаемом языке, т.е объяснять новую тему, термины, грамматические конструкции только на иностранном языке. В качестве учебников
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обычно также используется только иноязычная литература.
При этом методе ключевой является личность преподавателя, который должен обладать правильной и четкой речью, т.к. он является по сути языковым источником для студентов.
Идеальным вариантом для прямого метода в обучении будет сделать преподавателем носителя
английского языка. [2, с. 147].
Когда мы говорим о непрерывном общении во время процесса обучения, мы относим сюда получение новой информации и воспроизведение ее в форме монолога, диалога или выполнения письменного задания.
Использование этих методов позволит не просто выучить студентов, которые будут уверенно
чувствовать себя на международной арене, но и создать условия, чтобы они могли учиться самостоятельно, постоянно совершенствуя свои навыки.
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Аннотация: В статье обосновывается актуальность и необходимость изучения проблемы развития
диалогической речи у старших дошкольников с общим недоразвитием речи. Приводятся результаты
исследования уровня развития диалогической речи у старших дошкольников с общим недоразвитием
речи. С целью изучения развития диалогической речи у старших дошкольников использовались метод
наблюдения, беседы, изучались умения дошкольников вступать в контакт, активно поддерживать беседу, соблюдать правила ведения диалога, делиться впечатлениями и т.д.
Ключевые слова: диалогическая речь, старший дошкольник, общее недоразвитие речи.
THE DEVELOPMENT OF DIALOGICAL SPEECH OF THE SENIOR PRESCHOOL CHILDREN WITH
GENERAL UNDERDEVELOPMENT OF SPEECH
Myasoedova Marina Aleksandrovna
Annotation. The article substantiates the relevance and neobhodimosti of izucheniya problems in the development of, conversation, studied the ability of preschoolers to make contact, actively dialogical speech in senior preschool children with General underdevelopment of speech. The results of the study of the level of development of Dialogic speech in older preschoolers with General underdevelopment of speech. In order to
study the development of Dialogic speech in older preschoolers used the method of observationsupport the
conversation, to comply with the rules of dialogue, share experiences, etc.
Key words: dialogical speech, senior preschooler, the General underdevelopment of the speech.
Речевое развитие ребенка – это одна из основных задач дошкольного образования. Проблема
развития диалогической речи дошкольников с общим недоразвитием речи остается актуальной в теории и практики логопедии, поскольку диалогическая речь выступает основной формой общения, в
недрах которой зарождается связная речь.
Актуальность изучения диалогической речи у старших дошкольников с общим недоразвитием речи обусловлена ростом числа детей, имеющих речевые нарушения, что негативно влияет на успешную
подготовку обучения детей в школе [1,с. 1].
Проблема развития диалогической речи являлась объектом исследования педагогов и методистов в области дошкольного образования: А.Г. Арушановой, A.M. Бородина, И.С. Низаметдиновой, Е.И.
Радиной, Ф.А. Сохина, А.А. Соколовой, О.И. Соловьевой, Е.И. Тихеевой, Н.К. Усолыдевой, Е.А. Флериной, А.В. Чулковым, В.И. Яшиной [2,с. 3].
Целью работы по развитию диалогической речи у детей дошкольного возраста О.А. Бизикова
считает возможность научить их пользоваться диалогом, как формой общения. Для этого дети должны
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овладеть функциональными единицами диалога во всем их многообразии, а также правилами ведения
— как речевыми, так и социальными, среди которых: умение активно вступать в контакт с собеседником, поддерживание разговора на предложенную тему, владение разнообразными формулами речевого этикета, использование мимики и жестов [2,с. 14].
Современные исследователи диалога Л.Г. Соловьева, Е.Г. Федосеева, Л.Б. Халилова указывают
на специфические коммуникативные трудности, на дефицитарность коммуникативной способности, на
недостатки в освоении средств общения. Следствием этих трудностей является несформированность
диалогической речи, отсутствие потребности в контактах со взрослыми и сверстниками, неумение ориентироваться в ситуации общения, речевой негативизм [3, с. 43].
Исследование проводилось на базе МБДОУ детский сад комбинированного вида № 15 «Дружная
семейка» г. Белгорода с целью изучения сформированности диалогической речи старших дошкольников с общим недоразвитием речи. В исследовании приняли участие воспитанники групп компенсирующей направленности, в которых реализуется адаптированная основная образовательная программа
для детей с тяжелыми нарушениями речи 5-6 лет.
Для выявления уровня развития диалогической речи старших дошкольников с ОНР нами были
использованы критерии и показатели, выделенные О.А. Бизиковой [2, с. 79] , методики - наблюдение за
детьми в ходе режимных моментов, беседа с детьми, в ходе которой обращались к дошкольникам с
вопросами и просьбой задать взрослому интересующие его вопросы.
В результате исследования выявлено, что 10% дошкольников продемонстрировали достаточный
уровень развития диалогической речи. Дети с достаточным уровнем развития диалогической речи отличались тем, что их активность проявлялась наиболее ярко в инициативных репликах. Что касается
ответной позиции, то в ней испытуемые не всегда проявляли стремление «развивать» предложенную
тему, они могли поменять ее или просто уйти от общения. Тем не менее, в большинстве случаев фиксировалось наличие способностей более или менее легко вступать в диалог и поддерживать его. Формулами речевого этикета пользуются, адресовано, но правила ведения диалога иногда не выполняют
(могут перебить, не выслушав до конца). Количественная оценка диалогических умений составляла от
53 до 43 баллов.
70% дошкольников имеют средний уровень развития диалогической речи. Средний уровень (ниже достаточного) развития диалогической речи проявляется в том, что ребенок поддерживает разговор, начатый по инициативе другого, но стремление продолжать разговор выражено слабо, редко инициативен в организации общения. Не демонстрирует желания делиться впечатлениями, реакция на
адресованное к нему обращение не всегда адекватная, хотя отдельными формами инициативных и
реактивных реплик владеет. Правила ведения диалога знает, но выполняет ситуативно, формы речевого этикета употребляет. При общении с детьми наблюдается ситуативное проявление доброжелательности. Количественная оценка равнялась 42-31 балл.
У 20% старших дошкольников выявлен низкий уровень (критический) развития диалогического
общения. Ребенок слабо ориентируется на собеседника, не всегда отвечает на его обращения словесно, нередко отвечает на обращение действием, жестом; желания в развитии темы разговора не
наблюдается. Сам редко выступает инициатором диалога. Правила ведения диалога в основном выполняются в общении со взрослыми, но часто нарушаются в общении со сверстниками. Во время бесед
отвлекается, смотрит по сторонам, перебивает, не выслушивает до конца. Ответное отношение не достаточно активно и адекватно. Преобладает недоброжелательный тон общения. Количественный балл,
оценивающий диалогическую речь детей - 30 и ниже.
Полученные в ходе исследования данные позволили нам сделать следующий вывод о том, что
для развития диалогической речи дошкольников с ОНР необходимо проводить целенаправленную работу, направленную на умение дошкольников обмениваться информацией, проявлять инициативу в
диалоге, соблюдать правила ведения диалога.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КВЕСТ НА УРОКАХ
ГЕОГРАФИИ
Гончарова Алла Анатольевна
магистрант
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет»
Аннотация: В статье рассматривается педагогический потенциал квест – технологии в процессе обучения географии в школе. В качестве примера приводится опыт проведения образовательного квеста
по теме «Страны Северной Африки» в курсе географии 7 класса.
Ключевые слова: квест, квест-технология, образовательный квест, образование, география.
EDUCATIONAL QUEST ON GEOGRAPHY LESSONS
Goncharova Alla Anatolyevna
Annotation: The article discusses the pedagogical potential of the quest - technology in the process of teaching geography at school. An example is the experience of conducting an educational quest on the subject
“North African countries” in the course of grade 7 geography.
Keywords: quest, quest technology, educational quest, education, geography.
Федеральный государственный образовательный стандарт предполагает переход от обучения к
учению, поэтому меняются организационные формы освоения содержания образования, появляются
новые образовательные технологии. К таким технологиям относят квест – технологию (технологию образовательного квеста).
Актуальность применения квест – технологии в обучении связана с инновациями в образовании,
которые предполагают использование технологий деятельностного типа. Данная технология меняет
традиционную организацию учебного занятия, в результате чего обучающиеся могут быть «активными
организаторами процесса обучения, поскольку они получают возможность самостоятельно выбирать и
структурировать материал, анализировать полученную информацию, учиться самостоятельно принимать решения для достижения цели, приобретая при этом навыки научно-практической деятельности»
(В. Хуторской).
Слово «квест» происходит от англ. quest – «поиск, искомый предмет», т.е. означает поиск решения для какой-то конкретно поставленной задачи. Впервые веб-квесты в образовательных целях стали
применять Б. Додж и Т. Марч (США, 1995). Б. Додж определил веб-квест как «ориентированная на запрос деятельность, в которой часть или вся информация, с которой учащиеся взаимодействуют, поступает из ресурсов в Интернете» [1].
В настоящее время отсутствует единое определение понятия «квест – технология». Анализ данного понятия позволил сделать вывод, что большинство исследователей (Осяк С.А., Султанбекова
С.С., Захарова Т.В., Яковлева Е.Н., Лобанова О.Б., Плеханова Е.М.; Сокол И.М.; Игумнова Е.А.; Горошко Н. В.) при определении его сущности выделяют следующие обязательные характеристики:
 игровая ситуация с определенным сюжетом (маршрутом);
 решение учебной задачи проблемного характера;
 целенаправленный поиск.
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Для достижения цели и продвижения по сюжету квеста необходимо решать задачи, загадки. Типы заданий для квеста определяются образовательными целями.
Многие исследователи выделяют следующие структурные части образовательного квеста: введение (в котором определяются цель, сюжет, роли); задания (этапы, вопросы, ролевые задания); порядок выполнения (бонусы, штрафы); оценка (итоги) [2].
В географии разработкой проблемы использования квестов занимались Гаврилин Р. А. [3], Горошко Н. В. [4.5], Мартилова Н.В., Мороз Д.Ю. [6].
Квест – технология способствует развитию учебно – познавательного интереса к географии,
расширяет кругозор обучающихся, позволяет активно применять на практике свои знания и умения.
Во время прохождения квеста обучающиеся имеют возможность выполнять задания повышенного уровня сложности, которые направлены на формирование умения решать географические задачи на
основе работы с различными источниками географической информации: географическими описаниями
и картами, климатограммами, изображениями географических объектов, явлений, развивать умения
работы с географическими приборами и инструментами. При этом обучающиеся самостоятельно принимают решения для получения необходимого результата в результате продуктивного взаимодействия
и сотрудничества друг с другом, совершенствуют свои коммуникативные умения.
Следовательно, применение данной технологии в образовательном процессе создает условия
для достижения всех групп образовательных результатов: предметных, метапредметных и личностных.
В курсе 7 класса «География материков и океанов» в теме «Африка» автором был реализован
квест в рамках учебного занятия по теме «Страны Северной Африки».
Цель учебного занятия – это формирование системы географических понятий по теме «Страны
Северной Африки» средствами квест – технологии; актуализация и развитие УУД обучающихся в процессе работы с географическими картами и текстами; содействие проявлению у обучающихся эмоционально – положительного отношения к содержанию изучаемого материала и видам деятельности.
По легенде обучающие выполняют роль участников экспедиции в поисках сокровищ в странах
Северной Африки. Основное задание квеста - пройти маршрут, собрать пазл с текстом легенды и ответить на вопрос: «Что является сокровищем для человека?». На каждом этапе маршрута за правильно
выполненное задание команда получает один элемент пазла. Собрав пазл, команда знакомится с легендой и дает ответ на главный вопрос.
Развитие сюжета квеста происходит линейно – правильно выполнив задание, участники определяют название следующего пункта маршрута и получают новое задание, и так до тех пор, пока не
пройдут весь маршрут.
В таблице 1 представлены примеры заданий квеста и образовательные результаты, на формирование которых они направлены.
Таблица 1
Примеры заданий квеста «В поисках сокровищ»
Задание
Образовательные результаты
Знакомство с Африкой начинается с необычного места. Правильно Л: Формирование мотивации к
описав которое, Вы узнаете следующий пункт маршрута.
обучению и целенаправленной
Прочитайте текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из познавательной деятельности.
предлагаемого списка слова, которые подходят по смыслу.
М: участвовать в коллективном
Атласские горы или горы Атлас – это огромная гряда, которая про- обсуждении проблем; продукстирается вдоль всего побережья ___________ (А) части Африки. тивно взаимодействовать и
Самая красивая их часть находится именно в Марокко. Самая вы- сотрудничать со сверстниками
сокая точка горной гряды с высотой 4 165 метров носит название и взрослыми;
______ (Б). Горный массив протяженностью 2000 км с трех сторон уметь работать с различными
омывается водами _____ (В) моря и _______(Г) океана. На юге гра- источниками
информации
ницу с Сахарой проводят по подножиям гор. Эта часть Альпийско- (текст, географическая карта);
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Гималайского пояса возникла сравнительно недавно и присоединилась к Африке в результате закрытия океана Тетис. Рельеф южной части региона сформирован на структурах _______ (Д), а северной — ______ (Е) складчатости. Регион обладает запасами разнообразных полезных ископаемых — железных, оловянных, цинковых, кобальтовых, молибденовых руд, всевозможных солей, есть
месторождение фосфоритов мирового значения.
Список слов:
1. Атлантический
2. северо –восток
3. Индийский
4. Северный Ледовитый
11. Кения
12. Килиманджаро
13. Тубкаль
14. Бату
15. кайнозойская
21. байкальская
22. Красное
23. мезозойская
30. Средиземное
31. северо-запад
32. герцинская
Запишите во вторую строку таблицы под каждой буквой номер
выбранного Вами слова. Используя ключ (русский алфавит), расшифруйте и запишите в строке № 3 следующий пункт маршрута.
№1 А
Б
В
Г
Д
Е
№2
№3
В своем путешествии Вы встретились с местным населением. Для
общения с ними на какой язык Вам необходимо настроить ваш
электронный переводчик? Заполните таблицу. По полученным географическим координатам определите следующий пункт маршрута.
Изображение
Народ
Языковая семья Религия
Пункт маршрута:
Материал для выполнения задания (разрезать!):

37
Арабы
с.ш.

18
Семито-хамитская
16

9
Ислам
з.д.

Банту
в.ш.
Пигмеи
ю.ш.

Нигеро-кордофанская
10
Нило-сахарская
13

Христианство
в.д.
Традиционные
верования
с.д.

уметь выделять главное в различных источниках информации; формировать навыки самоконтроля и самооценивания;
проводить рефлексию своей
деятельности.
П: Приводить примеры географических объектов, показывать их на карте.
Понимать причины особенностей природы материков. Объяснять географические особенности природы материков,
закономерности размещения и
развития компонентов их природы.
Составлять по картам и другим
источникам информации географические характеристики
компонентов природы материков, регионов и стран.

Л.: Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, ценностям
народов мира.
М: участвовать в коллективном
обсуждении проблем; продуктивно взаимодействовать и
сотрудничать со сверстниками
и взрослыми;
уметь работать с различными
источниками
информации
(текст, географическая карта,
изображение объектов); уметь
выделять главное в различных
источниках информации; формировать
навыки
самоконтроля и самооценивания;
проводить рефлексию своей
деятельности.
П: Составлять по картам и другим источникам информации
географические характеристики населения регионов и стран
Африки.
Определять географические
координаты.
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В путешествии по Мавритании Вашей группой были сделаны фотографии представителей фауны. Определите, какие фотографии
попали в альбом случайно. Из букв на этих фотографиях сложите слово – название следующего пункта маршрута. Материал
для выполнения задания (разрезать!):

Шакал
Т

Антилопа орикс
П

Фенёк
Е

Песчаная змея
В

Шимпанзе
А

Жираф
Л

Зебра
Ж

Окапи
И

Игуана
Р
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Л: Формирование мотивации к
обучению и целенаправленной
познавательной деятельности.
М: участвовать в коллективном
обсуждении проблем; продуктивно взаимодействовать и
сотрудничать со сверстниками
и взрослыми;
уметь работать с различными
источниками информации (географическая карта, изображение объектов); уметь выделять
главное в различных источниках информации; формировать
навыки самоконтроля и самооценивания; проводить рефлексию своей деятельности.
П: Объяснять географические
особенности природы материков, закономерности размещения и развития компонентов их
природы.

На этапе рефлексии 93 % обучающихся отметили, что занятие им понравилось и были высказаны пожелание, чтобы занятия в такой форме проводились чаще.
При организации квеста в рамках учебного занятия был выявлен ряд трудностей:
 ограниченность во времени (45 минут учебного занятия) и пространстве (пространство учебного кабинета);
 разработка разнообразных нестандартных основных заданий и заданий – подсказок, определяющих направление движения групп;
 большие временные затраты на разработку квеста.
В заключении можно отметить, что применение новых образовательных технологий, таких, как
квест-технология, способствует повышению мотивации и познавательной активности обучающихся,
формированию метапредметных и предметных результатов обучения.
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Аннотация: на сегодняшний день уровень сформированности компетенций является основным требованием, предъявляемым к качеству современного высшего образования. Для осуществления профессиональной деятельности нужно знать профессиональные обязанности, трудовые функции по тому
направлению на котором обучается студент.
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EDUCATION BASED ON COMPETENCIES AS A RESOURCE FOR QUALITY EDUCATION
Ponkratova Svetlana Alekseevna,
Ponkratov Anton Stanislavovich,
Mitsay Daria Alexandrovna
Abstract: today the level of competence formation is the main requirement for the quality of modern higher
education. To carry out professional activities need to know the professional responsibilities, labor functions in
the direction in which the student is trained.
Key words: competence, model of competences, quality of education, professional module, labor functions.
На протяжении более четырех десятилетий модели компетентности и компетентность являются
неотъемлемой частью управления людскими ресурсами и широко используются для повышения личной и организационной эффективности. Компетенции включают в себя набор факторов успеха, необходимых для достижения важных результатов в конкретной работе.
Сегодня организации поняли, что с правильным проектированием и умелым воспроизведением,
модель компетенций приводит к большей организационной и индивидуальной эффективности, помогает интегрировать и продвигать всю практику в области людских ресурсов. Поскольку интерес к прогнозированию и измерению производительности труда значительно возрос, термин "компетентность" стал
основной частью лексики специалиста по кадрам [1, с. 14].
Компетентностный подход к профессиональному образованию формирует новую модель будуX International scientific conference | www.naukaip.ru
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щего специалиста, отвечающего условиям экономического развития страны и востребованного на рынке труда. Этот подход позволяет актуализировать спрос студентов на образование и обеспечить качественную подготовку будущих специалистов. Результатом обучения является получение компетентностных навыков студентами в результате прохождения профессиональных модулей [2, с. 11].
Сочетание интересов работодателя, обучающихся, преподавателей и специалистов, необходимых для осуществления профессиональной деятельности наилучшим образом является основой компетентностного подхода. Поэтому для того, чтобы оценить текущие требования к профессиональной
квалификации нужно знать профессиональные обязанности, трудовые функции в том направлении, в
котором студент обучается.
Компетентностное образование никогда не было столь важным, как сегодня.
Компетенции непрерывного обучения – это сочетание знаний, навыков и отношений, необходимых для самореализации и развития личности, активной гражданской позиции, социальной интеграции
и занятости [3, с. 7].
За рубежом обычно выделяются три основных подхода к определению и практической реализации компетентностного образования: поведенческий подход (США), функциональный подход (Соединенное Королевство) и многоаспектный и целостный подход (Франция и Германия). Эти подходы появились независимо друг от друга сначала в США, затем в Великобритании и в последнюю очередь во
Франции и Германии [4, с. 26].
Самое главное, что в компетентностной модели произошло качественное изменение к образовательной и когнитивной компетенции, которые ориентированы на создание умений и навыков учиться
всю жизнь.
Среди наиболее важных личных навыков, включая когнитивные и социальные, это способность
студентов искать, анализировать и оценивать возможные способы саморазвития, самообразование в
личной, профессиональной и социальной жизни, развитие навыков выбора и реализации планов жизни.
Существует также такое понятие, как самокомпетентность, которое определяется как способность человека рационально и честно взаимодействовать с другими членами общества, включая развитие чувства социальной ответственности и солидарности.
В качестве критерия повышения профессиональной компетентности могут быть определены совершенное формирование и развитие знаний, опыта и умений в области практической подготовки и
специализации будущего специалиста:
во-первых, обучение высококвалифицированных преподавателей в системе образования является постоянным и качественным улучшением их навыков;
во-вторых, усилить роль методической работы в вузе – создать методические службы, которые
способны осуществлять поиск путей интенсификации учебного процесса на основе комплексного использования научных рекомендаций, передовых методов, организационных форм и приемов обучения;
в-третьих, эффективно использовать все имеющиеся возможности, включая существующие учебные
помещения, лабораторное оборудование, компьютерное оборудование, программные комплексы;
в-четвертых, внедрение передовой практики в организации качественного образовательного
процесса, сотрудничество с университетами и специальными средними учебными заведениями;
Наиболее важным является прямая связь с профессиональной компетентностью и профессионализмом преподавателей, работающих в системе образования.
Самостоятельная работа и способность самостоятельно работать в образовательном процессе
становится не только желанием, но и очевидной необходимостью. В этой связи особое внимание уделяется активным методам освоения знаний, развитию творчества студентов, индивидуализации образования в соответствии с потребностями и способностями человека. В процессе обучения студент действует как активный и полноценный участник, а сам процесс направлен на стимулирование самостоятельности студента, свободы его творчества и личной ответственности за результаты обучения.
Образовательный процесс, на котором основан компетентностный подход, предполагает:
 определение образовательных целей в процессе формирования у студентов способности
самостоятельно решать задачи в области своей профессиональной деятельности;
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 выбор содержания профессиональной подготовки в образовательном процессе, в основе которого лежит целостное понимание образовательных и профессиональных задач;
 систему организации учебного процесса, направленную на создание условий для развития у
студентов опыта самостоятельного решения различных вопросов в их профессиональной деятельности;
 оценка результатов, а именно оценка компетентности студента.
В условиях российского образования компетенция является определенным требованием для
обучения студентов, а компетентность – это уровень владения этой компетенцией студентом в зависимости от его личных качеств [5, с. 2].
Таким образом, важнейшей характеристикой компетентности выпускника высшего учебного заведения является опыт развития способностей, интегрирующих субъективные личностные и индивидуальные качества человека, необходимые для его эффективной профессиональной деятельности.
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that can be encountered in the teaching of foreign language vocabulary; considers modern forms and methods
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Одной из наиболее важных проблем в обучении иностранному языку является формирование
лексических навыков школьников. Эта проблема до сих пор является актуальной и требует исследования. Умение употреблять слова, устойчивые выражения и идиомы в той или иной ситуации помогает
реализовывать коммуникативные намерения. Кроме того, по мнению российского лингвиста, доктора
педагогических наук Е. И. Пассова, знание иностранных слов еще не означает их правильное использование. Учёный полагает, что «есть нечто большее, чем знание слов; это владение ими» [1]. Вот почему так необходимо не только заучивать иностранные слова, но и уметь правильно употребить их в
той или иной ситуации.
Поскольку лексические навыки являются неотъемлемой частью каждого из видов речевой деятельности, их совершенствование и развитие является одной из основных задач обучения иностранному языку. Так как с помощью лексических единиц языка осуществляется речевая деятельность, то
именно они составляют один из компонентов содержания обучения ИЯ, а использование современных
средств и методов обучения способствуют лучшему усвоению лексического материала. По мнению Ю.
В. Рындиной, именно использование в средней школы таких современных средств и методов, как: обучение в сотрудничестве, языковой портфель, графопроектор позволяют активизировать учебную деятельность школьников и помочь в овладении иностранным языком. [2]
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В то же время, недостаточный словарный запас, неумение использовать слова, подходящие по
смыслу в различных ситуациях общения, вызывает чувство неуверенности у учащихся и нежелание
говорить на иностранном языке. Вследствие этого интерес к предмету и мотивация пропадают. Таким
образом, одной из основных задач на уроке иностранного языка является расширение словарного запаса учащихся.
Данной проблемой в разное время занимались такие методисты, как И. В. Бим, Е. И. Пассов, Т.
В. Клементьева, Н. А. Протченко, Н. И. Гез. Так, Е. И. Пассов выделил следующие причины, по которым
учащиеся не усваивают лексические единицы. Во-первых, учащиеся не испытывают потребности в новых словах, они навязываются извне, учителем, который зачастую сразу после объявления темы урока
указывает на слова, записанные на доске. Задача учащихся – пассивно переписать слова и затем повторить их за учителем. Во-вторых, слова усваиваются изолированно, вне ситуации. Лучше всего слова
усваиваются во фразе, подтверждено многими методистами. [3]
Чтобы повысить мотивацию и интерес учащихся при знакомстве с новой лексикой можно использовать лексические игры, ролевые игры, театрализованные постановки, поскольку разные формы
организации процесса изучения иностранного языка позволяют создать ситуации общения, максимально приближенные к действительности. Необходимо вызывать у школьников потребность использовать
иностранный язык в коммуникативных целях. Для этой цели подходят уроки –экскурсии, интегрированные уроки, видеоуроки, уроки – интервью, уроки – спектакли, которые являются достаточно плодотворными формами проведения уроков, вызывают у школьников стремление к иноязычному общению.
Известен факт, что человеку свойственно забывать около 50 % полученной информации после
её первого предъявления, забывание сильнее в первые дни после знакомства с новой информацией, а
затем кривая забывания падает.
Учитывая данный факт необходимо организовывать знакомство с новой лексикой так, чтобы
учащийся имел возможность многократно прослушать и воспроизвести новое слово в своей речи. Опыт
показывает, что если слабоуспевающий ученик не проговорит новую лексическую единицу несколько
раз в течение одного урока и не прослушает её воспроизведение от аудиозаписи, учителя, или одноклассников, то вероятнее всего он не сможет её запомнить, и данная лексическая единица «сотрется»
из его памяти сразу же по окончании урока. Поэтому учителю следует предельно внимательно подходить к выбору упражнений, для знакомства и первичной отработки лексики.
В связи с тем, что используемые в школе УМК, в частности УМК «Spotlight»/ «Английский в фокусе» (авторы: Ю. Е. Ваулина, Д. Дули, О. Е. Подоляко, В. Эванс) содержит не так много упражнений,
направленных на формирование и совершенствование лексических навыков, необходимо привлечение
дополнительных средств и источников для презентации и первичного закрепления лексики по темам. К
счастью, в настоящее время существует большое количество источников, которые предлагают материалы для работы на уроке, например, интернет – ресурсы.
На основе изученных теоретических работ, анализа используемого в школе УМК, а также бесед с
учителями МАОУ «Гимназия № 16», были разработаны дополнительные упражнения, рассмотрены
ресурсы, направленные на формирование и совершенствование лексического навыка, которые были
апробированы во время педагогической практики в 5 «Б» классе в период с 18 сентября по 18 октября
2018 года.
Данные упражнения предполагают изучение основных аспектов темы «My home, my castle» на
базе УМК «Spotlight»/ «Английский в фокусе» 5. Они направлены на первичную отработку и закрепление лексического материала, позволяют догадываться о значении слова по контексту и мотивируют на
дальнейшее изучение английского языка.
Знакомство с лексикой может происходить на уроке, если в кабинете есть компьютер, подключенный к Интернету и мультимедийная доска. С целью закрепления лексических единиц по теме «Move
in!» можно использовать следующие упражнения (подробнее все упражнения см. в приложении):
Краткое описание упражнений:
1. Word Search – поиск слов
2. Match words with their meanings – соединить слова с их значениями
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3. Complete the crossword puzzle – заполнить кроссворд
4. Match words to the pictures – соединить слова с картинками
5. Who wants to be a millionaire? – Кто хочет стать миллионером?
Данные упражнения, в частности игра «Who wants to be a millionaire?” позволяют говорить об
эффективности использования ИКТ в процессе формирования лексических навыков школьников, в том
числе, таких сервисов, как Веб 2.0. Данные приложения позволяют создавать задания, направленные
на формирование продуктивных и рецептивных лексических навыков, а также помогают разнообразить
учебный процесс и служат дополнительной мотивацией при изучении иностранного языка.
1. Word search. С помощью таких сайтов, как www.abcya.com и www.toolsforeducators.com можно создавать упражнения наподобие Word Search Puzzle
2. www.turtlediary.com позволяет создавать задания типа Match Words, Crossword Puzzles, Word
Scramble, Word Search
3. Learningapps.org – данный ресурс является приложением Web 2.0 и служит для поддержки обучения и преподавания, он позволяет создавать задания с аудио и видео контентом, всевозможные виды
кроссвордов, тесты и викторины, к тому же содержит готовые материалы к урокам курса средней школы.
Таким образом, исходя из всего вышесказанного, можно прийти к выводу о том, что обучение
лексике является одной из наиболее важных проблем при обучении иностранному языку, поскольку
недостаточный запас иноязычной лексики школьников приводит к упадку мотивации учащихся, нежелании изучать иностранный язык, невозможности и нежелании вступать в беседу.
Разработанные задания на закрепления лексики из модуля 3 «My home, my castle» УМК
«Spotlight» / «Английский в фокусе» были созданы с учетом возможностей учащихся и способствовали
развитию лексических навыков. Помимо этого, проанализировав некоторые интернет-сервисы можно
прийти к выводу о том, что интернет позволяет сделать процесс обучения лексике эффективным и
увлекательным, а также способствуют дополнительной мотивации учащихся на уроке. Такие задания,
как Word Search, Crossword Puzzle и т.п. помогают не только активизировать лексику, но и применить
логическое мышление.
Данные примеры заданий к модулю «My home, my castle», позволяют продемонстрировать возможности различных интернет – сайтов, предлагающие педагогам множество идей для создания собственных заданий и упражнений для закрепления лексики, проведения уроков. Из этого следует прийти
к выводу о том, что недостаток упражнений в учебнике каждый учитель может восполнить с помощью
интернет - ресурсов, создавая свои задания, в соответствии с уровнем обучающихся, что несомненно
является неоценимой помощью в подготовке и проведении занятий.

Рис. 1. Упражнение № 1

X международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ

Рис. 2. Упражнение № 2

Рис. 3. Упражнение № 3

Рис. 4. Упражнение № 4
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Рис. 5. Упражнение № 5
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Аннотация: В настоящей статье раскрыта проблема неэффективности работы педагога в сфере общения с родителями воспитанников. Причиной тому в большинстве случаев служит набор личностных
качеств педагога, установок, мешающих конструктивному взаимодействию. Чтобы сделать взаимоотношение с родителями более успешным, педагогам необходимо овладеть основными социальнокоммуникативными компетенциями. А ДОО, в свою очередь, необходимо внедрить методы и способы
управления процессом становления данных компетенций.
Ключевые слова: Взаимодействие, педагогические компетенции, личностные характеристики, методы
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THE MANAGEMENT OF SOCIO-COMMUNICATIVE COMPETENCIES OF TEACHERS IN
COMMUNICATION WITH PARENTS
Ganzha Alena Viktorovna,
Erokhina Anna Viktorovna
Annotation: In the present article the problem of inefficiency of work of the teacher in the sphere of communication with parents of pupils is opened. The reason for this in most cases is a set of personal qualities of the
teacher, attitudes that prevent constructive interaction. To make the relationship with parents more successful,
teachers need to master the basic social and communicative competencies. And BEFORE, in turn, it is necessary to introduce methods and methods of management of the process of formation of these competencies.
Key words: Interaction, pedagogical competence, personal characteristics, management methods, mastering
skills.
Информацию по вопросам воспитания ребенка можно получить сейчас разными способами: из
периодических изданий, Интернета, многочисленной популярной литературы для родителей и др., но
только воспитатель ежедневно общается с детьми и родителями, видит проблемы, трудности, а также
положительный опыт каждой семьи. И именно педагог должен оказывать помощь родителям в различных вопросах, связанных с воспитанием детей. Однако педагоги не всегда готовы к этой деятельности.
[1,с. 111] В силу своих личных качеств, отсутствия «обратной связи», безынициативности, педагог не
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может грамотно выстроить взаимоотношения с родителями. Да, у всех воспитателей есть педагогической образование, но, в реалиях сегодняшних дней, уже недостаточно однажды получить образование
и работать по специальности. Педагогу необходимо постоянно повышать свой уровень компетентности
не только в области воспитания детей, но и в сфере общения с родителями воспитанников. [2, с.120]
Во ФГОС ДО сформулированы требования по взаимодействию Организации с родителями. Одним из требований к психолого-педагогическим условиям является требование обеспечения психологопедагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей)
в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. [3, с. 12] Но оценка настоящей ситуации во взаимоотношении ДОО и семьи говорит о том, что и педагогам необходимо повышать
свою компетентность в сфере общения с родителями.
Как же можно управлять данным процессом становления должных компетенций? Что может
предпринять администрация ДОУ для наиболее успешного овладения педагогами социальнокоммуникативными компетентностями?
Прежде всего, необходимо создать портрет педагога, компетентного в сфере общения с родителями воспитанников. И, чтобы данный процесс проходил эффективнее, желательно привлечь к созданию портрета самих воспитателей. Наиболее удобная форма организации данной деятельности – педагогический совет в виде деловой игры, в ходе которой выслушиваются все предположения и мнения,
и составляется единый список личностных характеристик воспитателя, необходимых для формирования социально-коммуникативных компетенций во взаимодействии с родителями. [4, с. 56]
Примерный перечень личностных качеств и установок педагога:
 обладание коммуникативными умениями;
 умение ориентироваться в проблемах воспитания и нуждах семьи;
 быть в курсе последних достижений науки;
 готовность к непрерывному профессиональному совершенствованию в области общения с
родителями воспитанников;
 такие личностные качества характера, как: выдержка, тактичность, наблюдательность, гибкость в общении, владение этикетными нормами речи и поведения, умение контролировать свое поведение и др.;
 умение проводить самоанализ собственной деятельности, осознание собственных ошибок и
трудностей в организации общения с родителями;
 внутренняя установка педагога на доверительное и безоценочное взаимодействие с родителями;
 обладание необходимыми знаниями о семье, о специфике взаимодействия общественного и
семейного воспитания, о современных методах активизации родителей и др.;
 умение преодолевать психологический барьеры общения;
 знание инновационных форм и методов взаимодействия с родителями.
В помощь педагогам, ДОУ может обеспечить:
 методическую поддержку (изучая различные пособия, буклеты, памятки, консультации, рекомендации, педагог не только получает необходимые знания, но и развивает компетенции работы с
информацией);
 анкетирование родителей (педагог должен учитывать социальный запрос родителей: интересы, образовательные потребности, при организации общения с ними);
 психологическую помощь педагогам (развитие коммуникативных навыков, овладение приемами релаксации и концентрации, изучение способов успешного разрешения конфликтных ситуаций с
родителями);
 контроль, координирование и своевременная поддержка педагогов в процессе выстраивания
взаимоотношений с родителями.
Для овладения педагогом такой компетенции, как «Разрешение конфликтных ситуаций», недостаточно только теоретических знаний. Необходим обязательный практический тренинг. Существует
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множество психологических упражнений, направленных на успешное разрешение конфликтов с родителями. [5, с. 96] Мы приведем несколько из них.
1) «Нужны ли конфликты с родителями?»
Первой команде необходимо за 5 минут подобрать аргументы в пользу того, что конфликты с родителями недопустимы. Второй команде за это же время – аргументы в пользу того, что конфликты в
обращении с родителями необходимы.
2) «Предъявление конфликтной ситуации»
Игровое моделирование способов поведения педагога в ситуациях разрешения противоречий
между воспитателем и родителями. Необходимо показать развязку данной ситуации, выбрав внутри
группы роль воспитателя и роль родителя.
3) «Список претензий к родителям»
Чтобы принять людей, нужно понять, чем они вас не устраивают. Педагоги анализируют недовольство родителями, претензии вносятся напротив каждой фамилии, необходимо быть предельно
откровенным. Претензии могут быть даже самыми незначительными, но обязательными конкретными.
4) «Правила бесконфликтного поведения в нашем саду»
Главное – это позиция сотрудничества, общения на равных, обращение к родителю как к знающему и компетентному человеку и воспитателю очень важно научиться грамотно доносить информацию. В данном тренинге педагогам предлагаются различные ситуации негативного характера, произошедшие в детском саду. Задача воспитателей – грамотно донести ее до родителей.
5) «Пожелания»
С целью развития умения доброжелательного общения с родителями, педагогам необходимо
сделать комплимент сидящему рядом педагогу, выступающему в роли одного из родителей вашей
группы. Лучший комплимент — похвала успехов их ребенка.
Внедряя и практикуя данные психологические упражнения и коммуникативные тренинги, а так же
иные, выше перечисленные методы управления социально-коммуникативными компетенциями педагогов ДОО, неизбежно наступление устойчивого положительного эффекта в сфере взаимоотношения
ДОО и семьи. Он проявляется в уменьшении конфликтности между педагогами и родителями, а так же
налаживанию общей атмосферы доверия и взаимопонимания в детском саду. Общение педагога с родителями должно строиться на принципах доверия, диалога, партнерства, учета интересов родителей
и их опыта в воспитании детей. [6, с.106] И задачей ДОО становится повышение личной мотивации педагога в соблюдении данных принципов, в работе над своими личностными качествами и повышению
качества взаимоотношения педагога с семьями воспитанников.
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Во всем мире с каждым годом не снижается значимость вопроса толерантности, а наоборот возрастает – данной проблеме уделяется всё больше внимания. Примерами мировой практики являются:
«Декларация принципов толерантности», принятая ЮНЕСКО в 1995 г., «Международный год культуры
мира», провозглашаенный Генеральной Ассамблеей ООН в 2000 г., «Диалог культур и цивилизаций
под эгидой ООН» в 2001 г., «Международное десятилетие культуры ненасилия и мира в интересах детей планеты» с 2001 по 2010 гг. И для Российской Федерации, как для государства многонационального
и поликонфессиального, вопрос толерантности актуален, даже в нашей Конституции говорится: «Мы,
многонациональный народ Российской Федерации, <…>, утверждая права и свободы человека, гражданский мир и согласие, сохраняя исторически сложившееся государственное единство, исходя из общепризнанных принципов равноправия и самоопределения народов...». [1, c. 3]
В начале 2000-х гг. власти вплотную занялись доработкой законодательства, касающегося этой
сферы общественных взаимоотношений. Правительством России, в августе 2001, была утверждена
Федеральная целевая программа «Формирование установок толерантного сознания и профилактика
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экстремизма в российском обществе», реализующаяся в 2001-2005 гг., также, на следующий год, Федеральным Собранием РФ был принят Закон «О противодействии экстремистской деятельности». В
перечисленных документах уделяется важная роль воспитанию разных социальных групп (особенно
молодёжи) в духе миролюбия, веротерпимости, налаживанию межконфессионального и межэтнического диалога, профилактике национальной, расовой и религиозной неприязни, т е. толерантности,
На сегодняшний день имеется как внушительная правовая база для нейтрализации проявлений
экстремизма, так и программа развития толерантного сознания, разработанная на государственном
уровне. Ввиду этого на первый план встаёт задача по долговременному обеспечению реализации выбранного государством маршрута. Школа, как один из важнейших социальных институтов, имеет все
возможности для помощи в этом деле. Помимо того, что педагог ответственен за формирование толерантности у подрастающего поколения, он также и сам должен быть образцом толерантной личности,
уважающей национальную, религиозную и иную принадлежность и идентификацию своих учеников.
Кроме того, ему необходимо суметь провести организацию бесконфликтной учебной и воспитательной
деятельности в неоднородном детском коллективе. Ведь только толерантный педагог может содействовать развитию толерантности учеников.
Эффект воспитательной деятельности по формированию толерантности обучающихся складывается из прохождения 3 уровней воспитательных результатов (рис. 1).

Рис. 1. Уровни воспитательных результатов
Педагог должен стремиться достигнуть идеального эффекта, но может и должен обеспечить достижение ребёнком хотя бы 1-го и 2-го уровней. Т.е. на 1-м уровне педагог должен дать «нравственное
знание». Обучающийся при этом вполне может не принимать и не разделять это «нравственное знание», не уметь его реализовывать, но главное, что он с ним знаком. На 2-м уровне педагог должен создать условия для развития «нравственных умений» ребёнка. Опять же, главное, показать, как правильно действовать и дать возможность в игровой ситуации проявить все эти умения. Однако в реальной жизненной ситуации обучающийся может быть не заинтересован в их применении. Вследствие этого 3 уровень, самый желаемый и труднодостижимый – «нравственный навык» – зависит не столько от
педагога, сколько от самого ребёнка, и от его окружения. Именно на этот эффект направлены образовательные и воспитательные усилия.
Из-за большого объёма информации освоение знаний через активный диалог с компьютером более эффективно и, главное, интересно для ученика, нежели заучивание страниц учебника. Используя
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обучающие программы, ребенок может имитировать реальные процессы и иметь возможность видеть
не только следствия и причины, но и понимать их смысл. Компьютерные технологии позволяют нивелировать важнейшую причину негативного представления и отношения к учёбе – неудача, обусловленная отсутствием понимания сути самой проблемы.
Не стоит полагать, что главная задача в обучении – это дать настолько много знаний, чтобы основательно загрузить память обучающегося. Основополагающей целью является научить думать,
мыслить и чувствовать. Исходя из этого задачей учителя является поддержка и развитие того, что заложено в ребёнке от природы, или что он приобрёл в индивидуальном опыте. (Например, учащиеся 5-8
классов с удовольствием занимаются с текстовой информацией и графикой. Все это помогает им при
создании собственных презентаций).
Одним из способов внедрения информационных технологий является использование компьютера в учебном процессе. Это может помочь оптимизировать учебный процесс (рис. 2).

Рис. 2. Компоненты интенсификации учебного процесса
С тех пор как появились компьютерные сети и другие, аналогичные им средства ИКТ у образования появилась новая возможность, основанная в первую очередь на оперативном получении информации из любой точки планеты (для нашей страны данный вопрос актуален, так как имеется довольно
много школ, расположенных в сельской местности), а через Интернет (глобальную компьютерную сеть)
возможен доступ к различным информационным ресурсам (хранилищам файлов, образовательным
ресурсам, электронным библиотекам, базам данных, и др.).
Имеется несколько классов информационных и телекоммуникационных технологий (значимых с
точки зрения систем открытого и дистанционного образования). [2, с. 48] Одними из таких технологий
являются видеозаписи и телевидение. Видеозаписи с лекциями могут быть использованы как в классах
с видеоаппаратурой, так и в домашних условиях, а обучающие телепрограммы широко используются
по всему миру и являются ярким примером дистанционного обучения.
Дидактические задачи (рис. 3), решаемые с помощью ИКТ, дают возможность обеспечения гибкости процесса обучения.
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Рис. 3. Дидактические задачи, решаемые с помощью ИКТ
Исходя из всего вышесказанного, информатизация образования меняет значимые стороны дидактического процесса. Изменяется взаимодействие ученика и учителя. Ученик может использовать и
применять большой объём разнообразной информации, интегрировать её, имеет возможность автоматизировать её обработку, моделировать процессы и решать проблемы, быть самостоятельным в учебных действиях. Но также через использование ИКТ совершенствует навыки коммуникации и взаимодействия, определяет благоприятные условия обучения и освоения позитивных компонентов «чужих
культур» с позиций формирования общечеловеческой культуры.
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Аннотация: В статье приводятся требования, предъявляемые к современной информационной образовательной среде школы, и дается классификация онлайн-сервисов. Рассматривается возможность
применения каждого вида онлайн-сервиса на уроке информатики. Приводятся примеры существующих
онлайн-сервисов для каждого вида.
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TYPES OF ONLINE SERVICES USED IN INFORMATICS LESSON
Dikanskaya Yulia Vasilevna
Annotation: The article presents the requirements for a modern information educational environment of the
school, and provides a classification of online services. The possibility of using each type of online service in
an informatics class is considered. Examples of existing online services for each type are given.
Key words: informatics, online services, mind map, educational information environment, software.
Федеральные государственные образовательные стандарты предъявляют особые требования к
системе обучения, в том числе и к информационной образовательной среде образовательного учреждения. К ней относят: комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе:
● цифровые образовательные ресурсы;
● совокупность технологических средств информационных и коммуникационных технологий:
компьютеры, иное ИКТ оборудование;
● коммуникационные каналы;
● систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной
информационной образовательной среде.
Образовательное учреждение должно иметь интерактивный электронный контент по всем учебным предметам [1]. Одним из видов интерактивного электронного контента являются онлайн-сервисы.
Несмотря на то, что в данный момент онлайн-сервисы не являются частью информационной образовательной среды, в ближайшем будущем, они могут стать её частью.
Онлайн-сервис – это сервис, представляемый в сети Интернет пользователям, программам, системам. Он может быть создан для различных целей. Их первостепенная задача – облегчить работу и
значительно сэкономить время. Подобные сайты успешно заменяют компьютерные программы, которые зачастую стоят дорого и требуют специальной настройки. Применяя их, учитель не только облегчает процесс подготовки к уроку, но и обеспечивает результативную обратную связь с учениками. Все
онлайн-сервисы можно разделить на три большие группы (рис. 1.):
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Рис. 1. Пример кроссворда в онлайн-сервисе LearningApps
Согласно исследованиям теоретика современной инфографики Эдварда Тафти, презентации,
подготовленные в PowerPoint, не способствуют глубокому анализу. Информация, размещенная на
слайдах скудная, так как не умещается на слайде, поэтому в результате получается запоминание неточных утверждений и кричащих слоганов, которые слабо аргументированы. В связи с этим, необходимы средства, способные наглядно подать информацию. В основе наглядности лежат достоверность
непосредственного наблюдения и систематизация беспорядочного чувственного опыта. Средства
наглядной информации должны способствовать решению этих задач. К таким средствам относятся онлайн-сервисы Prezi.com и Sway.
На уроках информатики и во внеурочной деятельности может эффективно использоваться облачный сервис по визуализации информации в виде облаков слов. Опыт использования Интернет-сервисов:
Tagxedo, WorldArt, Word It Out, описанный в статье [2] показал, что облако слов находит успешное применение в изучении большинства тем по информатике и практически на всех этапах урока.
Данный вид онлайн-сервисов представления информации может выступать как средство мотивации учащихся и способствовать развитию мотивационно-ценностного компонента информационной
образованности.
Перед изучением той или иной темы учащимся можно продемонстрировать облако слов и попросить сформулировать тему урока. Например, перед освоением темы «Алгоритмы» учитель предварительно может составить облако из достаточно знакомых для учащегося слов, таких как: «исполнитель»,
«робот», «шаги», «команды», «действия», «условия», «инструкции», «задача», «порядок» и т.д. Учащиеся должны самостоятельно проанализировать ассоциативный ряд слов, и, основываясь на имеющихся начальных знаниях о значениях данных слов, попытаться сформулировать тему урока. Для актуализации знаний перед началом изучения новой темы можно также предложить облако слов, изученных
ранее, и попросить учащихся объяснить значения представленных в облаке понятий.
Область применения онлайн-сервисов на уроках информатики ограничивается не только этапами
актуализации и объяснения нового материала. Для закрепления полученных знаний, на уроке информатики можно также применять интерактивные приложения (викторины, кроссворды, пазлы), созданные на базе онлайн-сервисов. Благодаря использованию таких типов заданий, учитель может привить
интерес учащихся к учению. К таким сервисам можно отнести LearningApps.
Для оценки полученных знаний, одним из самых популярных сервисов для автоматизации обучения, включающий в себя и оценку знаний является Moodle. К сожалению, из-за стоимости его использования, не каждое образовательное учреждение может купить лицензию. В связи с этим были созданы бесплатные аналоги (Банk Tестов.RU, Online Test Pad и др.), позволяющие проводить оценку знаний учащихся классическим способом, с помощью тестов. Также, существует метод оценки знаний
учащихся на основе ментальных карт.
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Ментальные карты (Mind Mapping) – это способ систематизации знаний с помощью схем; это технология изображения информации в особом графическом виде. Ментальную карту можно использовать
при проведении мастер-классов, тренингов, вебинаров, «мозгового штурма», при организации групповых занятий на уроках информатики, а также при оценке знаний. Методика оценки знаний по ментальной карте была описана Мамонтовой М.Ю. в статье [3]. Согласно проведенным исследованиям, проведение оценки знаний по ментальной карте возможно, но для этого требуется эталон. В качестве такого
эталона может быть использована интеллект-карта, которую преподаватель использует при объяснении нового учебного материала обучающимся. Эталонная ментальная-карта представляет собой логико-смысловую вербально-образную модель учебного материала, отображающую определенную совокупность элементов содержания, связанных между собой в виде древовидной структуры. Построение
такой структуры в ходе изучения нового материала возможно дедуктивным методом - от элементов
высшего порядка к элементам низшего порядка. На итоговом занятии ученики воспроизводят по памяти
знания и представляют их в виде ментальной карты.
Преподаватель анализирует карты с целью определения степени усвоения учебного материала,
оценки полноты и структуры сформированных знаний учащихся, сопоставляя представленные карты с
заданной дидактической моделью («эталонной» картой). Построение данных карт возможно с помощью
онлайн сервиса MindMeister.
Заключение
Проведенное исследование современной информационной образовательной среды показало,
что электронный контент, в частности, онлайн-сервисы являются неотъемлемой частью образовательного процесса. Количество онлайн-сервисов, доступных учителю постоянно растет, в статье были рассмотрены наиболее популярные.
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Аннотация: В условиях информатизации образования возрастает значение информационнокоммуникативной компетентности специалистов. Мировая практика подтверждает необходимость совершенствования образования на основе широкого использования мультимедийных технологий. В
данной работе рассматривается вопрос о том, какую роль играет преподаватель, читая лекцию с применением компьютерных технологий. Какое количество учебного материала лектор должен преподносить учащимся, используя классические методы, а какое – прибегая к помощи компьютерных технологий? Этот вопрос при подготовке лекционного материала должен задавать себе каждый лектор.
Ключевые слова: лектор, эффективность усвоения, компьютерные технологии, видеоролик, мультимедийный продукт, решение задач, начертательная геометрия, источники познания, «принцип обратной связи».
ASPECTS TO CONSIDER WHEN DELIVERING COMPUTER TECHOLOGIE-AIDED LECTURES ON THE
DISCIPLINE “DESCRIPTIVE GEOMETRY”
Rozhnova Natalia Gennadievna
Abstract: The importance of informational and communicative competence of specialists increases within the
context of informatization of education. The global practice acknowledges the necessity of improvement of education on a basis of extensive use of multimedia technologies. This article approaches the issue of the professor’s role in the process of computer-aided lecturing. What is the amount the lecturer should deliver to the
students, using classical methods, and what is the amount to be given with the help of computer technologies?
That is the question each lecturer should ask themselves while preparing materials for a lecture.
Key words: lecturer, efficiency of material digestion, computer technologies, video-footage, multimedia product, fulfillment of assignments, descriptive geometry, sources of knowledge, “feedback principle”.
В настоящее время активно используются компьютерные технологии во всех сферах жизни. Инженерное проектирование использует компьютерные технологии конструирования и расчёта на основе
аппаратных и программных средств работы с трехмерной графикой. После введения в действие новых
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ГОСТов (2.051-2006; 2.052- 2006, 2.053-2006), узаконивающих использование в качестве конструкторской документации «электронных моделей изделий», «представляемых в виде набора данных, которые
вместе определяют геометрию изделия и иные свойства, необходимые для изготовления, контроля,
приёмки, сборки, эксплуатации, ремонта и утилизации изделия» компетентный инженер современной
формации должен владеть технологиями виртуального моделирования различных объектов, систем,
явлений и процессов.
В следствие этого, возрастает значение информационно-коммуникативной компетентности специалистов.
Одной из основополагающих дисциплин при подготовке высоко квалифицированного специалиста технического профиля является дисциплина «Начертательная геометрия». И это объясняется следующим. Подготовка современного специалиста ориентирована на использование им в практической
деятельности средств вычислительной техники, моделирующей те или иные производственные процессы, работу технических объектов и сами объекты. Все это базируется на формальном описании
объектов и процессов. Начертательная геометрия решает задачи формирования формальной модели
расширенного Евклидового пространства у студентов, системного подхода к решению позиционных и
метрических задач.
Используя средства компьютерной графики, учащиеся получают навыки моделирования сложных технических форм, систем и процессов.
В процессе изучения начертательной геометрии достигаются и другие цели: расширяется общенаучный кругозор студентов, развиваются навыки логического мышления, внимательность, наблюдательность, аккуратность и другие качества, развитие которых является одной из задач обучения и воспитания в высшей технической школе.
Для многих первокурсников вначале сложно разобраться в начертательной геометрии, и понять
инженерную компьютерную графику. Обычно сначала начинают изучать именно начертательную геометрию. Это обосновано тем, что в начале лучше развить пространственное мышление у студентов.
Также при изучении начертательной геометрии в сознании студента появляются теоретические основы
для того, чтобы в дальнейшем изучать инженерную компьютерную графику.
В настоящее время, когда широко используются компьютерные технологии, уже не стоит вопрос
использовать или нет эти технологии при чтении лекций. Они помогают студентам легче воспринимать
и лучше понять лекционный материал.
Какое количество учебного материла лектор должен преподносить учащимся, используя классические методы, а какое – прибегая к помощи компьютерных технологий? Над этим вопросом при подготовке лекционного материала должен размышлять каждый лектор. И это, во многом, зависит от специфики дисциплины.
Лекционный материал можно преподнести в виде презентации, подготовленной в широко известной программе PowerPoint, можно использовать мультимедийные обучающие продукты с аудио сопровождением.
При этом центральными всегда являются задачи, связанные со следующими проблемами:
 степень восприятия и запоминания учебных материалов;
 возможность неоднократного обращения к некоторым фрагментам учебных материалов;
 повторение ранее изученных материалов при подготовке к тем или иным испытаниям.
Какую роль играет лектор в учебном процессе? Каждый лектор должен задать себе следующие
вопросы. Как я могу привлечь внимание студентов к своим лекциям, к предложенному теоретическому
материалу? Каким образом можно провести лекции и практические занятия так, чтобы учащиеся не
отвлекали друг друга и относились к занятиям по-настоящему ответственно? Какие педагогические и
методические приемы использовать, чтобы повысить эффективность процесса усвоения и накопления
знаний учащимися во время лекций?
Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо рассмотреть некоторые аспекты обучения.
Человек познает мир через один из четырех основных источников: личный опыт, фольклор (передаваемые из поколения в поколение знания), научные исследования или теорию.
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Многие факты, касающиеся эффективности преподавания, были обнаружены благодаря усилиям
многочисленных исследователей. Однако полагаться на научные исследования как на единственный
источник познания нецелесообразно, поскольку исследования образовательного процесса развиваются
чрезвычайно медленно.
Личный опыт имеется у преподавателя, который в течение некоторого времени читает лекции,
так как, вероятно, им уже освоены ряд навыков, связанных с преподаванием.
Четвертым источником познания является теория. Хорошие теории содержат в себе элементы
трех других источников. Теория существует как систематическая организация различных источников
знания. Ранние теории учения первоначально определили основные проблемы, которые касались отношения преподавания и учения [1, c. 9,11].
До начала нашего столетия психологическое исследование процесса научения являлось неотъемлемой частью психологии вообще. Возникновение психологии как науки обозначило следующий шаг
в размышлениях о том, как человек научается. Заимствуя экспериментальные, методы из физики и
других естественных наук, психология стала рассматривать учение в качестве процесса, подвластного
научному исследованию. Одним из направлений психологии, которое изучало научение стала гештальтпсихология. Представители этого направления, в частности, Вер-тгеймер, Вольфганг Келер (1887 1967), Курт Коффка (1887 - 1941) и Курт Левин (1890 - 1947), считали, что научение есть не просто сложение различных чувственных впечатлений или, как утверждали бихевиористы, образование ассоциаций, а схватывание целостных значений [1, c. 20].
Образование «смысловых конфигураций» (Gestalten – нем.) происходит во всех сферах восприятия. Мелодия является чем-то большим, чем входящие в нее ноты; картина радует глаз через восприятие ее как целого.
Немецкий психолог Макс Вертгеймер (1380 – 1943) продемонстрировал в 1912 году фи-феномен.
Фи-феномен свидетельствует о том, что восприятие отдельных элементов еще не дает возможности
заранее определить целостный смысл воспринимаемого [1, с 21].
М. Вертгеймер, также обращал внимание на проблемы этики, нравственности, личности. Это то,
что непременно должно учитываться в обучении. Последнее не должно быть ориентировано лишь на
решение сравнительно узких, специальных задач. Задания должны быть содержательными, и главная
привлекательность их должна быть в их выполнении, а не во внешних формах вознаграждения. Точно
так же решенная задача не должна быть завершенной вещью в себе. Она снова может функционировать как часть, которая заставляет нас выходить за ее пределы, побуждает рассматривать и осмысливать более широкое поле [2. c. 18].
Научение – процесс, о наличии которого мы можем судить по изменениям в выполнении действий. При изучении вопросов по начертательной геометрии – это успешное решение всевозможных
геометрических задач.
Лектор может быть пассивным демонстратором презентации или активным участником процесса
обучения. Если учесть все выше перечисленные факторы, лектор может подготовить лекцию, которая
пробудит у учащихся интерес к изучаемой дисциплине, поможет раскрыть важное прикладное значение
этой дисциплины, покажет необходимость и актуальность полученных знаний в их дальнейшей профессиональной деятельности.
В своей лекционной деятельности я стараюсь быть активным участником учебного процесса. Я
не ограничиваюсь только демонстрацией презентации, а закрепляю теоретическую часть начертательной геометрии решением задач на доске с применением чертежных инструментов. Параллельно решение задачи может демонстрироваться и на слайдах. Но всегда, спрашивая у студентов, нужно ли решать задачу на доске, получаю положительный ответ. И я с ними согласна. Ведь только прочерчивая
условие задачи, а затем и постепенно решая ее, лектор может прочувствовать ту скорость, с которой
учащиеся могут осмыслить и воспроизвести решение в конспекте. Это дает возможность лектору быть
в единстве со студентами. Надо понимать, что в начале изучения начертательной геометрии, студенты
не знакомы с прикладными пакетами векторной графики. Кроме того, во время такой методики объяснения решения практической задачи проявляется «принцип обратной связи», согласно которому,
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внешние воздействия формируют изменения в поведении посредством обратной связи, по которой информация сообщается.
При изучении начертательной геометрии на лекции необходимо демонстрировать графический
материал, представленный в форме видео роликов. Видеоматериалы обеспечивают взаимодействие
даже с наиболее пассивной частью студентов – посмотреть ролик для многих из них проще, чем прочесть текстовую информацию в учебнике. Тем более, понять и увидеть, например, форму линии пересечения поверхностей на плоском чертеже сложнее, чем в видеоролике, где в итоге, представлено
объемное изображение.
Использование учебных материалов оказывается наиболее эффективным, когда при просмотре
компьютерных видеофильмов используются следующие компоненты: видеоизображение, текстовый
комментарий к нему и речевое сопровождение, поясняющее суть излагаемого материала.
Звук является важнейшим представителем мультимедиа-данных, который является вторым по
значимости после зрения. Необходимо взвешенно относиться к звуковому сопровождению визуальной
мультимедиа подукции.
Выделяются два широко используемых типа звука: музыка и речь. Культурный статус музыки и
лингвистическое содержание речи означают, что две эти разновидности звука играют важную роль в
средствах информации.
Нужно отметить, что с помощью звукового сопровождения можно создать необходимое
эмоциональное настроение, которое будет способствовать лучшему восприятию учебной информации,
представленой в мультимедийном виде ролике.
Правильное озвучивание мультимедиа продукции может многократно усилить эффект ее
воздействия на пользователя [4, с. 103].
В ходе лекции я не ограничиваюсь одноразовым показом видеоролика. В своей практике, например, по теме «Пересечение поверхностей плоскостью частного положения», я показываю его дважды –
до детального объяснения и после. При повторной демонстрации запоминание материала происходит
уже более осмысленно.
Актуальность использования компьютерных технологий в образовательном процессе обусловлена социальной потребностью повышения качества образования в высших образовательных учреждениях. Компьютерные технологии, мультимедийные обучающие продукты c аудио сопровождением позволяют студенту облегчить процесс изучения определенной темы, вовлекая в процесс обучения иные,
нежели в обычном печатном пособии, возможности человеческого мозга, в частности, слуховую и эмоциональную память. При этом, позиция лектора должна быть такой, чтобы, используя компьютерные
технологии, самому лектору не превратиться в пассивного демонстратора лекционного материала, а
оставаться активным соучастником учебного процесса, в результате чего эффективность процесса
усвоения и накопления знаний учащихся повышается.
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Аннотация: одним из важных компонентов в содержании учебной программы нефтяного техникума,
является обучение специальным дисциплинам, в процессе которого формируется профессиональная
коммуникативная компетенция, как основной компонент подготовки студентов среднего звена к производственной практике.
Ключевые слова: профессионально-коммуникативной компетенции, «компетентность», «компетенция», «коммуникация», «коммуникативная компетенция».
PROFESSIONAL AND COMMUNICATIVE COMPETENCE OF SPECIAL DISCIPLINES AS THE MAIN
COMPONENT OF PREPARATION OF STUDENTS OF OIL TECHNICAL SCHOOL TO PRODUCTION
PRACTICE
Samuseva S. P.
Abstract: one of the important components in the content of the curriculum of the oil technical school is training in special disciplines, in the process of which professional communicative competence is formed, as the
main component of training middle-level students for practical training.
Keywords: professional and communicative competence," competence"," competence"," communication","communicative competence".
Процесс формирования профессионально-коммуникативной компетенции (ПКК) подразумевает
не только усвоение знаний, структурно-компонетного состава изучаемых дисциплин и закономерности
формирования, освоение и присвоение социальных норм поведения, ценностных ориентиров и способность реализации их в своей будущей профессиональной деятельности.
В 70-х гг. 20 в. Дэвид К. МакКлеланд опубликовал результаты исследований, доказывавшие, что
отличное знание учебных предметов и успешное прохождение тестов еще не означало высокого результата работы. Тогда Дэвид К.МакКлеланд выявил характеристики человека, позволяющие ему эффективно выполнять ту или иную деятельность. Компетентностный подход оказался актуален для всех
X International scientific conference | www.naukaip.ru

336

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ

сфер деятельности человека, в том числе и применительно не только к образованию но и к производству. Компетентностный подход в обучении – главная составляющая новой парадигмы образования,
ориентированной на результат. Об этом и говорит в своих научных трудах И.А. Зимняя [4].
Для рассмотрения процесса развития коммуникативной компетенции студентов нефтяного техникума необходимо определить содержание понятий: «компетентность», «компетенция», «коммуникация», «коммуникативная компетенция».
Компетенция – слово многозначное, вместе с тем предлагаются его различные определения, хотя, независимо от рода профессиональной деятельности, в определениях можно наблюдать общее, а
именно, что компетенции связаны с деятельностью.
Компетенция (от лат. competentia – согласованность частей, соразмерность, сочетание), описывающая качество и эффективность способности общаться одного человека с другими людьми [23].
Компетенция (от лат. competo - добиваюсь; соответствую, подхожу):
1) круг полномочий, предоставленных законом, уставом или иным актом конкретному органу
или должностному лицу;
2) знания, опыт в той или иной области [12].
Наиболее полным на наш взгляд, является определение профессора Р. Бояциса. Компетенция –
это мотив, черта характера, аспект самообраза или социальной роли личности, умения и навыки, знания, необходимые для эффективного выполнения работы, соответствующие функциональным требованиям самой работы и культуре организации. [1].
Компетенция – базовое качество индивидуума, имеющее причинное отношение к эффективному
и/или наилучшему на основе критериев исполнения в работе или в других ситуациях [2].
«Компетенция» и «компетентность» очень часто употребляются как понятия, тесно связанные
друг с другом. Э.Ф. Зеер разграничивает понятие компетенции и компетентности. Он считает, что понятие компетентности шире понятия знания, или умения, или навыка, оно включает их в себя (хотя, разумеется, речь не идет о компетентности как о простой аддитивной сумме знаний, умений, навыков). Это
понятие несколько иного смыслового ряда, оно включает не только когнитивную и операциональнотехнологическую составляющие, но и мотивационную, этическую, социальную и поведенческую, а также результаты обучения в виде знаний и умений, системы ценностных ориентаций, привычек и др. Под
компетенцией понимается «общая способность специалиста мобилизовать в профессиональной деятельности свои знания, умения, а также обобщенные способы выполнения действий». Рассматривая
различия между понятиями компетентность и компетенция, Э.Ф. Зеер подчеркивает, что «знания, умения и опыт определяют компетентность человека; способность мобилизовать эти знания, умения и
опыт в конкретной социально-профессиональной ситуации» [3].
Другой подход представлен в научных трудах В.А. Сластенина, И.Ф. Исаева, Е.Н. Шиянова [10]
Согласно этому подходу, речь идет о компетенциях как об умениях и навыках, а компетентность трактуется как степень, уровень их развития.
Изучая понятия компетенции и компетентности, Э.Ф. Насырова установила, что, независимо от
трактования, понятие компетентности неразделимо от профессиональной деятельности [6; 7]. В своих
научных исследованиях она говорит о важности в процессе формирования профессиональной компетентности не только интеграции теоретической и практической подготовки, но и о необходимости овладения опытом, формировании функциональной и личностной готовности обучающихся к профессиональной деятельности.
А.В. Хуторской говорит о понятиях компетенция и компетентность как об общем и индивидуальном. Компетенция включает совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и процессов
и необходимых для качественной продуктивной деятельности по отношению к ним. Компетентность –
владение, обладание человеком соответствующей компетенцией, включающей его личностное отношение к ней и предмету деятельности. Он разделяет эти понятия, имея ввиду под компетенцией некоторое отчужденное, наперед заданное требование к образовательной подготовке ученика, а под компетентностью – уже состоявшееся его личностное качество (характеристику) [13].
X международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ

337

Д. Равен очень подробно говорит о содержании компетентности [11]. На его взгляд, очень важными составляющими компетентности являются:
1. Система личных ценностей человека и специальных знаний, которые определяются или
связаны с мотивом. Компетентость – это мотивированная способность к деятельности.
2. Антиципация человека о функционировании общества и его роли в обществе.
3. Понимание процессов, происходящих внутри организации.
В.И. Загвязинский, при рассмотрении терминов компетенция и компетентность, говорит о компетентности как более общем понятии, а отличительным признаком компетенции он считает мотивационный и личностный компоненты. Компетенции – обобщенные способы действий, обеспечивающие продуктивное выполнение профессиональной и иной деятельности в определенной сфере. Помимо деятельностных (процедурных) элементов, знаний, умений и навыков, в ее структуру входят также мотивационная и эмоционально-волевая составляющие.
Под компетентностью чаще понимается интегративное качество личности, проявляющееся в общей способности и готовности ее к деятельности, основанной на знаниях и опыте, которые приобретены в процессе обучения и социализации и ориентированы на самостоятельное и успешное участие в
деятельности.
На наш взгляд, развитие любой компетенции будет успешным, если специалист владеет на
должном уровне основами профессионального общения, технологиями эффективной межличностной,
межкультурной коммуникации. Таким особым, надпрофессиональным качеством, на наш взгляд, является коммуникативная компетенция. В термине коммуникативная компетенция рассмотрим родовое
понятие «коммуникация».
В философском подходе к происхождению этого термина [12] целесообразным будет отметить
следующие ключевые моменты:
Результатом экзистенциалистской модели коммуникации является отсутствие процесса общения
человека в мире, философы называют этот взгляд «кризисом коммуникации».
С точки зрения бихевиоризма коммуникация – это игра (Э. Берн) [12].
Персонализм говорит о коммуникации как о взаимном понимании.
Футуристический подход к явлению коммуникации рассматривает ее как главный, единственный
стимул и источник социального развития (О. Тоффлер) [12].
Следовательно, коммуникация – это общение, а формой коммуникации может быть: беседа,
урок, самостоятельный поиск информации и т.д. Различные формы коммуникативной деятельности,
реализуемые в обществе (общение, управление, подражание) обеспечивают единство общества в достижении целей и сохранение духовных ценностей. Исходя из целей, коммуникация выполняет следующие функции: информационно-коммуникативную (процесс обмена информацией), интерактивную
(взаимодействие индивидов в процессе межличностного общения), гносеологическую (познавательную), аксиологическую (процесс обмена духовными ценностями), нормативную (процесс передачи и
закрепления норм в обыденном сознании), социально-практическую (обмен результатами деятельности, способностями, умениями, навыками).
Коммуникация – специфический обмен информацией, в результате которого происходит процесс передачи информации интеллектуального и эмоционального содержания от отправителя к получателю [13].
Рассмотрим процесс коммуникации с точки зрения психологии. Коммуникация – от лат.
communico – делаю общим, связываю, общаюсь. В психологии коммуникацию рассматривают как эффективное социальное взаимодействие при сохранении индивидуальности каждого ее элемента с целью передачи, взаимообмена информацией, установления контактов, управления ситуацией как в социуме, так и в межличностном общении с помощью вербальных и невербальных средств [10; 12]. Американский философ Т. Кун разделяет подход к коммуникации на две парадигмы: механистическую и
деятельностную. Под парадигмой подразумевается система общих взглядов ученых, совпадающих по
своим основополагающим принципам. В механистической парадигме коммуникация – это односторонний процесс передачи информации от источника к получателю, а в деятельностной – взаимодействие,
совместная деятельность участников коммуникации с целью определения общего взгляда на вещи [4].
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Процесс формирования ПКК рассматривается нами как процесс овладения профессиональными
и коммуникативными знаниями, навыками и умениями, которые позволяют обеспечить наибольший
эффект в достижении поставленных коммуникативных задач.
Структурными элементами ПКК, на наш взгляд, выступают:
1. Коммуникативный, представленный следующими аспектами:
а) применение знаний полученных во время обучения специальным дисциплинам;
б) опыт взаимодействия (выбор приемлемого стиля общения, адекватная трактовка явлений
профессиональной деятельности, способность разрешать конфликты в процессе общения и т. д.).
2. Профессиональный выражается в системе специальных знаний, навыков и умений в опыте
выполнения профессиональных функций, а также в качествах личности, выступающей в той или иной
профессиональной роли.
3. Рефлексивный «тестирует» ситуации профессионально-коммуникативного взаимодействия с
целью корректировки собственного коммуникативного поведения в профессионально сфере.
4. Когнитивный включает в себя совокупность обще профессиональных знаний, навыков и
умений, способов деятельности, необходимых для познания профессиональной действительност.
5. Психологический выражается в формировании у студентов готовности к осуществлению того
или иного вида профессиональной деятельности (роли); в готовности к восприятию профессиональной
действительности.
Профессионально-коммуникативная компетенция студентов является законом правильного
аутентичного коммуникативного поведения в условиях реального профессионального общения.
Эффективность формирования ПКК зависит от следующих условий:
 интеграция коммуникативных и профессионально значимых целей, целенаправленное сочетание курса специальных дисциплин с прохождением производственной практики;
 использование игровых технологий;
 рефлексивные взаимодействия (педагог – студент) являются ценностно-значимой средой
формирования ПКК и обеспечивают обмен знаниями, навыками и умениями.
Формирование ПКК, таким образом, подразумевает подготовку высококвалифицированных специалистов, готовых к взаимодействию в профессиональной сфере общения, к постоянному коммуникативно-профессиональному росту, а также социальной и профессиональной мобильности.
Список литературы
1. Бояцис Р. Компетентный менеджер. Модель эффективной работы: пер. с англ. М.: HIPPO,
2008. 252 с.
2. Загвязинский В. И. О компетентностном подходе и его роли в совершенствовании высшего
образования / Докл. на ученом совете Тюменского гос. ун-та. Тюмень, 2010. URL:
http://www.utmn.ru/docs/2241.doc.
3. Зеер Э. Ф. Концепция профессионального развития человека в системе непрерывного образования // Педагогическое образование в России. 2012. № 5.
4. Зимняя И. А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата образования // Высшее
образование сегодня. 2003. № 5. С. 34–42.
5. Кузьмина Н. В. Профессионализм личности преподавателя и мастера производственного
обучения. М. : Высш. шк., 1990.
6. Насырова Э. Ф. Модульная технология обучения. Сургут : Изд-во СурГУ, 2008. 21 с.
7. Насырова Э. Ф. Модульно-рейтинговая и проектная технологии формирования профессиональной компетентности учителя технологии и предпринимательства : монография. Шадринск : Шадринский Дом Печати, 2008. 140 с.
8. Об образовании в Российской Федерации : федер. закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ. URL :
http://www.sudact.ru.
9. Равен, Дж. Компетентность в современном обществе. М. : Когито-Центр, 2002. 396 с.
X международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ

339

10. Сластенин В. А. Педагогика : учеб пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений ; под ред.
В. А. Сластенина. М. : Академия, 2002.
11. Спенсер-мл. Лайл М., Спенсер Сайн М. Компетенции на работе : пер. с англ. М. : HIPPO,
2005. 384 с.
12. Философский словарь. 5-е изд. М. : Изд-во политической лит-ры, 1987. 590 с.
13. Хуторской А. В. Ключевые компетенции и образовательные стандарты // Интернет-журнал
«Эйдос». 2002. 23 апреля. URL: http://www.eidos.ru/journal/2002/0423.htm

X International scientific conference | www.naukaip.ru

340

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

X международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ

341

УДК 616.32
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Аннотация: Проблема ГЭРБ является весьма актуальной и широко распространенной среди населения. Клинические симптомы этой патологии достаточно сильно ухудшают качество жизни пациента и в
последствии приводят к серьезным осложнениям, требующим хирургического лечения. В статье будут
рассмотрены общие сведения данной нозологии, современные методы диагностики и лечении.
Ключевые слова: Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, ГЭРБ, пищевод Барретта, ингибиторы
протонной помпы, фундопликация.
GASTROESOPHAGEAL REFLUX DISEASE: CURRENT METHODS OF DIAGNOSTIC AND TREATMENT
Satyrov Alibek Islamalievich,
Khalibekov Sabir Nasirovich,
Medzhidov Rustam Magomedrasulovich,
Khizriev Khizri Abdulaevich
Abstract: The problem of GERD is very relevant and widespread among the population. The clinical symptoms of this pathology significantly detoriorate the patient's quality of life and subsequently lead to serious
complications requiring surgical treatment. In this article the general information of this nosology, modern
methods of diagnosis and treatment will be considered.
Key words: Gastroesophageal reflux disease, GERD, Barrett's esophagus, proton-pump inhibitors, fundoplication.
Введение: Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) – хроническое рецидивирующее
заболевание, обусловленное нарушением моторно-эвакуаторной функции органов гастроэзофагеальной области и характеризующееся регулярно повторяющимся обратным забросом в пищевод содержимого желудка, а также и двенадцатиперстной кишки, что способствует появлению клинических симптомов и развитию в нем дистрофических изменений.
ГЭРБ классифицируется на ГЭРБ без эзофагита и ГЭРБ с эзофагитом. По степени тяжести рефлюкс-эзофагита различают: легкий эзофагит, эзофагит средней степени тяжести и тяжелый эзофагит.
Тяжелый рефлюкс-эзофагит нередко осложняется образованием пептической стриктуры пищевода и
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развитием пищевода Барретта. Также стоит отметить, что эрозии и язвы пищевода могут приводить к
возникновению кровотечений, а пищевод Барретта – к появлению аденокарциномы пищевода. [1]
Пищевод Барретта – патологическое замещение плоскоклеточного эпителия дистальной трети
пищевода специализированным (метаплазированным по кишечному типу) цилиндрическим эпителием,
значительно увеличивающее вероятность развития аденокарциномы пищевода.
ГЭРБ является кислотозависимым заболеванием, и соляная кислота желудочного сока выступает как основной повреждающий фактор. Вследствие недостаточности нижнего пищеводного сфинктера
(НПС) возникает патологический рефлюкс желудочного содержимого. Характер поражения дистальной
части пищевода зависит от частоты и длительности эпизодов рефлюкса. Нарушению функции НПС
способствуют: скользящая грыжа пищеводного отверстия диафрагмы – в большинстве случаев, склеродермия, беременность, курение, различные препараты.

Рис. 1. Скользящая грыжа пищеводного отверстия диафрагмы
В России распространенность ГЭРБ составляет примерно 18-46% среди взрослого населения,
при этом у 45-80% больных присутствует эзофагит. Распространенность пищевода Барретта среди
больных с эзофагитом 5-30%. У 0,4-0,6 % больных с пищеводом Барретта развивается аденокарцинома пищевода.[2]
Основная часть:
Диагностика. На сегодняшний день, кроме анализа клинической картины, существует достаточно
много различных методов установления диагноза и степени поражения гастроэзофагеальной области.
1. Эзофагогастродуоденоскопия является ведущим методом диагностики, позволяющий оценить степень и протяженность поражения. Наиболее широко применяются классификации СавариМиллера (1978) и Лос-Анджелесская (1994) для оценки изменений слизистой оболочки пищевода (рис.
2) (рис. 3). При подозрении на развитие пищевода Барретта и аденокарциномы пищевода ЭГДС дополняется биопсией пищевода с последующей гистологической верификацией. Существуют также эндоскопический подход с использованием высокого разрешения в режиме NBI, ZOOM-эндоскопия. Данные
технологии значительно улучшают возможности обнаружения метапластических изменений эпителия
пищевода, позволяя выполнять тщательную прицельную биопсию.
2. Внутрипищеводная суточная рН-метрия и рН-импедансометрия - высокочувствительные методы диагностики гастроэзофагеального рефлюкса (88-95%), которые оценивают общее количество
рефлюксов за сутки, длительность рефлюксов. Данные исследования помогают правильно подобрать и
контролировать эффективность лекарственной терапии, планировать и контролировать эффективность
хирургического лечения.
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Рис. 2. Эндоскопическая шкала Савари-Миллер

Рис. 3. Лос-Анджелесская классификация рефлюкс-эзофагита
3. Пищеводная манометрия высокого разрешения проводится с целью выявления снижения
давления НПС и диагностики ГПОД. Исследование является необходимым для решения вопроса хирургического лечения.
4. Рентгенологическое исследование пищевода и желудка дает представление об анатомическом взаиморасположении органов и структур данной области с целью выявления ГПОД и укорочения
пищевода.[3]
Консервативное лечение. Целью лечения являются снижение выраженности симптомов, создание
условий для заживления эрозий и язв, предупреждение развития осложнений. В первую очередь необходимо начать с коррекции образа жизни и диеты, со снижения избыточной массы тела, отказа от курения.
Важно исключить факторы, способствующие повышению внутрибрюшного давления. Медикаментозная
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терапия условно делится на 2 этапа: основной (не менее 4-8 нед) и поддерживающий (6-12 мес).
Ингибиторы протонной помпы (ИПП) (омепразол, рабепразол, декслансопразол, эзомепразол)
считаются наиболее эффективными и безопасными лекарственными средствами для лечения ГЭРБ.
Данную группу препаратов в соответствующих дозировках используют как на основном, так и на поддерживающем этапе лечения. Снижая секрецию соляной кислоты, ИПП способствуют заживлению эрозивно-язвенных поражений.[4]
Следующие группы препаратов применяют для поддерживающей терапии или для устранения
редко возникающей изжоги в режиме «по требованию». Альгинаты, антациды и адсорбенты создают
защитный барьер на слизистой оболочке и уменьшают количество гастроэзофагельных и дуоденогастроэзофагеальных рефлюксов. Так как имеются нарушения моторики пищевода и желудка, в лечении
целесообразно также использовать прокинетики (мотилиум, ганатон) – препараты, которые способствуют нормализации моторики ЖКТ и улучшению функции НПС. Эту группу рекомендуют применять в
составе комплексной терапии совместно с ИПП.
Хирургическое лечение заключается в органосберегающей антирефлюксной операции – фундопликации (Рис. 4). Существуют различные модификации этой операции: фундопликация по Nissen, по
Toupet, модификация РНЦХ им. Б.В. Петровского. Все вышеперечисленные операции на сегодняшний
день проводятся также в лапароскопическом варианте. К хирургической коррекции прибегают в случае
осложненного течения заболеванию и для этого существуют определенный ряд показаний: безуспешное консервативное лечение в течение 6 мес.; осложнения (рубцовые стриктуры, кровотечения, пищевод Барретта с дисплазией); частые аспирационные пневмонии; сочетанная бронхиальная астма. Также при сопутствующих заболеваниях (язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, хронический калькулезный холецистит) показано сочетанное антирефлюксное вмешательство.[5]

Рис. 4. Схема фундопликации
Бужирование и баллоная гидродилатация под рентгенологическим или эндоскопическим контролем позволяет ликвидировать сформировавшуюся пептическую рубцовую стриктуру пищевода. В случае неэффективности этих методов можно выполнить продольное рассечение с поперечным ушиванием. Субтотальная резекция пищевода с одномоментной эзофагопластикой желудочной трубкой выполняется при протяженных стриктурах, образовании пищевода Барретта с тяжелой дисплазией.
В настоящее время бурно развивается малоинвазивная эндоскопическая хирургия в лечении
ГЭРБ: безразрезная трансоральная фундопликация (TIF) (рис.5), метод Стретта (рис.6). [6]
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Рис. 5. Безразрезная трансоральная фундопликация (TIF)

Рис. 6. метод Стретта
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Актуальность: Заболеваемость населения является потенциальной основой для планирования
ресурсов здравоохранения, необходимых для удовлетворения существующей потребности населения
в различных видах медицинской помощи [12,13,16,2,7,9]. В 2018 году в целом по Российской Федерации зарегистрировано 161 241,5 случаев заболеваний на 100 тыс. населения [1,8,9,12,11,17,18]. Темп
прироста заболеваемости с 2006 по 2018 гг. составил 15,0%, в т.ч. и патология желудочно – кишечного
тракта, которая остается одной из важных и сложных проблем медицины [3,4,10,8].
За последние 30 лет отмечена общемировая тенденция к увеличению заболеваемости острым и
хроническим панкреатитом более чем в 2 раза [12,14,18,19]. В последнее десятилетие отмечен
неуклонный рост частоты заболеваний поджелудочной железы (ПЖ), поражающих ежегодно 8,2-10 человека на 100 000 населения Земли. В США и Дании хронический панкреатит регистрируется в 3,5-4
случаях среди госпитализированных больных на 100 000 населения [12,14,16,19]. В России отмечен
более интенсивный рост заболеваемости хроническим панкреатитом, как среди взрослого, так и детского населения. Распространенность ХП у детей составляет 9-25 случаев, у взрослых - 27,4-50 случаев на 100 000 населения. Частота выявления ХП на аутопсии варьирует от 0,01 до 5,4%, в среднем 0,30,4% [1,13,17,18].
По данным Бюро медицинской статистики Комитета здравоохранения Москвы заболеваемость
ХП удвоилась за период с 2010 по 2014 гг. Распространенность заболеваний ПЖ среди взрослых за
последние 10 лет I увеличилась в 3 раза, в то время как у подростков данный показатель вырос более,
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чем в 4 раза. Считается, что данная тенденция связана с ухудшением экологической ситуации в регионе, увеличением потребления алкоголя, в том числе низкого качества, снижением качества питания и
общего уровня жизни [12,13,15,11,10].
В настоящее время в мире заболеваемость циррозом печени составляет около 20-40 больных на
100 тыс. населения, и этот показатель неуклонно растет. Ежегодно в США от хронических заболеваний
печени, в том числе и от цирроза, погибают 350 тыс. человек. Среди причин смерти в этой стране цирроз печени находится на 9-м месте, составляя в структуре смертности 1,2%. В большинстве случаев
это люди в возрасте 50-60 лет. Среди причин хронических диффузных заболеваний печени и развивающегося на их фоне цирроза, на первом месте - злоупотребление алкоголем (35,5 - 40,9% случаев), на
втором - вирус гепатита С (19,1- 25,1% случаев).Частота развития цирроза печени в целом у мужчин
выше, чем у женщин: (1,5-3):1. Различия определяются этиологией заболевания. Алкогольный цирроз
печени чаще возникает у мужчин; первичный билиарный цирроз - у женщин. Показатели смертности от
цирроза печени: 49:100 000 мужчин в возрасте 65-74 лет; 26,7:100 000 женщин в возрасте 75-84 лет. В
структуре смертности от цирроза печени доля алкогольного цирроза составляет 42,8-63,4% случаев;
цирроза, развившегося вследствие хронического гепатита С, - 8,6-11,8%[4,5,6,8,9,].
Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки является одним из самых распространенных заболеваний органов пищеварения [Чер-нин В.В., 2000; Васильев Ю.В., 2002]. Язвенной болезнью
(ЯБ) страдают 25% взрослого населения (в Российской Федерации - 3 млн. больных, среди которых оперируется каждый десятый) [Лазебник Л.Б. и др., 2003]. Общая заболеваемость ЯБ в разных регионах колеблется в широких пределах: в Западной Сибири данный показатель составил 11,2%, в Эстонии 8,3% [Элынтейн Н.В., Литвиненко Т.В., Иосия У.И., 1996], в Удмуртской республике- 2% [Вахрушев Я.М. и
др., 2003]. В США ежегодно регистрируется 500.000 новых случаев заболевания ЯБ, а у 4 млн. человек
регистрируется рецидив заболевания [Mod-lin I., 1995]. По данным Merts H.R., Walsh J.H. (1991) распространенность ЯБ в Дании составила 5,6%. В Швеции при патологоанатомическом исследовании она обнаруживается у 16,2% всех умерших (Toskes Р.Р, 1995). С 1992 года наблюдается рост осложненных форм
на 61% и летальности на 36% при данном заболевании [Вахрушев Я.М. и др., 2003]. У каждого третьего
пациента, страдающего язвсипой болезнью двенадцатиперстной кишки (ЯБДПК), возникают осложнения,
по некоторых из них приходится выполнять неотложные хирургические вмешательства [Петров
В.П., Осипов В.В., 2003]. Осложненному течению ЯБ способствуют следующие факторы: возраст 20-40
лет, мужской пол, асоциальный образ жизни, отсутствие семьи и трудового устройства [Попов С.А., Макаренко Е.В., Пи-манов С.И., 2003]. В настоящее время отмечается рост заболеваемости ЯБ среди детей и
подростков [Дмитриева Н.В., Гудков P.A., 2005]. Дуоденальная язва встречается в 15-20 раз чаще,
чем язва желудка [Лазебник Л.Б. и др., 2003], однако в последние годы возрастает заболеваемость язвенной болезнью желудка (ЯБЖ) [Максименко Я.Я., 2002]
Тема исследования: структура гастроэнтерологической патологии среди больных ОГБУЗ «Городская больница №2» г.Белгорода».
Объект исследования: частота патологий желудочно-кишечного тракта Предмет исследований:
«Патофизиологические аспекты и анализ патологии желудочно-кишечного тракта»
Задачи:
1. Проанализировать литературу по проблеме исследования.
2. Изучить нормативные и методические документы.
3. Проанализировать динамику развития заболеваний желудочно-кишечного тракта по их распространенности среди населения Белгородской области.
Результаты исследования: С панкреатитом на 2018 год, который включает: острый панкреатит
(К85), хронический панкреатит алкогольной этиологии (К86.0),другие хронические панкреатиты (К86.1)
поступило 430 человек, из них 36(7,3%)- это сельские жители, 394(92,7%) - городское население. С
циррозом печени, включающий: алкогольный цирроз печени (К70.3), первичный биллиарный цирроз,
другие и неуточненные циррозы (К74.6) выявлено 196 человек, из них -17(6,3%) сельские жители, а городские-179(93,7%).С заболеванием гастрит: хронический атрофический (К29.4),хронический гастрит
неуточненный (К29.5), гастрит неуточненный (К29.7), гастродуоденит неуточненный (К29.9), другие гаX International scientific conference | www.naukaip.ru
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стриты (К29.6) было госпитализировано 80 пациентов: 8(6,5 %) сельские жители,72(93,5%)-городские. С
язвой желудка: язва желудка хроническая без кровотечения или прободения(К25.7), язва двенадцатиперстной кишки острая с кровотечением (К26.0), язва двенадцатиперстной кишки острая без кровотечения или прободения (К26.3), язва двенадцатиперстной кишки хроническая без кровотечения или прободения (К26.7), язва двенадцатиперстной кишки неуточненная, как острая или хроническая без кровотечения или прободения (К26.9) состояло 100 человек, из них-5(5,1%)-сельские, а городские-95(94,5%).
Заключение
Заболевания ЖКТ относятся к числу наиболее часто встречающейся патологии среди населения.
Их социальное значение определяется не только распространённостью, но и хроническим рецидивирующим течением, обусловливающим значительную временную, а подчас и стойкую утрату трудоспособности. Осложнения, возникающие при тяжёлом течении и несвоевременном лечении этих заболеваний несут угрозу жизни больного. Исходя из проанализированных данных можно сделать вывод, что
заболевания ЖКТ по Белгородской области наиболее распространены среди городского населения.
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RISK OF ERECTILE DYSFUNCYION ASSOCIATED WITH THE USE OF 5-α INHIBITORS FOR BENIGN
HYPERPLASIA OF THE PROSTATE GLAND OR ALOPECIA
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Annotation: this article assesses the risk of erectile dysfunction in men who have used 5-α reductase inhibitors to treat benign prostatic hyperplasia or alopecia.
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Ингибиторы 5-α редуктазы финастерид (5 мг) и дутастерид (0,5 мг) в основном используются для
лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы со вторым показанием к финастериду 1 мг для лечения алопеции. Хотя доброкачественная гиперплазия предстательной железы сама по
себе является независимым фактором риска эректильной дисфункции [1], доказательство предполагает, что ингибиторы 5-α-редуктазы могут независимо увеличивать риск неблагоприятных сексуальных
побочных эффектов [2-4], потенциально за счет индукции дефицита андрогенов ингибирование 5-αредуктазы и уменьшение доступного 5-α-дигидротестостерона [5]. Кроме того, эти неблагоприятные
эффекты могут быть стойкими или необратимыми, даже если лечение прекращено [6,7]. Кроме того,
недавно был проведен мета-анализ побочных эффектов от половой жизни. В нескольких опубликованX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ных клинических исследованиях, в которых оценивалась эффективность применения финастерида в
дозе 1 мг при алопеции, сообщалось, что данные ограничены, имеют низкое качество и недостаточны
для установления профиля безопасности препарата для лечения алопеции.
Это исследование было проведено с использованием британской базы данных клинических исследований Великобритании (CPRD), большой электронной базы данных медицинских записей, основанной на населении, которая содержит данные приблизительно о 10 миллионах человек. Участвующие врачи общей практики предоставляют данные в анонимном формате, включая медицинские диагнозы, данные об образе жизни (например, курение, индекс массы тела), данные о пребывании в стационаре и посещениях специалистов, а также данные о всех назначенных препаратах, включая состав
и дозировку. инструкции. Данные в CPRD собираются перспективно, и вся информация о заболеваниях
и назначениях регистрируется в отсутствие гипотезы исследования, поэтому нет риска смещения отзыва. Валидационные исследования показали, что записанные данные имеют высокую точность: более
90% информации из медицинских карт, представленных вручную, имеется в кабинете врача общей
практики, записанных на компьютере
Для исследований отобрали две группы мужчин, не имеющих факторов риска эректильной дисфункции и других сексуальных дисфункций или их лечения: мужчины в возрасте 40 лет и старше с доброкачественной гиперплазией предстательной железы, которые получили рецепт на ингибитор 5-α редуктазы (финастерид или дутастерид) или блокатор α, или и мужчины в возрасте 18-59 лет с алопецией.
В исследовании доброкачественной гиперплазии предстательной железы воздействия были классифицированы как только ингибиторы 5-α-редуктазы, ингибиторы 5-α-редуктазы + α-блокаторы или только α-блокаторы. В исследовании алопеции, воздействия были финастерид 1 мг или не лечение.
Используя случаи эректильной дисфункции, выявленные в когортном анализе, были проведены
вложенные анализы «случай-контроль» для контроля возраста, календарного времени и факторов риска эректильной дисфункции. Кроме того, исключены случаи с диагнозом рак (кроме немеланомного рака кожи) в течение двух лет до даты индекса, потому что рак и его лечение могут быть связаны с развитием эректильной дисфункции (n = 46 в популяции с доброкачественной гиперплазией предстательной железы, n = 1 в популяции алопеции). Для каждого подходящего случая использовалась выборку
из набора рисков, чтобы сопоставить до четырех контрольных групп населения по году рождения (в
течение двух лет), общему посещению врача, дате индекса (та же дата индекса, что и в случае совпадения) и году пациента началось в базе данных (в течение двух лет). Контроль должен был присутствовать в исследуемой популяции по дате индекса (то есть, дата индекса должна была быть между
датой входа когорты кандидата в контрольную группу и датой цензора) и не должна была иметь диагноз или лечение эректильной дисфункции до даты индекса, или если был диагноз любого рака (кроме
немеланомного рака кожи) в течение двух лет до даты индекса. Для доброкачественного совпадения
«случай-контроль» при гиперплазии предстательной железы 5762 случая эректильной дисфункции
имели четыре сопоставленных контроля в каждом, тогда как один случай сопоставлялся с тремя контролями, три случая сопоставлялись с двумя контролями, а один случай сопоставлялся с одним контролем. Для совпадения случай-контроль алопеции в 539 случаях было по четыре сопоставленных
контрольных образца в каждом, тогда как четыре случая сопоставлялись трем контрольным, а три случая сопоставлялись двум контрольным.
Для когортного анализа доброкачественной гиперплазии предстательной железы были рассчитаны
уровни заболеваемости эректильной дисфункцией и коэффициенты заболеваемости с 95% доверительными интервалами для каждой категории воздействия, по возрасту, календарному году и срокам использования (текущее, недавнее, прошлое или отдаленное прошлое). В анализе «случай-контроль», основанном на доброкачественной гиперплазии предстательной железы, мы использовали условную логистическую регрессию для расчета грубых коэффициентов шансов и 95% доверительных интервалов.
Для когортного анализа алопеции вычислилялись уровни заболеваемости эректильной дисфункцией и коэффициенты заболеваемости с 95% доверительными интервалами для неэкспонированных
мужчин и для пользователей финастерида 1 мг, по возрасту, календарному году и срокам применения
финастерида 1 мг (текущий, недавний и прошлое). В анализе «случай-контроль» при вложенной алопеX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ции мы использовали условную логистическую регрессию для расчета грубых отношений шансов и
95% доверительных интервалов, а также шансов, скорректированных с учетом индекса массы тела,
статуса курения, продолжительности доброкачественной гиперплазии предстательной железы, сексуальной неэректильной дисфункции дисфункции, гипертония, диабет, гиперлипидемия, сердечнососудистые заболевания, заболевания печени, депрессия, злоупотребление алкоголем, злоупотребление наркотиками и получение рецепта β-блокатора в течение шести месяцев до даты индекса, чтобы
оценить риск эректильной дисфункции у пользователей финастерида 1 мг при алопеции по сравнению
с неэкспонированными мужчинами с алопецией.
Были случаи с мужчинами с диагнозом эректильной дисфункции или лечения (процедура или
назначение ингибитора фосфодиэстеразы типа 5) во время наблюдения. Были рассчитаны уровни заболеваемости и скорректировны коэффициенты заболеваемости с 95% доверительными интервалами.
Также проведены вложенные анализы «случай-контроль» для контроля основных нарушителей и рассчитаны скорректированные отношения шансов с 95% доверительными интервалами.
Результаты
В популяции с доброкачественной гиперплазией предстательной железы (n = 71 849) риск эректильной дисфункции не был повышен при использовании только ингибиторов 5-α редуктазы (коэффициент заболеваемости 0,92, доверительный интервал 95% от 0,85 до 0,99; отношение шансов 0,94,
95% доверительный интервал от 0,85 до 1,03) или ингибиторы 5-α редуктазы + α-блокатор (1,09, 0,99
до 1,21, 0,92; от 0,80 до 1,06) по сравнению только с α-блокаторами и оставались нулевыми независимо от количества назначений или времени применения. Риск эректильной дисфункции увеличивался с
увеличением продолжительности доброкачественной гиперплазии предстательной железы, независимо от воздействия. Для населения с алопецией (n = 12 346) риск эректильной дисфункции не был повышен для пользователей финастеридом 1 мг по сравнению с неэкспонированными мужчинами с алопецией ( 1,03, 0,73 до 1,44; 0,95, 0,64 до 1,41).
Заключение
Ингибиторы 5-α редуктазы, по-видимому, значительно не увеличивают риск возникновения эректильной дисфункции, независимо от показаний к применению. Риск эректильной дисфункции увеличивается с увеличением продолжительности доброкачественной гиперплазии предстательной железы.
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Аннотация: в данной статье рассмотрено понятие психологической устойчивости, применительно к
танцевальному спорту, влияние данного феномена на общую и специальную выносливость спортсмена, что дает возможность оптимизировать подготовку взрослых спортсменов-танцоров для повышения
результата на соревнованиях.
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PSYCHOLOGICAL STABILITY IN DANCE SPORT AND ITS IMPACT ON THE ENDURANCE LEVEL OF
THE ATHLETE
Lopushanskaya Anna-Maria Sergeevna
Abstract: this article discusses the concept of psychological stability in relation to dance sports, the impact of
this phenomenon on the overall and special endurance of the athlete, which makes it possible to optimize the
training of adult athletes-dancers to improve the result in competitions.
Keywords: psychological stability, dance sport, endurance athlete, endurance, mental stability.
В процессе развития такого достаточно молодого вида спорта, как танцевальный спорт, неоднократно проводились различные исследования, результаты которых показывали прямую взаимосвязь
между успешностью спортсмена на соревнованиях и уровнем его эмоциональной или, говоря иначе, психологической устойчивости. Именно это дает основание полагать, что оптимизировать или повысить общую и специальную выносливость танцора можно через проработку психологической устойчивости.
Для того, чтобы точно обозначить понятие «психологическая устойчивость», обратимся к некоторым существующим определениям.
В.В. Варваров формулирует феномен психологической устойчивости, как «способность противостоять негативному влиянию напряженности на поведение и действие» человека [1, с. 56]. Автор предлагает определять психологическую устойчивость через сравнение деятельности человека в обычных
условиях и в условиях, вызывающих психическое напряжение.
Данное определение прямо соотносится с соревновательной деятельностью, которая оказывает
существенное влияние на организм человека: выступая на соревнованиях, спортсмен сталкивается с
большим количеством стрессовых факторов, таких, как конкуренция (спортивная борьба), мобилизация
психических и физических ресурсов для достижения поставленных задач в спортивной борьбе, субъекX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тивная оценка собственных возможностей, уровень самооценки.
Несмотря на, казалось бы, исчерпывающее определение понятия «психологическая устойчивость», ознакомимся с еще одним мнением по данному вопросу.
В отличие от отечественных авторов, многие зарубежные психологи выражают психологическую
устойчивость через «выносливость» и «сопротивляемость». К примеру, американские психологи Кобаза и
Пусетти [2, с. 6] используют для описания выносливости такие показатели, как контроль (психологически
устойчивый человек способен контролировать события), вовлеченность в деятельность, отношения с
людьми и с собой, восприятие любых изменений как вызов (гибкость и настойчивость, умение найти поддержку в трудной ситуации). Это дает возможность осознать психологическую устойчивость, как состояние личности, способное обеспечить максимальную эффективность в изменяющихся условиях.
Понимание данного феномена приводит к необходимости использования специальной психологической подготовки, как компонента спортивной тренировки танцоров. Взаимосвязь технической подготовки и психологического состояния спортсмена проявляется как в тренировочном процессе, так и в
соревновательном режиме. В частности, уровень психологической устойчивости оказывает большое
влияние на такое важное в танцевальном спорте качество, как выносливость.
Говоря о выносливости спортсмена, общей либо специальной, целесообразно опираться на
определения, сформулированные на Всесоюзном симпозиуме 1972 года.
Общая (неспецифическая) выносливость характеризуется способностью продолжительное
время выполнять физическую работу, вовлекающую в действие многие мышечные группы и опосредованно влияющую на спортивную специализацию;
Специальная (специфическая) выносливость обеспечивает продолжительное эффективное выполнение специфической работы в течение времени, обусловленного требованиями вида
спорта [3, c. 40].
Соревнования по танцевальному спорту предполагают наличие высокого уровня выносливости,
поскольку несмотря на гораздо более значимые качества вроде вестибулярной устойчивости и координации, [4, с. 13] проявление наработанного мастерства возможно в случае, если у спортсмена достаточный уровень специальной выносливости. В свою очередь, без определенного психологического состояния, сформулированного выше, как психологическая устойчивость, процесс подготовки спортсмена, выработка технического мастерства и повышение уровня специальной выносливости, а также
успешная соревновательная деятельность, затруднительны. И хотя в тренировочный процесс [4, с. 11]
закладывается психологическая подготовка спортсменов, на практике это осуществляется в единичных
случаях (при работе с детьми либо спортсменами высокого уровня).
Воспитание специальной выносливости в танцевальном спорте осуществляется преимущественно через «прогон» - имитацию финала соревнований – исполнение подряд пяти танцев латиноамериканской либо европейской программы, со средней продолжительностью каждого танца полторы минуты
(диапазон варьируется от 1.30 до 1.45). Используются и его варианты (прогон через определенный танец, прогон-пирамидка, перформанс), изменение продолжительности танцев и скорости музыкального
сопровождения. Такой вид тренировки требует более высокого уровня психологической устойчивости,
чем работа над отдельными техническими задачами.
Одним из эффективных способов выработки общей выносливости в танцевальном спорте является тренировка в анаэробном режиме (табата).
Еще один важный аспект в танцевальном спорте – форма деятельности. Парный вид спорта вызывает дополнительные сложности во взаимодействии между спортсменами. Стрессовый фактор (помимо соревнований) проявляется в тренировках на выносливость, как наиболее интенсивных и максимально задействующих все ресурсы организма. Особенные сложности испытывают взрослые спортсмены, от начинающих до уровня S класса по Всероссийской танцевальной классификации.
Проанализировав результаты соревнований, находящиеся в открытом доступе на сайте Федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла [5], можно заметить постоянный рост количества спортсменов в категории «взрослые» (от 21 до 35 лет), в том числе начального уровня мастерства,
что свидетельствует о популяризации танцевального спорта в России. Данная тенденция требует измеX International scientific conference | www.naukaip.ru
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нения методики преподавания, с обязательным учетом психологических особенностей спортсменов.
Взрослый человек, приходящий в спорт высших достижений, даже при отсутствии перспектив
стать чемпионом России, Европы или Мира, требует внимательной работы над психологической составляющей. Сложившаяся, полностью сформированная личность, подходит к деятельности более
осознанно, чем ребенок или подросток. Поэтому именно от психологической устойчивости будет зависеть эффективность всего тренировочного процесса взрослого спортсмена, особенно процесс воспитания специальной выносливости.
Таким образом, вопреки существующему мнению у ряда авторов о необходимости психологизировать весь процесс подготовки, [6, с. 10], а не создавать отдельные психологические программы для
работы со спортсменами, мы приходим к выводу, что при работе со взрослыми танцорами начального
и среднего уровня, включение в тренировочный процесс специальных психологических тренингов для
работы с волнением и самооценкой, решением вопросов мотивации и взаимодействия внутри пары,
существенно увеличит уровень психологической устойчивости, а значит, и результаты соревновательной деятельности в целом.
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Аннотация: В статье рассматривается моральное развитие детей старшего дошкольного возраста в
группе, используется методика «Моральные дилеммы» (ситуации для дошкольного возраста)» (автор
Т.П. Авдулова), где рассматривается: «Норма помощи», «Норма щедрости», «Норма честности»,
«Норма послушания».
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MORAL DEVELOPMENT OF CHILDREN IN THE SENIOR PRESCHOOL AGE
Smut Maria Viktorovna
Annotation: The article deals with the moral development of children of preschool age in the group, using the
technique of " Moral dilemmas "(the situation for preschool age) "(author T. p. Avdulova), which considers:" the
Norm of assistance"," The norm of generosity"," the norm of honesty","the Norm of obedience".
Key words: moral development, children, senior preschool age, adult, peer, research.
Психология морального развития является актуальной и интенсивно развивающейся в настоящее время областью психологии и в нашей стране, и за рубежом [3, с. 87].
В деятельностном подходе моральное развитие ребенка понимается как процесс усвоения им
моральных социальных норм, образцов, эталонов, способов поведения. Такое присвоение осуществляется в деятельности ребенка через их осознание, сознательное принятие, переживание, обретение
ими личностных смыслов для самого ребенка [1, с. 45].
Сущность морального развития состоит в усвоении нравственных норм и правил, становлении
моральных эмоций, регулирующих поведение: стыд, совесть, чувство вины и эмпатия. Эти психические
системы формируются в дошкольном детстве под влиянием взрослых, через поколения, воспитательную систему и опыт межличностных отношений [2, с. 213].
Экспериментальное исследование было проведено на базе Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения Городокский детский сад общеразвивающего вида с при оритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей (Красноярский край, Минусинский район). В исследовании принимали участие 30 детей (15 мальчиков и 15
девочек) в возрасте 5 - 7 лет.
Для изучения морального развития дошкольников, мы использовали методику «Моральные дилеммы» (ситуации для дошкольного возраста).
Цель: определение уровня развития моральных суждений дошкольников.
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Дошкольникам предлагаются моральные дилеммы по следующим четырем базовым моральным
нормам, которые понятны дошкольникам, – это моральные нормы помощи, щедрости, честности и послушания.
При обработке результатов были выделены уровни моральных суждений детей старшего дошкольного возраста:
1. Уровень суждений по трем моральным нормам (помощь, честность, щедрость).
2. Уровень моральных суждений в зависимости от партнера по общению (взрослый, сверстник).
3. Общий уровень моральных суждений.
4. Отношение ребенка к нормам.
Полученные результаты уровней моральных суждений анализировались по среднему показателю трех уровней: 1-2 – низкий уровень; 3-4 – средний уровень; 5-6 – высокий уровень.
60,00%

56,70%
50,00%

50,00%

50,00%
36,70%

40,00%

30,00%

20,00%

Низкий уровень

30,00%

30,00%

20,00%
13,30%

13,30%

Средний уровень
высокий уровень

10,00%
0,00%
Помощь

Щедрость

Честность

Рис. 1. Уровень суждений по трем моральным нормам (помощь, честность, щедрость)
(методика «Моральные дилеммы»)
На основе полученных результатов рисунка один видно, что наибольшие показатели высокого
уровня относятся к моральной норме «щедрость» - 50,0% (15 человек), среднего уровня к норме «помощь» - 56,7% (17 детей), низкого уровня к моральной норме «честность» - 30,0% (9 человек).
Наименьшие показатели высокого уровня представлены в моральной норме «честность» - 20,0% (6
детей), среднего уровня в норме «щедрость» - 36,7% (11 человек), показатели низкого уровня в моральных нормах «помощь» и «щедрость» - по 13,3% (по 4 человека соответственно).
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Рис. 2. Уровень моральных суждений в зависимости от партнера по общению «взрослый,
сверстник» (методика «Моральные дилеммы»)
Полученные данные рисунка два по уровню моральных суждений в зависимости от партнера по
общению показывают, что наибольший показатель высокого и среднего уровней у детей старшего доX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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школьного возраста наблюдается по отношению к взрослому 23,3% (7 человек) и 70,0% (21 ребенок)
соответственно. Низкий уровень имеет наибольший показатель по отношению к сверстнику – 13,3% (4
человека). Это говорит о том, что уровень моральных суждений детей дошкольного возраста больше
доминирует по отношению к взрослому.
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Рис. 3. Общий уровень моральных суждений детей старшего дошкольного возраста (методика
«Моральные дилеммы»)
На основе полученных результатов рисунка три видно, что показатели общего уровня моральных
суждений детей составляют: высокий уровень – 3,3% (1 человек), средний уровень – 86,7 (26 детей),
низкий уровень – 10,0% (3 ребенка). Это говорит о том, что дети старшего дошкольного возраста больше относятся к среднему уровню морального развития.

30%
Честность
Помощь
70%

Рис. 4. Отношение детей старшего дошкольного возраста к моральным нормам (методика «Моральные дилеммы»)
Анализируя полученные данные рисунка четыре, мы выяснили, что дети старшего дошкольного
возраста в наибольшей степени следуют норме «помощь» - 70,0% (21 ребенок) и в наименьшей степени норме «честность» - 30,0% (9 детей).
Таким образом, моральное развитие связано не только с интеллектуальным развитием, которое
характеризует взаимодействие ребенка с окружающей действительностью, но и с тем, как ребенок воспринимает эмоционально значимые ситуации и трансформирует их в своем сознании. Другими словами, моральное развитие ребенка представляет собой не совокупность знаний о тех или иных нормах,
принятых в обществе, а определенную структуру сознания, позволяющую преобразовывать и решать
моральные проблемы.
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Аннотация: в данной статье рассматривается совершенствование системы найма персонала в организации финансово-кредитной сферы на основе анализа причин текучести персонала. Особое внимание
уделяется положительным и отрицательным факторам в работе сотрудников организации финансовокредитной сферы, оказывающим влияние на систему найма персонала.
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АNALYSIS OF THE CAUSES OF EMPLOYEE TURNOVER IN THE ORGANIZATION OF THE FINANCIALCREDIT SPHERE WITH THE AIM OF IMPROVING THE SYSTEM OF RECRUITMENT
Druzhinina Yuliya Dmitrievna
Abstract: This article discusses the improvement of the system of recruitment in the organization of financialcredit sphere based on the analysis of the causes of staff turnover. Particular attention is paid to the positive
and negative factors in the work of employees of the organization of the financial-credit sphere, influencing the
system of recruitment.
Keywords: recruitment system, recruitment of personnel, staff selection, employee turnover.
С целью анализа текучести персонала сотрудники структур по работе с персоналом организовывают опросы при уходе из компании своих коллег для выявления факторов текучести персонала в своей организации [5, с. 26].
Текучесть персонала – это отношение числа уволенных работников предприятия, выбывших за
данный период по причинам текучести к среднесписочной численности за тот же период.
Следует различать ее естественный уровень в пределах 3—5% от численности персонала и повышенный, вызывающий значительные экономические потери [4, с. 12]. Естественный уровень способствует обновлению производственных коллективов. [1, с. 12].
Ответственность за высокий уровень текучести кадров несут всегда руководитель конкретного
подразделения, из которого уходит сотрудник, и сотрудники структур по работе с персоналом. Можно
начать вести учет всех реальных причин увольнения [2, с. 185].
С целью совершенствования найма персонала и выявления основных ошибок на этапе найма
персонала мы опросили 152 увольняющихся сотрудника организации финансово-кредитной сферы в
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период с 2016 по 2017 год (среднесписочная численность сотрудников компании составляет 3520 сотрудников за тот же период) [3, с. 79]. В опрос мы включили основные вопросы, позволяющие оценить
факторы текучести персонала в данной организации и на основе этого сделать выводы, касающиеся
улучшения системы найма персонала в организации. Хотя коэффициент текучести для данной сферы
не большой, приблизительно 4,3 %, выявим слабые стороны системы найма персонала в данной организации финансово-кредитной сферы.
В рамках опроса мы предложили респондентам ответить вопросы, касающиеся причин увольнения сотрудников в организации финансово-кредитной сферы.
Согласно результатам опроса, большинство респондентов (28% - 43 сотрудника) за время работы в компании были удовлетворены уровнем заработной платы (см. Рис. 1), 21% респондентов (32 сотрудника) – выполняемыми задачами и 17% (25 сотрудников) – возможностью профильного обучения.

Что больше всего понравилось Вам
за время работы в компании?
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Рис. 1. Положительные факторы работы сотрудников в организации
финансово-кредитной сферы
На противоположный же вопрос, что больше всего в компании не понравилось, большинство респондентов выбрало ответы возможность проявлять инициативу (34 респондента – 22% от общего количества опрашиваемых) и организация рабочего места (32 респондента – 21 %). Наиболее популярными ответами респондентов так же стали:, командировки и коллектив выбор в их пользу сделали 14%
(22 сотрудника) и 12% (18 сотрудников) опрашиваемых соответственно.
На вопрос «Какие из перечисленных особенностей работы в организации мешали Вам успешно
реализоваться» большинство респондентов отдали предпочтение вариантам (см. Рис.2): «Не был четко
определен круг обязанностей» (20% - 30 сотрудников), «Мне часто приходится выполнять чужую работу»
(18% - 27 сотрудников), «Я не имел(а) возможности проявлять инициативу» (15% - 23 сотрудника).
В следующем вопросе «Если неудовлетворенность системой/ размером оплаты труда повлияла
на Ваше решение об увольнении, отметьте, какое утверждение, по Вашему мнению, верно» большинство увольняющихся сотрудников-респондентов выбрали варианты (см. Рис.3): премии выплачивались
субъективно и не за результат (24% респондентов – 37 сотрудников), хотелось бы получать большой
оклад и небольшие премиальные (21% респондентов – 32 сотрудника), не произошло обещанного повышения заработной платы (17% - 25 сотрудников).
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Рис. 2. Возможные причины нереализованности сотрудников в организации финансовокредитной сферы

Рис. 3. Интенсивность и продолжительность труда в организации финансово-кредитной сферы
Cледующим вопросом опроса стал вопрос «Как Вы охарактеризуете отношение к Вам непосредственного руководителя?». Ответы, которым отдали предпочтение большинство респондентов: «отношение руководителя было справедливое, руководитель отмечал как плюсы, так и минусы в работе»
(21% опрашиваемых – 32 сотрудников), «не обращает внимания, не замечает меня» (ответили 17% - 25
сотрудников), отсутствовала дистанция между руководителем и сотрудниками (16% - 24 сотрудника).
Так же в рамках опроса сотрудникам предложили оценить интенсивность и продолжительность
труда в рамках своей работы в организации (см. Рис.3). Большинство респондентов отметили ответы
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«высокая интенсивность труда, очень утомляет» - 36% респондентов (55 сотрудников), «нормальная
нагрузка» - 18% респондентов (28 сотрудников), «частая сверхурочная работа» - 18% респондентов (27
сотрудников).
Исходя из результатов проведенного нами исследования, уровень текучести в данной организации
финансово-кредитной сферы определяют следующие причины: отсутствие корпоративных мероприятий,
неправильная организация рабочего места, частота командировок и отсутствие возможности проявлять
инициативу, коллектив, отсутствие четкого определения круга обязанностей сотрудников, система оплаты
труда и размер зарплаты, игнорирование руководителем сотрудников, отсутствие дистанции между руководителем и сотрудниками, высокая интенсивность труда, частая сверхурочная работа.
Для совершенствования системы найма персонала в организации финансово-кредитной сферы,
исходя из полученных данных опроса, необходимо:
1) уведомлять кандидатов на вакантную должность о частоте командировок (если они есть) и
интенсивности труда, отсеивать кандидатов на первых этапах отбора, если условия работы в организации им не подходит,
2) системно прорабатывать с начальниками подразделений круг обязанностей будущего сотрудника, чтобы в период работы в организации, его обязанности соответствовали обязанностям, которые были заявлены при его найме,
3) осуществлять подбор сотрудников в команду не только по компетенциям, но и по психологическим критериям в конкретную команду.
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Аннотация: в статье исследуется проблема современного русского национализма и его основные течения. Автором рассматриваются значимые националистические организации, действовавшие на политической арене в 1990-х – середине 2000-х гг. и их роль в политической практике. Анализируется их
идеологическая ориентация, а также перспективы развития.
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IDEOLOGY OF RUSSIAN NATIONALISM IN POLITICAL PRACTICE OF POST-SOVIET RUSSIA
Dubrova Daria Sergeevna
Abstract: The article examines the problem of contemporary Russian nationalism and its basic currents. Author considers significant nationalist organisations, presented on political scene in 1990-s – mid-2000s and
their part in political practice. Their ideological orientation and development prospects are analised.
Key words: ideology, nationalism, Russian nationalism, nation, post- Soviet Russia.
1990-е годы можно охарактеризовать как период подъема националистического движения в России, что, впрочем, характерно не только для национализма в эпоху идеологического поиска и формирования новой политической культуры и новых институтов. Общественное состояние трансформации и
нестабильность обуславливали развитие националистического движения в более радикальном
направлении, нежели в последующие периоды.
Одним из проявлений русского национализма непосредственно после распада СССР выступают
идеи так называемых «красных патриотов» (Фронт национального спасения, Российская Коммунистическая Рабочая Партия), выступавших за реставрацию Советского Союза. Подобные организации создавались на базе запрещенной в то время КПСС и идеологически осуществляли попытку соединить
марксистские принципы с русским национализмом (например, Русский национальный собор, Фронт
национального спасения). Однако со временем идеи реставрации СССР становились все менее актуальными и реалистичными, и их последователям приходилось обращаться к другим идеологическим
направлениям.
Другой тенденцией в развитии националистического движения было возрождение дореволюционных черносотенных организаций, ознаменованное, прежде всего, деятельностью Национальнопатриотического фронта «Память». Это православно-монархические консервативные» организации,
члены которых ставили в приоритет именно религиозное самоопределение, а не этническое. [1] Их общей чертой является антизападничество, в том числе и антиамериканизм. (верхов) Россия рассматривается как преемница империи и обсуждаются различные варианты ее воссоздания: как полностью в
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границах бывшего СССР, так и из его преимущественно славянских республик.
Достаточно значимым по своему идеологическому влиянию на будущие идеологические течения
в движении является национал-социалистическое или «фашистское» как его характеризует В. Соловей.
[2] Наиболее заметной организацией выступает Русское национальное единство. Идеология РНЕ основывалась на биологическом расизме и антисемитизме; православие вкупе с этническим происхождением выступали определяющими факторами «русскости». Стоит заметить, что РНЕ с нацизмом связывает, прежде всего, атрибутика и символика. А. Умланд и вовсе характеризует его как имитатора иностранных фашистских движений, что обуславливается непоследовательностью приложения идей
нацизма к русской истории. [3, с. 233] Военная подготовка, униформа, строгая дисциплина помогали
создавать образ, поддержание которого и было основным реальным занятием последователей РНЕ.
Параллельно развивалась и набирала все большее количество сторонников другая организация,
которую можно отнести к данному типу - Национал-большевистская партия. До начала 2000-х гг. (до
ухода из партии ее главного идеолога А. Г. Дугина и принятия ее новой программы) идеология НБП
представляла собой синтез идей левого толка в экономике и крайне правых политических практик и
установок. Вместе с тем, нельзя сказать, что НБП имела какую-либо четкую программу. На всем протяжении ее существования, партия неоднократно кардинально меняла свои позиции в отношении различных вопросов, переходя от антиамериканизма к одобрению американских демократических институтов, от призыва продолжать войну в Чечне до победного конца до требования признания ее независимости и т.д. Однако она, была в значительной степени контркультурным явлением, пропагандирующим эстетику анархизма, революционного протеста, объединяющим оппозиционно настроенных людей
вне зависимости от их идеологических установок и не смогла стать значимой фигурой в политической
практике, подобно РНЕ, которое не имело под собой четкой идеологической базы.
Разошедшийся с национал-большевиками А. Дугин стал основным идеологом еще одного течения в современном русском национализме- неоевразийства, приверженцы которого рассматривают
Россию как геополитический центр, противостоящий Западной Европе и Северной Америке. Неоевразийство выступает своеобразной реакцией на расширение НАТО на восток и экономическую глобализацию, активную интеграцию западных ценностей на территории бывшего СССР. В 2003 году при
поддержке кремлевской администрации было создано Международное евразийское движение, которое
создало широкое представительство в регионах. Многие исследователи говорят и об идеологическом
влиянии А. Дугина на российскую политику, в частности, на создание Евразийского экономического союза и проект Евразийского союза, который активно обсуждался в 2012-2013 гг.
Наконец, еще одной формой существования русского национализма в данный период является
движение скинхедов. Оно возникло как подражание скинхедам из западноевропейских стран, как во
внешних атрибутах субкультуры, так и в копировании неонацистской идеологии, в периодических проявлениях уличного насилия по отношению к мигрантам (в России это прежде всего относилось к уроженцам Кавказа и Центральной Азии). Возникновение данного движения связано с разрушением официальной идеологии, массовой иммиграции из республик бывшего СССР, а также проведением Чеченских кампаний и крайне неэффективной миграционной политикой властей. Количество участников подобных движений начинает уменьшаться в середине 2000-х гг., когда становится очевидным, что группировки скинхедов могут угрожать не только иммигрантам, но и непосредственно государственным
структурам.
В начале 2000-х происходит развитие идеологии «национал-популизма», к которой можно отнести такие организации, как политический блок «Родина», ДПНИ. Идеологическая платформа подобных
движений довольно широка, они опираются на актуальные для общества настроения, такие как мигрантофобия, критика коррумпированности властей и т.п. Обоим организациям удалось добиться широкой поддержки населения, а деятельность «Родины» свидетельствует о выходе национализма из
маргинального положения в сферу легальной политической борьбы; благодаря своей популистской
риторике ей удалось привлечь на свою сторону множество сторонников различных идеологических
направлений. В какой-то степени, она была посредником между государством и стихийными националистическими движениями и, в то же время, альтернативной силой по отношению к ЛДПР и КПРФ, коX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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торые некоторые исследователи также выделяют в качестве национал-популистских.
Большинство из вышеуказанных организаций добилось успеха и играло заметную роль на политической арене в определенные периоды времени, однако ни одной из них (за исключением Международного евразийского движения, созданного относительно недавно) не удалось продержаться достаточно долго, либо сохранить свой вес и по сей день. К началу 2010-х гг. большая часть организаций,
разделяющих националистическую идеологию стала «устраняться» властями из легальной политики
(раскол «Родины», уголовные дела над лидерами движения и т.п.), что стало катализатором упадка
националистической идеологии и ее популярности в современной России. Кроме того, данному процессу способствовала идеологическая разобщенность движения, порой доходящая до крайне противоположных взглядов его представителей: от анархизма до жесткого авторитаризма, от стремления возродить Российскую империю, до идеи создания государства-нации.
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Ключевые слова: инновационные технологии, образовательное учреждение, инновационная деятельность, образовательные стандарты, государственная служба, дополнительное образование.
THE NEED AND PRINCIPLES FOR THE USE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN IMPROVING THE
LEVEL OF PROFESSIONALISM OF PUBLIC SERVANTS
Kashin Artem Basilievich,
Shvanova Kristina Sergeevna
Annotation: The article reveals the concept of innovation in educational institutions, providing additional professional education of civil servants. The author defines the goals, objectives of innovation activities in the education system, and also determines its place in the system of additional professional education.
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В педагогике понятие «инновационная деятельность» рассматривается как целенаправленная
педагогическая деятельность, основанная на осмыслении собственного педагогического опыта при помощи сравнения и изучения образовательного процесса с целью достижения более высоких результатов, получения нового знания, внедрения новой педагогической практики. Это творческий процесс по
планированию и реализации педагогических новшеств, направленных на повышение качества образоX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вания, это социально-педагогический феномен, отражающий творческий потенциал педагога.
Одной из самых актуальных задач современного образования является воспитание социальной
конкурентоспособности. Это понятие включает в себя профессиональную устойчивость, способность к
повышению квалификации, социальную мобильность личности, заключающуюся в ее обучаемости,
восприимчивости к инновациям, способности к перемене профессиональной среды деятельности, готовности перехода в более престижную область труда, повышению социального статуса и уровня образования и т. д. Формирование конкурентоспособного специалиста в современных условиях возможно
только при внедрении и включении в образовательный процесс проблемно и методикоориентированных инноваций, отвечающих положениям общих инновационных процессов, отраженных
в программах.
Цели инновационной деятельности заключаются в следующем: способность учебного заведения
позиционироваться в качестве инновационного образовательного учреждения, востребованного и конкурентоспособного на рынке образовательных услуг; переход на качественно новый уровень подготовки специалиста, готового к реализации новых стандартов образования в условиях современной информационной реальности. Главным устойчивым результатом реализации инновационной образовательной деятельности является формирование инновационной инфраструктуры, обеспечивающей
устойчивое развитие и дальнейшее изучение и распространение передового опыта; лидерская позиция
техникума на рынке образовательных услуг; создание позитивного имиджа учебного заведения.
Введение федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) дало право образовательному учреждению самостоятельно разрабатывать и утверждать основную профессиональную образовательную программу (ОПОП), но при этом
в стандарте отмечается, что содержание ОПОП должно удовлетворять потребностям рынка труда и
работодателей.
В нормативно-правовом документе «Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2025 года» одной из основных задач государства в сфере образования является «привлечение
работодателей и других заказчиков специалистов к социальному партнерству и организации профессионального образования с целью удовлетворения потребностей рынка труда». Вариативная часть федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования
по программам начального профессионального и среднего профессионального образования дает возможность углубления компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда.
О том, что современные государственная и муниципальная службы нуждаются в росте уровня
профессионализма ее кадрового состава, говорят многочисленные исследования. Так, результаты
опроса государственных гражданских служащих Марий-Эл, Мордовии и Чувашии, а также Нижегородской и Кировской областей, проведенного в апреле – мае 2018 г. под руководством В.А. Мальцева, показывают потребность в дополнительном профессиональном образовании 60 % госслужащих.
Кроме того, респонденты с высокой самооценкой собственного профессионального уровня испытывают не меньшую потребность в дополнительном образовании, чем служащие, менее уверенные в
своем профессионализме. Согласно исследованиям И. Газиевой, каждый четвертый госслужащий (28
%) – профессионально не реализовавшийся, 39 % имеют средний уровень профессиональной самореализации и лишь 24 % являются профессионалами своего дела, заинтересованными в качестве своей
деятельности; имеющими представление об оценке этой деятельности руководством; находящимися в
процессе саморазвития и построения карьеры.
Многолетняя преподавательская практика позволяет заключить, что государственные служащие,
получающие дополнительное образование, как правило, не заинтересованы в формировании прочных
профессиональных знаний и навыков. Они мотивированы, в первую очередь, на получение документа
об образовании, наличие которого удовлетворяет требованию закона об обязательном повышении
квалификации государственных служащих. Основная причина, по которой дополнительное профессиональное образование не способствует профессиональному развитию чиновников, видится в отсутствии
прямой корреляции между профессиональным развитием государственного служащего и повышением
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оплаты труда, карьерным ростом. Так, по результатам исследований В.А. Мальцева, верхние позиции
рейтинга причин низкой мотивации государственных служащих к дополнительному образованию занимают: отсутствие вакантных должностей в системе государственной службы (68,8 %), неэффективность системы управления карьерой в органах власти (39,6 %). Другой немаловажной причиной низкой
эффективности дополнительного профессионального образования является его несоответствие принципу «опережающего обучения», подразумевающего предоставление слушателям знаний, которые будут актуальны для «завтрашнего дня».
Как справедливо отмечает М. Маленькая, современная система дополнительного профессионального образования государственных и муниципальных служащих опирается на большой опыт, однако она нацелена не на перспективу, а на решение сегодняшних проблем
В сложившейся ситуации требуется инновационная трансформация системы дополнительного
образования государственных служащих.
Построение инновационной системы дополнительного профессионального образования государственных служащих должно основываться на принципах: непрерывности, основанном на своевременном совершенствовании содержания образовательных программ; применения инновационных образовательных технологий; индивидуализации, основанной на развитии компетенций конкретного слушателя; опережающего обучения, формирующего способности управленческой деятельности в постоянно
меняющихся условиях и др.
Итак, социальное партнерство в профессиональном образовании – это особый инновационный
тип взаимодействия образовательного учреждения с субъектами и институтами рынка труда, государственными и местными органами власти, общественными организациями, нацеленный на максимальное согласование и учет интересов всех участников этого процесса, призванный оказывать помощь
молодым специалистам в процессе их адаптации к рынку труда. Это важный элемент в формировании
современного подхода к профессиональной подготовке специалистов разной сферы (в том числе и
государственной службы), показатель реальной заинтересованности общества и государства в их
дальнейшем развитии.
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема статуса провинции Квебек. Автором проанализированы основные исторические предпосылки и причины формирования квебекского сепаратизма.
Также в статье рассматриваются конституционно-правовые основы данного вопроса и раскрывается
специфика Канадского федерализма.
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QUEBEC PROBLEM: BEGINNINGS AND THE CONTENT OF ISSUES
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Abstract: The article describes problem of Quebec’s status. The author analyzes some historical background
and the causes of development Quebec’s separatism. The article deals with legal and constitutional background of this issue and it reveals the specificity of Canadian Federalism.
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Проблема франко-английских отношений становится актуальной с 1960-х гг. Однако, корень проблемы уходит в середину 18-го века, когда британские власти хотели получить полный контроль над
североамериканскими колониями. Под влияние Британии попадает Новая Франция – это бывшая
французская колония. С этого момента в Канаде происходит существование двух наций. Конституционно этот политический дуализм закреплен не был. Также насильственное присоединение территории
дает основание сепаратистам требовать автономию провинции на основе принципа самоопределения.
Апелляции к восстановлению исторической справедливости служат одной из главных причин, которые
способствовали возникновению сепаратистских тенденций в Квебеке.
В начале 1960-х годов в Квебеке был проведен ряд реформ, которые заставили англоговорящую
часть Канады и в целом мировое сообщество иначе взглянуть на этническую картину канадского государства. [1] Провинция Квебек становится на путь модернизации. Отмечалось, что стремление к созданию унитарного государства ущемляет интересы и права франко-канадской нации, чьи культурные
особенности становятся под угрозу. Происходит формирование новой политической элиты, где главной
целью становится необходимость национальной самоидентификации франко-канадцев. Исследователь
Д. Джонсон в своей работе «Egalite ou Independante» говорит о необходимости создания Новой Конституции, которая бы предоставляла равные права обеим нациям. Но также он допускает отделение Квебека от Канады.
Квебекская партия, ставшая главной оппозицией Либеральной партии, с 1968 года является носителем сепаратистских настроений. Её глава, Жак Паризо, настаивает на создании нового национального государства. По мнению политика, особое внимание стоит уделять экономическому подъему региона, который включает в себя борьбу с безработицей и активизацию национального производства. Сам
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факт выхода на политическую арену партии Квебека свидетельствовал об изменении настроений во
обществе, а также это говорит об серьёзности сложившегося положения.
В начале 80-х годов 20-ого столетия вопрос об конституционном равенстве языков решается путем издания нового Акта, по которому оба языка приобретают полное равенство. Закреплено право
выбора и использование любого языка в органах власти, в судебных органах Канады. Квебек ратифицировать данные положения отказался. В конце 80-х года вновь поднимается вопрос о пересмотре статуса провинции премьер-министром Квебека. В результате проведенных референдумов вопрос о статусе остается нерешенным, что ставит Канаду время от времени на грань распада. Национальный дуализм заставляет откладывать решения других проблем государства. Наличие конфликта между регионом и федеральным центром дестабилизирует политическую систему Канады. [2]
Причины появления сепаратистских тенденций в Квебеке соответствуют выделенным в научной
среде причинам появления сепаратизма в целом. Исследователь федерализма Кеннет Уэир [3] выделяет следующие причины развития квебекского сепаратизма. Прежде всего, это исторический контекст,
где бывшие колонии Британской империи имели собственные органы власти; стремление к улучшению
своего экономического состояния; географический фактор. Большое расстояние между провинцией и
федеральным центром Канады способствует изоляции региона, а также формированию отдельного
регионального сознания.
На сегодняшний день после ряда референдумов происходит переоценка политической ситуации,
и, прежде всего, существующих перспектив развития Квебека.
Федеральный центр Канады имеет определенные способы регулирования проблемы, связанной
со стремлением к отделению отдельных регионов. Парламент Канады признает важность этнических
интересов франкоговорящего населения, для этого был принят соответствующий документ. Министерство экономики региона способствует оказанию федеральной социально-экономической помощи провинции. Одним из способов выражение своих позиций в вопросах межнациональных конфликтов является применения насилия. Органы центральной власти вынуждены оказывать сопротивление террору,
в соответствии с этим Федеральное правительство имеет полномочия по вмешательству в сферу компетенции провинции, что вызывает еще большее недовольство.
Политическое устройство Канады существенно изменилось с момента первых проявлений национального конфликта в Квебеке. Нерешенная проблема территориального устройства, а также вспышки сепаратистских движений дестабилизировали обстановку в стране, что привело к смещению федеративного центра. [4] Стоит отметить, что Квебек до сих пор не ратифицировал Конституцию Канады
1982 года, что ставит под сомнение попытки федерального правительства урегулировать данный вопрос. Сложившаяся ситуация лишь усиливает развитие национального духа квебекцев. Так, одним из
способов решения Канадской проблемы является формирование единой канадской нации, единого
национального духа на всей территории страны.
На Конституционном уровне Квебек был наделен «особым статусом». Квебек определялся как
особое сообщество, который имел исключительные права на защиту культурных особенностей, в том
числе и французского языка. В 2001 году был принят «Акт о фундаментальных правах», согласно которому Квебек может определять самостоятельно свое «политическое будущее». Несмотря на то, что
юридически суверенность провинции закреплена не была, часть суверенных прав распространяется на
область международного права. Однако стоит отметить, что в документе не было сказано о возможности отделения Квебека, но при этом разрешено проводить референдумы, касающиеся вопросов автономии. Верховный суд Канады рассматривал дело, касающееся отделении провинции. В результате
суд постановил, что одностороннее отделение Квебека нарушало бы международно-правовые нормы,
а также нормы Конституции Канады. Для урегулирования вопроса было предложено достижение договоренности между провинцией и федеральными властями Канады, где в основе должно лежать право,
а также должны учитываться интересы как федерального правительства, так и Квебека. В таком случае, сецессия может называться легитимной.
Еще одним документом, который закрепляет статус Квебека является резолюция «О самобытном
народе» 2006 года. Здесь впервые фиксируется наличие в провинции «особенного народа» (с англ.
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distinctive people) в составе единого государства. Не стоит забывать о том, что резолюция Парламента
не имеет силы конституционной поправки, что означает неоднозначность в определении данного положения. Можно сделать вывод, что с точки зрения федерального права, возможность сецессии Квебека
не предусматривается. Однако претензии Квебека относительно своего положения, хотя он обладает
более широкой автономией по сравнению с другими провинциями, сохранятся. Придание особого статуса Квебека без реформирования федеративной системы вызвало бы усиление сепаратистских
настроений, в других провинциях которые имеют гораздо меньше прав.
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Аннотация: В данной статье рассмотрен кризис современности и возможная катастрофа человечества, которые в свое время представил в своей работе «Восток и Запад» Рене Генон. Он не только
рассмотрел причины и результат данного кризиса, но и предложил некий новый путь, следуя которому
мы можем избежать тех страшных последствий, которые грозят человечеству.
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METAPHYSICS OF RENE GUENON IN THE BOOK "EAST AND WEST»
Golubir Lada Sergeevna
Annotation: this article discusses the crisis of modernity and the possible catastrophe of mankind, which was
once presented in his work "East and West" by Rene Guenon. He not only considered the causes and the result of the crisis, but also proposed a new way in which we can avoid the terrible consequences that threaten
humanity.
Key words: civilization, progress, intellectual elite, tradition, East, West.
Основной текст: Западная цивилизация предстаёт перед нами как аномальное явление, так как
из всех известных нам цивилизаций, она развивалась и продолжает развиваться исключительно в материальном направлении, и это чудовищное развитие имеет своей точкой отсчета эпоху, которую мы
называем Ренессансом. На самом деле, как писал Рене Генон в своей книге «Восток и Запад», почти
сто лет назад, правильно было бы назвать такое развитие интеллектуальной регрессией, которая дошла до такой степени, что «многие западные люди уже не знают, что такое чистая интеллектуальность,
они даже и не подозревают, что что она может существовать» [1, с. 35].
В дополнение к этому приходит вера в так называемый «прогресс», который отождествляется с
материальным развитием и по мнению западного человека, должен продолжаться вечно. В действительности же происходит все наоборот, прогресс в современном мире породил регресс, что можно
проследить на примере цивилизаций, существующих независимо друг от друга. Некоторые из них рождаются и развиваются, в то время как другие впадают в декаданс и умирают, или же внезапно уничтожаются в каком-нибудь катаклизме и естественно, новые цивилизации не всегда наследуют древние.
Рене Генон к характерным чертам Западной цивилизации относил сокращение интеллектуальной
деятельности, преувеличение материального и сентиментального порядков. Современного западного
человека он представил, как меняющегося и непостоянного, обреченного на безостановочное движение и бесконечную суету. Эту постоянную ни к чему не ведущую суету западный человек и считает
«прогрессом». Поэтому поводу Рене Генон пишет: «То, что западные люди называют прогрессом, то
для восточных людей есть только изменение и нестабильность; потребность в изменении, столь характерная для современной эпохи, в их глазах есть отметка низшей ступени проявления» [1, с.53]
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Болезненная страсть к исследованию и настоящее умственное беспокойство, хорошо проглядываются в современной философии, которая сейчас на западе мало чем отличается от науки. Философия в основном стала представлять собой ряд искусственных, не разрешимых проблем, которые существуют только для бесконечной подпитки споров и дискуссий. Что касается науки, она выступает
очень поверхностной и даёт нам только бесконечное множество фрагментарных знаний, в которых теряется истина и рациональное зерно, за бесчисленным перечислением разных, противоречащих другу
другу фактов. Истина становится недоступной и ускользающей, и поэтому, резюмирует Рене Генон:
«Западная наука есть незнающее знание» [1, с. 59].
Полной противоположностью выступают Восточные цивилизации, которые являются традиционными. Так как все восточные науки имеют традиционную основу, следовательно, они всегда связанны с
определенными неизменными принципами.
На примере восточных цивилизаций, можно сделать вывод о главной проблеме Западной цивилизации – отсутствии принципов, что приводит к независимому рассмотрению каждой специальной и
конкретной области; одна вторгается в другую, все смешивается и спутывается в безысходный хаос;
естественные отношения переворачиваются, то, что должно быть подчиненным, становится автономным, вся иерархия устраняется от имени химерического равенства, как в умственном, так и в социальном порядках; а так как равенство фактически невозможно, то создаются ложные иерархии, в которых
на первые места выдвигается все, что угодно кроме истинных принципов.
Западная цивилизация, лишенная принципов высшего порядка, изменчивая и стремящаяся к
бесконечному материальному прогрессу рискует плохо закончить. Сейчас безостановочно совершенствуются средства разрушения, роль которых постоянно увеличивается. Доходит до того, что не нужно
обладать хорошим воображением, чтобы представить, как Запад сам уничтожит себя либо в результате войны, либо в результате неправильного использования оружия.
По мнению Рене Генона, единственной возможностью предотвратить ужасающие последствия,
грозящие Западу, является полная реформа западного духа. Для этого необходимо разрушить
предубеждения, являющиеся препятствиями, затем надо восстановить истинную интеллектуальность,
утраченную Западом, а изучение восточного мышления, может помочь обрести ее заново, но осуществить данную реформу можно лишь в небольшом кругу элиты. Если такая элита будет создана, это
позволит не только отвернуть возможную катастрофу, но и спасти из западной цивилизации все то, что
может быть из нее сохранено, то есть все то, что может быть в ней интересного и сопоставимого с
нормальной интеллектуальностью.
Основной целью такой элиты станет возврат Запада к традиционной цивилизации, с ее принципами и всем ансамблем ее установлений. Такой возврат можно осуществить лишь, следуя стройному
порядку, переходя от установленных принципов к следствиям, не упуская даже самые случайные приложения; «это можно сделать только, используя одновременно восточные данные и то, что осталось от
традиционных элементов на самом Западе, восполняя одни другими, наслаивая их, но не изменяя их
самих, предоставляя им, в том самом глубоком направлении, к которому они восприимчивы, всю полноту их собственного смысла существования» [1, с. 193].
Для того чтобы вернуть Западу способность заниматься чистой интеллектуальной деятельность,
необходимо начинать с изучения доктрин Востока. И в первую очередь Рене Генон предлагает обратиться к Индию, чем к Китаю, либо же рассмотреть мусульманское учение. Это связано с тем что формы выражения индуистских доктрин, являются относительно легче усваиваемыми и предоставляют
больше возможностей для адаптации; можно сказать, что в этом отношении, Индия, занимая среднюю
позицию в ансамбле восточных стран, является ни слишком далекой, но также и не слишком близкой
Западу, поэтому, выбрав одну доктрину не следует забывать и о других. Если же обстоятельства позволяют, то необходимо обращаться к разным учениям и тем самым показывать согласие и единообразие всех метафизических доктрин.
Поэтому, Рене Генон подчеркивает: «Согласие, относящееся, главным образом, к принципам,
может быть поистине сознательным только для учений, содержащих в себе по крайней мере частично,
метафизику или чистую интеллектуальность; его нельзя достичь для тех учений, которые строго ограX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ничены частной, например, религиозной сферой [1, с. 203]
Сближение Западной и Восточной цивилизации позволит Западу вернуться к традициям, но на
данный момент все попытки по такому сближению были неудачны. Причиной этого выступает нежелание западных людей понять восточные учения, они лишь пытаются выполнить их адаптацию к западным концепциям, тем самым полностью извращая учения Востока. Все что нужно от западных людей –
это осознание того, что если понимание будет достигнуто, то появится возможность для создания интеллектуальной элиты, что можно будет рассматривать как первый этап по сближению Востока и Запада, а развитие чистой интеллектуальности станет достижимо через путь изучения восточных доктрин.
На втором этапе возникнет необходимость в поддержке восточных людей, которые смогут стать
«старшими братьями» для западных.
Так Запад сможет восстановить свои традиции благодаря влиянию Востока. Изначально это будет вдохновение, а потом и действенная поддержка. И это не в коей мере не будет навязыванием Востоком своих убеждений Западу, так как восточным людям чужды пропаганда и прозелитизм, следовательно, сближение Востока и Запада станет возможным.
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НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ, КАК
ОДИН ИЗ НАИБОЛЕЕ ОПАСНЫХ ВИДОВ
ЗАГРЯЗНЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ
Вычужанова Екатерина Алексеевна
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Национальный исследовательский Томский государственный Университет
Аннотация: Проблема отходов производства и потребления стала одной из главных проблем современного человечества. Особую опасность проблема отходов представляет для геологической среды, и
глубоким отпечатком отражается на здоровье людей, а также на всей окружающей нас природной среде. Вследствие чего, целью данной работы является определение компонентного состава твердых
коммунальных отходов (ТКО) на несанкционированных объектах размещения отходов на территории
Томского района Томской области, определение класса опасности ТКО по степени негативного воздействия на окружающую среду методом биотестирования.
Ключевые слова: Геологическая среда, загрязнение, антропогенное воздействие, отходы, твёрдые
коммунальные отходы (ТКО), несанкционированное размещение.
UNAUTHORIZED DISPOSAL OF SOLID MUNICIPAL WASTE AS ONE OF THE MOST DANGEROUS
TYPES OF POLLUTION EKOLOGICHESKOI ENVIRONMENT
Vychuzhanova Ekaterina Alekseevna
Abstract: the problem of production and consumption waste has become one of the main problems of modern
humanity. The problem of waste is especially dangerous for the geological environment, and a deep imprint
affects the health of people, as well as the entire natural environment around us. As a result, the purpose of
this work is to determine the component composition of solid municipal waste (MSW) at unauthorized waste
disposal facilities in the Tomsk region of the Tomsk region, to determine the hazard class of MSW by the degree of negative impact on the environment by biotesting.
Keywords: Geological environment, pollution, anthropogenic impact, waste, solid municipal waste (MSW),
unauthorized placement.
Согласно СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства, геологическая
среда – это верхняя часть литосферы, представляющая собой многокомпонентную динамическую
систему (горные породы, подземные воды, газы, биота, физические поля - тепловые, гравитационные, электромагнитные и др.), в пределах которой осуществляется инженерно-хозяйственная деятельность [1, с. 89].
Состояние геологической среды является важнейшим параметром, объединяющим результаты
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воздействия различных природных и техногенных факторов. Таким образом, геологическая среда является важнейшим элементом литосферы, который определяет жизнедеятельность человека и биосферы в целом [2, с. 176].
Сама по себе геологическая среда является динамической системой, которая все время самопроизвольно видоизменяется. Модифицируясь, она стремится к равновесию и стабильности с развивающейся и изменяющейся во времени внешней средой. В виду этого происходит цепь взаимосвязанных процессов преобразования всех компонентов геологической среды – горных пород, подземных
вод, природных газов, биоты, физических полей и т.д. [3, с. 188].
Вместе с тем, в настоящее время, геологическая среда, как и другие, части биосферы подвержена значительной трансформации и диверсификации в виду усиливающегося загрязнения окружающей
среды [2, с. 72]. Что подразумевает под собой, привнесение в какую-либо среду (систему) новых не характерных для нее в рассматриваемое время неблагоприятных физических, химических и биологических агентов или превышение естественного среднемноголетнего уровня этих агентов в среде.
Загрязнение геологической среды – это привнесение человеком, прямо или косвенно, веществ и
энергии в литосферную оболочку земли, которое приводит к пагубным последствиям: нарушению режима
и загрязнению грунтовой толщи, почв, подземных вод, к проявлениям техногенных (так называемых,
наведенных) землетрясений, а также других опасных геологических процессов и явлений [3, с. 189].
Среди негативных техногенных изменений геологической среды особую опасность вызывают ее
загрязнение и ухудшение экологического состояния территорий в результате большей частью неконтролируемого накопления на поверхности и в недрах Земли различных промышленных и коммунальных отходов [4, с. 71].
К видам воздействия на геологическую среду от промышленных и коммунальных отходов относят следующие: загрязнение природных вод (подземные /грунтовые воды); загрязнение, порча почвы;
изменение геохимического и минералогического облика пород под влиянием промстоков; изменение
прочностных и фильтрационных свойств пород и др. [5, с. 38].
Высокую антропогенную нагрузку, определяющую в себе опасность загрязнения геологической
среды, несут на себе специализированные (специально оборудованные) места для размещения (хранения/захоронения) отходов [4, с. 72].
Вместе с тем, наиболее мощным источниками загрязнения окружающей природной среды являются несанкционированные места размещения отходов, которые представлены в большей части твёрдыми коммунальными отходами.
На территории Томского района Томской области в настоящее время расположено два специализированных объекта размещения отходов, тогда как несанкционированных мест размещения отходов в десятки раз больше.
Так, по данным за 2017 год на территории Томского района Томской области распложено 30 мест
несанкционированного размещения твёрдых коммунальных отходов, площадью от 200 до 15270 кв. м.
При этом при анализе несанкционированных мест размещения отходов на территории Томского района
Томской области не учитывались места несанкционированного размещения отходов площадью менее
200 кв. м., количество которых постоянно варьирует.
С целью изучения компонентного состава твердых коммунальных отходов, а также определения
класса опасности ТКО, расположенных в неорганизованных для сбора и накопления местах, на территории Томского района, Томской области, а именно с несанкционированных мест размещения, произведен отбор проб отходов.
Отбор проб отходов произведен в соответствии с документами, регламентирующими процедуру
отбора проб, транспортировку и хранение: «ПНД Ф 12.1:2:2.2:2.3:3.2-03. Методические рекомендации.
Отбор проб почв, грунтов, донных отложений, илов, осадков сточных вод, шламов промышленных сточных вод, отходов производства и потребления», «ПНД Ф Т 14.1:2:3:4.10-04. Т 16.1:2:2.3:3.7-04.
ФР.1.39.2015.20001. Токсикологические методы контроля. Методика измерений оптической плотности
культуры водоросли хлорелла (Chlorella vulgaris Beijer) для определения токсичности питьевых, пресных
природных и сточных вод, водных вытяжек из грунтов, почв, осадков сточных вод, отходов производства
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и потребления», «ПНД Ф Т 14.1:2:3:4.12-06. ПНД Ф Т 16.1:2:2.3:3.9-06. Токсикологические методы контроля. Методика измерений количества Daphnia magna Straus для определения токсичности питьевых,
пресных природных и сточных вод, водных вытяжек из грунтов, почв, осадков сточных вод, отходов производства и потребления методом прямого счета» и НД на методики выполнения измерений.
В результате анализа на компонентный состав твёрдых коммунальных отходов с несанкционированных мест размещения отходов на территории Томского района Томской области установлено, что
твердые коммунальные отходы имеют следующий состав: полимерный материал, текстиль, целлюлоза, металл и др.
При обобщении результатов анализа пяти проб твердых коммунальных отходов в процентом соотношении можно установить следующее содержание наиболее часто встречающихся компонентов в
составе ТКО (табл. 1).
Таблица 1
Компонентный состав ТКО
Компоненты
Полимерный материал
Текстиль
Целлюлоза
Металл

Содержание, %
54,02
21,84
15,32
5,21

Также, отобранные пробы отходов, исследованы методом биотестирования на отнесение отходов к конкретному классу опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду.
Так, одна из проб имеет следующие результаты биотестирования (табл. 2).
Таблица 2
НД на методику \ измерений
ПНД Т 14.1:2:3:4.12-06
Т 16.1:2:2.3:3.9-06
ПНД Т 14.1:2:3:4.10-04
Т 16.1:2:2.3:3.7-04

Результат биотестирования ТКО
ПродолжиОценка тестируемой
Отклонение
Тест-объект
тельность
пробы (pH= 7,56; раств.
от контроля
испытаний
кислород =8,48 мг/дм3)
Daphnia magna
48 часов
50,0
Оказывает острое токсиStraus
ческое действие
ЛКР50-48=1,00 раз
БКР10-48= 42,62 раз
Chlorella vulgar22 часа
47,4
Оказывает острое токсиis Beijer
ческое действие
ТКР 20-22= 4,68 раз

На основании результатов биотестирования исследованная проба отходов относится к отходам 4
класса опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду.
В зависимости от природных особенностей местности, где расположено несанкционированное
место размещения твердых коммунальных отходов, от климатических условий и других факторов
твердые коммунальные отходы подвергаются непредсказуемым физико-химическим и биохимическим
превращениям с образованием вредных веществ [5, с. 39].
Наиболее опасным фактором воздействия всех объектов размещения отходов на окружающую
среду, в частности на геологическую среду, считается фильтрат, формирующийся при взаимодействии
отходов с атмосферными осадками и содержащий многочисленные компоненты распада органических
и неорганических веществ, токсичных соединений и биорезистентных примесей, различных групп микроорганизмов, в том числе патогенных.
Так одним из опасных свойств твёрдых коммунальных отходов является наличие в них тяжелых
металлов, обладающих высокой токсичностью.
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По результатам многочисленных исследований в среднем в одном килограмме ТКО содержится:
мышьяка до 6 мг, свинца – 3000 мг; кадмия – 50 мг; хрома – 2810 мг; меди – 1000 мг; марганца – 200 мг;
никеля – 189 мг; ртути – 15 мг; цинка – 4000 мг. Следовательно, в килограмме ТКО может содержаться
от 285 до 11 260 мг различных тяжелых металлов, которые под воздействием влаги и осадков попадают в почву и грунтовые воды [5, с. 41].
Кроме химического загрязнения, велико значение биологического загрязнения геологической
среды. Так тело несанкционированного размещения ТКО является источником болезнетворных микроорганизмов, а также гельминтов.
Таким образом, тенденция загрязнения геологической среды несанкционированным размещением твёрдых коммунальных отходов неуклонно увеличивается и набирает обороты.
И, несмотря на то что, геологическая среда является динамической системой, и для нее характерны процессы самоочищения, которые представляют собой совокупность самопроизвольных природных физических, геохимических и биологических процессов, происходящих в ее пределах и
направленных на снижение в тех или иных компонентах геологической среды (породах, почвах, подземных водах и т.п.) загрязнителей до уровней, безопасных для экосистем, чтобы процесс загрязнения
верхних горизонтов литосферы отходами не принял бы необратимого и катастрофического характера,
необходимы, с одной стороны, изменение стратегии обращения с отходами на территории нашей страны, устранение путей и источников дальнейшего загрязнения геологической среды отходами, а с другой - разработка и практическое внедрение способов, а также технологий подавления токсичности и
очистки различных элементов геологической среды от отходов [6, с. 9].
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Аннотация: В данной статье рассмотрен порядок проведения кадастровых работ в отношении объектов капитального строительства. Проанализированы основные этапы выполнения кадастровых работ.
Раскрыта сущность кадастровых работ в отношении объектов недвижимости. Приведены необходимые
условия ведения кадастровой деятельности.
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PROCEDURE FOR CARRYING OUT OF CADASTRAL WORKS WITH REGARD TO LINEAR OBJECTS OF
CAPITAL CONSTRUCTION
Yarysheva Tatyana Valentinovna,
Eletskaya Kristina Sergeevna
Abstract: This article describes the procedure for carrying out cadastral works in relation to capital construction objects. Analyzed the main stages of the cadastral works. The essence of cadastral works in respect of
real estate objects is disclosed. The necessary conditions for conducting cadastral activities.
Key words: Cadastral works, cadastral activities, stages, real estate, linear objects.
Кадастровые работы являются одним из основных этапов процедуры учета объектов недвижимости. Кадастровые работы включают в себя работы по сбору, систематизации и воспроизведению
сведений об объектах недвижимости, в документальном виде, которые необходимы для кадастрового
учета объектов капитального строительство и дальнейшей регистрацией прав на такой объект с целью
образования, изменения или прекращения объектов недвижимости.
Кадастровые работы проводятся в отношении объектов капитального строительства в соответствии с требованиями, которые установлены законодательством РФ. Процесс выполнения кадастровых работ называется кадастровой деятельностью.
Кадастровые работы выполняются в отношении земельных участков, зданий, сооружений, объекты незавершенного строительства, помещений, машино-мест и единых недвижимых комплексов [1,
статья 1].
Правом осуществлять кадастровую деятельность наделены кадастровые инженеры. Кадастровым инженером является физическое лицо, которое является членом саморегулируемой организации
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кадастровых инженеров [1, статья 29].
В настоящее время существуют следующие виды кадастровых работ:
1. Кадастровые работы в отношении земельных участков, в результате которых формируется
межевой план.
2. Кадастровые работы в отношении объектов капитального строительства, в результате которых формируется технический план и акт обследования [1, статья 37].
Процесс выполнения кадастровых работ состоит из нескольких этапов. Этапы проведения кадастровых работ можно представить в виде схемы (рисунок 2.4)
Кадастровый инженер

Заказчик кадастровых работ

Заключение договора подряда на
выполнения кадастровых работ

Подготовительные работы

Полевые работы

Камеральные работы

Выдача результатов кадастровых
работ заказчику

Рис. 2.4. Основные этапы кадастровых работ
1. Заключение договора подряда на выполнение кадастровых работ.
На данном этапе две стороны, принимающие участие в проведении кадастровых работ, заключают договор подряда.
В соответствие с договором подряда кадастровый инженер или юридическое лицо, обязуется
обеспечить выполнение кадастровых работ по требованию заказчика таких работ и передать ему документы, подготовленные в ходе проведения таких работ. Заказчик кадастровых работ в свою очередь
обязуется принять подготовленные документы и оплатить услуги по выполнения указанных работ [1,
статья 35,36].
2. Подготовительные работы (сбор информации об объекте капитального строительства).
На этой стадии специалисты кадастровой службы занимаются сбором, систематизацией и анализом имеющихся данных о линейном объекте. Специалисты должны располагать актуальной информацией для качественного выполнения своих функций.
Для этого кадастровый инженер запрашивает следующие документы:
1. Выписки из Единого государственного кадастра недвижимости на земельные участки, на которых расположен линейный объект.
2. Кадастровые планы необходимой территории.
3. Выписка из каталога координат (заверенные в установленном порядке) пунктов геодезической основы.
Заказчик кадастровый работ на данном этапе должен предоставить следующих комплект документов:
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1. Правоустанавливающие (правоудостоверяющие) документы о праве на земельный участок
(земельные участки).
2. Разрешение на ввод объекта недвижимости в эксплуатацию.
3. Проектная документация объекта недвижимости.
4. Технический паспорт на объект недвижимости.
Подготовительные работы содержат в себе несколько подвидов работ, срок выполнения которых
может составлять от 14 до 30 дней [2, пункт 20].
3. Полевые работы (определение объекта капитального строительства на местности).
На данном этапе кадастровым инженером выполняется:
1. Изучение и определение фактической ситуации в месте нахождения объекта капитального
строительства.
2. Инструментальное определение точного положения поворотных точек границы линейного
объекта.
Полевые работы проводятся с применением высокоточных измерительных приборов,
что позволяет получить максимально точные сведения о координатах, границах и протяженности линейного объекта капитального строительства
4. Камеральные работы (подготовка необходимых документов).
Камеральные работы выполняются кадастровым инженером на заключительном этапе подготовки технического плана, когда все измерительные и иные операции на местности уже завершены.
В процессе камеральных работ производится:
1. Обработка результатов полевых работ с использованием специализированного программного обеспечения;
2. Составление чертежей контуров объектов капитального строительства и планов этажей с
использованием специализированного программного обеспечения;
3. Устанавливается местоположение и протяженность линейного объекта капитального строительства.
4. Формирование технических планов в цифровом формате (в виде XML-документа).
При выполнении кадастровых работ по составлению технического плана кадастровые инженеры
воспроизводят в нем сведения, внесенные в государственный кадастр недвижимости, и указанные
сведения о здании, сооружении, помещении или об объекте незавершенного строительства, необходимые для постановки на учет такого объекта недвижимости.
5. Выдача результатов кадастровых работ заказчику.
В результате проведенных работ заказчик кадастровых работ получает технический план, который потребуется для постановки на кадастровый учет объекта недвижимости [3, с. 88-103].
Список литературы
1. Федеральный закон "О кадастровой деятельности" от 24.07.2007 N 221-ФЗ.
2. Приказ Министерства экономического развития РФ от 18 декабря 2015 г. № 953 "Об утверждении формы технического плана и требований к его подготовке, состава содержащихся в нем сведений, а также формы декларации об объекте недвижимости, требований к ее подготовке, состава содержащихся в ней сведений"
3. Варламов А.А., Гальченко С.А., Аврунев Е.И. Кадастровая деятельность: учебник / А.А. Варламов, С.А. Гальченко, Е.И. Аврунев / под общ. ред. А.А. Варламова. — 2-е изд., доп. — М.: ФОРУМ •
ИНФРА-М, 2016. — 280 с. — (Высшее образование. Бакалавриат).

X International scientific conference | www.naukaip.ru

388

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ

УДК 349.44

СПЕЦИФИКА ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТОВ
ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ
ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ
Овчинникова Наталья Геннадьевна
к.э.н., доцент

Голубов Дмитрий Сергеевич
магистрант
ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет»
Аннотация: В данной статье рассмотрен порядок подготовки и утверждения проекта планировки территории и проекта межевания территории применительно к размещению линейных объектов. Проанализированы задачи, решаемые посредством подготовки данных проектов. Раскрыты требования,
предъявляемые при подготовке проектов планировки и межевания.
Ключевые слова: линейный объект, проект планировки, проект межевания, территория, земельный
участок.
SPECIFICITY OF PREPARATION OF PROJECTS OF PLANNING AND INTERDEPTANCE WITH RESPECT
TO LINEAR OBJECTS
Ovchinnikova Natalya Gennadyevna,
Golubov Dmitry Sergeevich
Abstract: This article describes the procedure for preparing and approving a territory planning project and a
land surveying project as applied to the placement of linear objects. The tasks solved by preparing these projects are analyzed. Disclosed requirements for the preparation of projects planning and surveying.
Key words: linear object, planning project, land survey project, territory, land plot.
Градостроительный кодекс РФ не предусматривает особого порядка утверждения проекта планировки территории и проекта межевания территории применительно к размещению линейных объектов. Поэтому размещение линейного объекта в обязательном порядке всегда сопровождается разработкой и утверждением проекта планировки территории. Наряду с составлением проектов планировки
и межевания относительно расположенных земельных участков и объектов строительства, активно
применяется также оформление подобных документов и для линейных объектов. К линейным объектам, в свою очередь, относятся сооружения инженерного характера, которые по своим характеристикам определяются как сооружения, длина которых значительно превосходит их ширину.
Проекты планировки и межевания, которые оформляются для обозначения прохождения линейных объектов, решают своим существованием следующие задачи:
1. Определение границ и масштабов той территории, которая будет занята под прохождение
конкретного линейного объекта.
X международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ

389

2. Указание уже существующих объектов на территории, а также тех, которые параллельно
планируются к расположению на местности.
3. Выявление тех объектов, которые будут проходить на прилегающей местности, либо непосредственно на той, что относятся к охранной зоне.
4. Анализ того, каким образом фактически осуществляется пользование участками на данной
местности и насколько соблюдаются нормативные требования обеспеченности тех сооружений, которые размещены в зоне проектирования и планировки.
5. Определение соблюдения нормативов относительно площадей выделенных земельных
участков, расположенных на рассматриваемой территории.
6. Обеспечение надлежащих условий эксплуатации тех объектов, которые располагаются в
районе проектирования и входят в границы участков, которые сформированы на рассматриваемой
площади.
7. Обеспечение возможности формирования наделов с учетом того, какая на данной местности
сложилась система пользования наделами.
8. Обеспечение законных прав лиц и организаций, являющихся собственниками и пользователями участков для возможности выполнения с участками всех действий, что являются разрешенными в
порядке пользования определенным типом надела и обеспечения целостности выделенных земель [1,
статьи 43-45].
Составляемый проект относительно расположения уже существующих и только проектируемых
линейных объектов должен составляться с учетом следующих требований и норм:
1. Формирование плана осуществляется исключительно после составления задания на его
оформление.
2. Созданием плана может заниматься специалист, имеющий соответствующую квалификацию
кадастрового инженера и допущенный к формированию пути прохождения линейного объекта.
3. Составление плана прохождения линейного объекта должно иметь под собой основания в
форме правовых актов различных органов власти.
4. В процессе проведения работ обязательно должна учитываться имеющаяся информация
относительно земельных участков, расположенных на них объектах, а также проходящих линейных
сооружениях.
5. Разработанный план в обязательном порядке подлежит согласованию на открытом слушании в присутствии всех лиц, чьи права или интересы могут быть затронуты в процессе прокладки коммуникаций и прочих объектов.
6. Составленный проект должен быть утвержден органом муниципалитета, а также теми службами, которые контролируют соблюдение определенных норм и т.д.
В состав проектов планировки и межевания входят основные данные относительно территории,
где будут проходить интересующие линейный объекты. Все имеющиеся данные относительно размещенных сооружений будут располагаться в основной части. Дополнительно к ней приводится обосновательная часть, где непосредственно отражены причины и документы, на основании которых допускается располагать объекты именно таким образом.
Основная часть проекта может содержать данные различного характера, которые по своему описанию будут несколько отличаться в зависимости от того, какой объект отображается на плане и для
каких целей он будет использоваться в процессе своей непосредственной эксплуатации.
В большинстве случаев проект планировки будет включать в себя следующие данные:
 общую информацию относительно того, каким образом осуществляется размещение линейного объекта с указанием наименований населенных пунктов и более мелких территорий (улиц, кварталов);
 функционально-планировочную организацию территории;
 данные об имеющихся коммуникациях, которые уже проложены на территории;
 информацию обо всех имеющихся строениях капитального характера, которые расположены
на территории;
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 определение границ той территории, на которой непосредственно будет располагаться интересующее сооружение;
 графическое отображение имеющихся коммуникаций на территории земли;
 отображение информации относительно того, какой состав недр имеется на данной территории.
Такая информация необходима для того, чтобы прокладывать коммуникации и прочие линейные
объекты с учетом особенностей территории для того, чтобы эксплуатация будущих сооружений осуществлялись с упором на технические возможности расположения и пользования ими.
Непосредственными материалами, которые являются обоснованием к приложенному проекту,
являются графическая часть, если она требуется к отображению, и текстовая. По своей сути обосновательная часть содержит не только объяснение, почему допускается размещать линейный объект можно размещать только определенным образом, но и содержит более точные данные относительно того,
каким образом он проходит, и его основные характеристики, имеющие значение как для возведения
самого объекта, так и для существующих зданий и сооружений линейного характера.
Планирование строительства линейных объектов осуществляется на достаточно больших участках земли и сами они при прохождении могут пересекать, соседствовать или каким-либо образом влиять на собственность других лиц, затрагивая частично их права. Поэтому, необходимо наличие согласия таких лиц на именно такое расположение проектируемых объектов.
В том случае, если относительно озвученной информации по проекту имеются противоречия или
возражения от собственников или пользователей земель, необходимо попытаться решить такой вопрос
мирным путем, поскольку подписи всех заинтересованных лиц должны присутствовать в документах
или же возникшую проблему придется решать путем обращения в суд [2, с. 136-146].
Итак, составление проекта межевания на линейный объект – достаточно трудоемкий и длительный процесс, поскольку он охватывает большую территорию и проходит по различным зонам, соприкасаясь или соседствуя с большим количеством участков других пользователей.
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