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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НА 
ПРИМЕРЕ ПРОЦЕССА РАСПОЗНАВАНИЯ 
ОБРАЗОВ 

Точоная Карина Евгеньевна,  
студент  

Черноморец Андрей Алексеевич 
 к.т.н., доцент 

 БелГУ «Белгородский государственный национальный исследовательский университет» 
 

 
Процесс распознавания объектов представляет собой процесс идентификации образов на 

изображении. Данная задача является достаточно трудоемкой, следовательно, для упрощения 
реализации необходимо выполнить ее графическое моделирование. Использование графических 
языков моделирования, таких как DFD, IDEF0 и IDEF3 обеспечивает полноту описания и логическую 
целостность, которая необходима на этапе анализа. Основное различие между нотациями заключается 
в их функциональных возможностях. 

Контекстная диаграмма выполнена в нотации IDEF0 и изображает функционирование системы в 
целом (рис. 1). 

Данная диаграмма содержит входящий поток – видеоданные, поступающие из внешних носите-
лей. Выходящий поток – выделенные объекты. Они формируются в результате последовательного вы-
полнения функциональных блоков. Управляющими потоками являются методы распознавания объек-
тов на видеоданных. Данные методы являются основанием для построения алгоритма системы. ПК 
разработчика – ресурс, выполняющий работу. 

 

Аннотация: в работе рассматривается функциональное моделирование системы на примере процесса 
распознавания образов. Построение функциональной модели выполнено в следующих нотациях: DFD, 
IDEF0 и IDEF3. Данный подход к детализации задачи позволяет упростить понимание архитектуры си-
стемы и ее частей. 
Ключевые слова: проектирование, функциональное моделирование, распознавание образов, обра-
ботка изображений. 
 

FUNCTIONAL MODELING ON THE EXAMPLE OF THE PROCESS OF RECOGNITION OF IMAGES 
 

Tochonaya Karina, 
Chernomorets Andrey Alekseevich 

 
Annotation: the functional modeling of the system on the example of pattern recognition process is consid-
ered in the research work. The construction of the functional model is performed in the following notations: 
DFD, IDEF0 and IDEF3. This approach to detail allows us to simplify the understanding of the system architec-
ture and its parts. 
Key words: design, functional modeling, pattern recognition, image processing. 
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Рис. 1. Контекстная диаграмма «Процесс распознавания объектов» 

 
Диаграмма декомпозиции содержит следующие основные операции: получение изображения, 

первоначальная обработка кадров, сегментация видеоряда, выявление образов и их классификация, а 
также последующая интерпретация и оценка (рис. 2). Диаграмма построена в нотации IDEF0. 

 

 
Рис. 2. Диаграмма декомпозиции «Процесс распознавания объектов» 

 
Процесс предварительной обработки содержит функциональные блоки: формирование изобра-

жения и фильтрация изображения. Память видеопроцессора выступает хранилищем данных. Диа-
грамма была построена в нотации DFD (рис.3). 

Этап сегментации является ключевым при обнаружении движения объекта в видеоданных. Он 
состоит из следующих процессов: вычисление оптического потока, вычисления векторного поля види-
мых скоростей точек, нахождения собственного движения, голосования на случайных выборках и фор-
мирования набора областей. Диаграмма представлена в нотации IDEF3. Данная нотация позволяет 
добавить такой элемент, как перекрестки. Их используют для отображения согласованности функцио-
нирования стрелок при их слиянии и разветвлении. В обоих случаях использовался перекресток 
«Asynchronous AND», который обозначает выполнение всех процессов без синхронизации работ.  
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Рис. 3. Диаграмма декомпозиции «Предварительная обработка кадров» 

 

 
Рис. 4. Диаграмма декомпозиции «Сегментация» 

 
В результате была разработана модель системы в BPwin. 
Для описания бизнес-процессов можно использовать метки и пояснения. Иерархическое постро-

ение диаграмм приводит к детализации и уточнению каждого выполняющегося процесса. Древовидная 
структура диаграмм модели обеспечивает детализацию входящих в нее элементов. 
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THE PROSPECTIVE OF LIQUEFIED NATURAL GAS 
Шиповская Юлия Игоревна, 
Трушин Евгений Сергеевич 

Магистры 
Национальный исследовательский университет «Московский энергетический институт» 

 

 
Natural gas is the most important energy carrier: its reserves are huge, it is environmentally friendly in 

comparison with oil products. Of the total natural gas produced in the world, 26% is liquefied [1]. Liquefied nat-
ural gas seems to be a promising alternative fuel. Its density is 600 times higher than ordinary natural gas, 
which makes it much more convenient for storage and transportation. LNG is non-toxic, does not cause corro-
sion and is lighter than air; in case of an accident it evaporates quickly, without causing an explosion hazard. 

Despite the fact that Russia occupies a leading position in the production of natural gas, there is a no-
ticeable lag in the liquefied natural gas market. Which is strange, given the presence in the Russian Federa-
tion of a sufficient scientific, technical and industrial base for the receipt and storage of LNG. The issues of 
transporting cryogenic products to any distance were also resolved. Not the least role is played by Gazprom, 
which has created a network of extensive and extensive gas pipelines. Currently, there are many LNG pro-
jects, including those commissioned by Gazprom, which are not implemented and are not taken into account 
in the long-term planning of gasification of the country [2]. 

Liquefied natural gas is very widely used: in aviation, in rail, water and road transport, for gasification of 
areas located at large distances from the common highway, to cover peak consumption loads, and this is not 
an exhaustive list of LNG use. The global LNG market is constantly growing and competition is emerging. 

The main regions of natural gas production in Russia are the Yamal Peninsula, Eastern Siberia and the 
Far East. In this regard, LNG is geographically more adaptable. The bottom line is that liquefied natural gas is 
transported from the place of production to consumers by gas carriers, rail or sea. This is especially conven-
ient when the consumer is at a great distance from the common gas pipeline or is disconnected from it at all 

Аннотация: Россия лидирует в добыче природного газа, она имеет огромное количество газопроводов 
для его транспортировки. Но мировой рынок развивается, началось активное использование сжиженно-
го природного газа – перспективного теплоносителя, который не требует прокладки газопроводов на 
тысячи километров для транспортировки потребителю. Рассмотрены основные достоинства СПГ, про-
блемы, связанные с его производством, основные способы сжижения газа и его очистки. 
Ключевые слова: природный газ, проблемы использования природного газа, потребители, внутренний 
рынок, экспорт газа.  
 

ПЕРСПЕКТИВА ПОЛУЧЕНИЯ СЖИЖЕННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА 
 

Shipovskaya Yuliya,  
Trushin Evgeniy  

 
Abstract: Russia is a leader in natural gas production; it has a huge number of gas pipelines for its transporta-
tion. But the world market is developing, the active use of liquefied natural gas has begun - a promising cool-
ant that does not require laying gas pipelines for thousands of kilometers for transportation to the consumer. 
The main advantages of LNG, the problems associated with its production, the main methods of liquefying gas 
and its purification are considered. 
Key words: liquefied natural gas, LNG application, liquefaction cycles, LNG treatment methods. 
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[3]. 
However, in many cases there is no transportation problem at all, since LNG can also be obtained in the 

vicinity of consumers. Depending on the availability of this or that type of equipment, the composition of the 
liquefied gas and the requirements for the final product, the technological scheme of the installation and the 
refrigeration cycle, through which the gas will be liquefied, are selected. The liquefaction of natural gas is only 
possible using cryogenic technology, since its main component is methane, with a boiling point at atmospheric 
pressure of -161.49 ° C. 

in the case of large-capacity production, equipment purchase in the case of small-capacity equipment, 
cryogenic equipment for storage and transportation of liquefied gas. But given the large number of consumers 
both abroad and domestically, LNG production is economically more profitable than laying new gas pipelines. 

There are several ways to get cold at this temperature level [2]. 
1. The classic cascade cycle with the consistent use of pure single-component refrigerants with 

known thermodynamic characteristics: propane, ethylene and methane. In the upper propane cascade there 
are three stages of refrigerant throttling, which ensure the production of cold in the temperature range + (10 ... 
15) - (-37) C. In the ethylene circuit, cold is generated in the range - (35 ... 100) C. This cold is used to cool 
and liquefying natural gas components and cooling the methane circuit refrigerant. In the last circuit, natural 
gas is used as a refrigerant, which consists of methane and a small admixture of ethane and nitrogen and en-
sures the production of cold - (100 ... 160) С. 

 
 

 
Fig. 1. Cascade cycle concept 

 
 
2. A single-threaded cycle with a multi-component refrigerant. It involves the circulation of a mixed re-

frigerant, consisting of butanes, propane, ethane and nitrogen, in a closed circuit with one compressor. A dis-
tinctive feature is the presence of two groups of heat exchangers. One of which is used to produce refriger-
ants, the other for cooling and liquefying natural gas. 

3. Single throttle cycle. Based only on the Joule-Thompson effect. The liquid yield and thermodynam-
ic efficiency of this cycle increase with an increase in compression pressure and a decrease in the specific 
work of liquefaction. 

4. Expander refrigeration cycle. It is used mainly with installations for covering peak gas consumption 
loads. Especially effective are cycles using a pressure differential between the gas pipeline and the gas distri-
bution network. 
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Fig. 2. Single-threated liquefaction cycle concept 

 

 
Fig. 3. Throttle cycle concept 

 
All installations currently operating in the Russian Federation operate according to the last two schemes 

or close to them. They are attached to existing gas distribution stations or CNG stations, i.e. have the ability to 
get cold due to the differential pressure on the gas distribution system or the use of high pressure obtained by 
CNG compressor, which reduces the cost of electricity consumption and the acquisition of compressor equip-
ment. 

Before entering the unit, liquefied natural gas must be purified from carbon dioxide CO2, hydrogen sul-
fide H2S and other compounds. It is these compounds among the impurities that pose the greatest danger. 
Even small concentrations of hydrogen sulfide in the composition of natural gas cause active corrosion of the 
metal, therefore, the sooner and more actively the cleaning of natural gas from harmful impurities occurs, the 
longer the expensive equipment will last. Also, the gas must be drained. 
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The cleaning methods in each case are individual and depend on the composition and parameters of 
the initial gas, the required degree of purification. The following methods are distinguished [4]: 

1. chemical method (chemisorption processes based on the chemical interaction of H2S and CO2 
with the active part of the absorbent) 

2. physical absorption (dissolution of acidic impurities in organic compounds) 
3. combination of chemical and physical cleaning processes 
4. oxidation of hydrogen sulfide components with the loss of sulfur 
5. the use of solid adsorbents 
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к.т.н., доцент,  

Кузбасский государственный технический  университет имени Т. Ф. Горбачева 
 

 
Предприятия, ориентируясь на современную тенденцию, стараются уделять внимание бизнес-

процессам, их правильной организации и своевременному совершенствованию. Поэтому появилась 
потребность в методах, позволяющих качественно и в полной мере провести совершенствование про-
цессов организации. К таким методам можно отнести: 

- методологии оценки требований к будущим процессам; 
- методики сбора значений показателей процессов, их стратификации и анализа; 
- нотации описания процессов системы и пр.; 
Наиважнейшим этапом проведения работ по совершенствованию является именно предпроект-

ная подготовка. Более 60% совершенствованных систем с частичной или полной автоматизацией ока-
зываются нерентабельными, не реализуют свой потенциал или не имеют должного функционала 
именно благодаря отсутствию анализа первичных требований, пониманию процессной структуры си-
стемы, написанию четкого технического задания. 

Исследования ученых в области методологий совершенствования процессов не затрагивают 
проблему, связанную с необходимостью улучшения системы поверочных работ, и предлагают общие, в 

Аннотация: Разработанная методология совершенствования системы поверочных работ является ак-
туальной и значимой, поскольку сохранение конкурентного преимущества за счет реинжиниринга си-
стемы проведения поверки приборов и повышение качества обслуживания позволит привлечь клиен-
тов, а автоматизация основной части монотонной работы 
Ключевые слова: производственные потоки, имитационные модели, предпроектная подготовка, пове-
рочные работы. 
 

ON THE ISSUE OF QUALITY CONTROL IN THE DESIGN OF AUTOMATED SYSTEMS 
 

Pomazkin Ilya Andreevich 
Scientific adviser: Furman Andrew Sergeevich 
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большинстве случаев, устаревшие методики совершенствования, не отвечающие новым тенденциям. 
Поэтому основным направлением работы стало совершенствование системы поверочных работ с при-
менением современных методологий и теорий [1]. 

Руководство предприятия должно ставить перед собой задачу постоянного развития производ-
ства, конечно же, не только за счет привлечения сторонних средств и специалистов, а развивая «внут-
риорганизационные потоки» и проводя их частичную или полную автоматизацию. 

Внутриорганизационные потоки, будь то информационные, документационные, денежные, про-
изводственные – важная часть структуры предприятия. Они определяют последовательность получе-
ния важных данных, передачи управленческих решений, порядок производства изделия и пр. 

Производственные потоки – определяющие потоки производственных предприятий. Именно бла-
годаря им изделие проходит весь свой жизненный цикл, от заготовки до полноценного продукта, гото-
вого к продаже. Совершенствование производственных потоков позволяет: 

 укоротить и автоматизировать линию производства, что, в свою очередь, уменьшит время и 
затраты на производство; 

 уменьшить себестоимость продукции, улучшить показатели основных фондов; 

 определить «точки риска» производственного процесса; 

 повысить ритмичность производства; 

 унифицировать производственные операции; 

 повысить качество и экологичность выпускаемой продукции, уменьшить количество отходов 
и др. 

Совокупность производственных потоков образуют единые системы, отвечающие за ту или иную 
область деятельности организации. Их совершенствование начинается с рассмотрения уже существу-
ющих производственных потоков и процессов. Анализ проходит в соответствии с основными метрика-
ми (показателями), заранее утверждены высшим руководством и начальниками подразделений в каче-
стве анализируемых. К таким можно отнести: 

 текущие материальные затраты; 

 временные затраты, как общие, так и на конкретных операциях; 

 результативность и эффективность участвующих процессов; 

 количество брака на единицу продукции; 

 унифицированность производственных линий и пр. 
Далее происходит анализ статистических данных, определение основных участников производ-

ственного потока и построение соответствующих процессных моделей системы. Могут использоваться 
графические, математические, имитационные способы построения модели системы. 

После проведения качественного и количественного анализа, построения моделей и схем, про-
исходит поиск возможных улучшений. Данные улучшения проводятся согласно указанным метрикам. В 
построенные схемы вносятся соответствующие изменения и происходит апробация усовершенство-
ванной модели производственного потока. Апробация может происходить на практике, интерактивных, 
графических и математических моделях. 

По итогам апробации выносится заключение об уместности изменений и, при положительном 
решении, происходит их внедрение согласно процедурам предприятия. 

Данный процесс совершенствования может исходить от руководства, как ответные меры на 
несоответствие, а может быть следствием уже внедренной системы качества и быть запланированным 
улучшением процессов предприятия. Кроме того, совершенствование будет являться более адекват-
ным и приемлемым методом использования внедренной и функционирующей системы менеджмента 
качества на основе, к примеру, на серии стандартов ИСО 9001. 

Предприятия, ориентируясь на современную тенденцию, стараются уделять внимание бизнес-
процессам, их правильной организации и своевременному совершенствованию.  Поэтому появилась 
потребность в методах, позволяющих качественно и в полной мере провести совершенствование про-
цессов организации. К таким методам можно отнести: 

 методологии оценки требований к будущим процессам; 
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 методики сбора значений показателей процессов, их стратификации и анализа; 

 нотации описания процессов системы; 

 методики анализа эффективности и пр. 
Наиважнейшим этапом проведения работ по совершенствованию является именно предпроект-

ная подготовка. Более 60% совершенствованных систем с частичной или полной автоматизацией ока-
зываются нерентабельными, не реализуют свой потенциал или не имеют должного функционала 
именно благодаря отсутствию анализа первичных требований, пониманию процессной структуры си-
стемы, написанию четкого технического задания. 

В связи с этим совершенствование системы поверки приборов с применением теории систем 
массового обслуживания считается актуальной. Разработанная методика позволит организациям и 
предприятиям в полной мере оценить, спроектировать и автоматизировать системы поверочных работ. 

В России совершенствование производственных процессов и активное внедрение автоматизиро-
ванных систем началась относительно недавно. В первую очередь оно было направленно на упроще-
ния монотонной рутинной работы, поэтому [2]. Внедрение электронного документооборота, отказ от 
бумажных носителей, real-timeвизуализация протекающих процессов, интегрированные автоматизиро-
ванные информационные системы позволяет организации получить действующее конкурентное пре-
имущество. 
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На сегодняшний день вариаторная трансмиссия (вариатор) является одной из самых распро-

страненных автоматических коробок переключения передач (АКПП), устанавливаемых в современные 
автомобили таких марок, как Toyota, Nissan, Mitsubishi, Honda, Subaru, Audi и Renault.  

В настоящей работе была исследована вариаторная КПП фирмы Aisin модель K111F на примере 
одного из самых продаваемых автомобилей 2018 года Toyota Rav4 IV поколения - компактного кроссо-
вера с бензиновым мотором 2.0 л., 146 л.с.  

Итак, начнем с устройства трансмиссии. Вариатор является бесступенчатой коробкой передач, то 
есть обеспечивает плавное изменение передаточного числа. Вариаторная коробка передач имеет об-
щепризнанное название (аббревиатуру) CVT – Continuously Variable Transmission (в переводе – посто-
янно изменяющаяся трансмиссия). 

Трансмиссия обладает достаточно простой конструкцией. Основные части и принцип действия 
приведены ниже (рис. 1). 

Система сцепления. В большинстве случаев используется гидротрансформатор – гидравличе-
ское устройство, предназначенное для передачи крутящего момента от двигателя к коробке передач. 

Вариаторная передача. Наибольшее распространение получила клиноременная (клиноцепная) 
передача (рис. 2), состоящая из двух шкивов (ведущего и ведомого) с изменяемыми диаметрами и гиб-
кого металлического ремня (или цепи). Каждый шкив образован двумя коническими дисками, которые 
могут раздвигаться и сдвигаться, тем самым изменяя диаметр шкива. Принцип работы клиноременного 
вариатора заключается в согласованном изменении диаметров шкивов в зависимости от режима рабо-
ты двигателя. При начале движения ведущий шкив имеет наименьший диаметр, ведомый шкив при 
этом имеет максимальный диаметр. При увеличении числа оборотов двигателя диаметр ведущего 

Аннотация: в статье подробно рассмотрены устройство и принцип действия вариаторной трансмиссии, 
выделены преимущества и недостатки данного типа трансмиссии на примере одного из самых попу-
лярных автомобилей 2018 года. Исследованы отзывы владельцев транспортных средств с вариатор-
ной трансмиссией из наиболее известных автомобильных сайтов и рассмотрены рекомендации сер-
висных центров по ремонту АКПП  
Ключевые слова: автоматическая коробка переключения передач, вариаторная трансмиссия, вариа-
тор, CVT, бесступенчатая трансмиссия 
 

VARIATOR TRANSMISSION IN MODERN CARS 
 
Abstract: in article the device and mode of functioning of variator transmission are in detail considered, ad-
vantages and shortcomings of this type of transmission on the example of one of the most popular cars of 
2018 are marked out. Responses of owners of vehicles with variator from the most known automobile web-
sites are investigated and the recommendations of the service centers for repair of automatic transmission are 
considered 
Key words: automatic transmission, continuously variable transmission, variator, CVT. 
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шкива увеличивается, а ведомого – уменьшается, соответственно уменьшается передаточное число. 
При дальнейшем разгоне вариатор поддерживает оптимальные обороты двигателя, при которых обес-
печивается максимальная мощность. [1] 

 

 
Рис. 1. Основные части CVT                       Рис. 2. Вариаторная передача 

 
Планетарная передача - осуществляет движение задним ходом. 
Масляный насос - поддерживает рабочее давление масла. 
Подшипники - выполняют функцию скольжения и удерживают конусные диски. 
Система управления. Электронная система обрабатывает данные, полученные с датчиков (ско-

рости, положения дроссельной заслонки, массового расхода воздуха, положения коленвала и т.д.) и на 
основании их анализа осуществляет изменение диаметра шкивов вариатора, блокирует гидротранс-
форматор и обеспечивает работу планетарной передачи. Принцип работы системы управления заклю-
чается в регулировании давления рабочей жидкости для различных устройств коробки передач. [2]  

Итак, разобрав основные элементы и их принцип действия перейдем к преимуществам и недо-
статкам вариаторов. Как уже было сказано ранее, в исследовании была рассмотрена модель вариато-
ра K111F компании Aisin, которая устанавливается на полноприводные автомобили объемом до 2.0 л. 
На японском рынке появилась еще в 2004 году, но на мировой рынок попала только в 2009 году. 

Проанализировав отзывы владельцев Toyota Rav4 с вариатором K111F, можно сделать вывод, 
что данная АКПП надежна при правильной эксплуатации и своевременном обслуживании, также мно-
гие владельцы отметили удобство и комфорт автомобилей с данной трансмиссии, а именно плавное 
ускорение и отсутствие рывков. Что касается обслуживания, то в K111F требуется замена масла и 
фильтра примерно каждые 60 тыс. км пробега. Интересен тот факт, что сам производитель автомоби-
лей Toyota изначально не предполагал замену масла в трансмиссии за весь период эксплуатации, но 
позже, все-таки сформулировал рекомендации по данному вопросу. Также производитель не преду-
сматривает ремонт трансмиссии, возможна замена датчиков, прокладок, сальников. В большинстве 
случаев при поломке устанавливают новый агрегат. Гарантия на автомобили Toyota 3 года или 100 
тыс. км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше, и она распространяется на КПП. Гаран-
тию можно продлить на 1 год/130 тыс. км, либо на 2 года/160 тыс. км, также, в зависимости от того, что 
наступит раньше. [3-5] 

В специализированных сервисах по ремонту АКПП вариатор считается ремонтопригодным. 
Здесь могут заменить почти все детали, включая ремень, подшипники, масляный насос и гидротранс-
форматор. В большинстве случаев такой ремонт обойдется дешевле, чем покупка нового агрегата.  

Заключение. В современных условиях большую роль играет финансовая составляющая при ре-
шении вопроса о покупке нового автомобиля и его дальнейшего обслуживания. Покупателю предо-
ставлен широкий выбор автомобилей с различными видами АКПП. На сегодняшний день вариатор яв-
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ляется одним из наиболее перспективных трансмиссий. Агрегат отличается высокой топливной эконо-
мичностью, показателем динамики разгона и КПД, простым и комфортным управлением, а также при 
правильной эксплуатационной нагрузке надежен и долговечен. [6] 
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Нейросетевые методы и алгоритмы [1] для решения различных задач в общем случае заключа-

ются в обучении нейронной сети по типу LU&GS [2] (Локально неконтролируемое с глобальный контро-
лем). Локально неконтролируемая (LU) фаза для вероятностных нейронных сетей может принимать 
одну из неконтролируемых схем обучения. Что касается обучения с глобальным контролем (GS), то 
применяется правило обучения, основанное на принятии решений. Обе фазы обучения нуждаются в 

Аннотация: в данной работе проводится исследование методов и алгоритмов обучения вероятностных 
нейронных сетей. Обучение данных нейронных сетей локально неконтролируемое, однако с глобаль-
ным контролем, при этом будут исследованы возможности применения данного метода для решения 
задач компьютерного зрения. 
Ключевые слова: локальный контроль, глобальный контроль, обучение, нейронная сеть, векторное 
квантование, усиленное обучение, антиусилинное обучение 
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Annotation: in this paper, we study methods and algorithms for training probabilistic neural networks. The 
training of these neural networks is locally uncontrolled, but with global control, and the possibilities of using 
this method to solve computer vision problems will be investigated. 
Key words: local control, global control, training, neural network, vector quantization, enhanced learning, anti-
enhanced learning. 
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нескольких эпохах, чтобы сходиться. Сеть входит в фазу GS после того, как обучение LU сблизится.  
1) Необучаемое обучение для обучения LU: значения параметров в сети инициализируются на 

этапе обучения LU.  
K-среднее и векторное квантование: метод k-среднее корректирует центр кластера на основе 

расстояния ||𝑥 − 𝜇𝑟||
2 его соседних шаблонов. В основном алгоритм среднего значения предполага-

ет, что ковариационная матрица 𝑎 кластера 𝑖 представляет собой 𝜎𝑖
2𝐼. Итерация алгоритма k-среднего 

в фазе LU содержит два шага: во-первых, все входные паттерны проверяются, чтобы определить их 
ближайшие центры кластеров. Затем каждый центр кластера перемещается к среднему значению со-
седних шаблонов. 

Одним из ограничений алгоритма k-среднего является то, что количество кластеров должно быть 
определено до обучения. Альтернативой является использование алгоритма векторного квантования 
(VQ). VQ может адаптивно создать новый нейрон для входящего входного шаблона, если он опреде-
лен, что он достаточно отличается от существующих кластеров. Поэтому количество кластеров может 
варьироваться от класса к классу. 

EM: EM алгоритм [3] – это особый вид квази-ньютоновского алгоритма с направлением поиска, 
имеющим положительную проекцию на градиент логарифмической вероятности.  

Алгоритм EM начинается с наблюдения, что оптимизация функции правдоподобия 𝑙(𝝎;𝑿+) была 
бы упрощена, если бы был известен только набор дополнительных переменных, называемых «от-
сутствующими» или «скрытыми». Чтобы включить недостающую информацию в формулу оптимиза-
ции, здесь мы определяем переменные индикатора 𝑧𝑟(𝑡), чтобы указать, какой кластер генерирует шаб-
лон 

𝑧𝑟(𝑡) = {
1, если шаблон 𝒙(𝑡)из кластера 𝑟

0, в другом случае
    (1) 

На этапе обучения LU вероятностной нейронной сети, обычно используется k-среднее или VQ, 
чтобы определить начальные позиции центроидов кластера, а затем используется EM, чтобы устано-
вить параметры кластера каждого класса. 

2) Контролируемое обучение для обучения GS: на этапе глобального контролируемого (GS) обу-
чения информация учителей используется для точной настройки границ решений. При неправильной 
классификации модели обучения применяется метод усиленного или антиусиленного обучения [3] 

Усиленное обучение:               𝝎(𝒋+𝟏) = 𝝎(𝒋) + 𝜂∇𝜙(𝒙,𝝎) 
Антиусиленное обучение:       𝝎(𝒋+𝟏) = 𝝎(𝒋) − 𝜂∇𝜙(𝒙,𝝎) 

На этом этапе обучения задействованы два набора шаблонов. Если неправильно классифициро-
ванный шаблон обучения взят из набора позитивных тренировок (то есть лица или глаза) (набор дан-
ных 𝑿+ на этапе LU), будет применено усиленное обучение. Если шаблон обучения относится к так 
называемому набору отрицательного обучения (то есть «не лицо (или глаз)»), то будет выполняться 
только правило с антиусиленным обучением, поскольку не существует «правильного» класса, который 
должен быть усилен. 

Поскольку алгоритм EM может автоматически удовлетворять вероятностным ограничениям 

Ʃ𝑟𝑃(Θ𝑟|𝜔) = 1 и 𝑃(Θ𝑟|𝜔) ≥ 0, и он применяется для обновления значений 𝑃(Θ𝑟|𝜔) в фазе GS, так 
что влияние различных кластеров регулируется: в конце эпохи 𝑗 

𝑃(𝑗+1)(Θ𝑇|𝜔) = (1/𝑁)∑ ℎ𝑇
(𝑗)(𝑡).𝑁

𝑡=1      (2) 

3) Обновление порога: пороговое значение детектора вероятностной нейронной сети также мо-
жет быть изучено с помощью усиленных и неармированных правил обучения. Поскольку увеличение 

дискриминантной функции ϕ(𝒙(𝑡),𝝎) и уменьшение порога 𝑇 одинаково влияют на процесс принятия 
решений, направление усиленного и антиусиленного обучения для порога противоположно направле-

нию для дискриминантной функции. Например, если задано входное значение 𝒙(𝑡), если 𝒙(𝑡) ∈ 𝜔, но 
ϕ(𝒙(𝑡),𝝎) < 𝑇 тогда 𝑇 должно уменьшить его значение. С другой стороны, если 𝒙(𝑡) ∉ 𝜔, но 
ϕ(𝒙(𝑡),𝝎) > 𝑇 тогда 𝑇 должно увеличить его значение. Адаптивное правило обучения для обучения 

порогового значения 𝑇 предлагается в следующем: Определить 𝑑(𝑡) ≡ 𝑇 − ϕ(𝒙(𝑡),𝝎) Также опре-
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делить, что штрафная функция 𝑙(𝑑(𝑡)). 𝑙(𝑑(𝑡)) может быть либо ступенчатой, либо линейной функ-

цией, либо сигмоидальной функцией нечеткого решения. Как только сеть заканчивает обучение, поро-
говые значения могут быть обучены следующим образом: при наличии положительного параметра 

обучения ŋ на шаге 𝑗 

𝑇(𝑗+1) =

{
 
 

 
 𝑇(𝑗) − 𝜂𝑙′(𝑑(𝑡))      if  𝒙(𝑡) ∈ 𝜔

                                                             (усиленное обучение)

𝑇(𝑗) − 𝜂𝑙′(𝑑(𝑡))      if  𝒙(𝑡) ∉ 𝜔

                                                                    (антиусиленное обучение).

 

Среди всех тестовых изображений 98,5% ошибок находятся в пределах пяти пикселей и 100% 
находятся в пределах 10 пикселей в исходном изображении с высоким разрешением. 

Сравнивая ведущие алгоритмы обнаружения лица [5], [6]. Для сравнения использовалась база 
данных, состоящая из 23 изображений, было установлено, что данный алгоритм обходит ведущие 
только при изображении низкого качества [4]. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ. ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 
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Потемкина Татьяна Владимировна 

 магистры 
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Цифровизация - это повсеместное внедрение цифровых технологий в разные сферы жизни: 

промышленность, экономику, образование, культуру, обслуживание и т.п. 
Цифровизация стремительно развивается не только в России: информационные технологий, 

микроэлектроники и коммуникаций в большинстве стран мира. Если говорить о цифровизации в широ-
ком смысле, то можно говорить, что это глобальный процесс, который с каждым днем все больше под-
чиняет планету и даже пространство за ее пределами. 

Процесс цифровизации можно сказать, что ее основа в современных реалиях - это интернет. Пе-
редача данных в глобальную паутину осуществляется через устройства ввода - различные гаджеты. 

Если затронуть тему цифровизации в жизни человека, то можно сказать следующее. Цифровые 
технологии окружают людей со всех сторон: они есть в каждом современном доме, учреждении, на 
предприятиях, заводах, в больницах, школах, университетах. Они используются для создания дополни-
тельной и виртуальной реальности, при машинном обучении, в робототехнике, для 3D-печати, в обла-
сти искусственного интеллекта, здравоохранения, научных исследований и даже сельского хозяйства. 
Ежегодно на сегодняшний день цифровые технологии будут развиваться в геометрической прогрессии. 
Эти изменения жизни общества помогают представить, насколько процесс цифровизации охватил весь 
мир. Рассмотрим, экономическое направление и как оно затрагивает важнейшие сферы общества. 

Основной сферой, где активно проходит цифровизация в России и в мире, является как раз эко-
номика. Рассматривая экономическое развитие можно выделить 3 этапа: Аграрный, индустриальный и 
постиндустриальный. Сегодня можно говорить о новой вехе развития - цифровой экономике. Цифровая 

Аннотация: В данной статье рассматривается самая важная на сегодняшний день тема о внедрении 
цифровизации в различные сферы жизни. Благодаря множеству внедряемых на сегодняшний день 
технологий можно будет не только улучшить жизнь потребителей, но и так же благодаря внедрению 
цифровизации снизить вред окружающей среде. 
Ключевые слова: цифровизация, экономика, услуги, цифровая экономика, цифровые технологии. 
 

DIGITALIZATION. DIGITAL TECHNOLOGIES IN DIFFERENT SPHERES OF LIFE 
 

Brodt Varvara Valentinovna,  
Potemkina Tatyana Vladimirovna 

  
Abstract: This article discusses the most important topic to date on the introduction of digitalization in various 
spheres of life. Thanks to a variety of technologies implemented today, it will be possible not only to improve 
the lives of consumers, but also through the introduction of digitalization to reduce the harm to the environ-
ment. 
Key words: digitalization, economy, services, digital economy, digital technologies. 



26 INTERNATIONAL INNOVATION RESEARCH 

 

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

экономика (также веб-, электронная и диджитальная) - это направление хозяйственной деятельности, в 
котором основная масса данных обрабатывается цифровыми способами. Ее проявления - это онлайн-
услуги, интернет-торговля, электронные платежи, краудфандинг, интернет-реклама, электронный до-
кументооборот, безналичный расчет и многое др. В данном  формате можно делать все проще и быст-
рее, все это делается для того, что бы упростить жизнь каждому человеку в реальном мире и к любой 
услуге или продукту, именно это и позволяет каждому человеку упростить жизнь и получить ту или 
иную услугу в считанные минуты. Характерная черта цифровой экономики - отказ от участия посредни-
ков. Приведем несколько  примеров, человек может заказать себе еду на дом, и для этого ему не нужно 
идти в магазин и общаться с продавцами и тратить определенное количество времени на поиск того 
или иного магазина или кафе, будет достаточно позвонить или войдя в интернет на сайт и сделать за-
каз. Другой пример, на сайте Госуслуг можно заказывать требуемые услуги и моментально их оплачи-
вать, так же в данном случае не нужно идти в банк и тратить время в длинных очередях. Все это эко-
номит время каждого человека. Практически любую продукцию можно приобретать онлайн на специа-
лизированных торговых платформах, которые в данный период стали за последние года активно пере-
ходить на данный вид продаж и предоставления услуг. Другое преимущество цифровизации экономики 
- возможность меньше тратить свои средства, так как можно сидя дома просматривать и сравнивать 
ценники различных услуг, при этом не тратя времени бегая с одного конца города в другой. Приобретая 
товар в интернете, потребитель платит меньше, чем на торговой точке. 

Цифровые технологии в нашем мире стали играть решающую роль в достижении долгосрочного 
баланса между техносферой и природной средой, которая необходима для устойчивого развития.  

Цифровизация сейчас развивается достаточно быстро в любой сфере и не мало важно она за-
тронула энергетику, которая очень тесно связана и с экономической сферой и другими сферами. Циф-
ровая экономика является относительно новой концепцией в разработке национальной политики, ис-
пользующей часто такие термины, как «информационная экономика» (1970-е гг.), «экономика знаний» и 
«электронная экономика» (1980-е гг.), «новая экономика» (1990-е гг.) или «сетевая экономика» и «ин-
тернет-экономика» (2000-е гг). Но следует обратить особое внимание, что нет единого определе-
ния цифровой экономики, но существует общее согласие в отношении некоторых основополагающих 
принципов. Основная идея цифровой экономики заключается в том, что производство продуктов, услуг, 
обучение на протяжении всей жизни и инновации становятся возможными благодаря компьютеризиро-
ванной передаче и обработке современной технологии в контексте глобализации рынка и устойчивого 
развития. Устойчивое развитие является во многом связанным с сохранением биосферы и природного 
капитала совместно с техносферой и социосферой. Однако отметим, что в реальной жизни на экологи-
ческие аспекты часто не обращают должного внимания. В последние годы произошли изменения в 
формировании экономики стран, особенно в укреплении экологической составляющей. Снижение сто-
имости сенсорных технологий и распространение сетей позволяют подключить каждый компонент, по-
ступающий в производственный процесс. Данные, которые собираются через такие подключения, дают 
возможность узнать место происхождения продукта, способ производства и количество энергии, затра-
ченной на его производство. Получаемая на их основе информация дает предприятиям, городам и це-
лым странам возможность более эффективно восстанавливать, создавать и перебазировать все дан-
ные ресурсы. 
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Региональные исследования сегодня приобретают особую актуальность, в том числе в контексте 

изучения холодной войны, в том числе тема влияния биполярного противостояния на развитие различ-
ных регионов мира: Азии, Африки, Латинской Америки. 

Ранее понимание динамики исторического процесса для этих регионов существенно подчинялось 
логике холодной войны. Государства в таком случае выступали объектами, нежели субъектами между-
народной политики. Современные исследования все чаще ставят, по сути, противоположный вопрос: 
как особенности регионов влияли на течение самой холодной войны, в какой форме и степени страны 
третьего мира проявляли субъектность [1, с. 112].  

Так, по мнению ряда историков, в Латинской Америке существовали внутренние противоречия, 
которые были усугублены холодной войной [2, с. 54],[3, с. 234],[4, с. 67]. Авторы отмечают, что насле-
дие колониальной эпохи, не давшее к середине XX века сформировать в указанных государствах ста-

Аннотация: статья посвящена основным тенденциям регионального аспекта исследований холодной 
войны, характерным для новейшей американской историографии. Автор отмечает актуальность регио-
нальных исследований на современном этапе, дает характеристику указанной тенденции в целом. 
Кроме того обозначаются особенности оценки влияния региональных особенностей на развитие хо-
лодной войны. Отмечается повышенный интерес американских историков и публицистов в контексте 
изучения блокового противостояния к таким регионам как Латинская Америка, Азия и Китай. Делается 
вывод о дальнейшем росте популярности региональных исследований.   
Ключевые слова: холодная война, блоковое противостояние, региональные исследования, Латинская 
Америка, Куба, КНР, новейшая американская историография.  
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Vasilkova Victoria Alexandrovna 
 
Abstract: the article is devoted to the main trends in the regional aspect of cold war studies, characteristic of 
modern American historiography. The author notes the relevance of regional studies at the present stage, 
gives a description of this trend as a whole. In addition, the features of assessing the impact of regional fea-
tures on the development of the cold war are indicated. There is an increased interest of American historians 
and publicists in the context of the study of block confrontation to such regions as Latin America, Asia and 
China. The conclusion is made about the further growth of popularity of regional studies. 
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бильные современные экономики и политические системы, отягощалось вмешательством США и 
СССР. Из-за этого внутренние конфликты принимали более кровавый и пролонгированный характер [2, 
с. 301].  

На примере политики США в Латинской Америке критикуется убежденность в праведности Хо-
лодной войны. Указывается, что Штаты часто поддерживали военные жесткие режимы только лишь на 
том основании, что те были к ним лояльны, а, следовательно, американская администрация попирала 
свои же собственные идеалы демократии и свободы [4, с. 196],[5, с. 114],[6, с. 38]. О подобного рода 
противоречиях говорит и Марк Тречтенберг [7, с. 73]. Поскольку данная тема исследования по-
прежнему не очень популярна в Соединенных Штатах из-за своей неоднозначности, есть недооценка 
роли США в некоторых политических процессах, протекавших в регионе (например, в Чили в 70-ые гг.) 
[8, с. 5]. В этой же работе выражается мысль о том, что к холодной войне примешивались внутренние 
противоречия между Северной и Южной Америкой, поэтому для США этот регион был особенно ценен 
в стратегическом смысле. 

Традиционно особое место в советско-американских отношениях периода Холодной войны за-
нимает Куба. В отличие он более мелких и слабых стран региона она характеризуется как полусамо-
стоятельная просоветская сила. В этой связи после победы революции на Кубе многие решения аме-
риканской администрации в отношении стран Латинской Америки принимались сквозь призму этого со-
бытия [1, с. 10],[2, с. 55] .  

Африка была ещё одним регионом, втянутым в холодную войну. Здесь окончание Второй миро-
вой совпало с процессом деколонизации. Поэтому процесс самоопределения стран был тесно связан с 
процессами холодной войны. Страны Африки обладали скудной материально-технической базой,  
что делало их зависимыми, склонными к многократной смене политической позиции в зависимости от 
текущей ситуации [9, с. 24]. Гражданские войны, иностранная интервенция, приводившие к тяжелым 
последствиям для слаборазвитого сельского хозяйства и промышленного производства, послужили 
одной из причин существенных гуманитарных проблем в регионе [10, с. 267]. Кроме того, после завер-
шения холодной войны страны Африки, которые раньше получали материальную помощь от своих по-
кровителей, лишились её, что вызвало глубокие экономические проблемы и разрушило и без того ме-
стами хрупкие социально-политические и экономические институты [11, с. 203].  

Не обошли исследователи своим вниманием Азию, особенно Китай. Наряду с Кубой это государ-
ство обладало особым статусом в советско-американском противостоянии. В отечественной историо-
графии этот феномен описывается термином «китайская карта». Авторы характеризуют особенности  
политической системы КНР после 1949 года и тонкости взаимоотношений Китая с США и СССР [1, с. 
69],[12, с. 82]. Однако, они по-прежнему склонны недооценивать практичность и продуманность дея-
тельности Мао и китайского правительства, воспринимая ее в первую очередь сквозь призму идеологи-
ческого аспекта.   

Историков так же интересуют следующие «региональные» темы в контексте изучения холодной 
войны: работа пропагандистских радиостанций на территории Восточной Европы [13, с. 31], развитие 
нейтрализма  
и движения по неприсоединению, оплотом которого в странах третьего мира была Индия, а в Европе — 
Финляндия (некоторые авторы при этом указывают, что назвать это подлинным нейтрализмом невоз-
можно) [14, с. 201]. 

В ближайшем будущем стоит ожидать увеличения количества научных исследований в той или 
иной мере затрагивающих региональные аспекты холодной войны. 
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ФИНАНСОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МАЛОГО 
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В Российской Федерации с 24 июля 2007 года существует Федеральный Закон №209-ФЗ «О раз-

витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» [1], который регулирует все, 
что связано с деятельность субъектов МБ (малого бизнеса). В соответствии с данным законом также 
определены основные цели и принципы финансовой политики в области развития субъектов МБ в Рос-
сии. Другим важным пунктом регулирования и развития малого бизнеса стал утвержденная в 2016 году 
Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 
2030 года [2], в соответствии с которой предполагается увеличить значение наиболее важных показа-
телей сектора МБ в 2 – 2,5 раза. 

C 2005 г. реализацией государственной финансовой политики развития малого предпринима-
тельства в нашей стране занимается Министерство экономического развития Российской Федерации. 

Аннотация: На данном этапе развития мировой экономики именно малый бизнес играет важнейшую 
роль в становлении социально-экономической стабильности регионов. Поэтому вопросам развития 
сектора малого предпринимательства в России в последнее время уделяется довольно пристальное 
внимание. В частности, активную работу в этой области ведут органы государственной власти, упол-
номоченные по вопросам поддержки малого предпринимательства,  создаются различные специализи-
рованные институты и фонды, разрабатываются программы и выделяются субсидии, а также расширя-
ется инфраструктура поддержки данного сектора экономики. 
Ключевые слова: малый бизнес, государственная поддержка микрофинансовые организации, креди-
тование, субсидирование. 
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Abstract: At this stage in the development of the world economy, it is small business that plays a crucial role 
in the formation of socio-economic stability of the regions. Therefore, the development of the small business 
sector in Russia has recently been given rather close attention. In particular, active work in this area is carried 
out by state authorities authorized to support small business, various specialized institutions and funds are 
being created, programs are being developed and subsidies are being allocated, and the infrastructure to sup-
port this sector of the economy is expanding. 
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Кроме того, другим институтом развития малого и среднего бизнеса является  акционерное общество 
«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства». Надо заметить, что 
до момента создания данного органа в России не существовало единого института по поддержке мало-
го и среднего предпринимательства.  

На федеральном уровне существует трехуровневая система государственной поддержки субъек-
тов МБ, основой которой является реализация специальной программы Минэкономразвития России по 
финансовой помощи субъектов Российской Федерации для стимулирования развития сектора МБ на 
региональном уровне. В рамках программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инно-
вационная экономика 2013-2020гг.» средства распределяются среди субъектов страны. Стоит отме-
тить, что программой предусмотрено софинансирование расходов, то есть ситуация, когда выделен-
ные средства суммируются со средствами самих регионов. В реализации данной Программы прини-
мают участие все регионы России.  

В рамках Программы реализуются различные направления поддержки сектора МСП как с помо-
щью прямого финансирования, так и непрямыми методами. Субсидии предоставляются на софинанси-
рование расходов регионов страны по следующим аспектам [3]:        

 оказание финансовой помощи; 

 софинансирование капитальных вложений; 

 содействие развитию предпринимательства среди молодежи; 

 предоставления услуг по принципу «одного окна». 
Обратимся к динамике объема бюджетных субсидий на реализацию программы поддержки мало-

го бизнеса в 2007-2018 (рис. 1). По представленным данным заметно, что размер выделяемых средств 
резко увеличился в 2009 году и оставался высоким вплоть до 2014 года. Это связано с реализацией 
антикризисного пакета мер, а также с увеличением количества субъектов Российской Федерации. Од-
нако с 2015 года суммы, выделяемые из бюджета постоянно уменьшаются из года в год. Это связано с 
ухудшением внешнеэкономической конъюнктуры и роста геополитической напряженности и вследствие 
этого ухудшением внутриэкономической ситуации. Также стоит отметить, что в числе профинансиро-
ванных регионов находятся два новых региона РФ – Республика Крым и город Севастополь.  

 

 
Рис. 1. Динамика финансирования программы по поддержке малого и среднего бизнеса в 

РФ в период с 2007 по 2018 гг., млрд руб. 
 
Рассчитано по: Доклад Минэкономразвития о достигнутых результатах по улучшению условии ̆ 

ведения предпринимательской деятельности, развитию малого и среднего бизнеса и поддержке инди-
видуальной предпринимательской инициативы в 2017 году и Сайт Министерства экономического раз-
вития Российской Федерации URL: http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/smallBusiness/ (Дата об-
ращения 27.08.2019) 

3,8 3,9 

18,6 17,9 17,8 

20,8 
19,8 

21,6 

18,5 

12,3 

7,5 

5,02 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0

5

10

15

20

25

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Объем средств федерального бюджета, направляемых на программу Число регионов-участников 

http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/smallBusiness/


34 INTERNATIONAL INNOVATION RESEARCH 

 

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

На сегодняшний день функционируют около 700 центров компетенций , входящих в сеть регио-
нальных организации ̆ инфраструктуры поддержки малого бизнеса, которые оказывают комплексные 
услуги для организаций на всех ступенях развития. Согласно Программе к 2020 году в каждом регионе 
должна быть создана необходимая база инфраструктурной поддержки малого бизнеса, которая вклю-
чает центр поддержки предпринимательства, гарантийный фонд, микрофинансовую организацию 
(МФО), имущественную инфраструктуру поддержки для начинающих и действующих предпринимате-
лей, центры компетенции ̆ в инновационно-производственной сфере. Стоит отметить, что на данный 
момент такой комплекс существует в 31 регионе страны. 

Для большей доступности сектору МБ кредитных и иных финансовых ресурсов, возможности по-
лучения поручительств и независимых гарантий программой поддержки Минэкономразвития преду-
смотрено создание и развитие фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов пору-
чительств). Так, Минэкономразвития реализуется Стратегия развития Национальной гарантийной си-
стемы  поддержки малого и среднего предпринимательства (НГС) на период до 2020 года. «Цель Стра-
тегии состоит в расширении потенциала региональных гарантийных организаций. В ходе реализации 
НГС совершенствуется процедуры взаимодействия с предпринимателями,  повышается эффектив-
ность использования ресурсов, разрабатываются новые гарантийные продукты» [5]. В рамках развития 
системы предлагается внедрение трехуровневой модели оказания финансовой поддержки субъектам 
МСП. 

1. На первом уровне располагается АО «Корпорация «МСП», которая предоставляет гарантии 
в наиболее крупных масштабах, а также выступает поручителем в рамках «Программы 6,5» - стимули-
рования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства. В рамках данной програм-
мы процентные ставки по кредитам для субъектам МП понижены до 10,6% годовых. На данный момент 
в программе участвуют 32 уполномоченных банка. Стоит отметить, что лимит гарантийной поддержки в 
рамках такого метода начинается от 25 миллионов рублей. Помимо этого, с 2017 года организация до-
полнительно реализует программу льготного кредитования, в рамках которой банкам субсидируются 
недополученные доходы при выдаче кредитов по льготным ставкам. Программа получила название 
«Программа 674» [6]  и участие в ней принимают следующие банки: ПАО «Сбербанк», ПАО «Банк 
ВТБ», АО «Россельхозбанк».  

2. Вторым звеном модели оказание гарантийной поддержки является АО «МСП Банк», который 
предоставляет гарантии в рамках федеральных законов 223-ФЗ и 44-ФЗ. Плановый объем предостав-
ления гарантий через данный институт более чем в два раза ниже по сравнению с объемом поддержки 
от Корпорации и составляет 21 миллиард рублей.  

3. На третьем и последнем уровне в многоканальной системе гарантийных продуктов распола-
гаются региональные гарантийные организации (РГО). Основная деятельность РГО, как и «МСП Бан-
ка», заключается в применение «поточных» технологий и предоставление гарантий и поручительств в 
массовом сегменте рынка.  

Однако, доля кредитов, предоставленных сектору МСП с применением двух реализованных про-
грамм достаточна мала. Так, на 2017 год этот показатель составляет всего 3,4% в общем объеме кре-
дитов, выданных малому и среднему бизнесу. Стоит отметить, что этот процент вырос на 0,3% по 
сравнению с 2016 годом. Кроме того, повысилась доля кредитов, которая предоставляется субъектам 
МСП в общем объеме кредитования и по состоянию на август 2017 года этот показатель  составляет 
17,4 процента. 

Другим мероприятием государственной программы развития сектора малого бизнеса, которая 
реализуется Минэкономразвития России, стала программа поддержки развития микрофинансовых ор-
ганизаций. Суть этой поддержки состоит в том, чтобы представители малого предпринимательства, 
которые по тем или иным причинам не могут использовать традиционные банковские продукты, смогли 
получить доступ к заемным средствам. Субсидии субъектам РФ на развитие деятельности микрофи-
нансовых организаций предоставляются с 2005 года. При этом, до определенного времени объем под-
держки МФО по Программе постоянно увеличивался. Например, если сравнивать суммы субсидирова-
ния в 2005 года и 2010 года, то стоит отметить увеличение почти в 117 раз. Стоит отметить, что сумма 
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субсидий каждый год достаточно сильно варьируется (Рис. 2). Однако общий тренд является нисходя-
щим. Значительное сокращение финансирования в 2014 году можно связать с ухудшением внешнеэко-
номической ситуации страны.  

 

 
Рис. 2. Сумма субсидий федерального бюджета, выделенных на микрофинансирование, 

млн руб. 
 
Рассчитано по: Доклад Минэкономразвития о достигнутых результатах по улучшению условии ̆ 

ведения предпринимательской деятельности, развитию малого и среднего бизнеса и поддержке инди-
видуальной предпринимательской инициативы в 2017 году. 

 
Следует отметить, что субсидии положительно сказываются на капитализации государственных 

МФО, которая стабильно растет. По состоянию на 1 января 2017 года капитализация 180 существую-
щих в РФ государственных МФО превышает 27 млрд рублей, что на 22,6% [5] больше по сравнению с 
предыдущим годом. 

Для развития и поддержки малого предпринимательства государством разрабатываются различ-
ные стимулирующие меры, в том числе связанные с различными налоговыми льготами и послаблени-
ями. Кроме того, значительное внимание в последние годы уделяется нефинансовым мерам поддерж-
ки, в том числе открываются многофункциональные центры предоставления государственных и муни-
ципальных услуг для бизнеса, запускается Портал бизнес-навигатора МСП. 

 Таким образом, можно заметить, что значительное внимание уделяется сектору МСП в Россий-
ской Федерации. Согласно концепции развития содействие развитию малого бизнеса является одним 
из важнейших элементов экономической политики нашей страны, что значительно способствующей 
поддержанию высокого уровня конкуренции, а также решению долгосрочных социальных вопросов [7]. 
Основными способами поддержки малого бизнеса в последние годы являлись методы финансового 
характера. Однако, необходимо отметить, что на сегодняшний момент программа сфокусирована на 
создании и развитии инфраструктуры поддержки МСП и предоставлении «возвратных» мер поддержки.  
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В современном мире многие развитые экономики мира достигли результатов благодаря усиле-

нию направленности на внедрение инноваций. В ведущих странах на протяжении последних лет функ-
ционирует так называемая инновационная экономика. Рассматривая формирование конкурентных пре-
имуществ страны как следствие создания экономики инноваций, ее сущность раскрывается более ши-
роко и точно. Общая тенденция перехода на инновационный путь развития системы экономики объяс-
няется повышением конкурентоспособности страны. Когда перемены являются единственной констан-
той, экономика, которая может быстрее внедрять инновации, т.е. новые идеи, методы или продукты, 
другими словами качественно реализовывать инновационные процессы и уделять этому достаточно 
внимания и ресурсов, будет иметь преимущество. Вот почему использование возможностей и исполь-
зование инноваций могут ускорить рост и развитие для каждой экономики. С точки зрения инновацион-
ных возможностей существуют значительные отклонения среди стран. Об этом говорит показатель ин-
новационных возможностей (табл.1) в рамках Индекса глобальной конкурентоспособности (The Global 
Competitiveness Index) – исследование, проводимое Всемирным экономическим форумом (World Eco-
nomic Forum). Индекс составлен из 113 переменных, которые детально характеризуют конкурентоспо-

Аннотация: В современных условиях, как показывает мировая практика, устойчивый экономический 
рост, формирование конкурентных преимуществ страны возможны лишь при переходе на инновацион-
ный путь развития, что объясняется самим содержанием инноваций, базирующихся на передовых 
научных знаниях, информационных ресурсах и высоких технологиях. Инновации, гибкость и адаптация 
к изменениям становятся ключевыми составляющими и движущими силами роста и конкурентоспособ-
ности, что, безусловно, свидетельствует об актуальности темы исследования. 
Ключевые слова: Инновации, инновационная экономика, научно-техническое развитие, расходы на 
НИОКР, правовое обеспечение инноваций.  
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Abstract: In modern conditions, as international practice shows, sustainable economic growth and the for-
mation of competitive advantages of a country are possible only upon transition to an innovative development 
path, which is explained by the content of innovations based on advanced scientific knowledge, information 
resources and high technologies. Innovation, flexibility and adaptation to changes become key components 
and driving forces of growth and competitiveness, which, of course, testifies to the relevance of the research 
topic. 
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собность стран мира, находящихся на разных уровнях экономического развития. Все переменные объ-
единены в 12 контрольных показателей, среди которых имеется уровень технологического развития и 
инновационный потенциал [1].  

 
Таблица 1 

Показатель инновационных возможностей в Индексе глобальной конкурентоспособности 
некоторых стран  мира за 2018 г. 

Страна Показатель инновационных возможностей 

Германия 87,5 

США 86,5 

Япония 79,3 

Великобритания 79,2 

Корея 79,2 

Австралия  69,8 

Италия 65,8 

Китай 64,4 

Индия 53,8 

Россия 50,7 

Составлено по: Schwab K. World Economic Forum // The Global Competitiveness Report2018// 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 
http://www3.weforum.org/docs/GCR2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2018.pdf (Дата об-
ращения: 24.08.2019) 

 
Глобальный средний балл по уровню инновационных возможностей составляет 36, что является 

самым низким показателем среди 12 контрольных. Для 77 из 140 изученных экономик инновационный 
потенциал является самой слабой опорой в конкурентной борьбе [2]. По данным таблицы можно уви-
деть, что в то время как Германия, США, Япония, Великобритания и Корея являются маяками иннова-
ций, другие страны большой двадцатки значительно ниже.  

Страны, в которых инновационные процессы успешно протекают и внедряются во все сферы 
жизни, имеют сильные властные структуры, обеспечивающие стимулирование инноваций. Опыт таких 
зарубежных стран показывает эффективность хорошо разработанного законодательства в этом вопро-
се. «Так, в Соединенных Штатах Америки важную роль в развитии инновационной деятельности сыг-
рали Закон «О государственной научно-технологической политике, организации и приоритетах» 1976 г., 
Закон о технологических инновациях Стивенсона–Уайдлера 1980 г. и Закон Бея–Доула 1980 г.»[3, с. 
29]. Такая нормативно-правовая база создает благоприятные условия для укрепления взаимодействия 
между участниками инновационных процессов в лице правительственных и бизнес структур. Поскольку 
Россия не находится на одном уровне экономического развития с США, стоит рассмотреть опыт таких 
же развивающихся инновационных экономик, но уже сумевших достичь каких-то конкретных результа-
тов и перешедших на путь инновационного развития. Речь идет о двух крупнейших стран развиваю-
щихся странах в Азии – Китай и Индия. Обе страны развили свои инновационные возможности, напра-
вив усилия на разработку законодательства в области технологий. Общую нормативно-правовую базу в 
Индии сформировал законопроект под названием «Национальный инновационный акт», разработав-
ший меры по поддержанию и стимулированию развития инновационной деятельности. В Китае дей-
ствовали и действует множество законов, периодически обновляющихся для соответствия современ-
ному инновационному полю в мире. Однако в практическом плане правительственные усилия по уве-
личению расходов на НИОКР, обучению ученых и выдаче патентов еще не позволили Китаю стать ли-
дером в области научных инноваций, но тем не менее для этого созданы все законодательные усло-
вия.  

Доказательством значительного влияния законодательства на степень эффективности иннова-
ционных процессов служит такой индикатор как расходы на научно-исследовательские и опытно-
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конструкторские разработки (НИОКР). Поскольку НИОКР является основным двигателем инноваций, то 
расходы на НИОКР указывают на приоритетность развития науки и техники по сравнению с другими 
национальными целями. По оценкам Национального научного совета ННФ (Национальный научный 
фонд) – NSF's National Science Board, расходы на НИОКР во всем мире в 2015 году достигли почти 2 
трлн долл., удвоившись с 984 млрд долл. десятилетием ранее и 722 млрд долл. в 2000 году.  

 
Таблица 2  

Внутренние расходы на НИОКР по странам за 2015, млрд долл. 

United 
States 

France Germany 
United 

Kingdom 
China Japan 

South Ko-
rea 

India 

496,6 60,8 114,8 46,3 408,8 170,0 74,1 50,3 

Составлено по: Science and Engineering Indicators 2018 // National Science Board // [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: URL:  https://www.nsf.gov/statistics/2018/nsb20181/assets/nsb20181.pdf (Дата 
обращения: 07.09.2019) 

 
Исходя из представленных данных, (табл. 2) на 8 стран с самыми большими расходами на 

НИОКР – США, Францию, Германию, Великобританию, Китай, Японию, Южную Корею и Индию – вме-
сте приходится почти три четверти общих глобальных НИОКР в 2015 году. Соединенные Штаты оста-
ются крупнейшим производителем НИОКР, на который в 2015 году приходилось 26% от общего объема 
НИОКР в мире. В настоящее время Китай является второй по величине страной, выполняющей 
НИОКР, на долю которой приходится 21% от общего числа в мире[4]. 

 

 
Рис. 1. Расходы на НИОКР по отдельным странам за 2000-2015 гг., млрд долл. 

Источник: Science and Engineering Indicators 2018 // National Science Board // [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: URL: https://www.nsf.gov/statistics/2018/nsb20181/assets/nsb20181.pdf (Дата об-
ращения: 07.09.2019) 

 
На представленных данных (рис. 1) наглядно показано первенство США в этой области, а также 

стремительный рост финансирования НИОКР в Китае (среднегодовой темп роста внутренних расходов 
на научные исследования и разработки составил 18,3%) [4]. Стоит также отметить, что в период с 2000 
по 2015 год именно в Китае наиболее быстро развивались исследования и разработки, за которыми 
следуют Индия и Южная Корея в то время, как темпы роста в Соединенных штатах Америки и 
Европейском Союзе в этот период были гораздо более умеренными.  

Таким образом, создание в России инновационной экономики и правовое обеспечение инноваций 
и инновационных процессов обусловлено конкурирующей ситуацией в мире и определяется как необ-
ходимое условие для приближения России к группе развитых стран, поэтому необходимо направить 



40 INTERNATIONAL INNOVATION RESEARCH 

 

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

все движущие силы инновационной деятельности на обеспечение управления инновационными проек-
тами и их финансированием. 

Общей, точной формулировки понятия «инновационный проект» не существует вследствие мно-
гогранности и комплексности содержания инноваций. Анализ трактовок «инновации» показал, что мне-
ния ученых-экономистов в данном вопросе разделились следующим образом: одни определяют инно-
вации как процесс, а другие как результат. Сущность инноваций определить однозначно сложно, по-
этому в данной работе мы будем использовать термин инноваций как результат инновационной дея-
тельности, которая и является по своей сути определением инноваций как процесса. Поэтому автор 
определил инновационный проект как комплекс работ, ограниченных по времени и материальными ре-
сурсами и направленных на получение нового продукта, в целях продвижения его на рынок для полу-
чения коммерческой выгоды от его дальнейшей реализации. Управление проектами за рубежом явля-
ется особой сферой деятельности, поскольку это определяет качественное становление инновацион-
ной экономики и эффективность инновационных процессов, являющихся ключевым аспектом для раз-
вития страны.  

Таким образом, определение категории инноваций исходит от целей их создания, к которым пер-
востепенно относится становление эффективной и конкурентоспособной экономики, так как в совре-
менном мире ускоренного внедрений передовых технологий конкурентным преимуществом страны пе-
ред другими становятся именно инновации, скорость создания новых научно-технологических разрабо-
ток.  
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УДК 004.91 

О ВНЕДРЕНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА В 
ОРГАНАХ ВЛАСТИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Пузанов Александр Алексеевич 
к.т.н., с.н.с., профессор кафедры международного бизнеса 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет 
науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева» 

 

 
Основным методическим центром по документоведению в России является Всероссийский науч-

но-исследовательский институт документоведения и архивного дела [1]. 
Трудности, снижающие действенность применения информационных и телекоммуникационных 

технологий в работе органов государственной власти, имеют комплексный межведомственный харак-
тер и не поддаются решению на уровне отдельных органов государственной власти. Их устранение 
требует значительных ресурсов, скоординированного проведения организационных изменений и обес-
печения согласованности действий органов государственной власти. 

Это возможно реализовать только в рамках программно-целевого подхода, направленного на 
обеспечение развития и совместимости государственных информационных систем, на формирование 
межведомственной инфраструктуры обеспечения информационного обмена [2]. 

На основе государственной программы Российской Федерации «Информационное общество 
(2011-2020 годы)» [3] формируется долгосрочная целевая программа «Развитие информационного об-

Аннотация: Рассмотрены вопросы создания информационной системы территориально-
распределенного электронного документооборота в органах власти Красноярского края. Устранение 
проблем, препятствующих повышению эффективности использования информационных и телекомму-
никационных технологий в деятельности органов государственной власти, требует значительных ре-
сурсов, скоординированного проведения организационных изменений и обеспечения согласованности 
действий органов государственной власти. 
Ключевые слова: информационные и телекоммуникационные технологии, программа, документообо-
рот, юридическая значимость. 
 
ON THE IMPLEMENTATION OF INTER-AGENCY ELECTRONIC DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEM IN 

THE AUTHORITIES OF KRASNOYARSK 
 

Puzanov Aleksandr Alekseevich 
 
Abstract: the issues of creating an information system of geographically distributed electronic document flow 
in the authorities of the Krasnoyarsk territory are Considered. The elimination of problems hindering the effec-
tive use of information and telecommunication technologies in the activities of public authorities requires signif-
icant resources, coordinated organizational changes and ensuring consistency of actions of public authorities. 
Key words: information and telecommunication technologies, program, document flow, legal significance. 
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щества и формирование электронного правительства в Красноярском крае на 2012 - 2015 годы» [4]. В 
соответствии с долгосрочной целевой программой Красноярского края в 2012 году начинается реали-
зация внедрения в деятельность органов исполнительной власти  системы «Енисей-СЭД». 

В 2013 году утверждается постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 
504-п государственная программа «Развитие информационного общества» [5]. Надо отметить, что 
ожидаемые результаты данной программы заметно изменились от предшествующей ей программы 
2011 года [4]. Доля органов исполнительной власти Красноярского края, осуществляющих обмен све-
дениями с использованием единой межведомственной системы электронного документооборота, от 
общего числа органов государственной власти Красноярского края в 2016 году – 100 процентов. В про-
грамме 2011 [4] года данный результат ожидался в 2014 году. Кроме того, в предыдущую программу 
разработчики включили в перечень основных мероприятий по реализации программы подключение к 
«Енисей-СЭД» подведомственных учреждений органов исполнительней власти. В программе 2013 года 
таких мероприятий  уже нет.  

Качественно упростились формулировки, что откинуло нас на несколько лет назад в решении за-
дач по построению инфраструктуры электронного правительства. Если в долгосрочной целевой про-
грамме «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Крас-
ноярском крае на 2012 - 2015 годы» [4] речь шла о юридически значимом электронном документообо-
роте, то в государственной программе 2013 года лишь об  обмене сведениями с использованием еди-
ной межведомственной системы электронного документооборота.  

Таким образом, разработчики государственной программы «Развитие информационного обще-
ства», утвержденной постановлением Красноярского края от 30.09.2013 № 504-п, отказались от созда-
ния юридически значимого электронного документооборота и остановились на стадии обмена сведени-
ями с помощью системы электронного документооборота, что в ближайшее время органы исполни-
тельной власти края точно не приведет к полноценному электронному документообороту. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.10.2010 № 1815-р 
«О государственной программе Российской Федерации «Информационное общество (2011-2020 годы)» 
и долгосрочной целевой программой [3] с целью эффективного исполнения государственных функций 
создана информационная система территориально-распределенного электронного документооборота 
органов исполнительной власти «Енисей-СЭД».  

Основными задачами создания «Енисей-СЭД» являются: автоматизация общего документообо-
рота: подготовка документов, их согласование, регистрация, передача по списку адресатов, передача 
на исполнение, контроль исполнения, формирование отчета об исполнении. 

При внедрении системы «Енисей-СЭД» в деятельность органов исполнительной власти Красно-
ярского края возникли следующие проблемы. 

Главное – отсутствие нормативных правовых актов, регламентирующих работу с электронными 
документами.  

Отсутствие единых требований и стандартов к  системам электронного документооборота позво-
ляют органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации самостоятельно принимать 
решение о программных продуктах, которые они будут использовать у себя в регионе, учитывая соб-
ственные нужды и интересы. При этом вопрос интеграция данных программ остается не решенным. 
Теоретически возможно соединение программ, но на практике примеров очень мало и финансовых за-
трат требует огромных. Таким образом, проблематичным представляется объединение субъектов Рос-
сийской Федерации в единую информационную систему.  

При внедрении системы электронного документооборота важно довести до сознания людей но-
вую трактовку автоматизации: внедрение системы будет означать не сокращение потребности в персо-
нале, а возможность выполнять работы в другом качественном уровне. Человеческий фактор оказыва-
ет огромное влияние на процесс внедрения системы электронного документооборота.  

Таким образом, правовая основа внедрения системы электронного документооборота. - Феде-
ральный закон  «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 
27.07.2006 № 149-ФЗ, Постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2002 № 65 «Об 
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утверждении Федеральной целевой программы «Электронная Россия (2002 - 2010 годы)», Федераль-
ный закон «Об электронной подписи» от 06.04.2011 № 63-ФЗ, - дали старт развитию информационных 
систем в России. Концепцией  формирования в Российской Федерации электронного правительства 
определено,  что одной из инфраструктурных составляющих электронного правительства является си-
стема электронного документооборота.  
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УДК 33 

К ВОПРОСУ О МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 
НА ОСНОВЕ РЫНОЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ В 
УСЛОВИЯХ АКТИВИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ИНТЕГРАЦИИ И УСИЛЕНИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ 
КОНКУРЕНЦИИ 

ГАЛАУТДИНОВА Виктория Владимировна  
Аспирант, Центр перспективных экономических исследований,  

Академия наук Республики Татарстан,  
Казань, Российская Федерация  

 

Аннотация. Актуальность исследования заключается в условиях неопределенности определить важ-
ные последствия для конкуренции, рассчитывать различные траектории развития экономики и прове-
сти оценку эффективности процесса управления конкурентными преимуществами.  
Тема. Предметом исследования является модернизация экономики в конкурентной среде . Все это 
требует существенных преобразований, реализация которых должна сопровождаться качественным 
изменением подходов к проблемам промышленности. Проблема рассматривается на примерах совре-
менного состояния предприятий, занимающимся переработкой молока. 
Цель. Исследование механизмов достижения эффективности деятельности производителей молочной 
продукции и повышение их конкурентоспособности, разработка механизмов управления конкурентно-
способностью, позволяющей выявить и оценить сильные стороны в конкурентоспособности промыш-
ленного комплекса, определить его целевые приоритеты и драйверы экономического роста. 
Результаты. Проведен анализ подходов к оценке конкурентоспособности и преимуществ предприятий, 
занимающимся переработкой молока, что позволило выявить особенности формирования системы по-
казателей, отражающих конкурентные преимущества. 
Выводы.  Сделан вывод, что промышленный профиль надо выстраи-
вать в соответствии с основными положениями и принципами региональной экономической политики. 
Анализ методических подходов к оценке конкурентных преимуществ позволил выделить ключевые по-
казатели конкурентоспособности, провести расчет по степени влияния на конкурентоспособность, вы-
явить особенности отраслей и территорий в зависимости от состояния конкурентных преимуществ. 
Ключевые слова: модернизация экономики, промышленный профиль территории, конкурентные пре-
имущества. 
 

Galautdinova Victoriya V.  
 
Abstract The relevance of the research lies in the conditions of uncertainty to determine the important conse-
quences for competition, to calculate different trajectories of economic development and to assess the effec-
tiveness of the management of competitive advantages. 
Importance The subject of the research is modernization on the basis of market mechanisms of the economy 
in the conditions of increasing competition. All this requires significant changes, the implementation of which 
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Проблемам модернизации экономики на основе рыночных механизмов посвящены многочислен-

ные работы отечественных и зарубежных исследователей. Зарубежные научные школы рассматрива-
ют указанные проблемы и предлагают разнообразные пути их решения [2, 3, 5, 6, 7], продолжая и раз-
вивая идеи классиков-экономистов [11]. Российские ученые также посвящают свои работы актуальной 
тематике [1, 4], причем многие из них не полагаются на «слепую руку рынка», видя перспективу разви-
тия экономики в совершенствовании управления конкурентоспособностью предприятий [8, 9, 10].      

Согласно Программы «Развитие и размещение производительных сил Республики Татарстан на 
основе кластерного подхода до 2020 года и на период до 2030 года»1,  целью производства пищевых 
продуктов является формирование устойчивого и эффективного производства продуктов питания, ко-
торое обеспечивало бы безопасность продовольствия и удовлетворение потребностей населения в 
продуктах питания в объемах и ассортименте, достаточных для формирования правильного и сбалан-
сированного рациона питания.  

Указанные цели предполагают решение следующих задач: обеспечение устойчивого динамиче-
ского развития производств пищевой промышленности; 

дальнейшее развитие направлений по производству чистых продуктов питания; 
наполнение регионального рынка продуктов питания конкурентоспособной продукцией, соответ-

ствующей всем требованиям по качеству и безопасности; 
Целью развития АПК является выход на новый уровень производства и социального развития за 

счет внедрения высокотехнологичного производства. В результате реализации этой цели и решения 
задачи республика должна выйти на уровень сельскохозяйственной продукции, приведенный в табл. 1. 
Данный уровень будет достигнут за счет развития как программа рекультивации земель, племенного 
дела, элитного семеноводства, использования кормов нового поколения, поддержки научного потенци-
ала.  

Актуальность управления добавленной стоимостью в сырной отрасли, на наш взгляд, заключается 
в создании благоприятной среды, а именно: создание финансовых механизмов поддержки отрасли 
(например, кредитовании сельскохозяйственных товаропроизводителей по льготной ставке кредитова-
ние); подготовка специалистов для    работы на современном перерабатывающем оборудовании. К со-
жалению, специалистов данного направления деятельности не готовят ни в средне-специальной ни в 
высшей школе. Отрыв технологического развития переработки молока и подготовки кадров основная 
проблема всех отраслей экономики. Нужны специалисты с пониманием не только основ переработки 

                                                           
1 Программа «Развитие и размещение производительных сил Республики Татарстан на основе кластерного подхода до 
2020 года и на период до 2030 года»: в редакции Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 26.09.2015 
№ 711. 

should be accompanied by a qualitative change in approaches to the problems of industry. The problem is 
considered on the examples of the current state of enterprises engaged in milk processing. 
Objectives Research of mechanisms of achievement of efficiency of activity of producers of dairy products 
and increase of their competitiveness, development of the technique of management of competitive ad-
vantages allowing to reveal and estimate strengths in competitiveness of an industrial complex, to define its 
target priorities and drivers of economic growth. 
Results In the course of the study, the industrial profile of the territory was formed. The analysis of approach-
es to assessing the competitiveness and advantages of enterprises engaged in milk processing, which allowed 
to identify the features of the formation of a system of indicators that reflect competitive advantages. 
Conclusions and Relevance It is concluded that the industrial profile should be built in accordance with the 
basic provisions and principles of regional economic policy. The analysis of methodological approaches to the 
assessment of competitive advantages allowed to identify key indicators of competitiveness, to calculate on 
the basis of combining indicators on the level of influence on competitiveness, to identify the features of indus-
tries and territories depending on the state of competitive advantages. 
Key words modernization of the economy, industrial profile of the territory, competitive advantages. 
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молока, но и знанием менеджмента предприятия, ключевых показателей, от которых зависит успеш-
ность любого бизнес процесса, понимания корневых причин проблем и поиска оптимальных решений с 
наименьшими затратами. 

 
Таблица 1 

Прогноз объемов производства продукции пищевой промышленности АПК в Республике 
Татарстан 

Table 1 
Forecast of production volume food-industry APK in the Republic of Tatarstan 

 

 

I вариант (инерционный) II вариант (инновационный) 

2010 г. 2015 г. 2020 г. 2030 г. 2010 г. 2015 г. 2020 г. 2030 г. 

Цельномолочная 
продукция, 205 210 215 230 208 215 255 305 

тыс. тонн. 

Источник: Программа «Развитие и размещение производительных сил Республики Татарстан на 
основе кластерного подхода до 2020 года и на период до 2030 года». 

Sourse: Program "Development and deployment of productive forces of the Republic of Tatarstan on 
the basis of cluster approach till 2020 and for the period till 2030 

 
В качестве внутренних резервов молокоперерабатывающей отрасли и в частности сыропроиз-

водства следует выделить следующие сильные стороны следует выделить следующие сильные сто-
роны  пересмотр SCU,  улучшение структуры продукции, повышение рентабельности производства; 
развитие производства продуктов с максимальной добавленной стоимостью и удобные для потребите-
ля (например, нарезка, фасовка). 

Российский рынок сыров продолжает расти. Вместе с тем, зафиксировано сокращение темпов 
роста в производстве сыров в 2016 и 2017 гг. В 2014-2015 гг. годовые темпы роста производства сыров 
составили порядка 15-18%. В 2016 и 2017 гг. положительная динамика сохранилась, однако годовые 
темпы прироста – 2,8% и 1,8% соответственно2. 

Основными причинами замедления производства можно назвать следующие: 
1. Высокая конкуренция со Польши, Белоруссии. 
2. Нехватка сырьевой базы. 
Норма потребления сыра в России обозначена в Приказе Министерства Здравоохранения РФ от 

19 августа 2016 г. № 614. В соответствии с данным документом, норма потребления сыра в России со-
ставляет 7 килограмм на человека в год. По данным Росстата потребление сыров и брынзы в РФ в 
2010–2016 гг. составляла 6,1-6,5 кг на 1 чел. в год3 (табл. 2). 

По мнению многих специалистов, первоочередными задачами, стоящими перед отраслью, сле-
дует считать: расширение сырьевой базы, модернизация отрасли, расширение ассортимента и повы-
шение качества продукции. 

Рост производства сыров ограничивается дефицитом молока. Немаловажным фактором, влия-
ющим на динамику роста, являются сезонные факторы. Обеспечение роста экономики предприятий 
связано с инвестициями,  

Цель управления конкурентноспособностью при проведении промышленной политики предлага-
ется определить, как повышение спроса промышленного комплекса территории за счет усиления кон-
курентных преимуществ производств, обеспечивающих ее устойчивое социально-экономическое раз-
витие и стратегическую конкурентоспособность. 

 

                                                           
2 www.fedstat.ru; www.dairynews.ru; www.souzmoloko.ru 
3 www.gks.ru 

http://www.fedstat.ru/
http://www.dairynews.ru/
http://www.souzmoloko.ru/
http://www.gks.ru/
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Таблица 2 
Потребление сыров и брынзы в РФ в 2010-2016 гг. 

Table 2 
Consumption of cheese and cheese in Russia in 2010-2016 

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Темп приро-
ста в 2016 г. 
по отношению 
к 2010 г., % 

Темп прироста 
в 2016 г. по от-
ношению к 2015 
г., % 

Потребление сыра 
и брынзы по всем 
домохозяйствам, кг 
на 1 чед. в год  
В том числе: 

6,1 6,3 6,45 6,5 6,3 6,2 6,4 4,9 3,2 

– в городской 
местности 

6,6 6,8 6,9 7,0 6,7 6,6 6,9 4,5 4,5 

– в сельской мест-
ности 

4,5 5,0 4,9 5,0 5,0 5,1 5,3 17,8 3,9 

Источник: www.gks.ru 
Sourse: www.gks.ru 
 
Качество управления определяется способностью мобилизовать резервы на принятие управлен-

ческих воздействий по развитию конкурентных преимуществ секторов, обладающих конкурентными 
преимуществами в стратегической перспективе. В результате эффективность управления находит от-
ражение в инструментарии структурной политики.  

В отраслевом разрезе основным критерием эффективности такого управления становится динами-
ка объемов отгруженной продукции над совокупными затратами. Концентрация воздействий на развитие 
конкурентноспобности позволит ускорить рост отраслевой и территориальной конкурентоспособности.  

Определение актуальных вопросов сырной отрасли с точки зрения управления стоимостью, поз-
воляет определить источники преимуществ, которые превалировали  бы над издержками производства 
и сбыта, достигая эффективности.  

Драйверами для достижения конкурентоспособности в сырной отрасли являются: 
- ценовая политика на сырье и готовую продукцию; 
- использование передовых технологий, а, следовательно, привлечение инвестиций; 
- анализ спроса в профицитных и дефицитных регионах; 
- выстраивание логистики; 
- расширение каналов продаж. 
На наш взгляд,  ключевыми факторами в сырной отрасли являются: 
- инвестиции; 
- сырьевая база; 
- логистика; 
- спрос. 
Благоприятная конъюнктура на сырьевых рынках, развитие внутреннего спроса и доступность 

заемных источников финансирования способствуют значительному повышению деловой активности 
отрасли. 

Большинство промышленных предприятий республики сталкиваются с проблемой оборачивае-
мости и вынуждены при финансировании текущих потребностей отказаться от максимизации прибыли, 
концентрируясь на оптимизации издержек и мобилизации внутренних резервов.  

Дефицит инвестиционных ресурсов и ухудшение рыночной конъюнктуры заставили ряд таких 
предприятий обратиться к государственной поддержке, которая стала инструментом государственного 
регулирования в условиях финансового кризиса.  

Рост пищевых производств возможен за счет благоприятной конъюнктурой на сырьевых рынках 

http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
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и расширением возможностей заемного финансирования.  
Основой конкурентоспособности рынка сыров являются ценовые факторы и расширение рынков, 

концентрация производств, эффективные структуры и системы менеджмента по созданию цепочки до-
бавленной стоимости. 

Сценарное прогнозирование позволяет оценить перспективы развития конкурентных преиму-
ществ.  

В зависимости от специфики прогнозируемых факторов исходная информация имеет для сцена-
риев различный характер. Она может быть разделена на две категории: информацию о прошлом и со-
временном состоянии объектов, а также информацию о будущем их развитии. Первая включает про-
стые показатели прогнозирования. Вторая категория информации является результатом более слож-
ных расчетов..  

Оценка данных критериев может быть качественной или количественной. Особенно актуальной 
представляется такая оценка для определения конкурентных преимуществ территории, оказывающих 
влияние на ее положение на отраслевом рынке.  

Заключение 
Основатель классической политэкономии – шотландский экономист А. Смит в своем фундамен-

тальном труде «Исследование о природе и причинах богатства народов» определял конкуренцию как 
соперничество, повышающее (при сокращении предложения) и снижающее цены (при избытке пред-
ложения) [11, с. 63]. 

Таким образом, стратегическую цель управления конкурентными преимуществами при проведе-
нии промышленной политики предлагается определить, как повышение спроса на продукцию сыро-
дельной отрасли за счет наращивания конкурентных преимуществ производств, обеспечивающих ее 
устойчивое социально-экономическое развитие и стратегическую конкурентоспособность. 

Перед выбором механизмов управленческого воздействия требуется оценить возможные пер-
спективы развития конкурентных преимуществ с учетом влияния фактора неопределенности. Такие 
оценки могут быть получены с помощью сценарного прогнозирования.  
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During the last years the questions of information assurance, quality and efficiency of education are 

raised in education area. Different ways are offered for their solution, one of them is informational technologies 
in education. They promote the effective development of such an educational form as distant education. The 
distant education at the present stage is qualified as an interaction between teacher and student at a distance. 
This interaction represents all appropriate to the academic activity components (purposes, contents, methods, 
arrangements, learning tools). It is implemented by specific ways of internet technologies or by other devices 
that involve interactivity. By analyzing current researches in the field of distant education, I’ve got an opportuni-
ty to indicate a number of apparent advantages which this form offers.  

They are:  
- access to education for all groups of people without health restraints  
- education cost reduction  
- lifelong education  
- individual educational paths for every student  
- possibility to have tutorial progress at any convenient time  
- knowledge rating applications  
 

ДИСТАНЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТФОРМЫ (LMS) И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ 
ПРИМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММАХ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
Orlov Andrey Vladimirovich 

Scientific adviser: Bart Maria Vyacheslavovna  
 
Abstract. The article describes distant education opportunities for educational programs. Designed compre-
hensive assessment of the effectiveness of the use of information and communication technologies in higher 
education. 
Key words: blended learning, distance learning, distant education platforms. 
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Blended learning is an approach to education that combines online educational materials and opportu-
nities for interaction online with traditional place-based classroom methods. It requires the physical presence 
of both teacher and student, with some elements of student control over time, place, path, or pace. While stu-
dents still attend "brick-and-mortar" schools with a teacher present, face-to-face classroom practices are com-
bined with computer-mediated activities regarding content and delivery. Blended learning is also used in pro-
fessional development and training settings [1,2,3]  

Distance learning, also called distance education, e-learning, and online learning is a form of education 
in which the main elements include physical separation of teachers and students during instruction and the 
use of various technologies to facilitate student-teacher and student-student communication. Distance learning 
traditionally has focused on nontraditional students, such as full-time workers, military personnel, and nonresi-
dents or individuals in remote regions who are unable to attend classroom lectures. However, distance learn-
ing has become an established part of the educational world, with trends pointing to ongoing growth. In U.S. 
higher education alone, more than 5.6 million university students were enrolled in at least one online course in 
the autumn of 2009, up from 1.6 million in 2002. [4]  

The purpose of this research project is to compare distant learning platforms and analyze their op-
portunities offered in academic activity.  

Project objectives:  
- to become familiar with blended learning control systems  
- to study the toolkits of LMS: Moodle, Futurelearn, Canvas, Coursera  
Distant education platform Moodle is designed for online courses and possessed of the optimum set 

of lifetime abilities for blended learning realization. For the branch learning students of full-time education can 
combine the traditional full-time classes with self- instruction in distant course. Such approach in branch matter 
developing allows:  

1. to minimize absence from school problems (missed topics are being studied in distant platform and 
there also required practical exercise are in progress).  

2. to realize the anticipated learning principle (the new material review before full-time classes, ability 
to repeat it after classes) 

3. to develop student’s info-communicational competence [5] 
Distant education platform FutureLearn offers free courses developed by leading Universities and In-

stitutes of the world. All educational packages are provided in an easy-to-use form and available for any elec-
tronic devices including smartphones and tablets. Students have an opportunity to learn the detailed curricu-
lum of chosen course in advance. Various articles and text matters, audio and video records are represented 
as a matter for learning with Futurelearn. All this components are accompanied with small tests that examine 
the information obtained by student. The students can also ask related questions online and discuss them with 
other students. After studying and understanding, it’s recommended to mark the material as complete. After 
that it’s possible to go to the next section and tasks. [6]  

Distant education platform Canvas offers different courses. Most of them are free, but several part-
nership programs present themselves as commercial projects. Teachers can work out their own courses on 
this platform. After registration a user comes to the Russian-language platform that simplifies the navigation. It 
is possible to add assistants and teachers to the courses. It is also possible to add students via e-mail or self-
subscribe system. The students’results can be watched only after the users register in this system as students. 
Backup and all manuals are in English. [7]  

Distant education platform Coursera is the world MOOC’S leader due to the courses quantity and 
number of authorized users. It started in January 2012. This platform was created by two professors from 
Stanford Andrew Ng and Daphne Koller. Coursera offers its users distant MBA-programs in cooperation with 
universities. Coursera for Business is a special program for common users, who want to get a diploma or cer-
tificate in corporate educational centers. The emphasis is put on getting a specialty, not only taking any 
course. These programs initially require payment, but students understand which profit they can get during 
these courses. [8] 
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Таблица 1 

№ LMS Advantages Toolkits 

1 Moodle - free using ability  
- easy to install and update by 
jumping to new versions  
-Moodle distribution in open and 
original code.   

- glossary  
- lectures  
- workshop  
-forum  
-chat  
-quiz  
-test  
-task  
-workbook  
-Wiki  

2 Futurelearn A great deal of courses  
Availability of certificates  
A wide research area of courses  

-tests 
-tasks 
-video 
-comments, chat 

3 Canvas - free using  
- Russian language  
- authors can offer their courses  

-wiki- pages;  
-tests:  
-tasks;  
-wide opportunity to import ready-for-use courses;  
-rating and inter-rating tools;  
- academic activity analytics of the whole course and of 
each student separately;  
-ability to take conferences discussions;  
- document’s editing  

4 Coursera - world MOOC’S leader  
-courses in different fields  
-the true university education  
-online programs for master 
degree  

-education purpose – from the general to the special, con-
crete and measurable  
-tasks – frequent, with flash feedback  
-course matters – are selected to achieve the goal  
-community – enriches the experience, improves the 
course  

 
Having analyzed the platforms above I’ve come to the conclusion, that all of them are useful in distant 

learning and comprise an integral part of blended learning. All these platforms put the students into to lan-
guage environment and form special skills for independent search of needed information on different themes. 
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«У каждого из нас есть желание сохранить, приумножить и передать будущему поколению духов-

ное, культурное и историческое наследие своих предков». Именно такими словами открывается сайт  
(http://www.rodinahome.org/index_r.html) Русского Дома «Родина» в США. «Русско-американское куль-
турно-просветительское и благотворительное общество «Родина» было создано эмигрантами в Лейк-
вуде (штат Нью-Джерси, США) в 1954 году. Первым председателем «Родины» стал Николай Андреевич 
Ковура, а управлялось Общество Советом Старейшин. 

«Родина» оказывала благотворительную помощь эмигрантам, много заботилась о воспитании их 
детей в национальном духе, а со временем Общество стало одним из крупнейших хранилищ историче-
ских российских реликвий, сбереженных нашими соотечественниками в эмиграции. Пристальное вни-
мание здесь уделяется работе с детьми и молодежью. За все время существования этой организации 
была проделана колоссальная патриотическая работа. Созданы и до сих пор активно действуют  мно-
гие социокультурные, общественно-политические проекты: клуб любителей истории, шахматный клуб, 
компьютерный класс, классы по изучению языков (русский, французский, итальянский и английский), 
курсы Russian AP, школа танцев, студия изобразительного искусства, музыкальные классы (вокал, пи-
анино, скрипка, гитара, духовые инструменты), театральная студия. Для взрослых в Русском Доме 
«Родина» предусмотрены выставки, концерты, фестивали, театрализованные представления, балы, 
вечера танцев и отдыха, дни рождения, свадьбы.  

С 2012 года открыты телестудия «Русское Зарубежье» и типография. В малом кино-конференц-

Аннотация. В данной статье повествуется о роли американского Русского Дома «Родина» и его акту-
альных современных проектах  в патриотическом воспитании русскоязычной молодежи США. 
Ключевые слова: военно-исторический Музей, историческое наследие, компания СМиК, Михаил Лео-
нидович Сердюков, национальный дух, общественно-политические проекты, Парк Славы, Русский Дом 
«Родина», эмигранты в Лейквуде. 
 

«WALK OF RUSSIAN FAME» OR WHERE IS RUSSIAN SPIRIT ON AMERICAN CONTINENT FROM 
 

Gukasova Mira Mikhailovna 
 
Annotation: This article narrates about the role of American Russian House “Motherland” and its actual mod-
ern projects in patriotic education of the USA’s Russian-language youth. 
Key words: military historical museum, historical heritage, company SMaK, Mikhail Leonidovich Serdukov, 
national spirit, social political projects, Glory Park, Russian House “Motherland”, emigrants in Lakewood. 
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зале проводятся лекции, презентации, демонстрации фильмов, камерные музыкальные вечера, рабо-
тают молодежные клубы, казачий сход. 

Особой популярностью среди русского, и не только, пользуется военно-исторический Музей, 
инициатором создания которого стал художник Всеволод Павлович Стеллецкий. Деятельное участие в 
работе музея принимали барон Г.Н. Таубе, известный летчик и конструктор самолетов Б.В. Сергиев-
ский, князь С.С. Белосельский-Белозерский. К собранию Общества постепенно присоединялись кол-
лекции и других эмигрантских музеев: Николаевского кавалерийского училища из Парижа, Лейб-
гвардии Семеновского, Измайловского и Павловского полков, Русской Конницы, Константиновского ар-
тиллерийского училища, Морского объединения и частных архивов. В настоящее время Музей насчи-
тывает более 50 тыс. единиц хранения. 

Среди самых ценных экспонатов – Штандарт 10-го гусарского Ингерманландского полка времен 
Императора Петра Великого, кусочек знамени лейб-гвардии Павловского полка, документы времен 
Императрицы Екатерины II с ее подписью, и альбом с письмами Императрицы Александры Федоровны 
и Великих Княжон Ольги Николаевны и Татьяны Николаевны. 

Русский Дом «Родина» поднимает флаг, на котором начертан девиз: «Мы не в изгнании, мы в по-
слании». С этим флагом организация идет в бой за сохранение в зарубежье культурных и исторических 
традиций предков [2].  

Настоящим украшением Русского Дома «Родина», своеобразной точкой притяжения, как для 
американцев, так и для всех русскоговорящих, стал уникальный Парк Славы, открытый  26 мая 2013 
года в американском штате Нью-Джерси [3]. Аналога этой инициативе пока нет ни в одной стране мира. 
Уникальность этого Парка усиливается тем, что он граничит с территорией одного из старейших в Аме-
рике православных храмов св. Благоверного князя Александра Невского, что превращает это место в 
«частичку русской земли». Финансирование проекта осуществлялось исключительно за счет средств 
частных лиц под патронажем председателя Русского Дома «Родина» А.А. Бондарева. В Парке под от-
крытым небом установлены памятники выдающимся российским деятелям. Их имена знает весь мир. 
Бюсты, памятники и постаменты изготовлены в России и переданы в дар Русскому Дому «Родина» 
компанией СМиК, которой руководит Михаил Леонидович Сердюков [4].  

Сам Михаил Сердюков говорит, что «проект призван поднять историческое могущество России, 
ее веру в то, что она – великая держава. Мы не хотим быть «иванами, не помнящими родства». Как 
известно, без прошлого нет будущего. Наш проект призван объединить всех россиян в память прошло-
го, во славу будущего. И как бы это громко ни звучало, но проект «АРС» сегодня действительно вос-
требован. Он обогащает россиян, и не только их, историческими знаниями» [1]. 

Благодаря сердюковскому проекту «АРС» мы и наши соотечественники узнали, как выглядели 
герои прошлых лет.  Выразить поразительное сходство в металле и камне Михаилу Леонидовичу по-
могли заслуженные художники России С. Олешня и А. Дементьев. Первой они сделали скульптуру св. 
преподобного Сергия Радонежского, как символа «веры в Господа, которая помогает преодолеть лю-
бые жизненные трудности». Потом были воплощены образы великих имен нашей истории: Александр 
Невский, Дмитрий Донской, Сергий Радонежский, Иоанн III Васильевич, Ермак, Петр I, М.В. Ломоносов, 
Екатерина II, Александр I, Александр II, Александр III, А.В. Суворов, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. 
Гоголь, М.И. Кутузов, П.И. Багратион, П.А. Столыпин, Ф.Ф. Ушаков, П.С. Нахимов, М.Д. Скобелев, С.Ю. 
Витте, Г.К. Жуков, А.И. Солженицын, М.Л. Ростропович, В.С. Высоцкий. В этом проекте задействованы 
признанные художники-мастера: Мясников, Черапкин, Черапкина, Буртасенков, Аполлонов, Колесников, 
Щербаков, Новиков, Ромашевский. Все скульптуры выполнены на высоком художественном уровне. 
«Аллея Российской Славы» дал старт открытию в Нью-Джерси в Русском доме «Родина» Парка Славы. 
В дальнейшем Парк Славы будет расширяться.  Сегодня его называют заповедным местом, предна-
значенным для будущих поколений, где  хранятся вечные ценности русской души в неприкосновенно-
сти, словно клад.  
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В настоящее время проблемы реализации педагогических технологий в системе дошкольного 

образования как условия качества образования являются наиболее значимыми. Данные положения 
актуализированы в современных нормативно-правовых документах, действующих в образовании. 
Однако дискуссионным остаётся вопрос о том, что понимать под педагогическими технологиями, что и 
порождает самые различные их толкования и дефиниции. Указанные позиции требуют обратиться к 
рассмотрению и анализу данного понятия в психолого-педагогической литературе  

  По мнению Б.Т.Лихачёва, педагогическая технология – совокупность психолого- педагогических 
установок, определяющих социальный набор и компоновку форм, методов, способов, приемов 
обучения, воспитательных средств; она есть инструментарий педагогического процесса (Б. Т. Лихачев). 

Аннотация: в статье рассматривается проблема отбора педагогических технологий в дошкольном об-
разовании, определяются сущностные характеристики педагогических технологий на ступени дошколь-
ного образования. Сопоставляя различные точки зрения на проблему, автор приходит к выводу, что 
педагогическую технологию в дошкольном образовании следует рассматривать не как технологию обу-
чения, которая конечной своей целью ставит формирование у детей знаний, умений, навыков, а как 
технологию, которая помогает эти знания, умения, навыки сделать средством развития социальных 
компетенций ребёнка дошкольного возраста.  
Ключевые слова: технология обучения, педагогическая технология, развивающее дошкольное обра-
зование, информационно-коммуникативные технологии, личностно – ориентированное взаимодей-
ствие. 
 

PRINCIPLES OF SELECTION OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES AT THE STAGE OF PRESCHOOL 
EDUCATION 

 
                                                                                      Tokmakova Yulia Vladimirovna 

 
Abstract: the article considers the problem of selection of pedagogical technologies in preschool education, 
defines the essential characteristics of pedagogical technologies at the stage of preschool education. Compar-
ing different points of view on the issue, the author comes to the conclusion that educational technology in 
preschool education should not be viewed as a learning technology, which is the ultimate aim to develop the 
children's knowledge, skills, and technology that helps these knowledge and skills to make means for the de-
velopment of social competence in preschool children.  
Key words: teaching technology, pedagogical technology, developing preschool education, information and 
communication technologies, personality-oriented interaction 
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Педагогическая технология – это содержательная техника реализации учебного процесса (В. П. 
Беспалько). 

Педагогическая технология – это описание процесса достижения планируемых результатов 
обучения (И. П. Волков). 

Педагогическая технология – это продуманная во всех деталях модель совместной 
педагогической деятельности по проектированию, организации и проведению учебного процесса с 
безусловным обеспечением комфортных условий для учащихся и учителя (В. М. Монахов). 

Педагогическая технология – системная совокупность и порядок функционирования всех 
личностных, инструментальных и методологических средств, используемых для достижения 
педагогических целей (М. В. Кларин). 

Педагогическая технология – содержательное обобщение, вбирающее в себя смыслы всех 
определений всех предыдущих авторов (Г. К. Селевко). 

Обращает на себя внимание подход Е. В. Бондаревской [4], которая связывает технологии с 
организацией учебного процесса, подчёркивая, что любые технологии отвечают на вопрос как учить 
искусно, то есть как наилучшим образом достичь результатов обучения.   Автор считает, что  
технологии являют собой систему взаимосвязанных действий обучающихся, которая необходима для 
овладения содержанием образования, они должны быть адекватны содержанию, обеспечивать его 
организацию и функционирование   

Отметим исследования И.П. Подласова [7], где технология   рассматривается как система 
алгоритмов, способов, средств, комплексное применение которых гарантирует получение «продукта 
заданного количества и качества».  

Анализ психолого-педагогической литературы позволил сделать вывод о том, что с одной 
стороны, технология обучения – это совокупность методов и средств обработки, представления, 
изменения и предъявления учебной информации, с другой – это наука о способах воздействия 
взаимодействия педагога и воспитанников в процессе обучения с использованием необходимых 
технических или информационных средств.  

Для нас представляют интерес исследования, авторы которых при определении сущности 
педагогической технологии учитывают специфику дошкольного образования, и прежде всего, 
развивающий характер дошкольного образования. Исследователи акцентируют внимание на 
следующих характеристиках, связанных с феноменом «педагогическая технология»   

- способ конструирования воспитателем педагогического процесса с помощью системы средств, 
методов воспитания и обучения детей дошкольного возраста [4 ]; 

 – инструмент профессиональной деятельности воспитателя с ярко выраженной этапностью [2]; 
 - система действий педагога, обеспечивающая социализацию ребёнка дошкольного возраста [3]; 
- методологическая ориентация на педагогической деятельности, позволяющая обеспечивать 

процессы самопознания, самостроительства, и самореализации личности ребёнка дошкольного 
возраста[5]; 

- алгоритм актуализации субъектного опыта ребёнка дошкольного возраста[1] 
Сопоставляя различные точек зрения на проблему, мы рассматриваем педагогическую 

технологию в дошкольном образовании не как технологию обучения, которая конечной своей целью 
ставит формирование у детей знаний, умений, навыков, а как технологию которая помогает эти знания, 
умения, навыки сделать средством развития компетенций ребёнка дошкольного возраста.  

Вариативность дошкольного образования предполагает использование широкого спектра 
педагогических технологий, поэтому политехнологизм в дошкольном образовании сегодня неизбежен, 
однако, важно чтобы педагогическая технология была адекватна педагогической системе, в которую 
она интегрируется, иначе цели педагогической системы и её образовательные программы не могут 
быть реализованы.  

 Таким образом, в условиях выбора образовательных альтернатив, педагог должен обладать 
методологической культурой[8], позволяющей осуществлять грамотное и осознанное проектирование 
наиболее оптимальных для ступени дошкольного образования педагогических технологий, что, 
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безусловно, обеспечит качество образовательного процесса 
На наш взгляд, качество проектирования педагогических технологий в ДОО может быть 

достигнуто, если педагог будет учитывать следующие сущностные характеристики педагогических 
технологий на ступени дошкольного образования. Кратко представим данные характеристики: 

 - любая педагогическая технология должна быть здоровьесберегающей; 
- ориентирована на целостное развитие ребёнка дошкольного возраста как субъекта 

специфических детских видов деятельности; 
- построена на личностно - ориентированном взаимодействии педагога с детьми, 

обеспечивающим самореализацию, самораскрытие личности дошкольника; 
- отражает возрастные, индивидуальные и физиологические особенности детей дошкольного 

возраста; 
- основывается на интеграции образовательного содержания; 
- учитывает особенности современного дошкольника; 
- поддерживает линию игры как ведущей культурной практики детства; 
- обеспечивает деятельностный характер образования; 
- предусматривает реализацию прав детей на выбор средств обучения, партнёров, уровня 

учебного содержания;  
- обуславливает переход от наглядно – предметной формы мышления к наглядно- образной;   
 - отражает преемственность содержания между дошкольным и начальным общим образованием 
В последние годы современная практика дошкольного образования обогатилась ИКТ- 

технологиями, которые позволяют существенно повысить вариативность и наглядность   предметного 
пространства и обеспечить оперативность обратной связи. Их подробное описание выходит далеко за 
рамки этой статьи, поэтому здесь обозначим их основные особенности, а именно:  

- исследовательский характер, 
- легкость   для самостоятельных занятий ребенка, 
- высокий технический уровень, 
- возрастное соответствие, 
- занимательность, 
- полисенсорное восприятие материала, 
- активизация зрительных функций ребёнка   
  В завершении можно сделать вывод, что научная рефлексия различных подходов к 

исследуемой теме, позволила нам сформулировать основные сущностные характеристики 
педагогических технологий в дошкольном образовании. Мы полагаем, что, учитывая данные 
положения, педагог грамотно осуществит отбор педагогических технологий, что обеспечит качество 
образования в ДОО.   
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Дисциплина «Информационные технологии» изучается на первом курсе студентами направления 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) и является состав-
ной частью блока «Естественно-научные основы профессиональной деятельности». Эта дисциплина 
закладывает основы информационной компетентности будущих педагогов. 

В рамках этой дисциплины изучаются основные понятия, связанные с информацией, информа-
ционными процессами и системами, информационными технологиями. Важным умением, формируе-
мым в курсе этой дисциплины, выступает умение использовать информационные технологии в буду-
щей профессиональной деятельности. Поэтому очевидна важность выбора программного обеспечения 
при изучении дисциплины «Информационные технологии». Программное обеспечение, как правило, 
включает, текстовый процессор, табличный процессор, редактор презентаций, графический редактор, 
систему управления базами данных. Изучение перечисленных программ, несомненно, вносит весомый 
вклад в формирование информационной компетентности будущих педагогов. 

Данная статья посвящена изучению студентами текстового процессора. Обычно изучение тек-
стового процессора предшествует изучению других программ. Существует достаточно вариантов для 
выбора текстового процессора: Microsoft Office Word, LibreOffice Writer, WordPad, AbiWord, Lotus Sym-
phony и т.д. Среди названных текстовых процессоров наиболее часто изучается Microsoft Office Word, 
хотя могут быть использованы и другие альтернативы. Текстовый процессор Microsoft Office Word об-

Аннотация: В данной статье раскрываются особенности проведения лабораторных занятий по дисци-
плине «Информационные технологии» в текстовом процессоре LibreOffice Writer. Приведены достоин-
ства и недостатки текстового процессора, предложены примерная тематика лабораторных занятий, а 
также зачётное задание по проверке полученных навыков. 
Ключевые слова: информационные технологии, текстовый процессор, лабораторная работа, Li-
breOffice Writer. 
 

ON CARRYING OUT LABORATORY WORKS ON INFORMATION TECHNOLOGIES IN LIBREOFFICE 
WRITER 

 
Anisimova Ellina Sergeevna 

 
Abstract: This article reveals the features of conducting laboratory classes in the discipline "Information Tech-
nology" in the word processor LibreOffice Writer. The advantages and disadvantages of the word processor 
are given, the approximate topics of laboratory studies, as well as the test assignment to test the acquired 
skills are proposed. 
Key words: information technology, word processor, laboratory work, LibreOffice Writer. 
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ладает большими возможностями по форматированию текста, позволяет использовать технологию 
внедрения объектов (OLE), ссылки, имеет интуитивно понятный интерфейс. Однако можно выделить и 
недостатки: высокая трудоёмкость при написании математических или химических формул, сложность 
произвольного размещения текста на странице, поддержка только Windows и Linux. 

В данной статье предлагается работа в текстовом процессоре LibreOffice Writer. Несмотря на то, 
что предложенная программа имеет «старомодный» по сравнению с Microsoft Office Word интерфейс, 
следует отметить, что она мало отличается функциональностью, полностью бесплатна и находится в 
свободном доступе и, кроме того, поддерживает операционные системы Windows, Linux, MacOS. В этой 
связи LibreOffice Writer является приемлемым вариантом для проведения лабораторных занятий по 
дисциплине «Информационные технологии». 

Рассмотрим предлагаемый набор лабораторных работ по изучению текстового процессора [1]. 
Первая лабораторная работа посвящена технологии создания текстовых документов. В ней по-

дробно рассматривается разметка страницы, установка ориентации, полей, гарнитуры, использование 
функций «Автотекст», «Автозамена», проверка правописания, возможности сохранения документа в 
разных форматах. 

Вторая лабораторная работа связана с редактированием текстовых документов. В ней предлага-
ется изменение отступов слева, справа, интервалов перед абзацем и после него, разбиение текста на 
колонки, добавление специальных текстовых полей, вставка буквицы. 

Третья лабораторная работа направлена на формирование навыков по созданию списков. Эту 
работу студенты осуществляют на основе первых двух работ. Они создают на основе напечатанного 
текста маркированные / нумерованные списки. Эта работа отличается меньшим уровнем сложности по 
сравнению с предыдущими работами. 

Четвёртая работа посвящена табуляции текста. В ней студенты учатся устанавливать позиции 
табуляции, вводить по ним текст, а также создавать оглавления. 

Следующая, пятая работа направлена на формирование навыков создания вложенных разно-
уровневых списков. 

Шестая работа посвящена созданию таблиц. Студенты учатся создавать таблицы разных разме-
ров, изменять ширину столбцов и высоту строк, вставлять дополнительные строки, объединять ячейки, 
размещать в них текст. Кроме того, они учатся проводить в таблицах несложные вычисления с исполь-
зованием формул (суммы ячеек и т.п.). 

В седьмой работе студенты учатся работе с шаблонами LibreOffice Writer. Студенты создают ви-
зитные карточки по готовому шаблону, добавляют поля, задают необходимые параметры, изменяют 
стили и т.д. 

Восьмая работа посвящена изучению возможностей для рисования в LibreOffice Writer. Студен-
там предлагается подготовить структуру понятия «Информационные технологии», «Информация» и 
т.п. 

Зачётное задание по проверке полученных навыков работы с текстовым процессором LibreOffice 
Writer состоит в подготовке итогового документа, интегрирующего предыдущие работы. Оно соединяет 
посредством гиперссылок выполненные в 1-8 работах задания.  

Таким образом, текстовый процессор LibreOffice Writer может быть эффективно использован для 
изучения дисциплины «Информационные технологии» студентами направления подготовки 44.03.05 
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). В данной статье приведена тематика 
лабораторных работ с примерным описанием, предложено итоговое задание. 
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Дисциплина «Электронные учебники» является важной составляющей модуля «Электронное 

обучение» и изучается студентами направления подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» 
(«Родной язык и литература») заочной формы обучения на втором курсе в четвёртом семестре. На её 
изучение отводится 2 зачётные единицы (72 часа, из них 4 часа – лекции, 8 часов – практические заня-
тия, 56 часов – самостоятельная работа). 

Электронное обучение на сегодняшний день пронизывает сегодня все ступени школьного обра-
зования. Электронное обучение находит активное применение в виде электронных учебников по раз-
ным дисциплинам.  

Электронные учебники обладают рядом преимуществ по сравнению с их бумажными варианта-
ми. Надо отметить, что электронные учебники не являются отсканированной копией бумажных, они, как 
правило, обогащены целым комплексом разнообразных графических, видео и аудио материалов. 
Электронные учебники включают в себя текстовые фрагменты, а также статический и динамический 
реалистический и синтезированный визуальный ряд: микро- и макрофотографии, 3D-фотопанорамы, 
2D-анимации, виртуальные 3D-модели объектов, виртуальные туры, а также интерактивные тренажё-
ры, параметрические модели, игры и т.д. Для успешного применения электронных учебников в учебном 
процессе педагогу необходимо умение правильно интерпретировать значение каждого составляющего 
электронный учебник компонента и правильно работать с ними.  

Аннотация: Данная статья посвящена методическим аспектам изучения дисциплины «Электронные 
учебники» студентами направления подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» («Родной язык 
и литература») заочной формы обучения. Предложена методика проведения занятий по данной дисци-
плине, ориентированных на изучение и анализ электронных учебников по разным дисциплинам, а так-
же на изучение настольной издательской системы Microsoft Office Publisher. 
Ключевые слова: электронный учебник, родной язык, навигационный аппарат, аппарат организации 
усвоения учебного материала, настольная издательская система. 
 

WORKING WITH ELECTRONIC TEXTBOOKS OF FUTURE NATIONAL LANGUAGE TEACHERS 
 

Anisimova Ellina Sergeevna 
 
Abstract: This article is devoted to the methodological aspects of studying the discipline “Electronic textbooks” 
by students of the training direction 44.03.01 “Pedagogical education” (“Native language and literature”) of ex-
tramural studies. A methodology for conducting classes in this discipline, focused on the study and analysis of 
electronic textbooks in various disciplines, as well as the study of the desktop publishing system Microsoft Of-
fice Publisher, is proposed. 
Key words: electronic textbook, native language, navigation apparatus, apparatus for organizing the assimila-
tion of educational material, desktop publishing. 
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Рис. 1. Структура учебника 

 
В данной работе приводится план изучения дисциплины «Электронные учебники» студентами 

направления подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» («Родной язык и литература») заоч-
ной формы обучения. Следует отметить, что дисциплин, связанных с информатикой, в учебном плане 
достаточно мало. Это вызывает некоторые трудности при изучении студентами дисциплины «Элек-
тронные учебники». Поэтому большое внимание должно быть уделено объяснению нового материала 
и демонстрации примеров. 

Первоначально проводится ознакомительная лекция студентов с понятием и структурой элек-
тронных учебников. Далее подробно рассматриваются составляющие компоненты учебников, здесь 
желательно подробное изучение дополнительного, пояснительного, основного, иллюстративного мате-
риала,  основных компонентов мультимедийного и интерактивного образовательного контента для 
формирования у студентов понятия о компонентах. Также желательно уделить время для показа ви-
деоматериалов об истории появления учебников, их российских и зарубежных создателях, а также по-
казать процесс выпуска современных школьных учебников. 

После ознакомления со структурой электронного учебника студентам предлагается лаборатор-
ная работа, посвящённая анализу учебника. Для этого сначала производится регистрация студентов на 
образовательной платформе Lecta (вместо неё может быть использована другая платформа). После 
этого студенты имеют возможность выбрать для изучения пять учебников по любой дисциплине. По 
одному из выбранных учебников необходимо провести анализ. Анализ учебника включает ответы на 
вопросы, связанные с основной информацией об учебнике (автор, год издания, класс, уровень изуче-
ния), аппаратом навигации, аппаратом организации усвоения материала, эргономикой, интерактивной 
и мультимедийной выраженности. После ответов на вопросы студенту предлагается выделить положи-
тельные и отрицательные стороны учебника и сделать вывод о возможности его использования в 
учебном процессе. 

После выполнения лабораторной работы предлагается провести занятие, на котором студенты 
будут представлять результаты анализа выбранных школьных учебников и демонстрировать их основ-
ные возможности, достоинства и недостатки.  

Далее проводится работа по ознакомлению студентов с разработкой публикационных материа-
лов. Студентам предлагается лабораторная работа по изучению настольной издательской системы 
Microsoft Office Publisher. В этой лабораторной работе студенты учатся формировать разметку страниц, 
создавать многоколоночный текст с иллюстрациями, красочно оформлять заголовки страниц, колонти-
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тулы. Для этого они создают буклеты, календари со сложной формой (куба, тетраэдра), верстают ин-
формационные газеты. Таким образом, в процессе изучения настольной издательской системы Mi-
crosoft Office Publisher студенты знакомятся с формированием публикационной структуры материалов, 
а также учатся  грамотно организовывать подачу материала на информационной странице. Эти навыки 
пригодятся будущим педагогам при разработке наглядных материалов к урокам. 

На зачёте студентам предлагается задание проанализировать электронный учебник и создать по 
образцу информационную страницу текста в Microsoft Office Publisher.   
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ВВЕДЕНИЕ 

Среди актуальных проблем современности в сфере физического воспитания, встаёт вопрос о 
возможностях применения его средств и методов с целью профилактики и коррекции различных ано-
малий в состоянии здоровья. 

Давно доказано, что оптимально подобранная и рационально организованная двигательная ак-
тивность, учитывающая морфофизиологические и индивидуальные особенности занимающихся, ока-
зывает положительное воздействие на состояние органов, систем и всего организма в целом. 

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в последнее десятилетие 
возросло число людей, страдающих хроническими заболеваниями различной классификации. Что ка-
сается нарушений в функционировании желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), то эта проблема с каждым 
годом приобретает более глобальный характер, что обусловлено не только ухудшением качества про-
дуктов питания, но и роли генетических и экологических факторов в процессе развития патологических 
состояний органов пищеварения. 

К одним из серьёзных заболеваний ЖКТ относится – хроническое воспаление брыжейки тонкого 

Аннотация: Среди актуальных проблем современности в сфере физического воспитания, встаёт во-
прос о возможностях применения его средств и методов с целью профилактики и коррекции различных 
аномалий в состоянии здоровья. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 
последнее десятилетие возросло число людей, страдающих хроническими заболеваниями различной 
классификации. 
Ключевые слова: средства физического воспитания, хронические заболевания, двигательная актив-
ность, плавание, профилактика. 
 

SWIMMING AS A MEANS OF PREVENTION OF RELAPSES IN CHRONIC DISEASES OF THE 
GASTROINTESTINAL TRACT 
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Abstract: Among the urgent problems of our time in the field of physical education, the question arises about 
the possibilities of using its means and methods for the prevention and correction of various anomalies in 
health. According to the world health organization, the number of people suffering from chronic diseases of 
various classifications has increased in the last decade. 
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и толстого кишечника, или так называемая – спаечная болезнь. Данная аномалия характеризуется раз-
витием соединительнотканных тяжей (спаек) в области кишечника. Основная функция брыжейки за-
ключается в обеспечении амортизационных свойств органов, т.е. в фиксировании их в определённом 
положении, предотвращая патологические их перемещения при любых механических и др. травмах. 

К дисфункции данной структуры могут привести различные факторы: 
1. Генетическая предрасположенность; 
2. Перенесённые оперативные вмешательства в области органов пищеварения и внутренние 

кровотечения; 
3. Механические травмы и падения; 
4. Сопутствующие заболевания ЖКТ; 
5. Нарушение питания. 
Лечение заболеваний такого рода имеет, как правило, медикаментозный характер, ограниченное 

питание, лечебная диета, процедуры электрофореза и ограничение чрезмерной двигательной активно-
сти. Оперативное вмешательство проводят только в экстренных условиях, когда так называемые пери-
одические приступы носят не проходящий характер, а усугубляются и могут привести к острой спаеч-
ной кишечной непроходимости и летальному исходу. 

Ограниченная двигательная активность весьма оправдана, т.к. любое перенапряжение или меха-
ническое воздействие  может привести к рецидиву приступов и серьёзной угрозе состоянию здоровья. Как 
правило, людям с такими нарушениями рекомендуют физические нагрузки малой интенсивности, цикли-
ческого характера с использованием системы преимущественно аэробного энергообеспечения. К таким 
средствам относится: бег, спортивная ходьба, плавание, катание на лыжах, велосипедный спорт и др. 

Среди вышеперечисленных средств, плавание является наиболее щадящим и эффективным 
способом предотвращения гиподинамических воздействий на организм, в случае полного отказа от 
двигательной активности из-за сопутствующих заболеваний. Плавание по сравнению с бегом и другими 
видами активности, характеризуется горизонтальным положением тела в специфической водной сре-
де, что уже снижает нагрузку на органы, повышает скорость метаболических реакций и предотвращает 
механические воздействия отрицательного характера. В воде тело находится как бы в невесомости, 
обеспечивая не только отдых всей опорно-двигательной системы, но и благотворно сказываясь на цен-
тральной нервной системе, регулирующей деятельность всех процессов, протекающих в организме. 

Цель исследования – проверить эффективность использования занятий плаванием в качестве 
дополнительного средства профилактики рецидивов и застойных явлений при хронических заболева-
ниях ЖКТ. 

Задачи исследования: 
1. Изучение, анализ и обобщение литературных источников по теме исследования; 
2. Отбор больных и сбор сведений о периодах и характере их заболевания; 
3. Экспериментальная проверка эффективности воздействия плавания, как дополнительного 

средства профилактики рецидивов заболевания. 
МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Методы исследования: 
1. Изучение и анализ научной литературы по теме исследования; 
2. Педагогическое наблюдение; 
3. Педагогический эксперимент; 
4. Анкетирование. 
Исследование было организовано в «Кубанском государственном университете физической 

культуры, спорта и туризма» на базе водно-оздоровительного центра «Гармония», под руководством 
кафедры «Теории и методики плавания, парусного и гребного спорта», медицинского персонала и ле-
чащего врача экспериментальной группы. Всего было отобрано 12 человек, страдающих данным забо-
леванием. В результате опроса было выявлено, что так называемые приступы происходят 1-2 раза в 2 
недели. До начала эксперимента больные проходили курс физической реабилитации, где занимались 
оздоровительным бегом, ходьбой и гимнастикой. 
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Период исследования составил 3 месяца, на протяжении которых участники регулярно посещали 
бассейн и 3 раза в неделю занимались оздоровительным плаванием. 

Основными показателями, на которые мы ориентировались, являлись результаты опроса, про-
водимые нами в конце каждой недели исследования. 

В целом, проанализировав ответы заключительного анкетирования, у 10 из 12 человек произо-
шло уменьшение частоты приступов до 1-2 в месяц. Однако, все участники подтвердили, что стали 
чувствовать себя намного лучше, как со стороны двигательной активности, так и с психологической со-
ставляющей организма. При этом следует учитывать, что исследуемые ничем кроме плавания, в сфе-
ре двигательной активности не занимались. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
1. Таким образом, изучив и проанализировав литературные источники, можно сделать вывод, что 

заболевания ЖКТ довольно распространенны среди населения в настоящее время. 
2. Больным с подобными заболеваниями категорически запрещены занятия спортом высокой ин-

тенсивности. Но полное ограничение двигательной активности может привести к усугублению состоя-
ния организма и застойным явлениям, как следствие воздействия факторов гиподинамии. 

3. Результаты эксперимента говорят о том, что занятия плаванием являются наиболее эффек-
тивным средством оздоровительной двигательной активности, которая в свою очередь профилактиче-
ски сказывается на частоте рецидивов заболеваний и благотворно влияет на весь организм. 
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В последнее время появляется и распространяется большое количество субкультур, имеющих 

асоциальную и антисоциальную направленность. Идея субкультур может быть не до конца раскрыта 
для подростка, достаточно показать ее «красивую оболочку» и вот уже появляются ее поклонники. Мо-
лодежь начинает сама распространять законы той или иной культуры, носить соответствующую одеж-
ду, говорить на специальном сленге. На улицах города можно увидеть школьников, которые выражают-
ся на языке субкультуры «А.У.Е.», «геймеров»; носят атрибутику «ЛГБТ-сообществ»; одеваются как 
«рэперы» и «анимэшники». Незнание сути культуры, в свою очередь, может привести к угрозе жизни 
для подростка.  

Подростковый возраст сопровождается кризисом социального развития, происходит смена автори-
тетов. Учителя и родители уходят на второстепенный план, иногда и общение со сверстниками становит-
ся неинтересным, тогда появляется желание выделиться среди других. В современном обществе под-
ростки воодушевляются идеями различных субкультур, в большей степени – неформальными. Субкуль-
туры помогают молодежи измениться, показать себя с другой стороны, что они отличаются от других.  

Темой молодежных субкультур и их связью с индивидуально-психологическими особенностями, 
занимались такие ученые, как: Е. В. Таточенко, Е. В. Молчанова, Л. В. Баева, М. Р. Осипова, М. В. Го-

Аннотация: в данной статье рассматриваются основные виды современных молодежных субкультур. 
Представлены результаты двух исследований, направленные на  выявление взаимосвязи между инди-
видуально-психологическими особенностями подростков, а также их коммуникативной толерантностью 
и ориентацией на некоторые виды молодежных субкультур.  
Ключевые слова: субкультуры, молодежные субкультуры, виды молодежных субкультур, индивиду-
ально-психологические особенности, акцентуации характера, АУЕ, коммуникативная толерантность. 

 
INDIVIDUAL PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF ADOLESCENTS FOCUSED ON YOUTH 

SUBCULTURES 
 

Bykova Alina Nikolaevna 
 
Abstract: this article discusses the main types of modern youth subcultures. The article presents the results of 
two studies aimed at identifying the relationship between the individual psychological characteristics of adoles-
cents, as well as their communicative tolerance and focus on some types of youth subcultures.  
Key words: subcultures, youth subcultures, types of youth subcultures, individual psychological characteris-
tics, character accentuation, AUE, communicative tolerance. 
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лос, В. М. Поздняков и др.  Но в последнее время появляются новые виды субкультур, они видоизме-
няются и их связь с индивидуально-психологическими особенностями подростков – неясна. Данная те-
ма постоянно требует мониторинга предпочтений и ориентаций подростков на различные субкультуры. 

Мы провели анализ научной литературы и смогли определить основные виды субкультур: соци-
ально-нейтральные, асоциальные и антисоциальные.  

Социально-нейтральными субкультурами мы называем все относящиеся к просоциальным [1] и 
те, которые не являются ни положительными, ни отрицательными субкультурами. Здесь будут присут-
ствовать: рэперы, анимэшники, отаку, пацифисты, программисты, тимуровцы, фандомы (фанаты). 

Асоциальные субкультуры ориентируют своих членов на отказ от активного участия в обще-
ственной жизни, в решении социальных проблем. Главное здесь – приверженность их участников 
определенным символам, кумирам, имиджу, стилю. Молодежь считает себя «свободными» от обще-
ства, родителей, педагогов людьми. Им свойственны протест против авторитета взрослых и стереоти-
пов общества, желание привлечь к себе внимание, эпатажный стиль одежды, поведения [1]. К ним от-
носятся: гопники, панки, рокеры, хиппи, эмо, готы, мажоры, фанаты, геймеры, хакеры, скейтеры, пар-
курщики, боевая классика, феминистки, ЛГБТ, ванильки, верующие, фрики, гризеры, байкеры. 

Антисоциальные (деструктивные) субкультуры ориентируют своих членов на подрыв обще-
ственного порядка, на агрессивные действия против органов государственной власти, общественных 
институтов, на преступления и правонарушения. Эти объединения представляют угрозу, как для обще-
ства, так и для самих участников, могут нанести непоправимый ущерб их жизни, здоровью [1]. К таким 
субкультурам относятся: скинхеды (нацисты), экстремисты, АУЕ, металлисты, сатанисты, стритрейсе-
ры.  

Исследование проходило в два этапа. На первом этапе нами было проведено пилотажное ис-
следование под названием: «Влияние подростковых субкультур на вовлечения подростков в противо-
правную деятельность (на примере А.У.Е.)». В описании гипотезы исследования предполагалось, что 
подростки, которые склонны быть вовлеченными в противоправную группировку А.У.Е., обладают по-
вышенным уровнем агрессивности и патологическими акцентуациями характера. Нами была разрабо-
тана авторская анкета, позволяющая выявить желание и степень вовлеченности в А.У.Е., которая до-
полнялась двумя методиками: «Диагностика агрессивного поведения» Л. Г. Почебут [2] и «Чертова дю-
жина» в адаптации А. С. Прутченкова и А. А. Сиялова [3]. В исследовании приняло участие 139 респон-
дентов учащихся 7–8 классов средних общеобразовательных школ г. Томска, из них – 84 человека 
женского пола и 55 человек – мужского, в возрасте от 13 до 18 лет.  

По результатам пилотажного исследования, мы выявили, что у подростков, желающих занять в 
иерархии А.У.Е. какое-либо наивысшее место, преобладает физическая агрессивность и паранойяль-
ный, эпилептоидный, гипотимный и  неустойчивый типы акцентуаций характера. Это подразумевает, 
что подростки с указанными типами характера наиболее склонны вступать в такую антисоциальную 
субкультуру, как А.У.Е. 

Гипотеза второго (основного) этапа исследования: молодежные субкультуры имеют различную 
направленность, в том числе асоциальную и антисоциальную, поэтому мы предполагаем, что суще-
ствует связь между индивидуально-психологическими особенностями подростков и их ориентацией на 
определенные виды субкультур. Для подтверждения гипотезы была разработана и применена анкета с 
открытыми вопросами, позволяющая подросткам обозначить их  предпочтения к субкультурам, которая 
дополнялась двумя методиками: «Диагностика коммуникативной толерантности» В. В. Бойко [4] и 
«Чертова дюжина» в адаптации А. С. Прутченкова и А. А. Сиялова [3]. Были использованы математи-
ческие методы: корреляционный анализ Спирмена, таблицы сопряженности. Статистический анализ 
данных произведен с помощью программы IBM SPSS Statistics 23. На данном этапе исследования при-
няли участие ученики 7 классов средних общеобразовательных школ г. Томска в количестве – 151 че-
ловек. Из них – 63 человека мужского пола и 88 человек – женского, в возрасте от 12 до 15 лет.  

Результаты методики «Чертова дюжина» [3] показали, что подростки, ориентированные на соци-
ально-нейтральные субкультуры, имеют выраженность лабильного типа, а также паранойяльной, ги-
пертимной, гипотимной, психастенической акцентуаций характера. Подростки, ориентированные на 
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асоциальные субкультуры, имеют выраженные шизоидные и гипотимные типы акцентуаций характера. 
Подростки с сензитивным, эпилептоидным и психастеническим типами акцентуаций характера не 
склонны к ориентации на антисоциальные субкультуры.  

Результаты методики «Диагностика коммуникативной толерантности» [4] показала, что респон-
денты, ориентированные на социально-нейтральные субкультуры не умеют, либо не хотят понимать 
или принимать индивидуальные особенности других людей. Подростки асоциальных субкультур, оце-
нивая поведение, образ мыслей или отдельные характеристики людей, рассматривают в качестве эта-
лона самого себя. По результатам статистического анализа, мы выявили, что подростки со средней 
степенью коммуникативной толерантности наиболее подвержены разделять идеи и/или соглашаться 
вступать в социально-нейтральные субкультуры, а наименее подвержены – подростки с высокой сте-
пенью коммуникативной толерантности. Респонденты с низкой степенью коммуникативной толерантно-
сти наиболее подвержены разделять идеи и/или соглашаться вступать в асоциальные субкультуры, а 
наименее подвержены – подростки с высокой степенью коммуникативной толерантности. Подростки со 
средней степенью коммуникативной толерантности наиболее подвержены разделять идеи и/или со-
глашаться вступать в антисоциальные субкультуры, а вовсе не подвержены – подростки с низкой сте-
пенью коммуникативной толерантности. 

Выдвинутая нами гипотеза, о существовании связи между индивидуально-психологическими 
особенностями подростков и их ориентацией на определенные виды субкультур, подтвердилась. 

Результаты исследования могут быть использованы педагогами-психологами образовательных 
учреждений, организаторами по работе с молодежью, директорами по воспитательной работе и т. д. 
для оптимизации профилактики отклоняющихся форм поведения подростков; разработки профилакти-
ческих программ по работе с молодежными субкультурами. 
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Целесообразно начать с самих понятий «критическое мышление» и «конфликтная ситуация». 
Понятие «критическое мышление» многие рассматривают как умение среди большого количества 

решений выбрать наиболее подходящее под конкретную ситуацию, обоснованно опровергнуть ошибоч-
ное, подвергнуть сомнению эффективные решения. Основное в формировании мышления – это необхо-
димость подростку освоить процесс образования понятий, которые ведут к высшей форме умственной 
работы, новым способам взаимодействия. В стадии подросткового возраста наиболее усиленно развива-
ется теоретическое рефлексивное мышление. Чьи особенности дают возможность подростку анализиро-
вать абстрактные идеи, помогают в поиске погрешностей и логических противоречий в суждениях[1, с 28]. 

Зачастую конфликт определяют, как наиболее острый способ разрешения значимых противоре-
чий, возникающих в ходе взаимодействия, заключающийся в противодействии субъектов конфликта и 
как правило сопровождающийся отрицательными эмоциями [2, с 45]. Конфликтная ситуация является 
фрагментом конфликта, цельный эпизод его развития, своеобразный «фотографический снимок» кон-
фликта на определенный момент времени. Поэтому структуру конфликта можно рассматривать и как 
структуру конфликтной ситуации [3, с 19]. 

Исследование научной литературы выявил, что при разработанности проблематики конфликтов, 
а также крупном опыте исследования до тех пор пока не выработан общий систематизированный под-
ход, включающий все без исключения стороны подобного явления, как связь отличительных черт 
мышления личности подростка и поведения в определенной ситуации. Критическое мышление счита-
ется одним из важных частей жизнедеятельности человека, оно предоставляет возможность понимать 
самого себя, обеспечивает точную трактовку действий людей, их вербальных и невербальных откли-
ков, представляет в качестве значимой когнитивной составляющей в структуре коммуникативных спо-
собностей личности [4, с 110]. 

Аннотация: актуальность темы исследования обусловлена сложившейся к настоящему времени ситу-
ацией недостаточного развития критического мышления подростков при высоких показателях кон-
фликтности, а также недостаточной изученностью данной темы на современном этапе. В данной статье 
рассматриваются такие вопросы, как: «что такое кретическое мышление?», «что такое конфликтная 
ситуация», «существует ли связь между критическим мышлением и поведением личности в конфликт-
ной ситуации?» 
Ключевые слова: критическое мышление, конфликт, конфликтная ситуация, взаимосвязь конфликт-
ности и критического мышления. 
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Главные задачи исследования критического мышления с позиций возрастного подхода заключа-
ются в том, чтобы установить значимость критического мышления в решении задач формирования и 
развития в рамках подросткового возраста. Непосредственно в данный возрастной период плотно вза-
имодействуют психосоциальная и когнитивная сферы, личность приобретает зрелость и главным усло-
вием ее становления представляет самосознание [5, с 93]. В данный период усиливаются многочис-
ленные противоречия, связанные с системой социального взаимодействия, что неизбежно порождает и 
их конфликтные формы.  

Действия учащихся подросткового возраста многократно притягивало внимание ученых сложно-
стью и многообразием проявлений. Довольно сильно обостряются противоречия между нормой пове-
дения и его нарушением, между групповыми и индивидуальными интересами. Этим и поясняются про-
блемы, возникающие в воспитании подростков. В своей работе мы опирались на труды многих специа-
листов в области возрастной психологии и психологии конфликтов (А.Я. Анцупов, Б.С. Волков, Н.В. 
Гришина, О.Б. Чеснокова, Л.И. Божович, Л. Карамушка и многие другие).  

Исследователи выдвинули предположение, согласно которому существует определённая взаи-
мосвязь между уровнем социального интеллекта подростка и его стилем конфликтного взаимодей-
ствия, также с помощью специально организованного психологического тренинга можно сформировать 
у подростка конструктивные стратегии поведения в конфликтных ситуациях. 

Синтез различных направлений исследования конфликтов дает возможность нам выделить три 
основных подхода в их понимании: с одной стороны, в качестве проявления интрапсихических условий, 
с другой стороны, как что-то, определяющееся обстановкой, также, в конечном итоге, как объединение 
первого и второго в когнитивной схеме интерпретации происходящего. Но невзирая на то, что в зарож-
дении и формировании инцидента исследователями подчеркивается потребность осмысления когни-
тивной составляющей, отмечается определяющая значимость восприятия и мышления для формиро-
вания, преобразования и разрешения конфликтной ситуации, а кроме того формирования самой лич-
ности [6, с 121]. Но на сегодняшний день мало изученным остается проблема отличительных черт ко-
гнитивной сферы и, в частности, критического мышления и роли данных отличительных черт, опреде-
ляющих поведение в конфликтной ситуации, а, следовательно, и ее разрешение. 

Более системное представление типов поведения личности в конфликтных ситуациях базируется 
на двухмерной модели К. Томаса – Р. Килмена, где первое измерение подразумевает степень внима-
ния личности к интересам других людей, а второе, в сопоставление первому, – внимание к своим инте-
ресам [7, с 57]. Система дает возможность сформировать для каждого человека свой личный стиль 
разрешения конфликта.  

Стиль поведения в определенном конфликте, как подмечает М. Тевосян, обусловливается 
направленностью на удовлетворение личных интересов, соответственно также интересов другой сто-
роны с перспективой действовать вместе либо раздельно. Таким образом, выбор конфликтного пове-
дения зависит как от интересов участвующих в конфликте, так и от характера предпринимаемых ими 
поступков, которые характеризуются степенью активности и уровню кооперации.  

Несомненно, что, решая конфликтные ситуации, подросток в большей либо наименьшей степени 
применяет различные стратегии поведения, рациональность применения которых находится в зависи-
мости от отличительных черт самой ситуации и ее контекста. Однако необходимо отметить, что в соот-
ветствии с индивидуальными отличительными чертами каждый индивид имеет собственные приори-
тетные стратегии реагирования, что дает возможность дать оценку также уровень конфликтности и его 
подход к взаимодействию и к разрешению конфликтной ситуации. По этой причине в дополнение к 
данной модели С. М. Емельянов дает третье измерение, представленное индивидуально-
психологическими особенностями личности [2, с 315].  

Таким образом, согласно суждению некоторых ученых, существует связь между формированием 
критического мышления и интеллекта и соответственно снижением уровня агрессивности, враждебно-
сти, конфликтности, что содействует конструктивному поведению в конфликте, при этом воздействие 
критического мышления более выражено. 
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На протяжении долгих лет Иран играет важнейшую роль в урегулировании конфликтов на Ближ-

нем Востоке, в том числе в Сирийском регионе. Союзничество Сирии и Ирана обусловлено историче-
ским событиями, произошедшими в 80х годах 20 века. Во время Ирано-Иракской войны, Сирия приняла 
сторону Ирана, сформировав стратегический альянс, вызывающий неодобрение со стороны некоторых 
Арабских стран. Объединившись Иран и Сирия враждебно выступали против бывшего президента Ира-
ка Саддама Хусейна, так же союзники выступили против политики Соединённых Штатов Америки и Из-
раиля, что было выгодно как Ирану, так и Сирии, по тому как Израиль является их историческим про-
тивником. Особенно усилилось влияние Ирана на Сирию после прихода к власти Башара Асада в 2000 
году. Политика Асада началась с масштабных реформ во многих структурах Сирии, чем и воспользо-
валась Иранская сторона, и, постепенно, вплоть до 2009 года Иран все сильнее интегрировался в Си-
рию. Именно в этот период Тегеран заключил серию соглашений о военном сотрудничестве и ряд эко-
номических контрактов с новым руководством Дамаска. Данное сотрудничество позволило Ирану 
улучшить отношения с Сирией и оказывать на неё значительное влияние.   

 

Аннотация: В статье рассматриваются основные вопросы сотрудничества Ирана и Сирии в период до 
и во время Гражданской войны на территории Сирийской Арабской республики. Помимо исторического 
обзора так же рассматривается анализ стратегического партнёрства Сирии и Ирана. Статья затрагива-
ет вопросы помощи Сирийскому правительству от Исламской республики Иран, а так же взаимодей-
ствие государства с Россией в разрешении сирийского конфликта. 
Ключевые слова: Сирия, Иран, Сирийский регион, Башар Асад, Ближний Восток, внутренний кон-
фликт, урегулирование конфликта, Россия 
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В 2011 году революции, происходящие на Ближнем Востоке перешли на Сирию, с требованием 
сменить нынешний политический режим. 

И после начала Гражданской войны в Сирии в том же году Иран оказал масштабную поддержку 
Дамаску. В Сирию были направлены элитные подразделения иранской армии. Старший иранский со-
ветник по внешней политики Али Акбар Велаяти заявил, что Иран сделает все возможное для под-
держки своего стратегического союзника. Помимо военной поддержки, Иран пытается разрешить Си-
рийский конфликт и дипломатическим путём. С начала конфликта Иран понимал, что руководство Си-
рии не сможет противостоять революционерам и рекомендовал Дамаску принять ряд реформ для со-
хранения существующего режима. Для этого Иран провёл ряд встреч в Европе с зарубежной сирийской 
оппозицией. Но иранские благие намерения закончились безрезультатно. Связано это было с тем, что 
Сирия не хотела делится своей властью с оппозицией. Так же Иран активно принимал участие в миро-
творческих переговорах по разрешению сирийского конфликта. В июне 2014 года впервые прошли вы-
боры президента на конкурентной основе, по результатам которых Башар Асад был переизбран на 
третий срок. В этот же год восточная часть Сирии оказалась под властью Исламского государства, ко-
торое провозгласило о создании халифата на территории Сирии и Ирака, со столицей в городе Ракка 
(Сирия) 

Однако не смотря на масштабную помощь со стороны Ирана, позиции правительства Асада 
ослабли и ситуация осложнилась к 2015 году. Фактически Сирийский президент контролировал лишь 
14,5 % сирийской территории [1] В результате боевых действий погибло более 300 тысяч человек, 
включая мирное население, число беженцев достигло 7 миллионов[6] Так же после ряда серьёзных 
поражений в 2015 году ( потеря Идлиба, Пальмиры; захват авиабазы Абу-эд-Духур) в конце сентября 
Дамаск официально обращается к Российской Федерации за военной помощью. 30 сентября Россия 
подтвердила передачу Сирии авиационной группировки в состав которой входили десятки самолетов и 
вертолетов и подразделений обеспечения. 

Появление Российских ВКС коренным образом изменило ситуацию в Сирии и вокруг неё. За год 
силового участие России в урегулировании сирийского конфликта, под властью сирийского правитель-
ства было уже 35-49% территории. Москва автоматически стала ключевой фигурой в данном конфлик-
те и к ее позиции были вынуждены прислушиваться и в Тегеране. Иран начал опасаться, что масштаб-
ное военное присутствие и и формирование новых взаимоотношений Москвы и Дамаска заставят Иран 
изменить свои планы в данном конфликте. Основные цели России в Сирийском конфликте: сохранение 
территориальной целостности Сирии, ключевых институтов сирийского государства, борьба с терро-
ризмом, прекращение огня в Сирии и постепенный вывод всех вражеских вооруженных формирований 
из Сирии, с тем чтобы сирийцы сами решали свою судьбу в условиях мира и нового правительства. 
Данный цели рассматривались рядом иранских радикалов как явная угроза сохранению иранских инте-
ресов в Сирии и на Ближнем Востоке в целом. Безусловно определенные цели России совпадают и с 
Иранскими интересами, однако Иран преследует и отличные от России цели. Одной из основных целей 
Ирана является «Бой за Ресурсы» потому как в последнее время Тегеран фактически пытается подчи-
нить себе жизненно важные для страны Ресурсы. В ходе освобождений трассы Дамаск – Пальмира в 
мае 2018 года проиранские силы завали фосфатные поля около города Хнейфис. «Для сирийской ар-
мии было важно остановить утечку ресурсов – но он не могла этого сделать из-за собственной слабо-
сти. В итоге в Тегеране было заключено соглашение о том, что разработка фосфатов передается Ира-
ну – при условии, если Иран окажет помощь по освобождению этих территорий. И теперь, судя по все-
му, туда приедут иранские специалисты, которые будут заниматься разработкой фосфатных место-
рождений»[7] 

Так же, стоит отметить, что помимо Сирии у Ирана практически нет союзников на Ближнем Во-
стоке. Ирану, как никогда необходима поддержка Сирии в доставках вооружения ливанскому радикаль-
ному шиитскому движению «Хезболла». 

Рассмотрев цели Ирана в Сирии, его роль и влияние в урегулировании данного конфликта поз-
воляет сделать следующие выводы: 

Во-первых, в случае падения сирийского руководства это станет ощутимым ударом по геополи-
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тическим позициям Тегерана. Данный исход существенно ослабит позиции Ирана во всем арабском 
мире, снизит степень его влияния на процессы, протекающие в регионе. В связи с этим Иран, по край-
ней мере в среднесрочной перспективе не прекратит оказывать поддержку режиму Асада. Долговре-
менная же цель Исламской Республики состоит в том, чтобы получить в Сирии надёжные оперативные 
позиции в случае раскола страны по этническим и конфессиональным признакам. 

Во-вторых, если рассматривать в долгосрочной перспективе распад арабских национальных гос-
ударств объективно усиливает позиции Ирана на Ближнем Востоке. Вплоть до 21 века главные полити-
ческие решения на Арабском Востоке принимались по схеме Каир – Дамаск – Багдад. Однако после 
ряда событий, произошедших в этих странах: Ирак распался на несколько частей после вторжения 
Америки в 2003 году; Египет находится в перманентном политическом кризисе; Сирия находится в не-
прекращающейся Гражданской войне. При всех этих условиях на первый план на Ближнем Востоке 
выходят такие акторы как Иран и Турция. И объективно это будет способствовать усилению влияния 
Ирана и поднятие статуса государства как региональной сверхдержавы. 

 
Список литературы 

 
1. Ахмедов В., Кулагина Л. Сирия и Иран в новои ̆ региональной обстановке на Ближнем Восто-
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