
а  

Международный центр научного сотрудничества 
«Наука и просвещение» 

 
 

 
НАУКА, 

ОБРАЗОВАНИЕ, 
ИННОВАЦИИ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 
сборник статей VIII Международной научно-практической конференции, 

Состоявшейся 5 июля 2021 г. в г. Пенза 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Пенза 
МЦНС «НАУКА и просвещение» 

2021 



2 НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ 

 

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

УДК 001.1 

ББК 60 

         Н36 

 

Ответственный редактор: 

Гуляев Герман Юрьевич, кандидат экономических наук 

 

Н36 

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И 

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ: сборник статей VIII Международной научно-

практической конференции. – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». – 2021. – 266 с. 

 

ISBN 978-5-00159-942-5 

 

Настоящий сборник составлен по материалам Международной научно-практической 

конференции «НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И 

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ», состоявшейся 5 июля 2021 г. в г. Пенза. В сборнике 

научных трудов рассматриваются современные проблемы науки и практики применения 

результатов научных исследований. 

Сборник предназначен для научных работников, преподавателей, аспирантов, 

магистрантов, студентов с целью использования в научной работе и учебной деятельности. 

Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а 

также за соблюдение законодательства об интеллектуальной собственности несут авторы 

публикуемых материалов.  

Полные тексты статей в открытом доступе размещены в Научной электронной 

библиотеке Elibrary.ru в соответствии с Договором №1096-04/2016K от 26.04.2016 г. 

 

УДК 001.1 

ББК 60 

 

© МЦНС «Наука и Просвещение» (ИП Гуляев Г.Ю.),  2021 

© Коллектив авторов,  2021 

 

ISBN 978-5-00159-942-5 
  



НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ 3 

 

www.naukaip.ru 

Ответственный редактор: 

Гуляев Герман Юрьевич – кандидат экономических наук 

 

Состав редакционной коллегии и организационного комитета:  

Агаркова Любовь Васильевна – 

доктор экономических наук, профессор 

Ананченко Игорь Викторович –  

кандидат технических наук, доцент 

Антипов Александр Геннадьевич –  

доктор филологических наук, профессор  

Бабанова Юлия Владимировна –  

доктор экономических наук, доцент 

Багамаев Багам Манапович –  

доктор ветеринарных наук, профессор 

Баженова Ольга Прокопьевна –  

доктор биологических наук, профессор 

Боярский Леонид Александрович –  

доктор физико-математических наук 

Бузни Артемий Николаевич –  

доктор экономических наук, профессор 

Буров Александр Эдуардович –  

доктор педагогических наук, доцент 

Васильев Сергей Иванович –  

кандидат технических наук, профессор 

Власова Анна Владимировна –  

доктор исторических наук, доцент  

Гетманская Елена Валентиновна –  

доктор педагогических наук, профессор 

Грицай Людмила Александровна –  

кандидат педагогических наук, доцент 

Давлетшин Рашит Ахметович –  

доктор медицинских наук, профессор 

Иванова Ирина Викторовна –  

кандидат психологических наук 

Иглин Алексей Владимирович –  

кандидат юридических наук, доцент  

Ильин Сергей Юрьевич –  

кандидат экономических наук, доцент  

Искандарова Гульнара Рифовна –  

доктор филологических наук, доцент  

Казданян Сусанна Шалвовна –  

кандидат психологических наук, доцент 

Качалова Людмила Павловна –  

доктор педагогических наук, профессор  

Кожалиева Чинара Бакаевна –  

кандидат психологических наук 

Колесников Геннадий Николаевич –  

доктор технических наук, профессор 

Корнев Вячеслав Вячеславович –  

доктор философских наук, профессор  

Кремнева Татьяна Леонидовна –  

доктор педагогических наук, профессор 

Крылова Мария Николаевна –  

кандидат филологических наук, профессор  

Кунц Елена Владимировна –  

доктор юридических наук, профессор 

Курленя Михаил Владимирович –  

доктор технических наук, профессор 

Малкоч Виталий Анатольевич –  

доктор искусствоведческих наук 

Малова Ирина Викторовна –  

кандидат экономических наук, доцент  

Месеняшина Людмила Александровна – 

доктор педагогических наук, профессор 

Некрасов Станислав Николаевич –  

доктор философских наук, профессор 

Непомнящий Олег Владимирович –  

кандидат технических наук, доцент 

Оробец Владимир Александрович – 

доктор ветеринарных наук, профессор  

Попова Ирина Витальевна –  

доктор экономических наук, доцент  

Пырков Вячеслав Евгеньевич –  

кандидат педагогических наук, доцент  

Рукавишников Виктор Степанович –  

доктор медицинских наук, профессор 

Семенова Лидия Эдуардовна –  

доктор психологических наук, доцент  

Удут Владимир Васильевич –  

доктор медицинских наук, профессор 

Фионова Людмила Римовна –  

доктор технических наук, профессор 

Чистов Владимир Владимирович –  

кандидат психологических наук, доцент  

Швец Ирина Михайловна –  

доктор педагогических наук, профессор 

Юрова Ксения Игоревна –  

кандидат исторических наук 

 



4 НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ 

 

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

Содержание 

 
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ............................................................................................................. 10 
 
СПЕКТРАЛЬНАЯ РЕГУЛЯРИЗАЦИЯ СЛАБО ОБУСЛОВЛЕННЫХ МАТРИЧНЫХ МОДЕЛЕЙ 
ШИЛИНА АЛЛА ВЛАДИМИРОВНА, ОГЛЕЗНЕВА АННА НИКОЛАЕВНА ..................................................... 11 
 
ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ ......................................................................................................................................... 16 
 
РАЗРАБОТКА АППАРАТНОЙ КОНФИГУРАЦИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЧИСТКИ ВОД НА ОСНОВЕ 
ПРИНЦИПОВ ЗЕЛЕНОЙ ХИМИИ 
НАУМОЧКИНА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА .............................................................................................................. 17 
 
БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................................................................................. 20 
 
FOREIGN COUNTRIES’ EXPERIENCE IN THE FIGHT AGAINST BLOOD-SUCKING MIDGES DIPTERA 
SIMULIIDAE 
АЛИМОВА ШОЛПАН ЖАНБОЛАТОВНА ........................................................................................................... 21 
 
АНАЛИЗ СРЕДНЕГО ВРЕМЕНИ РЕАКЦИИ И ЧИСЛА ТОЧНЫХ РЕАКЦИЙ СТУДЕНТОВ 
ФЕОКТИСТОВА ИРИНА ДМИТРИЕВНА, АЗОВА НАТАЛИЯ РОМАНОВНА ............................................... 24 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ ....................................................................................................................................... 28 
 
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ГИБКИХ ПРОИЗВОДСВЕННЫХ ЛИНИЙ 
ТУРЛЕНКО СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ ..................................................................................................................... 29 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ ФРАКТАЛЬНЫХ МИКРОПОЛОСКОВЫХ АНТЕНН НА ОСНОВЕ СНЕЖИНКИ КОХА 
ФЕДОТОВА КСЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА .......................................................................................................... 33 
 
ОБЗОР МЕТОДОВ ИНТЛЛЕКТАУЛЬНОГО АНАЛИЗА ЦИФРОВЫХ АУДИО СИГНАЛОВ 
БАЛЫКИН АНДРЕЙ ФЕДОРОВИЧ ..................................................................................................................... 37 
 
ДВУХДВИГАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД МАЛОМОЩНОЙ ЦИРКУЛЯРНОЙ ПИЛЫ 
АНДРЕЕВ СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ, ПОЛЯНСКИЙ ИЛЬЯ АНДРЕЕВИЧ ......................................................... 43 
 
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ УСТРОЙСТВА ПЕРЕРАБОТКИ ВТОРИЧНОЙ ПЛАСТИКОВОЙ ТАРЫ 
ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТА (ПЭТ) В ФИЛАМЕНТ ДЛЯ 3D-ПЕЧАТИ 
КОРОСТЕЛЕВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, ЕРОХИН ВИКТОР ЕВГЕНЬЕВИЧ ..................................... 52 
 
ТРАССЕРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СКВАЖИН 
ХРЕБТОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА .................................................................................................. 56 
 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ ............................................................................................................. 59 
 
ИЗМЕНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ ЙОГУРТА ИЗ КОЗЬЕГО МОЛОКА ПРИ ВНЕСЕНИИ В 
СОСТАВ ПОРОШКА ТОПИНАМБУРА 
МОСКАЛЕНКО СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ, СЕРДЮКОВА ЯНА ПЛАМЕНОВНА ................................................. 60 
 



НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ 5 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

МОДЕРНИЗАЦИЯ КОНСТРУКЦИИ СМЕСИТЕЛЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КИСЛОМОЛОЧНЫХ 
ПРОДУКТОВ 
ВОЛКОВА В.Р., КОКОРЕВ А.А., ДЕНИСЮК Е.А.  ............................................................................................ 64 
 
ВЛИЯНИЕ ВЫБРАННЫХ ЗАКВАСОК НА ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ КИСЛОМОЛОЧНОГО 
ПРОДУКТА ИЗ КОЗЬЕГО МОЛОКА 
МОСКАЛЕНКО СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ, СЕРДЮКОВА ЯНА ПЛАМЕНОВНА ................................................. 71 
 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................................................................................ 75 
 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭКОНОМИЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 
СИМОНОВА ТАТЬЯНА ВЯЧЕСЛАВОВНА ........................................................................................................ 76 
 
АНАЛИЗ РАСХОДОВ И ДОХОДОВ ПРОФИТ-ЦЕНТРА ПО УПРАВЛЕНИЮ КОРПОРАТИВНОЙ 
НЕДВИЖИМОСТЬЮ БАНКА 
ФЕЩЕНКО АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ........................................................................................................ 79 
 
СОВРЕМЕННЫЕ УСЛОВИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ СЧЁТОВ 
ГЮНТЕР ИРИНА НИКОЛАЕВНА, МОЧАЛИНА АННА ДМИТРИЕВНА ......................................................... 83 
 
ПОТЕНЦИАЛЫ РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ В РОССИИ 
ХРИСТИНИНА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА ......................................................................................................... 87 
 
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ 
ПЛАТОНОВА ТАМАРА КОНСТАНТИНОВНА ................................................................................................... 91 
 
УСТРОЙСТВО ФЬЮЧЕРСНЫХ КОНТРАКТОВ НА БИРЖЕВОМ РЫНКЕ 
НАУМОВ АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ ........................................................................................................................ 94 
 
ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РОССИИ 
БАБИЧ КИРИЛЛ ДИОМИДОВИЧ, АКСЕНОВ АНТОН ВИТАЛЬЕВИЧ ........................................................... 97 
 
СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И ЕГО ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
НОВОСЕЛЬЦЕВА АННА ПЕТРОВНА .............................................................................................................. 100 
 
РОЛЬ МАРКЕТИНГА В МАЛОМ БИЗНЕСЕ 
ЯРУШИНА ЕЛЕНА ВЯЧЕСЛАВОВНА .............................................................................................................. 103 
 
ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ И КИТАЯ В АРКТИКЕ 
ПОЛЯКОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ....................................................................................................... 107 
 
ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ .................................................................................................................................. 110 
 
ФУНКЦИИ ПРАКТИКИ В ПРОЦЕССЕ ПОЗНАНИЯ 
МУРТАЗАЕВА МАДИНА АЛИЕВНА ................................................................................................................. 111 
 
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ............................................................................................................................ 116 
 
ОТРАЖЕНИЕ КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ В СМИ 
ЛЕБЕДЕВА ЕЛЕНА ГЕННАДИЕВНА ................................................................................................................ 117 



6 НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ 

 

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

ЗВУКОИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ЛЕКСИКА ХАНТЫЙСКОГО ЯЗЫКА 
СОЛОВАР ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА ......................................................................................................... 120 
 
PARAGRAPH - SYNTACTIC COMPOSITIONAL UNIT 
ШОКИРОВА МАРХАБО ШАРИФОВНА ............................................................................................................ 124 
 
ARTISTIC REFLECTION OF THE REGIONAL FLORA FAUNA IN BUKHARA WEDDING SONGS 
ШЕРБЕКОВА ГАВХАР ЯХШИБАЕВНА ............................................................................................................ 127 
 
АНАЛИЗ БАЗОВЫХ АНГЛИЙСКИХ ТЕРМИНОВ В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИКИ КАК СРЕДСТВО 
ПОВЫШЕНИЯ ИНТЕРЕСА К ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ ТЕКСТАМ 
ПОЛЯКОВА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА .................................................................................................................. 128 
 
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................................................................................... 135 
 
СИСТЕМА ОРГАНОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ЗАЩИТУ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА 
РОМАНЦОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ.................................................................................................... 136 
 
ЦЕРКОВЬ В СИСТЕМЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
РОМАНЦОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ.................................................................................................... 139 
 
К ВОПРОСУ О ТЕНДЕНЦИЯХ РАЗВИТИЯ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ НА СОВРЕМННОМ 
ЭТАПЕ 
ШУШПАНОВА ЮЛИЯ ВИТАЛЬЕВНА, БОКОНЯЕВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА ............................................ 142 
 
НАСЛЕДСТВЕННЫЕ СПОРЫ ПО ЗАВЕЩАНИЮ ПРИЧИНЫ И РЕШЕНИЯ 
МЕЛЕХОВА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА........................................................................................................... 145 
 
О КАТЕГОРИИ «СУЩНОСТЬ ПРАВА» В ЮРИСПРУДЕНЦИИ 
КОЛЕСНИКОВА ЕЛЕНА ВАЛЕНТИНОВНА, АБАШЕВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА ..................... 148 
 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ............................................................................................................................. 151 
 
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА 
МАСЛОВСКАЯ ЛЮБОВЬ ЗАКИЕВНА, САМОЛОВОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА .................................. 152 
 
ЭДЬЮТЕЙНМЕНТ КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 
РЕБЕНКА 
МАСЛОВСКАЯ ЛЮБОВЬ ЗАКИЕВНА, ЕГОРОВА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА .......................................... 155 
 
ФОРМИРОВАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ФРАЗОВОЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА 
ВАСИЛЕНКО ОКСАНА ВЛАДИМИРОВНА, СИДЕНКО ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА,  
КОЛМЫКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА, САБЕЛЬНИКОВА МАРИНА МИХАЙЛОВНА .......................... 159 
 
ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД ПРИ ОБУЧЕНИИ ШКОЛЬНИКОВ МАТЕМАТИКЕ 
ЧЕРКАСОВА АННА МИХАЙЛОВНА, ИСМАГУЛОВА АЛЬБИНА АЛИМБЕКОВНА.................................... 162 
 
 



НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ 7 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

ОСОБЕННОСТИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА УЧЕНИКОВ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
ОСТОРОЖНЮК АЛЕНА АНДРЕЕВНА ............................................................................................................ 165 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ 5-9 ЛЕТ 
КАРАКЕТОВ АЛИ КАИТБИЕВИЧ ...................................................................................................................... 168 
 
ЭТАПЫ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ПРОЦЕССЕ ВОСПИТАНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ 
СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВОГО ВУЗА 
САФРОНОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА ........................................................................................................ 171 
 
ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ КАК УСЛОВИЕ УСПЕШНОЙ 
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
ГНИЛОМЕДОВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ ................................................................................................................ 176 
 
МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ ОБУЧЕНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ ЭКСПЕРТНОГО 
СООБЩЕСТВА 
НАДЖАФОВА АРЗУ ХАФИЗ КЫЗЫ ................................................................................................................. 181 
 
ОСОБЕННОСТИ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
СЕМЕНОВА ЕЛЕНА ВАЛЕНТИНОВНА ........................................................................................................... 186 
 
МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПОДХОДОВ К ОРГАНИЗАЦИИ ПЕДАГОГОВ В ОБЛАСТИ 
ТЕХНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 
КУЗНЕЦОВА КРЕСТИНА АЛЕКСАНДРОВНА ................................................................................................ 189 
 
ОБРАЗ НАСТАВНИКА В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ 
КОРНИЛОВ ЛЕВ АЛЕКСАНДРОВИЧ ............................................................................................................... 193 
 
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ .................................................................................................................................... 196 
 
ОЦЕНКА УРОВНЯ СЕРОТОНИНА В ПЛАЗМЕ КРОВИ У ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВАМИ 
АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 
ТЕПЛУХИНА ОЛЕСЯ ВЛАДИМИРОВНА ......................................................................................................... 197 
 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ ...................................................................................................................... 200 
 
АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЦИТОСТАТИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ В 
ТВЕРДЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМАХ 
КУЗЬМИНА ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВНА ........................................................................................................ 201 
 
АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ПРОДАЖ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ НА ОСНОВЕ ПОЛОВЫХ 
ГОРМОНОВ НА РОССИЙСКОМ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ 
ЖУРАВЛЁВА АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА ....................................................................................................... 205 
 
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ ..................................................................................................................................... 210 
 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СПОРТИВНОЙ ОБУВИ МЕТОДОМ ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЕРЕРАБОТАННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
УСАЧЕВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА ............................................................................................................... 211 
 



8 НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ 

 

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

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ......................................................................................................................... 214 
 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА ПО РАЗВИТИЮ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ У 
ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА «АКТИВНЫЙ МОЗГ» 
ФОКАНОВА ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА, ПОЧИКЕЕВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА ....................................... 215 
 
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ......................................................................................................................... 221 
 
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СТИЛЯ РУКОВОДСТВА ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ 
КОНЕВ ИВАН ВИКТОРОВИЧ ............................................................................................................................ 222 
 
ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СРЕДНИХ 
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ 
СЕННИКОВА НАДЕЖДА ПАВЛОВНА ............................................................................................................. 227 
 
ОТРАЖЕНИЕ ЖИЗНЕННОГО ПУТИ МОЛОДЕЖИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ (ПО МАТЕРИАЛАМ 
СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ)  
МИХАЙЛОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, БАРИНОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ .................................. 230 
 
СТАТИСТИКА ТРУДОУСТРОЙСТВА И ЗАНЯТОСТИ МОЛОДЁЖИ В ПЕРИОД КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ 
АФАНАСЬЕВА ПОЛИНА ВАЛЕРЬЕВНА, МАЦКИВ АННА АЛЕКСАНДРОВНА ......................................... 234 
 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАЧЕСТВА РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В 
УСЛОВИЯХ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 
АФАНАСЬЕВА ПОЛИНА ВАЛЕРЬЕВНА, ДМИТРИЕВА КСЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА .............................. 237 
 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ .................................................................................................................................. 240 
 
МЕТОДЫ, СРЕДСТВА И ТЕХНОЛОГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
ВЕЛИЕВА СУСАННА НЕДИМОВНА ................................................................................................................ 241 
 
МЕТОДЫ И ПОДХОДЫ К РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ 
СФЕРАХ 
ИВАНОВА ЕКАТЕРИНА ЮРЬЕВНА ................................................................................................................. 244 
 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОЕКТНОГО ПОДХОДА В ГОСУДАРСТВЕННОМ 
УПРАВЛЕНИИ 
ИВАНОВА ЕКАТЕРИНА ЮРЬЕВНА ................................................................................................................. 247 
 
КУЛЬТУРОЛОГИЯ .............................................................................................................................................. 250 
 
ФРАЗЕОЛОГИЯ КАК ОТРАЖЕНИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ В КИТАЙСКОЙ И 
РУССКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРАХ 
МАТВЕЕНКО ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА ............................................................................................................... 251 
 
НАУКИ О ЗЕМЛЕ ................................................................................................................................................ 256 
 
ЖИДКОСТИ ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ГИДРОРАЗРЫВА ПЛАСТА 
ВАРЛАКОВА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА ........................................................................................................ 257 



НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ 9 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ ПРИ РАЗВИТИИ ТЕРРИТОРИЙ 
СЫРОВА ВАСИЛИСА ИГОРЕВНА, АНДРЕЕВ ВЯЧЕСЛАВ ДМИТРИЕВИЧ,  
ДОНИН ПАВЕЛ РОМАНОВИЧ, ПИСЬМЕННЫЙ АРТЁМ ВИКТОРОВИЧ ................................................... 260 
 
  



10 НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ 

 

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

 
 
 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ 
НАУКИ 

  



НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ 11 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 517.956.29 

СПЕКТРАЛЬНАЯ РЕГУЛЯРИЗАЦИЯ СЛАБО 
ОБУСЛОВЛЕННЫХ МАТРИЧНЫХ МОДЕЛЕЙ 

Шилина Алла Владимировна, 
Оглезнева Анна Николаевна 

старшие преподаватели 
ФГАОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский университет» 

 

Аннотация: Данная статья посвящена вопросам получения решения плохо обусловленных СЛАУ. 
Данные системы широко применяются в экономических задачах. Решения подобных задач часто  не-
устойчиво, что приводит к большим погрешностям решения. В работе приведён пример регуляризиру-
ющего алгоритма, сделана оценка погрешности при искажении правой части, доказано, что данный ал-
горитм является регуляризующим.  
Ключевые слова: СЛАУ, число обусловленности матрицы, некорректная модель, погрешность реше-
ния, линейный непрерывный оператор, регуляризующий алгоритм, оценка погрешности решения. 
 

SPECTRAL REGULARIZATION OF WEAKLY CONDITIONED MATRIX MODELS 
 

Shilina Alla Vladimirovna, 
Oglezneva Anna Nikolaevna 

 
Abstract: In this article, the issues of obtaining solutions for ill-conditioned SLAEs is studied. These systems 
are widely used in economic tasks. The solutions to such problems are often unstable, which leads to large 
solution errors. The paper gives an example of a regularizing algorithm, an estimate of the error in the distor-
tion of the right-hand side was made; it was proved that this algorithm is regularizing. 
Key words: SLAE, matrix condition number, incorrect model, solution error, linear continuous operator, regu-
larizing algorithm, solution error estimate. 

 
Спектральная регуляризация слабо обусловленных матричных моделей. 
Моделирование различных экономических процессов часто приводит к рассмотрению обратных 

задач, представленных в виде систем линейных алгебраически уравнений:  
 Ax=y, x ∊X,  y∊Y (1) 

Причем не только правая часть уравнения содержит погрешность измерения, а также и сам мат-
ричный оператор может содержать не только погрешности моделирования, но и являться плохо обу-
словленной матрицей. В таком случае решение подобной задачи приведет к ошибкам в определении 
компонент вектора х. Известно, что если число обусловленности матрицы A сравнительно велико, то 
даже небольшие относительные ошибки правой части могут привести к большим относительным ошиб-
кам решения системы. 

С данными проблемами можно столкнуться при рассмотрении различных моделей межотрасле-
вого баланса, регрессионных моделей временных рядов, когда число обусловленности матрицы может  

достигать порядка 1010 и больших значений.  
Таким образом, можно сказать, что в случае плохо обусловленных матриц решение задачи (1) 

неустойчиво, а значит и сама модель может считаться некорректно поставленной, а,  значит, ее реше-
ние требует использование определённых методов.  Повысить устойчивость решения плохо обуслов-
ленной задачи можно с помощью априорной информации об искомом решении х[1].  



12 НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ 

 

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

Рассмотрим один из регуляризирующих алгоритмов.  
Пусть X, Y – метрические пространства и математическая модель YXDA A :  относитель-

но корректна на 
ADD   (т.е. сужение YXDAD :  непрерывно) х [2].  

Для любого ],0( 0   ( 00   фиксировано) определим  -окрестность множества D равен-

ством 
 

Dx

xBDO


 ],0(,)( 0, 

 

(2) 

 
Теорема. 

Пусть семейство операторов ],0(,)(: 0  DDOP  удовлетворяет (при фиксиро-

ванном q >1) условию: 

                     ))(],,0((   ),( 0 DOxqxxPx     (3) 

Тогда семейство операторов 

                           ],0(   ,)(: 0  YXDOPAR   (4) 

является регуляризатором для математической модели A на подмножестве GDD  . 

Доказательство. 

Зафиксируем произвольно 0  и Dx  и покажем, что существует такое ],0( 0  , что 

  ),,( xR . Так как сужение 
D

A  непрерывно в точке Dx , то для 0  найдется 

0),(  x   такое, что  

   ),(),(& AxxAxxDx yx                                 (5) 

Положим 0
1





q

 ; пусть произвольно )(, DOBx x   ; оценим 

),(),( AxxAPAxxR yy    . 

Используя условие (3), получаем: 

   )1(),(),(),( qqxxxxPxxP xxx , следовательно, 

в силу импликации (5), 

   ),(),( GxxRGxxGP yy ,                                         (6) 

поэтому, переходя в неравенстве (6) к супремуму по всем  ,xBx  , получим 

   }:),(sup{),,( ,xy BxAxxRxR , то есть для любого Dx : 

)0(   0),,(   xR . 

Следствие.  

Относительно корректная на GDD   математическая модель  A  всегда регуляризуема.  

В этом случае  в качестве операторов ]),0((, 0 P  всегда можно взять любые однознач-

ные ветви многозначного отображения ]),0(),((   
~

0,




 DOx
x

BDP
q

  с непу-

стыми образами. Существование однозначной ветви )(
~

)(   PP  при каждом ],0( 0   вытека-
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ет из аксиомы выбора. 
Замечание 1.  
Если D – выпуклое замкнутое подмножество в гильбертовом пространстве X, то можно положить 

],0(   0  DPP , где  

DXPD :  - метрический проектор:  XxxxxxP
Dx

D 


    inf  

Замечание 2.  
Если D – замкнутое линейное подпространство в гильбертовом пространстве X, то метрический 

проектор DXPD :  является ортопроектором. 

Регуляризующий алгоритм спектральной обработки. 
Рассмотрим регуляризующий алгоритм спектральной обработки на слабо обусловленных мат-

ричных операторах для задачи (1). 
Основное априорное предположение, используемое при построении регуляризатора следующее: 

точное решение 
Tu  уравнения (1) находиться на таком подмножестве XE  , что оператор 

YEADEA
E

 )(:  инъективен, а обратный оператор XEYEAA
E

 )(:)( 1
 непреры-

вен. Математической моделью, соответствующей задаче (1), является отображение 

XEYEADAG GE
  )(:)( 1

. 

Пусть 
nRHYX  , причем HHADD XY  :  ;  - матричный оператор; конечная по-

следовательность Hn

kk 1}{  удовлетворяет условиям: 

1) kA
FDkkk     ;      2) 

n

kkA 1}{   - ортобазис в H ;     3)   1
||

||

inf

sup





Acond  

 
Априорно известно, что точное решение 

Tx  уравнения (1)  содержится в 

npSpE p

kk   0,}{ 1 .  О точной правой части TT Axy   известны приближенные данные 

  , ),,(
TyByy  . 

Согласно априорной информации о решении  ExT линейное подпространство в Х. 

Математическая модель для задачи (1) в конечномерном пространстве определяется выражени-
ем   

Y

k

k
k

p

k k

DyyGy 


   ,),(
1

2
1 





 

 

Регуляризатор ищется в виде nPGR  , где nP  - ортогональный проектор, Yn DHP :  и 

Hy  





p

k k

k
kn yyP

1
2

),(



  

 

Тогда регуляризатор примет вид Hy   : 
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Регуляризатор принимает вид:                    

                               



p

k k

k
k

k

yyR
1

2||||
,

1







  

(7) 

Покажем непосредственно, что )0(     TxyR . 

Обозначим через 


  Tyy 
 , тогда   Tyy , причем о   известно только то, что 1

. 





p

k k

k
k

k

p

k k

k
kT

k

p

k k

k
kT

k

yyyR
1

2
1

2
1

2
),(

1
),(

1
),(

1






















 

Учитывая, что EuT   и, соответственно, )(EAyT  , а также то, что  

}{ k  - ортогональная система, получаем, что 





p

k k

k
k

k

TxyR
1

2
),(

1







 .                                    (8) 

Из (7) следует, что TxyR   при 0 , так как  

.||inf,1 ;
||

||||
M

   ,0),(
1

||||

,1
inf

inf

0

inf1
2

k
nk

p

k k

k
k

k

T MxyR




























 


 

 

Найдем при ],0( 0   равномерную оценку погрешности на :)} ,,({  RDG  

 ,,
TyG ByDy   оценим GxyR  . 









GyyPGyPyPG

yPyDyyyPGGyyGPxyR

nnn

nGnn )(
 

  GGyyR                                                          (9) 

Оценим норму EEGG :   , . 
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2

inf

2

1

2

2

2 11
),(   


xxGxGxGxEx

p

k

k

k

 

infinf

11
   


 GxGxEx                                       (10*) 

В неравенство xGGx   подставим nkG k

k

kk

k

k

k ,1  ,
1

  ,1  ,
2

 






 . 

После подстановки получаем, что G
inf

1


.                                                                        (10**) 

Из (10*) и (10**) следует [3], что  

inf

1


G , где k

nk


,1
inf inf


                                          (11) 






inf

1
),,(  GDR                                                     (12) 

Итак, доказано, что )0(    TxyR , и согласно приведенной выше теореме можно 

считать, что (7)-(8) задает регуляризирующий алгоритм для системы (1). 
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Аннотация: данная статья посвящена проблеме качества питьевой воды, а именно в создании работо-
способной установки для очистки воды с использованием принципов зеленой химии, где в качестве 
метода очистки рекомендовано использовать электрохимические способы, а именно метод электрокоа-
гуляции с представленным аппаратурным оформлением процесса очистки. 
Ключевые слова: электрокоагуляция; электролиз; электрохимия; очистка; зеленая химия; безотход-
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Abstract: this article is devoted to solving the problem of water purification using the principles of green chem-
istry, where it is recommended to use electrochemical methods as a method of purification, namely the meth-
od of electrocoagulation with the developed hardware design of the purification process. 
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Одна из острых проблем в мировом сообществе является в надлежащим доведении поверхност-

ных и подземных вод до норм питьевого качества. Данная проблема обсуждалась на Генеральной ас-
самблеей ООН в 2015 году, где была поставлена одна из целей тысячилетия (Цель 6 «Обеспечить 
всеобщий и справедливый доступ к безопасной питьевой воде для всех») [1]. 

Несомненно способы доведения вод до питьевого качества происходит после сопоставления ми-
нерального состава исходной воды и ее качества, которые регламентируются специальными норма-
тивными документами для определенных потребителей. Далее происходит специальный анализ соот-
ветствия этих методов и возможности их использования. Но как показывает практика полный и каче-
ственный результат достигается при этапном использовании методов в различных комбинациях [2, 12]. 
Но если говорить о чистых технологиях, то очень сильно сужает спектр методов – это принципы зеле-
ной химии, так как большинство из способов полностью не удовлетворяют идеологии ЗХ. Следова-
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тельно выбор методов и их последовательность является неотъемлемой частью при очистки подзем-
ных и поверхностных вод.  

Как показали наши исследования, электрохимические методы отлично коррелирует с принципа-
ми зеленой химии.  

 

 
Рис. 1. Схема электрохимического реактора 

 
При разработки аппаратной конфигурации было уделено внимание на создание реактора отве-

чающего главным принципам безотходных технологий и зеленой химии. 
Главные требования к разработке безотходных технологий [3].  
К технологическим процессам: 
1. Создание принципиально новых процессов, при внедрении которых существенно снижается 

или практически исключается образование отходов и отрицательное воздействие на окружающую среду; 
2. Комплексное использование всех компонентов сырья и максимально возможное использо-

вание потенциала энергоресурсов; 
3. Возможность замены первичных сырьевых и энергетических ресурсов вторичными; 
4. Создание энерготехнологических процессов; 
5. Внедрение непрерывных процессов и т.д. 
К аппаратурному оформлению: 
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1. Разработка принципиально новых аппаратов (например, позволяющих проводить в одном 
аппарате несколько технологических процессов); 

2. Оптимизация размеров и производительности; 
3. Герметизация; 
4. Использование новых конструкционных материалов и т.д. 
Для осуществления процесса водоподготовки и доведения качества сточных вод до требований 

рыбохозяйственного водоснабжения на локальных станциях водоподготовки, на наш взгляд, целесооб-
разно использовать электрохимические методы очистки, совмещая в одном аппарате процессы элек-
тролиза растворенных в воде хлоридов, электрокоагуляцию и дополнительное окисление примесей 
кислородом воздуха. В технологическом процессе возможно замена первичных ресурсов на вторичные, 
при этом, образующийся шлам рекомендовано использовать, как материал на производство пигмент-
ной продукции. А это устраняет проблему утилизации вторичных продуктов, которая неблагоприятно 
влияет на окружающую среду. К аппаратурному оформлению была разработана новая конструкция 
электрохимического реактора, которая позволяет проводить несколько процессов в одном аппарате, 
при не габаритных размерах и качественной герметизации. Эти достижения позволяют относить дан-
ную технологию к безотходной. 

Разработанный нами электрохимический реактор представлен на рисунке 1. 
В первом блоке электрохимического реактора происходит растворение анода; в дальнейшем 

происходит переход ионов Fe2+ и Fe3+ через разделительную мембрану в прикатодное пространство. 
Проход потока воды идет в основном вокруг электродной пары. Выделяющийся на аноде атомарные 
кислород и хлор обладают максимальной окислительной активностью и в противотоке воды воздей-
ствуют на примеси аммония, сероводорода, органику, микрофлору, соли поливалентных металлов, в 
том числе и Fе2+, содержащиеся в исходной воде. 

Участок реактора с нисходящим потоком от аэратора до электродной пары обеспечивает до-
окисление кислородом воздуха из аэратора полученных ионов Fe2+ до 3-х валентного, с образованием 
коагулирующихся хлопьев Fe(OH)3. В результате нисходящий поток без механического воздействия 
позволяет осадить до 90% примесей, не разрушая сорбционных комплексов. Во втором блоке происхо-
дит дополнительное электрохимическое окисление за счет образования атомарного кислорода и хлора, 
которое способствует полному до окислению аммония, сероводорода, органику, микрофлору, соли по-
ливалентных металлов. 
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ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН ПО БОРЬБЕ С МОШКАМИ DIPTERA SIMULIIDAE 
 

Alimova Sholpan Zhanbolatovna 
 

Abstract: in this article the experience of near and far abroad in the fight against blood-sucking midges Dip-
tera Simuliidae is considered. The study indicates methods aimed at reducing and controlling the population of 
blood-sucking Diptera which are widely used in foreign countries. 
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Simulium active management programs exist in many countries around the world. None of the existing 

projects aims to eradicate midges, but all of them are aimed at reducing their population to an acceptable lev-
el, either to avoid massive bites or to help overcome the transmission of different diseases. 

Scientists from the United States believe that complete control of blood-sucking midges is difficult to 
achieve, but there are many ways that must be taken to control black flies’ populations. For instance: 

 identification and monitoring of the habitat. Survival larvae need running water to survive, so small 
dams can help limit the development of the adult gnat population. Timing is critical in this matter; 

 removal of detritus from nearby water bodies. This reduces the appropriate habitat for midge larvae 
and limits their adult population; 

 application of Bacillus thurengiensis israelensis (Bti) to egg-laying sites. It is a bioinsecticide used 
to control midge larvae. These larvicides should be used throughout the season when blood-sucking midges 
are most active to achieve the best results; 

 the use of repellents on animals and humans [1]. 
In Canada, there are over 100 species of midges and are common in all parts of the country. In Canada, 

extensive biological studies of black flies are conducted, and detailed entomological work is practiced. Control 
is successful and economically sound. The country uses the method of air spraying of larvicides, which is car-
ried out in late April, the purpose of which is to ensure sufficient insecticide coverage and the destruction of 
midge larvae before they mature. This type of spraying keeps the growth of populations of midges to a harm-
less level. It is believed that attention should be paid to breeding sites of larvae along rivers and streams and 
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the use of larvicides at the right time in the life cycle will significantly reduce the population. 
The calculations for larvicide are presented as follows: to determine the required amount of insecticide, 

the flow rate and the required dosage should be known. Amount required = expense x application rate. The 
flow rate is calculated by determining the width and average depth of the stream in meters, at a point up-
stream. It is necessary to measure the flow velocity in meters per second at several points, using a hydro-
graphic flow meter or by the time of a floating object at a distance of at least 5 m. The biological larvicide Bacil-
lus thuringiensis israelensis (Bti) is used in various dosages, depending on the desired concentration of the 
drug and dosage. 

In Canada, cattle are protected by shelters to avoid periods of intense bloodsucking activity, while farm-
ers use insecticides or repellents. These designs consist of three solid walls and a roof. A width of 6 m, a 
depth of 12 m and a height of 2.5 m with two solid sides, one end wall and a roof are sufficient for 20 cattle. 
Cattle are treated with repellents and insecticides when entering or leaving the structure. The electrostatic 
sprayer allows you to effectively apply repellents or insecticides to cattle on pastures. An insecticide or repel-
lent is dispersed in the form of charged drops that are attracted to the hair of animals. Free use applicators can 
be placed in pasture or yard places. Forced applicators are installed in fences. This method of application. 
White petrolatum is also used, which is effective in reducing the attack of species [2]. 

The problem of controlling bloodsucking black flies exists in Mexico and Guatemala. The difficulty in 
fighting midges lies in their geographical location. Mountains with very uneven valleys make it difficult to air-
borne insecticide. Air spraying may not be effective in this area, since the dense canopy of the forest, together 
with the growth of grass and dead leaves, hide tiny streams and can prevent the achievement of most of the 
insecticides [3, p.729]. 

A program to combat blood-sucking midges exists in West Africa. Broad-spectrum chemical insecticides 
are used. In these regions, their undesirable effects on the environment have led to the development of more 
environmentally sound control strategies, such as biological control methods. A study of one such biological 
agent, the pathogenic bacterium Bacillus thuringiensis israelensis [4, p.163]. 

Blood-sucking midges were not considered significant pests in South Africa, but the construction of 
dams, canals, and changes in irrigation schemes contributed to the development of suspended organic mate-
rials and a more constant seasonal flow of water created ideal conditions for black flies to reproduce. 

The fight against bloodsucking midges in South Africa began in early 1965. Since the late 1980s, larv i-
cides have been used, which have been tested and developed as part of a blood-sucking midge control pro-
gram. Work stages are the following: 

Stage 1: application of dust. Extensive studies have been conducted on the environmental requirements 
of local species of midges. As a result of the use of dust, the growth of bottom algae on rocks is explained by 
the destruction of most invertebrates as a result of the low target specificity of dust. The control program was 
suspended due to environmental damage caused by the use of dust. After major floods, a large number of 
midge larvae were discovered, and this fact indicated that the problem was not resolved. 

Stage 2: manipulating the flow of water. Problems spreading blood-sucking midges after the completion 
of the dam. These problems led to the second stage of the fight against the vulture, namely the use of a water 
stream for manipulation. Water flow control is the process by which water levels in rivers artificially fluctuate to 
dry out the midges. Scientists recommended cutoffs in the water stream, which should be implemented twice a 
year, during May and August. The greatest effect on the larvae can be found in winter and it was recommend-
ed to turn off the water flow at this time. 

Stage 3: integrated water flow control. This method included an integrated approach; the best time was 
used to conduct a series of cessation of river flow. 

Stage 4: use of Bacillus thuringiensis israelensis (Bti), a natural bacterium that, when sporulated, pro-
duces protein crystals with larvicidal activity against dipteran filtration. Protein crystals are classified as delta-
endotoxin and must first be activated by the digestive protease of the target organism and become toxic. The 
toxin envelops the gastric mucosa, causing the cells to swell first and then burst. When a sufficient number of 
stomach cells burst, the alkaline fluid of the middle intestine can enter the bloodstream. This increases the al-
kalinity of the blood and as a result leads to paralysis and death. This larvicide works best in clean water, 
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where there is no dilution of spores with silt or algae particles [5, p.311].  
A study by Loum D., Cozart D. and others describes additional measures to control midges in Uganda. 

They have optimized “The Esperanza Window trap (EWT)” to improve the efficiency of entomological surveil-
lance. This trap led to a reduction in bite rates: indoor EWT efficiency was 90%, in the field - more than 50% [6]. 

In Sudan, experts Zarroug I.M.A., Hashim K. investigated the dynamics of the number, frequency of 
bites and hourly distribution of midges. In addition, seasonal factors were considered to structure efforts to 
combat them [7]. 

Studying the experience of foreign countries in the fight against blood-sucking midges makes it possible 
to improve the conduct of special measures to protect against their attack in our country. Based on the pre-
sented material, there is a necessity to develop recommendations to regulate the number of blood-sucking 
midges and prevent their harmful effects. 
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Abstract: The comparative characteristic of average reaction time and number of accurate reactions of 3rd-
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Для изучения психологических особенностей человека широко применяется один из хорошо 

известных тестов по оценке времени реакции – тест «Реакция на движущийся объект» (РДО). Данный 
тест позволяет оценить степень быстроты и точности ориентирования человека в пространстве и во 
времени, эффективность его трудовой деятельности, а также удовлетворенность жизнью в целом [1]. 
РДО является простым и достаточно точным психофизиологическим показателем функционального 
состояния организма человека [2]. 

Данная тема рассматривалась на протяжении 20 века, но и в настоящее время не утратила 
своей актуальности. Это подтверждается многочисленными работами в этой области [2-10]. 

В то же время, реакция на движущийся объект – это сложный пространственно-временной ре-
флекс. Тест «РДО» используется для измерения уравновешенности нервных процессов, т.е. степени 
сбалансированности процессов возбуждения и торможения по силе, что является особенно важным 
для определения каких-либо отклонений от нормы у студентов [6,11]. 

Для оценки среднего времени реакции и числа точных реакций студентов применялся тест 
«Реакция на движущийся объект». 

Цель исследования – оценка среднего времени реакции и числа точных реакций студентов 3-го 
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курса института машиностроения и автомобильного транспорта и студентов 1 – 4-го курсов института 
биологии и экологии направления «Экология» с использованием статистической обработки в 
программе Statistica. 

Исходя из интерпретации полученных данных, отрицательные значения по шкале «Среднее 
время реакции» (мс) говорят о неуравновешенности нервных процессов с преобладанием силы про-
цесса возбуждения. И наоборот, положительные значения диагностируют неуравновешенность нерв-
ных процессов с преобладанием силы торможения. Если же наблюдаются значения близкие к нулю, то 
можно предполагать сбалансированный вариант тормозного и возбудительного процесса. 

Было обследовано 70 студентов, из них 35 студентов института машиностроения и 
автомобильного транспорта и 35 студентов института биологии и экологии направления «Экология». 

Результаты статистической обработки приведены в таблице ниже. 
 

Таблица 1 
Итоговые результаты статистического анализа среднего времени реакции и числа точных 

реакций студентов 

Направление 
обучения 

Критерии 
сравнения 

t-критерий 
Стьюдента 

р df 
Критическое значе-
ние t-критерия при 

p=0,05 

Студенты ИМиАТ и 
направления «Эко-

логия» 

Среднее время 
реакции (мс) 

0,164 0,870 

68 1,995 
Число точных 
реакций (%) 

1,318 0,192 

 
По данным таблицы можно сделать вывод о том, что по всем критериям сравнения (среднее 

время реакции и число точных реакций) значение рассчитанного t-критерия Стьюдента ниже критиче-
ского значения при уровне значимости p = 0,05 и степени свободы df = 68. Поэтому pфакт. > pтеор., следо-
вательно, полученные результаты статистически незначимы (p > 0,05). 

На основе статистически обработанных данных построены диаграммы сравнения по среднему 
времени реакции (рис. 1) и по числу точных реакций (рис. 2) студентов института машиностроения и 
автомобильного транспорта и студентов института биологии и экологии направления «Экология». Для 
построения диаграмм использовались результаты статистического анализа (средние значения и ошиб-
ка репрезентативности). 

 

 
Рис. 1. Среднее время реакции 
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Анализ результатов (рис. 1) свидетельствует о том, что по среднему времени реакции у студен-
тов института машиностроения и автомобильного транспорта (- 15,4 ± 5,69 мс) и студентов института 
биологии и экологии направления «Экология» (- 16,9 ± 7,27 мс) наблюдаются сходные значения, так 
как данные статистически незначимы (p > 0,05). 

По данным рис. 1 можно сделать вывод о том, что по шкале «Среднее время реакции» у студен-
тов двух обследуемых групп наблюдаются отрицательные значения, что говорит о неуравновешенно-
сти нервных процессов с преобладанием силы процесса возбуждения. 

 

 
Рис. 2. Число точных реакций 

 
По числу точных реакций (рис. 2) у студентов института машиностроения и автомобильного 

транспорта (40,5 ± 1,63%) и у студентов института биологии и экологии направления «Экология» (37 ± 
2,03%) наблюдаются сходные значения, так как данные статистически незначимы (p > 0,05). 

По результатам, представленным на рис. 2, можно сделать вывод о том, что по шкале «Число 
точных реакций», исходя из интерпретации, у студентов института машиностроения и автомобильного 
транспорта и института биологии и экологии направления «Экология» наблюдается значительное пре-
обладание «числа опережений» над «числом запаздываний». Поэтому можно говорить о преобладании 
процесса возбуждения и неуравновешенности нервной системы студентов. 

Таким образом, методика «Реакция на движущийся объект» при исследовании показателей мо-
жет применятся для диагностики функционального состояния организма, в частности, утомления, рабо-
тоспособности ЦНС, точности двигательных реакций и длительности обучения оценки времени РДО, 
что особенно важно в период активной учебной деятельности студента. 
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Аннотация: описание актуальных методов, применяемых на производственных линиях, с целью их 
автоматизации.  
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MODERN METHODS OF AUTOMATION OF FLEXIBLE PRODUCTION LINES 
 

Turlenko Sergey Sergeevich 
 

Abstract: description of current methods used on production lines for the purpose of their automation. 
Key words: automation, production, production line, robot. 

 
Автоматизация гибкой производственной линии обеспечивает значительное ускорение производ-

ства, создает непрерывный цикл и значительно улучшает качество продукции. Такая линия состоит из 
цепи связанных между собой станков и машин, которые выполняют обработку заготовок и сбор продук-
ции. Также такая линия способна контролировать выполнение технологических операций. Установка 
автоматической системы управления позволит рассчитать алгоритм обработки деталей для оптимиза-
ции процесса производства, поставка, сборки и упаковки готовой продукции. 

Автоматизация производственных линий позволяет повысить конкурентоспособность предприя-
тия. Внедрение современных технологий в существующий производственный процесс позволяет 
предотвратить различные сбои в работе оборудования, не допускает простоев производства и снижает 
возможность получения брака. Автоматизированные производственные линии обладают такими пре-
имуществами как: 

а) увеличение производительности станков так как процессы контролируются автоматически, 
что позволяет максимально эффективно использовать рабочее время; 

б) гибкость во внедрении новых технологических решений так как такую производственную ли-
нию можно быстро перенастроить на выпуск нового типа продукции и на выполнение новых технологи-
ческих решений; 

в) уменьшение количества рабочего и обслуживающего персонала что значительно сокращает 
расходы на производство и делает его более рентабельным; 

г) рациональное использование материалов и сырья что сокращает издержки производства и 
делает его более прибыльным; 

д) повышение качества управления, которое делается за счет согласованной и сглаженной ра-
боты всех систем, что исключает ошибки и сбои. 

Автоматизация исключает риск ошибок и убытков по вине человеческого фактора. В отличие от 
человека, машина не допускает ошибок, не нуждается в перерывах и постоянном контроле. Это значи-
тельно сокращает расходы и увеличивает прибыльность производства, окупая затраты на внедрение 
этих технологий. 



30 НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ 

 

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

Автоматизация производственной линии предполагает модернизацию оборудования и совер-
шенствует все технологические процессы. Автоматизация включает в себя: 

а) установку на предприятии станков с ЧПУ; 
б) замену ручного труда роботами-манипуляторами; 
в) установку систем автоматического проектирования и складирования; 
г) установку компьютеризированных систем контроля качества; 
д) внедрение автоматических систем транспортировки для подачи заготовок. 
Автоматизация производственной линии может быть реализована несколькими способами, рас-

смотренными далее. 
Коллаборативный манипулятор – это устройство, которое способно работать совместно с чело-

веком для создания или производства различных изделий [1]. Такой манипулятор состоит из програм-
мируемого устройства управления, которое формирует управляющие воздействия, задающие требуе-
мые движения исполнительных органов манипулятора и самого манипулятора. Коллаборативный ма-
нипулятор способен автоматизировать большинство механических процессов. Основные преимуще-
ства такого манипулятора – это гибкость, безопасность и простота в программировании. Такие манипу-
ляторы применяются там, где есть необходимость в сложной траектории движения, повторяющей дви-
жение человеческой руки, загрузке и выгрузке изделий, сборке сложных изделий, сварке и прочего. 
Коллаборативные манипуляторы применяют на производстве в решении тех задач, которые нельзя 
полностью автоматизировать. Пример коллаборативного манипулятора представлен на рисунке 1.  

 

 
Рис. 1. Коллаборативный манипулятор 

 
Параллельные роботы незаменимы там, где важна скорость. Некоторые параллельные роботы 

могут осуществлять до 300 захватов в минуту. Часто применяются на сортировке, сборке и упаковке. 
Ключевой особенностью таких роботов является использование параллелограммов в конструкции ма-
нипулятора, что позволяет сохранить пространственную ориентацию исполнительного устройства ро-
бота. При работе параллельных роботов в чистых помещениях их можно использовать для работы с 
электронными компонентами. Пример параллельных роботов представлен на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Параллельные роботы 
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Роботы SCARA предназначены для высокоточной механической обработки изделий, сборочных 
операций и перемещения изделий. Благодаря уникальной кинематике такие роботы имеют высокие 
эксплуатационные показатели. Такие роботы обладают кинематикой, основанной на рычажной систе-
ме, обеспечивающей перемещение конечного звена в плоскости за счет вращательного привода рыча-
гов механизма. Классический SCARA механизм состоит из двух рычагов, соединенных в одной точке, и 
двух независимых приводов, один из которых установлен в сочленении двух рычагов и вращает их от-
носительно друг друга, а второй установлен в основании первого рычага и вращает его относительно 
рабочей плоскости. На практике чаще применяется пятирычажный механизм, в котором для переме-
щения конечной точки используются четыре рычага и два вращающихся привода в основании с несов-
падающими осями [2]. Пример робота SCARA представлен на рисунке 3. 
 

 
Рис. 3. Робот SCARA 

 
Благодаря жесткости своей конструкции этот тип роботов может обеспечить повторяемость до 1 

мкм. Декартовая система давно зарекомендовала себя в готовых решениях портального типа с ЧПУ – 
фрезеровка, резка, маркировка. Имея сочетание высоких характеристик и простоты, такие роботы часто 
применяются и в индивидуальных решениях. Пример декартового робота представлен на рисунке 4. 

 

 
Рис. 4. Декартовый робот 
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Мобильные роботы – это роботы, которые могут самостоятельно передвигаться и перемещаться 
в пространстве. Есть три основных класса мобильных роботов: 

а) наземные мобильные роботы; 
б) воздушные мобильные роботы; 
в) морские мобильные роботы. 
Наземные роботы в основном распространены в виде колесных, гусеничных и шагающих робо-

тов. Особенностью шагающих роботов является то, что их классифицируют по количеству ног и они 
способны перемещаться по гораздо более сложным рельефам чем колесные роботы, так как для ко-
лесных роботов для прокручивания колеса необходима относительно ровная поверхность. Гусеничные 
мобильные роботы более проходимы, чем колесные, но они менее маневренные. Шагающие же робо-
ты могут, к примеру, подняться по лестнице или преодолеть какое-либо другое препятствие.  
 

 
Рис. 5. Мобильный робот 

 
Мобильные роботы часто служат автоматическими транспортными средствами. Они доставляют 

материалы, технологическое и ионе оборудование к месту проведения работ. Мобильные роботы тра-
диционных конструкций перемещаются с помощью колес и иногда способны перемещаться по местно-
сти со сложным рельефом [3]. Однако стоит учитывать, что наклон поверхности, по которой двигается 
робот, не должен быть слишком большим. Некоторые мобильные роботы способны перемещаться и по 
поверхностям с произвольным наклоном, в том числе по стенам и потолкам, однако для возможности 
таких перемещений необходимо дополнительное оборудование.  

В основном мобильные роботы стыкуются с перемещаемыми тележками и транспортируют их в 
нужную точку. Такие роботы могут применяться как на производственной линии, так и на складе. При-
мер мобильного робота представлен на рисунке 5. 
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antenna is considered. The results are analyzed in terms of resonant frequencies, bandwidth, radiation pat-
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Микрополосковые антенны активно применяются при построении беспроводных систем связи 

благодаря их компактности, а также возможности выполнения частотных, поляризационных требова-
ний, требований к диаграмме направленности за счет варьирования геометрических параметров. При-
менение фрактального подхода к микрополосковой антенне позволяется добиться многодиапазонности 
при сохранении преимуществ исходной антенны [1]. 

Далее будут рассмотрены фрактальные микрополосковые антенны на основе снежинки Коха ну-
левой, первой и второй итерации (рис. 1). Предлагаемые антенны разработаны на диэлектрической 
подложке из стеклотекстолита FR-4 с относительной диэлектрической проницаемостью 4,4 и геометри-
ческими размерами 50 мм × 50 мм × 1,6 мм, возбуждаются с помощью коаксиальной линии питания. 
Питание подается на расстоянии 7 мм от середины пластины для согласования антенны с фидером. 
Сторона треугольника в излучающей части исходной антенны составляет 33 мм. Моделирование вы-
полняется с использованием программного комплекса Ansys HFSS [2]. 

Патч-антенна нулевой итерации резонирует на частотах 4,22; 6,48; 9,66 ГГц (рис. 2). При этом 
для каждой из резонансных частот значение коэффициент стоячих волн (КСВ) не превышает двух, что 
говорит о хорошем согласовании с линией питания (табл. 1).  
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Рис. 1. Фрактальная антенна Коха: 

а) нулевой итерации; б) первой итерации; в) второй итерации 
 

 
Рис. 2. Зависимость коэффициента отражения от частоты антенны нулевой итерации 

 
Трехмерные диаграммы направленности на резонансных частотах показаны на рис. 3. Наиболее 

удачную форму с одним ярко выраженным максимумом имеет диаграмма направленности на частоте 
6,48 ГГц. Ширина луча по уровню половинной мощности составляет 81° при φ = 0° и 58° при φ = 90°. 
На частоте 4,22 ГГц диаграмма направленности по форме близка к тороидальной. Коэффициент уси-
ления не высок и составляет -1,6 дБ. На частоте 9,66 ГГц форма диаграммы направленности принима-
ет более сложный вид за счет появления добавочных максимумов (рис. 3). 

 
Рис. 3. Диаграммы направленности антенны нулевой итерации на частотах: а) 4,22 ГГц; б) 6,48 

ГГц; в) 9,66 ГГц 
 

Применение фрактальной геометрии Коха первой итерации к исходной треугольной антенне при-
вело к появлению новых резонансных частот. Теперь антенна резонирует на 7 частотах: 2,26; 4,54; 
5,94; 6,68; 8,96; 10,66; 11,78 ГГц (рис. 4). 

 
Рис. 4. Зависимость коэффициента отражения от частоты для антенны первой итерации 
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Несмотря на большое число резонансов, диаграммы направленности, в основном, имеют слож-
ную форму и мало пригодны для практического применения (рис. 5). Наибольший коэффициент усиле-
ния 4,4 дБ достигнут на частоте 10,66 ГГц. 

 
Рис. 5. Диаграммы направленности антенны первой итерации на резонансных частотах 

 
Фрактальная антенна Коха второй итерации резонирует на пяти частотах: 2,08; 4,32; 5,78; 9,10; 

11,74 ГГц (рис. 6). При этом на первых двух резонансных частотах значительно уменьшились значения 
коэффициента отражения (-22,1 дБ и -21,4 дБ на частотах 2,08 ГГц и 4,32 ГГц соответственно), по 
сравнению с соответствующими резонансными частотами антенны первой итерации.  

Диаграммы направленности на резонансных частотах приведены на рис. 7. На частоте 9,1 ГГц 
наблюдается наибольшее среди всех рассмотренных конфигураций антенны Коха усиление 5,8 дБ. 
Однако на первых трех резонансах усиление не превышает 0 дБ (табл. 1). 
 

 
Рис. 6. Зависимость коэффициента отражения от частоты для антенны второй итерации 

 
Рис. 7. Диаграммы направленности антенны третьей итерации на резонансных частотах 
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Сравнение характеристик полученных антенн для рассмотренных итераций фрактала приведено 
в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Характеристики фрактальных антенн Кохв трех итераций 

Итерация Резонансная 
частота, ГГц 

Коэффициент 
усиления, дБ 

Коэффициент 
стоячих волн 

Полоса пропускания, 
МГц 

0 6,59 -1,6 1,87 20 

9,77 5,4 1,41 230 

11,99 1,2 1,37 220 

1 2,26 0,4 1,46 60 

4,54 0,6 1,45 100 

5,94 2,2 1,51 110 

6,68 0,1 1,53 90 

8,96 3,5 1,16 200 

10,66 4,4 1,67 200 

11,78 3,8 1,48 190 

2 2,08 -0,4 1,17 60 

4,32 -0,1 1,36 100 

5,78 -0,2 1,82 80 

9,10 5,8 1,32 150 

11,74 3,6 1,86 150 

 
Вывод: Предлагаемые антенны имеют компактные размеры 50 мм × 50 мм, демонстрирует хо-

рошее согласование с фидером, при этом не требуется менять точку положения питания. Манипуляция 
с итерациями примененного фрактала значительно влияет на параметры антенны (усиление, диаграм-
ма направленности), приводит к появлению новых резонансных частот. С ростом резонансной частоты 
антенны наблюдается появление добавочных максимумов и боковых лепестков, что усложняет воз-
можность практического применения. 
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В настоящее время машинное обучение и нейросетевые технологии активно развиваются и про-

никают во множество сфер нашей жизни. Разработчики музыкального программного обеспечения толь-
ко начинают внедрять подобные подходы в свои продукты, но уже можно делать выводы об их эффек-
тивности и прикладной ценности.  

С появлением сверточных архитектур нейронных сетей и продвинутых подходов к их обучению, 
применимость искусственного интеллекта в сфере анализа аудио существенно выросла. Это объясня-
ется возросшим качеством анализа и генерации аудио с использованием таких моделей и накоплением 
существенного количества данных, которые можно анализировать.  

В последнее время подавляющее число нейросетевых архитектур разрабатывается для решения 
задач сегментирования или генерации изображения, ввиду более широкой применимости данных мо-
делей. Получив достойные результаты при работе с изображениями, эти архитектуры стремятся адап-
тировать и под другие задачи, одной из которых является звук.  

Анализ цифровых аудио сигналов с использованием нейронных сетей имеет свои особенности и 
различается в сравнении с анализом изображений, где изначально применяются нейросетевые моде-
ли. Для обозначения подобных различий воспользуемся методом главных компонент. 
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Рис. 1. Сравнение главных компонент изображении ̆ и звуков [1] 

 
На рис. 1 показаны главные компоненты различных изображений и аудиофрагменты человече-

ского голоса. Основные компоненты в случае звука показывают периодические явления, описывающи-
еся с помощью входящих в звук частот, но в случае изображений эти компоненты описывают градиен-
ты и интенсивность цвета. Следовательно, наличие периодичности в звуковых данных более вероятно, 
по сравнению с изображениями. 

Таким образом, при анализе аудио наблюдается корреляция между далекими друг от друга сэм-
плами. Если в качестве примера взять синусоидальную волну с частотой 440 герц, которая дискреди-
тирована на частоте 16 килогерц, то один цикл будет занимать чуть более 36 сэмплов. Исходя из этих 
фактов можно сделать вывод, что для работы с цифровым аудио сигналом необходимы модели с ши-
рокими восприимчивыми слоями. 

WaveNet 
WaveNet – авторегрессионная вероятностная модель, созданная подразделением Deep Mind 

компании Google для генерации text-to-speech и других аудио сигналов [2]. Данная сеть является адап-
тацией сети PixelCNN к задаче генерации аудио и одновременно самым ранним среди методов, рас-
сматриваемых в данном обзоре.  

В качестве отправной точки для построения модели была выбрана вероятность появления вол-
новой формы x = {x1, x2, . . . , xt} на выходе сети, которая равна произведению вероятностей появления 

сэмпла xt при условии появления x1, . . . , xt−1. Таким образом каждый следующий сэмпл аудио зависит 

от всех предыдущих сэмплов.  

𝑝(𝑥) =  ∏ 𝑝(𝑥𝑡

𝑇

𝑡=1

| 𝑥1 , … , 𝑥𝑡−1) 

Условное вероятностное распределение моделируется с помощью сверточных слоев, среди ко-
торых нет пулинговых. Это было сделано для того, чтобы размерность входного и выходного сигнала 
сети совпадала. Каждый сэмпл на выходе попадает под категориальное распределение (то есть это в 
некотором роде классификатор громкости каждого сэмпла) с softmax слоем, данная модель оптимизи-
рует логарифмическую функцию правдоподобия. В виду того, что 16 бит аудио имеет 65536 вариантов 
громкости сэмпла, классов становится слишком много. Для решения этой проблемы уменьшается ко-
личество классов с помощью применения мю-закона [3]. Таким образом уровень квантуется к 256 воз-
можным значениям по формуле:  

𝑓(𝑥𝑡) = 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑥𝑡)
𝑙𝑛(1 + 𝜇|𝑥𝑡|)

𝑙𝑛(1 + 𝜇)
 

где −1 < xt < 1 и μ = 255.  

 
Рис. 2. Пример расширенной свертки [2] 
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Одной из главных особенностей WaveNet является причинная свертка. С ее помощью мы можем 
гарантировать, что сеть не нарушит порядок при моделировании распределения, то есть шаг tn может 

зависеть только от шагов t1 ,..., tn−1, но не от шагов tn+1 ,..., tk (будущее). Поэтому обучение модели 

может выполняться параллельно (т.к. данные уже известны), а генерация выполняется последова-
тельно поскольку каждый следующий сэмпл влияет на все будущие сэмплы. Так как в данной модели 
генерируются одномерные данные, свертка в данном случае тоже одномерная, поэтому она имеет ви-
зуальные и смысловые отличия от привычной двумерной свертки, использующейся при анализе изоб-
ражений.  

Также большим преимуществом данной модели является возможность выделять закономерно-
сти, которые проявляются через сотни сэмплов, что очень важно при генерации периодических сигна-
лов. Это достигается с использованием расширенной свертки (свертки с пропусками), которая пропус-
кает некоторые отсчеты сигнала, воспринимая более длительные закономерности. Множество таких 
слоев позволяет воспринимать значительно длинные участки аудио. В данной модели применяются 
смещения рассчитанные по степеням двойки: 1, 2, 4, 8, 16, . . ., 512.  

В рассматриваемой модели также имплементирована условная генерация, которая позволяет 
сделать так, чтобы выходной сэмпл зависел не только от предыдущих сэмлов, но и от некоторого мно-
жества параметров h:  

𝑝(𝑥) =  ∏ 𝑝(𝑥𝑡

𝑇

𝑡=1

| 𝑥1 , … , 𝑥𝑡−1, ℎ) 

Этим множеством может выступать строка, поэтому одним из важных приложений WaveNet яв-
ляется Text-To-Speech генерация, такой результат достигается тем, что к входному сигналу добавляют 
букву или слово, которое произносится в аудиофрагменте, после этого обученная сеть может генери-
ровать аудио из текста.  

Из минусов данной модели можно отметить наиболее продолжительное среди остальных сетей 
время обучения до приемлемых результатов. Также качество генерации аудио у GAN в большинстве 
случаев выше. 

WaveGAN 
WaveGAN – нейронная GAN сеть, базирующаяся на архитектуре Deep Convolutional Generative 

Adversarial Network (DCGAN), которая чаще всего используется для работы с изображениями [1].  
В генераторе сети DCGAN для повышения размерности матриц скрытых признаков в изображе-

ние высокой четкости используется транспонированная свертка. Данный процесс имеет название ап-
сэмплинг, и в WaveGAN вместо свертки 5х5, которая используется в DCGAN, применяется одномерная 
свертка 25х1, и размерность апсэмплинга была увеличена в два раза [4]. 

Тот же вид свертки используется в дискриминаторе, и чтобы его размерность совпадала с гене-
ратором, вместо увеличенного в два раза апсэмплинга используется увеличенный в два раза шаг 
свертки. Таким образом после обозначенной замены сеть обладает таким же количеством параметров 
и размерностью, как и DCGAN. 

В сети DCGAN используется размерность выхода 64х64, что при распрямлении дает 4096 сэмп-
ла, и для того чтобы иметь возможно генерировать звуки больше длительности бы добавлен еще один 
слой, который увеличивает выход в 4 раза, выдавая 16384 сэмплов, что примерно равняется одной 
секунде аудио при частоте дискретизации 16 кГц. Этого может быть достаточно для генерации коротких 
звуков.  

Генерируя изображения с помощью сети DCGAN, может возникнуть эффект шахматной доски, 
проявляющийся из-за особенностей построения генератора данной модели [5]. В случае изображений 
периодическая информация встречается редко, и поэтому отличать реальные изображения от выдава-
емых генератором дискриминатор может без особых проблем.  

В случае с аудио эффект шахматной доски воспринимается, как шум на определённой частоте, 
который всегда возникает с определённой фазой и дискриминатор может найти тривиальный алгоритм, 
по которому будет судить о подлинности сгенерированных данных. Для устранения этого недостатка 
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используется перемешивание фазы: с этим подходом случайным образом нарушается фаза каждого 
слоя активации ̆ от −n до n сэмплов перед выходом на следующий слой. Перемешивание фазы приме-
няется только для дискриминатора, так как скрытое векторное представление у генератора изначально 
дает ему механизм для регулирования фазы конечного сигнала.  

DDSP 
Библиотека DDSP обеспечивает прямую интеграцию классических элементов обработки цифро-

вых сигналов с методами глубокого обучения. В оригинальной статье она противопоставляется таким 
подходам, как сверочные и авторегрессионной модели, фокусируясь на синтезе звука с генерацией 
высокой точности. DDSP обеспечивает интерпретируемый и модульный подход к генеративному моде-
лированию без утраты преимуществ глубокого обучения [6].  

В качестве генератора в модели используется синусоидальный осциллятор, выход которого мо-
жет описан как:  

𝑥(𝑛) = ∑ 𝐴𝑘

𝐾

𝑘=1

(𝑛) sin 𝜙𝑘(𝑛) 

где Ak(n) меняющаяся со временем амплитудная характеристика k− синусоидальной компонен-

ты, φk(n) - их мгновенная фаза, которая получается с помощью суммирования мгновенных чаcтот fk(n) 

и начальной фазы φ0,k, которая может задаваться случайно или определяться при обучении моде- ли:  

𝜙𝑘(𝑛) = 2𝜋 ∑ 𝑓𝑘

𝑛

𝑚=0

(𝑚) + 𝜙0,𝑘  

Для гармонического осциллятора все синусоидальные частоты являются гармоническими, т.е. 
кратными основной частоте f0(n): fk(n) = kf0(n). Таким образом, выход гармонического осциллятора 

полностью параметризуется изменяющейся во времени основной частотой f0(n) и амплитудами гармо-

ник Ak(n).  

𝐴𝑘(𝑛) = 𝐴(𝑛)𝑐𝑘(𝑛) 
В звуках, с которыми мы регулярно сталкиваемся присутствуют не только гармонические, но и 

стохастические компоненты, поэтому для построения более гибкой модели к гармоническому осцилля-
тору добавляется фильтрованный шум, что позволяет получать больший диапазон звуков.  

Модель DDSP является сочетанием методов цифровой обработки сигналов и глубокого обучения 
и состоит из двух частей (рис 16). Левая часть представляет собой автоэнкодер, который определяет 
фундаментальную частоту, громкость и слои ̆ скрытых представлений, направляя полученные парамет-
ры в правый блок. Он отвечает за генерацию аудио и последующую его обработку сверточным ревер-
бератором. Красным цветом на рисунке показываются компоненты, где используются глубокие нейрон-
ные сети, а желтым обозначены DSP компоненты.  

 

 
Рис. 3. Архитектура сети DDSP [6] 
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Интерпретируемость и модульность данной сети позволяет:  
 Независимо контролировать громкость и высоту тона в процессе генерации.  
 Реалистично экстраполировать результаты на те высоты тона, которых не было в обучаю-

щей выборке.  
 Производить дереверберацию полученного тембра, так как за реверберационныи ̆ процесс 

отвечает отдельный модуль в конце сети.  
 Производить трансфер из одного акустического пространства в другое.  
 Производить трансфер тембра партии одного инструмента на партию другого инструмента.  
 

 
Рис. 4. Схема работы DDSP [6] 

 
Выбор модели для обучения нейронных сетей в каждом отдельном случае должен проводиться с 

учетом поставленной задачи и набора данных, поскольку перечисленные в обзоре модели имеют свои 
индивидуальные особенности и для получения оптимального результата их важно учитывать. Подводя 
итог, можно сказать, что в случае text-to-speech или генерации звуков с каким-либо дополнительным 
параметром или лейблом подойдет сеть WaveNet, ввиду наличия механизма условной генерации. Для 
генерации коротких звуков в режиме реального времени подходит сеть WaveGAN, качество генерации 
которой выше, чем у других архитектур из обзора. В случае необходимости модели для синтеза звука, 
в котором имеется много гармонического контента или для модели важна интерпретируемость и мо-
дульность, то DDSP подходит лучше остальных моделей. 
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Аннотация: Выявлены особенности эксплуатации циркулярных пил в условиях широкопрофильных 
деревообрабатывающих мастерских. Обоснована целесообразность использования двухдвигательного 
электропривода для маломощных циркулярных пил. Рассмотрена конструкция двухдвигательной цир-
кулярной пилы. Описаны релейно-контактная, бесконтактная и микропроцессорная схемы управления 
двухдвигательным электроприводом.    
Ключевые слова: циркулярная пила, режимы распила древесины, нагрузка, маховик, двухдвигатель-
ный электропривода, схема управления, реле, логический элемент, микропроцессор, программа 
 

TWO MOTOR ELECTRIC DRIVE FOR LOW POWER CIRCULAR SAW 
 

Andreev Sergey Andreevich, 
Polyansky Ilya Andreevich 

 
Abstract: The features of the operation of circular saws in the conditions of wide-profile woodworking work-
shops are revealed. The expediency of using a two-motor electric drive for low-power circular saws has been 
substantiated. The design of a two-motor circular saw is considered. relay circuit, non-contact and micropro-
cessor control circuits for a two-motor electric drive are described. 
Keywords: circular saw, modes of cutting wood, load, flywheel, double-motor electric drive, control circuit, 
relay, logic element, microprocessor, program. 

 
Используемые в быту или в условиях небольших фермерских мастерских электрифицированные 

инструменты, как правило, характеризуются универсальностью и малой мощностью. Универсальность 
инструментов объясняется непостоянством и непредсказуемостью режимов эксплуатации, а малая 
мощность – экономией средств при покупке новой техники и ограничениями электросети. В деревооб-
рабатывающих мастерских широко используются электрифицированные ручные дрели, фуганки, от-
вертки, а также циркулярные пилы. Последние нашли широкое применение благодаря простой кон-
струкции, надежности и относительно высоким эксплуатационным показателями за счет равномерной 
нагрузки на рабочий орган. Циркулярные пилы успешно эксплуатируются как при поперечном, так и при 
продольном распиле древесины, а также оказываются незаменимыми при заготовке дров и выполне-
нии фасонных работ.  
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Следует отметить, что несмотря на очевидные успехи в электроснабжении объектов АПК 70% 
потребителей получают электроэнергию по однофазным сетям. Это осложняет эксплуатацию асин-
хронных электродвигателей и требует применения фазосдвигающих конденсаторов. Эксплуатацион-
ные характеристики однофазных электроприводов существенно уступают трехфазным, а производи-
тельность электрооборудования оказывается невысокой. Располагая ограниченным мощностным ре-
сурсом при поперечном распиле древесины, оператор затрачивает немало времени на ожидание вос-
становления номинальной частоты вращения ротора после очередной перегрузки. Продолжительность 
такого ожидания обычно составляет несколько секунд. И если при поперечном распиле древесины в 
течение времени разгона электродвигателя оператор может совершать вспомогательные операции 
(раскладывать распиленные образцы, извлекать заготовки и т.д.), то при продольном распиле прихо-
дится либо значительно снижать скорость подачи материала, либо прибегать к импульсному режиму. В 
обоих случаях технологический процесс становится низкопроизводительным и неудобным.  

При эксплуатации маломощной циркулярной пилы частичное решение обозначенной проблемы 
достигается установкой на валу электродвигателя дополнительного тела вращения с большим момен-
том инерции. В качестве такого тела может быть использован массивный наждачный камень или тол-
стый металлический диск. Тело вращения выполняет функции маховика, который накапливает кинети-
ческую энергию в течение технологических пауз и отдает ее при распиле древесины. Технологические 
паузы обусловлены периодичностью работы оператора, которому приходится затрачивать время на 
извлечение заготовок и подготовку их к распилу, а также на размещение распиленных элементов дре-
весины в соответствующей таре.  

Если момент инерции маховика в 3…4 раза превышает момент инерции ротора электродвигате-
ля, то поперечный распил древесины происходит с явным выигрышем. В этом случае нагрузка на элек-
тродвигатель является кратковременной, а запасенная в маховике кинетическая энергия при распиле 
интенсивно расходуется на совершение полезной работы.  

При этом частота вращения ротора несколько снижается, но не достигает критического значения. 
В то же время следует признать, что при продольном распиле древесины маховик влияет на эффек-
тивность процесса отрицательно. В этом режиме нагрузка на электродвигатель является продолжи-
тельной, и запас кинетическая энергия маховика вскоре иссякнет. Для поддержания работоспособности 
циркулярной пилы оператору приходится периодически приостанавливать подачу заготовок в зону рас-
пила, создавая искусственные паузы. В продолжении этих пауз частота вращения ротора постепенно 
восстанавливается. К сожалению искусственные паузы для совершения вспомогательных операций 
малопригодны. 

Эффективность применения инерционного накопителя кинетической энергии существенно по-
вышается при использовании в качестве маховика ротора второго электродвигателя [1]. Роторы элек-
тродвигателей соединены между собой гибким валом или с помощью муфты. При этом момент инер-
ции второго электродвигателя должен быть в 2…3 раза больше первого. 

Для оценки объема энергии [2], запасаемый ротором второго электродвигателя воспользуемся 
зависимостью: 

𝐸 = 0,5𝐼𝜔2,                                                                (1)  
где 𝐼 –  момент инерции; для ротора электродвигателя цилиндрической   формы с диаметром 

0,032 м и длиной 0,13 м 𝐼=0,0236 кг/м2; 𝜔 – угловая частота вращения ротора;  𝜔 =150,3 рад/с. 
В результате подстановки численных значений в формулу (1) получим: 
 

𝐼 = 268,8 Дж. 
 
Принимая во внимание, что запасенная кинетическая энергия должна вернуться в систему в те-

чение 2 с, второй электродвигатель в режиме маховика будет развивать мощность 134,4 Вт. 
Циркулярная пила с двухдвигательным электроприводом имеет типовую конструкцию в виде ра-

бочего стола с боковым размещение диска на горизонтальной оси. Расположение основных элементов 
циркулярной пилы с двухдвигательным электроприводом показано на рис.1.  
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Рис. 1. Общий вид циркулярной пилы с двухдвигательным электроприводом 

1–рама; 2 –панель; 3 – магнитный пускатель; 4 – механизм регулирования высоты стола; 5,6 – элек-
тродвигатели; 7 – диск пилы; 8 – упор; 9 – блок ведомых шкивов; 10 – клиновой ремень; 11 – ведущий 

шкив; 12 – переключатель рода работ; 14 – пульт управления. 
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При поперечных распилах, характеризующихся кратковременной нагрузкой, второй двигатель 
является вспомогательным (пассивным), и последовательность работы циркулярной пилы не отлича-
ется от описанной выше. При продольных распилах частота вращения роторов снижается, что сопро-
вождается автоматическим включением второго двигателя. Второй двигатель становится активным, и 
развиваемый вращающий момент оказывается достаточным для восстановления номинального режи-
ма и продолжения работы. Выключение второго двигателя должно произойти при достижении номи-
нального режима. Во избежание возникновения автоколебаний с недопустимо высокой частотой стати-
ческая характеристика регулятора должна содержать участок с зоной неоднозначности.  В качестве 
такого регулятора может быть использована релейно-контактная схема, а также схема на логических 
элементах или процессор. 

Рассмотрим перечисленные технические решения подробно. 
Принципиальная электрическая схема двухдвигательного электропривода с релейно-контактным 

регулятором. представлена на рис.2.   
 

 
Рис. 2. Принципиальная электрическая схема двухдвигательного электропривода 

с релейно-контактным регулятором 
 

В этой схеме сигнал о нагрузке формируется с помощью трансформатора тока, установленного в 
одной из фаз в цепи питания первого электродвигателя. В первоначальных версиях схемы информа-
ция о нагрузке извлекалась косвенным образом по частоте вращения роторов электродвигателей. Од-
нако при технической реализации такого решения необходимо использование тахогенератора, что не 
вполне удобно и требует проведения трудоемкой операции центрирования трех валов.   

Схема содержит первый (основной) электродвигатель M1, второй (вспомогательный) электродви-
гатель M2, магнитные пускатели KM1 и KM2, автоматические выключатели QF1 и QF2, трансформатор 
тока TA, а также схему управления. Схема управления включает в себя переключатель рода работ SA, 
коммутационные кнопки SB1 (пуск) и SB2 (стоп) первого электродвигателя, кнопки SB3 (пуск) и SB4 
(стоп) второго электродвигателя, промежуточные электромагнитные реле K1…K5, подстроечные рези-
сторы R1, R2 и реле времени KT.  

Двухдвигательный электропривод работает следующим образом. Для управления в ручном ре-
жиме переключатель рода работ SA1 устанавливается в положение «Ручн». Включение первого двига-
теля осуществляется кратковременным нажатием на кнопку SB1, что вызывает срабатывание реле K1 
и замыкание контактов K1.1 и K1.2. Контакт K1.2 определяет срабатывание магнитного пускателя KM1 
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и подачу питания на электродвигатель M1. Замыкание контакта K1.1 переводит реле K1на самоподпит-
ку, что обеспечивает продолжение работы реле K1 после прекращения нажатия на кнопку SB1. Выклю-
чение первого электродвигателя M1 производится кратковременным нажатием на кнопку SB2. При 
этом цепь питания реле K1 обесточивается, что приводит к размыканию контактов K1.1 и K1.2. Анало-
гично кнопками SB3 и SB4 через промежуточное реле K2, а также магнитный пускатель KM2 осуществ-
ляется управление вторым электродвигателем M2 в ручном режиме.  

Для реализации автоматического режима переключатель рода работ SA1 устанавливается в по-
ложение «Авт». При этом получает питание магнитный пускатель KM1, контакты которого включают 
первый электродвигатель M1. Одновременно получает питание реле времени KT, которое срабатывает 
примерно через 1…2 с, необходимых для достижения частоты вращения роторов номинального значе-
ния. По истечении выдержки времени контакт KT замыкается, обеспечив подачу напряжения со вто-
ричной обмотки трансформатора тока TA к катушкам реле K3 и K4. Применение реле времени KT поз-
волило избежать ложного включения второго электродвигателя M2, так как в момент подачи питания 
его ротор неподвижен, а по обмоткам статора протекает пусковой ток.  

Катушки реле K3 и K4 рассчитаны на напряжение 6 В. На вторичной обмотке трансформатора 
тока TA при номинальной нагрузке первого электродвигателя M1 развивается напряжение 12 В. При 
перегрузке, требующей включение второго электродвигателя M2, это напряжение составляет 17 В.  
Сопротивления подстроечных резисторов R1 и R2 подбираются таким образом, чтобы реле K4 сраба-
тывало при перегрузке, а реле K3 – при номинальном режиме. Таким образом, при напряжении на вто-
ричной обмотке трансформатора тока TA меньшем 12 В оба реле оказываются в нерабочем состоянии. 
При напряжении, большем 12 В, но меньшем 17 В срабатывает реле K3. И при напряжении, большем 
17 В в работу вступают оба реле. 

В режиме холостого хода и при небольшой нагрузке реле K3 и K4 не срабатывают. При достиже-
нии нагрузки номинального значения напряжение на вторичной обмотке трансформатора тока TA до-
стигает 12 В, которое вызывает срабатывание реле K3 и замыкание контакта K3.1. Происходит подго-
товка цепи питания катушки реле K5. В случае дальнейшего увеличения нагрузки, повышения тока в 
цепи питания первого электродвигателя M1 и превышения напряжения на вторичной обмотке транс-
форматора тока TA значения 17 В срабатывает реле K4, что приводит к подаче питание на катушку ре-
ле K5. Посредством замыкания контакта K5.1 реле K5 переводится в режим самоподпитки. Одновре-
менно замыкается контакт K5.2, что вызывает срабатывание магнитного пускателя KM2, который вклю-
чает второй электродвигатель M2.  При включении второго электродвигателя M2 суммарный вращаю-
щий момент существенно увеличивается, и частота вращения рабочего органа также начинает возрас-
тать. Реле K4 выключается. Однако незначительное снижение потребляемого тока и соответствующее  
уменьшение напряжения на вторичной обмотке трансформатора тока TA (вплоть до значения 12 В) не 
приводит к выключению второго электродвигателя M2, так как реле K5 продолжает получать питание 
через замкнутые контакты K3.1 и K5.1. И только при снижении напряжения на вторичной обмотке 
трансформатора тока TA значения 12 В происходит выключение реле K5, магнитного пускателя KM2 и 
второго  электродвигателя M2. Электропривод возвращается в первоначальное состояние и ротор вто-
рого электродвигателя M2  вновь становится пассивным мпховиком. 

Таким образом, логика управления вторым электродвигателем M2 в автоматическом режиме 
подчиняется простейшему алгоритму:  

 
𝑌 = 𝐾3(𝐾4 + 𝐾5), 

 
где Y – команда на включение второго двигателя M2; 
K3, К4 и K5 – факты срабатывания соответствующих реле. 
Этот алгоритм может быть реализован схемой на логических элементах, представленной на рис.3. 
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Рис. 3. Схема соединения логических элементов для реализации алгоритма включения второго 

электродвигателя 
 

Эффективным приемом уменьшения габаритов регулятора, а также повышения его надежности 
является перевод релейно-контактной схемы на бесконтактную основу. На рис.4 представлена принци-
пиальная электрическая схема двухдвигательного электропривода с процессорным регулятором. 

 

 
Рис. 4. Принципиальная электрическая схема двухдвигательного электропривода с 

процессорным регулятором 
 

Логика управления вторым электродвигателем M2 осуществляется с помощью микропроцессора 
ARDUINO на платформе сборки ATMEGA328PMCU. При использовании процессора удалось отказаться 
от подстроечных резисторов R1 и R2, заменить размыкающие кнопки SB3 и SB4 на однотипные замыка-
ющие, а также заменить магнитные пускатели KM1 и KM2 на симисторы VD5…VD10. Одновременно в 
регулятор был введен преобразователь электрических сигналов на эффекте Холла, формирующий сиг-
нал для подачи на контрольный вход микропроцессора. Для питания микропроцессора предусмотрен по-
нижающий трансформатор TV, выпрямитель на полупроводниковых диодах VD1…VD4 и сглаживающий 
конденсатор C1. Листинг программы процессора, реализующей управление, представлен в таблице 1. 
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Таблица 1 
Листинг управляющей программы с комментариями 

Блок программы: Комментарии к блоку программы: 

boolean flag1 = 0; 
boolean flag2 = 0; 
boolean flag3 = 0; 

boolean SB1; 
boolean SB2; 
boolean SB3; 
boolean SB4; 

int min_current = 11,8; 
int max_current = 15; 
unsigned long time1; 

 

Блок задания разнотипных переменных, необ-
ходимых для хранения данных (натурального 
числа (5), числа с «плавающей» точкой (5,2), 
логического операнда – «true» или «false»), за-
данных программистом, либо полученных с под-
ключенного к плате датчика.  
Переменные «min_current» и «max_current» со-
держат значения минимального и максимально-
го токов, которые можно изменить, настраивая 
диапазон включения и выключения второго 
электродвигателя. 

void setup(){ 
pinMode(11, INPUT_PULLUP); 
pinMode(10, INPUT_PULLUP); 
pinMode(9, INPUT_PULLUP); 
pinMode(8, INPUT_PULLUP); 

pinMode(7, INPUT); 
pinMode(6, OUTPUT); 
pinMode(5, OUTPUT); 
pinMode(4, OUTPUT); 
pinMode(3, OUTPUT); 
pinMode(2, OUTPUT); 
pinMode(1, OUTPUT); 

} 

Блок представлен функцией setup(){}. «Тело» 
функции изображается фигурными скобками 
«{…}», которыми задаются рабочие входы и вы-
ходы микроконтроллера, (1,2,3…), задейство-
ванные на плате. Через них осуществляется 
связь платы с внешними элементами (датчиком 
тока и симисторами) и последующее управле-
ние ими. После включения платы функция 
setup(){} выполняется единожды, так как пере-
дача информации о внешних  подключениях уже 
завершена.  

void loop() { 
SB1 = !digitalRead(11); 
SB2 = !digitalRead(10); 
SB3 = !digitalRead(9); 
SB4 = !digitalRead(8); 

 

Блок представлен функцией loop(){}. 
В фигурных скобках содержатся условия по 
всем нижепредставленным блокам. В отличие 
от функции setup(){} функция loop(){} определяет 
бесконечное выполнение одних и тех же ко-
манд, что позволяет управлять устройством в 
реальном времени (например, выполнять ко-
манду  считывания показаний датчика тока, или 
распознавать состояние  кнопок SB с помощью 
команды digitalRead(). Получив информацию о 
состоянии кнопок, микроконтроллер будет вы-
полнять действия, предписанные в фигурных 
скобках одного из условий.  

if(SB1 == 1 && millis() - time1 > 1000 && flag1 == 0) { 
digitalWrite(1, HIGH); 
digitalWrite(2, HIGH); 
digitalWrite(3, HIGH); 

time1 = millis(); 
flag1 = 1; 

} 
if(SB2 == 1 && millis() - time1 > 1000 && flag1 == 1 && 

flag3 == 0) { 
digitalWrite(1, LOW); 

Блок программы, реализующий ручное управле-
ние электроприводом. Блок состоит из четырёх 
условий if(){}. В круглых скобках содержатся па-
раметры условий, в фигурных – действия, под-
лежащие выполнению. Состояния кнопок опре-
деляется выполнением или невыполнением 
условий из расчета соответствия четырем кноп-
кам одного из четырех условий блока: условие 1 
– нажатие кнопки SB1 для включения основного 
электродвигателя; условие 2 –  
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Блок программы: Комментарии к блоку программы: 

digitalWrite(2, LOW); 
digitalWrite(3, LOW); 

time1 = millis(); 
flag1 = 0; 

} 
if(SB3 == 1 && millis() - time1 > 1000 && flag1 == 1) { 

digitalWrite(4, HIGH); 
digitalWrite(5, HIGH); 
digitalWrite(6, HIGH); 

time1 = millis(); 
flag1 = 0; 
flag3 = 1; 

} 
if(SB4 == 1 && millis() - time1 > 1000 && flag3 == 1) { 

digitalWrite(4, LOW); 
digitalWrite(5, LOW); 
digitalWrite(6, LOW); 

time1 = millis(); 
flag1 = 1; 
flag3 = 0; 

} 

нажатие кнопки SB2 для выключения основного 
электродвигателя; условие 3 – нажатие кнопки 
SB3 для включения дополнительного электро-
двигателя; условие 4 – нажатие кнопки SB4 для 
выключения дополнительного электродвигате-
ля. 
 

     
Следует отметить, что при продольном распиле древесины в длительном режиме, происходя-

щем в условиях недостаточной мощности основного электродвигателя будет наблюдаться снижение 
эффективности электропривода. Это является следствием неравномерного распределения нагрузки 
между электродвигателями из-за различий в их механических характеристиках. 

Из диаграммы, приведенной на рис. 5, видно, что электродвигатель, обладающий более жесткой 
характеристикой, при совместной работе будет перегружаться за счет недогрузки электродвигателя с 
более мягкой характеристикой. Разность нагрузок окажется тем значительней, чем на больший угол 
сдвинуты характеристики электродвигателей. 

 
Рис. 5. Механические характеристики двухдвигательного электропривода 
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В то же время двухдвигательный электропривод позволяет экономить электроэнергию при попе-
речных распилах древесины, повышает удобство эксплуатации циркулярной пилы и обеспечивает ее 
универсальность. 
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Аннотация: в статье рассматриваются перспективы применения устройства переработки вторичной 
пластиковой тары из полиэтилентерефталата (ПЭТ) в филамент для дальнейшего изготовления из не-
го различных деталей. Представлены предполагаемые заказчики устройства, преимущество использу-
емой технологии переработки ПЭТ тары и принципиальное отличие предлагаемого устройства от кон-
курентов. Рассмотрена возможность применения устройства на кораблях и судах ВМФ России для реа-
лизации безотходного производства пластиковых деталей по средству 3D-печати. 
Ключевые слова: переработка, изготовление, пластиковая тара, вторсырье, 3D-печать, корабль.  
 

PROSPECTS OF APPLICATION OF THE DEVICE RECYCLING SECONDARY PLASTIC CONTAINERS 
FROM POLYETHYLENE TEREPHTHALATE (PET) TO FILAMENT FOR 3D PRINTING 

 
Korostelev Alexey Alexandrovich, 

Erokhin Victor Evgenievich 
 

Abstract: The article discusses the prospects of using a device for processing recycled plastic containers from 
polyethylene terephthalate (PET) into a filament for further production of various parts from it. The prospective 
customers of the device, the advantage of the used PET container processing technology and the fundamental 
difference between the proposed device and competitors are presented. The possibility of using the device on 
ships and vessels of the Russian Navy for the implementation of waste-free production of plastic parts using 
3D printing is considered. 
Key words: recycling, manufacturing, plastic packaging, recyclable materials, 3D printing, ship. 

 
На данный момент существует большое количество вариантов устройств по производству фила-

мента для 3D-печати. Подавляющая их часть устроена по принципу экструдера, перерабатывающего 
гранулированный пластик одинакового размера в филамент. Данная технология имеет множество не-
достатков, главный из которых – неизбежное снижение качества произведенного филамента в резуль-
тате повторной полной переплавки пластика.  
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Рис. 1. Производство филамента для 3D-печати по принципу экструдера 

 
На рисунке 2 представлена 3D-модель устройства переработки вторичной пластиковой тары из 

полиэтилентерефталата (ПЭТ) в филамент для 3D-печати, разработанная в ходе научно-
исследовательской работы при поддержке Фонда содействия инновациям (соглашение 
№16653ГУ/2021). В качестве инструментального средства для разработки 3D-модели устройства вы-
брано программное обеспечение КОМПАС-3D. 

 

 
Рис. 2. Принтскрин 3D-модели устройства в КОМПАС-3D 

 
Технология производства филамента по принципу скручивания нити ПЭT тары в пруток, исполь-

зуемая в данном устройстве, является наиболее совершенной по сравнению с устройствами экстру-
дерного типа, так как позволяет сохранить свойства пластика, не прибегая к полной переплавке сырья 
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и как следствие, неизбежному ухудшению характеристик конечного продукта. Филамент, произведен-
ный по принципу скручивания нити в пруток, по своим свойствам может не только не уступать в каче-
стве фабричному пластику для 3D-печати, но и превосходить его. 

Использование вторичной ПЭТ тары для производства филамента дает возможность утилизиро-
вать отходы, используя зачастую бесплатное и ненужное сырье. 

Среди основных заказчиков устройства переработки вторичной пластиковой тары из полиэтилен-
терефталата (ПЭТ) в филамент для 3D-печати выделяем: 

1. Компании по предоставлению услуг 3D-печати, примером которых могут являться компании 
Bestfilament, 3d ConcepT и тд; 

2. Центры дополнительного образования на базе государственных учреждений, обучающие 
3D-моделированию. Примером данных организаций могут являться: МАУ ДО ЦТТ "Новолипецкий", 
Кронштадтский морской кадетский военный корпус министерства обороны Российской Федерации; 

3. Корабли и суда ВМФ России; 
4. Рядовые обладатели 3D-принтеров и 3D-ручек. 
 

 
Рис. 3. Основные заказчики устройства переработки вторичной пластиковой тары из 

полиэтилентерефталата (ПЭТ) в филамент для 3D-печати 
 

Для большинства компаний самым главным преимуществом применения данного оборудования 
является снижение расходов на расходные материалы для 3D-печати, по причине низкой себестоимо-
сти используемого сырья.  

Среди основных перспектив применения устройства на кораблях и судах ВМФ России является 
возможность утилизации вторичной ПЭТ тары и организация тем самым безотходного производства 
пластиковых деталей по средству 3D-печати. 

Среди преимуществ применения 3D-печати на кораблях и судах выделяют: 
1. Изготовление пластиковых деталей различной сложности; 
2. Отсутствие необходимости запасаться множеством дополнительных деталей корабля, кото-

рые можно изготовить при необходимости на 3D-принтере. [1-4] 
В тоже время полный запас всем необходимым оборудованием и деталями невозможен из-за 

труднодоступности некоторых из них. При ежедневной эксплуатации кораблей и судов, возникновении 
внештатных ситуаций некоторые элементы управления, такие как тумблеры и переключатели могут 
выйти из строя и подвергнуть срыву операцию. Именно поэтому оснащение кораблей и судов ВМФ 
России 3D-принтерами, также устройствами переработки вторичной пластиковой тары в филамент для 
3D-печати и обучение персонала работы на них принимает стратегически важное значение.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрена технология по контролю движения негнетаемой воды – 
трассерные исследования. Рассмотрена сущность технологии, условия ее применимости и достоин-
ства, доказана необходимость её применения на месторождениях, находящихся в разработке. 
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TRACER STUDIES OF WELLS 
 

Khrebtova Ekaterina Alexandrovna 
 

Abstract: This article discusses the technology for monitoring the movement of non-pressurized water-tracer 
studies. The essence of the technology, the conditions of its applicability and advantages are considered, the 
necessity of its application in the fields under development is proved. 
Keywords: oil, gas, water, injection, production, field development, inter-well space. 

 
На сегодняшний день метод заводнения применятся на большинстве месторождений. Однако 

процесс нагнетания не всегда может быть эффективен, ввиду перетоков жидкости не по заданной тра-
ектории к добывающей скважине. Проблема, как правило, заключается в отсутствии адекватной ин-
формации о потоке жидкости в пласте. Существует необходимость контроля движении нагнетаемой 
воды. Данная задача реализуема при помощи трассерных исследований. 

Под трассерным исследованием понимается закачка специальных индикаторов через соответ-
ствующие пласты нагнетательных скважин и регистрация их концентрации и времени поступления че-
рез те же пласты в добывающих скважинах. Затем, как установленное количество меченой жидкости 
введено в контрольную нагнетательную скважину, она начинает выдавливаться в добывающие сква-
жины вытесняющим агентом методом дальнейшей (после закачки меченого вещества) постоянной  по-
дачи воды в контрольную нагнетательную скважину. В то же время собираются пробы из скважин, ко-
торые эксплуатируют. Отобранные пробы анализируются в рамках лабораторных критерий для уста-
новления присутствия индикатора и его численного содержания. По итогам анализа возводятся кривые 
зависимости конфигурации сосредоточения трассера в пробах от времени, прошедшего с начала зака-
чивания трассера для отдельной контрольной добывающей скважины. 

Меченная жидкость (жидкость с индикатором) перемещается от нагнетательной скважины к до-
бывающим, на которых происходит отбор жидкости для дальнейшего лабораторного анализа. 

Данный тип исследований межскважинного пространства позволяет определить большое коли-
чество данных, которые необходимы для комплексного подхода к разработке исследуемых скважин, 
таких как: 

 взаимодействие нагнетательной и добывающих скважин; 

 определение «непитаемых» скважин; 

 скорость продвижения жидкости по пласту; 

 переток жидкостей на соседние пласты; 

 фильтрационные потоки; 
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 проницаемость и объем пласта (только тех участков, по которым движется индикатор); 

 определение по каждой добывающей скважине влияния нагнетаемой воды на рост обвод-
ненности; 

Кроме того, с помощью трассерного исследования можно определить эффективность от прове-
денного метода повышения нефтеотдачи (МПН), для этого необходимо провести исследование до и 
после МПН и сравнить результаты. 

Трассерные исследования используют различные реагенты: 

 химические водо- и маслорастворимые (флуоресцентные, ионные и органические индикаторы); 

 квантовые маркеры; 

 органические. 
Помимо типа используемых индикаторов, можно классифицировать технологии индикаторов по 

следующим критериям: 

 По типу скважин: 

 Вертикальный; 

 Горизонтальный; 

 Наклонный; 

 Многоствольный. 

 По методу лабораторного анализа: 

 Ручной (например, с помощью микроскопов); 

 Автоматизированный; 

 С помощью программного обеспечения. 
Флуоресцентные и ионные индикаторы как индикаторы для изучения нефтегазоносных коллек-

торов получили широкое распространение. используется с прошлого века. 
Для выбора на исследование добывающих скважин необходимо обозначить такую зону вокруг 

нагнетательной скважины, внутри которой будут находиться эксплуатационные скважины, которые ве-
роятнее всего гидродинамически связаны с нагнетательной. 

Индикаторы необходимо выбирать по ряду критериев: 

 Нерастворимость в иных, кроме отслеживаемой, жидкостях 

 Отсутствие частей или полного состава индикатора в пласте; 

 Возможность отслеживания компонентного состава; 

 Отсутствие опасности негативного влияния на человека; 
Трассерные исследования достаточно важны при разработке месторождений, так как они приме-

нимы при любой системе разработки, обводненности и оборудовании скважин. 
Информация, приобретенная в результате данных изучений, исключительна, способ считается 

сравнительно недорогим. На основании интерпретированных данных возможно устроить выбор спосо-
ба увеличения нефтеотдачи пласта. Полученная информация по результатам интерпретации является 
дополнением к общей истории добычи на месторождении и используется для уменьшения неопреде-
ленностей в модели пласта. Кроме того определяется оптимальный режим работы нагнетательных 
скважин, можно определить фильтрационно-емкостные неоднородности пласта, прорыв воды по кана-
лам НФС. 

Трассерный метод недостаточно оценен в некоторых из нефтегазодобывающих предприятий . 
Метод Интерпретация приобретенных благодаря этому сравнительно недорогого метода способствует 
сформировать более абсолютное представление о рассредотачивании фильтрационных потоков в 
пласте и его строении.  
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Аннотация: установлено, что использование порошка топинамбура в качестве функционального ком-
понента при производстве кисломолочных продуктов из козьего молока способствует улучшению как 
органолептических показателей, так и его биологической ценности. Особенного внимания заслуживает 
повышение содержания в продукте лейцина, лизина, изолейцина, а также глутаминовой кислоты. 
Ключевые слова: порошок топинамбура, йогурт, козье молоко, функциональные компоненты расти-
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CHANGE IN THE BIOLOGICAL VALUE OF YOGHURT FROM GOAT'S MILK WHEN ADDING 
TOPINAMBUR INTO POWDER 
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Abstract: it was found that the use of Jerusalem artichoke powder as a functional component in the produc-
tion of fermented milk products from goat milk improves both organoleptic characteristics and its biological 
value. Particularly noteworthy is the increase in the content of leucine, lysine, isoleucine, and glutamic acid in 
the product. 
Key words: Jerusalem artichoke powder, yogurt, goat milk, functional components of plant origin, fermented 
milk product, sources of inulin. 

 
Helianthus tuberosus L., известный всем нам как топинамбур, обладает волокнистыми корнями, 

накапливающими внутри себя, преимущественно, растительный инулин и прочие фруктаны [2].  
Преимущество инулина, полученного путем переработки топинамбура перед инулином животно-

го происхождения состоит в том, что он небелковой природы, не разрушается в пищеварительном 
тракте и может приниматься внутрь. Особенно часто топинамбур используется при лечении больных, 
для которых диетотерапия является одним из основных методов лечения, например диабет типа 2 [1]. 

Путем различных способов переработки клубней топинамбура можно получить пасту, пектин, 
инулин, пюре, сироп, порошок и др. Из этого многообразия продуктов ученными часто выделяется по-
рошок из топинамбура, поскольку он сохраняет большую часть полезных свойств исходного продукта, а 
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также обладает внушительным сроком хранения. Многими исследователями в области пищевой про-
мышленности доказано положительное влияние порошка топинамбура на потребительские свойства 
готовой продукции. В рамках подобных исследований нами было изучено влияние порошка топинамбу-
ра на биологическую ценность такого продукта как йогурт из козьего молока. Для объективности иссле-
дования нами было выработано термостатным способом два образца кисломолочного продукта: кон-
трольный, который представляет собой классический йогурт без внесенных в его состав каких-либо 
фитокомпонентов и опытный, в состав которого был внесен порошок топинамбура в размере 10% от 
общей массы продукта [3]. 

Для определения влияния порошка топинамбура на биологическую ценность продукта нам было 
необходимо исследовать изменения количественного соотношения аминокислот после внесения. Ами-
нокислоты, входящие в состав, мы условно поделили на 2 группы: незаменимые и заменимые. Данное 
исследование крайне важно, поскольку организм человека испытывает постоянный дефицит амино-
кислот, ведь обычный рацион питания не способен поставлять аминокислоты в требуемом количестве. 
Содержание незаменимых аминокислот представлено на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Влияние добавления порошка топинамбура в состав кисломолочного продукта 

на аминокислотный состав (незаменимые аминокислоты), мг/1г белка 
 
Из рисунка 1 видно, что в опытном образце нам, при помощи внесения порошка топинамбура, 

удалось добиться повышения количественного содержания незаменимых аминокислот в сравнении с 
контрольным образцом.  

На фоне представленных незаменимых аминокислот, по количественному содержанию, можно 
выделить следующие: лейцин – 65,5 мг/1г; лизин – 41,2 мг/1г; валин – 40,4 мг/1г; изолейцин – 36,3 мг/1г. 
Факт наличия в кисломолочном продукте перечисленных незаменимых аминокислот очень важно, ведь 
организм человека нуждается в ежедневном их поступлении. Так, изолейцин играет роль одного из ос-
новных источников энергии для клеток мышц, его дефицит в организме вызывает возрастание сонли-
вости, общей вялости, провоцирует гипогликемию и потерю общей мышечной массы человека. Валин, 
в свою очередь, является противником понижения уровня серотонина в организме, что способствует 
поддержанию общего тонуса. Лизин также влияет на рост мышечной массы, поскольку представляет из 
себя основное вещество, необходимое для выработки карнитина. Лейцин, относящийся к группе ами-
нокислот ВСАА, способствует строению белка в печени и мышцах человека, а также препятствует раз-
рушению белковых молекул. Помимо этого, перечисленные незаменимые аминокислоты способствуют 
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поддержанию общего качества крови, регулируют уровень холестерина и сахара в ней, нормализуют 
артериальное давление, а также способствуют восстановлению и поддержанию соединительной и 
костной тканей. 

Изменение содержания в кисломолочном продукте заменимых аминокислот представлено на ри-
сунке 2. 
 

 
Рис. 2. Влияние добавления порошка топинамбура в состав кисломолочного продукта 

на аминокислотный состав (заменимые аминокислоты), мг/1г белка 
  

Из рисунка 2 видно, что в опытном образце нам, при помощи внесения функциональных компо-
нентов растительного происхождения, удалось добиться повышения количественного содержания за-
менимых аминокислот в сравнении с контрольным образцом.  

Из представленных на рисунке заменимых аминокислот можно выделить глутаминовую кислоту 
– 90,2 мг/1г, поскольку она превышает все остальные по своему содержанию в продукте. Она пред-
ставляет из себя двухосновную аминокислоту, которая входит в состав белков всех живых организмов. 
Глутаминовая кислота является нейромедиаторной кислотой, способствуя осуществлению передачи 
электрохимического импульса от нервной клетки к мышечной ткани. Помимо этого, она участвует в об-
мене белков и углеводов в организме, способствует окислительному процессу в почках и печени, помо-
гает в нейтрализации и выведении аммиака, стимулирует общую активность иммунной системы.  

На основании исследований изменения аминокислотного состава мы провели исследование из-
менения показателей биологической ценности и сбалансированности продукта после внесение в его 
состав порошка топинамбура. Полученные данные представлены в таблице 1. 

Исходя из данных, изложенных в таблице 1, можно сделать вывод о том, что показатели содер-
жания незаменимых аминокислот у опытного образца выше, чем у контрольного образца кисломолоч-
ного продукта, некоторые из показателей, такие как: лейцин, изолейцин, валин, близки к эталонным. 

Следует отметить, что лимитирующей незаменимой аминокислотой в опытном образце кисломо-
лочного продукта является фенилаланин, его аминокислотный скор составил 48%. 

Результаты расчета биологической ценности (БЦ) образцов кисломолочных продуктов показали, 
что БЦ опытного образца равна 79,09%, тогда как у контрольного – 70,72%. Столь значительного роста 
биологической ценности удалось достичь за счет внесения порошка топинамбура в состав йогурта из 
козьего молока [6]. 
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Таблица 1 
Влияние внесения порошка топинамбура на биологическую ценность кисломолочного продукта 

Наименование 
аминокислоты 

Эталон 
ФАО/ВОЗ, 
мг/1г белка 

Содержание 
мг/1г белка 

А/с 
скор, 

% 
ΔРАС КРАС БЦ Кi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контрольный образец 

Лейцин 70 63,1 90,1 60,6 

29,28 70,72 

0,33 

Лизин 55 37,4 68 38,5 0,43 

Изолейцин 40 29,2 73 43,5 0,4 

Валин 50 39,2 78,4 48,9 0,38 

Треонин 40 16,6 41,5 12 0,71 

Метионин + цистин 35 17,9 51,1 21,6 0,58 

Фенилаланин + тирозин 60 17,7 29,5 - 1 

Триптофан 10 6,8 68 38,5 0,77 

Опытный образец 

Лейцин 70 65,5 93,6 45,6 

20,91 79,09 

0,51 

Лизин 55 41,2 74,9 26,9 0,64 

Изолейцин 40 36,3 90,7 42,7 0,53 

Валин 50 40,4 80,8 32,8 0,59 

Треонин 40 21,1 52,8 4,8 0,9 

Метионин + цистин 35 20,1 57,4 9,4 0,84 

Фенилаланин + тирозин 60 28,8 48 - 1 

Триптофан 10 7,4 74 26 0,65 

 
Таким образом можно сделать вывод о том, что использование порошка топинамбура в качестве 

функционального компонента вполне актуально в настоящее время, поскольку с его помощью произво-
дители продукции могут добиться улучшения как органолептических показателей, так и биологической 
ценности производимого продукта, что позволит им конкурировать на рынке. 
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Аннотация: В данной статье предложена модернизация смесителя для производства кисломолочных 
продуктов. В качестве модернизируемого оборудования был выбран смеситель BRINOXSMPI 15000L, 
являющийся одним из основных видов технологического оборудования для производства кисломолоч-
ных продуктов. Смеситель предназначен для полногоперемешивания компонентов смеси. Потребность 
в перемешивании возникает в производстве всякий раз, когда требуется интенсифицировать процесс 
тепло- или массообмена. Самой важной частью перемешивающего устройства является мешалка. В 
зависимости от вида перемешиваемого продукта, возможно применение различных типов мешалок: 
ленточная, лопастная, турбинная, якорная, рамная, пропеллерная и др.Любое устройство, главной за-
дачей которого является перемешивание смеси, должно иметь ёмкость, выполненную из нержавеющей 
стали. Любой смеситель, не только применяемый в пищевой промышленности, не должен иметь «сле-
пых зон» в которых будет отсутствовать массообмен. Такое оборудование также должно удовлетво-
рять эксплуатационным требованиям, включающим такие характеристики: ремонтопригодность, уни-
версальность, простота технического обслуживания и эксплуатации. Модернизация смесителя 
BRINOXSMPI 15000L заключается в установке большего количества лопастей и удлинения вала. Такой 
тип устройств обеспечивает хорошее перемешивание маловязких жидкостей, какой и является смесь в 
смесителе. Также в смесителе имеется возможность использования как одной пары лопастей так и 
всех трех. Такая конструкция дает возможность самостоятельно выбирать количество лопастей под 
различные продукты. Путем увеличения количества лопастей и удлинения вала, мы сокращаем время 
на перемешивание смесей, что в итоге позволяет увеличить производительность смесителя и создаст 
потенциал для увеличения объемов производства.  
Ключевые слова: смеситель, мешалка, кисломолочные продукты, молочная промышленность, лопасти. 
 
MODERNIZATION OF THE MIXER DESIGN FOR THE PRODUCTION OF FERMENTED MILK PRODUCTS 

 
Volkova V. R., 
Kokorev A.A., 
Denisyuk E.A.  

 
Abstract: This article proposes the modernization of the mixer for the production of fermented milk products. 
The BRINOXSMPI 15000L mixer was chosen as the modernized equipment, which is one of the main types of 
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technological equipment for the production of fermented milk products. The mixer is designed for complete 
mixing of the mixture components. The need for stirring arises in production whenever it is required to intensify 
the process of heat or mass transfer.The most important part of the agitator is the agitator. Depending on the 
type of product being mixed, it is possible to use various types of mixers: belt, paddle, turbine, anchor, frame, 
propeller, etc. Any device whose main task is to mix the mixture must have a container made of stainless 
steel. Any mixer, not only used in the food industry, should not have "blind spots" in which there will be no 
mass transfer. Such equipment must also meet operational requirements, including the following characteris-
tics: maintainability, versatility, ease of maintenance and operation. Modernization of the BRINOXSMPI 
15000L mixer consists in installing more blades and lengthening the shaft. This type of device provides good 
mixing of low-viscosity liquids, which is the mixture in the mixer. Also, the mixer has the ability to use one pair 
of blades or all three. This design makes it possible to independently choose the number of blades for various 
products. By increasing the number of blades and lengthening the shaft, we reduce the time required for mix-
ing the mixtures, which ultimately increases the productivity of the mixer and creates the potential for increas-
ing production volumes. 
Key words: mixer, stirrer, fermented milk products, dairy industry, blades. 

 
Введение. Научно-технический прогресс молочной промышленности способствует внедрению 

новых способов обработки и переработки молока на основе применения прогрессивного, наиболее вы-
сокопроизводительного оборудования [1]. При использовании такого оборудования очень важно мак-
симально сохранить первоначальное свойство молока и его составных частей[4]. Поэтому обязатель-
ным условием рационального технического оснащения предприятия является наблюдение технологи-
ческих требований к вырабатываемому продукту. С этой целью предлагается реконструкция техноло-
гической линии производства кисломолочных продуктов с модернизацией смесителяBRINOXSMPI 
15000L в условиях ООО «Вимм-Билль-Данн». 

Цель исследования. Для достижения намеченной цели были поставлены следующие задачи:  

 провести патентный поиск существующих конструкций перемешивающих устройств; 

 найти и обозначить конкретные элементы, нуждающиеся в модернизации существующей 
конструкции смесителя; 

 провести конструкторские и прочностные расчеты элементов модернизируемого механизма 
перемешивания. 

Объекты, условия и методы. ООО «Вимм-Билль-Данн» является крупнейшей в России компа-
нией по производству продуктов питания и напитков. Сегодня Нижегородский завод на 12 производ-
ственных линиях выпускает: молоко, кефир, сливочное масло, ряженку, снежок, сметану под брендами 
«Домик в деревне», «Веселый молочник», кисломолочные напитки «Фругурт» и детскую молочную про-
дукцию под марками «Агуша», «Агуша Я Сам». Предметом реконструкции является технологическая 
линия производства кисломолочных продуктов. Путем оценки производительности и качества переме-
шивания смеси объектом модернизации в свою очередь послужил смеситель BRINOXSMPI 15000L. 

Результаты и обсуждение. В качестве конструкторской разработки предлагается заменить имею-
щуюся мешалку смесителя BRINOXSMPI 15000L (рис.1) на новую, более производительную конструкцию. 

К преимуществом данного перемешивающего устройства можно отнести следующее: увеличено 
количество лопастей (до 6 шт.), что обеспечивает качественное перемешивание обрабатываемой мас-
сы (рис.2). Имеется возможность использования как одной пары лопастей так и всех трех. Такая кон-
струкция дает возможность самостоятельно выбирать количество лопастей под различные продукты. 

Предлагается увеличить количество лопастей, что приведет к удлинению вала. Такой тип 
устройства обеспечивает качественное перемешивание маловязких  систем, какой и является смесь 
кисломолочных продуктов в смесителе. 

Достоинством конструкторской разработки является уменьшение времени на перемешивание 
смесей (на 7%) за счет лучшего промешивания массы, что в конечном итоге повышает производитель-
ность смесителя и способствует увеличению объемов производства.  
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Рис. 1. Смеситель BRINOXSMPI 15000L 

1-ограждение; 2- арматура для заполнения; 3-механизм перемешивания; 4- арматура для слива; 
5-рама; 6- емкость; 7-крышка емкости; 8-патрубок под гидростатический датчик; 9-патрубок под датчик 
уровня; 10- моющая головка; 11- моющая головка; 13- мотор-редуктор IRW 090, 1,5кВт. 

 
Разрабатываемый месильный орган состоит из следующих элементов: вал лопастей, вал приво-

да, ступица, втулки лопастей, лопасти, палец лопасти и фиксирующий палец (рис.2). 
Нами проведены прочностные расчеты предлагаемой конструкции мешалки, частью которых яв-

ляется прочностной расчет вала смесителя и выбор подшипников.  
Проводим прочностной расчет вала смесителя. 
Крутящий момент на валу смесителя зависит от мощности привода N= 1,5 кВт и количества обо-

ротовP=200 об/мин. Находим по выражению [3]: 
 

М=
𝑃∗9550

𝑁
=

200∗9550

1,5
= 71.7 Нм (4.4) 
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Рис. 2. Механизм перемешивания 

1- корпус ступицы; 2- вал привода; 3- вал мешалки; 4- палец месильного органа; 5- втулка лопасти; 6- 
лопасть; 7-болт М10х1-6gx50.58.C.09; 8-гайка М10х1-6Н.32.09 ГОСТ 5927-70 ГОСТ 7798-70; 9-шплинт 

2.0х36.06 ГОСТ397-79; 10- манжета резиновая армированная 1,2-40х55-7 ГОСТ 8752-79; 11- подшипник 
шариковый однорядный радиальный закрытого исполнения 60208 ГОСТ 7242-81. 

 
Построим эпюры моментов 

 
Рис. 3. Расчетная схема и эпюры внутренних усилий 
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∑MA = 0: − Ма = −71.7кН 
∑MB = 0: − Ма + Мв = 0 → Мв = −47.8кH 

∑Mс = 0: − Ма + Мв + Мс = 0 → Мв = −23.9H 
Средний диаметр вала, при [τ] = 10...20 Мпа находим по выражению 

𝑑 ≥ √
16∗𝑀

𝜋∗[𝜎]

3
                                                                    (1) 

d = √
16∗71,6

3,14∙[10]

3
= 14.56мм. 

По конструктивным соображениям принимаем диаметр в месте посадки подшипника равным 
40мм. 

Условие прочности 
Mрасч

WX
≤ [σ]                                                                   (2) 

Принимаем материал вала Сталь 45, для которой предел текучести  
σт=360 МПа [6], находим допустимое напряжение, приняв коэффициент запаса 2 [σ] = 0,5 · σт = 

180 МПа 
Осевой момент сопротивления  

WX =
π∗d3

16
                                                                     (3) 

Тогда диаметр вала 

d ≥ √
16∗Mрасч

π∗[σ]

3
                                                                 (4) 

d ≥ √
16 ∗ 71,7

3.14 ∗ 180

3

≥ 39,87мм 

W =
3,14 ∗ 403

16
= 16,3 ∙ 103 мм3 

Таким образом, вал удовлетворяет условиям прочности.  
Расчет вала на усталостную прочность. 
При совместном действии напряжений кручения и изгиба запас сопротивления усталости можно 

определить по формуле 

s =
SσST

√Sσ
2 +ST

2
,                                                                      (5) 

Где S–сопротивление усталости; 
Sσ–напряжение кручения; 
ST–напряжение изгиба. 

Sσ =
σ−1

σaKσ (KdKf)+ψσσm⁄
,                                                          (6) 

Где Sσ–напряжение кручения; 

Кσ–эффективный коэффициент концентрации напряжения; 
Кd–масштабный фактор(0.9); 
Кf–фактор шероховатости (0.8). 

ST =
τ−1

τaKT (KdKf)+Ψσσm⁄
,                                                         (7) 

Где–ST–напряжение изгиба; 
σаτа–амплитуды переменных составляющих, 
σтτт–постоянные составляющие [3]. 
σm = 0, 

σa =
M

(0,1d3)
,                                                                 (8) 

Где σа–амплитуда переменной составляющей; 
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М–крутящий момент, Н∙м. 

τm = τa = 0,5τ =
0,5T

(0,2d3)
,                                                     (9) 

Где τm,τa–амплитуды переменных составляющих. 
Значения ψσ и ψτ–зависят от механических характеристик материала, в нашем случае можно 

принять ψσ = 0,05 и ψτ= 0; σ–1 и τ-1–пределы выносливости [3] 

σ−1 ≈ (0,4 … 0,5)σв                                                         (10) 
Где σ-1–предел выносливости; 
σв–напряжение, МПа. 

σ−1 ≈ (0,2 … 0,3)σв                                                          (11) 

τв ≈ (0,55 … 0,65)σв                                                         (12) 
Где τв–амплитуда переменной. 
КσиКτ–эффективные коэффициенты концентрации напряжений при изгибе и кручении. Кσ~ 1, Кτ~ 

1, 
Kdи KF–масштабный фактор и фактор шероховатости поверхности. Для вала из Ст3 - Kd = 0,88, KF 

= 1 .  Используя выражения (8), (9) находим 

σа =
1136∙103

(0,1∙553)
= 68,3 МПа. 

τm = τa =
0,5 ∙ 1172 ∙ 103

(0,2 ∙ 553)
= 17,6 МПа. 

σ-1=0,4∙412=164,8 МПа 
τ-1=0,2∙412=82,4 МПа 
τв=0,6∙412=247,2 МПа 

sσ =
164,8

(
1 ∗ 68,3
0.8 ∗ 0.9 + 0)

= 1.74 МПа 

sτ =
84,2

(
1 ∗ 17.6
0.8 ∗ 0.9 + 0)

= 3.44 МПа 

s =
1,74 ∙ 3.44

√1,742 + 3,442
= 1,55 > [s] = 1,5 

Вал удовлетворяет условиям прочности в опасном сечении. 
 
Расчет подшипников. 
Подбираем подшипники для вала смесителя. Учитывая относительно небольшую осевую силу, 

выбираем радиальные, однорядные закрытые подшипники 160511 ГОСТ 8882-75 cо следующими ха-
рактеристикамиС= 43600 Н, Со= 25000 Н. 

Рассчитываем подшипник для опоры. Учитывая, незначительное влияние осевой силы, имеем 
X= 1, Y= 0; а отсутствие ударных нагрузок 

Kб = 1. Найдем эквивалентную динамическую нагрузку по выражению  

Pг = (VxFr + yFa)KбKт                                                  (13) 
Рr=(1·1*2967+0)*1*1=2967 Н 
Эквивалентную долговечность Lне определим из выражения 

Lhe = 60n ∗ Lh ∗ 10−6,                                                  (14) 
Где Lh =10000 ч–срок службы 
Lhe=60*900*10000/1000000=540 млн. об. 
Находим динамическую грузоподъемность по следующей формуле  

C = Pr √
Le

a1a2

p
                                                              (15) 
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С=2967∙ √
540

1∗0,8

3
= 26027 Н 

Где р=3–для шариковых подшипников 
С = 26027 Н <Спасп = 43600 Н, следовательно, подшипник выбран верно. 
Выводы. Произведена замена перемешивающего органа с лопастями. К преимуществам данно-

го перемешивающего устройства можно отнести следующее: добавлены еще 4 лопасти и удлинен вал 
мешалки, что позволило ускорить процесс перемешивания. Лопасти съемные и имеется возможность 
не использовать все 6 лопастей для экономии электроэнергии. 

Предполагаемая конструкция позволяет перемешивать компоненты смеси во всем объёме сме-
сителя для кисломолочной промышленности, осуществлять быструю разборку и сборку, сокращая 
время на обслуживание данной машины. 
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ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ 
 

Аннотация: установлено, что использование закваски BDF Natural Ingredients LC D17 при производстве 
кисломолочного продукта из козьего молока способствует достижению требуемого показателя титруе-
мой кислотности и оптимальных органолептических показателей. Также следует отметить, что показа-
тели безопасности продукта соответствуют требованиям нормативной документации. 
Ключевые слова: йогурт, козье молоко, кисломолочный продукт, закваски, показатели безопасности 
кисломолочного продукта, титруемая кислотность. 
 

INFLUENCE OF SELECTED STEAMS ON SAFETY INDICATORS OF SOUR MILK PRODUCT FROM 
GOAT'S MILK 

 
Moskalenko Sergey Ivanovich, 
Serdyukova Yana Plamenovna 

 
Abstract: it was found that the use of the BDF Natural Ingredients LC D17 starter culture in the production of 
a fermented milk product from goat milk contributes to the achievement of the required titratable acidity and 
optimal organoleptic characteristics. It should also be noted that the safety indicators of the product comply 
with the requirements of regulatory documents. 
Key words: yogurt, goat milk, fermented milk product, starter cultures, safety indicators of fermented milk 
product, titratable acidity. 

 
Выработка такого кисломолочного продукта, как йогурт происходит с использованием заквасок, 

содержащих палочку болгарскую и стрептококк термофильный. Качество выработанного кисломолоч-
ного продукта завит не только от используемого сырья – молока, но и от выбранной для выработки за-
кваски. [1] 

Для выбора оптимального вида закваски нами было произведено три образца кисломолочного 
продукта при использовании разных видов заквасок.  

Для проведения исследования нами были выбраны следующие закваски: Закваска ВНИМИ (Рос-
сия), Закваска ЭкоКОМ (Болгария), Закваска BDF Natural Ingredients LC D17 (Испания). 

В ходе исследования была произведена оценка качества выработанных продуктов. Исследова-
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ния происходили на кафедрах пищевых технологий и товароведения, микробиологии ФГБОУ ВО Дон-
ской ГАУ (п. Персиановский), а также в производственной лаборатории ИП КФХ Панченко Ю.В. Срав-
нение образцов происходило по следующим показателям: активность закваски, органолептические по-
казатели и показатели безопасности продукта. 

Для определения эффективности кислотообразования нами был произведен анализ показателей 
титруемой кислотности на различных этапах сквашивания. Измерения проводились каждый час. Со-
бранные данные представлены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Динамика кислотообразования образцов 

 
 

Таблица 1 
Влияние закваски на органолептические показатели продукта 

Наименование закваски 
Наименование характеристики 

Цвет 
Консистенция и 

внешний вид 
Вкус и запах 

1 2 3 4 

Закваска ЭкоКОМ (Болга-
рия) 

Молочно-белый, 
без лишних 
вкраплений 

Консистенция одно-
родная. Обнаружено 

газообразование в ви-
де небольших пузырь-

ков. 

Вкус – кисломолочный, без 
примесей. Запах – кисло-
молочный с незначитель-

ными искажениями. 

Закваска BDF Natural Ingre-
dients LC D17 (Испания) 

Молочно-белый, 
без лишних 
вкраплений 

Консистенция одно-
родная, плотная, в 

меру вязкая. Сгусток 
не нарушен. 

Вкус – кисломолочный, без 
примесей. Запах – чистый 

кисломолочный. 

Закваска ВНИМИ (Россия) 
Молочно-белый, 

без лишних 
вкраплений 

Консистенция одно-
родная. Сгусток не 

нарушен. 

Вкус – кисломолочный, без 
примесей. Запах – кисло-
молочный с незначитель-

ными искажениями. 
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Из данных, отображенных на рисунке 1, можно сделать вывод о том, что закваска BDF Natural In-
gredients LC D17 обладает наиболее высокой динамикой кислотообразования, в сравнении с другими 
образцами. Следует отметить, что образец с включенной в состав закваской BDF LC D17, достигает 
максимального показателя титруемой кислотности значительно быстрее, чем другие образцы.  

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что использование при производстве 
кисломолочного продукта закваски BDF Natural Ingredients LC D17 приведет к сокращению продолжи-
тельности производства продукта. 

Далее было проведено исследование органолептических показателей образцов, в зависимости 
от внесенных в их состав заквасок. Собранные в ходе этого исследования данные представлены в 
таблице 1. 

Исходя из данных, изложенных в таблице 1, можно сделать вывод о том, что все выработанные 
образцы кисломолочного продукта обладают довольно высокими органолептическими показателями. 
Все образцы имеют однородную плотную консистенцию, ненарушенный сгусток, отсутствуют признаки 
отделения сыворотки – всему этому способствует наличие в составе заквасок термофильного стрепто-
кокка.  

Полученные в ходе исследования показателей безопасности кисломолочных продуктов данные 
представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2  

Показатели безопасности образцов кисломолочных продуктов 

Наименование показателя 

Значение показателя, мг/кг; бк/кг 

Закваска 
BDF Natu-
ral Ingredi-

ents LC 
D17 (Испа-

ния 

Закваска 
ВНИМИ (Рос-

сия) 

Закваска 
ЭкоКОМ 

(Болгария 

Допустимый нор-
мативной доку-

ментацией показа-
тель 

1 2 3 4 5 

Токсичные элементы 

Мышьяк 0,015 мг/кг 0,015 мг/кг 0,015 мг/кг 0,05 мг/кг 

Кадмий 0,015 мг/кг 0,01 мг/кг 0,015 мг/кг 0,02 мг/кг 

Ртуть 0,001 мг/кг 0,001 мг/кг 0,001 мг/кг 0,005 мг/кг 

Свинец 0,02 мг/кг 0,01 мг/кг 0,02 мг/кг 0,02 мг/кг 

Радионуклиды 

Стронций - 90 17,0 бк/кг 17,0 бк/кг 13,0 бк/кг 25,0 бк/кг 

Цезий - 137 36,0 бк/кг 35,0 бк/кг 36,0 бк/кг 40,0 бк/кг 

Пестициды 

ДДТ и его метаболиты 0,005 мг/кг 0,01 мг/кг 0,005 мг/кг 0,01 мг/кг 

Гексахлорциклогексан 0,02 мг/кг 0,02 мг/кг 0,02 мг/кг 0,02 мг/кг 

 
Исходя из данных, изложенных в таблице 2, можно сделать вывод о том, что показатели без-

опасности всех выработанных образцов соответствуют требованиям Технического регламента Тамо-
женного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013). При этом нельзя 
выделить ни один из образцов как с отрицательной, так и с положительной стороны. 

Таким образом, исходя из результатов исследования, нами было принято решение использовать 
при производстве кисломолочного продукта закваску BDF Natural Ingredients LC D17. Использование 
закваски данного производителя обусловлено тем, что образец, выработанный с ее помощью обладает 
наиболее предпочтительными качественными показателями, а также не противоречит требованиям 
Технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 
033/2013). [3] 
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Аннотация: статья посвящена анализу экономической безопасности коммерческого банка. Исследова-
ние направлено на современное экономическое положение коммерческих банков.  
Стратегической точкой отсчета для коммерческого банка является достижение оптимального состояния 
защиты от опасностей и угроз, основанное на систематическом подходе к выявлению рискованных си-
туаций, обеспечивая эффективность коммерческого банка. 
Рассмотрено распределение функциональности банковской безопасности, улучшенное за счет форм 
мониторинга объединенных подразделений банка, выполняющих дублирующие и контрольные функ-
ции в условиях деятельности на открытом рынке. 
Ключевые слова: коммерческий банк, экономическая безопасность, инвестиции, инвестиционная по-
литика, рентабельность активов. 
 

IMPROVING THE ECONOMIC SECURITY OF A COMMERCIAL BANK 
 

Simonova Tatyana Vyacheslavovna 
 

Scientific adviser: Koren Andrey Vladimirovich  
 

Abstract: the article is devoted to the analysis of Improving the commercial bank economic security. The au-
thor studies the current economic situation of commercial banks. 
The strategic starting point for a commercial bank is to achieve an optimal state of protection against dangers 
and threats, based on a systematic approach to identifying risky situations, ensuring the effectiveness of a 
commercial bank. 
The distribution of the functionality of banking security, improved due to the forms of monitoring of the bank's 
integrated divisions performing duplicate and control functions in the conditions of activity on the open market, 
is considered. 
Key words: commercial bank, economic security, investment, investment policy, return on assets. 

 
Введение 
Приступая к исследованиям, посвященным безопасности коммерческих банков на рынке капита-

ла следует подчеркнуть тот факт, что они составляют существенную часть экономики РФ, выполняя 
одновременно роль гаранта бесперебойной работы государственных структур. Это связывает их дея-
тельность с экономическими преобразованиями, способствуя достижению более высокого уровня раз-
вития государства и граждан, широко пользующихся банковскими услугами. 

В современной экономике актуальной проблемой является повышение конкуренции между ком-



НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ 77 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

мерческими банками в сфере предоставления услуг клиентам. Одним из важных факторов повышения 
конкурентоспособности между кредитными организациями, а также успешного долгосрочного функцио-
нирования банков, эффективного использования финансовых активов, укрепления финансовой устой-
чивости и ликвидности, регулирования финансовых рисков, является эффективное осуществление ин-
вестиционной деятельности [3]. 

Инвестиционная политика банка заключается в получении высокой доходности от привлеченных 
ресурсов. Но он должен учитывать безопасность и ликвидность своих ресурсов, чтобы удовлетворить 
потенциальный спрос своих клиентов. 

Поскольку цель прибыльности противоречит целям безопасности и ликвидности, разумная инве-
стиционная политика состоит в том, чтобы найти разумный баланс между ними. Следовательно, банк 
должен разработать свою инвестиционную политику таким образом, чтобы обеспечить безопасность и 
ликвидность своих средств и в то же время максимизировать свою прибыль. Это требует соблюдения 
определенных принципов. 

Множество факторов может повлиять на политику управления инвестициями коммерческих бан-
ков. Инвестиционная политика обязательно будет частью общей операционной политики и должна спо-
собствовать достижению общих целей деятельности банка. По этим причинам сложнее всего отделить 
инвестиционную политику от общей операционной политики банковского учреждения. 

Факторов, влияющих на общую операционную политику банков и, следовательно, на инвестици-
онную политику, может быть довольно много. За пределами банка могут быть факторы, которые будут 
влиять на политику банка. Например, внешние факторы, такие как законодательство, конкуренция, эко-
номическая среда и ожидания на будущее, будут влиять на общую операционную политику. Кроме то-
го, на операционную политику могут повлиять многочисленные факторы внутри фирмы. Такие эндоген-
ные факторы, как опыт управленческого персонала в банковской деятельности, обычаи и традиции 
внутри банка, а также конечные цели и задачи менеджеров, будут иметь прямое отношение к общей 
политике, а затем и к инвестиционной политике. 

Основная цель коммерческих банков - получение прибыли. То есть банк выполняет все свои 
функции по получению прибыли. Надежный банкинг требует использования банковских средств таким 
образом, чтобы получить максимальную отдачу / прибыль. Он должен получать достаточную прибыль, 
чтобы покрывать свои расходы и выплачивать адекватную прибыль своим акционерам. 

Но существует компромисс между ликвидностью и прибыльностью. Например, самый ликвидный 
актив не самый прибыльный и наоборот. С точки зрения ликвидности ожидается, что банки будут вкла-
дывать средства в высококлассные краткосрочные ценные бумаги. Но они нерентабельны, так как до-
ход от таких вложений очень низкий. Банки предпочитают долгосрочные ценные бумаги, которые при-
носят более высокую доходность. Цели ликвидности и прибыльности противоречивы [4]. 

Банк стремится распределить риски, связанные с кредитованием, на большое количество заем-
щиков, на большое количество отраслей и сфер, а также на различные типы ценных бумаг. Например, 
если он авансировал слишком большую часть своих средств только под один тип безопасности, он 
подвергнется большому риску, если этот класс безопасности резко обесценится [1]. 

Для формирования инвестиционной политики необходимо определить приоритеты и разработать 
инвестиционные цели; сделать выбор соответствующих объектов инвестирования; выявить действи-
тельные источники вложений; принять инвестиционные решения, которые дают абсолютную и быструю 
отдачу на вложенный капитал. 

Важным моментом в процессе реализации инвестиционной политики является присутствие до-
верия со стороны участников инвестиционного рынка. В коммерческом банке должна существовать 
прозрачность для контрагентов. Надо заметить, что ни для одного финансово-кредитного учреждения 
уровень раскрытия информации о ее деятельности является весомым вопросом будущей прибыльной 
деятельности [5, с. 68]. 

Коммерческий банк обязаны иметь столько капитала, чтобы смогли обеспечить доверие со стороны 
вкладчиков, инвесторов, кредиторов. В условиях кризисной ситуации именно капитал является самым весо-
мым источником покрытия убытков и отражает уровень надежности и рискованности коммерческого банка. 
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Соблюдение правил, требований и стандартов, установленных государственными надзорными ор-
ганами, в первую очередь сосредоточено на внутрибанковском контроле. Контроль за деятельностью бан-
ка осуществляют руководители банка в соответствии с их функциональными обязанностями, а также внут-
ренние и внешние аудиторы. Основная цель внутреннего контроля банка - своевременное выявление 
негативных тенденций и недостатков в деятельности банка с целью разработки мер по их устранению. 

Выводы и предложения 
Сегодня активность банков проявляется во многих областях, которые предлагает рынок капита-

ла, и среди которых наиболее значимой является принятая банками роль эмитента ценных бумаг. Это 
подтверждает тот факт, что банки в настоящее время возглавляют список крупнейших по размеру ак-
тивов и наиболее ликвидных компаний. 

В распоряжении банков находятся средства, доверенные им их клиентами в виде депозитов, или 
переданные банками клиентам в их распоряжении в виде кредитов, с чем связан риск их вывода или 
дефолта.  

Коммерческим банкам следует применять новейшие методы руководства инвестиционными рис-
ками, ведь стратегической целью деятельности банковской системы страны является обеспечение 
устойчивости ее подъема направлением достижения надежности, выдержки к кризисам, поднятия каче-
ства и результативности ее работы [2]. 

Коммерческие банки должны быть конкурентоспособными с большим ассортиментом инвестици-
онных продуктов, которые будут приспособлены к потребностям различных групп клиентов. 
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коммерческой недвижимости (ПКН) банка как профит-центром», проведение анализа общих подходов к 
управлению ПКН как профит-центром, классификация статей доходов и расходов профит-центра.  
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Эффективность управления недвижимостью банка во многом зависит от используемой при этом 

организационной структуры [1-3]. Под организационной структурой обычно понимается совокупность 
элементов организации (должностей и структурных подразделений) и связей между ними. 

Система управления недвижимостью создается для надежного и эффективного управления объ-
ектами недвижимости банка, в которой функционально связаны следующие ее элементы: этапы жиз-
ненного цикла, участники, процессы и инструменты управления. 

Основной целью управления недвижимостью банка является реализация стратегии развития и 
текущей операционной деятельности банка при обеспечении минимальной совокупной стоимости вла-
дения недвижимостью (без потери качества в ее управлении и эксплуатации при должном уровне сер-
виса для подразделений банка и его клиентов) [4]. 

Проведенный автором детальный анализ целей Сбербанка относительно системы управления 
корпоративной недвижимостью, PEST и SWOT исследования дают основания для применения подхода 
профит-центра, как единственного и наиболее эффективного основания для разработки и реализации 
стратегии управления.   

В экономической литературе под профит-центром или центром прибыли понимается служба 
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предприятия в составе производственного или сбытового отдела, не обладающая правами юридиче-
ского лица, но ведущая собственный учет для определения доли прибылей и убытков, реализованных 
в рамках предприятия. Полученные данные сопоставляются с информацией финансово-бухгалтерской 
службы, однако использует эти независимо полученные результаты высшее руководство компании для 
совершенствования организации управления и повышения эффективности производства [5].  

Переход на профит-центр является сменой парадигмы управления недвижимостью Банка. 
Финансовый результат профит-центра представляет собой разность доходов и расходов. 
Операционный финансовый результат профит-центра представляет собой разность доходов и 

расходов без учета расходов на фондирование и результата переоценки объектов недвижимости. 
Показатель FFO (Funds from operations) профит-центра представляет собой разность доходов и 

расходов без учета амортизации, результата переоценки, списания и реализации объектов недвижи-
мости. Показатель отражает результат операционной деятельности, очищенный от влияния бухгалтер-
ской амортизации и колебаний цен на рынке недвижимости. 

Доходы от Внутренних клиентов. Доходы формируются в отношении объектов, включенных в 
портфель, исходя из размера площади, закрепленной за соответствующим Внутренним клиентом, и пе-
риода, в течение которого данная площадь была закреплена за соответствующим Внутренним клиентом.  

Определение размера закрепленной за Внутренними клиентами площади производится на осно-
ве записей в базе автоматической системы управления недвижимостью (АСУН) в соответствии с прин-
ципами, предусмотренными Методикой расчета расходов на объектах недвижимости и подразделениях 
ПАО Сбербанк.  

Доходы от Внутренних клиентов включают следующие составляющие: 
1. Доходы от предоставления в пользование Внутренним клиентам собственных помещений 

(далее – Доходы от вмененной аренды). Рассчитываются как произведение площадей, закрепленных 
за Внутренними клиентами, и соответствующих ставок вмененной аренды, определенных в соответ-
ствии с Методикой определения ставки и рыночного диапазона вмененной аренды для объектов не-
движимости, находящихся в собственности ПАО Сбербанк. В случае осуществления в интересах Внут-
ренних клиентов дополнительных капитальных вложений в реконструкцию объектов после их ввода в 
эксплуатацию, к Доходам от вмененной аренды применяется премия, рассчитываемая исходя из сум-
мы дополнительных расходов на амортизацию, фондирование и налог на имущество, которые возник-
нут в результате постановки на баланс данных капитальных вложений. 

2. Доходы от предоставления в пользование Внутренним клиентам арендованных помещений. 
Доход в отношении каждого предоставленного помещения составляет сумму фактических расходов на 
аренду данного помещения, относящихся к площади, закрепленной за соответствующим Внутренним 
клиентом, включая все виды дополнительных расходов, включенных в арендную плату (коммунальные 
расходы, расходы на охрану и пр.). В случае осуществления в интересах Внутренних клиентов капи-
тальных вложений в реконструкцию (неотделимые улучшения) арендованных объектов, Доходы от 
предоставления в пользование Внутренним клиентам арендованных помещений увеличиваются на 
сумму амортизации и фондирования соответствующих неотделимых улучшений. 

3. Доходы от оказания услуг администрирования договоров аренды помещений, предоставля-
емых в пользование Внутренним клиентам. Представляют собой вознаграждение за сопровождение 
договоров аренды и рассчитывается как 2% от суммы доходов от предоставления в пользование внут-
ренним клиентам арендованных помещений, за соответствующий период. Перечень услуг, включенных 
в вознаграждение за сопровождение договоров аренды. Размер и порядок расчета данного вознаграж-
дения может быть изменен по решению профильного коллегиального органа ПАО Сбербанк. 

4. Доходы от оказания услуг эксплуатации Внутренним клиентам. Представляют собой возна-
граждение за услуги, связанные с эксплуатацией, охраной и страхованием объектов. До момента вве-
дения тарифов на услуги эксплуатации для внутренних клиентов в рамках методологии Единой сервис-
ной организации (далее – Тарифы на услуги эксплуатации), оказание услуг эксплуатации предоставля-
ется Внутренним клиентам на безмаржинальной основе. Таким образом, доход в отношении каждого 
предоставленного помещения составляет сумму фактических расходов на эксплуатацию, охрану и 
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страхование, а также часть собственных расходов профит-центра, связанную с оказанием услуг экс-
плуатации. После введения Тарифов на услуги эксплуатации, они применяются для расчета доходов от 
оказания соответствующих услуг. Доходы от оказания услуг эксплуатации внутренним клиентам опре-
деляются исходя из площади, закрепленной за соответствующим Внутренним клиентом.  

5. Возмещение расходов, возникших вследствие досрочного отказа Внутреннего клиента от 
пользования арендованными помещениями, в части штрафов и иных санкций за досрочное расторже-
ния договоров аренды – включается в доходы в том случае, если размер указанных санкций является 
материальным. Материальным признается размер санкций, превышающий 1 млн. рублей по каждому 
объекту недвижимости. 

6. Возмещение расходов, возникших вследствие отказа Внутреннего клиента от пользования 
арендованными помещениями, в части списания остаточной стоимости неотделимых улучшений, осу-
ществленных в интересах Внутреннего клиента. 

7. Возмещение налога на добавленную стоимость, уплаченного Банком в составе расходов, 
перевыставленных Внутренним клиентам. 

8. Иные платы Внутренних клиентов, предусмотренные соглашениями с Внутренними клиен-
тами или установленные решениями Бюджетного комитета ПАО Сбербанк. 

Доходы от внешних клиентов: 
1. Доходы от предоставления объектов недвижимости в аренду / субаренду Внешним клиен-

там. Представляют фактические доходы, полученные от предоставления в аренду/субаренду объектов 
недвижимости Банка (включая доходы от сопутствующих услуг, оказываемых Внешним клиентам в 
комплексе с арендой/субарендой). 

2. Штрафы, пени и иные платежи, уплачиваемые Внешними клиентами в пользу Банка в соот-
ветствии с условиями заключенных договоров.  

3. Прочие доходы 
4. Чистый результат от реализации. Представляет собой доходы от реализации объектов не-

движимости, входящих в портфель недвижимости в управлении профит-центра, за вычетом остаточной 
стоимости данных объектов и расходов, связанных с реализацией. 

5. Доходы от процентов, полученные в связи с реализацией объектов недвижимости с отсроч-
кой/рассрочкой платежа. 

В состав расходов профит-центра включаются группы расходов, перечисленные ниже. 
А. Расходы, непосредственно связанные с арендой, содержанием и эксплуатацией объ-

ектов недвижимости: 
1. Расходы на аренду текущего года 
2. Расходы на аренду по новым объектам переформатирования, взятым в аренду в текущем году 
3. Расходы по объектам переформатирования, взятым в аренду в предыдущем году 
4. Расходы на содержание зданий, помещений 
5. Коммунальные услуги 
6. Текущий ремонт зданий, помещений 
7. Текущий ремонт зданий (на период проведения переформатирования) 
8. Услуги по реализации, сдаче в аренду имущества Банка и пр. 
9. Расходы на регистрационные сборы, оплату справок БТИ и проч. 
10. Оплата услуг по оценке стоимости имущества Банка 
11. Ремонт оборудования инж.систем жизнеобеспечения 
12. Обслуживание оборудования и техники 
13. Страхование имущественных интересов Банка 
14. Расходы на охрану объектов недвижимости 
15. Амортизация служебных зданий и сооружений и объектов социально-культурного назначе-

ния, а также амортизация неотделимых улучшений указанных объектов недвижимости 
16. Налог на имущество  
17. Земельный налог  
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18. Штрафы и иные санкции по договорам аренды и эксплуатации объектов недвижимости 
19. НДС, уплаченный в составе перечисленных выше расходов. 
Б. Собственные расходы профит-центра, представляющие собой сумму расходов под-

разделений, отнесенных к профит-центра. 
Таким образом, эффективная система управления недвижимостью банка должна быть построена 

на комплексной системе финансовых показателей на основе парадигмы «профит-центра». Кроме раз-
работки показателей и, соответственно, новых подходов к работе управления недвижимостью, необхо-
димо определить метрики для контроля реализации новой стратегии.    

Результатом проведенной автором работы является методологический базис для реализации 
стратегии и практические инструменты для ее контроля и мониторинга. Реализация стратегии позволит 
существенно улучшить бизнес-показатели за счет своевременного выявления и исключения из портфеля 
излишней недвижимости, а также оптимизации затрат через принципы и инструменты профит-центра.  
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Аннотация: В то время как рентабельность по депозитам оставляет желать лучшего и не покрывает 
темпы инфляции, клиенты российских банков ищут другие способы увеличения своего дохода, точнее 
их альтернативу. Один из популярных вариантов получения дополнительного доход - это открытие ин-
дивидуального инвестиционного счёта, который в настоящее время очень актуален. 
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Abstract: While the profitability on deposits leaves much to be desired and does not cover the rate of inflation, 
clients of Russian banks are looking for other ways to increase their income, or rather their alternative. One of 
the most popular options for generating additional income is opening an individual investment account, which 
is currently very relevant. 
Key words: individual investment account, banks, income, securities, investment. 

 
Индивидуальный инвестиционный счёт (ИИС) - это счёт, открытый физическим лицом, с которого 

и на который можно приобретать акции, облигации и другие различные финансовые инструменты и при 
этом получать налоговый вычет 13% от государства. Этот счет очень похож на банковский вклад, толь-
ко с другими условиями. 

Открыть индивидуальный инвестиционный счёт может любое физическое лицо, как житель Рос-
сийской Федерации, так и граждане других стран, но с определёнными условиями (например, нужно 
прожить в России не менее 183 дней подряд). В прочем никаких ограничительных мер нет - ИИС могут 
открывать индивидуальные предприниматели, работающие граждане, пенсионеры, и даже студенты, 
главное - чтобы это был налоговый резидент РФ. Когда открываешь ИИС не обязательно тотчас же 
класть определённую сумму денежных средств на счет, их можно вносить постепенно. 

Цели создания индивидуального инвестиционного счёта следующие: 

 стимулирование роста количества внутренних инвесторов; 

 повышение финансового состояния граждан; 

 увеличение финансовой грамотности жителей нашей страны; 

 поступление денежных средств в бюджет страны. 
В России этим видом счёта начали активно пользоваться с 2015 года, а к 2017 году уже было от-
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крыто около двухсот тысяч счетов, после этого было принято увеличить максимальную сумму вклада с 
400000 рублей до 1000000 рублей.  

Нельзя не сказать о некоторых отличиях индивидуального инвестиционного счёта от депозита (с 
одной стороны это можно отнести и к минусам): 

 ИИС можно закрыть досрочно, но при этом налоговые льготы предоставлены не будут. Ча-
стичное снятие средств невозможно; 

 счет не имеет государственного страхования, а отсюда вывод: в случае банкротства банка 
или управляющей компании обладатель ИИС теряет свои деньги полностью; 

 можно покупать ценные бумаги только государственных структур и российских предприятий. 
Изучив минусы, необходимо упомянуть о плюсах: 
1) низкая сумма вклада; 
2) доступность постепенного пополнения счета; 
3) банк (брокера, управляющую компанию) в любой момент можно поменять, для этого нужно 

просто свой ИИС перевести в другую организацию с более выгодными условиями; 
4) повысить доход счета можно, осуществляя операции по покупке или продаже ценных бумаг; 
5) ИИС можно унаследовать без выплаты подоходного налога в случае смерти собственника. 
Многие банки в Российской Федерации предлагают сегодня открытие и ведение ИИС, однако, 

условия и тарифы у всех разные. 
Но для начала проанализируем статистику компаний, которые открыли наибольшее количество 

ИИС (данные на январь 2021): Сбербанка (1,9 млн. счетов), Тинькофф Банка (737,7 тыс. счетов) и Бан-
ка ВТБ (579,6 тыс. счетов), среди брокерских компаний – клиентами БКС (184,9 тыс. счетов), "Открытие 
Брокер" (более 103,4 тыс. счетов), ФИНАМ (73,8 тыс. счетов). 

Теперь рассмотри особенности ИИС некоторых кредитных организаций. 
«Условия и тарифы Сбербанка по ИИС. В Сбербанке можно открыть обычные инвестиционные 

счета и счета с доверительным управлением.  
А. Обычный инвестиционный счёт. При таком виде счёта через Сбербанк покупаются и продают-

ся ценные бумаги, а банк выступает обычным брокером, агентом. Причём сам инвестор решает в какие 
активы вложить деньги, и сам проводит сделки. Подобные инвестиционные счета недорогие в обслу-
живании. 

Б. ИИС с доверительным управлением. Со своей стороны инвестор выбирает стратегию — с вы-
соким или низким риском, преобладанием установленного актива в портфеле и прочее. Однако далее 
все сделки по счету проводит управляющий — финансовый аналитик. От инвестора ничего не требует-
ся, но за доверительное управление необходимо платить вознаграждение. 

Некоторые особенности: 
1. Первоначальный взнос от 10 000 рублей в Сбербанк Онлайн, от 50 000 рублей в Сбербанк 

Управление активами, от 90 000 рублей в отделения Сбербанка. 
2. Дополнительные взносы от 10 000 рублей; 
3. Комиссия за сделки от 0,018 до 1,5%). 
Условия и тарифы Тинькофф банка по ИИС. В Тинькофф Инвестициях очень простые и прозрач-

ные тарифы без дополнительных комиссий и скрытых платежей. 
Если торгуете редко — вам подойдет тариф «Инвестор», у него есть лишь комиссия в 0,3% от 

каждой сделки, всё остальное бесплатно. 
Если торгуете часто — то стоит присмотреться к тарифу «Трейдер», на нем есть ежемесячная 

плата в 290 рублей, но комиссия на любые виды сделок гораздо ниже — от 0,025 до 0,05%. При этом в 
те месяцы, когда вы не проводите операции на своем ИИС, плата за обслуживание не списывается. 

Лучше всего ориентироваться на то, насколько интенсивно вы планируете покупать и продавать 
ценные бумаги или валюту. 

Если вы долгосрочный инвестор и у вас в планах увеличивать свой портфель ценных бумаг с от-
четливой периодичностью — например раз в месяц на сумму от 10 000 до 100 000 рублей — лучше 
использовать тариф «Инвестор». 
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Если вы соблюдаете более агрессивную торговую стратегию и планируете часто покупать и про-
давать ценные бумаги на большие суммы, то вам лучше подойдет тариф «Трейдер»: на нем есть еже-
месячная плата в 290 рублей, зато комиссии за каждую операцию намного ниже — от 0,025 до 0,05%. 

Начинающим инвесторам можно довериться управляющей компании, которая выберет менее 
прибыльную, но и почти безрисковую стратегию вложения» [1]. 

Условия ВТБ банка по ИИС. ВТБ банк - на сaмом деле очень сильный брокер, который владеет 
особой надежностью из-за государственной поддержки.  

«В ВТБ открыть ИИС можно на условиях обычного брокерского обслуживания или под довери-
тельное управление. Отличие состоит в том что: 

1) при выборе простого инвестиционного счета ВТБ выступает только лишь брокером — аген-
том, через которого покупаются и продаются активы. При этом сам держатель инвестиционного счета 
решает, в какие бумаги вкладываться, и сам осуществляет все сделки. Сервис обычных инвестицион-
ных счетов обходится дешевле. 

2) при инвестиционном счете с доверительным управлением ВТБ предлагает клиенту порт-
фель с низким или высоким риском с преобладанием в нем конкретного актива. Но далее все операции 
по ИИС проводит управляющий — эксперт банка. От держателя счета не нужно активного участия, 
кроме оплаты услуг управляющего. 

Условия: минимальная сумма — 1 рубль; пополнение — до 1 000 000 руб. в год; срок инвестиро-
вания — от 3 лет. 

С доверительным управлением или без, но брокерское обслуживaние всегдa оплaчивaется» [2]. 
«Условия и тарифы банка «Открытие» по ИИС. ФК Открытие полностью перешел под контроль 

Центрального Банка Российской Федерации в декабре 2017 года. Воспользовавшись предложениями 
компании, вы легко сможете покупать акции и облигации, ценные бумаги. 

При открытии ИИС в данной организации вместе с инвестиционным счетом открывается брокер-
ский. Тарифы подбираются индивидуально для каждого. Один из популярных – «Самостоятельное 
управление». По нему нет комиссии за операции на Санкт-Петербургской бирже. Вознаграждение бро-
кера за сделки на фондовом рынке рассчитываются с учетом процентов от оборота, но не менее 4 ко-
пеек за операцию. 

Начинающим инвесторам подойдет тариф «Все включено». Он не предполагает оплату за об-
служивание, за акции и облигации – 0,05%. Имеется возможность получить кэшбэк, размер которого 
составляет до 8%. 

ФК Открытие предлагает следующие программы: 
1. Сбалансированная - подразумевает вложение средств в покупку акций российских компаний. 

Доход достигается путем приобретения ценных бумаг и последующей их перепродажи. Минимальная 
сумма инвестиций от 50 тыс. рублей, комиссия от 1% от сделки плюс 10% премии за прирост капитала. 
Прибыль инвестора от 4 до 55%. 

2. Защитная - этот тариф подходит для тех, кто хочет максимально снизить свои риски. Мини-
мальная сумма составляет 50 тыс. рублей, комиссия 1%, вознаграждения за прирост капитала нет. До-
ход обычно небольшой, на него влияет много факторов. 

3. Оптимальная - прибыль и риски определяют движение вне направления. Минимальные рис-
ки со средней доходностью. Акцент на ценные бумаги Министерства финансов РФ. Комиссия 1,5% 
плюс 15% от прироста капитала» [3]. 

Условия и тарифы АО «ФИНАМ» по ИИС. Сам счет открывается бесплатно. Затем взимается два 
вида комиссий. Размер депозитарной составляет 177 рублей, если по счетам депо совершались опе-
рации за последний календарный месяц. При отсутствии активных действий комиссия не берется. Бро-
керская комиссия зависит от выбранного тарифа. Дополнительно Московская биржа берет 11,8 рублей 
за сделку независимо от объема операций. 

Есть плата за хранение ценных бумаг. Она составляет 150 рублей в месяц. Прочие расходы мо-
гут включать помощь от профессионалов, комиссии за управление, ведение счета и другие услуги. 
Обычно в год на комиссиях и платежах теряется до 3%. 
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Для тех, кто только выбирает для себя надежного брокера, Финам предлагает тариф «Тест-
дайв». При нем размер платежа составит всего 0,0177% от суммы сделки. Постоянные клиенты могут 
подобрать для себя оптимальный вариант тарифного плана. 

Тарифы «Единого счета» составляют: 0% за вывод средств в рублях на счет в Финам; акции и 
облигации – 0%; валюты – от 0,00275%. Этот тариф может отличаться от «Единый Оптимум».  

Так же АО «ФИНАМ» предлагает следующие тарифные планы: дневной, фиксированный, про-
фессионал, профучастник, долгосрочный инвестор и другие. Используются они в зависимости от вида 
ценных бумаг, суммарного объема операций. Отличаются комиссиями, необходимостью выполнения 
некоторых дополнительных условий» [4]. 

Таким образом, индивидуальный инвестиционный счет - это специальный счет, предназначен-
ный для торговли на бирже с льготным налоговым режимом. При этом, он похож на обычный брокер-
ский счет. Особенностью этого счета является гарантированный доход в виде налогового вычета, что и 
дает ИИС отличительный признак от других финансовых инструментов инструментом, как для начина-
ющих инвесторов, так и для опытных трейдеров. 
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Аннотация: В статье мы «приподнимем завесу» и окунемся  в проблематику прогрессивных направле-
ний и перспективных внедрений инвестиционных фондов,  приобретающих все большую актуальность 
на сегодняшний день.  Отметим, какие есть потенциалы внутри государства, на данный момент време-
ни. Какие проблемы персонифицировались в отрасли инвестиционных фондов в период пандемии  
COVID-19.  
Ключевые слова: Инфляционные фонды, инвестиции, мировая экономика, финансовые рынки, инве-
стиционные ожидания. 
 
 

DEVELOPMENT POTENTIALS OF INVESTMENT FUNDS IN RUSSIA 
 

Khristinina Tatiana Nikolaevna 
 

Abstract: In the article, we will "lift the veil" and plunge into the problems of progressive trends and promising 
implementations of investment funds, which are becoming increasingly relevant today. Let's note what poten-
tials there are within the state, at this point in time. What problems were personified in the investment fund in-
dustry during the COVID-19 pandemic. 
Keywords: Inflation funds, investments, world economy, financial markets, investment expectations. 

 
Сегодня, финансовый рынок – не что иное, как громаднейшее количество перспективных воз-

можностей при инвестированиях капитала. При этом, соразмерно продуманный и выстроенный порт-
фель инвестиций является основой. Поэтому, на первый план проявляются две  проблемы при управ-
лении сформированным инвестиционным портфелем, это управление и анализ эффективности при 
управлении. 

Экономические реалии в государственной политике диктуют возможности качественно-
поступательных потенциалов развитии инвестиционных фондов. На данном этапе, российским инве-
стиционным фондам тяжело конкурировать в жесткой борьбе с глобально-мировыми фондами на об-
щемировом масштабе. Учитывая при этом неотъемлемо императивное влияние внешней среды, про-
цессы глобализации, инновационное изменение модели ведения бизнеса, ориентирование на долго-
срочное планирование, с глубинными перестройками в производственной горизонтали и на государ-
ственных уровнях. 

Происходящие изменения в перестройке и расширении перспектив сектора инвестиционных 
фондов имеют положительные тенденции при растущем их потенциале. Все положительные преобра-
зования являются рычагами стабильности, однако, для резкого скачка в данном секторе потребуется 
радикально-погрессивных решений регрессирующих и стагнирующих проблем, ориентир на непосред-
ственное привлечение к инвестированию именно населения страны. В приоритете у населения в сего-
дняшних реалиях, увеличение и пополнение сбережений банковских бепозитов (это небольшие бан-
ковские вклады при долгосрочных вложениях, с наиболее минимальными рисками). Например, в пери-
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од бушующей пандемии 2020 года, объем средств, размещаемых россиянами в валютных и рублевых 
вкладах Сбербанка увеличился, и стал масштабнее. Нарастающе-рекордный переток средств с депо-
зитов, ограничение на передвижения привели к снижению затрат на поездки, мягкая денежно-
кредитная политика Центрального банка России, а также, рост накоплений денежного потенциала 
населения при тратах на покупку жилья. Объем средств рублевых счетов физических лиц (в Сбербан-
ке) показал рост на 1,2 трлн. рублей, что составило прирост на 41,2%, по сравнению с предыдущим 
годом, за 12 месяцев. В поле зрения были взяты накопительные, карточные и иные виды счетов. В 
2021 году, на сегодняшний момент, распределение сберегательных сетов, а также вкладов, можно 
охарактеризовать как пятьдесят на пятьдесят. 

Нарастающая популярность ответственных инвестиций набирает все большее развитие. В отче-
тах  Global Sustainable Investment Review 2021, отмечено, что проявленный интерес устойчивого инве-
стирования набирает обороты и показывает рост. Для России характерно начинающееся инвестирова-
ние при поддержке государства, которое аккомулирует и поддерживает концепцию инвестирований, 
поощряет компании и объединения с высокими рейтингами ESG, предлагая им льготы, субсидирова-
ния, покрывает часть расходов и затрат эмитентов.  

Уточнение роста и популярности потенциала инвестиционного фонта, пользуются показателем 
стоимости чистых активов  - это СЧА (Стоимость чистых активов). Этот показатель обычно используют 
для персонификации общей стоимости активов фонда, без учета уплаченного из средств фонда. По 
сути, этот показатель – «барометр» реального количества денежных средств у компании. Наибольшая 
стоимость чистых активов отражает популярность фонда в среде инвесторов и априори доверительно-
го статуса. 

Следуя проведению оценки эффективности инвестиционных рынков, зачастую применяется ин-
декс  CAGR  - отражающий совокупный среднегодовой темп в приросте, причем, это оптимально точ-
ный способ расчетов в определении доходностей для практически всего, что при течении времени под-
нимается или уменьшается в ценовом эквиваленте. В расчетах этого показателя опираются на форму-
лу: 

CAGR = (
Vᴺ

V°
)

1

ᴺ
− 1 

где используются такие величины, как: 

V° - изначальная стоимость инвестиций;  
Vⁿ - это конечная стоимостная величина инвестиций; 
N -  количество лет, периодов. 
Достоинством CAGR можно считать простоту оценки среднего процентного роста, доступность в 

анализе прошедшего периода, его простота в полученных вариациях прогнозных приближений. 
При использовании и работе с формулой и просчетом числовых показателей, важно понимать: 

 Есть возможность инвесторам провести сравнительный анализ среднегодового темпа при-
роста на двух альтернативах 

 Сопоставить и оценить показатели акций в соотношении с другими в анализируемой группе 
и/или при расчетах с рыночными индексами. 

 Точность в способе расчета и определения доходностей во временном промежутке. 

  CAGR не является отражателем инвестиционных рисков. 
Рассчитав индекс  CAGR, по представленной формуле, можно наглядно увидеть, что средние 

темпы роста инвестиционных показателей растут. Соответственно, перспективы инвестиционных рын-
ков обширны. Они сосуществуют в неразрывной взаимосвязи с большим количеством позитивно влия-
ющих на их развитие и расширение факторов. 

В России, в перспективном эквиваленте, обновление и модернизация паевых инвестиционных 
фондов оказывает наибольшее влияние близкие участки рынков. Такие как негосударственные пенси-
онные страхования. Приводя в пример, реформаторские инновации в США в 20 столетии в повсемест-
но развивающихся областях инвестиционных фондов явилось импульсным толчком к развитию в дан-
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ных областях экономики. При этом, при прямом перечислении от работадателя в пенсионные фонды 
отчислений работников,  минуя в этой цепочке государство, привело к понижению транзакционных из-
держек и привлечению инвесторов среди населения.  Но, в пенсионной реформе России возможные 
для потенциального пенсионера тенденции к накоплению и вкладыванию своих пенсионных накопле-
ний в ПИФы очень малы и ограничены. 

Наибольшую популярность в РФ, за последние годы, набирает масштабное развитие рынка услуг 
страхования. Россия в этой гонке занимает все большие направления, становясь при этом ближе и 
ближе к уровню общемировых развитых государств и общепризнанных страховых компаний. Наиболее 
яркими представителями, согласно рейтингу надежности компаний страхового сектора можно выделить 
в объеме 71 страховой компании. Они имеют возможности инвестировать страховые резервные де-
нежные потоки,  в различные инвестиционные фонды и финансовые инструменты.  

В противовес всем спорным ожиданиям, Джо Байден, новый президент США, не внес кардиналь-
ного изменения внешнеполитического курса, укрепив и продолжив валютную либерализацию, что слу-
жит предпосылкой для конкурентных условий и инвестиций «за рубежом». Вкладывание в ценные бу-
маги западных предприятий имеет место быть для граждан РФ, так как  наибольшее большинство рос-
сиян с осторожностью и недоверием относятся к инвестиционным фондам в пределах России, и в этой 
парадигме, их выбор падает на инвестиции западных инвестиционных отраслей экономики. 

Нельзя исключать отпечаток, который наложила пандемия COVID-19 и привела к значительным 
корректировкам экономических секторов,  а также и инвестиционных фондов. Под неусыпным контро-
лем, как направление национальной безопасности, находятся и иностранные инвестиции. Ужесточение 
механизмов отбора инвестиций, тщательное анализирование потоков, для защиты в уязвимых секто-
рах, проявляя в большей степени латентность, инвесторы стремятся при этом, к усилению и консерва-
тивному контролю, на этом базируется и политика инвестиционной отрасли экономики на сегодняшний 
день. 

Программы, которые принимаются и вводятся странами по спасению и удержанию экономики и 
период эпидемии COVID-19, нацелены правительствами и международными организациями (такими 
как МВФ),  на удержание ликвидностей компаний и организаций, инвестиционное инвестирование от-
раслей экономики, расширение максимальных гарантий  и административных гарантий в отраслевой 
деятельности, планирование и поддержка экономически-жизнеспособных и обоснованных цепочек 
производственных отраслей, поддержание и защита национальной безопасности страны наиболее 
значимых отраслей.  

Протагонизмом внутренних факторов развития в областях инвестиционных фондов служит стра-
хование инвестиций проводимых инвесторами. Условия защиты вложений населения и вариативный 
подход с большим потенциалом выбора различных обособленных фондов – такой конкурентный опыт 
западных государств оказался наиболее продуктивным.  

Изменение подхода при оценке эффективности вложений инвестиций – еще одна тенденция к 
прогрессивным инновациям в области инвестирования. Вероятными критериями при отборе эффек-
тивных шагов должны быть максимализация математических ожиданий благосостояния, а не прибыль-
ный максимум. Смягчение неоднородных противоречивых возможностей при распределении доходов у 
инвестируемых объектов, с привлечением широких слоев общества к инвестируемым вложениям. 

Чтоб оценить платежеспособность, необходимые экономические показатели, сопоставление 
аналитическое целеполагание, для  планомерности в построении развития инвестиционных отраслей 
категорически необходимо создать специализированные компании.  

Для наглядности, можно обратиться за сравнением инвестиционных фондов таких мировых ли-
деров как Россия и Китай. Сравнивая, приходим к выводу, что российские рынки инвестиционных фон-
дов находятся в более невыгодном свете, проигрывают в этом восточным и западным рынкам. Явная 
ограниченность в денежном эквиваленте инвестиционных фондов российских инвестиционных фондов. 
Недоверие и скептицизм населения нашей страны к инвестициям в таких фондах. Минимальный пока-
затель вероятно-допустимых инвесторов в России.  

Подводя итог сказанному, можно отметить наибольшее число серьезнейших отраслевых про-
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блем в области инвестиционного продукта экономической сферы в Российской Федерации. Присут-
ствующие потенциалы велики, но требуют проработки и дальнейших прогрессивных развитий. Полити-
ческая составляющая в поддержке и курсе на адекватное, правильное реализовывание политики госу-
дарства в экономических отраслях.  

Своевременное принятие поддерживающих шагов в регулировке насущных вопросов и прора-
ботка возникающих проблем способны дать эффективный толчок для выхода инвестиционных фондов 
России на общемировые уровни и стать конкурентноспособным продуктом экономики РФ.    
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Аннотация: в статье автор рассматривает проблему достижения устойчивой конкурентоспособности 
бизнеса через управление конкурентными преимуществами предприятия. Проводится анализ опреде-
лений понятия «конкурентное преимущество» в экономической литературе. Автором предлагается си-
стема потенциальных внешних и внутренних конкурентных преимуществ предприятия, характеризую-
щих факторы его конкурентоспособности. 
Ключевые слова: стратегическое управление, конкурентоспособность, конкурентное преимущество, 
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Abstract: in article the author considers a problem of achievement of steady competitiveness of business 
through management of competitive advantages of the enterprise. The analysis of definitions of the concept 
"competitive advantage" of economic literature is carried out. The author offers the system of the potential ex-
ternal and internal competitive benefits of the enterprise characterizing factors of its competitiveness. 
Keywords: strategic management, competitiveness, competitive advantage, competitiveness factor. 

 
Достижение устойчивой конкурентоспособности бизнеса требует от менеджмента предприятия 

детального анализа системы его конкурентных преимуществ. Конкурентоспособность бизнеса зависит 
от постоянно изменяющихся экзогенных и эндогенных факторов конкурентоспособности и отражает 
эффективность использования ресурсного потенциала предприятия. Понимание сильных и слабых 
сторон деятельности, рыночной позиции, отраслевой структуры является важнейшим фактором при 
разработке эффективной стратегии повышения конкурентоспособности предприятия. Выявление 
внешних и внутренних конкурентных преимуществ предприятия при выработке стратегии повышения 
уровня конкурентоспособности бизнеса является важной задачей менеджмента фирмы. 

Система конкурентных преимуществ предприятия лежит в основе формирования 
конкурентоспособности бизнеса и ее повышения. Несмотря на то, что в научной литературе понятие 
«конкурентное преимущество» часто обсуждается, его однозначной трактовки не выработано. Часть 
авторов рассматривают конкурентное преимущество как потенциальную возможность фирмы получать 
преимущество по отношению к своим рыночным соперникам [1]. Ряд авторов определяет конкурентное 
преимущество как дающую предприятию превосходство над конкурентами и обладающую системой 
эксклюзивную ценность[2]. Анализ имеющихся определений понятия «конкурентное преимущество» 
позволяет определить его как систему, обладающую эксклюзивной ценностью и низкой возможностью 
воспроизведения конкурентами, имеющую относительный характер, дающую предприятию 
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превосходство над конкурентами в экономической, технической и организационной сферах 
деятельности, а также являющуюся существенной и очевидной для целевой группы потребителей и 
удовлетворяющей их потребности.  

 

Рис. 1. Система потенциальных конкурентных преимуществ предприятия 
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Конкурентные преимущества также можно рассматривать и в виде концентрированных 
проявлений, которые показывают превосходство над предприятиями, являющимися его конкурентами 
как в этой, так других различных сферах деятельности. То есть является опережением своих 
конкурентов при помощи заранее спрогнозированной реализации рыночных факторов успеха. 
Формирование конкурентных преимуществ предприятия, как первооснова его конкурентоспособности, 
предусматривает применение современной техники, технологий, видов продукции, методов управления 
и организации хозяйствования и т.д., которые еще не используются конкурентами. Такие нововведения 
связаны с внедрением инноваций, которые следует рассматривать как источники конкурентных 
преимуществ. Конкурентоспособность – это общая для всех субъектов хозяйствования черта. Уровень 
конкурентоспособности отражает количественную оценку этой общей черты с целью сравнения 
предприятий между собой и отделения неконкурентоспособных предприятий, предприятий с низким, 
средним, высоким уровнем конкурентоспособности. Конкурентоспособность используется для 
уточнения статуса субъекта предпринимательства среди конкурентов и сравнение с ними, является 
одной из характеристик предприятия, корпорации. Конкуренцию можно охарактеризовать как основу 
современной действительности, пронизывающую не только экономическую сферу, но и социальные и 
культурные устои общества, условия самореализации личности, ее ценностно-нормативные установки. 

По мнению большинства авторов система конкурентных преимуществ предприятия должна 
включать как эндогенные факторы конкурентоспособности, обусловленные финансово-экономическими 
показателями фирмы (эффективность управления предприятием, использования трудовых ресурсов, 
промышленного производства; финансовое состояние предприятия), так и экзогенные факторы конку-
рентоспособности, обусловленные предпринимательским климатом региона (состояние конкурентной 
среды; состояние инвестиционной и инновационной, налоговой и кредитной политик региона)[4].  

Разработка стратегии повышения конкурентоспособности бизнеса основывается на оценке уров-
ня его конкурентоспособности и определении перечня учитываемых показателей. Анализ существую-
щих подходов позволяет предложить систему потенциальных внешних и внутренних конкурентных 
преимуществ предприятия (рис. 1).  

Предложенная система потенциальных внешних и внутренних конкурентных преимуществ пред-
приятия охватывает важнейшие направления деятельности предприятия и составляющие предприни-
мательского климата региона. Анализ сформированной системы дает менеджменту предприятия воз-
можность выявить наиболее важные конкурентные преимущества и сконцентрировать на них усилия по 
повышению уровня конкурентоспособности бизнеса. 
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Аннотация: Функционирование финансовых рынков в эпоху коронакризиса является одним из самых 
интригующих тем для граждан России. Именно поэтому механизм работы фьючерсных контрактов яв-
ляется одной из самых важных и интересных тем в рамках устройства финансовых рынок, так как 
фьючерсный контракт – довольно тяжелый для понимания актив.  
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Abstract: The functioning of financial markets in the era of the coronavirus crisis is one of the most intriguing 
topics for Russian citizens. That is why the mechanism of operation of futures contracts is one of the most im-
portant and interesting topics within the framework of the structure of the financial market, since a futures con-
tract is a rather difficult asset to understand. 
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На бирже существует несколько различных активов, и делятся они на 2 группы: базовые активы и 

деривативы. Базовыми биржевыми активами являются, например, акции и облигации. Деривативы – произ-
водные от базовых автивов, то есть инструменты основанные, например, на акциях или облигациях. Дан-
ная научная статья направлена на изучение механизма одного из деривативов – фьючерсного контракта. 

Фьючерс — это договор/контракт купли-продажи актива на бирже, при заключении которого поку-
патель и продавец договариваются о том, что одна сторона в будущем продаст или купит что-то у дру-
гой стороны. И такой договор всегда имеет срок окончания, когда стороны должны исполнить свои обя-
зательства. Время, когда происходит такое исполнение обязательств между сторонами, называется 
экспирацией. 

Существует два вида фьючерсов: «поставочные» и «расчетные». «Поставочный» фьючерс под-
разумевает именно поставку, реальное получение, товара в момент экспирации по оговорённой цене. 
Купили фьючерс на акции — вам поставят, зачислят на брокерский счет, акции в установленный срок. 
А вот «расчётный» фьючерс не подразумевает поставку товара. По истечению срока контракта проис-
ходит перерасчет прибыли или убытков между участниками договора в виде начисления и списания 
денежных средств. К поставочным фьючерсам на Московской Бирже относятся все фьючерсы на цен-
ные бумаги и некоторые товары, все остальные являются расчетными [1, с. 89-92]. 
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Стоит также характеризовать такой термин как вариацонная маржа. По итогам последней торго-
вой сессии у трейдеров либо начисляется прибыль, либо списываются убытки. Такой перерасчёт 
называется клирингом, а прибыль или убытки – вариационной маржой. На срочном рынке происходит 
регулярная переоценка. Это связано в первую очередь, с тем, что покупая, например, акции, клиент 
вносит всю их стоимость сразу, а при покупке, фьючерсов, оплачивается лишь гарантийное обеспече-
ние в размере 12% от общей стоимости контракта. 

Простой пример: допустим, инвестор собирается купить 200 акций, стоимость 1 акции 100 руб-
лей, соответственно, 200 акций будут стоить 20 000 рублей. Инвестор приобретает фьючерс на 200 
акций, но с его счёта списываются лишь 12% от общей суммы контракта - 2400 рублей – это гарантий-
ное обеспечение по сделке. Допустим, на момент клиринга (перерасчет, текущий цены актива) в сле-
дующий день после покупки фьючерсного контракта, цена за акцию вырастает до 150 рублей. Следо-
вательно, цена контракта увеличивается до 30 000 [2, с. 11-13].  

Таким образом, инвестору начисляется вариационная маржа в размере 10 000 рублей.  
Далее, если после проведения следующего клиринга стоимость акций снизится до 120 рублей, 

стоимость контракта снизится до 24 000 рублей. Тогда со счёта инвестора будет списан убыток в раз-
мере 6000 рублей (30 000 - 24 000 = 6000). 

В 1993 году впервые начались торги фьючерсными контрактами – 15,3% от общего биржевого 
оборота. Более того, доля торговли фьючерсами выросла практически в 6,5 раз в 1997 году относи-
тельно 1993 года и составила 98,8% от общего объема торгов. 

Неоспорим тот факт, что, исходя из статистических данных, приведенных во многих источниках, 
взрыв фьючерсной торговли приходится именно на 1995 год, когда доля торгов фьючерсами составила 
99,1% от общего количество торгов на биржах России.  

 

 
Рис. 1. Доли торгов на биржах России в период 1991 – 1997 гг., % 

 
Торговля фьючерсами подходит для тех, кто не хочет рисковать своими активами. Например: вы 

рассчитываете, что через 6 месяцев вы получите 10 тысяч долларов. Нынешний курс вас устраивает, 
но уверены, что через 6 месяцев он 

Более того, необходимо понимать динамику изменения цен на тот или иной товар, закономерно-
сти изменения цен в прошлом. Для этого нужно обладать навыками технического анализа. Базовой ос-
новой технического анализа является анализ графиков цен на тот или иной товар. 
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Торговля фьючерсами – процесс, требующий довольно большого опыта и огромного количества 
навыков, поэтому, если вы начинающий трейдер/инвестор – не стоит начинать торговать фьючерсными 
контрактами сразу [3, 72-91]. 
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Аннотация: В настоящее время недооценивается вклад человеческого капитала в экономическое раз-
витие регионов. Однако анализируя государственные расходы и результаты как в секторе здравоохра-
нения, так и в сфере образования, мы обнаруживаем, что регионы, которые уделили большее внима-
ние реформам сектора здравоохранения и образования добились большей эффективности с течением 
времени и мы решили рассмотреть влияние социальных факторов на ВРП.  
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Abstract: The contribution of human capital to the economic development of regions is currently underesti-
mated. However, by analyzing government spending and outcomes in both the health sector and education, 
we find that regions that have paid more attention to health and education sector reforms have achieved 
greater efficiency over time and we decided to look at the impact of social factors on GRP. 
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Современные исследователи все чаще уделяют свое внимание социальным факторам, связан-

ным с экономическим ростом. Наиболее изученным является вклад отдельных параметров человече-
ского капитала и показателей неравенства доходов населения. Анализ региональных расходов на со-
циальный сектор показывает, что некоторые регионы добились значительного повышения эффектив-
ности вкладывая средства в развитие человеческого капитала.  

Большинство авторов меняют объект исследования с измерения динамики размера экономики в 
каждой стране и уровня ее национального богатства на динамику уровня благополучия каждого чело-
века в отдельности и общества в целом. Таким образом, выделяется важность социальных индикато-
ров развития современных социально-экономических систем. Особая роль уделяется качественным 
параметрам человеческого капитала как определяющим факторам современного экономического ро-
ста. Подчеркивается значимость двух элементов человеческого капитала: образования и здоровья.  

Капитал образования обеспечивает соответствие рабочей силы и изменяющихся требований к 
его качеству с помощью наукоемкого обновления и изменения производительных сил. В современном 
мире более инновационные предприятия приносят больший вклад в экономику страны, но также тре-
буют более высококвалифицированные рабочие кадры.  
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Здоровье оказывает большое влияние на качество и уровень человеческого капитала и положи-
тельно сказывается на производительность и его отдачу в экономике. Также сейчас подчеркивается 
взаимосвязь здоровья людей и их возможностями к созданию идей, адаптации к обновлениям, которые 
являются требованиями к сотруднику в последнее время.1  

Для исследования, мы обратились к работе “Эконометрическая оценка влияния социальных ин-
дикаторов на динамику регионального экономического роста” Базуева Е. В. и Радионова М. В., авторы 
оценили влияние группы социальных факторов (табл.1) на ВРП. Мы решили провести эконометриче-
ский анализ панельных данных с временным промежутком с 2011-2019 год.  

Для исследования, мы взяли часть регионов, относящиеся к европейской части России, а имен-
но: Центральный федеральный округ, Северо-Западный федеральный округ, Южный федеральный 
округ. Из выборки мы исключили Республику Крым и Севастополь, потому что по этим регионам нет 
полной картины данных для необходимого нам периода. 

Таблица 1 
Переменные для моделирования 

 
 

В нашей модели было использовано 288 наблюдений, 32 объекта и длиной временного ряда 
равного 9 лет. В качестве зависимой переменной мы взяли логарифм по ВРП на душу населения. Ре-
зультаты моделирования представлены в таблице 2.  

Таблица 2 
Результаты эконометрической оценки влияния социальных факторов на подушевой ВРП 

 
Примечание: зависимая переменная логарифм ВРП на душу населения  
Источник: расчеты автора по данным Росстата 

                                                        
1[1, c.59] 
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В приведенной модели видно, что наибольшее влияние оказывает переменная income – Средне-
душевые доходы населения. Коэффициенты LE и AR: ожидаемая продолжительность жизни и коэф-
фициент фондов оказались не значимы во всех построенных моделях. Остальные параметры имеют 
либо незначительное, либо отрицательное влияние на логарифм ВРП на душу населения.  

В России достаточно закономерны полученные обратные зависимости влияния уровня рождае-
мости (FR) на динамику экономического развития регионов. Низкий уровень рождаемости позволяет 
тратить все ресурсы региона на производство товаров, не инвестируя в воспитание детей, существен-
но не меняется уровень участия женщин в процессе производства, не увеличивается иждивенческая 
нагрузка на работающее население, не сокращается уровень доходов семей и следовательно уровень 
потребления, и нормы сбережении ̆ не снижаются. 

Полученная в модели прямая зависимость между динамикой среднедушевых денежных доходов 
населения и ВРП полностью оправдывает себя, так как это третий по значимости параметр, оказыва-
ющий влияние на формирование ВРП.  

Тот факт, что в модели получилось отрицательное влияние количества студентов на ВРП можно 
объяснить следующим образом: в России с каждым годом растут проходные баллы ЕГЭ для поступле-
ния в вуз, это означает, что увеличивается конкуренция на одно бюджетное место, соответственно рас-
тет количество студентов, обучающихся на договорной основе. Плата за образование сильно увеличи-
вает финансовую нагрузку на семьи, вследствие чего происходит снижение потребления товаров и 
услуг, а за ними уменьшение объема ВРП.  
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Аннотация: В статье рассматривается необходимость планирования социального развития предприя-
тий и организаций, формирования фонда социального развития хозяйствующего субъекта, ориентиро-
ванного на формирование благоприятного социально-психологического климата, особенно в условиях 
пандемии COVID-19. 
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вы, план программы социального развития, социальные нормативы, финансирование социальной 
сферы предприятия (организации). 
 

SOCIAL DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE AND ITS DESIGN 
 

Novoseltseva Anna Petrovna 
 

Abstract: The article discusses the need for planning the social development of enterprises and organiza-
tions, the formation of a fund for the social development of an economic entity, focused on the formation of a 
favorable socio-psychological climate, especially in the context of the COVID-19 pandemic. 
Key words: economic policy, social development of an enterprise, social standards, social development pro-
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Главной целью российской экономической политики является повышение уровня и качества жиз-

ни россиян, что свидетельствует о социальной ориентации экономики. Реализация данной цели напря-
мую зависит от того, как осуществляется управление социальным развитием на разных уровнях управ-
ления: от предприятия до управления регионом [3].  

Поскольку реализация социальной политики государства начинается с предприятия, что задачи 
социального развития предприятия или организации мы можем сформулировать следующим образом:  

 моральное и материальное стимулирование работников организации или предприятия за 
повышение эффективности труда, инициативности;  

 изменить с целью оптимизации структуру персонала организации;  

 провести мероприятия, связанные с улучшением устовий труда и его охраной;  

 соблюдать гражданские права работников и их социальные гарантии;  

 совершенствовать социальную инфраструктуру;  

 повысить уровень и качество жизни работников организации или предприятия и членов их 
семей;  

 анализировать социально-психологическую атмосферу в коллективе и способствовать росту 
человеческого капитала организации через повышение уровня знаний путем переподготовки, тренин-
гов и обучения, что будет способствовать росту интеллекта и нравственного потенциала личности каж-
дого работника [1]. 

Разработка плана социального развития предприятия в условиях пандемии COVID-19 приобре-
тает особую значимость. Планирование социального развития представляет собой научно обоснован-



НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ 101 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

ное определение целей, показателей и заданий (сроков, темпов, пропорций), разрабатываемых с  уче-
том стратегического плана развития предприятия или организации. Оно должно реализовываться ад-
министративными и общественными структурами, а финансироваться на основании утвержденных про-
грамм и положений за счет средств бюджета предприятия и специально сформированных фондов. 

При формировании плана программы социального развития предприятия мы наблюдали сниже-
ние уровня финансирования социально ориентированных мероприятий, которые указаны в коллектив-
ном договоре ООО «Бит-сервис». Результатами, ожидаемыми от реализации проекта социального раз-
вития, могут быть: 

 сокращение числа несчастных случаев; 

 оздоровительный эффект от лечебно-профилактических мероприятий; 

 величина предотвращенного экономического ущерба от несчастных случаев и заболеваемо-
сти, что в настоящее время является наиболее актуальным. 

Необходимо отметить, что в область социального планирования должны входить также включаться 
эффективность использования свободного времени персоналом организации или предприятия, оценку 
развития каждого работника как личности, работу по созданию благоприятного морально-психологического 
климата в структурных подразделениях предприятия или организации, а также финансовые затраты, свя-
занные с формированием здорового образа жизни персонала организации или предприятия. 

Результатом социального планирования является программа социального развития коллектива 
предприятия или организации, которая представляет собой систему показателей, характеризующих 
научно-обоснованную систему мероприятий, сконцентрированных на разностороннее развитие персо-
нала предприятия или организации, в основе которого лежит повышение уровня благосостояния пер-
сонала, качества условий жизни персонала, ориентирование на более полное удовлетворения матери-
альных и духовных потребностей персонала предприятия (организации) [2].  

При этом мы можем выделить следующие структурные элементы плана социального развития 
предприятия: 

1. План усовершенствования социальной структуры персонала предприятия (организации), при 
составлении которого необходимо особый акцент сделать не только на количественные изменения 
численности персонала, но и структуры персонала, связанной с оптимизацией условий труда.  

2. Мероприятия, связанные с улучшением условий и охраны труда, а также здоровья персона-
ла. При этом необходимо учитывать специфику производства и эпидемиологическую ситуацию, свя-
занную с пандемией COVID-19.  

3. План, связанный с улучшением жилищно-бытовых и социально-культурных условий работ-
ников предприяти (организации) и членов их семей [1].  

Необходимо констатировать тот факт, что данный план может стать главенствующим средством 
управления социальными процессами на предприятии.  

Особое значение при разработке программы социального развития предприятия или организации 
имеет научное обоснование социальных приоритетов, которые представляют собой социальные задачи, 
и, именно их решение необходимо реализовывать в первую очередь.  

Главенствующее значение для совершенствования социального планирования имеет разработка 
социальных индикаторов, которыми являются социальные нормативы. 

Социальные нормативы представляют собой те требования, которые предъявляются социумом 
(отраслью, регионом, коллективом) к определенной стороне (направлению) деятельности персонала 
организации (предприятия). Они проявляются в виде определенных уровней значений социальных по-
казателей и определяют либо статику либо динамику какого-либо направления жизнедеятельности кол-
лектива, необходимого для его функционирования и прогресса. 

Социальное планирование, основанное на социальных нормативах, существенно отличается от 
экономического планирования, основанного на развитой теории и практики. В социальном планирова-
нии используются абсолютно иные индикаторы, в качестве которых выступают обеспеченность жиль-
ем, детскими дошкольными организациями детей работников предприятия, школами, библиотеками, 
больницами и поликлиниками, санаториями, производственными и бытовыми помещениями и т.п. 
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Разработка, обоснование и использование социальных индикаторов в планировании и управлении 
предприятиями и организациями представляют достаточно высокий уровень социального планирования.  

При планировании любого вида деятельности необходимо определять результаты, которые ожи-
даются при его реализации. Так результатами, которые ожидаются при реализации программы соци-
ального развития предприятия (организации) могут быть следующими: 

 повышение качества социально-психологического климата коллектива; 

 оздоровительный эффект от лечебно-профилактических мероприятий, которые становятся 
наиболее актуальными в условиях пандемии COVID-19. 

В настоящее время, когда часть персонала вынуждена дистанционно работать, многие исследова-
тели отмечают проблему, связанную с психологической неудовлетворенностью персонала рабочей об-
становкой и отношениями в коллективе, которые приводят к напряженности и конфликтным ситуациям.  

В связи с этим для предотвращения конфликтных ситуаций, мы предлагаем использовать метод 
межличностного контакта. 

Предлагаемый нами план является примерным и при его реализации необходимо учитывать 
эпидемиологическую обстановку, соблюдать требования Роспотребнадзора, а также при благоприят-
ной эпидемиологической обстановки не проводить их часто, что может способствовать не снижению 
психического напряжения в коллективе, а наоборот – к его росту. 

Для финансирования социальной сферы предприятия (организации) мы рекомендуем формиро-
вать фонд социального развития предприятия или организации, в который должны производиться от-
числения из прибыли в размере не более 20% от ФОТ. При этом мы предлагаем взносы по некоторым 
пунктам плана выплачивать на паритетных началах работодателем и работником. Необходимо отме-
тить, что в настоящее время создание данного фонда является необходимым для нивелирования от-
рицательных эффектов возможных лакдаунов. 

Если средства фонда не полностью используются для финансирования определенных статей, 
связанных с повышением качества социальной сферы предприятия, то их остаток должен оставаться 
на счете фонда.  

Таким образом, несмотря на достаточно сложную экономическую ситуацию персонал организа-
ции и его руководство, вне зависимости от численности персонала, должны всегда помнить о необхо-
димости положительного морально-психологического климата в коллективе, осознанно выбирать опти-
мальный стиль управления коллективом для повышения эффективности труда и рентабельности пред-
приятия (организации). 
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В современных условиях малый бизнес выступает финансовым инструментом, основным элементом 

роста национальной экономики, позволяющим создавать рабочие места для большого количества людей. 
Уровень развития российского предпринимательства намного слабее, чем в европейских странах. Данная 
ситуация в сфере малого бизнеса связана с проблемами различного рода. Основной проблемой в 
настоящее время является пандемия коронавирусной инфекции COVID-19, оказывающей негативное 
влияние на экономику в России и в мире. Руководители стран по всему миру принимают срочные меры для 
поддержания определённого уровня экономики и сохранения занятости населения.  

Малые и средние предприятия вносят огромный вклад в мировую и национальную экономику.  Их 
доля составляет 88 % от всех компаний в мире, более 65 % мировой занятости и 48 % ВВП. Поэтому 
они являются основными субъектами экономической среды. Малым и средним предприятиям 
приходится постоянно преодолевать угрозы из внешней среды, при том теряя определённое 
количество ресурсов. В настоящее время организации не располагая нужными финансовыми и 
управленческими ресурсами оказываются не готовы преодолевать негативные ситуации, и как 
следствие становятся ещё более уязвимыми к экономическому кризису.  

Для эффективной работы в рыночных условиях малому предприятию нужно прежде всего 
обеспечить защиту от крупных организаций, стремящихся быть монополистами. Не менее важным 
является повышение уровня его конкурентоспособности на рынке. В случае если эти условия 
соблюдаются и активно развивается маркетинговая политика всё это позволяет организациям 
выживать в условиях высокой конкуренции. 

Рассматривая маркетинг как концепцию управления деятельностью предприятия в рыночных 
условиях, основывающуюся на удовлетворение потребностей потребителей, должен оказывать 
содействие малым предприятиям в успешной работе на рынке. 

В связи с этим важным становится вопрос практического применения маркетинга для 
руководителей малых компаний. Организация производства новых товаров и услуг, поиск зффективных 
управленческих решений, оперативность управления предприятием в условиях высокого уровня 
неопределённости и риска являются основными составляющими для достижения высоких показателей 
в бизнесе. 



104 НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ 

 

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

Маркетинговая деятельность предприятий малого бизнеса имеет определённые отличия от 
деятельности на средних и крупных предприятиях. На малых предприятиях не представляется 
возможным организовать отдел маркетинга, который осуществляет исследование потребителей, 
разработку маркетинговых стратегий, рекламных кампаний. Им нужны рациональные решения в 
области маркетинга, которые обеспечивали бы увеличение прибыли. К сожалению, большинство 
компаний не обладают знаниями с чего начинать и на чём сосредоточить усилия. У 75% малых 
предприятий отсутствует маркетинговый план развития компании. 

Что касается внедрения маркетинговой политики, то основным элементом на малом предприятии 
может быть руководитель, отвечающий за принятие стратегических решений по управлению и 
продвижению организации. Таким человеком может быть специалист по маркетингу, выполняющий 
свои должностные обязанности. Другим вариантом может быть маркетолог с высоким уровнем 
компетенций, которому могут доверить принимать решения по стратегически важным вопросам. Одной 
из основных задач специалиста по маркетингу является деление потребителей на группы по 
определённым признакам. Чтобы её решить ему нужна информация об основных клиентах, их 
потребностях и требованиях к товару. Получение подобной информации возможно в случае активного 
взаимодействия с продавцами.  

Малым предприятиям в мировой экономике отводится важная роль. Предприятия малого 
бизнеса соединяют звенья рыночной экономики и являются её основой. 

Эта функция малых организаций предотвращает ситуацию, когда избыток одних товаров имеет 
место наряду с дефицитом других. Другой важной функцией выступает поддержка определённого 
уровня конкуренции. Это обеспечивается их большим числом, большей свободой в ценовой политике. 
Малый бизнес активизирует внедрение инноваций и насыщение товарного рынка нужными 
потребителям товарами.   

В деятельности компаний малого и среднего бизнеса возникают определённые проблемы, 
вызывающие трудности в их эффективной работе. 

Основными выступают следующие: 
 несоответствующий уровень компетентности менеджеров; 
 зависимость от крупных компаний; 
 постоянно меняющееся положение на рынке; 
 высокая степень чувствительности к постоянно изменяющимся условиям внешней среды; 
 трудности. связанные с получением кредитов и привлечением дополнительных финансовых 

средств. 
Главными проблемами малых предприятий являются высокий уровень риска и недостаточность 

экономических ресурсов, в частности – бюджетов на деятельность в области маркетинга и рекламы. 
Преуспевание в бизнесе зависит от эффективности маркетинга.  

Финансовые ресурсы малых предприятий не дают им возможности вкладывать значительные 
суммы на рекламу и маркетинг. Поэтому им приходится осуществлять поиск наименее затратных 
методов рекламы, поиска новых клиентов для того, чтобы сохранять свою позицию на рынке и 
увеличивать прибыль. Этим обоснована необходимость применения маркетологами небольших 
компаний партизанского маркетинга. 

Партизанский маркетинг помимо того, что он относится к малозатратным способам рекламы, он 
осуществлять привлечение новых клиентов, эффективно продвигать товар или услугу при этом 
практически не вкладывая финансовых ресурсов. [1, с.26] 

Организации малого бизнеса можно продвигать и другими способами. 
1. Организация маркетинговых мероприятий согласно заданной системе. 
2. Использование инструментов, не требующих больших вложений. 
Эти инструменты подвергаются оценке по определённым параметрам: охват аудитории, качество 

контакта, стоимость одного привлеченного клиента.  
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3. Регистрация источников входящих обращений, опрос клиентов, регулярный анализ получен-
ной информации, оценка эффективности средств рекламы и внесение изменений в маркетинговую 
стратегию. 

4. Использование новых видов и способов маркетинга. 
Каждая организация должна направлять свои действия на главную цель - удовлетворение 

потребностей потребителя. В менеджменте малых предприятий используют маркетинговый подход. В 
основе которого должны быть следующие элементы:  

 ориентир управления на потребителя; 
 анализ понятия о продукте как набора определённых элементов, решающих проблемы по-

требителя в определённой отрасли. 
Потребителям предоставляют товары и услуги, которые удовлетворяют их потребности а компа-

ния получает определённую прибыль- все это выступает результатом управления маркетинга и позво-
ляет организациям успешно существовать в экономическом пространстве. Чтобы достичь этого органи-
зациям необходимо осуществлять разработку маркетинговой стратегии, в которую входит решение 
рассмотренных ниже задач маркетинга. Реализация мероприятий зависит от специфики компании и 
определяется для каждой из них отдельно. Задачи маркетинга выполняются в объёме, необходимом 
для предприятия и зависят от цели организации, объема рынка сбыта, количества предоставляемых 
товаров и услуг. [2,с.68] 

1. Анализ потребностей. Компания должна определить направленность товаров и составить 
характеристику собственного потребителя. В данном случае акцент делается на метод сегментации: 
деление рынка на группы потребителей, которые хотят приобретать разные товары. Предприятие обя-
зательно должно определиться с предметом анализа. Выбранная группа будет выступать основным 
рабочим элементом для дальнейшей работы. 

2. Оценка привлекательности: определение степени привлекательности разных групп потреби-
телей и выбор одного или нескольких целевых рынков для освоения. В данном случае применяют  раз-
ные маркетинговые инструменты. Здесь должны быть учтены размер группы потребителей, возможно-
сти её изменения, цели и ресурсы компании. Методы анализа привлекательности основываются на 
изучении спроса и возможностях определённого сегмента рынка. Одновременно проводится анализ 
жизненного цикла продукции. 

3. Оценка конкурентоспособности: оценка способности малых и средних предприятий конкури-
ровать на рынке определённых товаров. Определение конкурентных преимуществ. Данный вид марке-
тингового анализа связан с методикой предварительного позиционирования каждого вида продукции, 
входящего в «портфель», предлагаемый целевой группе потребителей. Применяются различные ана-
литические подходы, основанные на изучении предложения. [3, с.98] 

4. Выбор «портфеля продукции». Портфельный анализ относится к инструментам, позволяющий 
руководству компании выявлять и оценивать разные направления хозяйственной деятельности для 
вложения ресурсов в прибыльные направления деятельности. В результате анализа проводится выбор 
видов деятельности (продукты), имеющих высокий уровень ценности для потребителя и высокую кон-
курентоспособность. 

5. Выбор стратегии развития. Стратегия развития компании - основное направление маркетин-
говой деятельности позволяющее компании стремиться достигать своих целей. На целевых рынках 
рекомендуется использовать разные типы стратегий такие как дифференцированный маркетинг, не-
дифференцированный маркетинг и концентрированный маркетинг. 

Кроме разработки стратегии, к задачам управления маркетингом на малом или среднем 
предприятии относятся: 

6. Разработка плана маркетинга, в котором сводится воедино маркетинговая стратегия компании.  
7. Подготовка сметы, рассматривающей маркетинговый процесс в рамках общего бюджета 

предприятия. 
8. Контроль маркетинговой деятельности компании. 
Подводя итоги можно сделать вывод о том, что маркетинг играет особую роль в развитии малого и 
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среднего бизнеса в России. У компании должна быть четко сформулированная цель, разработана 
стратегия с учётом специфики её деятельности. От правильно сформированной маркетинговой политики 
зависит не только деятельность компании на рынке, но и её дальнейшее существование в экономическом 
пространстве. Маркетинговую деятельность в организации должен вести специалист с высоким уровнем 
компетенций, умеющий увидеть общую картину происходящего и понимающий какой вектор задать для 
продвижения продукта компании. В целях поддержки малым компаниям для снижения затрат на 
исследования, в качестве рекомендаций можно рассмотреть следующие мероприятия: 

 принимать участие в проектах на соискание грантов и субсидий;   
 осуществление переноса части маркетинговых затрат на себестоимость продукции; 
 использование двойного анализа производительности. Применяя сбор среднестатистиче-

ских данных, нужно использовать аналитические показатели, как способ дифференциации нескольких 
маркетинговых каналов; двойной анализ производительности позволяет определять слабые стороны  
компании; индивидуальный подход вносит коррективы в отношения между разными маркетинговыми 
каналами, в случае когда одно мероприятие может показать противоположный результат в зависимо-
сти от выбора соседних каналов; 

 участие в партнерских проектах с оплатой за результат; самым оптимальным вариантом бу-
дет организация партнерских каналов с оплатой за результат; стимулирующая оплата труда, позволя-
ющая сохранять бюджет неизменным после взаимодействия на рынке; представительства партнёров 
создадут условия для деятельности на новых рынках. 
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Аннотация: В статье приведен опыт технологического сотрудничества китайских компаний и россий-
ского бизнеса в Арктике. Применение передовых технологий в инвестиционных проектах ПАО «Рос-
нефть», ПАО «Газпром» и ПАО «Новатэк» позволяет бизнесу осуществить в сжатые сроки планы раз-
ведки, освоения газовых и нефтяных месторождений в Арктике. Китайские предприятия также участву-
ют в инфраструктурных проектах и проектах развития Северного морского пути. Для целей устойчивого 
развития Арктики в статье определены приоритеты технологического партнерства двух стран. Экологи-
ческое обеспечение хозяйственной деятельности в Арктике является национальным приоритетом как 
России, так и Китая. Для внедрения экологически чистых технологий необходимо создавать условия 
поддержки предприятий, ориентированных на эко инновации в производственных процессах Арктики.  
Ключевые слова: инновационные технологии, Арктическая зона РФ, крупномасштабные инвестици-
онные проекты, газовые и нефтяные месторождения, инновационные кластеры. 
 
EXPERIENCE AND PROSPECTS OF TECHNOLOGICAL COOPERATION OF RUSSIA AND CHINA IN THE 

ARCTIC 
 

Polyakov Nickolay Aleksandrovich 
 

Abstract: The article presents the experience of technological cooperation between Chinese companies and 
Russian business in the Arctic. The use of advanced technologies in investment projects of PJSC Rosneft, 
PJSC Gazprom and PJSC Novatek allows businesses to implement plans for exploration and development of 
gas and oil fields in the Arctic in a short time. Chinese enterprises are also involved in infrastructure projects 
and projects for the development of the Northern Sea Route. For the purposes of sustainable development of 
the Arctic, the article identifies the priorities of the technological partnership between the two countries. Env i-
ronmental support for economic activity in the Arctic is a national priority for both Russia and China. For the 
introduction of environmental clean technologies, it is necessary to create conditions for supporting enterprises 
focused on eco-innovation in the production processes of the Arctic. 
Key words: innovative technologies, the Arctic zone of the Russian Federation, large-scale investment pro-
jects, gas and oil fields, innovation clusters. 

 
Для освоения Арктической зоны РФ необходимы инновационные технологии в сфере добычи по-

лезных ископаемых, развития энергетического комплекса, строительства инфраструктуры и обеспече-
ния функционирования Северного морского пути. Это далеко не полный перечень первоочередных за-
дач в ближайшей перспективе. Эффективно решить эти вопросы, особенно в условиях санкционного 
давления, весьма затруднительно. Проблемы технологического развития региона могут быть решены в 



108 НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ 

 

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

рамках международного сотрудничества и кооперации с инновационным бизнесом. Ключевым игроком 
и партнером выступает Китай. На сегодняшний день в Китае определены ключевые экономические ин-
тересы: транзиты грузопотоков («Ледовый Шелковый путь») и освоение сырьевой базы. Так за счет 
освоения полярных месторождений Китай может покрыть потребности в энергоресурсах на 50-60% [1].  

На уровне хозяйственных связей китайские компании давно активно взаимодействуют с россий-
ским бизнесом в Арктике. Показательным примером выступают совместные проекты в сфере добычи и 
переработки газовых месторождений на Ямальском полуострове. Это компания «Ямал СПГ», создан-
ная на основе проекта освоения Южно-Тамбейского газового месторождения. На сегодняшний день это 
крупнейший завод в России по переработке сжиженного газа. Учредители: ПАО Новатэк, Total, китай-
ские госкорпорации CNPC и Фонд Шелковый путь. Плановые производственные мощности компании 
составляют 16,5 млн. тонн в год сжиженного газа. Однако, по итогам 2020 года завод превзошел про-
ектную мощность и достиг показателя 18,8 млн.т.[2]. К производству технологических линий, адаптиро-
ванных к работе в сложных природно-климатических условиях, привлекались китайские инженерные 
компании, в частности, Offshore Oil Engineering Co. (COOEC).  

Второй по значимости инвестиционный проект освоения ресурсной базы в Арктическом регионе и 
завод по сжижению газа в России (планируемая мощность к 2025 году составит 19,8 млн. тонн в год 
сжиженного газа) является «Арктик – СПГ-2» на базе Утреннего месторождения полуострова Гыдан, 
где ключевыми партнерами выступают китайские госкорпорации CNPC и CNOOC. В целом, реализация 
планов энергетических крупномасштабных проектов позволило России войти в десятку крупнейших 
производителей сжиженного газа в мире. Взаимодействие китайской госкорпорации CNPC в инвести-
ционных проектах ПАО «Роснефть» и ПАО «Газпром» позволяет бизнесу осуществить в сжатые сроки 
планы разведки, освоения газовых и нефтяных месторождений в Арктике. Китайские предприятия так-
же участвуют в инфраструктурных проектах и проектах развития Северного морского пути, от которого 
зависит грузооборот портов Далянь и Циндао. 

Китай является наблюдательным членом Арктического Совета и активно взаимодействует со 
всеми его участниками. В 2018 году пресс-канцелярия КНР представила «Белую книгу», где определе-
ны стратегические планы государства в Арктическом направлении. И здесь важно отметить сферы ин-
тересов. Это области научных исследований и применения прикладных арктических технологий, разви-
тие инновационной технологической базы, охрана окружающей среды, использование ресурсов и раз-
витие судоходных путей в Арктике [3]. 28 июня 2021 года между Российской Федерацией и Китайской 
Народной Республикой был продлен договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве [4]. В обла-
сти экономического сотрудничества для целей устойчивого развития Арктики необходимо выделить 
следующие приоритеты, которые определяют вектор технологического партнерства двух стран:  

1. Увеличение темпов товарооборота, долгосрочное инвестиционное сотрудничество, в том 
числе содействие хозяйствующим субъектам в реализации инвестиционных проектов. 

2. Сотрудничество в энергетической сфере: поставка и переработка углеводородного сырья; 
мирное использование атомной энергии. 

3. Сотрудничество в промышленном секторе, инфо-коммуникациях, авиастроении и космиче-
ской области. 

4. Научно-техническая сфера, инновационные технологии, включая обмен специалистов. 
5. Охрана объектов интеллектуальной собственности. 
6. Инвестиционное сотрудничество в развитии агропромышленного комплекса. 
7. Развитие транспортных связей, трансграничные и транзитные перевозки. 
8. Эффективное взаимодействие по использованию Северного морского пути. 
Отдельно необходимо отметить проекты в сфере экологии. Проекты защиты окружающей среды 

выступают национальными приоритетами как России [5], так и Китая. Эффективное решение этой за-
дачи возможно посредством создания инновационно-территориальных кластеров предприятий в рам-
ках особых экономических зон технико-внедренческого типа, ориентированных на распространение 
эко-инноваций.  

В приоритетах государства создавать условия для экологической безопасности хозяйственной 
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деятельности в Арктике. Для этого необходим механизм в виде субсидий и налоговых преференций 
предприятиям, внедряющих экологически чистые технологии в производственных процессах Арктики.  
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Практика — это деятельность, направленная на определенный результат, то есть целенаправ-

ленная деятельность по освоению и преобразованию действительности. “Человек выступает в практи-
ческом действии как некая материальная сила, как природное явление, активно воздействующее на 
другие окружающие его явления” [см. 1, c. 18]. Практика обладает сложной структурой, она включает в 
себя: 1) реальное преобразование наличной предзаданной человеку действительности; 2) общение 
людей в процессе и по поводу этого преобразования и 3) совокупность норм и ценностей (ценностно-
целевые структуры), которые существуют в виде образов сознания и обеспечивают целенаправленный 
характер практической деятельности [2]. 

Человек в своем преобразовании мира всегда взаимодействует с другими людьми как непосред-
ственно (например, производственный процесс), так и опосредованно (используя накопленный другими 
опыт). О взаимосвязи практики и познавательной деятельности можно говорить только при условии 
включенности в структуру практики всех перечисленных элементов: «Любая разновидность человече-
ской сознательной деятельности включает в себя элементы деятельности познавательной, несущей 
определенную информацию о реальности» [3, c.205-208], при этом никакой вид деятельности человека 
нельзя рассматривать отдельно от нравственных ценностей или взаимодействия с другими людьми. 
Деятельность является объектом и основной категорией в праксиологии (или праксеологии), занимаю-
щейся определением эффективности человеческой деятельности.  

Разные исторические эпохи накладывали свое понимание на категорию практики и уделяли ей 
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разное место в процессе познания. Ещё древнегреческие философы усматривали значение практики в 
объединении человека с миром и космосом, познании вечных ценностей и законов бытия. Они не свя-
зывали эту категорию с процессом труда, как участью рабов, недостойной свободного гражданина. 
Средневековье понимало под практикой труд, но сам труд – наказание Господа за первородный грех, 
главная же форма деятельности - служение Богу, а смысл деятельности, соответственно, в том, чтобы 
угодить Богу. В немецкой классической философии, в частности, у И. Канта исходя из его гносеологи-
ческих представлений о теоретическом и практическом опыте, были применены такие категории как: 
«практическое познание» «практическое употребление» или «применение» разума. Кант сводил смысл 
всех действий человека к необходимости их соответствия нравственному закону: предметом практиче-
ского интереса объявлялся моральный закон, а разум должен был приводить людей к абсолютной 
необходимости этого закона [4, c. 68-91] 

Современные философские направления также представляют смысл практики в этических цен-
ностях, которую понимают как интерпретацию посредством правильного философского метода. 

Феноменология признает смысл действий только в значении феноменологических смыслов. Герме-
невты считают, что смысл практики заключен только в ней самой, она направлена на то, чтобы соединить 
человека с миром, практика помогает ответить на многие вопросы человека. Аналитики, несмотря на мно-
жество концепций внутри направления, все соглашаются с тем, что смысл практики можно узнать, только 
высказав ее, то есть попытавшись как-то интерпретировать фразы, высказанные о смысле практики. 
Постмодернисты тоже пытаются интерпретировать, однако стремятся полностью уйти от этических кон-
цепций, сформировавшихся в процессе исторического развития человечества. Коммуникативные этики 
называют свою философию «практической», общее мнение, согласие, в соответствии с их философией, 
формируется в процессе дискуссий или дискурса: «общественный труд нуждается в интерпретации». Та-
ким образом, практика содержит и этическое наполнение, что связанно с ее ценностными ориентирами [5].  

Познание представляется процессом приобретения и развития знания, его постоянного накопле-
ния и углубления. Исходя из этого выделим 4 функции, которые практика выполняет в процессе позна-
ния. Она является: 

1) источником познания, так как именно потребности человека и общества определяют то, что 
нужно познать. Те трудности, с которыми сталкивается человек в процессе познания, служат основой 
для формирования нового знания, его активного поиска;  

2) основой и движущей силой познания, так как именно практика охватывает всю познаватель-
ную деятельность, проникает во все ее этапы, дает новые проблемы и цели познания. Человек познаёт 
закономерности явлений и процессов, что позволяет ему совершенствовать свои знания, которые 
усложняются по мере того, как усложняется сама деятельность человека, включающая в себя «опре-
деленную информацию о реальности» [3, c. 205-208]; 

3) целью познания, так как получение знания не является самацелью, знание имеет ценность 
потому, что его можно реализовать, применить на практике и использовать для дальнейшего постиже-
ния действительности; 

4) наиболее эффективным критерием истинности знания, так как с помощью практики, в 
большинстве случаев, мы можем проверить истинно наше знание или ложно. Разумеется, этот крите-
рий не является абсолютным, так как таковых не существует.  

Вопрос о том, что является источником познания, берет начало еще в античности. Разные мыс-
лители, философские школы отвечали на этот вопрос по-своему. Атомисты считали, что источником 
знания являются воздействия атомов на органы чувств человека. Платон считал, что источником по-
знания является воспоминание души о мире идей, которые она созерцала в предшествующей рожде-
нию жизни. Аристотель под источником познания понимал душевную способность составлять общие 
понятия. По-разному отвечали на этот вопрос и мыслители Нового времени, из-за чего всю филосо-
фию этой эпохи можно разделить на две ветви: эмпиризм и рационализм. Представители рационализ-
ма (Декарт, Спиноза, Лейбниц) считали, что источником познания являются врожденные идеи: способ-
ность к мышлению изначально присуща человеку, благодаря чему он может познавать. Эмпирики же 
полагали, что истинное знание может строится только на опыте, основанном на чувственном познании. 
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Важнейший вклад в понимание практики как основы, источника, цели и критерия истинности 
внесла философия марксизма. Марксизм определяет практику как чувственную материальную дея-
тельность, направленную на преобразование окружающего нас мира, природы и общества, лежащую в 
основе всех других видов общественной и духовной деятельности, в том числе и процесса познания. 
Важнейшим революционным вкладом диалектического материализма в теорию познания является по-
стижение основополагающей роли практики в познавательной деятельности, открытие того, что именно 
практика делает возможной эту деятельность и позволяет отделить истинное знание от ложного [6]. 

Познание и практика взаимообусловлены. Существование разных видов познания (обыденно-
практическое, мифологическое, художественно-образное, философское, религиозное, научное) пред-
полагает проблему реализации функций практики в каждом из этих видов познания. Для этого выделим 
цели каждого из этих видов познания. 

Обыденно-практическое познание главной целью имеет получение такого знания, которое мо-
жет способствовать упрощению жизни человека, оно вплетено в повседневную жизнь, проявляется в 
знаниях, умениях, привычках, жестах и т.д. Источником практики в обыденно-практическом познании 
является сама действительность, так как этот вид познания не выходит за пределы предметного каж-
додневного освоения действительности. Практика в этом виде познания играет ключевую роль, так как 
она основывается исключительно на опыте, с которым человек сталкивается в процессе жизнедея-
тельности. Этот вид познания носит неосознанный характер: для проверки полученных знаний не нуж-
ны специальные средства и методы исследования, поэтому именно практика является его основой. В 
то же время знания, полученные посредством обыденного познания ценны только потому что можно 
применить их на практике. Так же и критерием истинности обыденно-практического знания может слу-
жить только практика, человек «методом проб и ошибок» определяет, какое суждение было истиной, а 
какое заблуждением. Характерной особенностью является то, что навыки, полученные в процессе по-
знания улучшаются и совершенствуются прямо пропорционально использованию их на практике. 
Например, навыки чтения, письма и говорения - обыденно-практического познания [7, c. 17-19].  

Но обыденное знание фрагментарно: то, с чем сталкивается каждый день водитель автомобиля, 
не понадобится мореплавателю: оно не дает образ целостной картины мира. В процессе исторического 
развития у человека возникала потребность в ответах на вопросы, касающиеся не только того, с чем он 
сталкивается в повседневной жизни, но и того, как появилась жизнь, откуда небо, звезды, моря и все 
многообразие форм, существующих в мире. Так появилось мифологическое познание, целью которого 
является создание целостной картины мира. Практика здесь играет роль источника формирования 
мифологического сознания, так как она дает материал для рассуждения: неизведанное, непонятное, но 
нуждающееся в объяснении, преобразуется в миф. Но, в отличие от обыденного знания, мифологиче-
ское невозможно проверить на практике, нельзя сказать истинно оно или ложно, это лишь вопрос веры 
каждого человека. Миф - первая попытка человечества выйти за пределы повседневности и практиче-
ского знания. При этом миф, являясь порождением мысли, становился неотъемлемой частью челове-
ческой жизни. Как и религия, мифология диктует определенные правила поведения, систему нрав-
ственных ценностей, которой должен придерживаться человек в повседневной жизни и в практике. 
Также на базе мифов формируется искусство и литература, которые, несомненно, являются формой 
духовно-практического освоения действительности. 

Например, в мифологии разных народов были распространены космогонические мифы, которые 
рассказывали о зарождении Вселенной, истории Земли. В соответствии с мифами Древней Греции 
весь мир произошел из “Хаоса”, но древнегреческие мифы являются обобщением мифов Древнего Во-
стока: Шумера, Египта, Индии, Месопотамии, которые исходят из того, что мир произошел из  водного 
пространства. Л.П. Гекман в статье “Общее и особенное в космогонических версиях мифов региона 
Евразии” пишет о том, что мифы представляют собой “некий универсум”, в котором прослеживается не 
только демиургические, но и эволюционные процессы, так как у мифов каждого народа есть “вербаль-
но-символический ряд”, который “воссоздает информацию о цикле, обязательном и неизбежном для 
земной цивилизации” [8, c.144-147]. 

Мифологический тип мировоззрения перешел в религиозный, в котором конечной целью по-
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знавательных усилий человека признается не знание объективного мира, а обретение человеком через 
процесс познания своего «первоначального облика». Религия регулирует общественную жизнь не 
только через внутреннюю веру человека, но и с помощью внешних её проявлений – религиозных прак-
тик: обрядов, жертвоприношений, таинств, причастий и так далее. А. Агаджанян и К. Русселе опреде-
ляют религиозные практики как «всю совокупность интерпретаций и действий, совершаемых людьми в 
связи с их верованиями, их религиозным опытом и/или их взаимодействием с религиозными институ-
тами» [9, c. 58-61]. Религия, как правило, направлена на построение благочестивого общества и воспи-
тание человека с соответствующими ценностями и идеалами. При этом некоторые религии имеют чет-
кую социальную программу, закон, которому нужно следовать, чтобы человечество могло приблизиться 
к замыслу Создателю. Исходя из этого целью практики в религиозном познании являются действия, 
которые помогают «увязать обыденную реальность с высшей реальностью» [10].  

Источником религиозного знания является Откровение, понимаемое нами как совокупность зна-
ний, выраженных в Писании. Истинность же религиозного знания проверить невозможно, именно пото-
му что это знание направлено на потусторонний мир, его нельзя ни доказать, ни опровергнуть с помо-
щью практики. При этом истина в религиозном познании имеет специфическую выраженность. 

Есть и другие духовные практики, не связанные с религиозным познанием, они направлены на 
рефлексию, познание личностью самой себя. К ним относятся такие практики, как медитация, концен-
трация, аффирмации, аскезы и так далее. Такие практики позволяют лучше понять себя, «услышать» 
свое тело, следовать интуиции, доверять себе и т.д. 

Довольно сложно представить практики в философском познании. Оно сложилось как 
результат накопления эмпирических знаний, и стремления человека уйти вглубь своих рассуждений и 
переживаний. Изменились способы получения ответов на интересующие вопросы. В отличие от рели-
гии и мифологии, философское познание основано на метафизике: рациональных аргументах и крити-
ческом сомнении. Ильин по этому поводу писал, что «никакое внешнее физическое делание не сделает 
человека философом» [11]. Философия ставит вопросы, которые имеют большое практическое значе-
ние, например, вопрос о свободе воли. Чем руководствуется человек при выборе того или иного реше-
ния, имеет ли он возможность делать этот выбор самостоятельно или же письмена уже написаны, и за 
него все уже решило Провидение, Бог, Абсолют, Фатум, его величество Случай. 

Стоит упомянуть и такое направление в современной философии, как экспериментальная фило-
софия. Она призвана реализовывать проекты, направленные на «проверку некоторых интуиций отно-
сительно природы философии и философского теоретизирования, имеющихся у философов, и срав-
нение их с теми, которые есть у не-философов...» [12, c. 27]. Её методы близки к психологии и социоло-
гии, что позволяет «погрузиться непосредственно в реальный мир и использовать психологические 
эксперименты, чтобы добраться до истоков философских проблем» [12, c. 27-40]. Это позволяет 
осмыслить такие категории, как «мораль», «свобода воли» и т.д. 

Таким образом, познание человеком действительности всегда имеет источником, основой и це-
лью практику, оно всегда было и будет противоречивым единством повседневного практического взаи-
модействия с реальностью и вместе с тем непреодолимым стремлением человека к выходу за пределы 
предметно-практического опыта с целью постижения мира и человека в их целостности и всеобщности. 
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Аннотация: Автор рассматривает в своей статье отражение культурных событий в СМИ. Журналистика 
способствует распространению культурных ценностей и обладает возможностями участвовать в диало-
ге культур, способствуя интеллектуальному, эмоциональному, нравственному обогащению человека. 
Ключевые слова: культура, концертная деятельность, отражение в СМИ, культурные события, СМИ. 
 

REFLECTION OF CULTURAL EVENTS IN THE MEDIA 
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Abstract: The author considers in his article the reflection of cultural events in the media. Journalism pro-
motes the dissemination of cultural values   and has the opportunity to participate in dialogue of cultures, con-
tributing to the intellectual, emotional, moral enrichment of a person. 
Key words: culture, concert activity, media reflection, cultural events, media. 

 
Любому современному обществу нужно знать эстетические, интеллектуальные и образователь-

ные достижения не только своей страны, но и культурную историю всего мира, что способствует усиле-
нию взаимного доверия, взаимопонимания между народами. Каждая культура обладает определенной 
долей опыта, накопленного человечеством. Журналистика способствует распространению культурных 
ценностей и обладает возможностями участвовать в диалоге культур, способствуя интеллектуальному, 
эмоциональному, нравственному обогащению человека. В эпоху глобализации и развития сети Интер-
нет, это стало доступно каждому желающему. 

«Особое значение для журналистики имеют знаковые системы, которые с возникновением чело-
вечества стали формироваться на базе естественного языка как многочисленные искусственные языки 
для того, чтобы взять на себя важнейшую из функций средств информационного производства —
функцию объективации разных информационных продуктов» [7, с.199]. По мнению Е. П. Прохорова, 
культурно-просветительская функция журналистики состоит в том, «чтобы, будучи одним из институтов 
культуры общества, участвовать в пропаганде и в распространении в обществе высоких культурных 
ценностей, воспитывать людей на образцах общемировой культуры, тем самым способствовать все-
стороннему развитию человека» [8, с.72]. 

Именно журналистика делает культурные ценности доступными для самых широких масс. «Она 
помогает каждому человеку виртуально совершать путешествия в любые уголки мира, постигать нравы 
и обычаи других народов, посещать ведущие музеи и лучшие театры разных стран, знакомиться с 
творчеством и жизнью выдающихся деятелей культуры, просвещаться в различных областях позна-
ния» [3, с.79]. Культурно-просветительскую деятельность журналистики нельзя трактовать упрощенно, 
сводя ее к освещению культурных событий и предоставлению рекламно-справочной информации о 
возможных вариантах проведения досуга. Размышляя о культурно-просветительской миссии журнали-
стики, С. Г. Корконосенко справедливо утверждает: «Она заключается в том, чтобы развивать аудито-
рию, помогать ей осмысливать крупномасштабные явления и проблемы, давать необходимый для это-
го материал» [6, с.214].  

СМИ являются одним из важнейших средств формирования культурного сознания. Каждый из 
нас узнает о проблемах страны или своего города, о премьерах спектаклей или кино, выставках и из 



118 НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ 

 

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

средств массовой информации. Однако, новости культуры, как правило, выходят на телевидении почти 
в конце выпуска, перед прогнозом погоды, что говорит о незначительной важности таких новостей. Ко-
нечно же, есть специализированные каналы СМИ. Данная тематика наиболее выражена в специализи-
рованных изданиях, таких как «Литературная газета» или газета «Культура». Оба издания рассчитаны 
на свою аудиторию. Тема культуры затрагивается и общественно-политическими газетами: «Россий-
ская газета», «Известия», «Газета» и пр. Аудитория этих изданий – управленцы, интеллигенция - ауди-
тория, которой важно знать о значимых культурных событиях страны.  

Такие газеты, как: «Труд», «Московская правда», «Вечерняя Москва» рассчитаны на широкую 
аудиторию, которой интересны актуальные проблемы (состояние театров, музеев, библиотек, культур-
ных центров). И издания такие, как «Мир новостей, «Экспресс-газета» и другие, относящиеся к буль-
варной прессе, пишут о частной жизни известных людей. Здесь же можно также упомянуть о информа-
ционно-рекламных еженедельниках («ТВ-Парк», «7 дней», «Антенна», «Отдохни» и др.). Однако, явля-
ется ли частная, личная жизнь частью культуры? И так ли журналист должен освещать культуру? 

С исторической точки зрения, проектная деятельность в сфере культуры имеет довольно специ-
фический путь развития. Понятие «концерт» возникло во времена античности и изначально его смысл 
был в состязании различного рода, в том числе художественного исполнительства (сопоставимо с со-
ревнованиями в спорте). До XVIII века театры Европы до и после спектакля представляли дивертис-
менты (с фр. дивертисмент - «развлечение, «увеселение») - выступления актеров с различными номе-
рами в различных жанрах искусства. И только позже публичные выступления с самостоятельными му-
зыкальными номерами стали называть концертом. С.В. Бетехтин, проведя анализ деятельности со-
временных концертных организаций, уточняет, что сегодня «под концертной деятельностью понимает-
ся планирование и организация платных публичных выступлений художественных коллективов и ис-
полнителей вокальных, инструментальных, хореографических, речевых и оригинальных жанров». [1]. 
В.М. Коновалов отмечает, что «концертное выступление – это финальный результат репетиционной 
работы коллектива, выраженный в исполнении перед публикой музыкальных и постановочных произ-
ведений» [5]. Автор утверждает, что выступление является олицетворением культурной зрелости кол-
лектива и его учебно-воспитательной состоятельностью. 

Концертная деятельность в России имеет интересную историю. В послереволюционное время в 
России началась «коренная реконструкция жизни общества». Как пишет Ю.В. Федотова: «Первое по-
слереволюционное десятилетие можно назвать периодом «стихийного переустройства» концертной 
жизни» [9]. В 1921 году были созданы первые государственные концертные организации – филармо-
нии, от которых ждали «объединения всех академических и подсобных коллективов в один музыкаль-
ный коллектив, в одно идейно-связанное учреждение». В период НЭПа появляется огромное количе-
ство концертных организаций, которые преследовали лишь одну цель – коммерческую. Исследователь 
концертного дела в СССР – Е.В. Дуков отмечает, что «это была своего рода самодеятельность про-
фессионалов» [4]. Эта модель была схожа с той, которую мы можем наблюдать сегодня: когда музы-
канты встречаются с реальными потребительскими потребностями и интересами. Появилась потреб-
ность в создании главной концертной организации страны. В 1931 году было создано Государственное 
объединение музыки, эстрады и цирка (ГОМЭЦ), которое вскоре было заменено в январе 1936 года на 
Всесоюзный комитет искусств (ВКИ), взявший на себя управление всеми учреждениями культуры и ис-
кусства: театрами, развлекательные организации, кино, музыкальные организации, искусства и другие 
учреждения. Таким образом, с начала 30-х годов начинается планомерное наступление советской 
идеологии на культуру, и, в частности, на музыкально-концертную сферу. 

3 июля 1941 года Президиум Всероссийского театрального общества издает постановление об 
организационной работе по созданию обороны, антифашистский репертуар малых форм. Не было та-
кой части в армии, куда бы ни добирались творческие коллективы, в составе которых были лучшие ар-
тисты национального искусства. Все служило сценой – грузовики со сложенными бортами, укрытиями и 
укрытиями, траншеями и палубами кораблей. На службе в армии и на флоте 33, театральных около 
400. Созданы концертные и цирковые бригады, 25 театров мирового уровня. За время войны на фронт 
ушли 42 тысячи артистов, которые дали 1350 тыс. спектаклей, в том числе 437 тысяч непосредственно 
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на передовой. Побывав на передовой, многие артисты осознали, что людям, готовым идти в бой в лю-
бой момент, нужен смысл и высокохудожественные произведения, которые напоминали бы им о вели-
чие русской культуры, о счастливой и мирной жизни, которую затмила война.  

Концертная деятельность продолжала развиваться и видоизменяться под влиянием социальных, 
политических и культурных факторов времён СССР. Преимущественно это были только «разрешён-
ные» правительством мероприятия, исключительно не затрагивающие политический строй страны и с 
отсутствием западного влияния. Но, к концу существования СССР, а именно к 80-ым годам, страну за-
хватила волна «музыкального протеста». Все чаще стали организовываться «квартирники» и ранее 
запрещенные рок-концерты. Менялись люди, менялась и музыкальная индустрия. С падением социа-
листического строя, к началу 90-х годов стали появляться массовые фестивали и шоу. Всё, что было 
ранее под запретом – стало основополагающим течением для молодёжи и современной моды. Концер-
ты стали бизнесом, появилось множество организаций, компаний, которые специализируются на про-
ведении массовых шоу. 

«Уровень развития сферы культуры зависит и от того, как экономически станут развиваться тер-
ритории, регионы страны и как будет улучшаться качество жизни населения. Защита интересов граж-
дан в образовании, культурной сфере – стратегическая задача органов власти всех уровней. Нашему 
обществу необходимо признание приоритетности культуры, повышение эффективности культурной 
политики. Культура нуждается в финансовой, материальной, кадровой, правовой, информационной 
поддержке государства» [2]. 
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Аннотация: в статье впервые представлены звукоизобразительные слова казымского диалекта хан-
тыйского языка, обозначающие звуки, издаваемые одушевленными (человек) и неодушевленными 
предметами (животные, предметы, натурфакты). Рассмотрена морфологическая структура изобрази-
тельной лексики. Подробно описаны лексико-семантические группы глаголов звучания.  
Ключевые слова: звукоизобразительная лексика, звукоподражательные слова, редупликатив, глаголы 
звучания, семантика. 
 

SOUND-IMAGINATIVE VOCABULARY OF THE KHANTY LANGUAGE 
 

Solovar Valentina Nikolaevna 
 

Abstract: The article presents for the first time the sound-imaginative words of the Kazym dialect of the Khan-
ty language, denoting sounds made by animate (human) and inanimate objects (animals, objects, natural 
facts). The morphological structure of visual vocabulary is considered. The lexical and semantic groups of 
sounding verbs are described in detail. 
Key words: sound-imaginative vocabulary, onomatopoeic words, reduplicative, sound verbs, semantics. 

 
Явление звукоизобразительности является универсальным для всех языков мира, однако в каж-

дом языке оно имеет особенности реализации в процессе номинации предметов и явлений действи-
тельности. Специальных работ о звукоизобразительной лексике хантыйского языка нет, отдельные 
упоминания встречаются в учебнике [1, с. 243], а также в этнографической литературе [2, с. 299-321]. В 
данной статье будет представлен фрагмент звукоизобразительной системы хантыйского языка. Она 
состоит из звукоподражательной и звукосимволической подсистем. 

В хантыйском языке мы выделяем два основных класса звукоизобразительных слов: лексемы, 
обозначающие звуки, издаваемые одушевленными предметами (человек) и неодушевленными пред-
метами (животные, предметы, натурфакты).  

Морфологическая структура изобразительной лексики представлена несколькими способами пе-
редачи звука, он передается при помощи:  

1. звукоподражательных слов, передающих звуки подражания крику птиц, например: көк-көк 

‘ку-ку’ (крик кукушки), окх, окх (крик глухаря). В хантыйском языке зафиксированы звукоподражания кри-
ку куликов, причем, само название кулика или птицы включает звукоподражание, которое состоит из 

словосочетания, например: Амп вохты хӑйәп ўвәԓ ‘Большой кроншнеп(букв.: кулик, зовущий собаку) 

кричит: кўnәв, кўnәв;: кўnәв, кўnәв; nов-nов хӑйәп ўвәԓ: nов-nов, nов-ов ‘Кулик тьов-тьов кричит: тьов-

тьов’; Пуԓнӑры хӑйәп ўвәԓ: Пуԓ нӑры-пуԓ нӑры ‘Кулик пулнары кричит: Пуԓ нӑры-пуԓ нӑры’; Вэтлов 

хӑйәп муй иты ўвәԓ: Вэт ԓов, вэт ԓов ‘Как кричит кулик вэт лов (букв.: пять лошадей): «Пять лошадей, 

пять лошадей’; Вэт нє тєпәл ўвәԓ: Вэт нє тєпәл, вэт нє тєпәл ‘Кулик Вэт нє тєпәл (букв.: желудок 

пяти женщин) кричит: «желудок пяти женщин»; Щикщикэри хӑйәп ўвәԓ: Щих щи кэри, щих щи кэри ‘Ку-

лик Щикщикэри кричит: «Упаду без сознания»’; Йирәв хӑйәп йєрт йэԓпийән ўвәԓ: «Йирәв-йирәв» ‘Кулик 
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йирув кричит перед дождем: «Йирув-йирув»; Кӑт кўт щэвнє: «Кӑт кўт щэв-щэв» Синица (букв.: между 

двух промежутков щебет-женщина: «Два промежутка щебет-щебет»; имеются звукоподражания и дру-

гим птицам: тух-тух ‘соксун’ издает звук: тухту-тухту-ухт [2, c. 308]; Лӑщ ўвәԓ: вўn-вўn-вўn-вўn 

‘Выпь кричит: «вуть-вуть-вуть-вуть»’; Кэвнєк ўвәԓ: кэв-кэв-кэвнєк ‘Буланый вьюрок кричит: камень-

камень-камень-женщина’.  
Гагаре приписывается способность предвещать погоду, так Т. А. Молданова отмечает, что крик 

гагары хакх-хакх может предвещать хорошую погоду, плохую же погоду предвещает её неприятный 
крик ху-ув, ху-ув ‘долго, долго’ [2, с. 96]; звуки предметов: пєн-пєн (звук ножа при работе).  

Звукоизобразительные слова формируются редупликативами. Данные типы словосложения ис-

пользуются для обозначения имитации звуков: вув-вув ‘гав-гав’; фолькл. Њухәԓы вўԓєм ав-ав, ԓўвԓы 

вўԓєм ав-ав, ими хиԓы ав-ав – передается звук предвкушения пожирания врага (культурного героя); 

Иԓы њӑрємәсы: пул-пул-пул (звук движения в воде); используются для передачи чередующихся дви-

жений: љӑты-пӑты (стук копыт); рэӈ-рэӈто-рэӈт, роӈ-роӈто-роӈт (звук музыкального инструмента); 

фолькл. Шихәртємән пот-пот, ԓєпәстємән хипсы-хипсы.  

2. сочетанием имени прилагательного с семантикой звука и имени существительного сый 

‘звук’: кўмрәӈ сый ‘глухой звук’, щэвәӈ сый ‘свистящий звук’, пуԓаӈ сый ‘дующий звук’, щошәӈ сый ‘звук 

интенсивно льющейся воды’; хєрсаӈ-ворсаӈ сый;  

3. сочетанием глагола с семантикой звучания в форме неочевидного наклонения с глаголом 

саnщи ‘слышаться’в 3л. ед. ч. : Йиӈк щи щошитаԓ саnәԓ ‘Слышно, как вода сильно льется’; Муԓты 

шихәртаԓ саnәԓ ‘Слышно, что-то скрипит’. 

4. Передача звуков происходит с помощью глаголов, обозначающих звуки, издаваемые людь-
ми, животными, птицами, насекомыми, рыбами, субъектами-натурфактами, предметами, например: 

хумиты ‘гудеть (о комарах)’; рохсємәты ‘грохотать (о громе)’, nоӈиты ‘издавать глухой звон (о метал-

лическом предмете)’. 
В хантыйском языке глаголы звучания характеризуют сам процесс звучания и представляют со-

бой группу слов, имеющих все характеристики полнозначных глаголов и обладающих явным звуковым 

содержанием, например: năлӈәԓтыйәԓты ‘заставлять звенеть, звонить’, савлємәты ‘звенеть метал-

лическими предметами’, cӑлыты ‘звенеть (об ухе)’.  

Глаголы звучания, образованные при помощи суффиксов от звукоподражательных основ, зани-

мают особое место в морфологии, но их не так много, например: варәх-варәх – вархтәты ‘каркать’, 

щэв-щэв – щэвиты ‘кричать (о кедровке, синице)’ năл ‘звон’ – năлыиты ‘звенеть’, nул-nул-nул (переда-
ет бульканье, журчанье воды) – тўлыты (течь с бульканьем), пўл-пўл-пўл (звук приема пищи) – пўлши 
‘есть торопливо’. 

Представим лексико-семантические подгруппы глаголов:  

1. Глаголы звучания, обозначающие звуки, издаваемые людьми: єӈəԓты ‘стонать’, 

ниӈхəрты ‘ныть, стонать’, щурыты ‘ галдеть (о детях)’, лўлиты ‘гулить (о ребенке)’, хуплємəты ‘из-

давать глухие звуки’, нарəсты ‘играть на музыкальном инструменте’, пўтрəмтты ‘упасть в воду с 

глухим звуком’ и др., например: Хуят ԓєпəӈəн кўмрємəԓ ‘Кто-то в сенях  издает глухие звуки’; 

Няврємəт щăта щурыԓəт ‘Дети там галдят’; Ԓўв щăта савлємəԓ ‘Она бренчит (чем-то металличе-

ским)’. Глаголы, обозначающие различные звуки, издаваемые человеком или предметами, которыми 
он эти звуки производит, передают различные тона звучания голоса, выражающие положительные и 
отрицательные эмоции; звуки, производимые в жидкой среде, металлическими и деревянными пред-
метами; звуки, производимые детьми, а также физиологические звуки.  

2. Глаголы, обозначающие звуки, издаваемые одним из органов: сăлыты ‘звенеть’ (об 
ухе, голосе), шувиты ‘шуметь’ (об ухе), тюлыты ‘урчать, булькать’ букв.: журчать) (о животе)’, 

пўтыты ‘стучать глухо’ (о сердце), например: Тўрәԓ ӑԓ щи сăлыйәԓ ‘Голос так и звенит’; Сăмєм 

пўтыйәԓ ‘Сердце=мое стучит’ (производит глухие звуки, как при ударе об котел).  

3. Глаголы, обозначающие звуки, издаваемые животными (или их органами: њавкəты 

‘мяукать’, єӈємəты ‘ржать’ (о коне), нямкəты ‘производить звук при жевании’, типкащты ‘пищать’ 
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(о мыши), кўкрємəты ‘скрестись’ ( о мыши)‘, щăсыты ‘лязгать’ (о зубах медведя). Например: Ай 

ԓаӈкэт кўкрємəԓəт ‘Мыши скребутся’; Пөрəщ пушхэн йөӈхрємəԓ ‘Поросенок хрюкает’; Камән амп 

хуртəс ‘На улице собака лаяла‘. 

4. Глаголы, обозначающие звуки, издаваемые насекомыми: пăӈиты ‘гудеть’ (о комарах); 

хумиты ‘жужжать’ (о мухе, пчеле), ‘гудеть’ (о комарах); пăлыты ‘жужжать’(о пчеле), например: Мав 

пирмен хумийәԓ ‘Пчела жужжит’. 

5. Глагол, обозначающий звуки, издаваемые рыбами: пулщємəты ‘плескаться’, Ай хўԓ 

төп тăта пулщємəԓ ‘Мальки только здесь плещутся’.  

6. Глаголы, обозначающие звуки, издаваемые птицами: хэтшкəты ‘кричать (о селезне)’, 
окхащты, ухращты ‘производить звук при токовании  (о глухаре)’, пўвкəты ‘производить звуки перед 
появлением комаров (о кукушке)’ и др.  

7. Глаголы звучания, обозначающие шумы, издаваемые субъектами-натурфактами: 
рохсємəты ‘грохотать’ (о грозе), рănиты ‘трещать’ (о ломающемся льде), ворщємəты, рăтиты, шу-

виты ‘шуметь’ (о ветре) и др., например: Мăрыты пăԓəӈ кўмийəԓ ‘Гром гремит очень далеко’; Йєӈк 

муљийԓ ‘Лед хрустит’, Тўт љӑтыйәԓ ‘Огонь потрескивает’; Пăԓəӈ така мăрыты питəс ‘Гром стал 

сильно греметь’.  
В семантике глаголов, представленных в позиции предиката, отражается интенсивность прояв-

ления процесса, сила звука и другие сопутствующие характеристики. 

8. Глаголы, обозначающие звуки, исходящие от предметов: сымԓəты ‘звучать’, 

рупсємəты ‘издавать глухие звуки’ (о предметах); стучать, щимрємəты ‘скрипеть по снегу’ (о нарте) и 

др., например: Хот йўх мăратəс ‘Бревна дома загрохотали’; Мўԓ хот сўӈ щи љӑтатəс ‘В переднем 

углу щелкнуло’; Өхəԓ пăт кирыйəԓ ‘Полозья нарты скрипят’; Хинтємəн анєм рупсємəԓ ‘В кузове чаш-

ка=моя стучит’; Шăнлөп лутыйәԓ ‘Весло стучит’. 

Рассмотрим возможности семантической сочетаемости глаголов звучания. Некоторые глаголы 
имеют более широкую сочетательную способность, что позволяет им переходить из одной ЛСГ в дру-
гую и формировать разные модели предложения. Один и тот же глагол может обозначать звуки и чело-

века, и животных, и птиц. Так, глагол щувиты ‘свистеть (о ветре, камне)’: Вот щувийәԓ ‘Ветер свистит’; 

глагол щутши ныть (о человеке), пищать (о ребенке), скулить (о щенке): Камән ай ампәԓ щўтәл ‘На 

улице его щенок скулит’; глагол ўвты ‘кричать’ (о человеке, животных, птицах): Хуйат щӑта ўвәԓ ‘Кто-

то там кричит’; Вой ўвәԓ ‘Зверь кричит’; глагол арыты ‘петь’(о человеке), метафор. перенос ‘жуж-

жать’(о комарах): Пєԓӈайәт арыԓәт ‘Комары поют’; глагол њӑхты смеяться (о человеке),‘кричать’ (о 

куропатке, филине; букв.: смеяться): Хиԓыйєм њӑхәԓ ‘Внук=мой смеется’; Пойтэк, хăлэв њӑхəԓ ‘Ряб-

чик, чайка кричит (букв.: смеется)’; глагол суљиты имеет значения: 1) галдеть (о детях); 2) шуметь (о 

закваске для теста, о жидкости при закипании), например: Йиӈкєм щи суљийәԓ ‘Вода шумит’; глагол 

ԓөрыты имеет значения:1) звенеть (о колокольчике); 2) звенеть (о мелодии), например: Лөӈхањщәп 

ԓөрыйәԓ ‘Колокольчик звенит’; метафор. перенос значения: Ар сувийєм ат ԓөрыйәԓ ‘Пусть звенит ме-

лодия моей песни’; Хăтԓэв ăԓ щи ԓөрыйəԓ ‘День=наш просто звенит’ (о теплой, солнечной погоде) 

отражает психологическое состояние самого человека; глагол ԓөйты имеет значения: ‘кричать’(о жу-

равле, ), куковать (о кукушке), щебетать (о мелких птичках), например: Щищкўрэк ԓөйәԓ ‘Петух кри-

чит’; происходит метафорический перенос в область человеческой речи: Муй көккөк иты ԓөйԓән ‘Что 

кукуешь как кукушка’, значит, говорить лишнее (о болтливом человеке); глагол хумиты гудеть (о кома-

ре), жужжать (о мухе, пчеле): Пєԓӈа хумийәԓ ‘Комар гудит’, Мав пирмэн хумийәԓ; глагол развивает пе-

ренос в область физического состояния: Ухшовєм хумийəԓ ‘Голова=моя (букв.: мозг) гудит (боль осо-
знается, как надоедливый звук от комаров и мух)’; 

Йухан йиӈк nулыйәԓ ‘Вода реки булькает’; Хунєм nулыйәԓ В животе булькает (о состоянии же-

лудка); глагол мӑрыты сочетается с субъектами, обозначающими природные явления, насекомых, че-

ловека, причем первичными являются звук грома и звуки гудения комаром, а затем происходит мета-

форический перенос в область физического состояния человека: Пăԓəӈ така щи мăрыйəԓ ‘Гром очень 
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сильно гремит’; Ух нўмпийн пăԓəӈ иты пєԓӈа, пирəм мăрыйəԓ ‘Над головой, как гром, комары, оводы 

гудят (букв.: гремят)’. Ищки эвəԓт нөмән мăрыԓəм ‘От холода я не сплю, хожу и трясусь (букв.: вверху 

гремлю)’; эти пять глаголов отмечают в хантыйском языке переход от слухового восприятия звука к фи-
зическому или психологическому состоянию человека. Глагол кўмиты совмещает звуки натурфак-

тов:‘гудеть’ (о земле), греметь глухо (о громе): Пӑԓәӈ кўмийәԓ ‘Гром гремит’; глагол шөхты совмещает 

звуки человека и животного: ‘свистеть’(о человеке, бурундуке): Кўщар шөхәԓ ‘Бурундук свистит’; глаго-

лы супљємәты свистеть (о бурундуке, белке), умиты ‘рычать’ (о медведе)’, ‘мычать’ (о корове) сов-

мещают звуки разных животных, например: Ԓаӈки супљємәԓ ‘Белка свистит’; Мисәт умиԓәт ‘Коровы 

мычат’; глаголы лутыты ‘стучать’ (о весле), ‘шелестеть (о бересте)’ совмещают звуки предметов.  
Если человек часто наблюдает за животными, то больше фиксирует глаголов звучания, напри-

мер, хурәтты ‘лаять’ (о собаке); урыты, урыты-хєрыты, кєныты ‘рычать (о собаке)’; уртәnљәты 

‘выть (о волке, собаке): Ампәԓ ат хўват уртәnљәс ‘Собака в течение ночи выла’.   

Представим классификацию звуковых образов: 
1. Семантическая группа (шепот, щебетание, шелест с комбинацией согласных: п, щ, ш); 
2. Свист: ш, х, щ; 
3. Грохот, гром: м, р, х; 

4. Треск, щелканье, хруст: ԓ, т,р,c; 

5. Скрип: к, х, р, ш, ԓ, л; 

6. Храп: ӈ, х, р; 

7. Звон: с, в, л, ԓ,р; 

8. Шум: с, щ, ш, р; 
9. Визг: с, л. 
Звукоизобразительная система хантыйского языка определяется фонетическими возможностями 

языка, национально-культурной спецификой некоторых языковых элементов, хозяйственной деятель-
ностью, географической средой обитания, особенностями мироощущения народа. 
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Аннотация: В статье анализируются особенности и функции абзаца как одной из основных единиц 
лингвистики текста как стилистической, синтаксической композиционной единицы. В этой статье рас-
сматривается значение абзаца как знака пунктуации текста. Автор определяет роль, цель и принципы 
разбиения на абзацы в структурировании и представлении содержания буквенного текста. 
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АБЗАЦ – СИНТАКСИЧЕСКАЯ КОМПОЗИЦИОННАЯ ЕДИНИЦА 
 

Shokirova Markhabo 
 
Abstract: The article analyzes the specific features and functions of the paragraph as one of the main units of 
text linguistics as a stylistic, syntactic compositional unit. This article deals with the meaning of a paragraph as 
a sign of text punctuation. The author defines the role, purpose and principles of paragraphing in structuring 
and representing the contents of a belle-letter text. 
Keywords: Text linguistics, Compositional unit, Paragraph, supersyntactic unity, Punctuation position, struc-
ture of a Belle-letter text.  

 
It is known that the text, like any whole, consists of its constituent elements, certain units. There is much 

debate in linguistics as to which units form a text or which units are considered to be exactly the same text unit 
when dividing a text into parts. At first glance, assigning text units does not seem to be a difficult task. But in 
fact it is not, so there are many and different views among researchers of text linguistics on this issue. 

One of the syntactic units that is becoming the main source of research in modern linguistics and caus-
ing various scientific views and debates is the paragraph. A paragraph should be considered as a sign of a 
strong (main or complementary) point of view, having its own specificity, having its own system (synonymous 
and antonymic) connections, variable forms (for example, a "double paragraph", or double indentation, 
organizing "Double vertical" in the text; a paragraph in combination with a frame mark of a sentence and a 
paragraph without some final and initial (capital letter) signs; a paragraph in dialogical unity with the 
corresponding signs and in a monologue speech, etc.), miscellaneous ¬shaped functions and principles of 
use. Some of these principles appear as a pattern. The most general pattern can be defined as the ability of a 
paragraph to indicate a turn of thought, as opposed to the common idea that a paragraph captures the 
completeness of a thought. Other principles of using the paragraph are found as a tendency characteristic of a 
particular type of speech. Still others - as a sign of idiostyle, and in this case we can talk about the stylistic 
purpose of paragraph articulation as a stylistic device or a single fact of individual poetics. 

One of the most controversial and well-researched issues in text linguistics, in particular in the definition 
of text units, is the question of the essence, nature, and status of the paragraph. In this regard, a large number 
of scientific works have been created in Russian and European philology2, their number exceeds a few hun-
dred. Most of them discuss issues such as the relationship between paragraphs and supersyntactic integrity 
("sverxfrazovoe edinstvo", "slozhnoe sintaksicheskoe tseloe", etc.), general and individual aspects, the degree 

                                                        
2 Одинцов В.В. Стилистика текста. — М.: 1980. С. 122.  
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of their importance in the text.3 But first, it should be noted that, in our opinion, the comparison of a paragraph 
with supersyntactic units, comparing them with each other, is not very reasonable from the point of view of sc i-
entific logic. In linguistics one can see several different points of view on the interpretation of a paragraph and 
its essence. Let’s look at some of them. O.I.Moskalskaya, comparing supersyntactic integrity (“sverxfrazovoe 
edinstvo”) and paragraph, emphasizes that supersyntactic integrity is a phenomenon of syntactic essence, and 
a paragraph is a unit of compositional level.4  

Other researchers also draw attention to the fact that the paragraph has the status of a compositional-
stylistic unit in the text. A number of researchers say that a paragraph cannot be a unit of syntactic structure. 
In their view, a paragraph is not a unit of a language system, so it does not have grammatical characters that 
serve to distinguish it from other syntactic units, which means that it is not a separate syntactic unit. That is 
why they do not consider a paragraph as a syntactic category and state: “In the syntactic structure of a text, a 
phrase, a combination of words, a sentence. there is no unit other than complex syntactic units. 

At the same time, they emphasize that the paragraph is a unit that is consciously separated by the writer 
in order to facilitate the understanding of thought in the practice of written speech. Some linguists try to prove 
that supersyntactic integrity cannot be considered as a syntactic unit in a text, only a paragraph can have such 
a status in the text. For example, L.G. Friedman, who studied the same issue in German material, believes that 
complex syntactic integrity does not have the appropriate indicators that determine its syntactic unit status, so it 
is not a grammatical unit, but a mantle-semantic integrity formed on the basis of semantic commonality says 
that the interpretation would be correct. The author criticizes the fact that in the works studied as a stylistic, li t-
erary-compositional unit of the paragraph, the characters that determine its status as a syntactic unit are either 
pushed into the background, or completely ignored. He puts forward a very strong opinion about the essence 
and status of the paragraph as follows: “We consider a syntactic unit to be a paragraph larger than a phrase 
that has a relevant set of characters that differ from the sentence, which is a relatively lower level unit ... 

Without denying the role of the paragraph as a compositional unit, we assume that it is primarily a syn-
tactic unit, because the very syntactic nature of the paragraph is the basis for its use as a literary-
compositional unit. Apparently, the researcher interprets the paragraph as a syntactic phenomenon, just like a 
sentence, and tries to firmly substantiate the idea that the main unit of the text is the paragraph. Although this 
view is not so sharp, it is also present in other linguists, especially in the field of foreign language teaching 
methods. For example, in one of the works in this direction, a paragraph is singled out as a mandatory element 
of text creation, it is noted that it is a tulakan unit with a specific structure in text linguistics, and based on this, 
the paragraph is concluded as "small text" in "large text". -analysis ”,“ paragraph-description ”, “ paragraph-
contrast ”,“ paragraph-analog”, “ paragraph-definition ”.5 

In our view, the interpretation of a paragraph as a unit of text has no appropriate logical basis. Such an 
interpretation is, in fact, probably related to a bias in defining the essence of the text. As we have seen above, 
a number of experts consider written speech to be text only. Accordingly, it is natural that the concept of para-
graphs, which is unique to written speech, should be transferred to the scope of text units. However, the text 
may also be oral. Therefore, there are attempts to look for linguistic features of the paragraph, but as dis-
cussed earlier, scientifically based results have not yet been introduced. 

That's where it comes from. It is clear that the paragraph as a unit of text is not in accordance with the 
plot. But there is a paragraph in the written text that needs to be studied. The fact that the paragraph is not a 
unit of text in the written speech, but in the form of a specific compositional-stylistic method in the written text 
(exactly the method, not the unit) allows to draw objective scientific conclusions. 

 
  

                                                        
3 Сильман Т.И. Структура абзаца и принципы его развертывания в художественном тексте / / Теоретические проблемы синтаксиса современных индоевро-
пейских языков. - Л.: Наука, 1975. С. 208-216. 158; Лосева Л.М. Межфразовая связь в тексте монологической речи. — Одесса, 1969. С. 24;  
4 Свотина М.Г. Абзац как единица речевой практики / / Теоретические проблемы синтаксиса современных индоевропейских языков. — Л.: Наука, 1975. С. 
205-208. 
5 Малевич В.Г., Скалабан В.Ф. Анализ иноязычного текста с методических позиций / / Вопросы семантики и методики преподавания иностранных языков. —
Минск: Наука и техника, 1982. С. 155-163. 



126 НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ 

 

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

References 
 

1. Uraeva Darmonoy Saidakhmedovna, Sherbekova Gavkhar Yakhshibaevna, FUNDAMENTALS 
AND CHARACTERISTICS OF THE ARTICAL INTERPRETATION OF THE IMAGE OF BRIDESMAID IN 
BUKHARA WEDDING SONGS , International Engineering Journal For Research & Development: Vol. 6 No. 3 
(2021): VOLUME 6 ISSUE 3. 

2. Sherbekova Gavkhar Yakhshibaevna, ARTISTIC DESCRIPTION OF THE BRIDE AND GROOM IN 
THE WEDDING SONGS, International Engineering Journal For Research & Development: Vol. 6 No. 3 (2021): 
VOLUME 6 ISSUE 3. 

3. Рустамова Г. Б. HISTORICAL-MYTHOLOGICAL BASES OF IMAGES ASSOCIATED WITH 
TREES IN FOLKLORE. 

4. Saidakhmedovna U. D. ZBEK “MOTAM YOR-YOR” SONGS //Journal of Social Sciences and 
Humanities Research. – 2016. – Т. 4. – №. 04. – С. 66-69. 

5. Ўраева Д. С. Замонавий шеъриятда бадиий кўчимларнинг янгиланиши //Muassis: Buxoro 
davlat universiteti TAHRIRIYAT: Muharrirlar: MQ Abuzalova MA Bokareva NN Voxidova. – 2014. – С. 50. 

6. Ўраева Д. Ўзбек мотам маросими фольклори //Тошкент: Фан. – 2004. 
7. Urayeva D., Niyazova M. Historical roots and some artistic features of folklore and blessings in 

English and Uzbek literature //EPRA International Journal of Multidisciplinary Research. – 2020. – Т. 6. – №. 
8. – С. 533. 

  



НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ 127 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 800 

ARTISTIC REFLECTION OF THE REGIONAL FLORA 
FAUNA IN BUKHARA WEDDING SONGS 

Шербекова Гавхар Яхшибаевна 

PhD докторант 
Бухарский государственный университет 

 

Аннотация: В структуре узбекского свадебного фольклора бухарский свадебный фольклор имеет свою 
жанровую структуру, исполнительские особенности, характер местности, растительный и животный мир, 
местонахождение населения, язык, мировоззрение, религиозные взгляды, социокультурную жизнь его 
отличается со своими обычаями. С этой точки зрения необходимо учитывать именно эти особенности. 
Ключевые слова: свадебный фольклор, флора, фауна, Бухара, Каракул, животноводство, обычаи. 
 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОТРАЖЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
 ФЛОРА-ФАУНЫ В СВАДЕБНЫХ ПЕСНЯХ БУХАРЫ 

 
Sherbekova Gavkhar 

 
Abstract: In the structure of Uzbek wedding folklore Bukhara wedding folklore has its own genre structure, 
performance features, nature of the region, flora-fauna, location of the population, language, worldview, reli-
gious views, socio-cultural his life is distinguished by its connection with his customs. From this point of view, it 
is necessary to consider these features in particular. 
Key words: wedding folklore, flora, fauna, Bukhara, Karakul, animal husbandry, customs.  

 
One of the important features of the Bukhara wedding folklore is the artistic depiction of the flora and 

fauna of the region. Therefore, in the language of folk ceremonial songs recorded from the region, which are 
often present or widespread in Bukhara, Bukhara deer, Bukhara deer, Karakul barra or shirbozi, jizziq (or 
jirriq), peacock, yulgin, It is observed that the names of such people as Balkhi mulberry are often mentioned. 

Interestingly, the names of animals, birds, and objects mentioned above are more often used as a 
source of parallelism in order to describe, illustrate, and artistically depict the beauty of the bride through con-
ditional migration. For example: 

Cho’llarda kiyik ko’rar buzug’ini, 
Eb to’ymassan shirbozning jizig’ini. 
To’yga kelgan qizlaroy, quloq soling, 
O’lanning biz aytamiz qizig’ini. 

A large part of Bukhara is desert. Desert deer are widespread in these desert areas. They differ from 
mountain deer in color and lifestyle. Therefore, if the text of the above-mentioned grass from Bukhara refers 
directly to the desert deer, the version of this grass from the Tashkent region refers to the mountain deer: 

Tog’larning kiyik ko’rar buzug’ini, 
Eb to’ymasang shirbozning jizig’ini. 
To’yga kelgan qizlaroy, quloq soling, 
O’lanning biz aytamiz qizig’ini. 

It turns out that the choice of songs can be influenced by where they were created, as well as the place 
and purpose of the performance. 

As an example, in the text of the above-mentioned death, the deer seen by a deer in the desert is the 
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bones of an insatiable squirrel. As you know, deer is the common name for a large group of mammals, such 
as deer, deer, and so on. Shirboz is a Persian-Tajik word meaning fat lamb growing on milk. In the Karakul 
district of Bukhara, the field of karakul farming has been developed since ancient times. This breed of sheep, 
called Karakul, is one of the highest breeds of sheep. As a result, karakul sheep have gained a special name 
in the world market. Karakol lamb's high-quality curly skin, fur earrings, coats, skins, and collars are expensive 
and in demand in the world market and are considered a source of wealth. 

In order to promote the fame of Bukhara, the concepts related to the field of karakul, which are engaged 
in the feeding of karakul sheep and the cultivation of karakul skin in the livestock of our country, are included in 
the songs about his life. 'shiq also means text. The word "jizziq" used in it is also included in the "Explanatory 
Dictionary of the Uzbek language" and "folk. Jizza". Jizza is described as "a round buttock fried in its own oil." 
However, in the Karakul language, the word "jirziq" is often used together with the word "jizziq". However, the 
word has not yet appeared in the Annotated Dictionary of the Uzbek Language. Given that the word "jizziq" 
means weak, helpless, it is understandable why the text of the ulan is said, "yeb to’ymassan shirbozning 
jizig’ini". This verse serves to describe a young, fleshy, weak lamb. 

In Bukhara “Kelinsalom”, sometimes the groom's friends, who are devoted to the honor and dignity of 
the groom, who do not give up, and when the time comes, are beaten by the bride, are directly equated with 
the Karakul sheep: 

Qorako’lning barrasi, 
Yigitlarning sarasi, 
Kuyovnavkarlariga salom. 

Peacock is one of the most used images in the wedding songs of Bukhara, ulan, yor-yor, kelinsalom. 
Belonging to the family of pheasants, this beautiful bird with colorful feathers, the tail of the male is fan-
shaped, often uses the image of a beautiful figure, colorful beautiful clothes, behavior of the bride or the 
woman to whom the greeting is sent. , the dance is described. For example, when a woman named Salima-
opa, who was in the spotlight with her dancing in the following salutation, was greeted in public, she was like a 
peacock in order to emphasize this feature. Emphasis is placed on dancing: 

Egilsa besh qavsday, 
Raqsga tushar tovusday 
Salima opasiga salom. 

The following mother's greeting depicts a mother wandering around her child to caress him, shining to 
express her love in a thousand ways: 

Bola yig’lasa seskanib, 
Noz uyqudan uyg’onib, 
Tovus kabi tovlanib 
Onasiga bir salom. 

In the deserts of Bukhara saxophones, turangi, yulgun, yantak and many others grow. It grows 
especially on the banks of ditches, especially in densely populated areas, where the flowers are small, white, 
small-leaved shrubs. It is worth noting that the image of the bride is also mentioned in the wedding songs, 
which are popular in the region: 

Ariq labida yulg’un, yor-yor-yorone, 
Qiz bo’lganimni bilgin, yor-yor-yorone. 
Dadam senga bermaykan, yor-yor-yorone, 
Bir ilojini qilgin, yor-yor-yorone. 

Or: 
To’yxonaning o’tini  
Yulg’un ekan, yor-yor.  
Yaznamullom kiygani  
Gulgun ekan, yor-yor. 

In Bukhara it is customary to call the bridegroom "yaznamullo" and the bride "yangamullo". This means 
calling them intelligent, knowledgeable. 



НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ 129 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Although the type of mulberry "Balkhi tut" is associated with the name Balkh, it is still well preserved in 
Bukhara. It looks very beautiful, the fruit is white and very sweet. Therefore, in the greetings of the bride, the 
image of the handsome father who takes care of the family is sometimes compared to porcelain and some-
times to mulberry: 

Chinni gujumday soyador, 
Balxi tutday mevador  
Otasiga bir salom. 

People call slate "gujum". Due to its extreme shade, it is widely grown in the hot climate of Bukhara. The 
name Balkhi Mulberry is related to the name of the city of Balkh in Afghanistan, and its fruit means large, white 
sweet mulberry, white mulberry. The people of Fergana call it "marvartak", and the people of Tashkent call it 
"balkh tuti" or "balyktut". In Abdullah Qadiri's novel "O’tkan kunlar" , there is a passage in which he is called a 
fishmonger: 

In short, in the Bukhara wedding songs one can observe a unique artistic expression of the flora and 
fauna of the region. This is, of course, one of the important features in determining the local character of the 
folklore of the region. 
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Всё более актуальным становится профессионально-ориентированный подход к изучению ино-

странного языка на неязыковых факультетах вузов, что предусматривает формирование у студентов 
способности общения на иностранных языках в конкретных деловых, научных и профессиональных 
ситуациях и сферах с учетом особенностей профессионального образа мысли и её выражения [6, с. 3]. 

В любой области науки и в любом языке имеется своя терминологическая база. Более того, она 
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непрерывно обновляется и трансформируется, оставаясь незаконченной, так как с развитием обще-
ства и появлением новых понятий и определений, происходит заимствования из других языков и оста-
ются в данном научном языке, либо новое слово может появляется из старого значения. «Связь языко-
вых и социальных явлений в сфере экономики неизменно влияет на формирование и развитие англий-
ской экономической терминосистемы» [8].  

Значительную роль в развитии науки сыграли древнегреческие философы, которые формулиро-
вали свои мысли с использованием естественных слов своего родного языка, уточняя значения неко-
торых из них, тем самым, превращая их в устоявшиеся термины.  

Естественно, что язык использовался как средство выражения своих умозаключений и тезисов. 
Углубляясь в определенное научное направление, мыслителям приходилось изучать язык соответ-
ствующей области науки. Это приводило к постепенному заимствованию слов из одной научной обла-
сти в другую, что накладывало свой отпечаток на развитие научного языка и терминологии.  

Хорошо известно, что основными языками научного общения были латинский и греческий языки . 
Основную часть этих языков составляли слова, полученные путем переосмысления заимствованных 
или уже существующих слов и понятий. С течением времени научные слова этих языков легли в основу 
многих других научных языков, выкристаллизовались термины, которые стали основой языка, вошли в 
базовый состав терминологии определенных областей знания [7]. 

Можно дать следующее определение понятия "термин" - это «слово или словосочетание, служа-
щие для точного выражения понятия, специфичного для какой-нибудь отрасли знания, производства 
или культуры, и обслуживающие коммуникативные потребности в этой сфере человеческой деятель-
ности.» Объем и содержание отражаемого термином понятия «фиксируются в специальной литературе 
и входят в систему профессиональных знаний в этой области» [1, с. 85]. Превращаясь в термин, слово 
должно обрести определение в специальной литературе, а полная совокупность терминов образует 
терминологическую систему соответствующей области знания или деятельности. 

Можно выделить несколько интерпретаций понятия базового термина в терминологической си-
стеме. С.В. Гринев предлагает считать базовыми те термины, которые заимствовались при возникно-
вении данной терминологии из области лексики или терминологии, являвшейся базой для её возникно-
вения [2, с. 63].  

С другой стороны, В.М. Лейчик называет базовыми те термины, которые образуют фундамент 
данной области знания, при этом он использует понятия базовых наук в терминологической системе. 
Базовые термины используются в терминологической системе понятия базовых наук, то есть наук и 
областей знания, в которых они образуют фундамент рассматриваемой области знания. При этом тер-
минологическими элементами могут выступать базовые термины используемые для создания терми-
нов анализируемой терминологической системы [5, с. 127–128]. 

По мере развития новых областей знания, происходит усложнение языковых средств, обознача-
ющих новые предметы, понятия и явления. Важным и неотъемлемым элементом терминологической 
системы являются термины, совокупность которых предопределяет её структуру [4, с. 7]. 

В данном исследовании базовые английские термины в области макроэкономики рассматрива-
ются как «совокупность номинативных единиц, обозначающих специальные понятия экономики как об-
ласти знания и экономической деятельности населения» [9]. 

По мере развития страны развивался язык экономики, появился базовый состав терминов, 
например: risk (риск), account (счет), contract (контракт), holder (владелец), customer (клиент), balance 
(баланс), payment (платежи), credit (кредит), validity (срок действия), data (данные), jurisdiction (юрисдик-
ция), debit (дебет) и др. 

Выделим некоторые основные способы образования терминов [8]:  
1. семантический (когда термином становится слово или словосочетание общеупотребитель-

ного языка);  
2. морфологический (когда новый термин получается путем аффиксации, словосложения);  
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3. синтаксический (предполагающий формирование терминологических словосочетаний: суще-
ствительное + существительное или прилагательное + существительное. При этом, во первом слово-
сочетании первое существительное выполняет функцию определения, а последнее является главным);  

4. заимствование слов и словосочетаний из общеупотребительной лексики других языков, пе-
реосмысление их исконных значений;  

5. возникновение аббревиатур;  
6. привлечение новых языковых средств с целью образования новых терминов. 
Синтаксический способ является одним из наиболее продуктивных способов структурного тер-

минообразования в английском языке, он заключается в возникновении терминологических сочетаний 
[8]. При этом словосочетание относится к синтаксическому уровню, так как оно является частью пред-
ложения; что касается функции, словосочетание эквивалентно слову как номинативной языковой еди-
нице [3, с. 45–47]. 

Некоторые простые базовые экономические термины были заимствованы на ранних этапах за-
рождения экономики как науки, в основной массе из латинского, древнегреческого и французского язы-
ков, другая же часть была переосмыслена. Важную группу составляют термины (чаще всего существи-
тельные), свободные от префиксов и суффиксов, т. е. состоящие из одного морфологического элемен-
та, а именно корня. Доля таких терминов составляет 21%, в их число входя, например: expert (эксперт); 
profound (глубокий); product (продукт); distance (расстояние). 

Для выяснения источников заимствования профессиональных терминов удобно использовать 
электронные этимологические словари, скажем, Online Etymology Dictionary [11] и другие. 

В таблице 1 приводится происхождение базовых экономических терминов английского языка. 
 

Таблица 1 
Происхождение базовых экономических  терминов английского языка 

Латинские заимствования 
Французские заимство-

вания 
Исконно английские сло-

ва 
Древнегреческие за-

имствования 

university(университет) 
information(информация) 
auditor(аудитор) 
expert(эксперт) 
profound(глубокий) 
financial(финансовый) 
organization(организация) 
undergradu-
ate(бакалавриат) 
corporation(корпорация) 
product(продукт) 

speciality(специальность) 
industri-
al(промышленный) 
department(отдел)  
distance(расстояние) 
education(образование) 
faculty(факультет) 
accountant(бухгалтер) 
manager(менеджер) 
economist(экономист) 
prosperity(процветание) 

manage-
ment(управление) 
bookkeeper(бухгалтер) 
knowledge(знание) 
marketing(маркетинг) 
business(бизнес) 
sell(продавать) 

economics(экономика) 
technology(технология
) 
system(система) 
analysis(анализ) 

 
По данным таблицы 1 можно сделать следующие выводы: из 30 исследованных английских ба-

зовых экономических терминов: 10 заимствованы из латинского языка (33%); 10 - из французского 
(33%); 6 являются исконно английскими (20%), а 4 заимствованы из древнегреческого языка (14%). 

Основные способы терминообразования наглядно рассмотрены в таблице 2. 
В результате исследования рассмотрены английские базовые термины, которые входят в состав 

простых и сложных терминов, терминологических сочетаний и сокращений. Проведенное исследова-
ние позволило выделить следующее количественное соотношение приведенных выше групп терминов: 

Терминологические сочетания (ТС): (было рассмотрено – 38 единиц) делятся на связные (двух-
компонентные, трехкомпонентные, четырехкомпонентные) ТС, основанные на подчинительной связи, и 
фразовые терминологические сочетания, в которых отношения связаны при помощи предлогов и сою-
зов. К двухкомпонентным относятся, например, такие: прилагательное + существительное (3 единицы, 
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7,89 %): proper management – эффективное управление; data processing-обработка данных; information 
technologies-информационные технологии; foreign languages-иностранные языки существительное + 
существительное (1 единица, 2,63 %), например:  data processing-обработка данных. К трехкомпонент-
ным (2 единиы, 5,26%) относятся, например, такие: the full-time  department-дневное обучение;the part-
time department-вечернее обучение. 

 
Таблица 2 

Основные способы терминообразования 
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С
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the full-time 
(day-time) 
depart-
ment-
дневное 
обучение, 
the part-
time (even-
ing) de-
partment-
вечернее 
обучение, 
the de-
partment of 
distance 
education-
заочное 
обучение 

auditor(аудитор), 
marketing(маркетинг), 
financial(финансовый), 
manager(менеджер), 
bookkeeper(бухгалтер), 
industrial(промышленный), 
undergradu-
ate(бакалавриат), 
organization(организация), 
corporation(корпорация), 
information(информация), 
management(управление), 
education(образование), 
accountant(бухгалтер), 
prosperity(процветание), 
speciality(специальность), 
department(отдел), 
speciality(специальность), 
university(университет), 
economist(экономист), 
economics(экономика, 
analysis(анализ) 

proper manage-
ment-
эффективное 
управление, 
data processing-
обработка дан-
ных, 
information tech-
nologies-
информацион-
ные технологии, 
foreign 
languages-
иностранные 
языки 

expert(эксперт), 
profound(глубокий) 
product(продукт), 
distance(расстояние) 
faculty(факультет), 
technolo-
gy(технология), 
system(система), 
faculty(факультет) 
 

Ec.B. degree-
Economics 
&Business De-
gree-диплом по 
специальности 
«Экономика и 
бизнес», 
(MSIU)- Moscow 
State Industrial 
University-
Московский гос-
ударственный 
индустриаль-
ный универси-
тет 

 
К фразовым терминологическим сочетаниям (1 единица, 2,63%) относятся, например, такие: the 

department of distance education-заочное обучение. Простые термины составляют 29 единиц (76,32%), 
сокращения – 2 единицы (5,26%). 

Для расшифровки аббревиатур использован электронный справочник аббревиатур Acronym 
Finder [10]. 

В заключении отметим, что владение приёмами анализа терминов, использование различных 
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методов нахождения информации о происхождении того или иного термина, умение работать со сло-
варями, самостоятельно проводить разбор незнакомых конструкций, умение выделить и понять основ-
ной смысл читаемого – все это способствует более продуктивному поиску и использованию информа-
ции, что необходимо для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного роста. Проведение такого анализа способствует глубокому пониманию экономической 
терминологии, ее запоминанию и лучшему усвоению. 
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Права человека являются неотъемлемым достоянием всех людей и гарантируются каждому вне 

зависимости от расы, цвета кожи, пола, языка, религии, национального или социального происхожде-
ния или любого иного фактора. Права человека включают в себя право на жизнь, на неприкосновен-
ность личности, свободу от рабства и пыток, равенство всех перед законом, право на труд и образова-
ние и другие. 

В целях их защиты, как на международном уровне, так и на региональном и внутригосударствен-
ном были созданы различные институты.  

Первостепенной международной организацией, занимающейся вопросами защиты прав человека 
является Организация Объединенных Наций (далее ООН). Она была сформирована в 1945 и с тех пор 
целью ее деятельности выступает укрепление международного мира и безопасности, и их поддержа-
ние, а также развития сотрудничества государств между собой [4]. На сегодняшний день в состав Орга-
низации входят 193 государства, в том числе и Российская Федерация. Одним из главных достижений 
деятельности ООН было принятие Всеобщей декларации прав человека, признанной задачей, к осу-
ществлению которой необходимо стремиться каждому государству [1]. 

Ведущая роль в миссии по защите прав человека принадлежит Управлению Верховного комис-
сара ООН по правам человека. В рамках своей деятельности оно: обличает по всему миру нарушения 
прав человека, оказывает странам помощь по реализации возложенных на них правозащитных обяза-
тельств и др [6]. Органы ООН по правам человека представлены не только Управлением Верховного 
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комиссара ООН по правам человека. К ним также относятся уставные и договорные органы. К первой 
группе органов относится Совет по правам человека и специальные процедуры, т.е. независимые экс-
перты в области прав человека, уполномоченные информировать и консультировать по конкретным 
вопросам в области прав человека или по ситуациям с правами человека в определенных странах. 
Вторая группа органов включает в себя 10 различных комитетов, среди которых: Комитет по правам 
человека, Комитет по ликвидации расовой дискриминации, Комитет по правам ребенка, Комитет по 
правам инвалидов и др. Кроме того, имеют место быть Генеральная Ассамблея ООН, Третий комитет 
Генеральную Ассамблею, Экономический и Социальный Советы. 

Что касается регионального уровня, то непосредственное отношение к нашей стране имеет со-
зданный в 1949 году Совет Европы. Он является международной организацией, которая оказывает со-
действие в области прав человека, законности и демократического развития государствам и странам 
Европы, входящим в ее состав. Следует заметить, что благодаря деятельности Совета Европы была 
разработана и принята Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод [2]. Также 
следует выделить Европейский Суд по правам человека, контролирующий выполнение положений 
Конвенции и принимающий к рассмотрению жалобы по их нарушению. Одним из институтов ОБСЕ, пе-
ред которым стоит задача по обеспечению уважения прав и основных свобод человека, а также по 
укреплению и защите демократических институтов является Бюро по демократическим институтам и 
правам человека. 

Еще одной региональным институтом в системе защиты прав человека, является Межамерикан-
ская система защиты прав человека. Ее фундаментом выступают Устав Организации американских 
государств, Межамериканская конвенция по правам человека и Американская декларация прав и обя-
занностей человека.  А в ее структуру входят Межамериканский суд по правам человека и Межамери-
канская комиссия по правам человека, обеспечивающие защиту прав человека в западном полушарии. 
При этом, несомненно, суд и комиссия наделены разнообразными, но взаимодополняющими функция-
ми. Задача суда состоит в решении спорных дел и даче консультативных заключений по конкретным 
вопросам. В свою очередь комиссия наделена гораздо более широкими полномочиями. Она выступает 
первой инстанцией в процессе разрешения спорных случаев, кроме того, перед ней стоит задача по 
поддержке развития дружественных отношений между сторонами и в исследовании и представлении 
докладов о состоянии прав человека в государствах Америки [7].  

Основным документом, на территории нашей страны, закрепляющим права и свободы человека 
и гражданина, является Конституция РФ [3].  

В целях их защиты была сформирована система правозащитных омбудсменов. На федеральном 
и региональном уровнях действуют Уполномоченные по правам человека, по правам ребёнка и по пра-
вам предпринимателей. 

Также при Главе Российской Федерации был образован консультативный орган - Совет при Пре-
зиденте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. В рамках своей деятельности он 
оказывает помощь при реализации конституционных полномочий Президента в сфере обеспечения и 
защиты прав и свобод человека и гражданина, информирования его о состоянии этой области.  

Немаловажное значение принадлежит и российским правоохранительным органам: прокуратуре, 
следственному комитету, полиции и различным федеральным службам.  

Кроме того, на территории Российской Федерации свою деятельность по защите прав человека 
осуществляют разнообразные фонды, комитеты и другие организации. В частности, Фонд «В защиту 
прав заключенных» осуществляет защиту прав человека, которые были нарушены в системе исполне-
ния наказания, а Комитет против пыток осуществляет общественное расследование поступивших жа-
лоб на применение пыток, бесчеловечное или унижающее достоинство человека обращение. Также, 
можно выделить институты, занимающиеся непосредственно защитой прав несовершеннолетних. Кро-
ме уже упомянутого Уполномоченного по правам ребенка. К ним относятся: Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних, Центр социальной помощи семье и детям, Центр 
помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Центр защиты прав и интересов детей. При 
этом, число органов, принимающих участие в защите прав ребенка постоянно растет. Так, совсем не-
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давно, был создан еще один орган – Общероссийская общественно-государственная организация 
«Фонд защиты детей» [5]. Цель его создания – консолидации усилий государства и институтов граж-
данского общества по защите прав детей. 

Таким образом, на основании всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, что система 
защита прав человека достаточно развита и представлена разнообразными международными, регио-
нальными и внутригосударственными институтами. При этом, в настоящей статье была рассмотрена 
только лишь их часть. Некоторые из них существуют продолжительное время и, бесспорно, уже дока-
зали свою эффективность. При этом она институты защиты прав человека не стоят на месте и посто-
янно совершенствуются и модернизируются.  
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1948 год ознаменовался принятием Всеобщей декларации прав человека, признанной задачей, к 

осуществлению которой необходимо стремиться каждому государству6. Однако, в то время, когда меж-
дународные организации отстаивали свободу вероисповедания в качестве одной из основополагающих 
ценностей послевоенного мирового порядка, Русская православная церковь никоим образом не отреа-
гировала на это событие. Представляется, что это связано с фактом трех десятков лет жесткого при-
теснения церкви со стороны государства, после которых она, в конце 40-х годов 20 века начинала, хотя 
и под жестким государственным контролем, постепенно восстанавливаться 

В течение всей холодной войны церковь продолжала хранила молчание по вопросу прав челове-
ка, и также не отреагировала ни на подписание СССР трех международных соглашений, ни на посто-
янные нарушения прав верующих. Некоторые авторы утверждают, что обуславливалось заключенным 
между Советским государством и церковью соглашением, подразумевавшим освобождение  последней 
от репрессий в обмен на абсолютную лояльность к Советскому правительству7. Однако при этом, в со-
ветский период простые священнослужители и миряне отстаивали права верующих на свободное ис-
поведование своих религиозных убеждений и на влияние общественную жизнь. 

                                                        
6 См.: Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948) // Россий-
ская газета. – 1998. – 10 дек. 
7 См.: Штекль К. Подход Русской православной церкви к вопросу прав человека // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2014. Т. 32. №3. С. 
147. 
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После распада СССР говорить об изменении отношения церкви к правам человека не представ-
ляется возможным. Бесспорно, так резко перестроиться она не могла. Однако в 90-е годы у нее появи-
лись новые направления деятельности, в первую очередь касающиеся православных верующих в не-
которых постсоветских странах, так, священнослужители оказывали поддержку жертвам разгоревшихся 
на территории бывшего Советского Союза межэтнических и политических конфликтов, а также лицам, 
подвергшимся гонениям по признакам вероисповедания и происхождения. В начале XXI века в право-
славной среде стали формироваться первые признаваемые общественные правозащитные группы и 
организации. 

О безусловном признании РПЦ прав человека, на наш взгляд, можно говорить, начиная с 2008 
года, в частности, с момента утверждения Основ учения Русской Православной Церкви о достоинстве, 
свободе и правах человека. Как отмечено в преамбуле документа, он призван не только напомнить 
фундаментальные положения христианского учения о человеке, но и оценить теорию прав человека и 
её реализацию8. В содержании Основ учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и 
правах человека выделены следующие параграфы: Достоинство человека как религиозно-
нравственная категория, свобода выбора и свобода от зла, права человека в христианском миропони-
мании и в жизни общества, достоинство и свобода в системе прав человека, а также принципы и 
направления правозащитной деятельности Русской Православной Церкви. 

Как отмечает заместитель председателя отдела внешних церковных связей Московского Патри-
архата В. Чаплин, идея прав человека в христианском понимании имеет неразрывную связь с идеей 
служения. По его мнению, права необходимы христианину для того, чтобы должным образом испол-
нить свой долг перед Богом и Церковью, а также перед другими людьми, своей семьей, народом и гос-
ударством. 

Даже ввиду того, что земная жизнь человека не является первостепенной для РПЦ, она все равно 
стремиться осуществлять защиту права человека, большинство из которых отвечают условиям, требу-
ющимся для хорошей по православному представлению жизни. Служители церкви отмечают, что недо-
пущение тотального контроля над личностью человека является особой сферой деятельности право-
славных общественных организаций9. На сегодняшний день православные миряне и священнослужите-
ли осуществляют активную правозащитную работу. Прежде всего, в таких сферах как: защита личности 
от произвола, защита прав лиц, которые находятся в местах лишения свободы и социальных учрежде-
ниях (инвалиды, дети-сироты, пожилые люди), охрана личности от посягательств со стороны сект, а 
также защита от насилия, вовлечения в проституцию, торговлю людьми и употребление наркотиков.  

В настоящее время Российская православная церковь осуществляет активное взаимодействие с 
различными институтами гражданского общества, а также органами и учреждениями Федеральной 
службы исполнения наказаний с целью обеспечения условий для защиты свободы совести и вероиспо-
ведания. 

Служители церкви осуществляют защиту прав человека, отбывающего наказание, посредством 
планирования работы в рамках христианского вероучения и учения о спасения души, проведения ме-
роприятий по уменьшению девиантного поведения.  Особое внимание уделяется ресоциолизации лиц, 
отбывших свое наказание. В частности, разрабатываются и осуществляются проекты, целью которых 
является обучение лиц, вышедшим из мест лишения свободы, новым навыкам и умениям, позволяю-
щим им найти работу. Кроме того, осуществляется активная моральная поддержка, помощь во включе-
нии в социальную жизнь общества. 

Правозащитная деятельность церкви также осуществляется посредством оказания поддержки 
детей, моральному и физическому здоровью которых, которым был причинен вред. Наряду с этим, со-
здаются специальные комиссии и группы, которые помогают отстаивать права, нарушенные действия-
ми чиновников10. 

                                                        
8 См.: Основы учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах человека [Интернет-ресурс] // Официальный сайт Московского Пат-
риархата. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/428616 (дата обращения 21.05.2021)  
9 См.: Чаплин В. Православная Церковь и проблематика прав человека: новое начало работы и дискуссии [Интернет-ресурс] // Официальный сайт Право-

защитного центра всемирного русского народного собора URL: http://pravovrns.ru/?p=2602 (дата обращения 21.05.2021). 
10 См.: Шестова А. Правозащита как социальное служение христианских церквей // Российская ассоциация политической науки. 
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Как справедливо отмечается в Основах социальной концепции РПЦ: церковь не должна брать на 
себя задачи и функции, возложенные на государство. Однако она имеет право обращаться к нему в 
лице государственных органов власти для того, чтобы побудить его решить возникшую проблему11.  
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Последнее десятилетие ушедшего ХХ столетия ознаменовалось массой изменений в жизнедея-

тельности российского общества и государства. Не могли они не затронуть и такую важнейшую состав-
ляющую функционирования государства и социума как правовая система. Во главу угла в её развитии 
была поставлена естественно-правовая концепция.  

По мысли Е.Г. Лукьяновой, естественно-правовой вектор развития является обоснованным и 
единственно верным для современной российской правовой и социально-экономической действитель-
ности. Поскольку, как показываем мировой опыт, он является наиболее эффективным и предполагает 
наиболее стабильное развитие общества и государства. 

Причём обоснование естественно-правовых выводов и идей должно идти по пути междисципли-
нарного развития исследований, в частности изучение в данном ракурсе не только правовой, но и эко-
номической проблематики. Связано это с тем, что законодательство должно быть социально обосно-
ванным и экономически эффективным, оно должно учитывать причинно-следственные связи с эконо-
мическими последствиями решений правотворца.  

Таким образом, дальнейшее развитие российской правовой доктрины видится в контексте обос-
нования истинности естественно-правовой концепции правопонимания.  

Система права и законодательства представляет собой конгломерат элементов её составляю-
щих, к коим, согласно их иерархической последовательности можно присовокупить: отрасли права, ко-
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торые, в свою очередь делятся на подотрасли, которые состоят из институтов и последние из право-
вых норм. Помимо этого, составной частью системы права являются источники права, представляю-
щие собой материальные формы его воплощения. [1] 

Глобализация является важнейшим фактором социально-экономического развития на общеми-
ровом уровне, она в частности во многом обуславливает развитие и российского права, определяя его 
динамику и состояние правовой системы на современном этапе. 

Роль права в регулировании отношений в социуме продолжает возрастать. В современном рос-
сийском государстве наблюдается по-прежнему достаточно большой круг вопросов, которые не были 
охвачены, по сей день, правовым регулированием. В частности, и по сей день имеет место активная 
правотворческая деятельность, которая направлена, прежде всего, на регулирование тех важнейших 
компонентов общественной жизни, которые составляют её фундаментальные основы, в частности: об-
разование, социальная сфера, наука и пр. 

Право, представляющее собой систему правил, призванных в равной мере обеспечить достой-
ные условия жизнедеятельности индивидов, является, по сравнению с другими социальными институ-
тами, наиболее эффективным способом нивелирования проблем и противоречий, возникающих в со-
циуме. [2] 

На современном этапе, многие исследователи правовых явлений в ракурсе их влияния на жиз-
недеятельность общества, отмечают значимость права для установления гражданского мира и согла-
сия, а также для формирования устойчивости социальных взаимодействий. [3] 

В связи с вышеизложенным, тенденция к постепенному увеличению роли права, как важнейшего 
регулятора общественных отношений, будет иметь место и в дальнейшем.  

Взаимодействие внутригосударственного и международного права выражается, в том числе, в 
приведении в соответствие законодательства, принятого нашими законотворцами с нормами междуна-
родного права. В последнее время данный процесс подвергается некоторому торможению, однако 
продолжает иметь место, что выражается в ратификации нашим государством ряда международных 
конвенций. Кроме того, отечественные государственные мужи стараются строить взаимодействие вла-
сти и гражданского общества с использование опыта зарубежных стран в данной области. [4] 

Ещё одной тенденцией в области современной системы отечественного законодательства явля-
ется известная степень децентрализации правового регулирования, связанная с развитием региональ-
ного законодательства, а также институтов частного права.  

Административная реформа призвана снизить чрезмерное государственное регламентирование.  
Процедурно-процессуальные нормы современного российского права постепенно приводятся в 

соответствие со стандартами, характерными для мирового сообщества.  
В настоящее время сферы процессуального и процедурного регулирования подверглись значи-

тельному увеличению, было инициировано приведение в жизнь основополагающего начала «надле-
жащей правовой процедуры». На современном этапе отрабатывается и совершенствуется процедур-
ное регулирование деятельности органов исполнительной власти. [5] 

Кроме того, наблюдается тенденция, которую исследователи называют конституционализацией 
отраслей права. [6] Имеет место увеличение количества решений Конституционного Суда РФ, которые 
оказывают существенное воздействие на отраслевое законодательство в качестве источника права в 
отраслевом регулировании. 

Ещё одной тенденцией в развитии современного отечественного законодательства можно 
назвать делибирализацию законодательства, прежде всего, в сфере регулирования политической со-
ставляющей жизни общества. Связано это, прежде всего, с тем фактом, что в мире наблюдается тен-
денция, связанная с предпринимаемыми попытками со стороны определённых государств к «расшаты-
ванию» внутриполитической ситуации. Кроме того, ещё одним фактором, обуславливающим вышена-
званный процесс, является распространение в обществе нигилистических идей в отношении права и не 
высокий уровень правосознания наших граждан. В связи с этим было произошло изменение законода-
тельства о митингах и уличных шествиях, уголовного законодательства, законодательства о противо-
действии терроризму и экстремистской деятельности, уголовно-процессуального законодательства. [7] 
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Несмотря на то, что в Российской Федерации романо-германская правовая система, однако в по-
следнее время наблюдается всё большее увеличение значимости судебного прецедента, особенно это 
заментно в отношении решений высших судов Российской Федерации. [8] 

Организационно-деятельностный компонент правовой системы нашего государства также претер-
пел серьёзные изменения, связано это с коренным реформированием всех основ жизнедеятельности 
общества и государства, которое стартовало в конце прошлого столетия и продолжается по сей день.  

Наиболее значительные позитивные изменения, продолжающиеся и в настоящее время, затро-
нули правоприменительную деятельность: ее формы (процедуры) и качество, организационно-
функциональную составляющую правоприменительных институтов. 

В частности, судебная реформа оказала значительное позитивное влияние на уровень отече-
ственной правоприменительной практики. Однако, исследователи отмечают и ряд её недостатков, к 
коим, в частности, причисляют ликвидацию Высшего Арбитражного Суда, судопроизводство в котором 
характеризовалось высокой степенью организации, предсказуемостью и прозрачностью.  

Нельзя сбрасывать со счетов при анализе особенностей современной правовой системы России 
и административную реформу. Результатом данной реформы стало сокращение не несущих должного 
функционального назначения звеньев исполнительной власти, функций государственных органов и 
численности аппарата, в повышении качества деятельности исполнительных органов власти. 

Положительные результаты проведенных в рамках административной реформы мероприятий 
значительны:  

1. Практически создана новая действенная система оказания государственных и муниципаль-
ных услуг; 

2. Нормативно закреплены гарантии прав лиц - получателей государственных услуг; 
3. Повышается информатизация деятельности органов исполнительной власти и их информа-

ционная открытость. 
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Вступление в наследство - процесс, который требует чётких действий и знания законодатель-
ства, регулирующего данную отрасль. 

В законодательстве Российской федерации понятие наследование характеризуется как процесс 
перехода имущества и вне имущественных прав, которые принадлежали умершему при его жизни. Су-
ществуют два варианта вступления в наследство: 

1. По закону, т.е. в порядке установленной очередности 
2. ПО воле умершего, т.е. по завещанию. 
Наследственные споры возникают в связи с недовольством потенциальных наследников полу-

ченной долей или содержанием завещания, что часто приводит к разного рода разногласиям, разре-
шать которые приходится путём переговоров или в судебном порядке. В этот момент перед наследни-
ками встает вопрос, как и можно ли оспорить завещание после смерти завещателя? Есть какие- то дру-
гие способы решения данных конфликтов. 

Пути решения споров о наследстве  
1. Первый путь решения наследственного спора - это попытаться урегулировать конфликт 

мирным путем. 
2. Если договориться нет возможности, то возникает необходимость обращения в суд. Для этого 

в первую очередь нужно заполнить исковое заявление и приготовить имеющиеся доводы для победы. 
Вопрос о наследстве достаточно глубокий, он несет в себе великое множество нюансов, которые 

могут переломить исход дела. Для того, чтобы одержать победу в подобного рода вопросах помощь 
юриста просто необходима, именно его квалификация зачастую решает исход дела. 

Чтобы ни остаться ни с чем, для решения вопросов, которые касаются наследства необходимо 
четко разработать план действий. 

Первое, что необходимо сделать – это оформить заявление, о котором нужно уведомлять заин-
тересованных лиц. 

Чтобы оформить заявление необходимо придерживаться следующнго закона: Гражданский ко-
декс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 18.03.2019) 

ГК РФ Глава 62. НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАВЕЩАНИЮ 
В вашем заявлении должны быть собраны все необходимые документы и аргументирована ваша 

позиция. При заполнении информирования будьте внимательны, укажите, что именно вы хотите с ис-
пользованием доводов. 

Составьте бумагу, в которой опишите все имеющиеся у вас притязания и попытайтесь догово-
рится с участниками споров мирно.  

Когда мирное урегулирование не предоставляется возможным в обязательном порядке обрати-
тесь к юристу, он сможет вам помочь в решении данного вопроса, так как уже имеет свою практику и 
знает много нюансов, которые не видны на первый взгляд. 

От своего юриста ничего нельзя утаивать, от этого зависит итог дела. Поэтому передайте ему 
все, что у вас имеется, даже если на первый взгляд кажется неважным или стыдным. 

Помните, что, несмотря на то, что по данному вопросу срок исковой давности три года, на вступ-
ление в наследство есть шесть месяцев в противном случае причины придется доказывать. 
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Чтобы вы могли пойти в суд вам нужно оформить иск. Если вы будете заниматься данным вопро-
сом самостоятельно, то вам необходимо взять образец и внимательно следовать правилам заполнения. 

Документ в обязательном порядке должен содержать такие сведения: 
наименование судебной организации; 
данные об истце и ответчике; 
предмет иска; 
данные о наследодателе и доказательства родства с ним; 
данные о наследуемом имуществе (состав); 
данные обо всех претендентах на владение имуществом; 
обстоятельства, являющиеся препятствиями для получения наследства. Например, пропущен-

ные сроки и причины, по которым истец их пропустил; 
другие факты, имеющие значение в данном споре; 
требования истца; 
Необходимо приложить документ, подтверждающий физическое наследование. 
При несогласии с принятым решением необходимо обратиться в вышестоящий суд. В случае по-

беды родственники не всегда торопятся выполнять решение судебного органа. В подобных ситуациях 
придется обращаться к судебным приставам. 

Какие же бывают основания для споров о наследстве. 
1. Если один из наследников не знал о смерти родственника и не был на похоронах, а после не 

вступил в наследство. Такие споры не редки на практике бывают случаи. Когда один из родственников 
ухаживал за больным, а после вступил в наследство и получил квартиру. Спустя какое-то время оказы-
вается, что есть еще наследник и он оспаривает завещание на основание того, что даже не знал о бо-
лезни родственника, а после от него скрыли факт смерти, но при этом он пытался выходить на контакт, 
но ему этого не давали, таких доказательств для суда достаточно. После уже ответчик должен дока-
зать обратное. 

2. Дееспособность человека во время написания завещания. 
Этот вопрос, который встречается на практике чаще всего, именно на основании этого факта ча-

ще всего оспаривают завещания, опираясь на тот факт, что вовремя написания завещания нотариус не 
удостоверился в том, что завещатель вменяем. На практике в настоящее время нет достоверно дока-
занных способов на основании которых нотариус может проверить дееспособность завещателя, он 
просто оценивает его внешний вид, задает ему несколько вопросов и на этом основании делает вывод. 
На практике существовали случаи, когда именно основываясь на том, что в законодательстве не опи-
сан процесс признания вменяемости нотариусом завещателя. 

Нотариус прежде всего не психолог, поэтому лучшим способом будет до того, как написать за-
вещание, отправить завещателя на экспертизу к психиатору. Либо уже после строить линию защиты 
опираясь на отсутствие алгоритма признания вменяемости нотариусом. 

3. Существуют случаи, когда договор хранения выставляют в виде завещания. К примеру за-
вещатель был не со всем в своем уме, когда составлял завещание и его обманным путем заставили 
подписать документы, которые считаются завещанием, сказав, что это договор хранения. 

Часто так отбираются квартиры, для того, чтобы доказать, что это не было завещанием, нужно: 

 внимательно изучить основания для признания завещателя вменяемым, 

 опросить соседей, знал ли кто-либо из них о другом наследнике 

 кто присутствовал при оформлении завещания. 
Важно, если наследник присутствовал при оформлении завещание, это считается давлением и 

такое завещание недействительным. 
При построении линии защиты или обвинения нужно в обязательном порядке рассматривать их. 
4. Часто случаются случаи, когда у супругов дети от разных браков и когда один супруг пере-

живает другого, то его долю по закону наследует жена на основании совместно купленного имущества. 
Иногда еще до смерти одного из супругов, обманным путем заставляют подписать отказ от доли. Дан-
ный документ все же можно оспорить, основываясь на том, что для того, чтобы отказаться от доли 
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необходимо написать заявление собственноручно. Если в деле нет такого заявления, то отказ можно 
считать не действительным. 

5. Еще одной обманкой являются завещательные распоряжения, которые оформляются в банках. 
Сами банки очень формально к ним относятся и при наступлении смерти не будут отстаивать ин-

тересы. Поэтому лучше не обращаться в банк и не платить за сомнительные услуги, а обращаться к 
нотариусу, такая сделка является более защищенной. 

Действовать нужно по схеме, прописанной выше, лучше заранее, но за несколько дней до посе-
щения нотариуса, если есть возможность, то день в день взять справку о вменяемости и ни в коем слу-
чае, наследнику не присутствовать при написании завещания. 
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Аннотация: В настоящее время в юриспруденции накоплен значительный объем знаний о самом 
понятии права, природе его возникновения, значимости для общества. Вопрос о сущности  права, 
имеющий одновременно как теоретический, так и прикладной характер, дает нам понимание о том, что 
же на самом деле понятие «правовое государство». Авторы, через призму исторически сложившихся 
воззрений о праве, рассматривают сущность права и его назначение в современном обществе. 
Ключевые слова: право, сущность права, природа права, учения о праве. 
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Abstract: Currently, a significant amount of knowledge has been accumulated about the concept of law itself, 
the nature of its origin, and its significance for society. The question of the essence of law, which has both a 
theoretical and an applied nature, gives us an understanding of what the concept of a "legal state"really is. The 
authors, through the prism of historically formed views on law, consider the essence of law and its purpose in 
modern society. 
Key words: law, the essence of law, the nature of law, the teachings of law. 

 
Общественные отношения современности пронизаны правовой регламентацией во всех сферах 

жизни. В настоящее время, право, являясь одним из самых существенных и главных институтов со-
временного общества (наряду с такими общественными институтами как политика, экономика, культу-
ра), выступает одним из средств осуществления государственной власти.  

Составляя нормативную основу политической системы современного общества, право, регла-
ментирующее все основные сферы жизни человека и гражданина как на территории проживания, так и 
за ее пределами, на законодательном уровне обеспечивает стабильность и организованность государ-
ства и закрепляет политическую систему устройства. В связи с этим особенный интерес представляет 
изучение истоков появления самой категории «право» и его сущности. 

Существующие в настоящее время разнообразные теории, раскрывающие возникновение права, 
охватывают исследователей данной проблематики, живших в самые разные исторические периоды и 
эпохи. Авторы-основатели теорий происхождения права исходили из своих идеологических воззрений, 
философских позиций, социальных и исторических условий конкретного времени в которое они жили 
(Сократ, Аристотель, Цицерон, Фома Аквинский). Всплеск интереса к возникновению и развитию право-
вых норм в истории человеческой цивилизации приходится на период XVII – XVIII вв. (Ж.-Ж. Руссо, Т. 
Гоббс, Дж. Локк, Спиноза, Г. Гроций, А. Радищев), а затем продолжился в конце XIX – начале XX веков 
(З. Фрейд, Э. Фромм, И. Кант, Г. Кельзен, Р. Штаммер, К. Маркс, Д. Остин, Е.Н. Трубецкой, П.И. Новго-
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родцев, Л.И. Петражицкий, Г.Ф. Шершеневич многие другие). 
В настоящее время такие понятия как «общество», «государство» и «право» невозможно пред-

ставить существующими отдельно. Сегодня эти понятия неразрывно связаны и взаимодополняют друг 
друга, и категория «право» регулирует практически все сферы жизни человека и гражданина. В совре-
менном социуме, правовые нормы выступают прежде всего регулятором общественных отношений в 
политической, экономической, культурной и других сферах деятельности.  

Понятие «право» является достаточно сложным и весьма многогранным явлением. Большой 
юридический словарь понятие «право» рассматривает в объективном и субъективном смыслах. Со-
гласно Большому юридическому словарю понятие «право» в объективном смысле – система общеобя-
зательных социальных норм (правил поведения), установленных государством и обеспечиваемых си-
лой его принуждения (позитивное право); в субъективном смысле – вид и мера возможного поведения 
лица, государственного органа, народа, государства или иного субъекта (юридическое право) [2].  

В юриспруденции вопрос о сущности права традиционно является одним из основных. Так 
например, известный ученый в области философии права В.С. Соловьев, строя свое учение о праве 
основывающееся на изучении и сопоставлении природы права и морали говорил, что о «сущность пра-
ва состоит в равновесии двух нравственных интересов: личной свободы и общего блага». По сути, 
данное высказывание говорит о том, что «право» призвано обеспечивать баланс между свободой лич-
ности и интересами общества. Согласно определению В.С. Соловьева «право и государство выступают 
в виде необходимого связующего звена …» [4].  

Представление о «праве» менялось по мере развития общества и государства. Еще с момента 
зарождения человечество осознанно стремилось к праву, поскольку право ему было необходимо для 
выживания. Содержание права и его сущность определяются как экономическим строем общества на 
конкретном этапе его развития, так и такими реалиями социальной жизни общества как политика, мо-
раль, правосознание, наука, культура. 

Как полагает С.В. Мирошник «сущность права – системная основополагающая категория, от по-
нимания которой зависит определение сути абсолютно всех явлений, возникающих в правовой дей-
ствительности. Понимание права – это «ключ» правового государства, основа построения правовых 
отношений между личностью и государством» [3, с. 89]. 

Сущность права выражает саму природу и назначение «права» в обществе. Представляя собой 
устойчивую основу права, сущность права, призвана отражать чьи интересы оно представляет. Право 
выражает согласованную волю субъектов правоотношений и выступает определенной мерой свободы 
и ответственности как конкретных индивидов, так и разнообразных общественных групп, вступающих 
во взаимодействие друг с другом в самых разнообразных направлениях. «Воля», закрепленная в са-
мом понятии, обеспечивается самой государственной властью. Она имеет такие формы внешнего вы-
ражения как правовой обычай, нормативный договор, закон, судебный прецедент. 

В течении всей истории становления и развития юридической науки воззрения на сущность пра-
ва постоянно менялись. Появлялись все новые и передовые взгляды ученых, представителей разных 
исторических эпох и государств (Аристотель, Фома Аквинский, Жан-Жак Руссо, Р.Ф. Иеринг, Джон 
Остин, Л.И. Петражицкий, Г.Ф. Шершеневич, В.С. Нерсесянц [1] и т.д.) и соответственно новые методо-
логические подходы, где «право» выступает в роли политической справедливости, божественного 
установления, общей воли, защищенного интереса, императивно-атрибутивных эмоций или веления 
государства. 

При рассмотрении сущности права в науке «Теория государства и права» принято учитывать два 
аспекта: формальный (заключающийся в том, что право выступает регулятором) и содержательный 
(раскрывающий чьи интересы призван обслуживать этот регулятор). 

При изучении сущности права выделяются следующие подходы: классовый, когда «право» рас-
сматривается как система гарантированных законодательных норм, призванных выражать волю гос-
подствующего класса) и общесоциальный, где «право» определяется как выражение т.н. «компромис-
са» между группами и слоями населения. 

Научные представления о праве, его происхождении, месте и роли в системе нормативного ре-
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гулирования очень разнообразны. Сформировавшись в системе общественных отношений, право за-
крепляется в обычаях, нормах морали, религиозных и юридических (устанавливаемых государством) 
нормах. Содержание права определяет саму сущность права как – обусловленную условиями (матери-
альными и социально-культурными) жизнедеятельности общества, социальных групп населения, от-
дельных индивидов общую волю как результат согласования, сочетания частных или индивидуальных 
интересов, выраженную в законе или иным способом признаваемую государством и выступающим 
вследствие этого мерой (регулятором) поведения и деятельности людей.  

Нельзя не признать, что сегодня «право» выступает одним из важнейших регуляторов отношений 
в современном обществе. Основной чертой сущности права выступает его многообразная природа. 
Общеизвестное выражение «свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода дру-
гого» как нельзя лучше показывает саму «сущность права», отражая тот факт, что свобода выступает 
неотъемлемой составляющей и основанием понятия «справедливость». Свобода индивида ограничена 
вполне определенными рамками, нарушение которых ведет к уже индивидуальной ответственности.  
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Аннотация: в статье рассмотрен способ формирования основ финансовой грамотности младших 
школьников в условиях образовательной организации. Обучение финансовой грамотности предполага-
ет, в числе прочего, умение планировать ресурсы. Этот навык будет полезен и в других сферах жизни 
ребенка, поможет сформировать осознанную личность, научит видеть перспективы и стремиться к ба-
лансу во всех областях. 
Ключевые слова: финансовая грамотность, развитие, младший школьник, педагогический процесс, 
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Abstract: The article discusses a way to improve financial literacy on the example of younger students. Fi-
nancial literacy education involves, among other things, the ability to plan resources. This skill will be useful in 
other areas of the child's life, will help form a conscious personality, teach to see perspectives and strive for 
balance in all areas. 
Key words: financial literacy, development, junior schoolchild, pedagogical process, training. 

 
В современном мире общество развивается так быстро, что люди не успевают привыкнуть к но-

вым условиям, поэтому возникает проблема нестабильности и страха за будущее.   
Старшее поколение из-за некоторой неграмотности в финансовой сфере столкнулось с тем, что 

не может в целом дать правильные установки детям.  Поэтому мы часто можем столкнуться с наблю-
дением ситуации, когда ребенок, находясь в магазине капризничает, выпрашивая купить ему игрушку, 
при этом отказывается понимать, что она является дорогой для бюджета семьи. Для того чтобы у ре-
бенка было представление о финансовой ситуации в семье необходимо для этого говорить как дома, 
так и в образовательной организации.  

Является ли важным формировать у детей знания в сфере финансовой грамотности? Да, несо-
мненно, ведь в образовательной организации мало внимания уделяется экономическому образованию 
детей. 

Особую роль в формирование финансовых знаний призвана решать математика, в которой по-
этапно формируется финансовая грамотность. Единого общепринятого определения термина «финан-
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совая грамотность» нет. Исследование понятие «финансовая грамотность» началось сравнительно 
недавно. За рубежом начали его рассматривать с конца XX века К. Бамкрот, В.  Зелизер. В России – с 
начала XXI века учеными О.Е. Кузина, Л.Ю. Рыжановская, М.Э. Паатова и другие [2, c.50].  Более точ-
ное определение финансовой грамотности было дано Д.В. Моисеевой: «Под финансовой грамотностью 
понимается способность человека достигать финансового благосостояния и принимать участие в эко-
номической жизни, основанная на наличии одного или нескольких (в разных сочетаниях) элементов: 
финансовых знаний, финансовых навыков, финансовых установок» [1, c.137]. 

Для повышения уровня финансовой грамотности младших школьников нами был проведен педа-
гогический эксперимент на базе МАОУ СОШ № 5 г. Тобольска, Тюменской области. В эксперименте 
приняли участие 62 ребенка 1 класса в возрасте 7-8 лет, 32 учащихся в контрольной и 30 учащихся в 
экспериментальных группах. 

Для проведения диагностики сформированности основ финансовой грамотности детей младшего 
школьного возраста мы использовали методику, разработанную О.П. Лимаревой, И.Ю. Сидоровой. 
Данная диагностика включала в себя несколько жизненных ситуаций и задачи к ним, на выявления у 
учащихся уровня финансовой грамотности. 

Процедура эксперимента: учащимся первых классов предлагается бланк заданий, на котором 
задания и вопросы, на которые они должны ответить, выбрав правильный ответ или записав верное 
решение. 

Анализ каждого выполненного ребенком диагностического задания проводился в соответствии с 
определенными баллами. Баллы по результатам выполненных диагностических заданий фиксирова-
лись. Далее высчитывался средний балл, по которому определяется уровень сформированности основ 
финансовой грамотности детей. 

Результаты исследования показали, что у 15% детей из контрольной группы есть интерес к ре-
шению экономических задач, вопросов. Стремятся проявлять умение выполнять группировку, делать 
выбор. Концентрация внимания и усидчивость длительны. 

У 71% детей выявлено что они активно отвечают и редко задают вопросы касаемо выполнения 
заданий. Хотят, но не проявляют стремление к правильности решения. Слабо сконцентрированы на 
работе, менее усидчивы. 

Не проявляют желания к решению задач, познавательное отношение не развито у 14% детей.  
Уровень сформированности основ финансовой грамотности в экспериментальной группе распо-

ложилось иначе: правильно сформированные основы финансовой грамотности составило 19%, не 
анализируют последствия, не понимают материал 65%, не заинтересованы в финансовой грамотности 
16% детей.  

Результаты исследований показывают, учащиеся 1 классов не имеют четкого представления о 
финансах, в частности деньгах. Следует отметить, что дети не создают связь между деньгами и чело-
веческим трудом. Поэтому в этом исследовании мы определили уровни трудовых знаний, навыков и 
знаний детей относительно денег. 

В связи с более низкими показателями в экспериментальной группе нами был разработан и 
внедрен комплекс упражнений, направленный на повышение уровня сформированности финансовой 
грамотности на уроках математики в начальной школе. 

В нашем комплексе представлено 63 упражнения, направленные на повышение уровня сформи-
рованности финансовой грамотности на уроках математики в начальной школе, а также объединенные 
в 4 блока представляющие собой: 

1 блок - задачи. Состоит из 25 математических и логических задач. 
2 блок – отгадывание загадок. Состоит 29 из вопросов, на которые необходимо дать ответ. 
3 блок – задания на соотношение. Состоит из 5 заданий. 
4 блок – задание на выбор ответа. Состоит из 4 заданий. 
По разделенным заданиям на блоки можно привести в пример такие, как: 
1 блок. 
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1. У Светы было 90 рублей. Она купила коробку конфет за 44 руб. и ей выдали сдачу из 36 
рублей. Правильно ли ей выдали сдачу?  

2. Ребята нашли 50 бумажных рублей. Куда им нужно обратиться для размена? Как ребята мо-
гут поделить их между собой, если известно, что их было двое?  

2 блок. 
1. В неё собираю я полученные монеты, Чтоб потратить на любимые предметы. И для этого 

нужен весёлый поросёнок. У него в боку отверстие. Как она называется? Это музыкальная вещица... 
(Копилка). 

2. Как называется схема доходов и расходов? (Бюджет)  
3. Очень много окон в нем, Мы живем в нем. Это… (Дом)  
4. Что кладем мы в кошелек… (Деньги) 
3 Блок. 
1. Что окажется наиболее важным для семьи с низким уровнем доходов перед новым учебным 

годом? 

 Приобретение школьной формы за 800 руб.  

 Покупка школьных принадлежностей за1000 руб. 

 Перевод ребенка в специализированный колледж за 500 руб. в месяц. 
4 блок. 
1. Выбери лишнее. 
Монеты, банк, банковская карта, зарплата, банка, мешочек.  
Обычный ценник, цветной ценник, sale. 
* Обратите внимание на новое слово «sale», это английское слово, которое переводится как 

«Распродажа/скидка». 
По результатам повторной диагностики можно сделать вывод, что уровень сформированности 

основ финансовой грамотности младших школьников в экспериментальной группе стал выше, чем в 
контрольной. Так с высоким уровнем финансовой грамотности в экспериментальной группе стало 
больше на 59% детей и со средним уровнем меньше на 47 % соответственно, чем в контрольной, а с 
низким уровнем финансовой детей стало на 12% меньше. 

Результат проведенной нами работы показал, что применение комплекса упражнений, направ-
ленных на повышение уровня сформированности финансовой грамотности, оказало влияние на: 

 развитие у учащихся интереса к изучению вопросов по финансовой грамотности. 

 расширение первичных знаний в сфере финансовой грамотности.  

 развитие способности применять предметные знания в решении финансовых задач. 

 развитие коммуникативных навыков учащихся в области финансовой грамотности. 

 развитие способности принимать обоснованные решения и совершать эффективные и ра-
циональные действия  

Таким образом, разработанный нами комплекс оказался достаточно эффективным. 
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Аннотация: в статье описаны возможности использования эдьютеймента как эффективной техноло-
гии, способствующей творческому развитию личности ребенка, становлению его креативности на при-
мере старших дошкольников. Эдьютейнмент понимается как творческий процесс, образование и разви-
тие личности через игру с элементами развлечения. Данная технология позволяет сделать процесс 
обучение многогранным, интересным и развлекательным, способствующим творческому развитию 
личности ребенка. Это деятельность, включающая в себя привлечение, обучение, развлечение, твор-
чество и увлечение при помощи разнообразных творческих и обучающих средств и с учетом опреде-
лённых психологических потребностей детей. 
Ключевые слова: эдьютейнмент, технология, творческое развитие, креативность, старший дошкольник. 
 

EDUTAINMENT AS AN EFFECTIVE TECHNOLOGY OF CREATIVE DEVELOPMENT OF A CHILD'S 
PERSONALITY 

 
Maslovskaya Lyubov Zakievna,  

Egorova Yulia Alexandrovna 
 
Abstract: the article describes the possibilities of using edutainment as an effective technology that promotes 
the creative development of a child's personality, the formation of his creativity on the example of older pre-
schoolers. Edutainment is understood as a creative process, education and personal development through a 
game with elements of entertainment. This technology allows you to make the learning process multifaceted, 
interesting and entertaining, contributing to the creative development of the child's personality. This is an ac-
tivity that includes attraction, training, entertainment, creativity and passion with the help of a variety of creative 
and educational means and taking into account certain psychological needs of children. 
Key words: edutainment, creative development, creativity, senior preschooler. 

 
Для развития задатков творческих способностей сенситивным периодом является детский воз-

раст, особенно дошкольный период детства, а также младший школьный возраст, когда наблюдается 
интенсивное развитие психических функций. Очень важно не упустить данный момент, создавая благо-
приятные условия, способствующие формированию творческих способностей, творческой личности, 
которая в будущем сможет преобразовывать окружающую действительность, справляться с жизнен-
ными трудностями, такая личность необходима современному обществу. Современные вызовы требу-
ют применения современных эффективных технологий, одной из которых является технология эдь-
ютейнмента.  
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Мы считаем, что одним из уникальных и в тоже время эффективных способов для развития твор-
чества у детей дошкольного и младшего школьного возраста является применение эдьютейнмента.  

В настоящий момент в различных видах деятельности применяются разнообразные технологии, 
которые позволяют повышать интеллектуальный компонент креативности в любой практической сфере 
деятельности. Рассматривая всевозможные технологий обучения младшего и старшего поколения на 
предмет творческого развития личности, выделяется такая методика образования как «Игразование» – 
создание ситуаций, способное научить автоматическому принятию решений. По-научному данную тех-
нологию называют «эдьютейментом» – применение игровых практик в стандартном обучении или обу-
чение через увлечение. 

Феномен «эдьютейнмент» появился в литературе благодаря сочетанию двух английских слов 
"entertainment" и "education", которые означают «развлечение с обучением». Самыми первыми попыт-
ками внедрения «эдьютеймента» были крупные корпорации, главной целью которых было, повысить 
мотивацию у своих сотрудников. В 1917г. за рубежом появляются развлекательные проекты с исполь-
зованием эдьютейнмента. Сама идея обучать с помощью игр, существует еще с 70-х годов прошлого 
века. 1970 г. можно смело считать годом становления «эдьютеймента» в педагогике. В то время данная 
технология только внедрялась в разных форматах и как для детей, так и для взрослых. В 1990-х гг. 
данный феномен начинает широко использоваться в педагогической практике, в образовании. В насто-
ящее время технология эдьютеймента используется в совместной деятельности взрослых и детей, при 
обучении, организации досуга и познании. 

Во многих странах Европы данная технология широко используется повсеместно, позволяя со-
здавать положительную мотивацию, сочетая в себе возможность хорошо провести время и при этом 
обучаться чему-либо. 

Историю развития технологии «эдьютейнмент» продолжали исследователи из России, изучав-
шие данную технологию как метод игрового образования. Хотя в отечественных трудах не часто можно 
встретить описание игровых практик, но в течение многих лет в нашей стране проводятся такие обра-
зовательные лекции, воркшопы и мастер-классы, которые посещают не только молодые люди или 
представители младшего поколения, но и взрослое население. Данным направлением в отечественной 
литературе занимались такие ученые как А.В. Попов, М.М. Зеновкина, Н.А. Кобзева и другие. 

Данный тип обучения, не только дает детям возможность получить необходимые знания с удо-
вольствием и интересом, но и помогает ребенку: 

 Осознать, что результат зависит от него самого, тем самым дети становятся более ответ-
ственными. 

 Получить положительные эмоции от процесса получения знаний. 

 Стать более собранным и внимательным во время занятий. 

 Почувствовать дух соперничества и желание не только поучаствовать в процессе усвоения 
знаний, но и получить «Инсайт» и показать свою индивидуальность. 

Данная технология обучения является универсальной, ее можно использовать в любом месте, 
где можно организовать информационно-образовательное пространство.  

Заслугой данной технологии является важная закономерность развития личности ребенка – это 
активное его участие в процессе обучения и воспитания, рассмотрение ребенка как субъекта деятель-
ности, в сочетании с использованием развлекательного контента в образовании. Сутью использования 
данной технологии создание специфической деятельности с применением современных дидактических 
и технических средств. 

Благодаря «эдьютейменту», между детьми и информацией которую хочет донести педагог, возни-
кает эмоциональная связь и ребенок легче усваивает информацию. Новые знания, умения и навыки как 
бы моделируются и подстраиваются под каждого ребенка и становятся более доступными и понятными.  

По мнению О.О. Дьяконовой, «эдьютейнмент» – это современная педагогическая инновационная 
технология, она опирается на визуализацию в учебном процессе, на актуальных психологических тех-
нологиях, организованная в игровом формате, использующая элементы информационных и коммуни-
кационных технологий, информативных и менее дидактических методах преподавания. «Целью данной 
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технологии является активизация анализа событий, поддерживание эмоциональной связи с объектом 
познания, привлечение и длительное удерживание внимания» [3].  

Следовательно, «эдьютейнмент» – это не просто обучение и развлечение, это творческий про-
цесс, образование через игру с элементами развлечения, то есть это явление, суть которого в том, что 
обучение должно быть многогранным интересным и развлекательным, способствующим творческому 
развитию личности ребенка. Это деятельность, включающая в себя привлечение, обучение, развлече-
ние, творчество и увлечение при помощи разнообразных обучающих средств и с учетом определённых 
психологических потребностей учащихся. 

Для выявления эффективности применения эдьтеймента с целью формирования творческости 
(креативности) нами был проведен педагогический эксперимент на базе МАДОУ «Детский сад №51», г. 
Тобольск. В эксперименте принимали участие 24 ребенка старшего дошкольного возраста, 14 девочек 
и 10 мальчиков, по 12 детей в контрольной и экспериментальной группах.  

Для проведения диагностики сформированности творчества детей мы использовали методику, 
разработанную Торренсом «Неполные фигуры». Данная диагностика включала в себя изображение 
геометрических фигур, которые необходимо дорисовать, дополнить ребенку. Процедура эксперимента: 
детям предлагались бланки с простыми геометрическими фигурами, которые они должны были запол-
нить индивидуально. Далее велась беседа с каждым ребенком о том, что он изобразил и почему.  

Анализ каждого выполненного ребенком диагностического задания проводился в соответствии с 
определенными показателями. Баллы по результатам выполненных диагностических заданий фикси-
ровались. Затем подсчитывалось общее количество оригинальных изображений по всей группе. При 
подсчете оригинальных изображений по группе учитывались не только индивидуальность образного 
решения, но и вариативность воплощения изображения разными детьми. 

Результаты исследования показали, что преобладающее количество старших дошкольников 
нарисовали то, что их окружает, простые предметы или игрушки, часто встречались те изображения, 
которые их учили рисовать в детском саду. Оригинальных, неповторяющихся изображений было че-
тырнадцать: кресло-качалка, самокат, часы, картина, черепаха, окно, чайник, девочка-фея, письмо, 
улитка, ковер, пицца, кораблик, принтер. 

Таким образом, в ходе диагностики нами было выявлено, что у преобладающего большинства де-
тей (63 % старших дошкольников) присутствует низкий уровень креативности. Дети не смогли предста-
вить оригинальные работы, в их бланках присутствовали те объекты, которые они умели изображать. 

У 37 % детей старшего дошкольного возраста наблюдался средний уровень творческого разви-
тия, креативности. Оригинальность их работ ограничивалась одним или двумя неповторимыми изоб-
ражениями. Дети долго изучали фигуры и место их расположения, затем выбирали подходящий ракурс 
для изображения предметов, которые представляли в сочетании с другими объектами: «самокат стоит 
во дворе» (дополнительный объект - песочница во дворе), «фея смотрит в окно» -(окно - дополнитель-
ный объект), часы (дополнительный объект - стена) и др. Часть детей представила по одному неповто-
ряющемуся изображению: самокат, чайник, письмо, часы, ковер, пицца, кораблик. 

В связи с низкими показателями у части детей нами была выделена экспериментальная и кон-
трольная группы, нами был разработан и внедрен комплекс занятий с использованием технологии 
эдьютейнмента. 

В нашем комплексе было представлено 10 занятий с применением технологии эдьютеймента, 
которые направлены на формирование творческости у детей. В комплекс вошли игры и упражнения 
«Обычное-необычное», «Пятна», «На что это похоже», «Что было бы, если…», «Чудо-зверь»; ролевые 
игры, например, «Телеграммы», «Да, конечно, если…», веб-квесты (переработка и создание продукта с 
помощью совр. технологий (коллаж, вайн.), метод кейсов (обучение через жизненную ситуацию, кейс на 
творческое решение жизненной проблемы); спитинг (получение знаний через ролевое общение), 
например, игра «Исследователи космоса»;  инфотеймент (использование элементов компьютерн.техн., 
например, игра «Банк») и др. 

По результатам повторной диагностики можно сделать вывод, что уровень творческости детей в 
экспериментальной группе стал выше, чем в контрольной. Так в экспериментальной группе результаты 
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диагностики показали, что у 2-х детей можно отметить высокий уровень креативности (творческости), де-
тей со средним уровнем больше на 20 %, чем в контрольной, а с низким уровнем стало на 20% меньше.  

Результат проведенной нами работы показал, что занятия с использованием технологии эдь-
ютейнмента позволил свидетельствовать о: 

 повышении креативности в принятии решений и выборе ребенком;  

 стимулировании положительного отношения к творчеству;  

 наличие ситуации для раскрытия творческих способностей детей, создавая ситуацию успеха 
каждому ребенку. 

Таким образом, разработанный нами комплекс оказался достаточно эффективным. 
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Аннотация: в статье раскрывается актуальность проблемы формирования самостоятельной фразовой 
речи у детей старшего дошкольного возраста. Авторы раскрывают сущность понятия «самостоятель-
ная фразовая речь». Также в статье описывается содержательный аспект работы воспитателя по 
формированию самостоятельной фразовой речи у детей старшего дошкольного возраста. 
Ключевые слова: фраза, фразовая речь, самостоятельная речь, самостоятельная фразовая речь, 
старший дошкольный возраст. 
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Abstract: the article reveals the relevance of the problem of the formation of independent phrasal speech in 
older preschool children. The authors reveal the essence of the concept of "independent phrasal speech". The 
article also describes the content aspect of the teacher's work on the formation of independent phrasal speech 
in older preschool children. 
Key words: phrase, phrasal speech, independent speech, independent phrasal speech, senior preschool age. 

 
На протяжении многих лет одним из актуальных в психолого-педагогической науке является во-

прос о внутренних механизмах речи, которые позволяют ребенку усваивать и использовать язык во 
всей его полноте и всех возможностях (Л.И. Божович, А.А. Леонтьевым, А.М. Шахнарович и др.). Онто-
генетическое развитие речевой деятельности рассматривается через способности ребенка при нор-
мальном развитии закономерно пройти путь от невербальных способов взаимодействия с окружающим 
миром к активному и самостоятельному использованию в речи фразы различного уровня сложности. 

Успешное развитие самостоятельной фразовой речи определяется способностью оперировать 
фразой для выполнения той или иной функции речи (коммуникативной, познавательной, регулятивной). 
Овладение самостоятельной речью позволяет ребенку стать полноправным участником разговора, 
способным к выражению собственной мысли, желания и потребности. 



160 НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ 

 

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

Дошкольное детство определяется как период активного формирования самостоятельной фра-
зовой речи. В исследованиях Т.В. Ахутиной, А.А. Леонтьева, А.Р. Лурии и др. раскрываются механизмы 
речевого высказывания в целом, самостоятельной фразовой речи, в частности. В.В. Гербова, Э.П. Ко-
роткова, Г.М. Лямина и др. указывают на то, что дошкольники активно овладевают самостоятельно 
фразовой речи, однако им трудно выстроить высказывание в определенной композиционной форме, 
что отражается на качестве построения фраз. 

Актуальность проблемы формирования самостоятельной фразовой речи у детей дошкольного 
возраста отражается в содержании Федерального государственного стандарта дошкольного образова-
ния в образовательной области «Речевое развитие», где ключевым выступает владение речью как 
средством общения и культуры; развитие связной, грамматически правильной диалогической и моно-
логической речи; развитие речевого творчества [4]. 

По определению Н.Г. Морозовой, самостоятельная речь – высказывание, сформулированное без 
посторонней помощи и отражающее мысль, отношение или намерение высказывающегося [3]. 

Фразовая речь – это особая и сложная форма коммуникативной деятельности. Она включает в 
себя протяженность речевых высказываний, многообразие в употреблении различных частей речи, 
последовательность и взаимосвязь слов в предложении, логико-смысловую организацию [2].  

Исходя из представленных выше определений понятий «самостоятельная речь» и «фразовая 
речь», под «самостоятельной фразовой речью» будем понимать законченное по смыслу высказывание 
без непосредственной опоры на готовый образец в виде произнесенных кем-либо слов или фраз, ос-
новными характеристиками которого является многообразие употребления различных частей речи, 
последовательность и взаимосвязь слов, логико-смысловая организация, объединение интонацией, 
отделение паузой от других таких же единиц. 

Развитие самостоятельной фразовой речи в онтогенезе берет начало от овладения ребенком 
изолированными словами до составления самостоятельных фраз, а также и сложного высказывания [1]. 

В своей практике работу по формированию самостоятельной фразовой речи у детей дошкольного 
возраста осуществляем согласно трем этапам: подготовительный, основной, заключительный (рис. 1.) 
 

 
Рис. 1. Этапы формирования самостоятельной фразовой речи у детей дошкольного возраста 

 
В качестве примера представим содержание работы в рамках лексической темы «Праздник мам» 

в соответствии с выделенными этапами. 
На подготовительном этапе для формирования умения отвечать на вопросы по картине, демон-

страции действий, представлению рекомендуем использовать игру «Ответь на вопросы по картинке», 
где воспитатель предлагает ребенку рассмотреть сюжетную картинку «Мамин праздник» и ответить на 
его вопросы, опираясь на содержание представленной картинки: Как девочка поздравила маму с 
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праздником? Какое настроение у мамы? Что изображено на открытке девочки? 
Также на подготовительном этапе предлагается игровое упражнение «Ответь на вопросы по 

действиям», в котором педагог предлагает посмотреть небольшие видеофрагменты, на которых изоб-
ражаются различные действия, связанные с праздником 8 марта. И ответить на его вопросы: Что дела-
ет мальчик? (дарит маме букет цветов); Как дети поздравили своих мам? (подарили им открытки); Ка-
кой подарок дети готовят к празднику? (дети готовят вазочки для мам). 

Игра «Подумай и ответь» заключается в том, что воспитатель предлагает детям несколько во-
просов на тему «Мамин праздник». Им нужно ответить на них, опираясь на свой жизненный опыт: Что 
даришь маме на праздник 8 марта? А как ты помогаешь по дому маме в этот день? Как вы поздравляе-
те мам в детском саду? 

На основном этапе для обучения составлению рассказов различных видов: по картине предлага-
ем игру «Готовим праздник для мамы», суть которой состоит в том, что педагог предлагает детям рас-
смотреть сюжетную картинку и составить по ней рассказ. 

На заключительном этапе предлагается ситуация «Я составляю поздравление для открытки», 
где ребенку предлагается составить поздравление для открытки к празднику мам – 8 марта, в детском 
саду. Воспитатель предлагает ребенку свой вариант поздравления, зачитывает его. По образцу ребе-
нок составляет свое поздравление. 
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Аннотация: В статье приводится обоснование применения деятельностного подхода при обучении 
учащихся в современной школе. Авторами рассматривается возможность использования метода про-
ектов на уроках математики, как одного из методов исследовательской деятельности в рамках дея-
тельностного подхода. Описана методика организации группового проекта в 6 классе на примере темы 
«Диаграммы». 
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Abstract: The article provides the rationale for the application of the activity approach in teaching students in 
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one of the methods of research activities within the framework of the activity approach. The method of organiz-
ing a group project in grade 6 is described using the example of the topic "Diagrams". 
Key worlds: activity approach, research activities, project, student, methodology. 

 
Основной задачей современного учителя является формирование у школьников умения само-

стоятельно добывать и усваивать информацию. Решению этой задачи способствует организация дея-
тельностного подхода в процессе обучения школьников. 

Концепцию «учения через деятельность» предложил американский ученый Д.Дьюи. Основные 
принципы его системы: учет интересов учащихся; учение через обучение мысли и действию; познание и 
знание - следствие преодоления трудностей; свободная творческая работа и сотрудничество [2, с. 52]. 

Главное в деятельностном подходе – это деятельность самих учеников. Попадая в проблемную си-
туацию, дети сами ищут из нее выход. Функция учителя носит лишь направляющий и корректирующий 
характер. Ребенок должен доказать существования своей гипотезы, отстоять свою точку зрения [3, с. 43]. 

Основная особенность деятельностного подхода заключается в том, что новые знания не даются 
в готовом виде. Дети открывают их сами в процессе самостоятельной исследовательской деятельно-
сти. Учитель лишь направляет эту деятельность и подводит итог, давая точную формулировку уста-
новленных алгоритмов действия. Так, полученные знания приобретают личностную значимость и ста-
новятся интересными для учеников, благодаря чему новая информация легко запоминается [4, с. 3]. 

Данный подход формирует у учащегося умения самостоятельно усваивать информацию и дела-
ет её более значимой и запоминающейся для самого ученика.  

Одним из методов исследовательской деятельности является метод проектов. 
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Фил Бэгьюли говорил, что «проект – это последовательность взаимосвязанных событий, которые 
происходят в течение установленного ограниченного периода времени и направлены на достижение 
неповторимого, но в то же время определенного результата» [1, с. 34]. 

Рассмотрим методику организации группового проекта при изучении темы «Диаграммы» в 6 
классе в условиях деятельностного подхода. 

Тема проекта: 
«Статистическая обработка данных по опросу 6 классов». 
Проблема: На изучение темы «Диаграммы» в 6 классе выделяют очень мало времени. И хотя 

тема кажется весьма легкой для восприятия, не каждый учащийся в ней разбирается. А ведь многие 
данные в массовых средствах информации представлены именно в виде диаграмм. 

Цель: Помочь учащимся научиться добывать информацию, анализировать её, выделяя самое 
главное и существенное, классифицировать и сравнивать величины, а также оформлять полученные 
данные в диаграммы, которые являются наиболее наглядным и удобным способом в представлении 
информации. 

Задачи:  

 Помочь учащимся в формировании умения формулировать определение понятия «диаграммы»; 

 Помочь учащимся познакомиться с разновидностями диаграмм; 

 Помочь учащимся научиться оформлять информацию в виде диаграмм; 

 Помочь учащимся научиться правильно читать диаграмму.  
Подробный план выполнения данного проекта: 
1. Ознакомительный этап 
1.1.Описание актуальности. 
1.2. Описание целей и задач. 
Подсказка: при постановке цели исследования рекомендуется ответить на следующий вопрос: 

какой результат вы хотите получить? Под задачами исследования понимается то, что необходимо вы-
полнить для достижения цели. 

1.3. Работа с литературными источниками. 
Подсказка: поиск информации в учебной литературе (Что такое диаграммы?  Виды диаграмм? 

Как правильно строить диаграммы?). 
1.4. Разбиение на группы по интересам. 
2. Этап планирования 
2.1. Подготовка к опросу. 
Подсказка: Во-первых, определите вопросы, по которым вы собираетесь делать опрос. Во-

вторых, определите, какое количество учащихся вы собираетесь опросить.  
3. Этап выполнения 
3.1. Сбор материала 
2.1.1 Выполнение работы (ведение записей, заполнение таблиц в ходе выполнения работ в 

определенной последовательности). 
3.1.2 Обработка полученных данных. 
Подсказка: после того как проведёте опрос, вам необходимо будет проанализировать получен-

ные данные: посчитать процентное соотношение опрошенных и количество ответов. 
3.1.3 Обсуждение полученных данных. 
3.1.4 Составление диаграмм 
3.1.5 Заключение, выводы. 
3.1.6 Оформление работы 
3.1.6.1 Титульный лист. 
Подсказка: тема, предмет, кто выполнил работу, класс. 
3.1.6.2 Введение. 
Подсказка: написать актуальность, цели и задачи. 
3.1.6.3 Результаты и их обсуждение  
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Подсказка: статистическая обработка полученных данных в виде диаграмм. 
3.1.6.4 Заключение 
Подсказка: описать выводы. Вывод должен соответствовать целям и задачам. 
3.1.6.5 Список литературы. 
4. Этап представления 
Дети представляют свои проекты в виде презентаций. 
5. Этап оценивания. 
Дети оценивают проекты друг друга путем голосования. 
Подобные проекты способствуют формированию умений у школьников ставить проблему, нахо-

дить пути ее решения, выбирать наиболее рациональный путь решения проблемы и решать ее. 
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Формирование познавательного интереса у обучающихся младших классов, на сегодняшний 

день, является одной из приоритетных задач современной педагогики, так как развитие познаватель-
ных интересов детей, в процессе их обучения, один из важных факторов успеваемости. 

В научно-педагогической литературе познавательный интерес трактуется как важный фактор 
процесса обучения и одновременно показатель его результативности и эффективности [1,2]. 

Анализ психолого-педагогической литературы позволил сделать вывод, что познавательный ин-
терес является главным показателем эффективности и результативности процесса обучения, так как он 
стимулирует познавательную деятельность, овладение новым материалом и саморазвитие школьников. 

Познавательные интересы у обучающихся младшего школьного возраста обычно развиты на не-
достаточно высоком уровне, а углубленный интерес к определенным учебным предметам встречается 
нечасто. 

В образовательной деятельности применятся достаточное количество методов и приемов по 
развитию познавательного интереса у детей, например, таких как: индивидуальный подход, диффе-
ренцированная работа на уроке, информационные компьютерные технологии и др. 

Мы полагаем, что важным условием успешного обучения школьника является появления устой-
чивого познавательного интереса, для этого педагогу необходимо на уроках вводить элементы новиз-
ны и неизвестности. 

В плане нашего исследования большой интерес представляют научные данные, имеющие отно-
шение к изучению особенностей становления познавательного интереса у младших школьников в 
структуре общей способности к обучению. 

Целью исследования заключалась в раскрытии теоретических основ познавательного интереса у 
обучающихся начальной школы. 

В ходе эксперимента нами были подобраны игровые технологии как средство развития познава-
тельного интереса у детей. 

Исследование проводилось на базе муниципального автономного образовательного учреждения 
средняя общеобразовательная школа № 38 города Тюмени. Экспериментальную и контрольную группы 
составили обучающиеся четвертого класса в количестве 20 человек. 

Эксперимент был разделен на три этапа: констатирующий, формирующий и контрольный. 
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На первом этапе нашего исследования была проведена первичная диагностика сформированно-
сти познавательного интереса у младших школьников. Далее, на втором этапе, были организованы 
занятия, направленные на развитие познавательного интереса. На конечном этапе – повторная диа-
гностика уровня сформированности познавательного интереса детей младшего школьного возраста. 

В начале нашего исследования нами были выделены уровни и показатели сформированности 
познавательного интереса: 

 когнитивный (наличие познавательных вопросов, эмоциональная вовлеченность ребенка в 
учебную деятельность); 

 мотивационный (создание ситуации успеха, целенаправленность деятельности); 

 эмоционально-волевой (проявление положительных эмоций в процессе обучения, длитель-
ность и устойчивость интереса к решению познавательных задач); 

 действенно-практический (инициативность в познании). 
На основе выделенных критериев, а также для аналитической обработки результатов исследо-

вания и получения количественных показателей были выделены три уровня сформированности позна-
вательного интереса у детей: низкий, средний и высокий. 

Далее, мы представим результаты констатирующего этапа исследования. 
Результаты диагностики представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Показатели уровня сформированности познавательного интереса у детей на констатирующем 

этапе эксперимента 

Критерии и показатели Констатирующий этап 

Когнитивный компонент Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Контрольная группа 25% 65% 10% 

Экспериментальная группа 30% 65% 5% 

Мотивационный компонент Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Контрольная группа 49% 31% 20% 

Экспериментальная группа 44% 33% 23% 

Эмоционально-волевой Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Контрольная группа 65% 33% 2% 

Экспериментальная группа 69% 31% - 

Действенно-практический Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Контрольная группа 32% 58% 10% 

Экспериментальная группа 25% 53% 22% 

 
В результате проведенной работы на этапе констатирующего эксперимента было установлено, 

что 33% всех испытуемых имеют низкий уровень сформированности познавательного интереса. То 
есть, у детей вызывало трудности при выполнении заданий; не проявляли интерес и инициативность в 
познавательной деятельности, также нуждались в поэтапном объяснении условий выполнения задач. 

Далее, 57% испытуемых показали средний уровень сформированности познавательного интере-
са. Дети, испытывая трудности в решении задач, обращались за помощью к педагогу; задают вопросы 
уточняющего характера; поддерживали интерес к выполнению заданий. 

Высокий уровень сформированности познавательного интереса имеют 13 % детей. В случае за-
труднений обучающиеся не отвлекаются, проявляя упорство и настойчивость в достижении результата. 

Таким образом, мы наблюдаем, что познавательный интерес у детей формируется с помощью 
мотивов и средств обучения через внешние и внутренние факторы. 

Мы можем говорить, что развитие познавательного интереса во многом зависит от окружения 
ребенка, сферой и характером его деятельности, а также обучением и воспитанием. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что у большинства испытуемых низкий и 
средний уровень познавательного интереса, что говорит об необходимости его развития.  
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Результаты нашего исследования подчеркивают проблему и актуальность формирования позна-
вательного интереса у младших школьников. 
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Аннотация: Анализ литературных источников показал, что в физическом воспитании развитие сенсо-
моторной координации, в настоящее время не достаточно изучен у детей дошкольного возраста и 
школьного возраста. В связи с этим было проведено исследование, целью которой было выявить уро-
вень развития координационных способностей у детей. 
Ключевые слова: дети, пол, развитие, уровень, координационные способности, состояние. 
 

STUDY OF COORDINATION ABILITIES IN CHILDREN 5-9 YEARS OLD 
 

            Karaketov Ali Kaitbievich 
 
Abstract: The analysis of literary sources has shown that in physical education the development of sen-
sorimotor coordination is currently not sufficiently studied in preschool and school children. In this regard, a 
study was carried out, the purpose of which was to identify the level of development of coordination abilities in 
children. 
Key words: children, gender, development, level, coordination abilities, condition. 

 
Развитие сенсомоторной координации у детей школьного возраста является одним из 

актуальных проблем, как в учебном процессе, так и в трудовой, бытовой деятельности, развития этих 
способностей способствуют быстрому приобретению навыков в письме, рисовании, лепке, черчения и 
т. д., а так же новых движений в игровой и трудовой деятельности. 

Чтобы развитие сенсомоторной координации у детей школьного возраста необходимо знать 
механизмы воздействия различных систем организма, чтобы достичь желаемого результата. Особую 
роль здесь отводят ЦНС и её головному отделу – кора головного мозга. Рассмотрим мнение 
специалистов в этой области. 

Сложные акты поведения человека в внешней среде требуют постоянного анализа внешней 
ситуации, а также осведомлённости нервных центров о состоянии внутренних органов. Специальные 
нервные аппараты, служащие для анализа внешних и внутренних раздражений, И. П. Павлов назвал 
анализаторами. Современное представление об анализаторах как сложных многоуровневых системах 
передающих информацию от рецепторов к коре и включающих регулирующие влияния коры к 
рецепторам, ниже лежащим центром, правило к появлению более общего понятия сенсорной системы.  

Любой анализатор состоит из трёх частей: 
1. Рецептор – периферическое звено анализатора, представленные нервными окончаниями 

или специализированными нервными клетками, реагирующие на определённые изменения в 
окружающей среде; 

2. Проводниковый отдел анализатора – центральные нейроны, проводящие пути от рецептора 
до коры большого полушария. 

3. Корковый отдел анализатора – участники коры больших полушарий 
головного мозга, воспринимающие информацию от соответствующих рецепторных образований. 
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Координация движений является одним из основных качеств человека. Особенно эти качества 
важны для детей дошкольного и школьного возраста. В повседневной жизни ребенку приходится вы-
полнять различные двигательные действия. Эти действия характеризуют качество и быстроту их вы-
полнения, исходя из важности данных качеств. Мы провели исследование координационных способно-
стей у детей 5-9 лет, цель которого был выявить уровень развития координационных способностей. 

Исследования проводились в школах КЧР. Всего было исследовано 190 детей от 5 до 9 лет, в 
каждой возрастной группе по 30 детей (15 мальчиков и 15 девочек). Исследования проводились с 1 ок-
тября по 15 декабря 2020 года. 

Для решения вышеуказанной цели мы использовали следующие задачи: 
1. Выявить уровень развития координационных способностей: 
2. Определить время, в течение которого выполнялось координационное упражнение в каждой 

возрастной группе; 
3. Выявить межгрупповую динамику изменения ошибок при выполнении координационных 

упражнений. 
4. Выявить межгрупповую динамику затраченного времени на выполнение заданного упражнения. 
5. Определить динамику межполовых различий ошибок при выполнении стандартного упраж-

нения и времени затраченного на его выполнение. 
6. Выявить зависимость между временем выполнения упражнения и числом допущенных ошибок. 
Методика исследования: 
Критерием оценки координации движений являлось время обведения «восьмерки» с наимень-

шим количеством ошибок. 
Восьмерка была нарисована на листке плотной бумаги, ширина линии - 4 мм. Испытуемому да-

валось задание обвести восьмерку карандашом как можно быстрее и без ошибок. За ошибку принима-
лись все пометки карандашом, которые выходили за пределы линии восьмерки или касались.  

При выполнении упражнений, требующих высокой точности и координации движений, между 
двумя параметрами оценки - временем выполнения упражнения и числом ошибок - существует обрат-
но пропорциональная зависимость. Если в оценке движения участвует зрительный анализатор, то чем 
медленнее выполняется движение, тем меньше допускается ошибок. При ускоренном выполнении 
движения число ошибок возрастает. 

 
Таблица 1 

Результаты исследования уровня координационных способностей мальчиков 5-9 лет 

№ 

Маль 
чики 
(М) 

возраст 
класс 

Качественный анализ временных параметров 
при выполнении упражнений на координацию 

Качественный анализ допущенных 
ошибок при выполнении упражнений 

на координацию 

М± =М± >М± <М± М± =М± >М± <М± 

 абс в % абс в % абс в %  абс в % абс в % абс в % 

1. 5 23,00 3 20 6 40 6 40 1 3 20 8 53,3 4 26,6 

2. 6 22,00 0 0 6 40 9 60 1 4 26,6 7 46,6 4 26,6 

3. 9 19,00 2 13,3 8 53,3 5 33,3 1 3 20 8 53,3 4 26,6 

 
Мальчиков, которые затратили больше времени, чем средний показатель на выполнение 

упражнения в 9 лет оказалось 53,3%, в 5-6 лет 40%. Наибольшее количество мальчиков, результаты 
которых меньше средних показателей выявлено в 6 лет- 60% (таб.1). Таким образом, 60% мальчиков в 
6 лет показали время ниже средних результатов. Это свидетельствует о хорошей сенсомоторной 
координации, что нельзя сказать о результатах 5 и 9 летних мальчиков. 

Рассмотрим количество ошибок, допущенных мальчиками при выполнении координационных 
упражнений. Наибольшее количество детей результаты, которых равны среднему показателю, 
выявлены в 6 лет - 26,6%. Количество мальчиков, допустивших ошибки при выполнении упражнений 
больше средних результатов в 5 - 9 лет составили 53,3% и в шесть лет- 46,6%. В следующей группе, где 
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число допущенных ошибок меньше среднего показателя во всех трех возрастных группах равны 26,6% 
В таблице 2, приведены результаты девочек. Как у мальчиков, так и у девочек среднее время, 

затраченное на выполнение заданного координационного упражнения лучше у 9 летних детей. Однако 
количество девочек с результатами равными средним, во всех возрастных группах, больше чем у 
мальчиков. Во второй группе, где результаты времени больше средних показателей примерно одина-
ковые и у мальчиков и у девочек. Исключение составили 9 летние дети, у них разные показатели: 
53,3% мальчики и 33,3% девочки. В третьей группе, где результаты времени меньше средних, пятилет-
них и девятилетних оказалось по 40%, шестилетних 53,3% (таб. 2). 

 
Таблица 2 

Результаты исследования уровня координационных способностей девочек 5-9 лет 

№ 

Девочки 
(Ж) воз-

раст 
класс 

Качественный анализ временных параметров 
при выполнении упражнений на координацию 

Качественный анализ допущенных 
ошибок при выполнении упражнений 

на координацию 

М± =М± >М± <М± М± =М± >М± <М± 

 абс в % абс в % абс в %  абс в % абс в % абс в % 

1. 5 23 3 20 6 40 6 40 2 4 26,6 4 26,6 7 46,6 

2. 6 21 1 6,6 6 40 8 53,3 1 4 26,6 7 46,6 4 26,6 

3. 9 20 4 26,6 5 33,3 6 40 1 3 20 7 46,6 5 33,3 

 
Рассмотрим качественную характеристику допущенных девочками ошибок. Число девочек, 

допустивших ошибки, равных среднему результату, во всех возрастных группах, особых различий не 
имеют 20-26,6%. В группах, где результаты больше средних показателей наименьшее количество 
выявлено в 5 лет-26,6%, в 6 и 9 лет- 46,6%. 
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ПРОЦЕССЕ ВОСПИТАНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ 
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Филиал ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» в г. Бийске 
 

Аннотация: данная статья посвящена актуальной проблеме необходимости воспитания толерантности 
личности студентов в процессе обучения в высшем учебном заведении как составляющей эффектив-
ной профессиональной подготовки будущего специалиста. В статье приведен краткий анализ имею-
щихся в практике исследований состояния данной проблемы в российской высшей школе, выделены 
этапы в изучении иностранного языка, приведены конкретные примеры форм, методов и приемов ра-
боты на каждом отдельном этапе и сделаны выводы. 
Ключевые слова: обучение, воспитание, толерантность, иностранный язык. 
 
STAGES OF THE FOREIGN LANGUAGE LEARNING IN UPBRINGING TOLERANCE PROCESS AMONG 

STUDENTS OF A NON-LINGUISTIC UNIVERSITY 
 

Safronova Olga Vladimirovna 
 

Abstract: this article is devoted to the topical problem of the need to educate students’ personality tolerance in 
the studying process at a higher educational institution as a component of a future specialist’s effective profes-
sional training. The article provides a brief analysis of the research available in practice on the state of this 
problem in Russian higher education, highlights the stages in foreign language learning, provides specific ex-
amples of forms, methods and techniques of work at each individual stage and draws conclusions. 
Key words: education, upbringing, tolerance, foreign language. 

 
История общества – это не только перечисление отразившихся на его судьбах внешних истори-

ческих событий. Это и история культуры общества, в том числе и образования. 
В новом тысячелетии одной из наиболее актуальных и широко востребованных во всем мире, а 

также обсуждаемых на различных уровнях, в разных аспектах стала тема толерантности. Данная кате-
гория содержит пласт различных проблем, тесно связанных с отношениями людей. Чаще всего толе-
рантность понимают как терпимость к инакомыслию, инаковерию, инокультуре. 

Сегодня понимание толерантности неоднозначно и неустойчиво, различно его толкование раз-
ными народами в зависимости от их исторического опыта, культуры и традиций.  

Толерантность – понятие многозначное.  Так в «Большом энциклопедическом словаре» оно тол-
куется как иммунологическое состояние организма; способность организма переносить неблагоприят-
ное влияние того или иного фактора среды; терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению [3]. 

В работе А.Г. Асмолова [6] термин «толерантность» выражается через три пересекающихся зна-
чения: 1) устойчивость, выносливость; 2) терпимость; 3) допуск, допустимое отклонение. 

Смысл, который мы вкладывает в данное понятие, вызывает сложность и противоречивость его 
понимания. 
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В.А. Лекторский [5] выделяет четыре толкования толерантности: 1) как безразличие; 2) как не-
возможность взаимопонимания; 3) как снисхождение к слабостям других, сочетающееся с некоторой 
долей презрения к ним; 4) как расширение собственного опыта и критический диалог. Четвертое пони-
мание он относит к «единственно плодотворному в современных условиях». 

Воспитание толерантности и согласия должно стать одной из центральных тем образования 
наступившего века. Как воспитывается толерантность? Как научиться принимать бесконечное разнооб-
разие людей и идей? Каковы границы терпимости? Где кончается толерантность и начинается бес-
принципность и нравственное преступление? На чем основана терпимость и какие формы она прини-
мает?  

Толерантность формируется через содержание образования и воспитания, использование опре-
деленных методов обучения и воспитания, развивающих навыки толерантного поведения, через фор-
мирование самосознания человека. 

XXI век – век огромного спроса на высшее образование, а также осознание его решающего зна-
чения для социально-культурного и экономического развития. 

Особая ответственность этапа высшего профессионального образования заключается в том, что 
в процессе обучения в вузе мировоззренческие позиции молодых людей обретают четкость, конкрети-
зируются и сохраняются практически на протяжении всей жизни. Задачи системы высшего образования 
в современных условиях – сформировать у молодежи миропонимание, адекватное общечеловеческим 
гуманитарным ценностям, научить избегать стереотипов, поощрять знакомство с другими культурами, 
проявлять непримиримость в отношении разных форм ксенофобии. 

Наличие проблемы «воспитание толерантности студентов» подтверждается имеющимися иссле-
дованиями состояния образования в российской высшей школе.  

Так, А.И. Алешина, исследовавшая уровни толерантности студентов-лингвистов-переводчиков 
Оренбургского университета, пришла к выводу, что основной причиной высокого процентного уровня 
социально-экономической интолерантности является современное состояние российского общества, 
когда доли процента населения контролируют 80% российских ресурсов, а большинство населения 
имеет доходы ниже прожиточного минимума либо незначительно превышающие его. В России малый 
процент людей, относящийся к среднему по обеспеченности классу, который в любом цивилизованном 
обществе является как самым значительным по численности, так и выступает гарантом политической и 
экономической стабильности [1]. 

Как особую проблему воспитание межэтнической толерантности студентов педагогических кол-
леджей исследовала Н.А. Платонова. Автор исследования отмечает, что изучение состояния пробле-
мы в системе непрерывного образования и в практической деятельности педколледжей позволило об-
наружить стихийность или полное отсутствие воспитания межэтнической толерантности студентов, не-
достаточную их подготовленность к взаимодействию с учащимися и коллегами других этносов, отсут-
ствие специальной работы по воспитанию толерантности студентов в системе профессионального об-
разования [7]. 

В современной педагогике достаточно исследований и практики, раскрывающих содержание, 
формы и методы воспитания толерантности студентов. 

В исследовании З. А. Исмагиловой «Воспитание толерантности у студентов педагогического вуза 
в процессе изучения иностранного языка» была предпринята попытка использовать для решения педа-
гогической проблемы «воспитание толерантности студентов» возможности процесса обучения в силу 
его направленности на личность учащегося, функциональных особенностей (автономной, мотивацион-
ной, смыслотворческой, рефлексивной направленности и др.) и гуманной природы. По мнению иссле-
дователя, «…реализация обозначенного потенциала возможна в процессе учебно-воспитательной де-
ятельности, на занятиях по каждому учебному курсу, в том числе и по иностранному языку. Использо-
вание на занятиях по иностранному языку групповых форм работы обеспечивает взаимодействие ин-
дивида с окружением (ближайшей средой), служит важнейшим источником саморазвития индивида, 
средством обеспечения его самореализации и стимулом для дальнейшего личностного роста, а также 
помогает субъекту умножить собственные силы, получить эмоциональную поддержку, способствует 
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адекватному восприятию и пониманию мира. Однако еще недостаточно разработан потенциал изуче-
ния иностранного языка в межгрупповом взаимодействии в воспитании толерантности» [4]. 

Ряд педагогических работ содержит данные о результативности развития этнической толерант-
ности учащихся или студентов в процессе освоения того или иного содержания, методов и форм обра-
зования или воспитания (Е.М. Аджиева, Л.К. Гребенкина, О.В. Еремкина, В.С. Кукушкин и др.).  

Таким образом, в современной системе образования должна присутствовать идея глобальности 
мира, наполненного межэтническим и межконфессиональным диалогом, многоликостью языков, куль-
тур разных народов. Следовательно, необходимо пересмотреть содержание социально-гуманитарных 
дисциплин с целью актуализации в них проблем гражданственности, патриотизма, толерантности. 

Одним из средств воспитания толерантности студентов как качества, выражающегося в понима-
нии, принятии и признании другого, как открытости для взаимодействия, выступает иностранный язык. 
Изучение иностранного языка не только приобщает к иной культуре, но и способствует формированию 
и обогащению культурного самосознания личности, формированию ценностного отношения к родной 
культуре и ее носителям. Студенты, изучающие иностранный язык, – это в первую очередь носители 
социокультурного опыта родного языка, и этот опыт они привносят в процесс изучения иностранного 
языка. Через иностранный язык студент приобщается к иной культуре, сохраняя, однако, родную куль-
туру как неотъемлемый элемент самосознания. 

Опираясь на общее представление о воспитании толерантности, сформированное в исследова-
ниях Г.В. Безюлевой и Г.М. Шеламовой [2], нами были определены следующие этапы процесса изуче-
ния иностранного языка, целенаправленного на воспитание толерантности студентов: 

1. Организационно-подготовительный. 
2. Информационное обеспечение. 
3. Формирование партнерских субъект-субъектных отношений. 
4. Формирование навыков толерантного взаимодействия. 
5. Оценочно-результативный. 
Каждый этап имеет свою цель (задачи), содержание, формы, методы и приемы, что в системе 

(системообразующей является цель – воспитание толерантности студентов) представляет собой мето-
дику реализации разработанной модели. Использование преимущественно активных методов обучения 
обусловлено тем, что они позволяют решать задачи не только усвоения студентами знаний и форми-
рования профессиональных умений и навыков, но и, актуализируя личностный потенциал студента, 
позволяют преподавателю ставить и решать воспитательные задачи, уточняющие цель «воспитание 
толерантности студентов». 

Первый этап воспитания толерантности студентов подчинен изучению психологического климата 
в группе и проблематизации студентов. Для анализа наличного уровня развития толерантности были 
подобраны соответствующие диагностические методики. Анализы результатов дают основания для 
построения занятий по иностранному языку и выбора необходимых содержательных элементов. 

Кроме того, обязательной частью не только первого этапа, но и последующих, является наблю-
дение за студентами, диагностика не только уровня усвоения учебного материала по иностранному 
языку, но и результатов воспитания толерантности студентов, проявляющихся в развитии ее когнитив-
ного, эмоционального и поведенческого компонентов.  

На первом этапе помимо анкет и методик разрабатываются ситуации, при анализе которых сту-
дентам необходимо высказать свое мнение, даются темы для составления диалогов, побуждающих 
студентов к говорению, к ведению беседы, порождению собственных реплик и текстов, а не пассивному 
слушанию и заучиванию диалогов. В ходе обсуждения тем возникали спонтанно или специально созда-
вались преподавателем ситуации, порождающие проблемы (выбора стратегии и тактики общения, пе-
ревода общения в продуктивную коммуникацию). 

Второй этап воспитания толерантности связан с повышением информированности студентов по 
проблеме толерантности. Он основан на изучении страноведческих текстов. Занятия по иностранному 
языку в неязыковом вузе предполагает знакомство с тремя основными странами: Россия, США и Вели-
кобритания. 
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На втором этапе процесса воспитания толерантности студенты не только должны получить не-
обходимую информацию по каждой изучаемой стране, но и сравнить их: найти общее и различия. Каж-
дая страна уникальна своей культурой, правилами этикета, обычаями и традициями. Необходимо с 
уважением относится к нормам, принятым в той или иной стране. На всем протяжении работы со стра-
новедческими текстами основным правилом для студентов должна быть пословица When in Roman, do 
as the Romans do (В чужой монастырь со своим уставом не ходят), что не исключала, а побуждала к 
выявлению различий в культурных нормах, эти различия становились основанием в тренинге безоце-
ночного восприятия иного, чужого (мнения, правила, нормы). 

Необходимо было предлагать студентам такие ситуации, в которых они не только бы выражали 
свое мнение, но и на основе сопоставления точек зрения делали для себя выводы. Анализ ситуаций 
строился в стратегии продуктивной коммуникации, позволяющей студентам к прийти к выводу о необ-
ходимости в разных ситуациях общения развивать мобильность, задумываться над тем, как следует 
поступить: согласно своим привычкам или согласно правилам поведения в определенной стране. 

Третий этап процесса воспитания толерантности – это этап формирования партнерских субъект-
субъектных отношений. С него начинается не просто погружение студентов в проблему толерантности, 
а выработка у них умений вести себя толерантно в ситуациях общения. Так как данный этап предпола-
гает формирование отношений, то, на наш взгляд, адекватными задачам и обучения иностранному 
языку, и воспитания толерантности студентов формами и методами обучения являются познаватель-
ные игры, ролевые и деловые игры, где студенты вынуждены вступать в диалог, где им приходится 
выстраивать взаимоотношения с партнерами. Особое внимание преподавателя уделялось ситуациям 
ценностного самоопределения студентов. Результат самоопределения выражался в оценочных сужде-
ниях, способах коммуникативного поведения, отношениях к себе, партнерам по общению. Примерами 
таких ситуаций являются конструктивный и деструктивный конфликт, конфликт и компромисс, домини-
рование и партнерство. И в спонтанно возникающих ситуациях и в специально организованных препо-
давателем были использованы разные техники разрешения конфликтов: уклонение от разрешения, 
сглаживание конфликта и принуждение со стороны преподавателя – как нежелательные техники. К вы-
воду о их непродуктивности студенты приходили в совместном с преподавателем анализе ситуации, ее 
развития и последствий разрешения.  

На основе совместного же анализа приходили к выводу о том, что компромисс и решение про-
блем являются наиболее приемлемыми техниками разрешения конфликта, а для преподавателя – пе-
дагогически целесообразными.  

Результатом исследования конфликтных ситуаций и техник их разрешения стал алгоритм приня-
тия решений при разрешении проблем (продуктивная коммуникация): диагноз проблемы, формулиров-
ка ограничений и критериев, выявление альтернатив, анализ альтернатив, выбор альтернативы, реа-
лизация решения, обратная связь, оценка результатов.  

На четвертом этапе умения студентов проявлять себя толерантно должны перейти в навык. Дан-
ный этап связан с изучением текстов по специальности и предполагает беседы со студентами, дискус-
сии, а также ролевые и деловые игры, в которых студенты особое внимание уделяют проявлению, са-
мооценке, взаимооценке и оценке со стороны преподавателя компонентов толерантности. 

Заключительный этап воспитания толерантности направлен на составление социально-
психологического портрета студентов с высоким уровнем толерантности как основания для самооценки 
и экспертных оценок уровня воспитанности толерантности студентов.  

Содержание и общая логика работы по воспитанию толерантности студентов представляли со-
бой внедрение в занятия по иностранному языку системы культуросообразных средств и создание пе-
дагогических условий, обеспечивающих толерантную направленность и продуктивность коммуникации 
на всех этапах процесса изучения иностранного языка.  

В качестве культуросообразных средств, обеспечивающих толерантную направленность и про-
дуктивность коммуникации были использованы: содержание учебного материала по иностранному 
языку, отражающего своеобразие и ценность разных культур, ценность личности человека в каждой 
культуре и межкультурной коммуникации, роль будущих специалистов в распространении толерантных 
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отношений в современном поликультурном и экономически многоукладном обществе, а так же в по-
строении занятий на основе образцов толерантности, транслируемых преподавателем и студентами. 

Разработанные этапы процесса изучения иностранного языка, целенаправленные на воспитание 
толерантности можно оценивать как эффективные и целесообразные к использованию для достижения 
более гарантированного общего результата высшего образования в неязыковом вузе. Доказательством 
эффективности работы является положительная динамика уровня воспитанности толерантности сту-
дентов, выявленная с помощью разнообразных исследовательских методик и подтвержденная провер-
кой методом математической статистики. 

Делая вывод, необходимо сказать, что проблема гармонизации отношений в обществе, между 
разными нациями и этносами имеет отношение ко всем сферам человеческой деятельности, в первую 
очередь к образованию, так как образование формирует мировоззрение, нравственные ориентиры и 
ценности. Сегодня на сферу образования должна быть возложена особая задача, суть которой – в 
формировании нового мировоззрения, которое соответствовало бы эпохе будущего.  

Предложенные этапы работы в изучении иностранного языка не претендуют на исчерпывающее 
решение проблемы воспитания толерантности студентов, а лишь являются одним из вариантов ее ре-
шения. Значительный интерес представляет, на наш взгляд, изучение гуманизации профессиональной 
подготовки будущих специалистов в условиях диалога культур, условий формирования личностно-
гуманной ориентации специальных предметов, подготовка будущих специалистов к гуманизации взаи-
модействия в условиях социальной и профессиональной действительности. 
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Аннотация: В статье рассмотрена проблема математического образования в техническом вузе, кото-
рая определяется двумя факторами ‒ слабой математической подготовкой и отсутствием навыков 
учебной деятельности. Автором обоснованы и предложены приемы построения учебного материала, 
позволяющие формировать у слабо подготовленных студентов основные умения учебной деятельно-
сти при освоении курса высшей математики. 
Ключевые слова: методика преподавания математики, математическое образование, учебная дея-
тельность, высшая школа. 
 

FORMATION OF LEARNING ACTIVITY OF STUDENTS AS A CONDITION OF SUCCESSFUL 
MATHEMATICAL TRAINING 

 
Gnilomedov Pavel Ivanovich 

 
Abstract: The article considers the problem of mathematical education in a technical university, which is 
determined by two factors ‒ weak mathematical training and lack of skills in educational activities. The author 
substantiates and suggests methods of constructing educational material that allow poorly trained students to 
form the basic skills of educational activity when mastering the course of higher mathematics. 
Key words: methods of teaching mathematics, mathematical education, educational activities, higher school. 

 
Система высшего технического образования в настоящее время объективно сталкивается с про-

блемой несформированности умений учебной деятельности у большого числа студентов младших кур-
сов. Проявляется это, прежде всего, в слабой математической подготовке вчерашних школьников и 
неспособности обучающихся организовать собственную познавательную деятельность, направленную 
на освоение новых математических понятий. Результатом такого положения являются значительные 
сложности в освоении стандартного понятийного и практического аппарата высшей математики. Как 
правило, это ведет к тому, что обучающиеся со слабой подготовкой не могут вовремя выполнить те или 
иные аттестационные мероприятия. Отсутствие навыка организации собственной самостоятельной 
работы по освоению нового изучаемого материала искажает характер восприятия многими студентами 
младших курсов конкретной учебной проблемы. А именно, обучающийся не осознает необходимость 
повторить ранее пройденный в школе материал. В итоге, основная цель ‒ освоение нового сложного 
математического аппарата и применение его для решения профессиональных задач подменяется 
набором некоторых условно учебных действий. Условность этих действий выражается в том, что они 
направлены непосредственно на ликвидацию текущих задолженностей с наименьшими временными 
затратами. Характерной особенностью сложившейся ситуации является прекращение дальнейшей са-
мостоятельной работы, после получения положительной отметки, поскольку обучающийся, в лучшем 
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случае, отождествляет с трудом полученную отметку с качественным усвоением материала [1]. 
Описанную учебную ситуацию нельзя отнести к учебной деятельности. Дело в том, собственно 

деятельность – это мотивированная система действий, каждое из которых направлено на достижение 
определенной осознаваемой цели [2, с. 54-59]. 

Учебная деятельность соответственно может рассматриваться как специфический вид деятель-
ности направленной на «….освоение глубоких системных знаний, отработку обобщенных способов 
действий и их адекватного и творческого применения в разнообразных ситуациях» [3, с. 193]. Поэтому 
для преподавателей высшей школы крайне важно адекватное формирование у студентов (прежде все-
го на младших курсах) умений учебной деятельности. Фактически речь идет о том, чтобы научить сту-
дентов учиться [4, с.57].  

Приведем пример отношения учебных действий и деятельности: студент решает задачу, его 
действия состоят в нахождении решения и его записи. Если его действия оцениваются преподавате-
лем, и он начинает их выполнять, поскольку ему интересны сами по себе нахождение решения и полу-
чение результата, кроме того, он осознает необходимость освоения соответствующих методов реше-
ния, то эти действия «переходят» в деятельность, в данном случае – деятельность учения. Если реше-
ние задачи мотивировано лишь тем, что от его результата зависит, зачтется контрольная работа или 
нет, то решение задачи, в рамках процесса обучения, остается только действием.  

Анализируя учебную ситуацию, в которой деятельность обучающегося определяется только мо-
тивом ликвидации задолженности, можно сделать вывод, что цели отдельных действий и, собственно, 
сам мотив совпадают, причем такой мотив не может являться целью учения. Следовательно, все дей-
ствия обучающегося, направленные на достижение соответствующей и осознаваемой им цели – лик-
видации задолженности, не являются учебной деятельностью. Как следствие, на данном этапе обуче-
ния эти действия не обеспечивают совершенствование и развитие учебных умений обучающегося. 

Отношение действия и операции в структуре учебной деятельности 
Существенным для анализа учебных действий является момент их перехода на уровень опера-

ций. Согласно А.Н. Леонтьеву, операции – это способы действия, отвечающие определенным услови-
ям, направленные на решение определенной задачи. Сознательное целенаправленное действие в 
обучении, многократно повторяясь, включаясь в другие более сложные действия, постепенно переста-
ет быть объектом сознательного контроля обучающегося, становясь способом выполнения этого более 
сложного действия. Это так называемые сознательные операции, бывшие сознательные действия, 
превращенные в операции [3, с. 208]. Таким образом, действия могут превращаться в операции, когда 
они автоматизируются и перестают контролироваться сознанием. 

Учебная деятельность включает в себя ряд действий и операций разного уровня. В частности, 
И.И. Ильясов выделяет исполнительные учебные действия и операции первого уровня, к которым от-
носит: а) действия по уяснению содержания учебного материала, б) действия по отработке учебного 
материала (в том числе и контрольные действия). 

Действия и операции второго уровня, обеспечивающие обработку учебного материала, могут со-
стоять в заучивании, выполнении упражнений, поэтапной отработке и интериоризации. Конкретный со-
став этих действий на втором уровне зависит от того, в какой форме и каким способом получено новое 
знание [5, с.35-58]. 

Таким образом, важная задача, стоящая перед преподавателем по формированию учебной дея-
тельности обучающегося, заключается не только в планировании учебного материала и отработке 
учебных действий, но и в переводе этих действий в учебную деятельность посредством организации 
учебного процесса, который способствует формированию осознанных учебных целей. 

Контрольная работа как средство формирования учебной мотивации 
Рассмотрим процесс формирования учебной мотивации деятельности обучающихся по освоению 

основных методов интегрирования в рамках одной дидактической единицы (одного раздела) – «не-
определенный интеграл». Отметим, что специфика проведения занятий в вузе не позволяет в доста-
точной мере обеспечивать формирование учебного целеполагания деятельности слабоподготовлен-
ных студентов младших курсов. Поэтому значительную роль в формировании учебного характера дея-
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тельности обучающихся принадлежит контрольно-обучающим мероприятиям, традиционно проводи-
мым в форме аудиторных контрольных работ, которые, с одной стороны, позволяют оценить степень 
освоенности нового материала. С другой стороны, подготовка к контрольной работе, анализ ошибок и 
попытки их исправить способствуют стимулированию учебной мотивации.  

Важная часть деятельности преподавателя – определение базового уровня освоения методов 
интегрирования. Прежде всего, в данном разделе предполагается, то что обучающиеся безусловно 
должны владеть базовыми математическими операциями, представленными в абстрактно-логической 
форме – аналитическими выражениями табличных интегралов. 

Практика показывает, что слабоподготовленные обучающиеся способны освоить от одного до 
трех простейших учебных действий, которые позволяют решить учебную задачу, связанную с интегри-
рованием новых математических объектов, путем сведения задачи к базовым математическим опера-
циям. Умение интегрировать такие объекты, отличающиеся в сторону усложнения от базовых операций 
на одно – три действия, можно считать базовым уровнем освоения методов интегрирования (рис. 1).   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Простейшие операции при интегрировании 
 

Заметим, что здесь же, желательно повторить технику нахождения дифференциалов, например, 
прием внесения постоянного множителя под знак дифференциала в неопределенном интеграле полез-
но начать с актуализации техники нахождения дифференциала на конкретном примере: 

 3 2 ( 2 ) 2d x d x dx   , 

тогда внести множитель под знак дифференциала можно, проделав все действия, в обратном 
направлении, что в дальнейшем значительно облегчает восприятие и освоение простейших операций 
интегрирования  

Подводя итог отработки простейших операции, нужно обратись внимание на то, что после внесе-
ния множителя под знаком дифференциала вместо независимой переменной появляется сложный ар-
гумент.  

Далее аналогичные операции можно отработать на примерах других подынтегральных функций, 
меняя как вид и расположение линейного аргумента функции, так и саму подынтегральную функцию, 
приводя неопределенный интеграл к табличному виду: 
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Аналогичный прием используется и для объяснения метода внесения функции (функционального 
множителя) под знак дифференциала. Здесь можно рассмотреть нахождения дифференциала разных 
функций со сложным нелинейным аргументом: 

   3 22 5 15d x x dx  , 
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Далее найденные дифференциалы сложных функций применяются для  сведения неопределен-
ных интегралов с соответствующими подынтегральными функциями к табличному: 
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После чего можно проводится интегрирование табличных интегралов со сложной подынтеграль-
ной функцией и аргументом. 

Заметим, что интегралы, требующие в процессе решения реализации большего (четыре и более) 
числа учебных действий, но в тоже время относящиеся к стандартному «набору» неопределенных ин-

тегралов, типа
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cos2x xdx  и т.п.,  лучше разбирать с наиболее подготовленными студентами на практических за-

нятиях, в контрольную работу включать такие примеры нежелательно. Работа с такими математиче-
скими объектами включает большее число учебных действий, причем часть этих действий направлена 
на интегрирование дополнительно появляющихся в процессе решения неопределенных интегралов. 
Это возможно при условии хорошего владения методами интегрирования (умениями применять учеб-
ные действия на автоматизированном уровне), то есть речь в этом случае идет о более сложном набо-
ре учебных операций. 

Каким же образом можно использовать контрольную работу в качестве средства формирования 
учебной мотивации?  

Прежде всего, необходимо определить критерий положительной оценки. Наиболее распространен-
ный критерий положительного оценивания работы – правильное выполнение половины заданий или чуть 
больше, выполнение большинства заданий, но с ошибками в коэффициентах и т.п. Однако это означает 
то, что обучающийся не освоил значительную часть учебных операций. Ошибки же в знаках или коэффи-
циентах свидетельствуют о неуверенном владении учебными действиями. Если при таком результате ра-
бота обучающегося будет оценена положительно, то, учитывая его слабую подготовку (а следовательно, 
несформированность умений учебной деятельности), с большой вероятностью можно предположить, что 
дальнейшей работы по анализу ошибок и освоению методов интегрирования не будет. Значит, работу ба-
зового уровня можно оценить положительно, если верно выполнены все задания. Отметим, что в зависи-
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мости от конкретной ситуации можно допустить наличие несистематических ошибок. В случае отрица-
тельного результата обучающиеся должны продолжить работу по освоению методов интегрирования. 

Именно на этом этапе и реализуется цель деятельности преподавателя по формированию учеб-
ной мотивации. В этот период необходимо изменить принцип планирования контрольной работы: вме-
сто пяти- шести заданий, предполагающих разные методы решения, разбить контрольную работу на 
отдельные части, каждая из которых содержит не одно, а несколько заданий, рассчитанных на конкрет-
ный метод нахождения неопределенного интеграла (см. пример на рис. 1). 

Прежде всего, такое изменение позволит обучающемуся при подготовке сосредоточиться на 
освоении незначительного числа учебных действий и более тщательно отработать эти действия, а в 
идеале – перевести их в учебную операцию (автоматизировать). Это, в свою очередь, способствует 
более надежному запоминанию изучаемых методов интегрирования. 

Практика показывает, что первые попытки слабоуспевающих студентов по исправлению резуль-
тата контрольной работы проходят в том же состоянии обучающихся: не проведен анализ ошибок, нет 
коррекции своей учебной работы, банальная неподготовка. Результат таких действий не отличается от 
предыдущего. Но после трех-четырех попыток исправлений происходит переосмысление в отношении 
характера своей учебной работы. Это не означает, что уже в следующий раз будет положительный ре-
зультат, но уже возникают элементы планирования своей деятельности, попытки обсудить методы ре-
шения с более подготовленными товарищами. В некоторых случаях студенты приходят на консульта-
цию с целью разобраться в допущенных ошибках. Отметим, что таким образом реализуемый учебный 
процесс развернут на большем временном интервале, а это также способствует осмыслению студен-
том характера собственной учебной работы. Важное следствие такого учения организации своей учеб-
ной деятельности, кроме положительной оценки, – формирование более оптимального стиля работы в 
будущем. Оптимальность деятельности обучающегося в учебном процессе свидетельствует о наличии 
адекватных целей учебных действий и мотивов, следовательно, можно говорить, что рассмотренная 
форма организации учебного процесса способствует трансформации простых отдельных операций и 
действий обучающихся в их учебную деятельность.  

Подведем итог. Перед преподавателем стоит задача формирования студента как субъекта учеб-
ной деятельности, что предполагает, прежде всего, необходимость обучить его умению планировать и 
организовывать свою учебную деятельность. Разбиение контрольно-обучающего мероприятия на от-
дельные части, каждая из которых содержит несколько заданий, рассчитанных на выполнение одного-
трех учебных действий, позволяет переводить эти действия на уровень учебных операций и оптимизи-
ровать процесс формирования у студентов умений учебной деятельности. 

 
Список литературы 

 
1. Гниломедов П. И. Реализация воспитательной составляющей подготовки будущего инженера 

в процессе обучения физике и математике // Психолого-педагогические основы профессионального фор-
мирования личности в условиях перехода к двухуровневой модели образования : сб. ст. III Междунар. 
науч.-практ. конф., Пенза, 22-23 апреля 2010 г. / Пенза. : Приволжский Дом знаний. 2010. – С. 130–133.  

2. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность / А.Н. Леонтьев / М.: Политиздат, 1975. 304 с. 
3. Зимняя И. А. Педагогическая психология: учебник для вузов / Изд. 2-е, доп., испр. и перераб. 

/ М. : Изд. корпорация «Логос», 2000. 384 с. URL: http://psychlib.ru/mgppu/zim/ZIM-001-.HTM#hid209 (дата 
обращения: 01.07.2021). 

4. Смирнов С. Д. Педагогика и психология высшего образования. От деятельности к личности / 
С. Д. Смирнов / М. : Изд-во ЭЦП и ПКП МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2006. 400 с. (Электронная версия 
учебного пособия – 2-е изд., перераб. и доп. / М. : Издательский центр «Академия», 2005. 400 с. URL: 
http://psychlib.ru/mgppu/SPp-1995/SPP-001.HTM#$p1 (дата обращения: 03.07.2021). 

5. Формирование учебной деятельности студентов / Под ред. В. Я. Ляудис / М. : Изд-во МГУ, 
1989. 240 с. 
  

http://psychlib.ru/mgppu/zim/ZIM-001-.HTM#hid209
http://psychlib.ru/mgppu/SPp-1995/SPP-001.HTM#$p1


НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ 181 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 3977 

МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ 
ОБУЧЕНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ ЭКСПЕРТНОГО 
СООБЩЕСТВА 

Наджафова Арзу Хафиз Кызы 
магистрант 

ЧОУ ВО «Тольяттинской академии управления» 
 

Научный руководитель: Ишкильдина София Аркадьевна 
к.т.н. 

ЧОУ ВО «Тольяттинской академии управления» 
 

Аннотация: в статье рассматриваются подходы к определению понятия механизма управления, а так-
же элементы механизма управления процессом обучения и формирования экспертного сообщества. В 
статье представлена структура экспертного сообщества Ворлдскиллс и его основные функции. Ключе-
вым в процессе управления профессиональным обучением является процесс управления знаниями и 
формирования экспертного сообщества для организации массовой подготовки, как обеспечивающий 
постоянное совершенствование и качество реализуемых программ.  
Ключевые слова: механизм управления, экспертное сообщество, система управления, подготовка 
кадров, образование. 
 

THE MECHANISM OF MANAGING THE PROCESS OF TRAINING AND FORMING AN EXPERT 
COMMUNITY 

 
Nadzhafova Arzu Khafiz Kyzy 

 
Scientific adviser: Ishkildina Sofia Arkadyevna 

 
Abstract: the article discusses approaches to defining the concept of a control mechanism, as well as elements 
of a mechanism for managing the learning process and forming an expert community. The article presents the 
structure of the WorldSkills expert community and its main functions. The key in the process of managing voca-
tional training is the process of knowledge management and the formation of an expert community for organizing 
mass training, as ensuring continuous improvement and the quality of the programs being implemented. 
Key words: management mechanism, expert community, management system, personnel training, education. 

 
В научной литературе термин «механизм управления» является широко применяемым, но суще-

ствует много различных точек зрения относительно его формулировки. В общем в экономической и 
управленческой науке «механизм» означает «внутреннее строение, систему чего-либо». 

Механизм управления - (от греческого mechodos - машина) последовательность состояний, про-
цессов, определяющих собой определенное явление, действие. 

Механизм содержит определенную последовательность экономических явлений: его составляю-
щими элементами одновременно выступают входящие и исходящие явления, а также весь процесс, 
который происходит в интервалах между ними. Механизм является естественной системой, определя-
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ет необходимый взаимосвязь, которая возникает между различными экономическими явлениями. В 
теории различают два основных подхода к определению понятия «механизм»: структурно-
функциональный; структурно-организационный. 

Структурно-функциональный подход акцентирует внимание не только на организационной осно-
ве его построения, но и на его динамике, реальном функционировании. Структурно-организационный 
подход определяет механизм как совокупность определенных составных элементов, создающих орга-
низационную основу определенных явлений и процессов. 

Статику механизма управления определяют субъекты и объекты управления, составляют организаци-
онно-структурную основу механизма, а динамику - комплекс связей и взаимодействие между ними. В своем 
исследовании, механизм управления следует рассматривать как составную часть системы управления. 

Механизм управления процессом обучения и формирования экспертного сообщества – это си-
стема, с помощью которой согласованно решаются основные задачи общества и достигаются цели, 
которые стоят перед организацией, устанавливаются внутренние связи, осуществляется контроль ис-
полнения и используются рычаги воздействия, охватывающие все звенья от рабочего до директора. 
Под механизмом следует понимать совокупность основных элементов внешнего и внутреннего регули-
рования образовательной деятельности. Это позволит рассматривать механизм как результативный 
способ познания реальной действительности и научно обоснованного влияния на процессы обучения, 
которые происходят в организации, отвечающей требованиям системного подхода (см. схему 1). 

Механизм управления процессом обучения и формирования экспертного сообщества является 
системным образованием и сочетает в себе элементы:  

 Мотивационный (совокупность социально-экономических стимулов, побуждающих персонал 
к высокоэффективной работе); 

 Организационный (объекты, субъекты управления, их цели, задачи, функции, методы 
управления, организационные структуры управления и результативность их функционирования); 

 Правовой (нормативно-правовое обеспечение). 
Процесс сертификации экспертов-мастеров Ворлдскилсс захватывает организационный элемент, 

контроль и координацию, а также анализ и диагностику. 
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Рис. 1. Механизм управления процессом обучения и формирования экспертного сообщества 
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С целью дальнейшего развития профессионального образования и формирования экспертного 
сообщества, необходимо рассмотреть структуру экспертного сообщества и принципы его формирования 
для решения поставленных задач Агентством, в части развития профессионального образования в со-
ответствии со стандартами международной организации WorldSkills International. В настоящий момент, 
экспертное сообщество формируется с целью обеспечения экономики Российской Федерации высоко-
квалифицированными кадрами и повышения роли профессиональной подготовки. На схеме 2 представ-
лена данная структура экспертного сообщества, где международный эксперт занимает главную роль. 

Основной функцией международного эксперта является отстаивание интересов России на мировой 
арене и трансляция лучших практик обучения мирового сообщества в систему подготовки по стандартам 
Ворлдскиллс в России. В настоящее время, по правилам Ворлдскиллс существуют принципы отбора: 

 Профессионализм (опыт в отрасли); 

 Рекомендации; 

 Наличие завершенных проектов; 

 Структурированное интервью; 

 Ситуационные задачи; 

 Тесты; 

 Комиссия; 

 Испытания; 

 Знание английского языка не ниже уровня upper-intermediate. 
На основании вышеизложенных принципов можно, сделать вывод, что международный эксперт 

является компетентным и высококвалифицированным профессионалом. 
 

 
Рис. 2. Структура экспертного сообщества WorldSkills 

 
Изучив схему 2, предлагаем дополнить ее еще одним элементом – сертифицированный эксперт-

мастер Ворлдскиллс, так как его роль является ведущей в развитии экспертного сообщества и образо-
вания. С появлением данного элемента необходимо пересмотреть положение об экспертном сообще-
стве и включить в него описание функционала эксперта-мастера Ворлдскиллс. 

В практической деятельности, важно отметить, что процесс обучения и подготовки преподавате-
лей — это один этап, а сформирование и развитие экспертное сообщество для массовой подготовки по 
стандартам Ворлдскиллс это второй этап. Важно учитывать имеющийся зарубежный и отечественный 
опыт в построении модели обучения и формирования экспертного сообщества. 
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На основании изучения существующих проблем необходимо внести изменения в функциональные 
обязанности сотрудников отдела сетевых программ Академии Ворлдскиллс Россия, что в свою очередь 
позволит улучшить качество организации профессионального обучения и формирования экспертного 
сообщества. На схеме 3 представлена организационная структура управления отделом сетевых про-
грамм с целью представления должностей и их обязанностей для выполнения поставленных задач. 

 

Начальник отдела

Главный 

специалист
Специалист Старший 

специалист

Управление профессиональным 

обучением и формирование 
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Формирования реестра 

экспертов-мастеров
 

Рис. 3. Организационная структура управления отдела сетевых программ 
 
В рамках реализации механизма управления процессом обучения и формирования экспертного 

сообщества, с целью совершенствования управления процессом обучения и улучшение качества под-
готовки необходимо внести изменения в функциональные обязанности должностей.  

С целью повышения качества обучения и формирования экспертного сообщества необходимо 
внести изменения в функциональные обязанности всем сотрудникам отдела. Дополнение к функцио-
нальным обязанностям состоят в следующем:  

 организация и запуск групп обучения; 

 организация демонстрационного экзамена и закрытие групп;  

 формирование реестра экспертного сообщества.  
Данное управленческое решение позволит улучшить и структурировать работу по организации 

обучения и формирования экспертного сообщества. 
Таким образом, в процессе исследования был сделан вывод, что ключевым в процессе управле-

ния профессиональным обучением, является процесс управления знаниями и формирования эксперт-
ного сообщества для организации массовой подготовки, как обеспечивающий постоянное совершен-
ствование и качество реализуемых программ. В связи с этим предложен ряд действий, направленных 
на внедрение обозначенного выше процесса в деятельности сети Академии Ворлдскиллс Россия. 
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Аннотация: в статье описаны особенности речевого развития детей двух- трёх летнего возраста. По-
казаны основные составляющие речевого развития, особенности формирования фонематического 
восприятия, последовательность овладения звуками родного языка, признаки отставания в речевом 
развитии от своих сверстников детей раннего дошкольного возраста. 
Ключевые слова: фонематическое восприятие, звукопроизношение, активный и пассивный словар-
ный запас, грамматический строй речи, речевая моторика. 
 

FEATURES OF SPEECH DEVELOPMENT IN CHILDREN OF EARLY PRESCHOOL AGE 
 

Semenova Elena Valentinovna 
 

Abstract: the article describes the features of speech development in children of two or three years of age. 
The main components of speech development, features of the formation of phonemic perception, the se-
quence of mastering the sounds of the native language, signs of lag in speech development from their peers of 
children of early preschool age are shown. 
Keywords: phonemic perception, sound pronunciation, active and passive vocabulary, grammatical structure 
of speech, speech motor skills. 

 
Приступая к описанию характеристики речевого развития детей от двух до трех лет, хочется 

напомнить, что речевое развитие в любой возрастной дошкольной категории включает в себя следую-
щие составляющие: 1) фонетическая; 2) лексическая; 3) грамматическая. 

За то, как ребенок произносит и воспринимает неречевые, речевые звуки, как он их произносит - 
отвечает фонетическая составляющая. Понимание обращенного к ребенку речевого высказывания 
окружающих и ответное собственное речевое высказывание маленького дошкольника зависит от уров-
ня развития пассивного и активного словаря ребенка, иными словами – лексический запас. То, как ре-
бенок оформляет свое высказывание в собственном речевом потоке, указывает на его уровень разви-
тия грамматического строя речи. 

Развитие словаря в период от двух до трёх лет отличается динамичным его пополнением. Это 
явление можно связать с тем, что игровая (в данный период могут наблюдаться элементы манипуля-
тивной) деятельность характеризуется усложнением и разнообразием. 

Ребенок раннего дошкольного возраста продолжает знакомиться с различными свойствами 
предметов, используя все анализаторы: тактильный, зрительный, слуховой, вкусовой и обонятельный. 
Важно, что у дошкольника в этот возрастной период, получается устанавливать простейшие связи 
между свойствами обследуемых предметов, обобщать их по сходным признакам. Но способности к по-
ниманию такого обобщения еще не присутствует в полном объеме. 

Третий год жизни активен не только в познавательной деятельности ребенка, но и в появлении в 
речи более точного произнесения слов и простых словосочетаний. Проявляется эта особенность в том, 



НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ 187 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

что не только близкое окружение понимает ребенка, но люди в социальной среде. Конечно, внешняя 
речь ребенка раннего дошкольного возраста еще далека от совершенства, так как в словах наблюдают-
ся пропуски отдельных звуков, слогов, или, наоборот, вставляются лишние элементы в слова виде от-
дельных звуков или слогов. Поэтому задача, которая стоит перед педагогами и родителями ребенка – 
это не только накопление и уточнение пассивного и активного словарного запаса, но и совершенствова-
ние правильного произнесения слов.  В это случае, необязательно идти на занятия к учителю – логопе-
ду, достаточно в домашней обстановке давать детям правильный (в некоторых случаях утрированный) 
речевой образец. Слова, произносимые ребенку, должны проговариваться четко и ясно, с повышенной 
артикуляционной моторикой. Не менее важно, после предъявляемого образца дать возможность малы-
шу повторить слово и обязательно похвалить его в любом случае, устроил Вас результат или нет. 

На протяжении третьего года жизни ребенок уже начинает высказывать элементарные суждения 
о предметах, явлениях, ощущениях, которые он видит или испытывает. При подобных высказываниях 
он может использовать простые предложения или заменять предложение одним словом, в которое он 
вкладывает несколько значений. Речь ребенка раннего дошкольного возраста еще настолько несовер-
шенна, что они допускают ошибки в согласовании существительных в роде, числе, падеже, не употреб-
ляют предлоги. К этим проявлениям не нужно относиться с излишней строгостью, но и опускать их из 
внимания не следует. 

Грамматический строй речи ребенка раннего возраста формируется постепенно, благодаря тер-
пеливому речевому образцу со стороны родителей и педагогов, окружающих ребенка. Родителям ре-
комендуется проводить беседы с ребенком в виде вопроса – ответа, где вопрос взрослого – образец 
правильной речи, который стимулирует правильное речевое высказывание ребенка. Большую роль в 
формировании грамматических конструкций маленького дошкольника играют: а) чтение рассказов; б) 
заучивание потешек и небольших стихотворений; в) инсценирование знакомых для ребенка сказок.  

Проблема звукопроизносительной стороны речи в этом возрасте не ставится на первое место. О 
качестве произносимых ребенком звуков в раннем дошкольном возрасте можно начинать судить лишь 
в том случае, когда словарный запас будет соответствовать возрастной норме дошкольника. Звуки, так 
и их сочетания в речевом высказывании усваиваются маленькими детьми через слово. Но, не обра-
щать внимание на качество произнесения звуков родного языка мы не можем. Многим родителям в 
этом возрасте думается, что ребенок должен уметь произносить заветные звуки - Р и Л. Это далеко не 
так, время и порядок появления звуков в речи детей формируется в определенном порядке и у разных 
детей этот процесс не проходит стандартно. Обычно, от двух до трёх лет маленький дошкольник овла-
девает произнесением звуков: 

 заднеязычных (к, кь, г, гь, х, хь); 

 губных звуков (п, пь, б, бь, м, мь); 

 переднеязычных (т, ть, д, дь, н, нь, сь); 

 губно – зубных (ф, фь, в, вь); 

 свистящих (с, сь, з, зь). 
Что касается шипящих (ш, ж, щ, ч) и сонорных (р, рь, л)групп звуков, в этой возрастной категории 

они либо пропускаются или заменяются (с –сь, ф; з – сь,в; ц – ть; ш –сь, ть; ж –зь, дь; ч – ть; щ – т; р – 
ль; рь – ль; л - ль). Пропуски и замены шипящих и сонорных групп звуков нужно рассматривать, как ва-
риант нормального развития ребенка раннего дошкольного возраста. Часто дети, достигшие среднего и 
старшего дошкольного возраста, не используют в речи звуки раннего онтогенеза, что составляет боль-
шую трудность в логопедической коррекционной работе. Учителю – логопеду приходится начинать кор-
рекционное воздействие на речь ребенка с постановки и введения в речь более простых звуков. На 
взгляд родителей - это несерьёзная проблема, на которую не стоит уделять столько внимания, но учи-
телям - логопедам известно, что если не осуществить полную звуковую коррекцию, то все недоработки 
неизбежно проявятся не только в устной, но и в письменной речи в школьном возрасте. Поэтому ос-
новной задачей родителей и социального окружения детей раннего возраста является проведение ра-
боты, которая направлена на овладение и совершенствование основных движений артикуляционного 
аппарата с параллельным контролем фонематического восприятия ребенка. 
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Как говорилось выше, в период от двух до трёх лет развитие словарного запаса, фразовой речи 
и звукопроизношения отмечаются бурным развитием. Вместе с тем не стоит забывать о том, что у раз-
ных детей процессы речевого и познавательного развития проходят неодинаково. Как известно, разви-
тие речи зависит от ряда факторов: - психического развития; - физического развития; - социального 
воздействия. 

Именно в данный возрастной период очень важно выявить детей, которые по каким – либо при-
чинам отстают в речевом развитии от своих сверстников. Используя игровые моменты, интересные для 
ребенка, необходимо понять: 

1. Интересует ребенка общение и имеет он в нем потребность? 
2. Прибегает (заменяет) общение жестами или мимикой? 
3. Использует в активной речи фразы или заменяет их слогами, короткими словами или вос-

клицаниями? 
4. Находит понимание окружающих его людей общение ребенка, соответствует оно ситуациям, 

в которых находится ребенок? 
5. Исправляет ошибки и слушает речевые инструкции взрослого? 
Если на все вопросы родители ребенка имеют отрицательные утверждения (в этом случае важно 

не оправдывать ребенка и не отстранятся от проблемы) и речевые недостатки не поддаются при пра-
вильном воздействии в течение длительного времени (примерно полгода), стоит обратиться за кон-
сультацией не только к учителю – логопеду, но и к психоневрологу. 

Под пристальным вниманием должны оказаться дети, у которых в период интенсивной ранней 
речевой динамикой появляются запинки в речи по типу заикания. Чем раньше обратят на этот факт 
внимание родители и педагоги дошкольного учреждения, тем скорее начнется грамотная коррекцион-
ная работа над речевым развитием ребенка. 
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Стратегическая цель реформирования и модернизации образования и науки в России - создание 

эффективной инновационной образовательной среды в высших учебных заведениях за содействием 
прогрессивными нововведениями, внедрением современных технологий и моделей обучения. 

Учебный процесс в современном высшем учебном должен осуществляться «с учетом возможно-
стей современных информационных технологий обучения и ориентироваться на формирование обра-
зованной, гармонично развитой личности, способной к постоянному обновлению научных знаний, про-
фессиональной мобильности и быстрой адаптации к смене социально-культурной сфере, системе 
управления и организации труда в условиях рыночной экономики». [1] 

Цель нашей статьи - раскрыть роль и значение инноваций, в частности инновационных методик 
преподавания на технологических факультетах. 

Современное высшее образование требует от научно-педагогических работников освоения и 
внедрения инновационных методов преподавания.  

Российская техническая наука и образование развиваются под влиянием как общих процессов (гло-
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бализация мира, рост конкуренции на всех уровнях и во всех сферах общественной жизни, бурное разви-
тие научно-информационных технологий, демократизация общества), так и внутренних факторов государ-
ственного развития и строительства (создания рыночной среды, реформирование многих сфер обще-
ственной жизни, активизация кодификационных процессов, становления гражданского общества и др. 

Существуют проблемы внедрения инновационных технологий и методов в современное высшее 
образование. Они актуальны, поскольку усилилась тенденция к гуманизации и гуманитаризации содер-
жания технического образования, лицензирование новых учебных дисциплин и как следствие - потреб-
ность в научно-педагогических работниках, которые бы смогли обеспечить инновационный подход к 
реализации этих тенденций во время учебно-воспитательного процесса. Преподаватели получили воз-
можность создавать и воплощать собственные инновационные методики. Но существует жесткая кон-
куренция между государственными вузами, а это дает возможность студентам учиться там, где есть 
инновационный потенциал и высокое качество образования. Все эти изменения активизировали по-
требность обновления и совершенствования образовательной среды вузов. 

Проблеме внедрения инноваций в образование уделила внимание И. Богданова. Она определи-
ла направления такого применения: совершенствование традиционного педагогического процесса (мо-
дернизация, модификация, рационализация), трансформация традиционного процесса (радикальные 
преобразования), комплексность видоизменений (модернизация, модификация, рационализация тра-
диционной системы и ее трансформация). Однако вопрос эффективного применения инновационных 
методов обучения остается еще недостаточно изученным, а приведенные аргументы подтверждают 
актуальность выбранной темы для дальнейших исследований. [2]  

К инновационным методам обучения относят методы активного обучения. X. Майхнер отмечает, 
что человек в процессе пассивного восприятия запоминает 10% того, что прочитал, 20% - того, что 
услышал, 30% - того, что увидел, 50% увиденного и услышанного. А при активном восприятие в памяти 
сохраняется 80% того, что говорят сами, и 90% того, что делают или создают самостоятельно[4]. Инно-
вационные методы способствуют эффективному овладению материала, его пониманию и практической 
самореализации. 

С мощным развитием нанотехнологий система высшего технического образования на сегодняш-
ний день имеет очень важное значение. Главное назначение, которой заключается в формировании 
конкурентоспособного, высококвалифицированного специалиста, обладающего компетенциями, отве-
чающими современным требованиям. [5] 

Инновационные методы преподавания направлены на эффективное усвоение знаний студента-
ми, развитие их интеллекта, приобретение умений и навыков, опыта самообразования, научной рабо-
ты, приобретение качеств, способствующих творческой самореализации. [6] Вузы - образовательная 
среда, в которой студенты социализируются, готовятся к профессиональной деятельности. Поэтому 
следует быть внимательными к нововведениям в сфере содержания, форм и методов преподавания. 
Инновационность характеризует профессиональную деятельность преподавателя современного вуза. 
Нововведения не возникают как импровизация, а является результатом длительных научных изыска-
ний и обобщений педагогического опыта. Двигателем инновационной деятельности в вузе является 
преподаватель, ведь субъективный аспект основной при разработке, внедрении, пропаганда новых не-
традиционных методов преподавания. Креативный преподаватель экспериментирует, чтоб создать 
эффективную методику обучения, корректирует ее, совершенствует, предлагает новые методы. Ос-
новное условие такой деятельности - инновационный потенциал преподавателя. [1] 

«Педагогика - наука и искусство одновременно, то и подход к выбору методов обучения должна 
основываться на творчестве педагога, с одной стороны, и соответствовать требованиям принципа си-
стемности - с другой». [3] 

Большое значение для подготовки будущих инженеров играют нестандартные занятия, которые 
вызывают интерес у всех студентов, способствуют интеллектуальному развитию и нравственному вос-
питанию. 

Нестандартные занятия стимулируют познавательную самостоятельность, творческую активность 
и инициативу студента. В. Юрович создал классификацию нестандартных занятий для технических дис-
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циплин: занятия-соревнования (викторины, конкурсы, семинары - аукционы, практические занятия типа 
математический, геометрический и др КВН и брейн-ринги; занятия проверки знаний (практикумы-зачеты, 
консультации , занятия взаимного обучения, студент в роли преподавателя проводит семинарские заня-
тия, студент в качестве специалиста дискутирует с коллегой по работе и др.) занятия коммуникативной 
направленности (практикумы-диспуты, конференции, телелекции) занятия имитационно-моделирующие 
игры (имитация профессиональной деятельности , исполнение ролей по сценарию) лекции-
путешествия; лекции-визуализации; лекции вдвоем: лекции с заранее запланированными ошибками.[7] 

Метод проектов. Развивается исследовательский дух, самостоятельно приобретается знание, 
анализируется и синтезируется материал, создается самостоятельное критическое мышление и выска-
зывается собственное мнение. Проявляется творческий подход к заданию, инициативность и настойчи-
вость, толерантность и умение работать в команде. Возникает возможность развивать коммуникативные 
способности и речь. Это один из самых универсальных методов на занятиях по техническим дисципли-
нам. Умение пользоваться методом проектов - показатель высокой квалификации преподавателя.  

Интерактивные методы (деловые ролевые игры, совместные решения проблем, моделирование 
жизненных ситуаций и т.п.) лучше способствуют формированию навыков и умений, выработке ценностей, 
создают ситуацию взаимодействия, помогают преподавателю стать лидером, а не администратором.  

Классифицированы интерактивные методы подготовки будущих инженеров:  
1. Имитационные. Диалогическое взаимодействие участников учебного процесса с целью об-

мена материальными и духовными ценностями.  
2. Познавательные. Диалог участников для получения новых знаний, их систематизация, твор-

ческое совершенствование профессиональных умений и навыков (мозговая атака, деловые игровые 
ситуации и т.д.). 

3. Мотивационные. Каждый определяет свою позицию в отношении к способам деятельности 
студенческой группы, отдельных участников, преподавателя и себя.  

4. Регулятивные. Устанавливаются и принимаются правила диалогического взаимодействия 
участников учебного процесса.  

Метод создания ощущения успеха в обучении. Для атмосферы творчества во время занятий 
каждому студенту важно пережить успех в той или иной деятельности. Создаются выставки-
презентации работ студентов (презентация специальности, факультета, вуза в форме плакатов, маке-
тов, видеофильмов и т.п.). Данный прием способствует развитию эрудиции, приобретению навыков 
ведения диалога или дискуссии; повышает рейтинг преподавателей и студентов. 

Дебаты - обсуждение строится на выступлениях студентов, объединенных в команды-соперники 
и на основе выступлений-опровержений и дискуссия - спор, обсуждение по определенному вопросу. 
Студенты между собой и с преподавателями обмениваются мнениями, что учит их самостоятельно ду-
мать, выстраивать аналитический склад ума, развивает способность к аргументированности и уваже-
ния мнения и взглядов других. 

Презентация. Умение презентовать, качественно информировать аудиторию - важная состав-
ляющая профессионализма будущего специалиста. 

Симпозиум - форма учебной дискуссии. Студенты выступают с сообщениями или рефератами, а 
затем отвечают на вопросы аудитории. Приведенные выше методы и приемы не универсальны, но 
можно сформулировать определенные требования относительно наилучшего сочетания традиционных 
и инновационных методов обучения. Выбор их зависит от многих факторов:  

 учебная дисциплина. Необходимы методы, которые успешно используются в процессе обуче-
ния: объяснение, беседа, работа с учебной литературой; исследовательские и лабораторные работы ит.д.;  

 тема занятия. Цель (учебная, воспитательная, развивающая) - содержания и структура 
учебного материала; 

 временя. Отведенный промежуток времени на усвоение материала.  

 учебно-материальная база учреждения. Качественно оборудованные учебные кабинеты, 
наличие наглядности способствует использованию методов демонстрации, иллюстрации, исследова-
тельских работ;  
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 способности и наклоны мастерства самого преподавателя. Одни преподаватели интересно 
рассказывают, другие удачно организуют дискуссию, ролевые игры. Преподаватель должен использо-
вать не только те методы, которые ему лучше всего удаются, но и постоянно совершенствовать свое 
педагогическое мастерство.  

Таким образом, использование инновационных методик в учебном процессе вуза, создает усло-
вия для эффективной самореализации личности будущего специалиста технического профиля. В зна-
чительной степени это зависит от педагогического мастерства преподавателя технических дисциплин в 
вузе, от проявления его толерантности в учебно-воспитательном процессе. 

 
Список литературы 

 
1. Арсеньева Е. С., Когосова Ю.П., Мецлер А.А., ТомилинаМ.Е. «Опыт применения интерактив-

ных форм обучения впроцессе преподавания технических дисциплин» Концепт.-2016.-No02-АRT16037  
2. Богданова И.М. Педагогическая инноватика: учеб. пособие. / И.М. Богданова. - О.: ТЭС 2013. 
3. Кузьминский А.И. Педагогика высшей школы: учеб. пособие. / А.И. Кузьминский. - М.: Знание, 

2005. - 486 с. 
4. МайхнерХ.Е. Корпоративные тренинги / Х.Е. Майхнер. – М.: ЮНИТИ, 2002 – 354 с. 
5. Скакун В. А. Организация и методика профессионального обучения :учебное пособие/ В. А. 

Скакун. –М. : Форум, ИНФРА–М, 2007. –229 с 
6. Шаронова С. А. Деловые игры: Учеб. пособие. — М.: Изд-во РУДН,2004. —С. 110-113. 
7. Юрьевич В. Нестандартные уроки как средство повышения эффективности обучения - 2006. 

- С. 23 

  



НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ 193 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 378 

ОБРАЗ НАСТАВНИКА В ПРОЦЕССЕ 
ПОДГОТОВКИ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ 

Корнилов Лев Александрович 
магистрант 

Елабужский институт К(П)ФУ 
 

Научный руководитель: Шайхлисламов Альберт Ханифович 
доцент, к.п.н. 

Елабужский институт К(П)ФУ 
 

Аннотация: Цель: Изучить образ наставника в процессе подготовки молодых преподавателей путем 
исследования интернет ресурсов и личного опыта. Результат: определена степень важности наставни-
ка в профессиональном становлении молодых педагогов. 
Ключевые слова: Образ наставника; качество работы; важность. 
 

THE IMAGE OF A MENTOR IN THE PROCESS OF TRAINING YOUNG TEACHERS 
 

Kornilov Lev Aleksandrovich 
 

Scientific adviser: Shaihlislamov Al’bert Hanifovich 
 
Abstract: Purpose: To study the image of a mentor in the process of training young teachers by researching 
Internet resources and personal experience. Result: the degree of importance of a mentor in the professional 
development of young teachers was determined. 
Key words: Image of a mentor; quality of work; importance. 

 
Сдавая профильные экзамены после окончания среднего общего образования, чаще всего вы-

пускники уже имеют представление о себе в образе профессионала выбранного профиля. Они пред-
ставляют себя честными, трудолюбивыми, востребованными и, конечно же, незаменимыми.  

Никто из них не представляет себя неуспешными или некомпетентными в своей профессии. То-
гда почему же получается так, что мы ежедневно сталкиваемся с людьми, которые не особо разбира-
ются в своей профессии или же просто безответственно относятся к своей работе? 

У этой проблемы может быть множество причин, но особо важной, на которую стоит обратить 
внимание, является проблема недостаточной мотивации и неподходящий наставник. 

Для того, чтобы приступить к работе, в большинстве профессий необходимо получить высшее об-
разование, в основном на это уходит 4-5 лет. При таком большом промежутке времени очень тяжело не 
растерять мотивацию и сохранить эту картинку трудолюбивого работника. Причиной потери мотивации 
могут служить такие вещи, как множество непрофильных предметов, обесценивание труда студентов, 
устаревшие обучающие пособия, некомпетентные преподаватели, недобросовестный наставник и т.п;. [1] 

Для того, чтобы студент, который и так шокирован переходом во взрослую, самостоятельную 
жизнь, не потерял интерес к своему выбору, важен каждая деталь. 

Ключевым фактором является хороший наставник, с которым студент или уже выпускник сталки-
вается в процессе практики или работы. На качество труда будущего работника влияют почти все чер-
ты, которые есть в наставнике. 
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Если наставник безответственно относится к работе, не соответствует представлением студента, 
перебрасывает свою работу на ученика, вместо того, чтобы показать пример, у учащегося может пол-
ностью пропасть желание к такой работе, либо он просто переймёт неорганизованное отношение к ра-
боте от своего учителя. 

Почему-то большую часть населения России учат довольствоваться малым, не принято менять 
учителей, наставников, если они кажутся нам не такими, какими должны быть педагоги. Если руковод-
ству говорить о том, что нас не устраивают методы обучения или же просто не нравится человек, то мы 
не получим вариантов решения проблемы, а скорее всего столкнёмся с равнодушием, непониманием 
или же вообще с предвзятым отношением. [2] 

Но, учитель и наставник играет огромную роль в нашем обучении, поэтому хотелось бы, чтобы этой 
теме в образовании уделялось особое внимание. Задумавшись об этом, я задался следующими вопросами: 

Кто такой наставник? 
Зачем он нужен?  
Каким образом наставник влияет на нас?  
Каким должен быть идеальный наставник, с научной точки зрения?  
Наставник – это человек, профессионал в каком-либо деле, готовый передать знания, навыки, 

поделиться опытом, заинтересованный в появлении молодого развитого работника. 
Для того, чтобы быстрее освоить работу, чтобы не сталкиваться с некоторыми проблемами и не 

повторять ошибки других, легче освоиться на рабочем или будущем рабочем месте, существуют 
наставники. Они показывают пример, отвечают на возникающие вопросы, щедро делятся своим опы-
том. Без них становление каждого работника занимало бы длительное время, и трудностей на пути 
было бы значительно больше. 

Так как по профессии я педагог, в первую очередь рассматривал наставника в данной профес-
сии. За время обучения, сталкивался со многими педагогами, и сформировал для себя определенный 
образ идеального наставника, в котором я обращаю внимание на такие вещи как: 

 Ответственность 
Если человек не готов вести за себя ответственность, то более, чем вероятно, что он не каче-

ственно выполняет свою работу, в моем случае преподаёт. Вследствие этого, ученики не получают той 
нормы знаний, из-за чего у них могут возникнуть проблемы в будущем. 

 Пунктуальность 
Если начать урок с опозданием, 50% вероятность, что дисциплина будет нарушена. Соответ-

ственно, при неорганизованности педагога, знания будут переданы частично, что не хорошо скажется 
на качестве обучения.  

 Такт 
Каждый учитель должен обладать определенным тактом, который даже прописан в договоре. 

Это влияет на отношение учеников к преподавателю, на уважение и даже стремление учеников полу-
чить знания по данному предмету. 

 Внешний вид 
Есть определённый дресс-код, который необходимо соблюдать. Даже растрепавшаяся прическа 

или помятость одежды может на многое повлиять. Как раз следующий пункт напрямую связан с внеш-
ним видом, и является следствием опрятности и правильного поведения в обществе. 

 Влиятельность 
То, как учитель общается с коллегами, насколько к нему прислушиваются, как к нему относятся 

другие ученики, все это сказывается на уважении к учителю. От этого зависит, будут ли выстроены 
уважительные, доверительные и честные отношения к этому учителю.  

 Гуманность 
Если в учителе присутствуют такие аморальные побуждения, как злорадство, ехидство, то он ав-

томатически не может быть признан в обучающем процессе. В данной работе ему будет тяжело, так 
как его желания будут приводить к постоянным проблемам. Вследствие этого ни о каком качестве об-
разования говорить не имеет смысла. 



НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ 195 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

 Знания и стремление к совершенству 
У некоторых преподавателей есть такое негативное качество в характере, которое не позволяет им 

учиться чему-либо новому. Они считают, что они уже профессионалы, и их ничем нельзя удивить. Но так 
как мир с каждой минутой движется, прогресс не стоит на месте, я считаю необходимым для педагога 
качеством, желание обучаться и передавать ученикам новую, актуальную и полезную информацию. [3] 

 Оптимизм 
Ну и как в любой профессии, в которой нужно общаться с людьми, необходимы оптимистичные 

мысли. При длительном общении с учителем, ученики перенимают его взгляды на жизнь и настрой.  
Если в педагоге сочетаются все эти качества, то он однозначно будет профессионалом в своём 

деле и, соответственно, хорошим наставником для подготовки молодых кадров. 
Таким образом, мы изучили образ наставника в процессе подготовки молодых педагогов и выяс-

нили, что определённый набор качеств, из которого складывается образ наставника, неизмеримо ва-
жен в становлении личности в профессии. От этого зависит и дальнейшее отношение к работе, и каче-
ство работы сотрудника, и даже жизненный настрой и удовлетворенность своим делом. Конечно же, 
многое зависит и от самого будущего работника, и ключевые качества должны присутствовать именно 
в нем, но наставник является тем самым путеводителем, который приведёт человека и будет играть 
ключевую роль в его дальнейшем профессиональном жизненном пути. 
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Аутистические расстройства характеризуются выраженным дефицитом социального взаимодей-

ствия и общения, ограниченными специфическими интересами и стереотипией действий и, тем самым, 
представляют собой сложное дезинтегративное нарушение психического развития [1]. Нейрохимиче-
ские теории этиопатогенеза расстройств аутистического спектра ориентированы преимущественно на 
функционирование серотонинергической, дофаминергической и опиатной систем мозга [2].  

Серотонинергические нейроны скапливаются главным образом в ядрах шва среднего и продол-
говатого мозга, а их аксонные проекции направлены ко всем вышележащим структурам головного моз-
га. Выделяющийся из синаптических везикул серотонинергических нейронов серотонин (5-
гидрокситриптамин, 5-ГТ) участвует в активации более 15 типов постсинаптических серотониновых ре-
цепторов, из которых 5-ГТ3 рецепторы ионофорные, а остальные типы рецепторов метаботропные 
[6,7]. Серотонин является критическим регулятором основных процессов в развитии нейронов и нейро-
глии в мозге, таких как клеточная пролиферация, дифференциация, миграция, апоптоз и синапсогенез 
[5]. Кроме того, серотонин – это важный нейротрофический фактор и фактор пластичности нервной си-
стемы [4]. В периоде созревания серотонинергические нейроны принимают участие в регуляции роста 
дендритов и аксонов, синапсогенезе, «выживании» нейронов, особенно в зубчатой извилине и субвен-
трикулярной зоне. Также они активно вовлечены в процессы синаптического прунинга и созревания 
ряда структур головного мозга (префронтальной коры, некоторых отделов лимбической системы), при-
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чем эта роль подчеркивает роль серотонина как нейротрансмиттера [5]. При активации серотониновых 
рецепторов выбрасываются и активируются различные низкомолекулярные нейромедиаторы (соб-
ственно серотонин, ацетилхолин, ГАМК, глутамат, дофамин, адреналин, норадреналин, октопамин), а 
также сигнальные пептиды и нейростероиды (кортизол, окситоцин, вазопрессин, пролактин, АКТГ, ве-
щество Р и нейрокинины). Серотонин как нейромедиатор оказывает тормозное воздействие, при этом 
снижает эмоции агрессивности и страха [3, 8].  Таким образом, серотониновая система мозга поддер-
живает модуляцию когнитивных и эмоциональных процессов, цикла сон-бодрствование, аппетита, при-
ема пищи, репродуктивной, сенсорной и двигательной активности, тем самым оказывает воздействие 
на регуляцию ряда жизненно важных функций организма. [4,9]. 

Целью настоящего исследования явилось изучение уровня серотонина в плазме крове детей с 
расстройством аутистического спектра. 

Материалы и методы. При проведении данного исследования было обследовано 37 пациентов 
с расстройствами аутистического спектра. Из них 29 мальчиков и 8 девочек от 3х до 9-ти лет. Группа 
контроля составила 30 человек: 20 мальчиков и 10 девочек также от 3х до 9ти лет без установленной 
психической и неврологической патологии. В исследование не были включены дети, имеющие выяв-
ленные генетические синдромы, онкологические заболевания, и иные установленные органические 
причины нарушения поведения, развития и социального взаимодействия. Исследование плазмы крови 
проводилось путем жидкостной хроматографии. За нормы значений уровня серотонина принимался 
референтный коридор от 50 - 220 нг/мл. 

Результаты исследования.  
При исследовании сыворотки крови у пациентов с расстройствами аутистического спектра повы-

шение уровня серотонина было выявлено у 32 детей (88,16 %). В среднем показатель уровня серото-
нина составил 368±43 нг/мл. У 5 детей с РАС значение уровня серотонина укладывалось в референт-
ный коридор, однако находилось на верхней границе нормы (210±4 нг/мл). В группе контроля средний 
показатель уровня серотонина был в значении 143±21 нг/мл.  

Заключение. В ходе проведенного исследования было выявлено достоверное повышение уров-
ня серотонина в плазме крове у детей с расстройством аутистического спектра в сравнении с группой 
контроля. Исходя из того, что серотонин как нейромедиатор оказывает тормозное воздействие, при его 
повышенных значениях можно провести параллель с расторможением поведения, отсутствием страха 
и отсутствием социальных барьеров у детей с расстройством аутистического спектра. Полученные 
данные следует учитывать при разработке комплексных терапевтических программ для коррекции 
данного расстройства. Так же, учитывая, что серотонин в организме человека вырабатывается как в 
серотонинэргических нейронах, так и в энтерохромафинных клетках тонкого и толстого кишечника – то 
данные результаты требуют дальнейших исследований в данном направлении, для изучения взаимо-
связи центральной и периферической серотониновых систем.  
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Аннотация: В статье представлена характеристика российского рынка твердых лекарственных форм 
цитостатических лекарственных препаратов, используемых для лечения онкологических заболеваний, 
которые назначаются в виде химиотерапии с целью повреждения быстро делящихся клеток. Приведе-
ны результаты анализа динамики изменения объемов продаж цитостатических препаратов в твердых 
лекарственных формах на российском фармацевтическом рынке в целом, а также в разрезе их деле-
ния на отечественные и импортные препараты, оригинальные и дженериковые, включенные в Пере-
чень ЖНВЛП и не включенные в него. Показана перспективность рассматриваемого сегмента россий-
ского фармацевтического рынка, обусловленная ростом продаж цитостатических препаратов в твердых 
лекарственных формах как в натуральном, так и в денежном выражении, а также увеличением доли 
отечественных лекарств, что создает благоприятные возможности для их производства российскими 
фармацевтическими производителями.  
Ключевые слова: онкологические заболевания, химиотерапия, российский фармацевтический рынок, 
цитостатические лекарственные препараты, объемы продаж, импортозамещение. 
 

ANALYSIS OF THE RUSSIAN MARKET OF CYTOSTATIC DRUGS IN SOLID DOSAGE FORMS 
 

 Kuzmina Ekaterina Vasilyevna 
 

Scientific adviser: Orlov Alexander Sergeevich 
 
Abstract: The article presents the characteristics of the Russian market of solid dosage forms of cytostatic 
drugs used for the treatment of oncological diseases, which are prescribed in the form of chemotherapy in or-
der to damage rapidly dividing cells. The results of the analysis of the dynamics of changes in the volume of 
sales of cytostatic drugs in solid dosage forms on the Russian pharmaceutical market as a whole, as well as in 
the context of their division into domestic and imported drugs, original and generic, included in the List of VED 
and not included in it, are presented. The prospects of the considered segment of the Russian pharmaceutical 
market are shown, due to the growth of sales of cytostatic drugs in solid dosage forms both in physical and 
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monetary terms, as well as an increase in the share of domestic drugs, which creates favorable opportunities 
for their production by Russian pharmaceutical manufacturers. 
Key words: oncological diseases, chemotherapy, Russian pharmaceutical market, cytostatic drugs, sales vol-
umes, import substitution. 

 
Цитостатические лекарственные препараты применяются при всех злокачественных новообра-

зованиях, включая заболевания крови и лимфатической ткани, опухоли мозга и половых желез. Каж-
дый цитостатический препарат имеет свой спектр противоопухолевой активности, например, доксору-
бицин и фторурацил используются при раке молочной железы, но при этом не эффективны при мелко-
клеточном раке легкого. Без фторурацила не обходится химиотерапия карцином кишечника, а доксору-
бицин бесполезен при таком лечении.  

Среди всех цитостатических лекарственных препаратов важную роль выполняют препараты в 
твердых лекарственных формах, поскольку они характеризуются наличием целого ряда преимуществ, 
к которым следует отнести следующие: 

1) удобство для отпуска, хранения и транспортировки; 
2) длительная сохранность таблеток в спрессованном виде и возможность нанесения защит-

ных оболочек для недостаточно устойчивых веществ; 
3) возможность маскировки неприятных: вкуса, запаха, что достигается путем нанесения покрытий; 
4) сочетание в таблетках лекарственных веществ, несовместимых в других лекарственных 

формах; 
5) локализация действия лекарственного вещества в определенном отделе желудочно-

кишечного тракта, что достигается путем нанесения оболочек, растворимых в кислой или щелочной 
среде, а также регулирование последовательного всасывания нескольких лекарственных веществ из 
таблетки в организм в определенные промежутки времени; 

6) предупреждение ошибок при отпуске и приеме лекарств, что достигается нанесением на по-
верхность таблеток соответствующих надписей. 

В 2019 году в России началась реализация федерального проекта «Борьба с онкологическими 
заболеваниями», который является одной из основных составляющих национального проекта «Здра-
воохранение» (табл. 1). В течение ближайших пяти лет на реализацию федерального проекта «Борьба 
с онкологическими заболеваниями» планируется направить около 1 трлн.рублей бюджетных средств, 
которые планируется израсходовать на создание новых клинических мощностей, в первую очередь – 
на строительство национальной сети центров химиотерапии и реабилитации онкобольных [1].  

 
Таблица 1 

Финансовые показатели реализации национального проекта «Здравоохранение» и федерально-
го проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» 

Показатели 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ИТОГО 

Объем финансирования 
национального проекта 
«Здравоохранение»,  
млрд. рублей 

198,737 341,595 261,680 273,008 231,414 226,249 1532,683 

Объем финансирование фе-
дерального проекта «Борьба с 
онкологическими заболевани-
ями»,  
млрд. рублей 

100,992 188,818 180,807 183,929 155,380 155,380 965,306 

Доля федерального проекта 
«Борьба с онкологическими 
заболеваниями» в финанси-
ровании национального про-
екта «Здравоохранение», % 

50,82 55,28 69,09 67,37 67,14 68,68 62,98 
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Учитывая высокую социальную значимость онкологических заболеваний и важность своевре-
менного и качественного лекарственного обеспечения больных, весьма актуальным представляется 
анализ продаж в сегменте российского фармацевтического рынка, включающем цитостатические ле-
карственные препараты в твердых лекарственных формах.  

Исследование базировалось на данных аудита продаж цитостатических лекарственных препара-
тов в твердых лекарственных формах на российском фармацевтическом рынке в 2012-2020 гг., предо-
ставленных исследовательской компанией DSM Group.  

В результате проведенных расчетов было установлено, что объемы продаж цитостатических ле-
карственных препаратов в твердых лекарственных формах на российском фармацевтическом рынке в 
2020 г. составили в денежном выражении 94802,5 млн.рублей, а в натуральном – 2309,9 тыс. упаковок. 
Для рассматриваемого сегмента российского фармацевтического рынка была характерна положитель-
ная динамика, поскольку объемы продаж цитостатических препаратов в твердых лекарственных формах 
увеличились как в денежном выражении в 5,8 раза, так и в упаковках в 2,7 раза (рис. 1). Рост рынка был 
бы еще более значительным, если бы не произошло уменьшение продаж в 2020 г. по сравнению с 2019 
г., обусловленное пандемией новой коронавирусной инфекции. Вследствие высокой заболеваемости 
потенциал рынка цитостатических препаратов в твердых лекарственных формах является значитель-
ным, что и подтвердили показатели, достигнутые в 2019 году. В ближайшей перспективе можно ожидать 
дальнейший весьма значительный рост рынка как в натуральном, так и в стоимостном выражении.  
 

 
Рис. 1. Динамика изменения объемов продаж цитостатических лекарственных препаратов в 

твердых лекарственных формах на российском фармацевтическом рынке в 2012-2020 гг. 
 

Результаты анализа соотношения продаж цитостатических препаратов в твердых лекарственных 
формах в разрезе их деления на отечественные и импортные препараты, оригинальные и дженерико-
вые, а также препараты, включенные в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов (ЖНВЛП) и не включенные в него, представлены в таблицах 2 и 3.  

Как следует из приведенных данных, рынок цитостатических препаратов в твердых лекарствен-
ных формах является крайне импортозависимым, поскольку доля отечественных препаратов на нем в 
2020 г. составляла 8,67% в натуральном выражении и 9,2% в денежном выражении. К позитивным тен-
денциям можно отнести то, что за анализируемый период времени на российском рынке появились 
отечественные цитостатические препараты в твердых лекарственных формах, поскольку в 2012-2014 
цитостатических препаратов они практически отсутствовали. Анализ динамики соотношения продаж 
оригинальных и дженериковых цитостатических препаратов в твердых лекарственных формах показал 
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разные тенденции в натуральном и денежном выражении. Доля оригинальных препаратов в упаковках 
с 2012 г. по 2020 г. увеличилась с 59,67% до 70,1%, а в стоимостном выражении уменьшилась с 97,34% 
до 74,83%. Также обращает внимание тот факт, что на рынке цитостатических препаратов в твердых 
лекарственных формах подавляющая часть (97,14% в натуральном выражении и 97,02% в стоимост-
ном выражении) лекарств являются включенными в Перечень ЖНВЛП.  

 
Таблица 2 

Динамика изменения долевых показателей продаж цитостатических препаратов в твердых 
лекарственных формах в натуральном выражении в 2012-2020 гг. 

Группа 
лекарственных 

препаратов 

Доля в объеме продаж в натуральном выражении, % Изменение 
доли в 2020 
г. по сравне-
нию с 2012 г. 

в % 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Отечественные ЛП 0,00 0,06 0,48 4,42 8,07 3,28 6,52 3,09 8,67 +8,67 

Импортные ЛП 100,00 99,94 99,52 95,58 91,93 96,72 93,48 96,91 91,33 -8,67 

ЖНВЛП 99,48 98,68 98,93 98,82 99,89 99,89 99,71 99,84 97,14 -2,34 

Не ЖНВЛП 0,52 1,32 1,07 1,18 0,11 0,11 0,29 0,16 2,86 +2,34 

Оригинальные ЛП 59,67 65,63 69,18 70,55 67,33 72,95 60,97 90,80 70,10 +10,43 

Дженериковые ЛП 40,33 34,37 30,82 29,45 32,67 27,05 39,03 9,20 29,90 -10,43 

 
Таблица 3 

Динамика изменения долевых показателей продаж цитостатических препаратов в твердых 
лекарственных формах в стоимостном выражении в 2012-2020 гг. 

Группа 
лекарственных 

препаратов 

Доля в объеме продаж в стоимостном выражении, % Изменение 
доли в 2020 
г. по сравне-
нию с 2012 г. 

в % 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Отечественные ЛП 0,00 0,04 0,38 1,65 2,14 0,95 6,92 10,35 9,20 +9,20 

Импортные ЛП 100,00 99,96 99,62 98,35 97,86 99,05 93,08 89,65 90,80 -9,20 

ЖНВЛП 99,95 99,92 99,94 99,92 99,60 99,18 99,04 98,14 97,02 -2,93 

Не ЖНВЛП 0,05 0,08 0,06 0,08 0,40 0,82 0,96 1,86 2,98 +2,93 

Оригинальные ЛП 97,34 98,11 96,98 95,00 91,50 89,23 82,25 76,82 74,83 -22,51 

Дженериковые ЛП 2,66 1,89 3,02 5,00 8,50 10,77 17,75 23,18 25,17 +22,51 

 
Таким образом, сегмент российского фармацевтического рынка, объединяющий цитостатические 

лекарственные препараты в твердых лекарственных формах, характеризуется значительным ростом 
продаж как в натуральном, так и в денежном выражении, поскольку потребности в этих препаратах 
возрастают. Оценивая перспективы развития российского рынка цитостатических препаратов в твер-
дых лекарственных формах, можно отметить, что при сохранении имеющихся тенденций и продолже-
нии процесса импортозамещения существуют весьма благоприятные перспективы у отечественных 
фармацевтических производителей.  
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Аннотация: В статье представлены результаты анализа динамики изменения объемов продаж лекар-
ственных препаратов на основе половых гормонов на российском фармацевтическом рынке в целом, а 
также в разрезе их деления на отечественные и импортные препараты, оригинальные и дженериковые 
лекарства. Приведены лидирующие по объемам продаж в стоимостном и натуральном выражениях 
ведущие компании-производители лекарственных препаратов на основе половых гормонов. Показана 
перспективность российского рынка лекарственных препаратов на основе половых гормонов, обуслов-
ленная ростом продаж как в натуральном, так и в денежном выражении, а также увеличением доли 
отечественных лекарств, что создает благоприятные возможности для расширения производства рос-
сийских фармацевтических производителей.  
Ключевые слова: половые гормоны, российский фармацевтический рынок, объемы продаж, динами-
ка, импортозамещение. 
 

ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF SALES OF DRUGS BASED ON SEX HORMONES IN THE RUSSIAN 
PHARMACEUTICAL MARKET 

 
Zhuravleva Anastasia Andreevna 

 
Scientific adviser: Orlov Alexander Sergeevich 

 
Abstract: The article presents the results of the analysis of the dynamics of changes in the volume of sales of 
drugs based on sex hormones in the Russian pharmaceutical market as a whole, as well as in the context of their 
division into domestic and imported drugs, original and generic drugs. The leading companies-manufacturers of 
drugs based on sex hormones, which are leading in terms of sales in terms of value and in kind, are given. The 
prospects of the Russian market of medicines based on sex hormones are shown, due to the growth of sales 
both in physical and monetary terms, as well as an increase in the share of domestic medicines, which creates 
favorable opportunities for expanding the production of Russian pharmaceutical manufacturers. 
Key words: sex hormones, Russian pharmaceutical market, sales volumes, dynamics, import substitution. 
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Половые гормоны (гонадостероиды) – это гормоны стероидной природы, определяющие у чело-
века и высших животных развитие половых органов и характер вторичных половых признаков, а  также 
функциональную активность системы воспроизведения потомства и формирование специфических по-
веденческих реакций. Половые гормоны влияют на состояние водно-солевого обмена, многих сторон 
промежуточного обмена, то есть на обмен веществ и энергии, систем адаптации организма. В меди-
цинской практике лекарственные препараты на основе половых гормонов играют важную роль. Они 
используются в качестве лекарственных средств для контроля за репродуктивной функцией, лечения 
различных нарушений, связанных с секрецией половых гормонов, таких как генитоуринарный менопау-
зальный синдром, гипоспадия, гирсутизм и многие другие. Исследования данного сегмента фармацев-
тического рынка являются особенно актуальным в связи с активным процессом импортозамещения и 
происходящими в нем значительными структурными изменениями [1,2,3].  

Исследование базировалось на данных аудита продаж в сегменте российского фармацевтиче-
ского рынка, включающем стоматологические лекарственные препараты, в 2012-2020 гг., предостав-
ленные исследовательской компанией DSM Group.  

В 2020 г. объем реализации рынка лекарственных препаратов на основе половых гормонов на 
российском фармацевтическом рынке составил 112,3 млн. упаковок и 110,6 млрд. рублей. Относитель-
но аналогичных показателей 2012 г. объем продаж в денежном выражении вырос в 2,1 раза, а в нату-
ральном выражении в 1,2 раза (рис. 1). Рост рынка в стоимостном выражении является устойчивым, 
что обусловлено как увеличением потребления препаратов на основе половых гормонов, повышением 
цен на них, а также смещением потребительского спроса в сторону более дорогих лекарств.  
 

 
Рис. 1. Динамика изменения объемов продаж лекарственных препаратов на основе половых 

гормонов на российском фармацевтическом рынке в 2012-2020 гг. 
 

В настоящее время на отечественном фармацевтическом рынке представлено около 150 торговых 
наименований препаратов группы G03 «Половые гормоны». Основная часть продаж как в натуральном, так 
и в стоимостном выражении приходится на группу G03A «Гормональные пероральные контрацептивы». 
Второе место занимают препараты группы G03D «Гестагены», на долю которых приходится около 25%.  

Характерной чертой российского рынка препаратов на основе половых гормонов является их 
крайне высокая импортозависимость, поскольку доля отечественных препаратов в рассматриваемом 
сегменте в 2020 г. составляла лишь 3,9% в стоимостном выражении и 3,5% в натуральном выражении 
(рис.2). К позитивным тенденциям можно отнести то, что за исследуемый период времени с 2012 г. по 
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2020 г. доля отечественных препаратов на основе половых гормонов увеличилась с 1,6% до 3,9% в 
стоимостных показателях продаж и с 1,9% до 3,5% в натуральном выражении (рис.2). Это свидетель-
ствует о появлении на рынке отечественных препаратов, хотя процесс импортозамещения идет не 
очень высокими темпами. 

 
Рис. 2. Соотношение долевых показателей продаж отечественных и импортных лекарственных 
препаратов на основе половых гормонов на российском фармацевтическом рынке в стоимост-

ном и натуральном выражениях в 2012-2020 гг. 
 

В результате анализа распределения продаж лекарственных препаратов на основе половых гормо-
нов было установлено, что в натуральном выражении преобладают дженериковые препараты, доля кото-
рых составляет в 2020 г. 57,2%, а в стоимостном выражении – оригинальные препараты с долей 57,3%. 
Следует отметить, что за исследуемый период доля дженериковых препаратов на основе половых гормо-
нов увеличилась как в натуральном выражении с 47,5% до 57,2%, так и в стоимостном выражении 37,8% до 
42,7% (рис.3). Увеличение продаж дженериковых лекарств может быть связано с появлением на рынке 
отечественных аналогов, а также окончанием срока действия патентов на оригинальные препараты.  

 

 
Рис. 3. Соотношение долевых показателей продаж оригинальных и дженериковых лекарствен-
ных препаратов на основе половых гормонов на российском фармацевтическом рынке в стои-

мостном и натуральном выражениях в 2012-2020 гг. 
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Таблица 1 
Компании-производители офтальмологических лекарственных препаратов, лидирующие по 

объему продаж на российском фармацевтическом рынке в натуральном выражении 
в 2012 г. и 2020 г. 

Рейтинг Компании-производители лекарственных препара-
тов на основе половых гормонов, лидирующие по 
объему продаж на российском фармацевтическом 

рынке в натуральном выражении в 2020 г. 

Компании-производители лекарственных препа-
ратов на основе половых гормонов, лидирующие 
по объему продаж на российском фармацевтиче-
ском рынке в стоимостном выражении в 2020 г. 

Производитель Объем 
продаж, 

тыс.упак. 

Доля в общем 
объеме продаж 
на российском 
рынке лекар-

ственных пре-
паратов на ос-
нове половых 

гормонов в 
натуральном 

выражении, % 

Производитель Объем 
продаж, 
млн.руб. 

Доля в общем 
объеме продаж 
на российском 
рынке лекар-

ственных пре-
паратов на ос-
нове половых 

гормонов в сто-
имостном вы-

ражении, % 

1 
Gedeon Richter 

(Венгрия) 
33823,8 30,13 

Bayer AG (Герма-
ния) 

39471,6 35,69 

2 
Bayer AG (Герма-

ния) 
26243,0 23,37 

Gedeon Richter 
(Венгрия) 

25303,0 22,88 

3 
Abbott Laboratoris 

(США) 
22501,4 20,04 

Abbott Laboratoris 
(США) 

19631,2 17,75 

4 
Besins Healthcare 

(Тайланд) 
10892,0 9,70 

Besins Healthcare 
(Тайланд) 

6046,6 5,47 

5 
Alvogen Pharma 

(Исландия) 
2785,7 2,48 

Organon Interna-
tional (Нидерлан-

ды) 
2400,9 2,17 

6 
Sun Pharmaceutical 
Industries (Индия) 

2083,3 1,86 
Merck Sharp & 
Dohme (США) 

2111,5 1,91 

7 Sanofi (Франция) 1673,2 1,49 
Alvogen Pharma 

(Исландия) 
2091,3 1,89 

8 Orion (Финляндия) 1549,4 1,38 
Aspen Pharma 

Trading (Ирландия) 
1898,1 1,72 

9 
Изварино Фарма 

(Россия) 
1478,6 1,32 Sanofi (Франция) 1458,7 1,32 

10 
Aspen Pharma 

Trading (Ирландия) 
1312,9 1,17 Orion (Финляндия) 1442,0 1,30 

 
Среди торговых наименований лекарственных препаратов лидером продаж в рассматриваемом 

сегменте фармацевтического рынка в денежном выражении в 2020 году является препарат Джес (12,3 
млрд. руб.), а в натуральном выражении – препарат Дюфастон (13,4 млн. упаковок).  

В связи с высокой импортозаивимостью неудивительным является то, что десятка лидеров ком-
паний-производителей по объемам продаж в денежном выражении в рассматриваемом сегменте фар-
мацевтического рынка представлена исключительно зарубежными компаниями (табл. 1). Наибольшие 
объемы продаж характерны для компаний Bayer AG (Германия), Gedeon Richter (Венгрия), Abbott La-
boratoris (США), которые вместе занимают 76,32% всего рынка. Среди компаний-производителей, ли-
дирующих по объемам продаж в упаковках, присутствует одна отечественная компания ООО «Извари-
но Фарма», однако доля ее невелика и составляет 1,32%. 

Таким образом, сегмент российского фармацевтического рынка, включающий лекарственные 
препараты на основе половых гормонов, характеризуется увеличением продаж как в натуральном, так 
и в денежном выражении. Оценивая перспективы развития российского рынка лекарственных препара-
тов на основе половых гормонов, можно отметить, что при сохранении имеющихся тенденций и про-
должении процесса импортозамещения существуют весьма благоприятные перспективы у отечествен-
ных фармацевтических производителей.  
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Аннотация: цель исследования создать новый метод художественного проектирования спортивной 
обуви и одежды. Научная новизна исследования заключается в разработке нового инновационного 
комбинаторного метода художественного проектирования спортивной обуви и одежды на основе мето-
да передовых технологий, с использованием экологичных переработанных материалов.  
Ключевые слова: спортивная обувь, спортивная одежда, художественное проектирование, комбина-
торный метод. 
 

DESIGNING SPORTS SHOES WITH ADVANCED TECHNOLOGY, USING RECYCLED MATERIALS 
 

Usacheva Olga Vladimirovna 
 
Abstract: the aim of the research is to create a new method of artistic design of sports shoes and sportwear. 
The scientific novelty of the research lies in the development of a new innovative combinatorial method of ar-
tistic design of sports shoes and sportwear based on the method of advanced technologies, using environ-
mentally friendly recycled materials. 
Key words: sports shoes, sportswear, artistic design, combinatorial method. 

 
Метод передовых технологий известен более 20 лет и используется во всем мире в сфере худо-

жественного проектирования объектов сценических эстрадных и цирковых костюмов, для которых тре-
буется изменение внешнего вида, с помощью автономного освещения. Как правило, это миниатюрные 
лампочки, встроенные в костюм, светодиоды, светящиеся от направленных на них лучей света или от 
батареек, спрятанных в костюме. Современными художниками-дизайнерами разработаны модели 
одежды из материалов с жидкими кристаллами, меняющими цвет при нагревании. 

Известны миниатюрные лампочки, которые используются для подсветки в разных частях обуви. 
Чаще всего применяется в кедах, кроссовках для прогулок и бега, лоферах, а также в детской обуви. 
Как правило, имеют несколько цветов подсветки и режимы мигания. 

Переработанный нейлон является современным экологичным материалом, используемым в не-
которых моделях спортивной обуви и одежды. Создается путем переработки старых рыболовных сетей 
и ковров. Полученный таким образом материал очищается, сортируется и измельчается в  крошку, по-
сле чего проходит процесс химической и механической переработки.  

В данном исследовании примером для создания нового метода художественного проектирования 
будут баскетбольные кроссовки (Рис.1) 
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Рис. 1. Баскетбольная обувь. Вид сбоку 

 
Творческим источником для создания данных баскетбольных кроссовок является лампочка. Ма-

ленькие миниатюрные лампочки встроены в пяточную часть кроссовок и в элемент подошвы. Палитра 
оттенков данных миниатюрных лампочек составляет 4 цвета: салатовый, светло-зеленый, желтый, свет-
ло-желтый. В данной модели продолжительность свечения лампочек в среднем составляет 4 недели. 

Данная обувь имеет свечение при надавливании на пятку или при быстром передвижении. Свечение 
происходит от батареек, которые располагаются рядом с лампочками. Замена батареек возможна при под-
нятии материала под основной стелькой в элементе подошвы и аналогично в пяточной части. (Рис.2) 

 
Рис. 2. Баскетбольная обувь. Вид сзади 
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В рассматриваемой модели используется экологичный материал-переработанный нейлон, кото-
рый располагается в берцовой части кроссовок. 

Путем комбинации метода передовых технологий и эко материала ввиде переработанного 
нейлона разработан новый метод художественного проектирования, обладающий эстетической и эти-
ческой составляющими. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема развития познавательной сферы ребенка младшего 
школьного возраста в эпоху мировой цифровизации. В качестве решения актуальных задач по разви-
тию познавательных процессов предлагается психолого-педагогическая программа «Активный мозг», 
разработанная Фокановой Еленой и Почикеевой Ольгой. Авторами предлагается примерный конспект 
занятия с ребенком 8-9 лет.   
Ключевые слова: познавательные процессы, память, внимание, мышление, воображение, речь, 
младший школьный возраст. 
 

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL PROGRAM FOR THE DEVELOPMENT OF THE COGNITIVE 
SPHERE IN CHILDREN OF PRIMARY SCHOOL AGE «ACTIVE MIND» 

 
Fokanova Еlena Gennadievna, 
Pochikeeva Olga Vladimirovna 

 
Abstract: the article deals with the problem of the development of the cognitive sphere of a child of primary 
school age in the era of global digitalization. The psychological and pedagogical program "Active Mind", devel-
oped by Elena Focanova and Olga Pochikeeva, is proposed as a solution to urgent problems in the development 
of cognitive processes. The authors offer an approximate summary of the lesson with a child of 8-9 years old. 
Key words: cognitive processes, memory, attention, thinking, imagination, speech, primary school age. 

 
В эпоху развития информационных технология на первый план выходит способность человека 

быстро и точно анализировать информацию, быть гибким в постоянном потоке новых событий. Этому 
способствует развитие познавательной сферы личности. Безусловно, современная цифровизация ока-
зывает прямое влияние на развитие детей.  

С началом школьного обучения ребенок начинает осваивать совершенно новый вид деятель-
ность – учение; привыкает к школьному режиму и устанавливает взаимоотношения с одноклассниками. 
На первый план выходит процесс интериоризации. В процессе формирование внутренних структур че-
ловеческой психики, посредством усвоения внешней социальной деятельности, у ребенка может воз-
никнуть ряд сложностей в усвоении школьного материала и психологическое сопротивление на новов-
ведения [3]. В младшем школьном возрасте детям предстоит активно учить стихотворения, осваивать 
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навыки чтения, письма, счета. Переизбыток информации, с которым трудно справиться, может приве-
сти к возникновению рассеянности, снижение мотивации к обучению. Данная ситуация подчеркивает 
актуальность психолого-педагогического воздействия, направленного развитии познавательной сферы 
ребенка. 

В соответствии с ФГОС начального общего о образования обучение в начальной школе пред-
ставляет собой фундамент всего последующего образования, а также обеспечивать рост творческого 
потенциала, познавательных мотивов, обогащать формы взаимодействия со сверстниками и взрослы-
ми. В основе Стандарта лежит системно-деятельностный подход, который направлен на активизацию 
самостоятельной познавательной деятельности школьника и предполагает: воспитание и развитие ка-
честв личности, отвечающих требованиям информационного общества [1]. Поэтому, развитие познава-
тельной сферы младшего школьника выступает как актуальная задача для педагогов школы и допол-
нительного образования.  

В основу программы положены методические разработки:  
• методика «Эйдетика» Матюгина И.Ю. (развитие памяти, ассоциативного мышления) [9]; 
• «Шагаем по клеточками» Модель Н.А. (развитие пространственных представлений);  
• мозжечковая стимуляция по методике Ф. Бильгоу (развитие пространственных преставле-

ний, координации движений); 
• «Развитие межполушарного взаимодействия у детей» Т.П. Трясорукова (развитие межполу-

шароного взаимодействия);  
• Игры Никитиных «Сложи квадрат», «Сложи узор». «Развиваем мозг. Как тренировать логику 

и мышление» Ахмадуллин Ш.Т. (развитие логического, наглядно-действенное мышления) [10];  
• «Скорочтение для детей. Как научиться быстро читать и понимать прочитанное 6-9 лет» Ах-

мадуллин Ш.Т., «Говорим правильно. Беседуем и рассказываем», «Рассказываем и сочиняем» Гризик 
Т.И., Ерофеева Т.И. (развитие речи) [2]; 

• «Как научиться быстро читать и понимать прочитанное» Ахмадуллин Ш.Т. (развитие внимания); 
• «Развиваем воображение» Гордиенко Н.И. (развитие воображение) [4]. 
Научно-методологической основой программы являются: понятия об общих закономерностях он-

тогенеза нормально развивающихся детей; исследования особенностей развития когнитивной сферы в 
детском возрасте у нормально развивающихся детей. 

Цель программы: развитие познавательной сферы ребенка путем стимулирования когнитивных 
процессов и межполушарного взаимодействия, гармонизация личности в целом. 

Сроки и особенности реализации психолого-педагогической программы: 9 месяцев, с сен-
тября по май (с учетом праздничных дней). Режим занятий – 2 раза в неделю. Длительность одного 
занятия для детей 8-9 лет - не более 45 минут (5 минут - динамическая пауза), в зависимости от инди-
видуальных возможностей детей. Занятия проводятся индивидуально. Допустимо проведений занятий 
в мини-группе не более 3-х человек. 

Форма реализации программы – игровая с включением упражнений, направленных на стиму-
лирование познавательной активности, творческими заданиями. 

Программа включает в себя 3 уровня сложности:  
1. «Простой уровень». Предназначен для детей, испытывающих трудности в выполнении 

заданий, часто допускающих ошибки и требующих большего количества времени для выполнения 
простого упражнения, а также для детей, которые только начинают занимаются по программе.  

2. «Средний уровень». Предназначен для детей, справляющихся с легкими заданиями за 
отведённое время, допускающих минимальное количество ошибок или ошибки вовсе отсутствуют. 
Данный уровень представляет собой комплекс более сложных и разнообразных упражнений, 
количество которых может увеличиваться.  

3. «Сложный уровень». Предназначен для детей, которые быстро и безошибочно 
справляются с заданиями средней сложности, у них проявляется мотивация идти дальше и побеждать. 
Эти дети участники олимпиад и конкурсов.  

Возраст обучающихся: Возраст обучающихся: 8-9 лет. 
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Целевая группа: обучающиеся с норматипичным развитием, но имеющих трудности в запоми-
нании материала, рассредоточением и низкой концентрацией внимания, с ограниченным словарным 
запасом и низкой речевой динамикой, с затруднением процесса мышления и воображения, ограничен-
ный поведенческий репертуар.  

Критерии ограничения и противопоказания: данная программа не рекомендована для детей 
младше 8 лет, так как предлагаемые упражнения могут вызвать у них сложности в восприятии, так же 
для детей, имеющих отклонения в развитии. 

Специалистом проводится комплексное обследование ребенка, направленное на выявление 
особенностей поведения и общения, эмоционально-волевой сферы, познавательной деятельности. 
Для диагностики ребенка используются следующие методы и методики: 

 БЕСЕДА-ЗНАКОМСТВО (цель: изучение коммуникативной сферы, установление контакта); 

 Методика «ЗАУЧИВАНИЕ 10 СЛОВ» А.Р. Лурия (цель: изучение непосредственного 
запоминания, утомляемости, активности внимания); 

 Методика «ПРОСТЫЕ АНАЛОГИИ» (цель: выявление характера логических связей и 
отношений между понятиями, диагностика логического мышления); 

 Методика «РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВНИМАНИЯ» (цель: диагностика уровня слухового 
произвольного внимания); 

 Методика «ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ РАССКАЗОВ» С.Я. Рубенштейн (цель: исследуются 
особенности понимания, запоминания, речи); 

 Тест «НАЗОВИ КАРТИНКУ» (цель: диагностика воображения, вербальной креативности) [5].  
 

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 8-9 ЛЕТ 
Уровень «Простой» 

Тема «Играем и учимся весело» 
Цель: создание доброжелательной атмосферы, вхождение в педагогический процесс по разви-

тию познавательной сферы. 
Задачи: 
1) знакомство и создание психологического комфорта; 
2) освоение пространства, знакомство с оборудованием кабинета, установление правил занятия; 
3) развитие познавательных процессов, межполушарного взаимодействия, координации дви-

жений.  
Оборудование: комплекс межмозжечковой стимуляции Ф. Бильгоу, межполушарная настольная 

доска «Лабиринт», массажер для рук «ШАРИК-ЁЖИК», шарик-попрыгунчик, развивающие деревянные 
игры Никитиных «Сложи узор» серия «Б» из 9-х кубиков, цветные карандаши (восковые), раздаточный 
материал, «Коробочка настроения». 

 
Ход занятия 

На первом занятии педагог знакомиться с ребенком, помогает освоить рабочие пространство. 
Поощряется познавательная активность ребенка. Педагог предлагает ребенку познакомиться с ёжиком 
Пыхом. Он очень любознательный и любит играть в подвижные игры. Педагог предлагает отправиться 
сегодня поиграть вместе с Пыхом. 

 
1. Мотивация. Упражнение «Коробочка настроения». Педагог предлагает выбрать цветную 

карточку, которая соответствует настроению ребенка, затем опустить её в коробочку: «Расскажи Пыху 
о том, какое у тебя сегодня настроение». Упражнение проводиться в целях создание положительной 
мотивации на продуктивную умственную деятельность.  

2. Развитие координации движений. Упражнение «Балансировочная доска Ф. Бильгоу». 
Ребенка обучают правилам техники безопасности при работе с балансировочной доской. Ребенок, стоя 
на доске, повторяет за педагогом пальчиковые игры. Педагог: «Давай поможем Пыху перечислить 
нечетные числа, потом четные». Педагог стоит напротив ребенка, стоящего на балансировочной доске. 



218 НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ 

 

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

Работаем с мячом, подвешенного к потолку, из комплекса Ф. Бильгоу. Педагог отправляет ребенку мяч 
и начинает счет нечетного ряда чисел (от 1 до 25 в прямом порядке), а ребенок продолжает счет, 
посылая мяч педагогу. Затем упражнение проводиться с четными числами. 

3. Игра «Шарик-Ёжик» (с использованием массажера для рук). 
Читаем скороговорку и катаем массажер в руках (движения выполняются по тексту): 
Этот шарик не простой 
Весь колючий, вот такой. 
Меж ладошками кладем 
Им ладошки разотрем. 
Вверх и вниз его катаем 
Свои ручки развиваем! 
Можно шар катать по кругу 
Перекидывать друг другу. 
1, 2, 3, 4, 5 –  
Всем пора нам отдыхать! [7] 
4. Развитие речи и межполушарного взаимодействия. Упражнение «Разминка с 

чистоговорками».  
Ва-ва-ва-ва на дворе трава, (маршируем на месте, при этом делаем хлопок по приподнятому ко-

лену противоположной рукой). 
Ве-ве-ве-ве дует ветер на дворе (маршируем на месте, при этом локоть руки прикладываем к 

приподнятому противоположному колену). 
Ши-ши-ши-ши мы уже не малыши (маршируем на месте, при этом хлопок по приподнятому коле-

ну противоположной рукой). 
Шо-шо-шо-шо учимся мы хорошо (маршируем на месте, при этом локоть руки прикладываем к 

приподнятому противоположному колену) [6]. 
5. Развитие памяти и межполушарного взаимодействия. Упражнение «Лабиринт». Педагог 

предлагает ребенку сесть за стол и показывает и разъясняет развивающую игру «Лабиринт» на 
межполушарных настольных досках. В начале ребенок выполняет задание поочередно левой и правой 
руками, затем одновременно двумя руками.  

Что повесили носы, приуныли малыши, 
Я пропеллер закручу, прямо с крыши прилечу. 
Плюшки где? Варенье? Торт? Карлсон быстро все сметёт! 
А потом шалить со мной, я ужасно заводной! 
После этого педагог раздаёт вопросы: 
• О ком было стихотворение? 
• Что любит Карлсон? 
• Что он любит делать? 
• На чем он летает? [8]. 
6. Развитие пространственных представлений. Ребенок встает на балансировочную доску. 

В руках у него горизонтально располагается палочка с размеченными на ней цифрами. С помощью нее 
ребенок отбивает мяч, подвешенный к потолку, по заданию педагога. Например, определенным цветом 
или цифрой. После отбивает мячом-попрыгунчиком цифры, цвета, геометрические фигуры на 
разлинованной доске, вслух произносит цифру, цвет, название фигуры. Если ребенку сложно ловить 
отскакивающий мяч самостоятельно, то педагог ему помогает.   

7. Развитие внимания. Упражнение «Топни и хлопни». (Рис. 1). Послушай текст. Как только 
услышишь букву «ш», хлопни. Как только услышишь букву «с», топни [8]. 

8. Развитие мышления. Развивающие деревянные игры Никитиных. Игра «Сложи узор» серия 
«Б» из 9 кубиков (Рис.2). Ребенок собирает узор, начиная с самого простого задания, постепенно 
увеличивая сложность узора. Педагог не подсказывает, а только направляет ребенка словами 
«Разверни фигуру, попробуй сложить это по-другому» [10].  
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Рис. 1. Упражнение «Топни и хлопни» 

 

 
Рис. 2. Игра «Сложи узор» 

 
9. Развитие воображение. Упражнение «Придумай рассказ по картинкам» (Рис. 3). Посмотри 

на рисунок. Кто на нем изображен? Постарайся придумать рассказ по картинкам [4]. 

 
Рис. 3. Упражнение «Придумай рассказ по картинкам» 
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10. Завершение занятия. Прощание. Упражнение «Коробочка настроения». Педагог предлага-
ет выбрать цветную карточку, которая соответствует настроению ребенка и положить её в коробочку 
«Расскажи Пыху о том, какое у тебя настроение сейчас». Анализ результатов. Прощание. 
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Аннотация: В статье представлены результаты социологического опроса стиля руководства, прове-
денного на ряде предприятий города Белгорода. Для реальной практики взаимодействия руководителя 
с подчиненными характерно: совмещение деловых и личных взаимоотношений, достаточно высокий 
уровень осведомленности руководителя о личных проблемах сотрудников. Руководители, как правило, 
готовы к оказанию им помощи не только по производственным, но и по личным вопросам. Проявляются 
расхождения в интерпретации поводов для управленческого контроля: их объективизация со стороны 
руководителя и субъективизация – со стороны подчиненных. 
Ключевые слова: персонал организации, руководитель, стиль руководства, деловые отношения, лич-
ные отношения, управленческий контроль, управленческая оценка. 
 

SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF THE MANAGEMENT STYLE OF THE ORGANIZATION'S STAFF 
 

Konev Ivan Viktorovich 
 

Abstract: The article presents the results of a sociological survey of leadership style conducted at a number of 
enterprises in the city of Belgorod. For the real practice of interaction between a manager and his subordi-
nates, it is typical: a combination of business and personal relationships, a fairly high level of the manager's 
awareness of the personal problems of employees. Leaders, as a rule, are ready to assist them not only on 
production, but also on personal issues. There are discrepancies in the interpretation of the reasons for mana-
gerial control: their objectification on the part of the head and subjectivization on the part of subordinates. 
Key words: organization staff, leader, leadership style, business relationships, personal relationships, man-
agement control, management evaluation. 

 
Успешность управленческой деятельности определяется во многом стилем руководства организаци-

ей, его адекватностью уровню развития коллектива и стоящим перед ней задачам. Данное обстоятельство 
вызывает исследовательский интерес со стороны отечественных и зарубежных социологов, психологов.  

Цель данной статьи – представить результаты социологического анализа стиля руководства ор-
ганизации, который проводился на предприятиях, входящих в состав ОАО «Холдинговая компания 
”Энергомаш-Строй“» и заводов «Новатор», «ЭМК-ЗМК»; данные получены посредствам: анкетного 
опроса рабочих и служащих предприятий (сентябрь-октябрь 2019, n=470), анкетного опроса руководи-
телей структурных подразделений предприятий (сентябрь-октябрь 2019, n=29), экспертного опроса 
высшего руководства предприятий (сентябрь-октябрь 2019, опрошено 10 экспертов). 

Для эмпирического анализа взаимоотношений руководителя с сотрудниками были определены 
следующие индикаторы: 

 соотношение деловых и личных отношений во взаимодействии руководителя с сотрудниками; 

 осведомлённость/неосведомленность руководителя о личных проблемах своих подчиненных; 

 оказание руководителем помощи своим сотрудникам; 

 характер оказываемой руководителем помощи своим сотрудникам; 
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 оценка допустимости и целесообразности оказания руководителем помощи своим сотрудникам; 

 характер управленческого контроля; 

 поводы для управленческого контроля. 
Первый вопрос, вызывающий исследовательский интерес – как строятся отношения руководите-

ля с сотрудниками. Ответы на него приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Оценка стиля взаимодействий руководителя и подчиненных, в% 

№№ 
п.п. 

Варианты ответа Категории опрошенных 

Руководители Сотрудники Эксперты 

1. Чисто деловые отношения 17,2 17,1 22,2 

2. Преимущественно деловые отношения 37,9 19,5 44,4 

3. Не только деловые, но и личные отношения 17,2 26,8 0,0 

4. По-разному, в зависимости от ситуаций 24,1 25,6 33,3 

5. Затрудняюсь ответить 3,4 8,5 0,0 

6. Нет ответа – 0,6 – 

 
Чисто деловые отношения, как видно из табличных данных, приветствуются далеко не всеми в 

организации. Их признает в качестве предпочтительных каждый шестой из опрошенных руководителей, 
каждый четвертый-пятый из опрошенных экспертов. Значительно больше сторонников у позиции «пре-
имущественно деловые отношения», особенно среди экспертов и руководителей. Все эксперты высту-
пают против того, чтобы личные отношения занимали такое же положение, как и деловые, хотя и не 
исключают их полезности в отдельных производственных и социальных ситуациях. Значительную роль 
ситуационному фактору придают также руководители и сотрудники структурных подразделений обсле-
дованной организации. 

Проведенный нами анализ свидетельствует о достаточно широком распространении неформаль-
ных отношений в обследованных организациях, что, кстати сказать, подтверждается результатами других 
массовых социологических опросов. Так, служба Исследований компании HeadHunter провела опрос соис-
кателей, чтобы выяснить, много ли работающих респондентов дружат с коллегами, а также как они счита-
ют, возможна ли дружба между начальником и подчинённым? Опрос проводился с 15 по 29 мая 2020 сре-
ди 4051 соискателя (в т.ч. 1659 респондентов с постоянной работой). Почти половина опрошенных с по-
стоянной работой крепко дружат с некоторыми из коллег, ещё 13% дружат со всеми коллегами, 39% ни с 
кем из коллег не дружат. Лишь 3% работающих респондентов, которые дружат с коллегами, заявили, что 
дружеские отношения мешают им в работе. 14% заявили, что дружеские отношения никак не влияют на 
работу, а подавляющее большинство (80%) утверждают, что дружба даже помогает в работе [3]. 

Обращают на себя внимание различия в уровне восприимчивости «личных отношений» в сло-
жившемся стиле руководства, что подтверждается также ответами на вопрос – «Должен ли руководи-
тель быть в курсе личных проблем своих подчиненных?» (таблица 2.). 

 
Таблица 2 

Должен ли руководитель быть в курсе личных проблем своих подчиненных?, в % 

№№ 
п.п. 

Варианты ответа Категории опрошенных 

Руководители Сотрудники Эксперты 

1. Да 17,2 7,9 22,2 

2. Скорее всего, да 48,3 15,2 33,3 

3. Скорее всего, нет 6,9 30,5 11,1 

4. Нет 3,4 24,4 0,0 

5. Это зависит от обстоятельства 20,7 15,9 33,3 

6. Затрудняюсь ответить 3,4 5,5 0,0 
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Противоречивые ответы респондентов и экспертов на вопрос о мере допустимой и полезной осве-
домленности руководителей о личных проблемах своих подчиненных и о том, чем определяется эта мера. 

Во-первых, следует принять к сведению то, что личные проблемы образуют важный сегмент лич-
ного пространства человека, и он может препятствовать постороннему вторжению в это пространство. 
Фактором самозащиты объясняется, скорее всего, и то, что более половины опрошенных сотрудников 
организации не хотели бы, чтобы их непосредственные руководители были в курсе их личных проблем. 

Во-вторых, проблема проблеме рознь. Вместе с тем, почти все личные проблемы – прямо или 
косвенно могут быть связаны с трудовой деятельностью сотрудников, эффективностью и качеством их 
работы. Осведомленность именно о таких проблемах и содействие их разрешению является важным 
условием успешной деятельности руководства. 

В-третьих, люди, как правило, живут беспокойной внутренней жизнью: что-то принимают, что-то 
отвергают, на что-то решаются. И в этой ситуации незаменима роль мудрого и доброго человека, кото-
рый умело и тактично сдерживает бурные порывы и, наоборот, пытается менять что-либо в человеке 
насильно, даже если он чем-то не страивает его. Подобное давление может вызвать только два резуль-
тата: либо стихийный процесс, либо безволие, несамостоятельность, боязнь собственных решений, а 
вследствие этого – иждивенчество и приспособленчество – рекомендуют авторы книги «Коммуникатив-
ная технология» – «проявляйте интерес к личным проблемам ваших партнеров. Даже самый жестокий 
партнер «размягчается», если вы проявляете интерес к волнующим его личным проблемам и ситуациям 
(делать это надо, разумеется, тактично). Реакция может быть совершенно противоположной, если вы 
затронете проблему, которую ваш партнер старательно стремится скрыть от окружающих» [2]. 

В-четвертых, проявление заинтересованности руководителя в личных проблемах своих подчи-
ненных и содействие в их разрешении можно рассматривать как действенный стимулирующий фактор 
их трудового и организационного поведения. И, напротив, безразличие к личным проблемам человека 
воспринимается им зачастую как ущемление его личностного достоинства. Вот только один факт. Де-
вушка, секретарь-машинистка, обращается к управляющему строительным трестом и просит отпустить 
ее на другой день до трех часов: она выходит замуж и должна в это время быть во дворце бракосоче-
тания. Равнодушно глядя на приглашение к торжественной регистрации брака, управляющий раздра-
женно говорит: «Вы же знаете, что по пятницам очень много работы». Он так и не догадался поздра-
вить девушку с событием, значение которого для нее трудно переоценить [2]. 

В-пятых, осведомленность руководителя о личных проблемах своих подчиненных целесообразна 
в контексте практического содействия их разрешению. Вместе с тем, она не должна быть предметом 
открытой (публичной) демонстрации и, тем более, инструментом психологического шантажа. 

Непременный атрибут взаимоотношений руководителя и подчиненных – контроль, который по-
разному воспринимается и оценивается со стороны самих руководителей и рядовых сотрудников. Это 
видно, скажем на примере того, как воспринимается такой параметр, как «частота проведения кон-
троля» (таблица 3). 

 
Таблица 3 

Часто ли контролируется работа сотрудников?, в % 

№№ 
п.п. 

Варианты ответа Категории опрошенных 

Руководители Сотрудники 

1. Постоянно 24,1 18,3 

2. Периодически 62,1 43,9 

3. От случая к случаю 6,9 7,9 

4. Это зависит от обстоятельств 0,0 17,1 

5. Затрудняюсь ответить 3,4 9,8 

6. Нет ответа 0,0 3,7 

 
Ответы руководителей, против ожиданий, склоняются в большей мере к более частому контро-

лю, нежели ответы рядовых сотрудников. Дело в том, что обычный режим контроля воспринимается 
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руководителями (субъектами контроля) как недостаточный, рядовыми сотрудниками, наоборот, как из-
быточный. Первые стремятся контролировать, вторые избегают контроля – отсюда и расхождение в 
оценке частоты контроля. 

Сравнение эмпирических данных по горизонтальному и вертикальному основаниям показывает 
следующее. Во-первых, «почитателей» постоянного контроля сравнительно больше среди женщин, а 
«почитателей» периодического и эпизодического контроля – среди мужчин. Во-вторых, значимых воз-
растных различий в восприятии и оценке управленческого контроля не выявлено. 

Представляют интерес различия в интерпретации поводов для контроля работы сотрудников ор-
ганизации (таблица 4). 

Таблица 4 
Поводы для управленческого контроля в оценке руководителей и 

сотрудников организации, в % 

№№ 
п.п. 

Варианты ответа Категории опрошенных 

Руководители Сотрудники 

1. Допущенные нарушения. 37,9 11,6 

2. Плановое проведение проверок. 10,3 10,4 

3. Предупреждение возможных нарушений. 44,8 13,4 

4. Желание поощрить. 0,0 17,1 

5. Желание наказать. 3,4 18,3 

6. Хорошее настроение. 0,0 14,0 

7. Плохое настроение. 0,0 6,1 

8. Стечение обстоятельств. 0,0 2,4 

9. Затрудняюсь ответить. 3,4 9,8 

10. Нет ответа 0,0 1,2 

 
Как видно из табличных данных, руководители связывают поводы для контроля работы подчи-

ненных с объективными факторами, с целью исправления допущенных нарушений и предупреждения 
возможных нарушений. С этим объяснением согласны отчасти и рядовые сотрудники, однако в боль-
шей мере связывают они поводы для контроля с субъектными факторами, расположенно-
стью/нерасположенностью руководителя. 

Гендерный фактор слабо влияет на мотивы (поводы для контроля). Обращает на себя внимание 
то, что руководители-женщины особо важное значение придают «предупреждению возможных наруше-
ний», а среди руководителей-мужчин получил некоторое распространение мотив, «желание наказать». 

На восприятие поводов для контроля оказывает определенное влияние возрастной фактор, а 
именно: молодые работники придают сравнительно большее значение объективным поводам для кон-
троля, работники старшего возраста – субъективным поводам, соответственно, с возрастом происхо-
дит субъективизация интерпретаций поводов для управленческого контроля. 

Таким образом, взаимодействие руководителя с сотрудниками в обследованных организациях 
характеризуются: совмещением деловых и личных взаимоотношений, достаточно высоким уровнем 
осведомленности руководителя о личных проблемах своих подчиненных, готовностью к оказанию им 
помощи и, прежде всего, по производственным вопросам, экспертной оценкой востребованности этой 
помощи и не только по производственным вопросам, определенными расхождениями в интерпретации 
поводов для управленческого контроля, их объективизацией со стороны руководителя и субъективиза-
цией – со стороны подчиненных. 
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Аннотация: Одна из проблем, с которыми сталкиваются выпускники сельскохозяйственного образова-
ния в современных условиях, и, пожалуй, самая важная, - это успешное трудоустройство. Статья по-
священа проблемам молодежи, при трудоустройстве, возникновение которых возможно после получе-
ния диплома. 
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Abstract: One of the problems of graduates of agricultural educational institutions in modern conditions, and 
perhaps the most important, is successful employment. The article is devoted to the problems of youth, the 
appearance of which is possible after receiving a diploma. 
Key words: labor market, employment, graduates, education, support for young professionals. 

 
Успешное трудоустройство после завершения обучения является не только важным этапом в 

жизни выпускников, но и главным показателем уровня образования учебного заведения. А трудо-
устройство по специальности студентов сельскохозяйственных учебных заведений является еще и 
двигателем экономики страны, ведь отрасль сельского хозяйства - самая обширная жизненно важная 
отрасль народного хозяйства, обеспечивающая население продуктами питания, а легкую и пищевую 
промышленность — сырьём. 

Именно поэтому одной их стратегических целей государственной политики стоит формирование 
эффективного и устойчивого агропромышленного производства, обеспечивающего потребности насе-
ления в продуктах питания, удовлетворяющего спрос предприятий пищевых и перерабатывающих от-
раслей промышленности в сельскохозяйственном сырье, наращивающего экспорт сельскохозяйствен-
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ной продукции и продовольствия, увеличивающего вклад в экономику страны. На поддержку и развитие 
сельского хозяйства страны направлены следующие государственные программы: 

 Госпрограмма развития сельского хозяйства; 

 Государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских терри-
торий»; 

 Государственная программа эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйствен-
ного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации; 

 Федеральная научно-техническая программа развития сельского хозяйства на 2017 - 2025 годы. 
Данные государственные программы распространяют свое действие и на Дальний Восток. Сель-

ское хозяйство является одной из приоритетных отраслей развития Дальнего Востока. Такие подотрас-
ли сельского хозяйства, как производство зерновых и зернобобовых культур и производство молока, а 
также развитие малых форм хозяйствования на территории Приморского края, входят в перечень при-
оритетных направлений развития агропромышленного комплекса на 2021-2023 года [1]. На данные 
направления деятельности выделяются Компенсирующая и Стимулирующая субсидии. Помимо субси-
дий, государство содействует развитию сельского хозяйства следующими действиями: компенсирует 
части затрат на создание и модернизацию объектов по переработке сельскохозяйственной продукции, 
транспортировку продукции АПК, предоставляет льготное кредитование, льготный лизинг и льготный 
тариф на перевозку железнодорожным транспортом сельскохозяйственной продукции, а также реали-
зует меры поддержки субъектов малых и средних предприятий в сфере переработки сельскохозяй-
ственной продукции.  

Профессии в области сельского хозяйства стоят на третьем месте в рейтинге самых востребо-
ванных профессий в Приморском крае. Тем не менее, по данным выборочного исследования Росстата, 
проведенного в 2019 году [2], 61 процент выпускников, обучавшихся по направлению «Сельское хозяй-
ство» не работают по специальности. То есть главной проблемой сельского хозяйства в Приморском 
крае является острая нехватка рабочей силы. Средний возраст работников сельскохозяйственной от-
расли, составляющий 53 -56 лет, ежегодный отток молодежи из села и нехватка главных специалистов 
(агрономов, ветеринаров, зоотехников) ведет к упадку производства [3]. 

Одной из причин того, почему выпускники не идут работать по специальности является их неже-
лание ехать на село: после завершения обучения большинство выпускников стремятся трудоустроиться 
в городе. Таким образом, для решения данной проблемы следует уделить внимание повышению пре-
стижности и уровня жизни на селе. Поэтому государственная программа Приморского края «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия» включает в себя подпрограмму, направленную на комплексное развитие сельских территорий [4].  

Для выявления следующих причин был проведен опрос среди студентов сельскохозяйственных 
средних учебных заведений Приморского края, в котором приняло участие более пятисот человек. Так 
одним заданием в рамках опроса было написать названия трех предприятий, на которые студенты мо-
гут трудоустроиться после выпуска. 29 процентов опрошенных не смогли дать ответ на поставленный 
вопрос. То есть следующей причиной столь низкого трудоустройства в сельскохозяйственной отрасли 
является неосведомленность студентов о том, на каких предприятиях их ждут. 

Данную проблему можно решить путем проведения ярмарок вакансий в сельскохозяйственных 
учебных заведениях, обязательных экскурсий для студентов на сельскохозяйственные предприятия, а 
также приглашением работников сельскохозяйственных предприятий на мастер-классы, открытые уро-
ки и круглые столы в учебные заведения для выступления с презентациями от компаний, для возмож-
ности студентам и выпускникам индивидуально пообщаться с руководителями компаний, узнавать их 
требования к соискателям, карьере, профессиональным формам вознаграждения и их размере, воз-
можности проживания, наличие школы, детского сада и других мер поддержки. 

На следующий вопрос опроса о требованиях работодателя к квалификации студентов при трудо-
устройстве лишь 30 процентов, опрошенных дали ответ, что их знаний и навыков достаточно для тру-
доустройства. То есть следующей проблемой стоит несоответствие уровня полученных навыков и зна-
ний требованиям работодателей. Это связано с тем, что несмотря на технико-технологическую модер-
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низацию и переход на инновационное развитие сельского хозяйства, образовательные стандарты 
остаются на прежнем уровне.  

Решением данной проблемы может выступать формирование механизма взаимодействия между 
образовательными учреждениями, работодателями и государством [5]. Также помимо изменений в об-
разовательных стандартах решением может выступать повышения количества и качества учебных 
практик на производстве: в процессе прохождения практики студенты смогут получить недостающие 
знания и навыки, а также обрести понимание, что их ждет на данной работе при трудоустройстве. 

Мониторинг трудоустройства выпускников сельскохозяйственных учебных заведений Приморско-
го края показывает, что большая часть выпускников мужского пола после завершения обучения сразу, 
нигде не поработав, уходит служить в армию, а отслужив год, не возвращаются к месту жительства, то 
есть остаются по контракту. Ведь, отслужив год в армии, молодые люди уже имеют четкое представле-
ние о том, что их ожидает, если они останутся по контракту, в отличии от того, если они вернуться до-
мой: неведение о том, смогут ли они устроиться, куда, с каким уровнем заработной платы и на каких 
условиях толкает выпускников на выбор продолжения службы. 

Для решения данной проблемы следует заняться трудоустройством выпускников еще до завер-
шения обучения, чтобы, отслужив в армии, студенты были уверены в том, что будут трудоустроены. 
Этого можно добиться путем заключения договоров между учебными заведениями и предприятиями, 
выступающими будущими работодателями. Данный механизм позволит повысить осведомленность 
студентах о будущих местах работы, обрести навыки, необходимые для успешного трудоустройства, а 
также сможет закрепить рабочее место за выпускником, что снизит нехватку кадров на предприятиях. 

Таким образом, в данной статье рассмотрены основные проблемы трудоустройства выпускников 
сельскохозяйственных учебных заведений в Приморском крае. Привлечение молодых квалифициро-
ванных кадров является стратегически важной задачей для будущего России, так согласно федераль-
ной программе развития Дальнего Востока, Приморский край как один из лидеров Дальневосточного 
федерального округа должен стать центром политического и экономического влияния России в Азиат-
ско-Тихоокеанском регионе. 
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Аннотация: В статье представлены результаты социологического исследования, посвященного про-
блеме конструирования жизненного пути в социальных сетях. Исследование опирается на теоретиче-
ские работы в области социологии и психологии, анализирующие сущность, основные стадии жизнен-
ного пути и критерии их выделения а также на концепцию управления впечатлениями И. Гофмана.  В 
ходе исследования были выявлены гендерный и возрастной факторы влияющие на выбор тех или 
иных событий как наиболее значимых и их публикацию в социальных сетях. Также отмечается, что из-
менение отношения к тем или иным событиям обусловлено тенденциями трансформации социальных 
медиа и их общественного значения. 
Ключевые слова: социальные сети, интернет-социология, жизненный путь, конструирование соци-
альной реальности, социология молодежи, управление впечатлениями. 
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Abstract: The article presents the results of a sociological study devoted to the problem of constructing a life 
path in social networks. The research is based on theoretical work in the field of sociology and psychology, 
analyzing the essence, the main stages of the life path and the criteria for their identification, as well as on the 
concept of managing impressions by I. Hoffman. The study identified gender and age factors influencing the 
choice of certain events as the most significant and their publication in social networks. It is also noted that the 
change in attitudes towards certain events is due to trends in the transformation of social media and their so-
cial significance. 
Keywords: social networks, Internet sociology, life path, construction of social reality, sociology of youth, im-
pression management. 

 
В современном обществе интернет превращается в неотъемлемую часть общественной жизни 

человека, его социальной деятельности. Интернет-пространство становится средством информационно-
психологического воздействия на сознание людей, формирования общественного мнения, инструмен-
том организации учебного процесса, экономической деятельности, незаменимым в повседневной жизни. 
Согласно данным «Global Digital 2021», в 2021 году уровень проникновения интернета составил 85%. 
При этом соцсетями пользуется 67,8% населения России или 99 млн человек (прирост 5,1% с начала 
2020 года). А по данным Mediascope, в феврале 2020 года доля молодежи, которая регулярно пользует-
ся социальными сетями, в возрасте от 12 до 24 лет в России приблизилась к 100% и составила 97,1%. 
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Социальные сети и мессенджеры сегодня являются не только средством общения, но способом, 
как выразился бы И. Гофман, представления себя другим, средством самопрезентации людей, позво-
ляют демонстрировать свое виртуальное «лицо», конструируют образ Я. При этом возникает проблема 
взаимопроникновения реального и виртуального Я, реальной и виртуальной жизни, границы между ко-
торыми прозрачны и трудноопределимы. Указанная проблема затрагивает и виртуальные нарративы о 
жизненном пути пользователей социальных сетей.  

В социологии и психологии (Ш. Б. Бюлер, Ж. П. Блоссфельд и И. Хьюнинк, С. Л. Рубинштейн, Б. 
Г. Ананьев, Р.А. Ахмеров, И. Головаха и А. А. Кроник, Н. А. Логинова и др.) даются различные трактовки 
понятию жизненного пути, но общее понимание сводится к тому, что жизненный путь – это некая по-
следовательность основных этапов жизни, которая структурируется в соответствии с некоторыми кри-
териями и демонстрирует не только сами эти этапы, но и переходы между ними. С учетом того, что 
виртуальная реальность превращается в часть реальной жизни, возникает вопрос о том, каким обра-
зом, в социальных сетях конструируется жизненный путь человека, какова роль социальных сетей в 
представлении других основных стадий жизненного пути. 

С целью анализа особенностей конструирования жизненного пути в социальных сетях в апреле 
2021 года был проведен социологический опрос среди студентов Смоленского государственного уни-
верситета. Объем выборочной совокупности составил 331 человек. Метод сбора первичной социологи-
ческой информации – анкетирование по структурированной анкете, разработанной в онлайн-формате с 
помощью сервиса Google Forms. Структура выборочной совокупности репрезентировала генеральную 
совокупность по полу и курсу обучения. Обработка полученных в результате социологического иссле-
дования данных производилась с помощью программы Excel. 

В ходе исследования было выявлен высокий уровень вовлеченности студентов в социальные 
сети. 100% респондентов заявили о том, что регулярно пользуются социальными сетями и месссен-
джерами. В топ-3 вошли «Вконтакте» (95,8%), «Instagram» (80,4%) и «Telegram» (50,2%). 

Одной из особенностей представления себя другим в социальных сетях является применение 
специальных программ (например Photoshop) для изменения внешности на фото, размещаемом в се-
тевом пространстве. Опрос показал, что практически половина респондентов (46,5%) не использует 
различные программы, изменяющие внешний облик. При этом 36% опрошенных использует их перед 
публикацией время от времени. И всего лишь 14% применяет их регулярно (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Пользуетесь ли Вы для размещения фото в социальных сетях программами, которые 

изменяют облик, и если да, то как часто? (%, один ответ) 
 

Показательно, что чаще такие программы используют девушки, нежели юноши. Среди респон-
дентов женского пола таких большинство (80%), тогда как среди опрошенных студентов мужского пола 
использующих программы для изменения внешности на фото – лишь 20%. 

Таким образом, специальные программы, которые изменяют облик индивида, актуальны для по-
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ловины студентов СмолГУ, а их использование имеет четко выраженную гендерную специфику. Ис-
пользование специальных программ менее актуально среди юношей, вероятно, потому, что они тради-
ционно уделяют меньше внимания своему внешнему виду, нежели девушки. Кроме того, подобное 
увлечение юношей может негативно оцениваться в мужском сообществе.  

Если говорить о цели использования специальных программ, то большинство респондентов 
(63%) используют их для улучшения внешнего вида, при этом, что важно (!), 16% опрошенных считают, 
что данные приложения делают их такими, какими они хотели бы выглядеть в реальности.  

Таким образом, публикуемые фотографии, подвергнутые специальной обработке, отражают не 
действительный облик индивида, существующий в реальности, а тот, который идеализирует пользова-
теля, улучшает его внешние характеристики, который является желанным.  

Более половины опрошенных 54% чаще всего публикуют контент, отражающий какие-то значи-
мые события, происходящие в жизни индивида (например, праздники, достижения), которые могут от-
ражать его жизненный путь. При этом 43% респондентов считают важным публиковать в соцсети какие-
то незначимые события (например, природные явления (сильный снегопад, радуга)). Таким образом, 
многие пользователи находят важным публиковать незначимые события, свидетелями которых они 
стали. 36% опрошенных публикуют в своём профиле контент, связанный с путешествиями. 

 
Таблица 1 

Какой контент Вы чаще всего публикуете (включая истории)? (не более 3-х вариантов), %* 

Значимые события (праздники, достижения и т.п.) 54,5% 

Незначимые события (природные явления, случайные события и т.п.) 43,2% 

Контент, связанный с путешествиями 36,0% 

Повседневность (селфи, фото с автомобилем, фото еды и т.п.) 32,9% 

Посещение таких мест, как кафе, клуб, спортзал, сауна и т.п. 32,0% 

Профессиональная фотосъемка 12,1% 

Не публикую 1,5% 

*Сумма ответов превышает 100%, так как респондентам предлагалось выбрать несколько вари-
антов. 

 
Как видим, чуть более половины опрошенных предпочитают публиковать какой-то значимый кон-

тент, посвященный своей жизни. При этом существенное число респондентов стремятся публиковать в 
социальных сетях текущие события, возникающие в их жизни. Это является важным показателем того, 
что, вероятно, произошла некая переориентация пользователей соцсетей на непрерывное поддержа-
ние внимание к своему аккаунту. Одно из причин может быть подражание модным блогерам, что свя-
зано со стремительным развитием блогосферы, монетизация которой осуществляется за счет увели-
чения числа подписчиков, требующего постоянного обновления новостной ленты блога/аккаунта. 

Также обращают на себя внимание гендерные различия. Анализ результатов исследования по-
казал, что 81% девушек и 19% юношей стремятся как-то отразить свой жизненный путь в социальных 
сетях. Не исключено, что это связано с тем, что для девушек их публичное лицо в социальных сетях 
является более значимым, чем для юношей. 

Проведенное исследование выявило следующие наиболее значимые события, материал о кото-
рых размещается пользователями в социальных сетях. Топ-5 таких событий составляют: путешествия 
(46,4%), школьный выпускной (44,2%), поступление в вуз (29%), получение различного рода наград 
(23,7%), профессиональная деятельность (14,0%). Очевидно, что на выбор событий, которые выносят-
ся на суд общественности через социальные сети оказывает влияние возраст. В частности, такие со-
бытия, как свадьба или рождение ребенка не являются важными событиями, прежде всего, в силу воз-
растных особенностей участников опроса, еще находящихся на стадии обучения (рис. 2). Также следу-
ет обратить внимание на тот факт, что четверть опрошенных (26,5%) не публикует подобный контент 
на своей странице. 
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Рис. 2. Какие из событий уже опубликованы на Вашей личной странице в социальных сетях? % 

(любое количество ответов) 
 
Таким образом, проведенное исследование показало, что на отражение тех или иных стадий 

жизненного пути студента вуза оказывает влияние гендер и возраст.  Наиболее значимые события, ко-
торые не менее половины пользователей социальных сетей размещают на своей странице, являются 
стадиями социальной биографии. Кроме того, исследование выявило, что заметную роль в отношении 
к тем или иными событиям, оценке их важности может играть трансформация общественно роли соци-
альных сетей, в частности, блгосферы, что активизирует механизмы подражания «модным» блогерам. 
При этом, выскажем предположение, что в данной ситуации не обязательно включается стремление к 
монетизации аккаунта. Не исключено, что под влиянием развития блогосферы происходит изменение 
отношения к тому, какие события личной жизни считать наиболее значимыми для их представления 
другим посредством социальных сетей. 

 
© Михайлов А.М., Баринов Д.Н., 2021 
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Актуальность представленной темы обоснована тем, что, начиная с 11 марта 2020 года, после 

объявления Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) о распространении в мире коронавирус-
ной инфекции, весь мир второй год живёт и трудится в условиях пандемии. 

Экономический кризис, обусловленный распространением COVID-19, затронул людей во всём 
мире. Из-за пандемии произошли существенные изменения во всех сферах жизнедеятельности, были 
выявлены новые или обострены имеющиеся проблемы. С приходом COVID-19 отдельные категории 
граждан оказались в наиболее уязвимом положении. 

Так, усугубилась ситуация, связанная с выходом на рынок труда молодежи, трудоустройством 
выпускников учебных заведений. 
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Цель исследования — определить, как повлияла коронавирусная инфекция на трудоустройство и 
занятость выпускников. 

Задачи исследования: 
1. Изучить факторы, мешающие трудоустроится молодёжи в период пандемии covid-19. 
2. Проанализировать статистические данные по безработице и трудоустройстве в периоды до 

пандемии и во время. 
3. Предложить направления решения проблем трудоустройства выпускников и молодёжи в пе-

риод пандемии в России. 
Объект исследования – трудоустройство и занятость выпускников. 
Предмет исследования – состояние трудоустройства и занятости выпускников во время пандемии. 
Несмотря на все усилия, проблемы безработицы и занятости не смогли решить до сих пор. Со 

временем, стало ясно, что не только Россия, но и другие страны оказались неподготовленными к соци-
альной работе с молодежью в условиях пандемии.  

За время пандемии, показатель безработицы вырос на тридцать процентов и это только в нашей 
стране.  

В мае прошлого года, безработица достигла своего наибольшего значения за последние восемь 
лет и составила 6,1%.  

С мая, число официально зарегистрированных безработных выросло более чем в четыре раза и 
уже превысило 2,8 млн человек, где около половины (51%) — это молодёжь в возрасте от 25 до 40 лет. 

Индекс безработицы, показывающий важность проблемы для населения, по данным ВЦИОМ (Все-
российский центр изучения общественного мнения) в июне 2020 года впервые за последние годы достиг 
положительного значения и составил +7 пунктов, в июне же 2019 года его значение было только –11. 

Благодаря медленному снятию ограничительных мер по распространению коронавирусной инфек-
ции, выросло количество рабочих мест. По данным исследования сервиса «Работа.ру», количество рабо-
тодателей, размещающих вакансии, в июне этого года по сравнению с маем выросло в 1,5 раза. Число 
вакансий для педагогов увеличилось на 81,9%, а для административных работников — на 15,7% [1]. 

Возвращаясь к теме исследования, важно упомянуть, что почти все нынешние выпускники, были 
вынуждены проходить преддипломную практику удалённо, и в какой-то степени понесли урон от covid-19.  

В результате того, что на фоне пандемии многие компании либо временно либо окончательно 
прекратили свою деятельность, молодежь оказалась в довольно подвешенном состоянии.  

В общем и целом, в 2020 году 20 % работников со средним профессиональным образованием 
были переведены на дистанционную работу; 30 %  рабочих указали на снижение трудовой нагрузки; а 
26 %, наоборот, пожаловались на рост нагрузки из-за сокращения штата рабочих организации. 

Однако, в других отраслях, наоборот, наблюдалось увеличение процента занятости населения. 
Рост нагрузки во время самоизоляции отметили 34 % респондентов, работающих в области ИКТ (ин-
формационно-коммуникационные технологии), 61,4 % — в медицине, 29,4 % — в сфере науки и обра-
зовании. Повышение нагрузки в области медицины обосновано ростом количества инфицированных 
коронавирусной инфекцией; в сфере образования возросла нагрузка учителей из-за перехода учащих-
ся на дистанционное обучение [2, с. 82].  

Необходимо так же отметить убеждённость экспертов в том, что все те, кто во время первой вол-
ны пандемии оказался «за боротом» рынка труда, в будущем будут испытывать трудности в борьбе за 
рабочее место. Молодёжь не сможет предложить рынку те компетенции, которые предполагают зара-
ботную плату выше средней. Эти компетенции, связаны с необходимостью ускоренного перехода и 
функционирования бизнес-процессов в удаленном формате, а молодежь просто не успела приобрести 
таких навыков. В итоге, для вчерашних выпускников остаются лишь те низкоквалифицированные пози-
ции, где не требуются глубокие специализированные знания, но и оплата по которым значительно 
уступает и совершенно не мотивирует. 

В феврале 2021 г. по сравнению с февралем 2020 г. общее число вакансий снизилось на 36 %. 
Почти треть молодых людей с высшим образованием смогли впервые трудоустроиться с помощью 
родственных связей; 15,5 % — откликнулись на вакансию; 10,3 % нашли себе первое место работы с 
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помощью рассылки резюме. Если сравнивать эти данные с итогами предыдущего сбора статистических 
данных, то в 2017 г. 37,3 % молодых людей, имеющих высшее образование, нашли себе первую рабо-
ту с помощью близки, 18,1 % откликнулись на объявления о вакансиях, 13,2 % искали и нашли работу с 
помощью рассылки резюме. 

Эксперты предлагают различные пути решения для данной проблемы. Так, Алексей Захаров 
считает, что нужно ещё увеличить число бюджетных мест для приёма на первый курс. Необходимо, 
чтобы большинство выпускников 11-х классов (а их из в года в год около 760 тысяч человек) могли 
продолжить своё обучение уже в вузах. Не обязательно, считает эксперт, чтобы все поступившие в 
этом году первокурсники окончили бакалавриат или специалитет. Можно, как в некоторых странах Ев-
ропы, ввести промежуточную академическую степень после второго года обучения. Границей отсева 
тогда будет не приемная комиссия, а второй курс вуза. Все те, кто не смогут остаться учиться дальше, 
получат сертификат с указанием пройденных курсов и через два года выйдут на рынок труда с доку-
ментом о неполном (или начальном) высшем образовании, что, хотя бы позволит устраиваться вче-
рашним первокурсникам на работу. 

Еще одно возможное решение — это введение двенадцатилетнего школьного образования. Ко-
нечно же, объявление этого сегодняшним выпускникам, — поступок достаточно рискованный, но все 
же, это даст им шанс пройти школьный курс в полном объеме, и подготовиться к поступлению в вуз. 

Александр Сафонов предлагает обратиться к европейскому опыту. И первое предложение — это 
предоставление выпускникам этого года возможность дополнительного обучения, за государственный 
счет, по востребованным на современном рынке труда курсам. Второй способ — организация группо-
вых стажировок на различных предприятиях за счет государственной службы занятости с заработной 
платой от государства в размере МРОТ. 

Другое возможное решение по мнению Александра Сафонова, — оплачиваемая волонтерская 
деятельность. К программам субъектов РФ по предоставлению социальной помощи пенсионерам и ин-
валидам, можно привлекать безработных выпускников с оплатой также в размере МРОТ. Самое глав-
ное, чтобы при отсутствии работы, молодые люди были заняты учебой, стажировкой, или участием  в 
общественно значимых программах [4]. 

На недавнем совещании у президента, министр науки и высшего образования Валерий Фальков 
предложил также привлекать выпускников к исследовательской работе в вузах и создать двухлетнюю 
исследовательскую магистратуру. 

Проведённый анализ, продемонстрировал, что в период пандемии увеличиваются темпы роста 
безработицы среди вчерашних выпускников и молодёжи. Для решения данной проблемы, необходимо: 

1) снизить к выпускникам требования по стажу работы; 
2) снизить стоимость обучения; 
3) оплачивать волонтерскую деятельность; 
4) оплата пособий нетрудоустроенных выпускников; 
5) ввести дополнительное курсы по переквалификации на направления приоритетные в пандемию.  
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Одной из важнейших социально-экономических задач общества в период пандемии, является со-

здание безопасных условий для граждан, в первую очередь, путём удовлетворения такой важнейшей 
потребности, как питание. 

Говоря о проблеме пандемии, ВОЗ было сказано, что главную роль сейчас играют работники 
здравоохранения, а следом за ними идут работники пищевых производств и служб доставки. Таким об-
разом, всему миру необходимо уделить особое внимание здоровью сотрудников этих двух сфер. 

Цель исследования – донести до людей важность сохранности здоровья работников предприятий 
пищевой промышленности и предложить пути более усиленного обеспечения безопасности на пред-
приятии. 
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Задачи исследования: 
1. Изучить правильную организацию работы предприятий пищевой промышленности в услови-

ях коронавирусной инфекции, а также угрозы в сфере менеджмента. 
2. Узнать о рисках инфицирования через пищевые продукты. 
3. Предложить варианты действий обеспечения безопасности в сфере пищевой промышлен-

ности дополняющие рекомендации ВОЗ в период пандемии. 
Объект исследования – борьба с рисками инфицирования COVID-19 на предприятии. 
Предмет исследования – Методы снижения риска передачи вируса через продукцию пищевых 

предприятий и сохранение здоровья персонала. 
Введение в нашу жизнь рекомендуемых ВОЗ мер привело к закрытию и переводу на дистанцион-

ную работу многих предприятий, учебных заведений, а также к ограничению поездок в пассажирском 
транспорте и отмене большинства общественных мероприятий. Для большинства людей удалённая 
работа дома, а также обсуждения и встречи в сети Интернет стали обыденность. 

Однако у работников пищевой промышленности, а в частности предприятий общественного пи-
тания нет возможности работать на дому, и они обязаны продолжать работать на своих рабочих ме-
стах. Поддержание здоровья и безопасности этих специалистов, имеет решающее значение для наше-
го же выживания в условиях нынешней пандемии. 

Всевозможные исследования показали, что вирус может оставаться на картоне до суток, и в те-
чение 2-3 дней на пластике и нержавеющей стали. Однако на медных поверхностях срок его жизни со-
ставляет не более четырёх часов. 

К числу поверхностей, на которых может жить вирус, относятся: дверные ручки, перила, места 
толкания двери, турникеты, деньги, банковские карты, пакеты и многие другие предметы. 

Для пищевой промышленности крайне желательно усилить меры по соблюдению личной гигие-
ны, провести вспомогательный инструктаж по принципам гигиены пищевых продуктов. 

Основные угрозы, которые становятся сегодня критическими рисками, в рамках различных си-
стем менеджмента для сфер производства и услуг связанные с коронавирусом: ИСО 27001 - безопас-
ность информации и процессов на удаленной работе, обеспечение бесперебойной работы всех IT-
систем, кибербезопасность бизнеса и т.д.; ИСО 9001 - обеспечение качества продукции и услуг в огра-
ниченном режиме работы, организация удаленных процессов производства и оказания услуг, управле-
ние и мотивация работников на удаленной работе, достаточность ресурсов и т.д. 

В условиях сохранения рисков распространения COVID-19 организациям следует разработать и 
задокументировать комплекс мероприятий, призванных обеспечить эффективную противоэпидемиче-
скую защиту персонала, клиентов, поставщиков, подрядчиков. Например, как сделало британское пра-
вительство, разработав рекомендации, где освещались такие темы как: необходимые знания о вирусе, 
руководство по гигиене пищевой продукции, пищевая упаковка, уборка и утилизация мусора, действия 
в случае болезни работника и др. 

В ходе различных консультаций, семинаров, лекций о вирусе понимается важность подготовки и 
корректировке/актуализации следующих документов: внутренних стандартов; распорядительных доку-
ментов; инструкций; операционных процедур; планов мероприятий; чек-листов. 

При подготовке этих документов выстраивается эффективная система противоэпидемической 
защиты, соответствующая законодательным требованиям и основанная на проверенных практиках. По-
хорошему, все эти правила должны быть закреплены в рекомендациях, приложенных к техническим 
инструкциям (ТИ) предприятия. 

Соблюдать эти рекомендации крайне важно, поскольку зараженный работник в процессе производ-
ства может инфицировать пищевые продукты или поверхности в производственном помещении при непо-
средственном контакте с ними. Кроме того, в некоторых случаях у инфицированных людей могут отсут-
ствовать какие-либо симптомы заболевания. Было выявлено, что некоторые инфицированные люди без 
наличия симптомов заразны и способны распространять вирус. Это лишь подчеркивает то, что каждый 
работник, независимо от состояния здоровья должен носить средства индивидуальной защиты (СИЗ). 

Практика обеспечения безопасности пищевых продуктов в производственных помещениях должна 



НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ 239 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

соответствовать самым высоким гигиеническим стандартам в соответствии с установленными FSMS, ко-
торая включает следующее: надлежащая гигиена рук; частое использование дезинфицирующих средств 
для рук на спиртовой основе; надлежащую гигиену дыхания; частую чистку/дезинфекцию рабочих поверх-
ностей и мест вероятного контакта, таких как дверные ручки и поручни; исключение близкого контакта с 
лицами, у которых имеются кашель и чихание; постоянное ношение и смена маски каждые 2 часа. 

Все поверхности, с которыми контактировал инфицированный работник, должны быть очищены, 
включая все поверхности, визуально загрязненные физиологическими жидкостями/выделениями из 
органов дыхания. Для очистки поверхностей и предметов необходимо использовать спиртосодержа-
щие антисептики (санитайзеры) или дезинфицирующие средства [1]. 

Работники пищевой промышленности могут использовать для дополнительной безопасности 
перчатки, но тогда их необходимо часто менять, а руки следует мыть при каждом снятии и смене пер-
чаток. Перчатки необходимо менять после выполнения действий, не связанных с пищевыми продукта-
ми. Руководитель предприятия обязан иметь на складе месячный запас перчаток на всех работников. 

Важно соблюдать физическую дистанцию, чтобы помочь замедлить распространение COVID-19. 
Все предприятия пищевой промышленности должны следовать указаниям по соблюдению физической 
дистанции, насколько это возможно. 

Вирус может попасть в служебные помещения только в том случае, если инфицированный чело-
век входит в помещение или ввозит в него зараженные продукты или предметы. Персонал, осуществ-
ляющий доставку пищевых продуктов, не должны покидать транспортные средства во время доставки. 
Водители должны быть обеспечены антисептиками и бумажными полотенцами, также они должны 
быть осведомлены о потенциальных рисках, связанных с контактной передачей COVID-19 [2]. 

Пищевые продукты должны быть защищены от загрязнения и изолированы от других товаров, ко-
торые могут вызвать загрязнение. Розничная торговля в пищевой отрасли во время пандемии COVID-19 
сектор розничной торговли пищевыми продуктами столкнулся с наибольшими трудностями в поддержа-
нии самых высоких санитарно-гигиенических стандартов, защите персонала от риска заражения, сохра-
нении физического (социального) дистанцирования при работе с большим количеством покупателей, 
оставаясь открытым и обеспечивая ежедневное наличие достаточного количества пищевых продуктов. 

Следует снизить риск передачи COVID-19 посредством выявления поверхностей и предметов, к 
которым чаще всего прикасаются в торговых помещениях и обеспечения их регулярной очистки и дез-
инфекции. Примерами таких поверхностей и предметов являются покупательские тележки и корзины, 
дверные ручки, весы для использования покупателями. 

К сожалению, опрашивая знакомых и опираясь на собственный опыт, можно с сказать, что люди 
не верят во всю опасность вируса, а руководители различных предприятий стараются сэкономить на 
СИЗ и не считают важным проводить ознакомление работников с рекомендациями ВОЗ. Однако, глядя 
на развитие вируса, становится ясно, что рекомендации ВОЗ не пустой звук и их соблюдение и есть 
ключ к скорейшему завершению пандемии. 

Следовательно, главное в предотвращении передачи вируса в такой отрасли, как пищевая про-
мышленность, — это осведомлённость работников о признаках болезни и правилах обеспечения лич-
ной безопасности во время пандемии. Поэтому мы считаем необходимым проводить на предприятиях 
пищевой промышленности инструктажи и добросовестное обеспечение работников, и в случае кафе — 
потребителей, СИЗ. Необходимо помочь сохранить здоровье работникам жизненно важной отрасли, 
которые рискуя своей жизнью поддерживают жизнь нам, а также необходимо самим задумываться и о 
своём здоровье, выполнять рекомендации и быть внимательным. 
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Современная государственно-правовая реальность в Российской Федерации претерпевает ди-

намичные трансформации общественных отношений и, как следствие, вопросы государственного 
управления становятся на первый план. Стоит обратить внимание на то, что одни из самых частых из-
менений происходят в структуре управления органов исполнительной власти, Управленческие и струк-
турные преобразования происходят каждые 2-4 года. На заре реформирования органов исполнитель-
ной власти была выработана концепция жесткой централизации, которая привела к разрушению госу-
дарственного управления. На современном этапе концепция видоизменилась с централизованной в 
относительно децентрализованную, выражающуюся в поиске баланса интересов между центром и 
субъектами. Отсутствие всесторонней теоретической базы по вышеупомянутому вопросу обуславли-
вает актуальность выбранной темы исследования. 

Теория государственного управления на данном этапе своего развития включает в себя три ос-
новные подходы к определению государственного управления, среди которых: 
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1. правовой подход, в соответствии с которым центральным в государственном управлении 
является верховенство права и защиты прав человека и гражданина; 

2. политический подход, основные положения которого сводятся к максимальному учету воли 
народа в осуществлении государственного управления; 

3. менеджеристский подход, сущность государственного управления в рамках которого сводит-
ся к эффективному распределению общественных ресурсов с целью удовлетворения интересов насе-
ления и государства. 

Рассмотрим более детально менеджеристский подход к осуществлению государственного 
управления.  

Основополагающими принципами принятия решений в ходе реализации государственного 
управления признаются принципы рациональности, коллективного приятия решений и обязательности. 
Однако, лишь соблюдение данных признаков не является залогом успешного государственного управ-
ления. В последнее десятилетие все чаще в научных работах можно встретить термин «государствен-
ный менеджмент» как аналог термина «государственное управление». Следовательно, в большей сте-
пени в настоящее время делается акцент на роли механизмов рынка в процессе государственного 
управления. Однако, проведя анализ методологии, используемой менеджером и государственным 
управленцем, можно выделить ряд существенных отличий, которые не позволяют спроецировать ме-
неджеральный подход на систему государственного управления. 

Поскольку решение, принятое в процессе осуществления государственного управления, носит 
долгосрочный характер воздействия на развитие стратегических направлений, регионов или страны в 
целом, то можно утверждать, что государственное управление является более проблематичным для 
теоретического осмысления, а так же ля реализации на практике. Отдаленный характер последствий и 
их масштаб - первое концептуальное отличие анализируемых категорий. 

Государственное управление носит политический характер. Причем в данном случае неважно - 
является ли государственный служащий, принявший то или иное решение, представителем партии или 
карьерным чиновником. Отсутствие влияния политической составляющей на принятие решений в рам-
ках отправления государственной власти - тезис, столь активно употребляемый в теории, но совершен-
но не реализуемый на практике. Обоснованием принятого решения зачастую служит не социологическая 
либо экономическая целесообразность, а именно политическая составляющая. Данный фактор являет-
ся второй, но не последней, отличительной чертой государственного управления от менеджмента. 

Технологией государственного управления являются приемы, порядок, а так же регламент вы-
полнения непосредственно самого управленческого процесса. Основными видами технологий, исполь-
зуемых в процессе государственного управления, являются дескриптивные технологии, носящие опи-
сательный характер, проективные технологии, выполняющие конструктивную функцию, внедренческие 
технологии, выполняющие инновационную функцию. Характер социальных технологий обусловлен 
внутренней структурой объекта технологизации. Так, например, управление духовными процессами 
имеет перед собой цель создать условия для рационального развития культурных запросов с учетом 
индивидуальных особенностей каждого человека. Технологии государственного управления в экономи-
ческой сфере направлены на непосредственное решение вопросов совершенствования государствен-
ного регулирования экономики и т.д. 

Применение той или иной технологии в процессе осуществления государственного управления 
состоит из трех этапов: 

1. теоретический, который заключается в определении цели и объекта технологизации; 
2. методологический, предполагающий выбор конкретных приемов и способов получения ин-

формации, ее анализ и обработка; 
3. процедурный, который заключается в непосредственной реализации выбранной технологии 

в практической деятельности. 
Метод государственного управления представляет собой совокупность способов и приемов, с 

помощью которых субъект управления воздействует на объект управления в процессе осуществления 
государственной власти. В теоретических источников можно встретить ряд классификаций методов 
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государственного управления. Представляется, что наиболее практикоориентируемое основание клас-
сификации - по характеру способа воздействия. Различают экономические (комплекс мер материально-
го воздействия), административные (комплекс мер непосредственного воздействия на объект управле-
ния) и социально-психологические (комплекс мер морального воздействия субъекта управления на 
объект управления) методы. 

Средства государственного управления - это инструментарий, который используется для дости-
жения цели субъектом государственного управления. 

Динамичное развитие института государственного управления в Российской Федерации на со-
временном этапе затрудняется рядом негативных факторов, среди которых коррупция, отсутствие эф-
фективного механизма цифровой безопасности, вероятность совершения преступлений в сфере госу-
дарственного управления организованной группой лиц и т.д. Бюрократические механизмы, так активно 
презираемые современным обществом, но до конца не искорененные, являются ингибиторами разви-
тия системы государственного управления и усугубляют положение вышеупомянутых негативных фак-
торов в государственно-правовой реальности.  

Представляется необходимым спрогнозировать модель развития государственного управления в 
Российской Федерации с учетом вышеупомянутых негативных категорий. На наш взгляд, преобразова-
ние системы государственного управление должно проходить с учетом интеграционного подхода, кото-
рый подразумевает коренные преобразования в различных сферах жизнедеятельности общества. 
Прежде всего, совершенствование судебной системы и создание системы административных судов. 
Данная модель позволит разгрузить суды общей юрисдикции и позволит качественно усовершенство-
вать итоговые решения по данной категории дел. Вторым аспектом, влияющим на развитие системы 
государственного управления, является кадровая политика в рамках систем гражданской службы. Так 
же представляется необходимым создать постоянно действующий орган, в ведении которого будет: 
исследование деятельности органов государственного управления и разработка рекомендаций с уче-
том анализа правоприменительной практики; разработка программ стажировок для подготовки высоко-
квалифицированных кадров; модернизация деятельности власти на основе внедрения «электронного 
правительства» и т.д. 

В завершении стоит сказать, что современный этап развития государственно-правовой реально-
сти в Российской Федерации ознаменован рядом социальных трансформаций, а, как следствие, систе-
ма государственного управления так же требует незамедлительного реформирования с целью недо-
пущения ее трансформации в декларативный процесс. 
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Аннотация: Государственное управление невозможно рассматривать только как достижение заплани-
рованных результатов в повышении социально-экономического благополучия. Сложность в понимании 
сущности государственного управления указывает на то, что сами подходы и механизмы государствен-
ного управления должны существенно различаться в соответствии с тем, какие органы государственно-
го управления реализуют управляющие воздействия, и какие цели сформированы для каждого управ-
ляющего воздействия. 
Ключевые слова: государственное управление, предпринимательство, реформы, система управле-
ния, менеджмент, перспективы развития, стратегические решения.  

 
Анализ сущности государственного управления позволяет выявить основные принципы его реа-

лизации, которые указывают на эффективность управляющих воздействий на макро- и микроэкономи-
ческом уровнях. 

Основываясь на выводах, полученных исследователями в этом вопросе, основными принципами 
эффективного государственного управления для реализации общих функций управления являются: 

1) Макроэкономический уровень: 

 целеполагание по принципам SMART [4, С. 85], то есть достижимые, четкие, реалистичные, 
измеряемые цели по всем направлениям государственного управления; 

 использование обоснованных задач государственного управления, способствующие дости-
жению целей; 

 формирование центра управления, в котором генерируются управляющие воздействия для 
решения задач государственного управления; 

 использование методов анализа эффективности управляющих воздействий в рамках дости-
жения целей государственного управления; 

 соблюдение принципа субсидиарности при распределении функций по реализации управ-
ляющих воздействий на основе имеющихся полномочий в органах государственной власти; 

 полное, достаточное и оптимальное использование ресурсов для реализации управляющих 
воздействий органами государственной власти; 

 формирование каналов прямой и обратной связи для сокращения непроизводственных за-
трат на реализацию функций государственного управления, с целью своевременной корректировки 
управляющих воздействий. 

2) Микроэкономический уровень: 

 детализация и структурирование задач государственного управления с целью делегирова-
ния отдельных функций в органах государственного управления; 
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 обеспечение соответствия целей и задач, распределения функций аппарата управления в 
соответствии с макрозадачами государственного управления; 

 формирование необходимых условий функционирования государственных служащих в рам-
ках выполнения функций государственного управления; 

 поддержание обратной связи для своевременной корректировки функций государственного 
управления в органах государственной власти; 

 совершенствование организационной структуры государственного управления в целях бо-
лее эффективного достижения целей государственного управления, распределения функций, оценки 
результатов деятельности; 

 формирование эффективной системы повышения квалификации, обеспечения квалифика-
ционно-компетентностного уровня исполнителей функций государственного управления. [3] 

Перечисленные принципы государственного управления позволяют сформулировать однознач-
ный вывод о том, что с точки зрения общих функций управления, государственное управление не зна-
чительно отличается по своей организации от управления на микроэкономическом уровне (например, 
основанном на принципах управления по А.Файолю, Ф. Тейлору и др.). 

Но несмотря на общее сходство государственного управления и управления предприятиями, в 
государственном управлении по-прежнему наиболее значимыми принципами управления остаются ра-
циональность, коллективность и обязательность, которые основываются на характеристиках государ-
ственной власти.  

Менеджеральный подход предполагает перенос практики управления с микроэкономического 
уровня на уровень государственного управления. Как отмечается в современных трудах в области ме-
неджмента[2], коммерческие предприятия характеризуются более эффективными механизмами управ-
ления, чем государственный аппарат. Но анализируя проблемы управления на уровне предприятий, 
очевидным становится то, что коммерческие компании не обладают возможностями роста за счет отно-
сительно дешевых средств, ведь прибыль компании – результат эффективного (или неэффективного) 
управления, а значит, дорогой ресурс для предприятия. При этом на рынке у предприятий существует 
значительное число конкурентов, деятельность которых снижает потенциальную прибыль, что ограни-
чивает возможности совершенствования. Государство же в этом смысле имеет явные преимущества: 

 отсутствие конкурентов, снижающих эффективность функционирования; 

  неограниченность ресурсов для совершенствования управления; 

 значительный административный ресурс, с помощью которого могут быть реализованы лю-
бые законные новшества в функционировании. 

Но среди ограничений, с которыми сталкивается государственный аппарат управления, следует 
назвать: 

 низкую гибкость (организационная структура закреплена на законодательном уровне); 

 ограниченная возможность взаимодействия между разными представителями государствен-
ного аппарата управления в связи с различиями в целях и методах их функционирования. 

Кроме этого, для государственного управления свойственна низкая мотивация к изменениям, в 
противоположность самой идее предпринимательства. Однако необходимость применения менедже-
рального подхода в практике государственного управления сегодня является очевидной и отдельные 
свидетельства использования принципов менеджмента можно наблюдать в отдельных органах госу-
дарственной власти или проектах, реализуемых государством.  

С одной стороны, на микроэкономическом уровне существует большая доля оперативных реше-
ний, а не стратегических – в этом отличие государственного управления и управления предприятиями. Но 
в турбулентном внешнем окружении и на уровне предприятий все чаще возникают стратегические реше-
ния, которые должны быть отражены в оперативной деятельности. Это свойственно и государству, в 
управлении которым задействовано большое число специалистов, не принимающих стратегические ре-
шения, а выполняющих только отдельные функции на уровне оперативного управления. Безусловно, не 
стоит забывать о том, что государственное управление, в отличие от управления предприятиями, сопря-
жено с использованием государственно-властных полномочий (этого нет в управлении предприятиями). 
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С этой точки зрения государственное управление существенно отличается от управления предприятия-
ми. Поэтому менеджеральный подход в государственном управлении будет отражать, в том числе и по-
литическую волю. Но если вспомнить о том, что целесообразность государственного управления исходит 
из общественных интересов, а значит, политическая воля – это и есть выражение тех самых интересов, 
то любое управленческое решение на уровне государства уже по своему существу содержит политиче-
скую волю. И в этом смысле никаких отличий от управления предприятиями не наблюдается. 

В остальном же в государственном управлении применимы принципы менеджмента или мене-
джеральный подход. Однако рыночные отношения в данном случае будут учитываться только после 
проверки полному соответствию юридическим нормам и политической воли. Современная практика 
государственного управления во многом близка к использованию принципов менеджерального подхо-
да: в настоящее время в государственном управлении в России имеются признаки стратегического 
управления, управления по целях, использования KPI для государственных служащих и даже проектно-
го управления в той форме, которая предполагается на микроэкономическом уровне. [5] Однако поли-
тическая воля существенно влияет на характеристики государственного управления: от политического 
лоббизма, активно проявляющегося корпоративизма, протекционистской политики в нашей стране до 
«рыночного провала». Все это характеристики политического управления, отрицающего рыночные ме-
ханизмы саморегулирования. «Рыночный провал» проявляется во многих странах с провозглашенной 
социальной экономикой как механизм защиты тех сфер жизни общества, где реализуются его основные 
интересы: образование, здравоохранение, социальное обеспечение. С одной стороны, государство, 
стимулирующее поддерживающее предпринимательскую инициативу, - условие для развития рынка, с 
другой стороны, - это возможность оградить важных с разных точек зрения для государства производи-
телей от конкурентной борьбы. В результате при таком государственном управлении резкий рост про-
изводительности и объемов производства приведет к постепенному снижению качества товаров и 
услуг (они стимулируются рыночной конкуренцией), снижению удовлетворенности потребителей. Учи-
тывая тот факт, что общественные интересы тесно связаны с удовлетворением потребностей, полити-
ческое управление должно ограничиваться необходимостью его применения в каждом конкретном слу-
чае. Кроме этого, рыночный провал, который компенсируется государством с дефицитным бюджетом 
приводит к «государственному отказу». 

Таким образом, современное государственное управление может быть реализовано в рамках 
двух основных моделей: менеджеральной и политического управления. С учетом того, что и менедже-
ральный подход, и политическое управление имеют существенные недостатки и ограничения исполь-
зования в сфере государственного управления, особенно в условиях ограниченности ресурсов (финан-
совых, административных, управленческих, политических и др.), в государственном управлении в Рос-
сии целесообразно применять те методы, механизмы и инструменты, которые соответствуют долго-
срочным целям развития и повышения социально-экономического благополучия. 
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Аннотация: Одним из важнейших задач в повышении эффективности государственного управления 
является решение накопившихся проблем формирования, реализации и оценки эффективности госу-
дарственных программ. Очевидно, что использование проектного управления и введение приоритет-
ных проектов по стратегическим направлениям требует значительных изменений. 
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Управление проектами в государственном секторе уже не является новой управленческой пара-

дигмой, и можно с уверенностью сказать, что управление проектами является еще одним важным эта-
пом в построении культуры управления в государственных учреждениях. 

Создание проектного подхода как метод перспективной формы управления создана с помощью 
инструментов управления и методологии, где смыслом идеи проекта является информационная харак-
теристика предмета и объект администрирования.  

Таким образом работа в проекте проходит на основе национальных и международных методов, 
рекомендаций и стандартов, созданных на основе синтеза практического опыта в коммерческой и об-
щественной деятельности. Стоит обратить так же внимание на тот фак, что за довольно большой пе-
риод времени проектного подхода, истолкование определения и концепция проекта, всегда изменяет-
ся, потому что практика и теория проектной деятельности всегда совершенствуется. 

В методолгических материалах Асоциации по управлению проектами Германии суть проекта со-
здается на основе существенных признаков, в приоритете стоит новизна, уникальность целей, время и 
ограниченные возможности, которые необходимы для изучения проекта, и возможности при которых 
рассматривают проект [2].  

Все эти показатели дают возможность различать деятельность, их так же можно называть «про-
ектами», в отличии от других, которые не имеют такой возможности. 

Иной концептуальный подход, о котором повествуют такие известные менеджеры как: И.И. Ма-
зур, В. Д. Шапиро, Н.Г. Остерогге, изучают проект как развитие системы, а так же рассматривают его 
как задачу с некими исходными данными и планируемыми результатами, которые позволяют найти 
решение задачи. Существуют специалисты, которые изучают проект как набор документов для плани-
рования, потому что там содержатся свойства объекта, оригинальное решение и разработки на основе 
данных, для будущей разработки документов. Изучение проекта так же рассматривается как серия ме-
роприятий где проект является симбиозом целей и способов их реализации, а также представляющих 
собой связанную совокупность научно-исследовательских, опытно-конструкторских, производственных, 
организационных, финансовых, коммерческих и других мероприятий. 

Существование различных подходов к описанию содержания термина «проект» отражает разно-
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образие областей деятельности, в которых используется управление проектами, что, в свою очередь, 
диктует различную интерпретацию термина «управление проектами». Определение О. Дойниковой [5], 
это совокупность мер (в переплетении с существенными функциями управления) создающее достиже-
ния целей для I.I. Мазур В.Д. Шапиро Н.Г. Olderogge [3] – распределение материальными и нематери-
альными материалами в процессе создания проекта. На ряду с этим близок подход Н.Ю. Тумбинской. 
Теория и практика концептуального управления прибегает к «проектному подходу», определение кото-
рого так же неоднозначно. Т. Н. Жукова определяет управленческий подход как создание проектов для 
разрешения актуальных проблем. В то время как Э.В. Строилова определяет методологию деятельно-
сти как создание и развитие объекта, который содержит уникальные свойства. В изучении С. Б. Фисен-
ко проектный подход рассматривается как инструмент управления, возможность применения которого 
возможна при реализации некоторого количества проектов, которые выглядят как контралируемые и 
последовательные процессы. А. В. Анцев изучает проектный подход как методологию управления, 
фиксируя внимание на достоинства создающие условия для достижения цели проекта [4].  

Все эти концепции исследований существуют для изучения проектного подхода как форма 
управления. 

Делая вывод на фоне этих исследований проектный подход преследует единственную цель- 
разработка выбора и приоритетов, а так же формирование проекта, затем в способе создания меро-
приятий, иначе: управление проектами.  

Так же одной из первостепенных задач является развитие эффективности реализации целей и 
задач социально- экономических структур. 

Создание проектного подхода в сфере государственного управления, конечно подразумевает 
кардинальных изменений всей системы управления, от технологического подхода к ориентации на ре-
зультат в деятельности. Итог проектов подразумевает под собой создание специализированной орга-
низации и соответствующих органов управления. 

На рисунке 1 представлена модель проектного управления в государственном секторе. 
 

Рис. 1. Модель проектного управления 
 

Проектное управление помогает решить следующие задачи: 

 обеспечение достижения результатов, запланированных органами исполнительной власти; 

 соблюдение и сокращение сроков достижения результатов; 

 повышение эффективности использования ресурсов; 

 прозрачность, обоснованность и своевременность принимаемых решений в органах власти; 

 повышение эффективности внутриведомственного, межведомственного и межуровневого 
взаимодействия, а также взаимодействия с подрядными организациями. 

Процесс подготовки и выполнения проекта требует последовательности ряда обязательных шагов: 
1) аналитический анализ ситуации, существующих проблем; 
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2) целенаправленный, ориентированный на выбор приоритетов, построение иерархии задач и 
определение результатов; 

3) инструментализация, позволяющая выбрать наиболее эффективные инструменты для реа-
лизации проекта; 

4) чертежи и дорожные карты, определяющие основные моменты проекта; 
5) бюджетирование проектов; 
6) распределение показателей эффективности проекта и методов их оценки;  
7) определение органов управления проектами и показателей;  
8) определение процедуры утверждения, изменения проектной документации и завершения 

проекта [2]. 
Внедрение проектного подхода к текущей деятельности федеральных и региональных органов вла-

сти, муниципалитетов и бюджетных организаций включает: разработку методологии управления подготов-
кой и реализацией проектов; создание и поддержание работы новых коллегиальных органов и отделов, 
работающих с проектами; изменение системы подготовки и развития персонала, связанного с проектами; 
создание системы стимулирования проекта; внедрение информационной системы управления проектами; 
проведение аудита проектов; интеграция всех элементов системы управления друг с другом. 
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Аннотация: в статье рассматривается этнокультурная особенность фразеологизмов в китайском и 
русском языках. В данной работе используются лингвострановедческий и лингвокультурологический 
подходы исследования. В настоящей работе содержится описание фразеологических единиц в китай-
ском и русском языке с учетом исторической специфики. Рассмотрены образования фразеологизмов 
как составного элемента китайского языка, характеризующие национальные особенности этого народа.  
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Abstract: the article considers the ethnocultural feature of phraseological units in Chinese and Russian. In this 
work, the linguistic and cultural approaches of the study are used. This paper describes phraseological units in 
Chinese and Russian, taking into account historical specifics. The formation of phraseological units as an inte-
gral element of the Chinese language, characterizing the national characteristics of this people, is considered. 
Keywords: phraseology, phraseological units (FE), non-equivalent vocabulary, national cultural specificity, 
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В настоящее время не потеряли своей актуальности проблемы единства языка и культуры. Та-

ким образом, особенности национальной культуры отражаются в языковых системах. 
Задача данной статьи - исследовать и описать национально-культурную специфику фразеоло-

гизмов русского и китайского языков. 
Лингвокультурология определяет национальный язык как главный компонент культуры. Нацио-

нальный язык отражает и сохраняет специфические черты национальной культуры во все века исто-
рии. Компонентами культуры являются государственные и семейные институты, светские и религиоз-
ные обряды, устройство быта, эстетические и нравственные нормы, идеалы, трудовая деятельность 
людей, обучение и воспитание детей, и т.д. При этом фразеология является своеобразным хранили-
щем культурных основ народа. Изучая фразеологизмы можно открыть исторические факты, которые 
невозможно получить историко-археологическими методами. 

Фразеология – это сокровищница любого языка. Во фразеологизмах отражается история народа, 
своеобразие его культуры и быта. Фразеологизмы – это высокоинформативные единицы языка. Фра-
зеологические единицы часто подвергаются различным преобразованиям в процессе функционирова-
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ния в речи. Эти трансформации всегда целенаправленны. Они осуществляются с определенным ком-
муникативным и стилистическим заданием.  

При исследовании фразеологизмов мы использовали два подхода: лингвострановедческий и 
лингвокультурологический. При лингвострановедческом подходе к исследованию фразеологии класси-
фицируются компоненты фразеологического значения, отражающие экстралингвистические факторы. 
Благодаря образности, эмоциональности и точности такие факторы способствуют появлению фразео-
логического оборота. Изучая фразеологизмы с помощью историко-этимологического анализа можно 
выявить подобные факторы. Прототип фразеологизмов скрывается глубоко в истории языка. Особенно 
это характерно для китайских фразеологизмов. 

В исследовании и описании этнокультурной специфики фразеологизмов лингвострановедческий 
подход всегда предшествует лингвокультурологическому. 

Лингвокультурологический подход обращен к изучению соотношения фразеологических единиц и 
знаков культуры, изучению системы культурных кодов, символов, стереотипов и т.д. Проявление наци-
онально-культурной специфики можно продемонстрировать на примерах. Так русский фразеологизм 
«выносить сор из избы» т.е. разглашать сведения о каких-либо неприятностях, касающихся семьи [1, с. 
33]. Эта ФЕ отражает этические представления русского народа, не принимающего разглашение и об-
суждение принародно личных или семейных дел. ФЕ включает слово «изба», которая является исконно 
русским жилым помещением. Или русская ФЕ «сесть в галошу», что обозначает - оказаться в нелепом, 
смешном положении [2, с. 8], и само слово «галоша» имеет отношение к популярной в прошлом рус-
ской обуви. 

Китайские ФЕ отражают традиционные представления китайского народа о том, какими должны 
быть отношения людей.  В ФЕ часто используются китайские мифологические персонажи, с помощью 
которых этические нормы обозначены более образно. Так важные для китайцев отношения родителей 
и детей часто отражаются во фразеологизмах. 

Китайская ФЕ 望 子 成 龙wàng zǐ chéng lóng дословно переводится как «желать, чтобы сыновья 

стали драконами», т.е. родители мечтают, что у детей всё сложится в жизни хорошо, что они приобре-
тут профессию, будут трудиться и смогут прокормить свою семью. Дракон в китайской культуре это 
символ доброго начала ян, в отличие от дракона в русском сознании, который ассоциируется со злом. 
В русской православной истории известен Георгий Победоносец, поражающий копьем дракона (змея), 
он изображен на гербе Москвы. 

Идеал китайской женщины определяется китайской ФЕ 三从四德sāncóng sìdé в переводе «три 
типа повиновения и четыре добродетели». Известно, что женщина в Китае характеризуется повинове-
нием. Три типа повиновения – это повиновение отцу, повиновение мужу, повиновение сыну. Так с юных 
лет и до старости. А четыре добродетели – это конфуцианская нравственность, пристойная внешность, 
уважительная речь и умение выполнять женскую работу. 

Компоненты фразеологизмов могут указывать на этнографическую историю, особенности нацио-
нальной культуры.  Например, в русских ФЕ таким словом является слово «лапоть» (лапти плесть – 
однова в день есть; без меры и лаптя не сплетешь), или слово «аршин» (словно аршин проглотил, так 
торцом и ходит; мерить на свой аршин), или слово «грош» (грош – цена; у него алтын за грош не утор-
гуешь; ни гроша за душой; за свой грош везде хорош; был у бабы рубль, а сейчас ни гроша) [3, с.16] и 
т.п. Хотя эти ФЕ имеют древнюю историю, они сохранились и в современной лексике. 

Приведём пример китайских фразеологизмов, компоненты которых отражают национальную ки-
тайскую культуру: 

ФЕ 完璧归赵wán bì guī zhào - «вернуть нетронутым нефрит Хэшиби государству Чжао». В перево-

де это значит - вернуть вещь в сохранности его владельцу. Исторически это объясняется тем, что с дав-
них времён китайцы ценят драгоценный камень нефрит. Нефрит Хэшиби считается идеальной драгоцен-
ностью. Китай был разделен на несколько государств. Из истории известно, что император Чжао, правя-
щий слабым государством, приобрёл бесценный нефрит Хэшиби. Император Цинь, управляющий силь-
ным государством, захотел заполучить нефрит для себя путём обмана, однако, обещая обменять пятна-
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дцать своих городов на нефрит Хэшиби, Император Чжао отказатся от этой сделки не мог. На помощь 
пришел советник императора Линь Сянжу, который отправился в государство Цинь и, обещая, если им-
ператор Цинь сдержит своё обещание и отдаст города в распоряжение государства Чжао, то он отдаст 
государству Цинь нефрит. В конце концов, Линь Сянжу вернул нефрит Хэшиби государству Чжао [4]. 

Рассмотрим на примерах проявление национально-культурной специфики, истории народов, их 
традиций и обычаев, которые заложены во фразеологических единицах. Эти словосочетания были ис-
торически переосмыслены и сейчас повсеместно употребляются. 

Так русская ФЕ «одним миром мазаны», т.е. одинаковы, один похож на другого, отражает право-
славный обряд миропомазания, во время которого прихожан русской православной церкви помазыва-
ют миром – святым благовонным маслом. А так как в старину в России в основном люди были право-
славные, то все были «одним миром мазаны», одной веры. Сейчас так говорят о людях, объединенных 
одной чертой характера или объединенных одним делом. Сегодня эта ФЕ, к сожалению, носит отрица-
тельную коннотацию, хотя 100 лет назад этого оттенка не было. 

В китайском языке существует ФЕ 天下乌鸦一般黑 tiān xià wū yā yī bān hēi в переводе: порочные, 

злые люди одинаково плохи во всем мире. Эта ФЕ определяет схожесть людских пороков. Данное выра-
жение так же, как и русский аналог, в современном языке имеет отрицательный смысловой оттенок. 

Фразеологизм负筋请罪fù jīn qǐng zuì т.е. «нести цзин на спине» означает «идти к кому-либо за 

прощением» [4].  
Народы наших стран - России и Китая придерживаются традиционных ценностей. В основе этих 

ценностей лежат православие – в России, конфуцианство и даосизм - в Китае. Во многих вопросах, а 
именно - отношения людей, семейные отношения, особенно отношение к родителям в семьях, отноше-
ние к труду и безделью наблюдается совпадение жизненных подходов народов наших стран, что отра-

жается во фразеологизмах. Приведём примеры: китайский фразеологизм 入境问俗，人乡随俗rùjìng 
wènsú rén xiāng suí sú переводится «при въезде в чужую страну следует познакомиться с ее нравами и 
обычаями». Это совпадает с русской пословицей: «В чужой монастырь не ходят со своим уставом». 

Или 只要工夫深铁杵磨成针 в переводе «было бы старание, и железный лом можно выточить и пре-
вратить в иглу», то есть добиваться цели упорным трудом, упорно, неотступно. Русская пословица-
эквивалент: «Терпение и труд все перетрут».  Еще пример, который соответствует нашей пословице 

«век живи — век учись» 活到老，学到老huó dào lǎo, xué dào lǎo. Или ФЕ白头到老bái tóu dào lǎo 

«вместе дожить до белых волос». Существует легенда, что один посол из царства Цзин был направлен 
в царство Лу. Он увидел седовласую женщину, которая с любовью ухаживала за своим седовласым 
мужем. Посол был очень тронут этой картиной, и выразил своё восхищение в словах, превратившихся 
впоследствии во фразеологизм. Иное негативное значение имеет фразеологизм 

近朱者赤，近墨者黑 в переводе - тот, кто близок к киновари - красен, кто близок к туши – черен, сов-
падает значением с русскими фразеологизмами «с кем поведешься, от того и наберешься», «ляжешь 
спать с собакой, проснешься с блохами».  

Символ – это образ, который формируется в языковом сознании народа на основе суммирован-
ных представлений о жизни. Символы являются важнейшими составляющими культуры любого народа 
ввиду их особой значимости для человека в процессе познания мира, символы отражаются во фразео-

логизмах. В китайском языке ФЕ 磐石паньши «камень, скала» является символом. Камень характери-
зуется - твёрдостью, тяжестью и устойчивостью. Эти признаки были переосмыслены в духовно-
нравственных категориях. Они преобразовались в культурные смыслы «твёрдость, убеждённость, 
непоколебимость, постоянство, незыблемость». Камень как эталон таких качеств образует следующие 

ФЕ: 安如磐石ānrúpánshí (спокойный, как будто каменный), 坚如磐石jiānrú pánshí (прочный, непоколе-

бимый как кремень),  稳如磐石wěn rú pánshí (надежный как скала). 
В. Н. Телия определяет стереотип как «коллективное представление, синтезирующее в себе ти-

повые ситуации и свойства». Стереотип, можно сказать, является устойчивой в национальной культуре 
моделью поведения, выражения отношения, эмоций. Например, русская ФЕ «по рукам» т.е. дать слово, 
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заключать сделку [5, с. 303]. В основе этой ФЕ лежит стереотип, издавна в России после успешного 
заключения договора или обоюдовыгодной сделки крепко жали друг другу руку [6]. 

В китайской культуре, основанной на конфуцианской этике, стереотипом является убеждение, 

что каждый сын должен быть почтительным к родителям. Поэтому ФЕ君子孝jūnzǐ xiào переводится как 

сыновняя почтительность. Этические представления русского народа, в этом случае, полностью сов-
падают с китайскими. 

Фразеологические единицы часто заполняют ниши в лексической системе языка, которые не мо-
гут полностью обозначить наименование узнаных человеком сторон действительности. ФЕ во многих 
случаях являются единственными наименованиями свойств, предметов, состояний, ситуаций, процес-
сов и т.д [7].  

Фразеологические единицы русского и китайского языка, представляют собой целый комплекс 
культурных и исторических знаний, которые передаются с древних времен до нашего времени.  

Особенностью китайских ФЕ является то, что они практически никогда не бывают заимствован-
ными. Их значения базируются на этимологии и истории. Например, безэквивалентная фразеологиче-

ская единица китайского языка 乌头白马生角wūtóubái mǎshēngjiǎo дословно переводимая, как «если 

голова вороны станет белой, а у лошади появятся рога» передает значение «всё возможно, если очень 
захотеть», «всё невозможное возможно». Для понимания этого фразеологизма нужно проанализиро-
вать его этимологию, как и любой фразеологизм немотивированного значения. Из исторических сведе-
ний известно, что по легенде правитель княжества Янь пришел к императору Цинь с просьбой его при-
нять. Однако, император ответил, что он примет его только тогда, когда у лошади вырастут рога, а го-
лова вороны станет белой.  

Другой фразеологизм, описывающий необычное событие имеет дословный перевод «белая ра-

дуга затмевает солнце» 白虹贯日bái hóng guàn rì. В древности по легенде появление белой радуги 

предвещало человеку неожиданное событие. Следующее устойчивое словосочетание с положитель-

ным смысловым значением白日升天 báirì shēngtiān переводится «белым солнцем вознестись на 

небо». Из даосского учения возник этот фразеологизм и объясняется как «вознестись до небес». В со-
временное время эта ФЕ значит «внезапно стать богатым, получить повышение».  

Перевод ФЕ黄袍加身huáng páo jiā shēn – это «облачение в желтый халат». В переводах худо-

жественных текстов это звучит как «надеть на себя корону императора». Чтобы понять данную ФЕ 
нужно знать о том, что императоров при вступлении на трон облачали в халат жёлтого цвета. Симво-
лом императорской власти и цветом знати в Китае являлся красный цвет, согласно экстралингвистиче-
ским представлениям. После образования Китайской Народной Республики (1949 г.) появился фразео-

логизм 红旗捷报hóngqíjiébào, означающий в переводе «сообщить о победе красного флага» или со-

общить «победную новость». Красный, алый цвет стал символом революции, новой власти, продолжая 
традиции символа императорской власти. Сейчас в Китае красный цвет - это цвет герба, флага КНР. 

Таким образом, лингвострановедческий и лингвокультурологический подходы определяют ос-
новные принципы и методы исследования и описания особенностей отражения национальной культу-
ры во фразеологической системе языка. Наш сопоставительный материал в паре языков «китайский - 
русский» показал, что при описании национально-культурной специфики ФЕ лингвострановедческий 
подход опирается на безэквивалентную лексику и фоновые знания носителей языка, лингвокультуро-
логический - ориентируется на изучение соотношения фразеологизмов и знаков культуры. 
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Аннотация: при разрыве пласта вязкость играет важную роль в обеспечении достаточной ширины 
трещины для обеспечения входа проппанта в трещину, переноса проппанта из ствола скважины к тре-
щине, создания требуемого чистого давления для контроля роста высоты и обеспечения контроля по-
терь жидкости. Жидкость, используемая для получения желаемой вязкости, должна быть безопасной в 
обращении, экологически чистой, не повреждающие проводимость трещин и проницаемость коллекто-
ра, легко смешиваемые, недорогие и способные контролировать потери жидкости. Это понимание име-
ет решающее значение для улучшения операций по гидравлическому разрыву пласта. 
Ключевые слова: Гидравлический разрыв пласта, проводимость трещины, пласт, проппант, вязкость. 
 

FLUIDS FOR HYDRAULIC FACING 
 

Abstract: When the wellbore is fractured to a fracture, pure pressure implantation to control the rise in height 
and control the fluid safely. The desired viscosity used to achieve the desired viscosity must be safe to handle, 
environmentally friendly, non-damaging fracture conductivity and reservoir permeability, easily miscible, inex-
pensive and capable of controlling fluid loss. This understanding is critical to fracturing operations. 
Key words: Hydraulic fracturing, fracture conductivity, formation, proppant, viscosity. 

 
Гидравлический ГРП представляет собой очень простую обработку гидроразрыва с минималь-

ным количеством полимеров и более низкой выносливостью по песку, чем линейные или сшитые гели. 
Отсутствие проводимости по всей высоте трещины может резко ограничить продуктивность некоторых 
пластов. В некоторых случаях с высоким модулем упругости верхняя часть незаполненной трещины в 
средах с низким напряжением (например, Барнетт) может все еще иметь достаточную общую пропуск-
ную способность для потока газа в нижнюю подпорную область трещины, но может не иметь пропуск-
ной способности для течет много газа по горизонтали вдоль незащищенной трещины. 

Хотя методы гидроразрыва пласта с жидкой водой преобладают при гидроразрыве сланцевого 
газа, их не следует рассматривать как предпочтительную жидкость для гидроразрыва, особенно если 
доказана потребность в более высокой пропускной способности. Выбор глинистого, гелеобразного, га-
зового или гибридного ГРП должен производиться на основе индивидуальных характеристик сланца  и 
требований для стабильной добычи. Выбор зависит от увеличения площади контакта сланца, удовле-
творения потребностей в размещении проппанта и достижения производственных результатов. 

Гидравлические трещины могут разрушать трещины, микротрещины, естественные трещины и 
границы пластов в сланце, открывая очень большие контактные зоны сланцевой поверхности. В слан-
цах с естественными трещинами развитие естественных трещин в русло потока (сложная трещина) 
обычно предпочтительнее планарных трещин. Характеристики и экономика сланца часто благоприят-
ствуют гидроразрыву, который хорошо работает в пластах с очень низкой проницаемостью и может 
вызвать сложный разрыв, открывая очень большой доступ к пласту. 

В пластах без естественных трещин, где плоские трещины являются обычным явлением, можно 
использовать гелеобразные жидкости для гидроразрыва в более традиционном дизайне гидроразрыва. 
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Выбор подходящей жидкости для гидроразрыва пласта — это выбор. Все начинается с выбора 
объема проппанта, где необходимо учитывать, какая и сколько требуется проппанта для создания же-
лаемой геометрии трещины. Затем следует выбрать, какую вязкость должна иметь жидкость для: 

 Обеспечения достаточной ширины трещины, чтобы обеспечить вход проппанта в трещину. 

 Обеспечения желаемого давления, чтобы либо обработать некоторый желаемый рост высо-
ты, либо предотвратить попадание в какую-либо нежелательную зону, например, в воду. 

 Обеспечение несущей способности для транспортировки проппанта из ствола скважины к 
вершине трещины. 

 Безопасно – жидкость должна подвергать персонал на месте минимальной опасности. 

 Экологически чистый – Состав жидкости должен быть как можно более “зеленым”. 

 Прерыватель – Жидкость должна «разорваться» до низкой вязкости, чтобы она могла течь 
обратно и обеспечить очистку трещины. 

 Экономичность – Жидкость должна быть экономичной и не доводить стоимость до неприем-
лемого уровня. 

 Совместимость – Жидкость не должна взаимодействовать и вызывать повреждение с мине-
ралогией пласта и/или пластовыми жидкостями. 

 Очистка-Жидкость не должна повреждать проводящую трещину трещины или, чтобы предот-
вратить образование водяных блоков, изменять относительную проницаемость пласта. Это становится 
очень важным в скважинах низкого давления или скважинах, которые производят очень сухой газ. 

 Легко смешивается – Система подачи жидкости должна легко смешиваться даже в очень не-
благоприятных условиях. 

Тип, количество и размещение проппанта контролируют пропускную способность основных тре-
щин и влияют на некоторые из более мелких трещин. Проппанты, используемые в большинстве ГРП, 
представляют собой пески различного качества. Было обнаружено, что песок подходит для многих 
сланцевых коллекторов и коллекторов с низкой проницаемостью, особенно в диапазонах меньшего 
размера. Некоторые из более крупных размеров, особенно 40/70, использовались там, где важна про-
водимость, но необходимы полевые испытания и влияние как на стоимость, так и на производство. По-
скольку исследуются более глубокие сланцы, песчаный проппант может не обеспечивать адекватную 
проводимость при более высоких напряжениях и может уступить место более прочным проппантам и 
более высокотехнологичным конструкциям гидроразрыва для размещения. 

Песок размером 100, также использовался при гидроразрыве, чтобы остановить рост трещины 
вниз, особенно когда размер подушки (без песка) сокращается и скорость уменьшается. Он также ис-
пользовался в смесях с другими песками для перекрытия более крупных трещин. Механизм, лежащий 
в основе снижения роста трещины вниз, может иметь множество объяснений, но обычно считается, что 
он формирует клин с песчаными пробками 100 в трещине, предотвращая чрезмерный рост вниз или, 
иногда, наружу. Применение пробок проппанта для контроля утечки- это более старый метод, приме-
няемый для гидроразрыва как богатых нефтью сланцев, так и газовых сланцев.  

Ширина трещины и количество открытых естественных трещин являются основными факторами, 
влияющими на потенциал перемычки в призабойной зоне трещины. Ширина зависит от скорости, вяз-
кости жидкости, хрупкости пласта, местных напряжений и наличия эффективных барьеров гидроразры-
ва. Обычно начальная нагрузка 24–40 кг/м3 является отправной точкой с обычными шагами увеличения 
40 кг/м3, возможными после стабилизации давления. Верхние пределы концентрации проппанта в 
грязной воде зависят от размера проппанта (как пропускная способность, так и ширина трещины) и 
скорости воды гидроразрыва и часто находятся в диапазоне 300 кг м3 для песка 100 и 240 кг/м3для 
ячеек 40/70. Фактические нагрузки зависят от приложения. 

Альтернативные проппанты (без песка) включали бокситы с мелкими ячейками для создания эрозии 
пласта и образования нижнего барьера, искусственные проппанты средней прочности и легкие проппанты.  

Использование гидроразрыва пласта в нефтяных и газовых скважинах может быть безопасным и 
высокоэффективным способом эффективной добычи запасов, но для оптимизации стимуляции кон-
кретных пластов требуется постоянное техническое совершенствование. 
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Аннотация: В данной работе авторами рассмотрено шесть способов применения технологий допол-
ненной реальности – AR (augmented reality)-технологий – в управлении территориями. AR-гарнитуру 
предлагается использовать для контроля качества строительства, визуализации проектов благоустрой-
ства, проектов планировки, проектов межевания, для выявления земельных нарушений, а также в ка-
честве инструмента сбора данных. 
Ключевые слова: развитие городских территорий, технологии дополненной реальности, управление 
строительством, нарушения земельного законодательства, трехмерные технологии, проектирование 
городской среды, умный город, точное земледелие. 
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Abstract: While digital technologies are spread widely in urban development, 3D-technologies are waiting to 
be applied. Using AR (augmented reality) and VR (virtual reality) devices it is possible to save some time and 
optimize some processes. In this paper six ways of applying AR-technology in urban management are pro-
posed by authors. Deploying BIM model in AR device construction manager can monitor building process 
more quickly and precisely. By visualize community upgrading projects citizens can really evaluate it. And by 
visualize parcel boundaries and statistic data via AR device potential buyer can make a better choice when 
picking parcel to purchase. Also AR devices are offered to be used in monitoring of land usage and detecting 
land code violations. Before street renovation an architect can use AR device to visualize possible options of 
renovation standing right on the street and make a right choice considering local context. In exact farming AR 
device could be used as data collector. And there are a lot of AR device applications to be discovered. 
Key words: urban development, smart city, AR-technology, construction management, land use regulation, 
augmented reality, exact farming, monitoring. 
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Введение. На современном этапе развития городов на смену строгим плановым нормативным 
документам, носящим в основном директивный характер, приходят новые инструменты управления. К 
примеру, все больше городов, понимая, что для обеспечения устойчивого роста необходим системный 
подход, отходят от составления привычного генерального плана поселения, разрабатываемого сроком 
на 20 лет, к более гибкому решению – мастер-плану, которое интегрирует в себе как элементы терри-
ториального планирования, так и стратегии экономического, социального, экологического развития. 

Провести комплексный анализ территории невозможно без применения цифровых технологий. 
Но сейчас темпы развития этих технологий настолько высоки, что потенциал их использования стано-
вится практически безграничен. В то время как все без исключения ведомства и организации, задей-
ствованные в управлении территориями, используют электронные базы данных, картографические ма-
териалы и средства обработки информации, мало где распространено применение технологий трех-
мерной визуализации как системы поддержки принятия решений. 

На практике принятие решений по управлению развитием территорий остается за соответствую-
щими компетентными лицами, которые, в свою очередь, должны изучить и проанализировать множе-
ство различных документов и взаимосвязей, сложившихся на данной территории. Технологии допол-
ненной реальности могут визуализировать все имеющиеся параметры и показатели территории и, бла-
годаря наглядности, увеличить точность суждений и выводов эксперта. 

В данной работе поставлена цель сформулировать и предложить инновационные подходы к ре-
шению современных проблем в управлении территориями с помощью технологий дополненной реаль-
ности. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить ряд задач: 
1) рассмотреть существующие способы применения трехмерных технологий 
2) изучить существующие проблемы в управлении территориями 
3) сформулировать возможные способы применения технологий дополненной реальности для 

решения существующих проблем 
В работе использованы методы анализа, классификации, наблюдения, сравнения. 
Основная часть. Существующие технологии. Технологии виртуальной (virtual reality – VR) и до-

полненной (augmented reality – AR) реальности широко используются в играх, а также уже нашли свое 
применение в ритейле: онлайн-магазины предлагают сервис, с помощью которого можно «примерить» 
мебель на свою квартиру, а магазины одежды успешно привлекают новых посетителей виртуальной 
примеркой вещей. 

Однако в сфере управления недвижимостью эти технологии только начинают находить примене-
ние. К примеру, их стали использовать для обучения инспекторов в Государственной инспекции по кон-
тролю за использованием объектов недвижимости города Москвы. В ходе обучения с помощью VR-
системы можно виртуально пройти по московской улице, осмотреть объекты. Смоделированы различ-
ные рабочие сценарии: обследование зданий, выявление самовольного строительства, контроль за 
соблюдением требований к размещению объектов, даже взаимодействие с собственниками и аренда-
торами [1]. 

В целом вопрос применения трехмерных технологий в сфере управления недвижимостью в насто-
ящее время активно изучается. Описываются способы трехмерного моделирования объектов недвижи-
мости [2, 3], рассматривается вопрос получения данных для построения трехмерных моделей с помощью 
беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) [4], лазерного сканирования и аэрофотосъемки [5].  

В данной работе описаны шесть наиболее вероятных сценариев использования технологий до-
полненной реальности при работе с территорией, по мнению авторов. 

1. Контроль качества работ на этапе строительства. В настоящее время распространено 
наблюдение за ходом строительства с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Однако 
проблема заключается в том, что обработка снимков, создание цифровой модели и сравнение ее с 
проектом – длительный по времени процесс, который не позволяет принимать оперативные решения. 
Также использование БПЛА затруднено внутри здания. Эти проблемы может решить использование 
AR-гарнитуры на площадке. На момент 2021 года применение BIM-моделей в строительстве уже очень 
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широко распространено, а недавно утверждено Постановление Правительства №331, в котором гово-
рится, что с 1 марта 2022 года формирование и ведение информационной модели объекта капитально-
го строительства становится обязательным в объектах, возводимых по госзаказу. BIM-модель можно 
визуализировать в очках дополненной реальности и накладывать на реальность с привязкой в про-
странстве. Таким образом, с помощью AR-гарнитуры эксперт на месте сможет оценить отличия реаль-
но выполненных работ от проекта, заложенного в BIM-модели и предпринять соответствующие дей-
ствия. Для использования этого способа в помещениях, вероятно, придется использовать метки для 
повышения точности привязки модели к реальному пространству. 

2. Оценка проектов благоустройства. Сейчас стейкхолдерам и общественности доступны толь-
ко рендеры определенных ракурсов при оценке планируемого проекта благоустройства. Применение 
AR-гарнитуры позволит как экспертам, так и фокус-группам (местным жителям, которые знают иден-
тичность места и его контекст) пройтись по существующей территории с визуализацией на ней проекта 
и более полно оценить его преимущества и недостатки. Такой подход поспособствует вовлечению жи-
телей в процесс принятия решений, местного самоуправления и поможет повысить доверие к власти. 

3. Выбор земельного участка. Земельным кодексом предусмотрена возможность предоставле-
ния земельного участка в аренду или собственность, в том числе для жилищного строительства 
(гл.V.1). В марте 2021 года Росреестр начал тестировать онлайн-сервис по отображению таких пригод-
ных для жилищного строительства территорий на публичной кадастровой карте для четырех субъектов 
РФ: Пермского края, Самарской и Псковской областей, Республики Татарстан [6]. Однако многие граж-
дане, как и при покупке квартиры, хотели бы выехать и на месте оценить выбранный земельный уча-
сток. Проблема заключается в том, что, оказавшись в поле, покупателю очень трудно понять, как про-
ходят границы участков и каковы их характеристики, а это необходимая информация для принятия 
взвешенного решения. При применении устройства дополненной реальности, будучи на местности, 
можно визуализировать границы земельных участков с точностью около 20 см, что вполне достаточно 
для пользователя. Также есть возможность визуализировать дополнительно любую семантическую 
(например, площадь земельного участка, кадастровую стоимость, вид разрешенного использования и 
т.д.) и аналитическую (например, уровень спроса на данный земельный участок, его нормализованный 
относительный индекс растительности – NDVI (normalized difference vegetation index), дальность от до-
рог и инженерных коммуникаций и т.д.) информацию (рис.1). При этом покупатель сможет оценить и 
другие окружающие факторы, скрытые при выборе земельного участка через сайт, такие как: реальный 
рельеф, наличие оврагов или ям, кустов или пней, оценка уклона земной поверхности, окружение (со-
седи), состояние ближайших коммуникаций, состояние подъездных дорог, наличие трудновыводимых 
сорных трав на территории и т.д. 

 

 
Рис. 1. Пример визуализации проекта межевания и характеристик земельных участков 
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4. Для выявления нарушений. В рамках муниципального контроля и государственного земель-
ного надзора предусмотрена проверка землевладений на предмет наличия нарушений земельного за-
конодательства (ЗК РФ ст.71). Использование при проведении такой проверки AR-гарнитуры поможет 
повысить качество и уменьшить сроки проведения работ. Поверх реальности можно накладывать гра-
ницы земельных участков по данным Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), быстро 
сравнивать их с ограждением на местности и выявлять самовольный захват территории. Кроме того, 
можно выводить дополнительную информацию, такую как вид разрешенного использования, сведения 
об ограничениях и обременениях (например, наличие публичного сервитута) и быстро оценивать 
нарушения в использовании объектов. К примеру, если на земельном участке, предназначенном для 
ведения огородничества, возведен объект капитального строительства, фиксируется нарушение.  

5. Оценка возможности трансформации улицы. В рамках национальных проектов и государ-
ственных программ многие города приступили к переосмыслению улиц и их трансформации. Все 
большее внимание уделяют велосипедной инфраструктуре и формированию пешеходного потока для 
устойчивого функционирования малого бизнеса, расположенного на первых этажах зданий. Вместе с 
тем, проектирование новых концепций улиц все еще осуществляется в виде чертежей, не учитывая 
локального контекста. Из-за этого после трансформации улицы возникают конфликты между велосипе-
дистами и пешеходами или, например, проблемы малого бизнеса, связанные с невозможностью или 
неудобством размещения летних террас из-за отсутствия необходимой площади или стихийной пар-
ковки. Избежать подобных просчетов в планировании поможет использование дополненной реально-
сти на местности. Менеджер проекта сможет выйти на конкретную улицу и «примерить» с помощью AR-
гарнитуры на нее различные профили: менять количество полос, их назначение (для всех видов транс-
порта, только для общественного транспорта или велосипедов), ширину тротуара, ширину островков 
безопасности, конфигурацию парковки или озеленения (рис.2).  

 

 
Рис. 2. Пример визуализации проекта трансформации улицы 

 
При этом, находясь на местности, эксперт сможет увидеть, какие виды бизнеса есть на данной 

территории, нуждаются ли они в организации летних террас или парковок. Дополнительно, как элемент 
системы поддержки принятия решений, можно выводить аналитическую информацию по улице, исходя 
из выбранной конфигурации, такую как: пропускная способность, средняя скорость движения, количе-
ство пешеходов или велосипедистов, количество парковочных мест, расстояние до остановок обще-
ственного транспорта и пр. 

6. Оценка земель сельскохозяйственного назначения. Данный способ применения AR-
технологий отличается от приведенных выше. Он не является инструментом системы поддержки при-
нятия управленческих решений, а служит источником получения информации. В данном случае специ-
алисту при обследовании сельскохозяйственных угодий предлагается надевать AR-гарнитуру, с помо-
щью которой картинка, которую видит эксперт, будет записываться и помещаться в базу данных. Через 
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эту же гарнитуру эксперту выводится специально разработанное приложение, в котором он выполняет 
оценку полей. Далее эти данные используются для тренировки нейросети, которая будет определять 
состояние и характеристики поля по фотографиям местности, сделанным AR-гарнитурой в момент 
оценки экспертом. Когда такая сеть будет показывать достаточно высокий уровень точности, можно 
будет сформировать на ее основе систему, выдающую предположения. Тогда при обследовании полей 
эксперту с помощью гарнитуры будет предлагаться ответ, и, если он верный, эксперт будет его под-
тверждать, а если нет – корректировать, благодаря чему система будет дополнительно тренироваться. 
После достижения определенного уровня точности, эксперту уже не обязательно будет выезжать на 
полевое обследование, вместо этого достаточно произвести съемку поля с БПЛА и обработать полу-
ченные фотографии с помощью натренированной нейросети. Это поможет существенно ускорить про-
цесс обследования полей и, соответственно снизить стоимость работ. 

Таким образом, после изучения возможностей применения технологий дополненной реальности, 
авторами были сформулированы следующие варианты их применения при развитии территорий: 

1) визуализация BIM-модели для контроля качества строительства  
2) визуализация проектов благоустройства для их оценки экспертами и фокус-группами насе-

ления 
3) выбор земельного участка на местности с помощью визуализации границ проекта межева-

ния и семантической информации 
4) выявление нарушений земельного законодательства  
5) визуализация на местности показателей улицы, вариантов ее изменения и оценка влияния 

такого изменения на существующую инфраструктуру 
6) тренировка нейросети для оценки сельскохозяйственных угодий. 
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