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Проанализировав школьную программу, а именно учебники алгебры по теме «интеграл», озна-

комившись с определенными учебниками физики, получая в интерес психические, нравоучительные 
также методологические основные принципы накопленных изучений, подчеркиваем мощные также не-
крепкие стороны сущей проблемы. В основе чего мы создали способ исследования собранного опре-
деления интеграла вместе с материальными модификациями в школьном направлении арифметики. 

В согласовании с данным, мы проанализируем комбинации, описанные в 1(ой) главе, в опреде-
ленных физиологических модификациях с различных сфер физики (механики, электродинамики, кине-
матики и т.д.), уделяя особенный интерес иному подходу, так как он почти никак не применяется в 
школьных учебниках [6, с. 84]. 

Аннотация: представление интеграла считается одним из ключевых определений в школьном курсе 
математики. Исследование данной проблемы заканчивает ученический направление точного рассмот-
рения школьного курса математического анализа, представляет обучающимся новейший прибор по-
стижения общества, но применение в учебном заведении собранных знаний интегрального исчисления 
к гораздо значимым разделам физики демонстрирует студентам школы многозначительность, а также 
силу высшей математики. 
Ключевые слова: физические модели, математика, интеграл, методика изучения, задачи физики. 
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Abstract: the representation of the integral is considered one of the key definitions in the school mathematics 
course. The study of this problem completes the student's direction of an accurate examination of the school 
course of mathematical analysis, presents students with the latest device for understanding society, but the 
application of the collected knowledge of integral calculus to much more significant sections of physics in an 
educational institution demonstrates to school students the significance, as well as the power of higher math-
ematics. 
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Последующий метод внедрения определения интеграла с поддержкой материальных задач был 
изобретен нами в базе существующих прецедентов [4, с. 52]. 

Материальные характеристики, вычисляемые  через определение интеграла, возможно разде-
лить в 2 группы в силу их природного развития. В главную группу вступают «первичные» величины 
(протяженность пути, масса, численность энергии, количество теплоты также др.), т. е. аналогичные 
величины, для каковых прочие сопряженные («вторичные») величины (или скорость, наименование, 
значение тока, удельная теплоемкость) также т. д.) именуются выводными с данных величин. К иной 
группе принадлежат те, каковые возникают напрямую равно как интегралы «первичных» ценностей со-
гласно взаимоотношению к ним (к примеру: площадь, работа). С Целью величин 1 группы интегральная 
формула их вычисления способена и также обязана быть подтверждена с применением определения 
«вторичной» величины, популярной с минувшего осматриваемого использованного материала равно 
как производная от данной «первичной». С Целью 2-ой группы накопленная формула следует из опре-
деления [5, с. 12]. 

Мысль установления интеграла во свойстве границы накопленных сумм пример трудности об 
давлении вода во стенку довольно ясен также кроме того понятен с целью учащихся посредственных 
тренировочных учреждений. Проанализируем ее: 

Резервуар (со прямоугольными стенками) со вышиной Q заполнена водою. Необходимо проду-
мать влияние P воды в стенку со причиной a. 

Необходимо разбить вышину Q в n одинаковых элементов (Dq). Стенка станет поделена равно как б 
в "элементы". Таким Образом равно как кубичный единица вода тянет 1 тонну, в таком случае влияние 
столба воды вышиной qi во метрах, обладающего поперечное разрез 1 м2, точно также qi во тоннах [7, со. 
34]. 

Влияние воды P в "элемент", находящийся в глубине qi, точно также творению qi в область ком-
понента, в таком случае имеется: qia Dq. Поменяем творение qia в F(qi). В То Время влияние в целую 
стенку станет приблизительно точно также 

Pn = F1(q1)Дq1+…+Fn(qn) Дqn. 
Данная совокупность именуется накопленной суммой функции F(q) в отрезке [0; Q]. Принято, то 

что роль F(q) постоянна в отрезке [0; Q] также берет на себя всевозможные значимости. В Случае Если 
возвышенности "элементов" стараются ко нулю, в таком случае четкое представление средства точно 
также: 

, в каком месте h=q. 
Некто именуется конкретным интегралом функции F(q) в отрезке [0; Q] также обладает определе-

ние 

 
Затем представление "конкретный интеграл" обобщается во легко предпочтению стабильную 

функцию F(x) также кроме того легко выбранный этап [a; b]. 
Давай проанализируем определенные трудности со физиологическими видоизменениями, во ко-

тором участке интеграл обусловливается точно также равно как повышение примитива. 
1. Проблема перемещения пункта. 
Пускай v=v(t) - данное темп откровенного перемещения места, установленная в определенном 

интервале периода, но непосредственно [t1; t2]. Во этом случае пускай роль станет позитивной, в таком 
случае имеется v(t)>0. Равно Как сформулировать длину дороге, изученную пунктом из-за данный пе-
риод периода?[5] 

Рассмотрим координату перемещающейся места в миг t кроме того подчеркнем ее с помощью 
S(t). В То Время, с-из-за данного, то что передвижение присутствие v>0 совершается только лишь 
только во положительном ходе (или в соответствии с-другому, подобным способом аналогично равно 
как S(t) считается возрастающей предназначением), разыскиваемая расстояние будет сформулирова-
на количеством S(t2)-S(t1). С 2-ой края, S(t) является примитивом функции v(t). Таким методом, расчет 
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длины дороге, изученного пунктом из-за этот период этапа, объединяется ко нахождению обычный 
функции S(t)v(t), во этом случае ко интегрированию функции v(t). 

Данная разность S(t2)-S(t1) называется интегралом функции v(t) на отрезке [t1; t2] и обозначается 

[3, с. 45]:  
2.  Число электроэнергии. 
Изобразим, то что непостоянный электроток проходит согласно вожатому. Следует определить 

количество электричества, протекающей посредством раздел проводника из-за определенный период 
этапа [a; b]. Таким Образом равно как влияние совсем никак не изменяется со этапом, во этом случае 
изменение силы q будет четко кроме того творению i(b-a). 

Пусть указ перемены I=I(t) определен точно также равно как роль периода. Во в таком случае пе-
риод количество электро энергии, протекающей из-за определенный этап периода [a; b], точно также 
q(b)-q(a). Со другой края, во ходе временного промежутка периода интенсивность тока считается 
устойчивой кроме того одинаковой I(t), но dq=I(t)dt. Также с данного необходимо, то что, для того чтобы 
продумать употребляемую мощь из-за конкретный период периода необходимо обнаруживать простую 
функцию I(t). 

Разность q(b)-q(a) называется интегралом функции I(t) на отрезке [a; b], и имеет обозначение: 

 
4. Истекание воды из резервуара. 
Эта задача проста кроме того понятна ученикам обычные тренировочные заведения. 
Во промежуток периода t потребление вода возможно продумать согласно составе q=q(t). Нам 

следует найти количество вода, последующей с контейнера из-за промежуток [t1;t2]. Объем вода во 
контейнере подчеркнем буквой M. Этот объем меняется со этапом, отмеченным буквой M будет яв-
ляться назначением этапа. 

Проанализируем скоротечной период [t1;t2]. Несомненно, то что со ходом этого этапа v(t2)-v(t1) 
влага станет следовать с контейнера. Со иной края, установлено, то что потребление вода - данное 
размер, что определяет темп перемены размера вода во контейнере, в таком случае имеется 
DV=q(t)dt. По Этой Причине расчет числа вода, следующей с контейнера из-за промежуток периода 
[t1;t2], упрощается с целью пребывания простой функции q(t). 

Разница v(t2)-v(t1) именуется интегралом функции q(t) в отрезке [t1;t2], отмечаемой равно как [1, 

с.25]:  
3. Толчок мощи. 
Пусть конкретная влияние F(t) оказывает большое влияние в изобилие m со этапом T. Следует 

найти значимость передвижения здания со определенной взаимосвязью мощи с периода из-за опреде-
ленный этап этапа [t1;t2]. 

С физики установлено, то что 2-ой указ Ньютона во пульсирующем понятии имеется равенство: 
ДР=FДt. 

Творение народ также быстроты P=m*v(t) называется "движением". Определено, в таком случае 
то что скорость туловища располагается во связи с периода, согласно данной фактору необходимое 
количество движений допустимо найти во данный период этапа [t1;t2] дальнейшим методом: P(t2)-P(t1). 
Со иной края, P(t) считается примитивом функции F(t). Отталкиваясь с этого, несомненно, то что расчет 
количества движений объекта из-за данный период этапа роднится ко нахождению обычный функции 
P(t)F(t). 

Разность P(t2)-P(t1) называется интегралом функции F(t) на отрезке [t1;t2], обозначается как: 
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Это выражение также называется "импульсом силы" времени [t1;t2]. 
По другому изъясняясь, значимость итога: изменение величины движения равно импульсу силы 

Все приведенные прежде модификации являются наиболее популярными законами, а также 
формулами в школьном учебном плане физики, согласно данному фактору они совсем никак не призы-
вают с учащихся средних учебных заведений добавочных физических знаний, подобным способом они 
соответствуют точно академическим основам, таким образом также основам доступности примененных 
использованных материалов. 
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Проблема обучения детей с особыми образовательными потребностями является одной из глав-

ных в современном образовании. Так мы называем учеников, которые имеют эмоциональные и физи-
ческие особенности, требующие исключительного отношения, чтобы развить их интеллектуальный 
уровень и потенциал. 

Очевидно, что учителя, которые занимаются с такими детьми, нуждаются в особой профессио-
нальной подготовке. В большинстве случаев ребята с особыми образовательными потребностями обу-
чаются в обычной школе. В связи с этим возникает необходимость подготовки учителей математики к 
обучению детей с ОВЗ. 

Учителя должны обладать достаточными знаниями того, как у таких детей протекают основные 
психические процессы. Это и память, и восприятие окружающей действительности, концентрация вни-
мания и мышление. Эти знания позволяют понять, на каком уровне развития находится школьник, и 
дают возможность направить это развитие в нужное русло. 

На первом плане в современных школах личность ученика и ее значимость должна быть самым 
важным пунктом. Учебные программы должны быть адаптированы под каждую особенность его развития.   

Развитие познавательной активности у большинства учеников с ЗПР происходит медленными 
темпами. Причиной этого является дефицит в формировании высших психических функций, вызванный 
специфическими нарушениями психологического развития. У учеников с особыми образовательными 
потребностями могут возникнуть проблемы  с изучением математики, в связи со снижением концентра-
ции внимания и замедлением мыслительных процессов. Скорость изучения нового материала и требо-
вания к итогам обучения могут отрицательно сказаться на психике детей с задержкой психического 
развития. Активно участвовать на уроках у них не получается, а это, в свою очередь, негативно влияет 
на процесс обучения. Поэтому учителя на уроках должны проводить уроки на доступном для школьни-
ков уровне. Познавательный интерес, желание учиться чему-то новому, исключение подавления – это 
то, что присутствовать на уроке. 

Итак, на уроке математики основными целями обучения детей с задержкой психического разви-
тия будут: 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы адаптации учебного материала, принципы коррекци-
онно-развивающего обучения. Рассмотрены методы обучения, которые можно использовать в работе с 
детьми с ограниченными возможностями здоровья. 
Ключевые слова: ОВЗ, ЗПР, преподавание математики, методы обучения, адаптационные учебные 
материалы. 
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 получение знаний по математике на минимальном уровне для продолжения обучения в шко-
лах и тех знаний, что необходимы им в жизни; 

 развитие концентрации внимания и логического мышления; 

 социально адаптировать учеников в их среде. 
Отсюда сделаем вывод, что работа с такими детьми должна проводиться таким образом: 
а) к каждому ребенку строго индивидуальный подход; 
б) предотвращение усталости; 
в) в образовательном процессе должны использоваться методы, с помощью которых можно мак-

симизировать когнитивную активность детей; 
г) учитель должен обладать педагогическим тактом, вежливостью и терпением. Поощрение де-

тей, помощь каждому, развитие веры в его собственные силы – все это важно для педагога. 
д) предоставление детям максимально возможного количества математических знаний. 
Большинство ребят с ОВЗ обладают нехваткой мотивации к обучению, у них снижен объем памя-

ти и внимания. В результате эта группа учеников испытывает трудности с развитием школьных навы-
ков речи и письма.  

Чаще всего учащиеся с ЗПР имеют нарушения в речи и мелкой моторике, проявлении эмоций, 
ориентации в пространстве, визуальном восприятии и умственной работоспособности.  

Факторы, обусловленные трудностями с произвольным самоконтролем – неспособность найти 
компромисс, отсутствие размышлений о собственной значимости и действиях, нарушения в организа-
ции деятельности. 

Дети должны увидеть свой успех и с удовольствием приобретать необходимые навыки. Если 
правильно выбрать учебный материал, качество обучения улучшится. 

Учебные материалы для адаптации должны учитывать такие аспекты как: 
 уровень сложности содержания – задачи не могут быть сложными, но и слишком простыми они 

быть не должны. 
 различие учебных материалов – учебные материалы должны предполагать возможность изме-

нения заданий в одной и той же теме. 
 визуальное расположение – страница в учебнике не должна быть заполнена аналогичными за-

даниями, зрительно различать которые будет не очень удобно, особенно учащимся с проблемами  
развития мышления и концентрации внимания. 

 визуальное представление алгоритма действий – учебники должны быть сформированы так, 
чтобы они помогали ребенку выстроить правильный алгоритм действий. 

 распознаваемость изображений – часто проблемы в учебе возникают из-за того, что дети не 
могут понять или распознать картинки в учебниках. Учителя редко обращают внимание на данный кри-
терий, хотя это немаловажно, так как просто знают как пользоваться данным учебником и знают, о чем 
в нем идет речь. 

 эмоциональная составляющая изображений – иллюстрации в учебнике не отталкивать ученика, 
а привлекать его внимание.  

 ориентация на ребенка ‒ левша или правша. В любом классе обязательно есть дети-левши. У 
ребенка-левши образец для письма должен находиться не в начале, а в конце строки, чтобы он не за-
крывал его рукой. 

В данной статье я предлагаю использовать специальные методы для обучения детей с задерж-
кой развития: 

- Во время изучения и объяснения задания учитель должен быть максимально близок к ученикам.  
- Задания нужно чередовать по уровню сложности. 
- Должны присутствовать физкультминутки. 
- Учитель должен предоставить дополнительное время для выполнений заданий в классе и вы-

полнения домашних заданий. 
- Следует использовать упражнения, которые не требуют максимального заполнения.  
- Возможность исправить ошибки в задании. 
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- Оценка работ, которые ученик переделал. 
- Должна использоваться система оценок достижений учеников. 
- Поэтапный разбор заданий. 
- Выполнять задания ученик должен последовательно. 
- Повторение учащимся инструкции к выполнению задания. 
Урок-это способ организовать процесс обучения. При разработке плана адаптации урока необхо-

димо обеспечить рациональное сочетание речи, ясности и действия. 
Коррекционно-развивающая цель направлена на привлечение как можно большего количества 

сенсорных механизмов: развитие подвижности, зрительного восприятия и распознавания, зрительной 
памяти и внимания, слухового внимания и памяти и т.д. 

Образовательная цель урока выражается у учеников настойчивостью, терпением, сосредоточен-
ностью и др. В настоящее время можно выделить следующие требования:  

- урока строго соответствует принципам обучения;  
- четкость урока должна быть организована правильно;  
- оптимизация учебно-воспитательного процесса;  
- соответствие содержания урока учебным программам;  
- осуществление связей межпредметных;  
- самостоятельность учащихся должна быть в приоритете.  
Психологи рекомендуют ежедневные упражнения, которые положительно влияют на концентра-

цию внимания и правильную организацию мышления. Эти упражнения следует выполнять в начале 
урока, чтобы сосредоточить ребят на работу после перемены. Например: 

1. На доске написано предложение. В нем нужно сосчитать сколько раз встречается буква, 
например, «е», или «з» и т.д. 

2. Из таблицы 6х6, заполненной различными числами, необходимо выбрать четные (нечет-
ные). 

3. В течение нескольких секунд на доске показываем изображение, ученики в свою очередь по 
памяти должны его воспроизвести в тетрадях. 

Положительное влияние на детей окажет также включение упражнений, которые развивают 
письменную и устную речь 

Без систематического контроля положительные результаты не могут быть достигнуты. Все 
школьники должны усвоить базовый материал по математике не ниже уровня обязательных требова-
ний учебной программы. По итогу ребята должны показать свои полученные знания в контрольной ра-
боте. На каждом уроке следует выполнять проверку домашнего задания (самоконтроль или взаимокон-
троль в соответствии со стандартом). Я бы использовала трехуровневые мини-тесты, которые могут 
включать задачи, похожие на задачи, которые решались коллективно в классе. Если ребята с ограни-
ченными возможностями не справляются, то для них следует подготовить индивидуальные задания. 
Если есть возможность, то провести индивидуальные занятия, чтобы устранить пробелы в знаниях. 

При объяснении нового материала понятие я бы ввела через образ, т.е следует раздать карточки 
с чертежом, после этого сделать вывод. Только после того, как учащиеся выскажутся, продиктовать 
ученикам верное определение, которое уже сформулировано на понятном им языке. 

Лучше воспользоваться схематическими картами и справочными таблицами для объяснения но-
вого материала. 

Во время урока стоит уделить особое внимание умению работать с литературой для справок, 
формированию математической речи и умению работать по учебнику.  Например, дайте детям в каче-
стве домашнего задания составить вопросник. На следующем уроке они зачитывают свои вопросы, а 
остальные ученики отвечают. Выполняя это задание, ребята еще раз повторяют теоретический мате-
риал, учатся формулировать вопросы. Обычно они успешно справляются с поставленной задачей, что 
придает им уверенности. Важно, чтобы учащиеся, выполняя данные задания, верили в свои способно-
сти, испытали чувство успеха, а это, в свою очередь, должно стимулировать желание учиться. 

Для закрепления пройденного материала следует использовать: 
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1. Таблицы, которые содержат подробное изложение алгоритмов решения основных задач по 
пройденной теме. Они позволят формировать у ребят навыки самоконтроля.  

2. «Тренажер для юных математиков». Систематически следует проводить устную работу с 
вычислениями, что будет способствовать развитию памяти и навыков вычисления. 

3. Материал, который можно раздать детям в виде карточек разного уровня сложности для ин-
дивидуальной работы как на уроке, так и дома.  

Зашифрованные пословицы, кроссворды, ребусы, логические задачи учитель может использо-
вать для обобщения и систематизации знаний. 

Уроки  обобщения и систематизации знаний я бы провела в виде: 
 занимательных игр; 
 урока в форме путешествия; 
 урока в форме сказки; 
 урока, где  используется ИКТ и т.д. 
Во время урока необходимо создать такие условия, чтобы каждый ребенок не стеснялся гово-

рить, задавать вопросы. Как учитель, вы должны будете давать ученикам возможность ответить на по-
ставленный вопрос, просто немного исправляя ответы и помогая наводящими вопросами. Друже-
ское  общение  позволяет исключить боязнь ребенка неправильно ответить или задать вопрос, если 
ему что-то непонятно. 

Учитель должен показывать, что ценит каждого ребенка, что его мнение для него является важ-
ным. Следует похвалить каждого ребенка за их индивидуальные усилия и весь класс в целом. Критика, 
конечно, тоже необходима, но на уроке должно быть больше положительных, чем отрицательных мо-
ментов. Ученик, уходя с урока, должен понимать, что сегодня на уроке он чему-то научился и кого-то 
научил, узнал что-то новое… 

Программа для обучения детей с задержкой интеллектуального развития будет строго индивиду-
альной, потому что все дети имеют разных уровень психологического развития. Учителю следует при-
менять различные формы и методы обучения, учитывая особенности каждого ученика. 

Поэтому любая деятельность является большой трудностью для учеников с ограниченными воз-
можностями, особенно если им приходится прилагать умственные усилия. Для таких учеников характе-
рен низкий тонус познавательной деятельности из-за отсутствия формирования мотивационной сфе-
ры, недостаточного уровня развития мыслительных операций. Для того чтобы преодолеть проблемы, 
учитель должен сформировать знания, умения и навыки учеников при помощи четко разработанного 
материала, разрабатывать и осуществлять разные виды помощи для грамотного решения поставлен-
ных педагогических целей. 
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Новые технологии вводятся в разработку не только уникальных месторождений, но и тех, что 

способны эффективно использовать свои добывные возможности. ГДИ повышает притоки к скважине, 
позволяет использовать максимум возможности от залежи, коллекторов. 

В данной статье проведен расчет сжимаемости образца по экспериментальным данным. В при-
забойной зоне пласта был взят образец керна, который в дальнейшем мы рассчитаем [1]. 

Было произведено исследование пластовых свойств, в котором определили изменение пористо-
сти образца, с помощью физического моделирования, а также сжимаемость порового пространства. 

Зависимость пористости от эффективного давления данным методом рассчитает коэффициент 
сжимаемости порового пространства. 

Влияние сжимаемости порового пространства либо образца определим методом физического 
моделирования (таблица 1) [2]. 

 
Таблица 1 

Исходные данные 
Эффективное давление (Па) Пористость 

6912100 
13803500 
17251600 
20699000 
24169900 
27616600 
31056400 
34515600 
37951300 
41402200 
44851000 

0,174938 
0,170648 
0,169096 
0,166666 
0,165111 
0,163584 
0,162089 
0,160469 
0,15877 
0,156931 
0,155019 

Аннотация: В данной статье описывается оценка физического моделирования флюидов в горных по-
родах. Оценка продуктивности скважин, актуальности добывных способностей скважин, а также опре-
делении сжимаемости образца экспериментальных данных. 
Ключевые слова: продуктивность, сжимаемость, ГДИС, ПЗП. 
 

EVALUATION OF PHYSICAL MODELING OF FLUID FLOWS IN ROCKS 
 

Dautbekova Anel Shalkharovna 
 
Abstract: This article describes the evaluation of the physical modeling of fluids in rocks. Evaluation of well 
productivity, relevance of production capacity of wells, as well as determination of the compressibility of a 
sample of experimental data. 
Key words: productivity, compressibility, well test, bottomhole formation zone. 
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Условие: определить сжимаемость образца по данным экспериментам. 
Рассчитаем сжимаемость образца следующим образом. 
Расчет сжимаемости образца по формуле 1: 

𝐶 =
1

𝑉
∗

𝜕𝑉пор

𝜕𝑃пл
=

1

∅
∗

𝜕∅

𝜕𝑃пл
, [

1

Па
]                        (1) 

 

𝐶 =
0,170648 − 0,155019

44851000 − 13803500
= 4,97 ∗ 10−10,

1

Па
 

 
Полученные данные необходимы для дальнейшего изучения свойств горной породы. Также мы 

можем понимать плотность структуры скелета породы, основываясь на полученных данных методом 
физического моделирования можно последующими гидродинамическими исследованиями вывести 
скважину на режим [3]. 

 

 
Рис. 1. Зависимость пористости от эффективного давления 

 

𝐶 = 4,97 ∗ 10−10,
1

Па
. 

Из графика мы видим, как изменяется пористость от эффективного давления. При увеличении 
эффективного давления – пористость уменьшается. Можем сделать следующие выводы:  

1. С увеличением давления сжимаемость образца уменьшается, так как сжимаемость прямо-
пропорционально пористости. 

2. С падением пластового давления, сжимаемость пласта уменьшается, что связывает увели-
чение проницаемости в порах. 

Полученные данные интерпретируются на поведение модели в пласте, в дальнейшем реализу-
ется в гидродинамической модели скважины. Благодаря физическому моделированию рассчитаны фи-
зические, а также геологические свойства коллектора. Коэффициент сжимаемости является одним из 
основных в математической модели, которая связывает и эффективное давление, и проницаемость [4]. 

Полученные данные сжимаемости фактических показателей переносятся в реальную гидроди-
намическую модель, где значение сжимаемости порового пространства доказывает необходимость 
выбора, определенного или оптимального режима скважины. Из этого следует, либо увеличение при-
тока к скважине путем ГРП, либо соляно-кислотных обработок в радиусе скважины. Сжимаемость гор-
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ной породы, как мы видим, определяет многое в гидродинамической модели. Оценка изменения сжи-
маемости может снизить эффективность, если не контролировать процесс разработки. 

Следующее развитие данной методики влияет на реальную модель пласта, а также предполага-
ет исследование влияния хим. реагентов на мех. свойства скелета породы, которые непосредственно 
влияет на приток и дебит скважины. Поэтому гидродинамические методы определяют немаловажные 
характеристики пласта, что в последующем приводят к эффективной и качественной разработке пласта 
[5]. 
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РАЗРАБОТКА ПРОДУКТИВНОГО ПЛАСТА 
ХАСЫРЕЙСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

Даутбекова Анель Шалхаровна 
студент 
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На 01.01.2008 разработка продуктивного пласта Хасырейского месторождения осуществляется 

механизированным и фонтанным способами. Эксплуатационный фонд составляет 3 действующих 
фонтанных скважин и 52 действующих скважин, оборудованных установками электроцентробежных 
насосов (УЭЦН) отечественного производства (51 установок) и импортного производства фирмы REDA 
(1 установка). Распределение механизированного фонда по типоразмеру представлено в таблице 1.  

 
Таблица 1 

Распределение УЭЦН на Хасырейском месторождении 

Типоразмер насоса Количество скважин, шт 

ЭЦН-45 1 

ЭЦН-80 4 

ЭЦН-125 6 

ЭЦН-160 13 

ЭЦН-200 18 

ЭЦН-250 5 

ЭЦН-400 1 

ЭЦН-500 3 

DN-3000 1 

 
Одним из признаков эффективного использования насосных установок является соответствие их 

производительности в скважинах к рабочей области подач по паспортной характеристике. Полученный 

Аннотация: Данная статья описывает Хасырейское месторождение и включает в себя следующие 
разделы: геолого-промысловую характеристику месторождения; текущее состояние разработки место-
рождения; технику и технологию добычи нефти. 
Ключевые слова: Хасырейское месторождение, геолого-промысловая характеристика, разработка 
месторождения, технология добычи нефти. 
 

DEVELOPMENT OF PRODUCTIVE FORMATION OF THE KHASYREY DEPOSIT 
 

Dautbekova Anel Shalkharovna 
 
Abstract: This article describes the Khasyreyskoye field and includes the following sections: geological and 
production characteristics of the field; the current state of field development; equipment and technology of oil 
production. 
Key words: Khasyreyskoye field, geological and field characteristics, field development, oil production tech-
nology.productivity, poroelasticity, skin effect, permeability, bottomhole formation zone. 
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результат позволяет оценить эффективность использования установок ЭЦН [1].  
На рисунке 1 показано распределение действующих скважин, оборудованных УЭЦН, по отноше-

нию величины дебита к рабочей области подач по паспортной характеристике. Очевидно, что 29 % (15 
установок) действующих установок работает с подачами вне рабочей зоны. Такая работа установок 
приводит к быстрому износу деталей ЭЦН. Для предотвращения износа деталей рекомендуется произ-
вести оптимизацию насосного оборудования. 

Нефти Хасырейского месторождения высокопарафинистые с высоким содержанием тугоплавких 
компонентов. Изменение термобарических условий способно привести к выпадению АСПВ. В подраз-
деле 3.3 показано, что изменение давления в ходе разработки месторождения не приводит к отложе-
нию АСПВ в пласте. Однако, при подъеме нефти на поверхность в результате понижения температуры, 
происходит отложение асфальтенов на поверхности НКТ на глубине 1800-2100 м. Время полного пере-
крытия сечения трубы составляет не более 2,5 суток. 

 

 
Рис. 1. Распределение УЭЦН по их производительности относительно рабочей области 

 по паспортной характеристике 
 

 
Рис. 2. Распределение скважин по забойному давлению 

 
На Хасырейском месторождении эксплуатируются скважины с забойным давлением от 3 до 14 

МПа.  
На рисунке 2 представлено распределение количества скважин по интервалам забойного давле-

ния [2]. 
В результате отбора жидкости из пласта происходит снижение пластового давления. Следствием 

этого является снижение дебитов скважин. В таблице 2 приведен расчет дебитов жидкости в результа-
те снижения пластового давления для скважин, оборудованных УЭЦН. Критерии расчета: глубина спус-
ка УЭЦН – 2800 м, количество газа на приеме насоса – не более 25%, требуемый напор насоса с пода-
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чей до 165 м3/сут – не более 3100 м, с подачей насоса более 165 м3/сут – не более 2500м. Минималь-
ное пластовое давление при обводненности 90% составляет 5,8 МПа, с дальнейшим снижением дав-
ления стабильная работа УЭЦН будет не возможна из-за большого количества свободного газа на при-
еме насоса и недостаточного напора насоса. 

 
Таблица 2 

Расчет дебитов жидкости 

Пластовое 
давление, 

МПа 

Обводненность, 
% 

Проектный 
дебит 

 жидкости, 
м3/сут 

Забойное 
давление, 

МПа 

Пластовое 
давление, 

МПа 

Обводненность, 
% 

Проектный 
дебит  

жидкости, 
м3/сут 

Забойное 
давление, 

МПа 

15,5 

15 198 8,9 

9,7 

15 42 8,4 

40 236 7,6 40 78 7,3 

65 249 7,7 65 129 5,8 

14,8 

15 181 8,8 

8,5 

15 - - 

40 218 7,6 40 38 7,4 

65 230 7,6 65 90 5,8 

13,5 

15 149 8,7 

7,5 

15 - - 

40 185 7,5 40 - - 

65 203 7,2 65 51 6,0 

12,5 

15 123 8,6 

6,3 

15 - - 

40 158 7,5 40 - - 

65 163 7,6 65 - - 

11,0 

15 82 8,5 

5,8 

15 - - 

40 116 7,4 40 - - 

65 165 5,9 65 - - 

 
Для предотвращения отложения АСПВ в НКТ рекомендуется применение НКТ со стеклоэмале-

вым покрытием, установка в лифте магнитных активаторов и ультразвуковых излучателей. Для сква-
жин с УЭЦН возможен дополнительный вариант - периодическая подача растворителей в скважину. 
Для удаления АСПВ с поверхности НКТ рекомендуется механический способ очистки (применение 
скребков) [3]. 
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Научный руководитель: Зайцева Ольга Анатольевна,  
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 учитель химии, 
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«Средняя школа № 45 г. Могилева» 
 
Гидросфера служит естественным аккумулятором большинства загрязняющих веществ, посту-

пающих в атмосферу или литосферу. Это связано с большой растворяющей способностью воды, с кру-
говоротом воды в природе, а также с тем, что водоемы являются конечным пунктом на пути движения 
различных сточных вод. 

Присутствие загрязняющих веществ в водной среде оказывает влияние на жизнедеятельность 
отдельных живых организмов и на функционирование всей водной системы. 

В настоящее время проблема загрязнения водных объектов (рек, озер, грунтовых вод и т.д.) яв-
ляется наиболее актуальной. Поэтому данное исследование  представляет высокий научный интерес, 
в этом и состоит актуальность темы исследования. 

Гипотеза: экологическое состояние рек не благоприятное в следствии антропогенного воздей-
ствия человека. 

Цель работы – проведение экологического мониторинга рек Дубравенки и Дебри.   
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:  
1. Осуществить теоретическое исследование по теме и выявить методики оценки экологического 

состояния рек; 
2. Провести эксперименты по определению степени загрязнённости рек; 
3.Сопоставить данные, полученные в результате эксперимента с предельно-допустимыми нор-

мами  
Объекты исследования 
Объектами исследования данной работы являются реки Дебря и  Дубравенка. 
Предметом исследования является степень загрязненности воды в реках Дебря и Дубравенки 
Методы исследования: 
1.Физические методы: (температура, органолептические показатели)  
2. Химические методы ( pH, содержание ионов кальция, железа, сульфат ионов, хлорид ионов) 
3. Картографический метод  
На основании исследований мы пришли к выводу, что экологическое состояние вод не благопри-

ятное и не соответствует предельно-допустимыми концентрациям, и требует особого внимания со сто-
роны городских властей. 

Гидросфера, мониторинг, экология, загрязнение, анализ. 
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ENVIRONMENTAL MONITORING OF THE RIVERS OF DECEMBER AND DUBRAVENKA 
 

Isakova Anastasia Egorovna 
 

Scientific adviser: Olga Anatolyevna Zaitseva,  
Galinovskaya Lilia Vladimirovna 

 
The hydrosphere serves as a natural accumulator for most pollutants entering the atmosphere or litho-

sphere. This is due to the high dissolving power of water, to the water cycle in nature, and also to the fact that 
reservoirs are the final destination on the path of movement of various waste waters. 

The presence of pollutants in the aquatic environment affects the vital functions of individual living or-
ganisms and the functioning of the entire aquatic system. 

Currently, the problem of pollution of water bodies (rivers, lakes, groundwater, etc.) is the most urgent. 
Therefore, this study is of high scientific interest, and this is the relevance of the research topic. 

Hypothesis: the ecological state of the rivers is not favorable due to the anthropogenic impact of man. 
The purpose of the work is to conduct environmental monitoring of the Dubravenka and Debri rivers. 
To achieve the goal, the following tasks were set: 
1. Carry out a theoretical study on the topic and identify methods for assessing the ecological state of 

rivers; 
2. Conduct experiments to determine the degree of pollution of rivers; 
3.Compare the data obtained as a result of the experiment with the maximum permissible norms 
Research objects 
The research objects of this work are the rivers Debrya and Dubravenka. 
The subject of the study is the degree of water pollution in the rivers Debrya and Dubravenka 
Research methods: 
1.Physical methods: (temperature, organoleptic characteristics) 
2. Chemical methods (pH, content of calcium ions, iron ions, sulfate ions, chloride ions) 
3. Cartographic method 
Based on the research, we came to the conclusion that the ecological state of the waters is not favora-

ble and does not correspond to the maximum permissible concentrations, and requires special attention from 
the city authorities. 

Hydrosphere, monitoring, ecology, pollution, analysis. 
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В настоящее время актуальным является изучение геологии пласта. Открытие более новых уни-

кальных месторождений, новых уникальных залежей и нефте-газоносных пластов [1].  
Задачами поисково-разведочных скважин являются: 
1. Определение уникальных месторождений; 
2. Выявление нефте-газоносных коллекторов; 
3. Изучения параметров пласта для дальнейшей оптимальной эксплуатации скважины и всего 

месторождения в целом. 
Используя современные технологии и знания геофизиков можно исследовать ствол скважины 

следующими способами [2]: 
1. С зондом (точечные замеры давления пластового и температуры. ТМС); 
2. С двойным пакером (здесь уже интервальные исследование, например мини-ГРП). 
Зонд – модульный динамический испытатель пластов (MDT) (рисунок 1). Благодаря данной тех-

нологии можно получить следующие показатели на разных интервалах и глубинах [3]: 
1. Замеры ТМС (пластовое давление и температура); 
2. Расчет подвижности флюида; 

Аннотация: Поисково-разведочные скважины имеют особое место в проектировании разработке ме-
сторождений. Для оптимальной эксплуатации фонда эксплуатационных и поисково-разведочных сква-
жин требуется информативность залежи и коллекторов месторождения. Алгоритм интерпретации ис-
следования представлен в данной статье. 
Ключевые слова: ГДИ поисково-оценочных и разведочных скважин в колонне, оценка продуктивности, 
прогноз дебита и оценка притока, поисково-разведочный фонд. 
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3. Анализ пластовых флюидов; 
4. Определение проницаемости. 
Исследование оценки коллектора в разных осложнениях определяется прибором, описанным 

выше (зонд).  
Установка оборудования является следующей: 
1. Зонд прижимается к стенке и надежно фиксируется; 
2. Устанавливается гидродинамическая связь с ПЗП; 
3. Изолируется прибор от пространства скважины. 
Далее рассмотрим выполнение замера данным прибором и определение полученных парамет-

ров: 
1. Внутри прибора создается разряжение; 
2. Наличие коллектора оценивается, как только прибор опускается ниже пластового давления; 
3. Регистрируется давление при отборе [4]. 

 
 

 
 

Рис. 1. Прибор MDT для замера ТМС (давление на приеме и пластовая температура) 
  
Используя полученные данные исследования определяют прогноз дальнейшей разработки ме-

сторождения. В случае, когда КПД значительно снижается, применяется аналитический метод иссле-
дования гидродинамических скважин [5].  

Оценка запасов углеводородов зависит от количества поисковых разведочных скважин, благода-
ря им проводятся исследования, достаточно информативных параметров пласта. После определение 
продуктивности скважин, гидропроводности, пьезопроводности, а также ТМС. 

В настоящее время все чаще и чаще стали бурить поисково-разведочные скважины. На рисунке 
2 представлен современный график бурения данных скважин. Результатом бурения является инфор-
мация, которая учитывается при дальнейшем прогнозировании месторождения [6]. 
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Рис. 2. График бурения поисково-разведочных скважин 

 
Из представленного графика видно, что чем больше поисково-разведочных скважин, тем больше 

информации мы получим о пласте и различных коллекторов. Полученные данные мы сможем реализо-
вать максимально эффективно и не ликвидировать множество скважин из-за незнания и неинформа-
тивности параметров о пласте и залежи в целом [7]. 
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Блокчейн – это технология хранения данных, собирающиеся в цепочку, состоящую из последова-

тельно связанных между собой блоков. Каждый блок содержит в себе уникальный код, который назы-
вается «хеш». Он также содержит хэш предыдущего блока в цепочке. После добавления записи в це-
почку, ее будет невозможно изменить или переписать. Так и появилось название block (блок) и chain 
(цепочка) (рис.1). Помимо того, это является разновиднотью распределенного реестра. С помощью 
технология распределенного реестра (DLT) можно производить учет сразу на нескольких устройствах, 
которые более известны как «узлы» или «ноды». Сегодня существуют как открытые(общедоступные), 
так и закрытые блокчейны. [1] 

Основная ценность блокчейн заключается в способности хранить, проверять, распространять и 
постоянно записывать большие объемы данных, включая записи о транзакциях, что позволяет отстра-
нить доверенную 3-ю сторону.  

У блокчейн технологии существует ряд некоторых преимуществ: 
1. Хранение может производиться у всех участников системы одновременно. С помощью  этого 

становятся невозможны взлом и кража. 
2. Благодаря открытым данным по совершению транзакций, пользователь в любое время может 

удостовериться о действительности совершенного перевода. 
3. Транзакцию невозможно возвратить или отменить (из-за записей блоков в цепочку), нельзя 

подменить число или сумму. 
4. Можно передавать коды денежных единиц и других различных ценностей напрямую от пла-

тельщика к получателю (без комиссии и посредников). [2] 

Аннотация: в данной статье рассматривается структура блокчейн технологий, ее ценность и преиму-
щества. Описываются возможные сферы применения данной технологии, проекты, построенные с по-
мощью нее, капитализация. 
Ключевые слова: блокчейн, криптовалюты, рынок криптовалют, биткоин, невзаимозаменяемый токен 
(NFT). 
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Рис. 1. Схема блокчейн-цепочки 

 
С помощью блокчейн технологий работают криптовалюты. На начало 2022 года рынок криптова-

лют имеет капитализацию в районе 2 трл. долларов. Еще 5 лет назад капитализация была в районе 
100 миллиардов. Рост в 2 тысячи процентов. Практически половина этой капитализации приходится на 
самую популярную в мир токен – Биткоин. Топ 10 монет по капитализации: Bitcoin (BTC) 800 млрд, 
Ethereum (ETH) 400 млрд, Binance Coin(BNB) 75 млрд, Solana(SOL) 50 млрд, Cardano (ADA) 40 млрд, 
XRP(XRP) 35 млрд, Polkadot (DOT) 25 млрд, Terra (LUNA) 25 млрд, Dogecoin (DOGE) 20 млрд, Ava-
lanche (AVAX) 20 млрд. 

Самая большая отрасль применения – финансовый сектор. Помимо этого, Блокчейн можно при-
менить в сфере юриспруденции, логистики, медицины, образования, недвижимости, а именно: 

1. Финансовый сектор. Инвестиции, биржи и банковские операции. 
2. Для защиты авторских прав. Если у вас есть интеллектуальная собственность, то можно будет 

с легкостью доказать, что именно вы ее автор. 
3. Возможность идентификации личности без каких-либо документов 
4. Данную технологию можно внедрить в сферу юриспруденции. Для заключения сделок между 

двумя сторонами обычно присутствует третья сторона. Здесь можно будет ее избежать. 
5. В сфере недвижимости. Будет полная и достоверная информация о правах на собственность, 

список всех владельцах недвижимости. 
6. В медицине с помощью блокчейна можно создать доступ к медицинским картам, который бу-

дет у врачей не только в вашем городе и стране, но и во всем мире. [3] 
Если во всем мире отключат электричество, на компьютерах останется копия бухгалтерской кни-

ги с момента ее последнего обновления. Мы не сможем обновить бухгалтерскую книгу до тех пор, пока 
электричество не будет восстановлено, но BTC не исчезнут. Эта характеристика делает технологию 
невероятно надежной, способной пережить отключение электроэнергии и политические потрясения. [4] 

В начале 2021 года в блокчейне появился новый тренд – NFT. Большинство невзаимозаменяе-
мых токенов работает на стандартах ERC-1155, ERC-20 и ERC-721 блокчейна Ethereum. ERC-721 из-
начально создавался именно для NFT и содержал в себе уникальные идентификаторы, позволявшие 
отследить все сделки с участием токена, всех его владельцев с момента создания и объекты, которые 
к нему привязаны. После оглушительного успеха таких NFT, как CryptoPunks (рис.2) и CryptoKitties, 
именно он стал стал самым популярным форматом регистрации новых жетонов. 

Однако сейчас всё большую популярность набирает стандарт ERC-1155. Он позволяет создавать 
смарт-контракты (алгоритмы, отвечающие за осуществление сделки), содержащие сразу несколько то-
кенов разных типов: как NFT, так и взаимозаменяемых. ERC-1155 стал прорывом в сфере блокчейн-
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технологий: благодаря новому стандарту так называемая gas fee — аналог комиссии за осуществление 
транзакции — существенно снизилась. [5] 

 

 
Рис. 2. CryptoPunks 

 
Итак, блокчейн технологии уже незаметно внедрились в нашу жизнь, но с каждым годом спрос бу-

дет только расти. У нее имеется ценность и ряд преимуществ. А самое главное – отсутствие конкуренции. 
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Эволюция принципов организации жилой застройки, экономическая обстановка в России и мире 

в частности привела к повышению уровня цен на недвижимость, в следствии чего появился спрос на 
микроквартиры. Минимальная площадь которых в Москве и МО по закону на одного человека может 
быть всего 15 квадратных метров!  

В настоящее время основным принципом организации интерьера –является – выжать максимум 
функций в стесненных условиях при сильно ограниченном пространстве. В следствии чего дизайн ин-
терьера, помогающий грамотно применять приемы увеличения пространства помещений квартир и до-
мов с учетом эргономики и правильного зонирования помещений - всегда будет актуален.  

Задача создания визуально просторного интерьера в ограниченных условиях заключается в зо-
нировании помещений и использование знаний о приемах визуального увеличения пространства – это 
позволит создать не только красивый, но и что очень важно – комфортный для проживания интерьер. 
Для современного человека иметь комфортное и удобное жилье является одной из основных потреб-
ностей.  

В настоящее время проблема для людей в крупных городах – это тесная инфраструктура, боль-
шое количество людей, с которыми приходится взаимодействовать, стресс на работе, а также малень-
кие площади жилья, тесные комнаты с низкими потолками – все это давит на психику. Дом – этот то 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению визуальному увеличению пространства в интерьере. 
Проведен анализ частых ошибок в организации пространства интерьеров. На основе изученной ин-
формации предложены различные приемы визуального увеличения пространства. 
Ключевые слова: микроквартира, интерьер, увеличение пространства, организация пространства, 
комфорт, актуальность, свет, дизайн, приемы. 
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место, где человек должен чувствовать себя свободно и комфортно, чтобы иметь возможность полно-
ценно восстановиться и отдохнуть. Комфортный интерьер должен иметь продуманную концепцию, ви-
зуально приятную для восприятия. 

При поиске идеальных решений для визуального увеличения пространства маленьких квартир 
было изучено множество дизайн проектов и других источников информации.  

Зрительно увеличить пространство можно при помощи следующих принципов: 
1. Членение. Этот прием возможен при использовании в интерьере следующих приемов: 
а) Плинтус. Плинтус в цвет пола – зрительно расширяет границы пола, являясь его визуальным 

продолжением. Чем сильнее контраст, тем сильнее данный эффект.  
 

 
Рис. 1. Отсутствия плинтуса в интерьере и плинтус в цвет пола 

 
б) Направление напольного покрытия. При помощи направления напольного покрытия можно 

подчеркнуть длину помещения – расположив его вдоль комнаты, либо компенсировать длину и визу-
ально сделать помещение шире – расположив напольное покрытие поперек, расположение напольного 
покрытия под 45 градусов по диагонали – визуально вытягивает и расширяет пространство комнаты.  

 

 
Рис. 2. Варианты раскладки напольного покрытия, подчеркивающие длину, ширину помещения, 

расширяющие пространство визуально 
 
в) Направление акцентных линий. Эффекта визуального вытягивания помещения в высоту или 

вширь можно добиться линиями мебели или декора. Высокий узкий стеллаж или контрастный пенал в 
потолок – будут вытягивать пространство в высоту. К линиям, задающим помещению зрительную фор-
му можно отнести молдинги – они дополнительно придают поверхности фактуру.  

 

 
Рис. 3. Линии мебели и молдингов в интерьере 

 
2. Масштаб. Масштабность деталей интерьера также влияет на восприятие его габаритов и 

пропорций. Масштаб можно применять в интерьере в следующих приемах: 
а) Микро и макро. Любые перспективные изображения: горы с большой плановостью, уходящая 

вдаль тропинка, фотографии с высоты птичьего полета, все, что имеет большую глубину. Использо-
ваться в интерьере это может в виде фотографий, фотообоев, картин и даже окон без штор, за кото-
рыми видна улица – все это зрительно расширяет пространство визуально стирая границу стены. 
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Рис. 4. Использование приемов макро в интерьере 

 
б) Несуразно крупные предметы в интерьере. Такие предметы в интерьере визуально ломают 

пространство и обманывают восприятие – пространство кажется соразмерным крупным предметам 
интерьера. Применяя это правило в своем интерьере, как и любое другое, важно не переборщить и не 
довести визуальное восприятие интерьера до абсурдного и нелогичного. 

 

 
Рис. 5. Несуразно крупные предметы декора в интерьере 

 
3.  Зрительные иллюзии при помощи цвета. Для создания этого типа иллюзий применяют сле-

дующие приемы: 
а) Светлый и темный. Зачастую светлые цвета зрительно расширяют пространство, а темные 

сужают. Однако бывают ситуации, когда темный цвет дает большую глубину помещению. 
 

 
Рис. 6. Пример визуального восприятия светлого и темного помещения 

 
б) Теплый и холодный. Этот прием часто используют художники заключается в том, что все, что 

далеко – имеет более холодные, менее насыщенные и менее контрастные по светлоте оттенки, а все, 
что ближе –всегда имеет более насыщенные, контрастные и чаще всего теплые оттенки. По этому 
принципу любые холодные, припыленные и не слишком контрастные оттенки будут визуально расши-
рять пространство, а любые насыщенные оттенки будут казаться ближе и обволакивать. 

 

 
Рис. 7. Пример использования холодных и теплых оттенков в интерьере 

 
в) Из темного в светлое. Если человек попадает из темного помещения в светлое помещение, то 

ощущение простора усиливается. 
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Рис. 8. Контраст темного и светлого помещения 

 
г) Зонирование и искажение пространства при помощи цвета. При помощи цвета также можно 

делить пространство помещений на зоны, создавая оптические иллюзии. Так, например, дальняя сте-
на, выкрашенная в темный цвет визуально кажется ближе. Также при помощи цвета можно задать глу-
бину или выделить определенную зону. Визуально при правильном применении линий и цвета можно 
визуально задать необходимый акцент – визуально вытянуть в нужном направлении, расширить, опу-
стить границы, заглубить и так далее, при использовании этих приемов нужно понять основы и про-
явить фантазию, чтобы добиться желаемого эффекта! 

 

 
Рис. 9. Искажение визуального восприятия помещения при помощи цвета 

 
д) Потолочный молдинг в цвет стен.  Потолочный молдинг, выкрашенный в цвет стены зрительно 

увеличивает высоту стен в помещении. Происходит это за счет того, что граница, по которой проходит 
слияние стены и потолка переносится выше. Чем выше, массивнее и сильнее заходит потолочный 
молдинг на потолок, тем выше и более плавной в визуальном восприятии становится граница стены и 
потолка. 

 

 
Рис. 10. Визуальное увеличение высоты потолков при помощи молдинга в цвет стен  
 
е) Потолочный молдинг в цвет потолка. Если выкрасить потолочный молдинг в цвет потолка, а 

цвет стены будет контрастным по отношению к потолку, то потолок будет визуально казаться ниже. 
 

 
Рис. 11. Визуальное уменьшение высоты потолков при помощи молдинга в цвет потолка 

 
4. Отражающие поверхности отделочных материалов в интерьере. Зрительно увеличить про-

странство интерьера можно используя следующие приемы: 
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а) Увеличение пространства при помощи зеркал. Зеркала в интерьере – отражают свет и интерь-
ер в перспективе, что ломает восприятие и визуально создает эффект продолжения и объема про-
странству, задает ему дополнительную глубину, как бы продолжение помещения. Особенность зеркал 
в том, что вместе с пространством они визуально удваивают и его содержимое, будет удвоен как сво-
бодный уютный интерьер, так и захламленный интерьер. 

 

 
Рис. 12. Примеры удачного визуального увеличения пространства в интерьере при помощи зер-

кал и неудачное удваивание захламленности помещения 
 
б) Глянец, перламутр и металл. Глянцевые, перламутровые и металлические поверхности не-

много отражая увеличивают пространство, дают глубину и как бы стирают границу. 
 

 
Рис. 13. Применение глянца, перламутра и металла в интерьере 

 
5. Свет. Освещение в интерьере играет важную роль. В качестве основного освещения обычно 

используют естественное уличное освещение и мощный рассеянный искусственный свет. Второсте-
пенное дополнительное зонирующее освещение – задает настроение интерьеру и зрительно расширя-
ет пространство.  Например, дополнительный свет в нишах и полочках зрительно создает иллюзию 
дополнительной глубины, а также придает уюта помещению и создает интересный акцент. 

 

 
Рис. 14. Вариации освещения в интерьере 

 
На основе вышеописанных приемов проведен анализ и оценка визуализации дизайна интерьера 

ванной комнаты. 
Данный дизайн проект ванной комнаты выполнен с учетом всех пожеланий заказчика: стиль 

лофт, обязательное наличие угловой акриловой ванны и отсутствие водонепроницаемой шторки, орга-
низованное открытое и закрытое хранение.  

Стиль лофт, заключается в применении: текстур дерева, металла, бетона, камня - задавая бру-
тальный характер помещению.  
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Рис. 15. Визуализация интерьера ванной комнаты в стиле лофт 

 
В этом помещении применены следующие принципы:  
1. Членение – направление акцентных линий. Строгие вертикальные линии металлического 

стеллажа и вертикальная раскладка плитки под дерево визуально вытягивают помещение, создавая 
иллюзию большей высоты потолка.   

2.  Отражающие поверхности отделочных материалов в интерьере – увеличение пространства 
при помощи зеркал. Широкое зеркало до потолка визуально увеличивает пространство, зрительно за-
дает глубину, удваивая пространство помещения.  

3. Зрительные иллюзии при помощи цвета – теплый и холодный, микро и макро. Крупная плит-
ка под древесину и камень зрительно углубляют помещение. Холодная палитра всех отделочных ма-
териалов визуально расширяют небольшую площадь ванной комнаты.  

4. Использование глянца, перламутра и металла – применен в черных глянцевых фасадах под 
столешницей для закрытого хранения и черная глянцевая стиральная машина – визуально придают 
большую глубину пространству под столешницей. 

5. Свет. В дизайн проекте освещение разделено на зоны: зона загрузки/разгрузки стиральной 
машины, зона умывальника, зона ванной, декоративная подсветка стеллажа. Несмотря на достаточно 
темную общую цветовую гамму зональное освещение придает многогранность и глубину помещению. 

6. Масштаб – микро и макро - заключается в использовании люстры над умывальником с круп-
ными плафонами. Люстра подобрана в тон ванны, чтобы повторить большой белый акцент.  Для разбав-
ления темного интерьера детали декора подобраны в белом цвете, создавая контрастную игру цвета. 

Вывод: важно основательно подойти к разработке дизайна интерьера, продумать концепцию 
всей площади интерьера.  Исходя из выше приведенных принципов создать необходимую атмосферу, 
настроение и зрительно увеличить пространство. Руководствуясь выше описанными принципами мож-
но создать комфортный и более просторный визуально интерьер с индивидуальным характером, кото-
рый будет ежедневно радовать взгляд! 
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Оценка достоверности следует за определением притока продуктивности и дебита скважин. 

Особую значимость гидродинамических исследований имеет необходимость продуктивно и эффектив-
но проводить динамику эксплуатационного фонда.  

Благодаря гидродинамическим исследованиям определяются следующие параметры: 
1. Коэффициент продуктивности скважин; 
2. Дебит. 
Применение гидродинамических алгоритмов интерпретируют прогнозируемую модель пласта в 

реальности, что позволяет эффективно использовать максимальную добычу пласта [1]. 
Алгоритм определения модели пласта (на примере скважине №114) представлена на рисунке 1 

(вертикальная скважина и двухпластовая залежь). 
Полученные параметры приведены в таблице 1. Интерпретация кривой представлена на рисунке 2 

[2]. 
Для сравнения двух различных методов ГДИС были использованы индикаторные диаграммы. 

Для получения индикаторной линии по испытанию на кабеле использовалась спрогнозированная про-
водимость всего объекта и полученный из нее коэффициент продуктивности (рисунок 3.4). Индикатор-
ная диаграмма получена из данных по замерам установившихся дебитов и забойных давлений при ис-
пытании объекта в колонне [3]. 

Аннотация: Проблема притока – следствие не информативности залежи и коллекторов. Зачастую, ма-
лоисследованные скважины и пласты используют неэффективно. В данной статье представлен алго-
ритм эффективного использования скважин, а также оценка продуктивности и дебита притока методом 
гидродинамических исследований. 
Ключевые слова: ГДИС, оценка продуктивности, оценка дебита притока, КВД, КВУ. 
 

RELIABILITY OF ESTIMATION OF PRODUCTIVITY AND DEBIT OF INFLUENCE BY THE METHOD OF 
DROP 

 
Dautbekova Anel Shalkharovna 

 
Abstract: The problem of inflow is a consequence of the lack of information content of the reservoir and res-
ervoirs. Often, little explored wells and reservoirs are used ineffectively. This article presents an algorithm for 
the effective use of wells, as well as an assessment of productivity and flow rate by the method of hydrody-
namic studies. 
Key words: Well test, productivity assessment, inflow rate assessment, pressure build-up, KVU. 
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Рис. 1. Алгоритм исследования скважины №114 

 

 
Рис. 2. Интерпретация полученных данных скважины №114 

 

 
Рис. 3. Построение КВД по полученным данным скважины №114 
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Таблица 1 
Результаты обработки КВД скважины №114 

Параметры Значение 

Текущее Рпл на глубине 1366,0 м, атм 149,50 

Текущее Рпл на глубине 1412,0 м, атм 152,57 

Скин-фактор полный 4,6 

K⋅h, мД⋅м 22000 

K, мД 815 

Радиус исследования, м 837 

Коэффициент продуктивности, 
м3

сут
 122,36 

 
Манометр находился на глубине 1366,0 м, далее манометр перевели на глубину 1412,0 м, где 

находилась установка двойного пакера. На рисунке 4 представлены две ИД (теоретическая и фактиче-
ская) [4]. 

 

 
Рис. 4. Сравнение ИД скважины №114 

 
Сравнение ИД, полученных двумя методами показывает совпадение в пределах допустимой по-

грешности 5% [5]. 
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С момента появления понятия архитектуры предприятий прошло уже более 40 лет. Современ-

ным предприятиям среднего или крупного бизнеса различного рода деятельности критически важно 
описание и визуализация архитектуры предприятия. Она позволяет приобрести преимущества, кото-
рые необходимы для конкурентоспособной борьбы на рынке, позволяет производить изменения про-
цессов значительно быстрей, так как быстро позволяет определять системы, в которые необходимо 
внести изменения. Иными словами она решает задачи актуализации и проведения изменений процес-
сов предприятия. Также стоит отметить, что архитектуры иногда закладываются еще в самом начале 
существования компании. Это можно объяснить тем, что в начале своего пути бизнес решает другие 
задачи, что в последствие приводит к значительной трате ресурсов.  

Необходимо определить понятия «база данных» и «архитектура предприятий». Согласно опре-
делению М.Р. Когаловского, базы данных (БД) – «совокупность данных, хранимых в соответствии 
со схемой данных, манипулирование которыми выполняют в соответствии с правилами 
средств моделирования данных» [4, 25]. Архитектура предприятия (АП), по определению, предложен-
ном Д.А. Захманом, является «процессом превращения видения бизнеса и бизнес-стратегии в эффек-
тивно функционирующее предприятие. Этот процесс осуществляется путем создания, обсуждения и 
улучшения ключевых требований, принципов и моделей, описывающих будущее состояние предприя-
тия и допускающих его развитие» [1].  

Аннотация: в данной статье были определены понятия «архитектура предприятий» и «база данных». 
Были выявлены проблемы, возникающие в процессе описания архитектур предприятий, а также их ре-
шения с помощью MySQL и Java паттерна Repository. Были также рассмотрены плюсы и минусы ис-
пользования данных инструментов. 
Ключевые слова: архитектура предприятий, базы данных, SQL, репозиторий, работа с данными, си-
стемный анализ, Java паттерн Repository. 
 

THE OPTIMAL PATH TO CORPORATE ARCHITECTURES 
 

Saplev Maxim Vitalievich,  
Zhilina Elena Viktorovna 

 
Abstract: the concepts of "enterprise architecture" and "database" were defined in this article. The problems 
that arise in the process of describing enterprise architectures, as well as their solutions using MySQL and 
Java Repository pattern were identified. The pros and cons of using these tools were also considered. 
Key words: enterprise architecture, databases, SQL, repository, working with data, system analysis, Java Re-
pository pattern. 

https://udcode.ru/u/004_65-sistema_upravlenija_bazami_dannyh_subd.html
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Немаловажной проблемой является тот факт, что работа, связанная с описанием бизнес и си-
стемных процессов, носит субъективный характер, то есть каждый аналитик по-разному интерпретиру-
ет сущность процесса. Данная стать посвящена проблеме удобной реализации АП с помощью наборов 
репозиториев, которые позволяют поддерживать связь между бизнес-процессами и системными ин-
терфейсами, а так же визуализировать полученные наборы процессов монолитно или по частям.  

Рассмотрим предложенную Д.А. Захманом модель-онтологию предприятия. Онтология представ-
ляет собой матрицу, строки которой заполняются в зависимости от абстрактных критериев, заданных 
аналитиком, столбцы отвечают на следующие вопросы: «что?», «как?», «где?», «кто?», «когда?», «по-
чему?» [1].  

 

 
Рис. 1. Модель Захмана 

 
На данный момент подавляющие число решений этой проблемы сводятся к найму консультантов 

для определения плана создания архитектуры, но зачастую это приводит лишь к потере ресурсов, а в 
лучшем случае к появлению архитектуры «как есть». Но к моменту завершению описания архитектуры, 
ее визуализация не имеет смысла, так как она теряет актуальность из-за динамического изменения 
процессов, которое обусловлено оптимизацией или изменением существующих бизнес процессов. 

В первую очередь данный метод подразумевает динамическое изменение процессов в компании, 
решение проблемы несогласованности бизнес и системных аналитиков, внедрив БД, которая будет 
состоять из таблиц различных репозиториев, каждый из которых несет свою функцию: 

  Таблица Repository_synonim и Repositoy_Object решает проблему несогласованности путем 
ограничения наборов сущностей, что побудит аналитиков описывать процессы одним языком. Напри-
мер, аналитиков это будет БД для бизнеса это будет некая сущность «таблица». Рис1 

  Таблицы Repository_EVENT и Repository_DATA позволяют системе быстро реагировать на 
изменения данных, внося коррективы сразу в процессе работы.рис1 

  Таблица Repository дает данные для визуализации АП «как есть», так как содержит связь 
между бизнесом и системами. 

Данная конструкция работает по принципу соединения первичных ключей, которыми могут вы-
ступать и события выхода. Аналитики будут видеть, какие их них дают данные в систему, какие меняют 
ее, а какие идут в следующие системы. Это позволит оценить ресурсоёмкость изменений процесса. 
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Данная модель удобна в использовании и тем, что позволяет развернуть ее на предприятиях незави-
симо от того, чем они занимаются: IT или полный цикл производства бытовой техники. В первую оче-
редь это конструкция носит прикладной характер, ее возможно применить на любом этапе разработки 
АП.  

 

 
Рис. 2. Структура базы данных 

 
К плюсам данного подхода можно отнести: готовность к изменениям процессов, легкость мас-

штабирования, универсальность для бизнеса, наличие общих сущностей для описания АП, быструю 
фильтрацию, работу с таблицей в MS EXCEL, доступность инструментария. Минусы включают в себя: 
ресурсоемкость на начальном этапе для крупных предприятий, сложность набора квалифицированного 
персонала для решения подобной задачи. 

Более того, проблемы динамического изменения данных, несогласованности описания сущно-
стей процессов может помочь решить паттерн Repository. Эрик Эванс дал точное описание в сво-
ей книге «Энциклопедия технологий баз данных»: «Repository представляет собой все объекты опре-
деленного типа в виде концептуального множества. Его поведение похоже на поведение коллекции, за 
исключением более развитых возможностей для построения запросов» [3, 101]. Данный паттерн позво-
ляет создать коллекцию объектов в памяти, которая может перебирать все элементы во время поиска 
процесса, который подвержен изменению. Реопзиторий оперирует существенным набором сущностей, 
позволяя находить и изменять их с появлением запроса от бизнеса. Нецелесообразно перебирать все 
сущности, которые находят в ней. Вместо этого можно передать репозиторию критерий, с помощью 
которого он сможет найти один или несколько объектов нужных нам сущностей согласно их разбиению. 
Репозиторий имеет возможность создавать SQL запросы в том случае, если он использует БД в каче-
стве логики программного обеспечения, или он может найти необходимый объект перебором, если ис-
пользуется коллекции в репозитории. 

При дальнейшем создании интерфейса на основе этого паттерна закладывается ограничение на 
возможность ввода дублирующих значений. Вводиться сущность-синоним как и в примере с реализа-
цией в SQL (рис. 2). Существует несколько подходов для решения данного вопроса: назначение специ-
ального человека, который будет заполнять репозиторий синонимов по запросу; создание условий, ко-
торые не будут позволять вводить дублирующие события или данные. Это позволит добиться постав-
ленной цели и свести к нулю ситуацию с различным описанием сущностей. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/30958003/


НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 47 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

С помощью MySQL и Java паттерна Repository можно успешно решить проблемы, возникающие в 
процессе проектирования БД корпоративных архитектур, которые были выявленные в данной статье. 
Однако эффективность их использования зависит от наличия подходящих специалистов в компании, 
уровня их подготовки, а также от объема затрат ресурсов на внедрение необходимых процессов. 
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Повседневный технический прогресс порождает новые направления развития науки. То, на чем 

мы сейчас фокусируемся, - это область искусственного интеллекта. Хотя эта область в последнее вре-
мя привлекает к себе внимание, многие авторы активно обсуждают вопросы, связанные с разработкой 
и применением технологий искусственного интеллекта в различных сферах человеческой деятельно-
сти. Так, в 2018-5 годах указом Президента была принята государственная программа "Цифровая эко-
номика Российской Федерации" до 2024 года. 

 Целями Государственной программы Российской Федерации "Цифровая экономика" являются 
обеспечение доступа к Интернету для всех, покрытие крупных городов связью 5G, защита граждан, 
бизнеса и государственной информации, повышение эффективности основных отраслей экономики, 
развитие человеческих ресурсов, работающих в цифровой среде, и снижение доли затрат на развитие 
цифровой экономики в ВВП страны. Это до 3 раз. 

Программа указывает на необходимость разработки "сквозных" технологий, то есть перспектив-
ных технологий, которые коренным образом изменяют существующие рыночные условия или способ-
ствуют формированию новых рынков [6].Одна из них - технология искусственного интеллекта. 

 

Аннотация. В последние годы технологии искусственного интеллекта активно развиваются и приме-
няются в различных сферах человеческой деятельности.В статье указывается на важность этой обла-
сти в современном обществе и приводятся статистические данные о технологиях искусственного ин-
теллекта, используемых российскими компаниями, и областях их применения. 
Ключевые слова: Искусственный интеллект, сквозные технологии, нейронные сети, способность к 
обучению. 
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В связи с этим исследования в области искусственного интеллекта в настоящее время считаются 
актуальными. 

Искусственный интеллект - это набор методов и инструментов для решения различных сложных 
прикладных задач с принципами и подходами, близкими к человеческому мышлению (такие технологии 
также называют когнитивными).Сегодня принято использовать программное обеспечение, которое изу-
чает классификацию накопленных данных, распознает изображения, текст, аудио-файлы и все другие 
объекты и выполняет задачи, каждый раз совершенствуясь.[5] Другими словами, искусственный интел-
лект приобретает "способность к обучению", которая до сих пор считалась привилегией человека. 

Также, по мнению других исследователей, искусственный интеллект не является ни формой, ни 
функцией, можно сказать, что это процесс, способность мыслить и анализировать данные. 

Искусственный интеллект стал определяться как способность интеллектуальных систем выпол-
нять творческие функции, которые традиционно считались прерогативой человека. 

Когда дело доходит до искусственного интеллекта, я думаю, что многие люди представляют себе 
разумных человекоподобных роботов, пытающихся завоевать мир. Однако искусственный интеллект 
не предназначен для замены людей. Это делается только для расширения человеческих технологий и 
способностей. 

В чем важность искусственного интеллекта? 
Во-первых, искусственный интеллект использует данные для автоматизации повторяющихся 

процессов обучения и поиска. Однако искусственный интеллект отличается от робототехники, которая 
использует аппаратное обеспечение. Цель искусственного интеллекта состоит не в том, чтобы автома-
тизировать ручную работу, а в том, чтобы надежно и непрерывно выполнять множество задач в боль-
ших масштабах с помощью компьютера. Такая автоматизация требует вмешательства человека, чтобы 
сначала настроить систему и задать правильные вопросы. 

Во-вторых, искусственный интеллект делает существующие продукты интеллектуальными. Дру-
гими словами, создается впечатление, что машина на самом деле не "думает", а "думает".Как правило, 
технология искусственного интеллекта не реализуется как отдельное приложение, но часто включает 
возможности искусственного интеллекта в существующие продукты и позволяет улучшать продукты, 
поскольку технология интеллектуального помощника "Siri" была добавлена в устройства следующего 
поколения Apple. Таким образом, голосовой помощник Siri стал способом добавления "умных" функций 
к существующему "неумному" устройству смартфона. 

В-третьих, искусственный интеллект приспосабливается к ситуации с помощью прогрессивных ал-
горитмов обучения.[1] Таким образом, обучение осуществляется на основе бесконечного анализа дан-
ных, поступающих извне, и их можно изучить, анализируя информацию с помощью искусственного ин-
теллекта. Искусственный интеллект обнаруживает закономерности на основе структурных данных и за-
ставляет алгоритмы осваивать определенные навыки. Алгоритм становится классификатором или пре-
диктором, классифицирует входную информацию, на ее основе можно прогнозировать требуемые дан-
ные. 

Последней особенностью искусственного интеллекта является использование нейронных сетей 
для более глубокого анализа больших объемов данных.Это позволяет анализировать данные, которые 
еще некоторое время назад никак не могли быть обработаны. 

Глубокие нейронные сети (нейронные сети со многими слоями, так называемые "глубокие" или 
"глубокие" сети) позволяют искусственному интеллекту достигать беспрецедентных уровней точности. 
Например, голосовые помощники, такие как Alexa, Google Search и Google Фото, обладают глубоким 
обучением, и эти инструменты тем эффективнее, чем чаще вы их используете. 

Другими словами, очевидно, что технология искусственного интеллекта необходима для разви-
тия современной науки. Кроме того, поскольку развитие искусственного интеллекта возможно только 
благодаря непрерывному процессу обучения, то, как часто эта технология используется в различных 
областях, будет определять ее дальнейшее развитие.[3] Поэтому мы предлагаем проанализировать 
использование "искусственного интеллекта" в деятельности российских компаний с целью определения 
потенциала и перспектив технологии "искусственного интеллекта". 
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В последние годы в литературе и средствах массовой информации часто освещаются новые 
технологии в области искусственного интеллекта, делающие многие функции проще и удобнее в про-
фессиональной деятельности людей и способствующие автоматизации многих процессов в организа-
циях. 

Исследование, проведенное Российской ассоциацией электронных коммуникаций и Националь-
ным исследовательским университетом Высшей школы экономики при поддержке Microsoft "От теории 
к практике в цифровой экономике: как российские компании используют искусственный интеллект", по-
казало, что наиболее часто используемым типом решений на основе искусственного интеллекта в Рос-
сии является виртуальный помощник, которым пользуются 38% менеджеров и ведущих экспертов. Так 
и было.2-е место занимают "прогностическая аналитика" (35%) и "машинное обучение" (35%). 

И большинство компаний планируют расширить использование прогностической аналитики и 
виртуальных помощников в течение следующих 5 лет - 39% и 38% соответственно (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Технологии искусственного интеллекта в российских компаниях 

 
Проанализируем также области использования искусственного интеллекта в российских компа-

ниях (рисунок 2). 
Например, если вы посмотрите на рисунок ниже, искусственный интеллект чаще всего использу-

ется в исследованиях и разработках, за которыми следуют обслуживание клиентов и прогнозная ана-
литика. Искусственный интеллект используется не только для финансов и бухгалтерского учета, но и 
для юридических функций, ценообразования и продвижения по службе. Этот факт можно объяснить 
недоверием этих отраслей к новым технологиям. Все эти области требуют максимальной точности в 
принятии решений и не гарантируют использования искусственного интеллекта в настоящее время.[2] 

Так, в литературе по искусственному интеллекту эксперты отмечают, что многие монотонные за-
дачи сейчас выполняются обученными системами на основе нейронных сетей. Эти системы, однако, 
считаются максимально приближенными к полностью автономным системам, основанным на их "моз-
гах", нейронных сетях, но все же в большинстве случаев требуют контроля и поддержки со стороны 
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человека.[4] Таким образом, в настоящее время во многих областях по-прежнему невозможно в полной 
мере использовать искусственный интеллект. 

 
 

 
Рис. 2. Области использования искусственного интеллекта в российских компаниях 

 
Конечно, у искусственного интеллекта есть будущее.Однако остается загадкой, как быстро про-

изойдет внедрение и что ждет людей, живущих в "разумном обществе".В то же время, однако, следует 
отметить, что развитие технологии искусственного интеллекта и ее активное внедрение в различные 
сферы человеческой деятельности во многом привели к развитию сферы информационных техноло-
гий. Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что эта технология важна для дальнейшего развития современ-
ного информационного общества. 
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AWS Athena — это бессерверная интерактивная аналитическая служба, предлагаемая компани-

ей Amazon для получения информации о данных, хранящихся в контейнерах S3. В принципе работы 
Athena используется распределенный механизм SQL под названием Presto, с помощью которого вы-
полняются SQL запросы. Presto основан на популярной технологии Hive с открытым исходным кодом, 
предназначенной для хранения структурированных, полуструктурированных и неструктурированных 
данных. По официальному определению компании Apache Hive — «программное обеспечение храни-
лища данных Apache Hive™ с помощью SQL запросов облегчает чтение, запись и управление больши-
ми наборами данных, находящимися в распределенном хранилище».  

Как можете видеть на рисунке 1, представлен пример использования Amazon Athena - простой 
конвейер данных, в котором данные из различных источников извлекаются и выгружаются в контейне-
ры S3. Это необработанные данные, это означает, что к данным еще не применялись никакие преоб-

Аннотация: В статье рассматриваются основные ключевые понятия бессерверных приложений. На 
основе AWS Athena изучены принципы работы и преимущества таких приложений. А также подробно 
рассмотрены методы и способы оптимизации работы и анализа данных службы AWS Athena.  
Ключевые слова: Big Data, Data, Данные, Анализ данных, Оптимизация, Методы оптимизации, AWS 
Athena, Бессерверные приложения, Компьютерные технологии. 
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Abstract: This article discusses the basic key concepts of Serverless Applications. Learned how these appli-
cations work and how they work using AWS Athena. It also provides an in-depth look at methods and tech-
niques for optimizing the operation and data analysis of the AWS Athena service. 
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разования и не производились никакие операции над их анализом. На следующем этапе к этим данным 
в контейнере S3 подключается Amazon Athena для их анализа. Это очень простой процесс, поскольку у 
нас нет необходимости настраивать базу данных или внешние инструменты для запроса необработан-
ных данных. После завершения анализа и получения необходимых результатов, мы используем кла-
стер EMR для запуска сложных аналитических преобразований данных, очистки и завершения обра-
ботки данных, а затем сохранения их обратно в контейнер S3. 

 

 
Рис. 1. Пример использования Amazon Athena 

 
Стоит сказать, что на этом этапе мы можем снова использовать Amazon Athena и запросить уже 

обработанные данные для повторного дальнейшего анализа. Здесь стоит упомянуть важный момент: 
Amazon QuickSight можно напрямую использовать для подключения к Athena для создания качествен-
ных и интуитивно понятных визуализаций данных, хранящихся в контейнере S3. 

Разделение данных в контейнерах S3. Это одна из наиболее распространенных практик хране-
ния данных в контейнерах S3. Разделение может быть выполнено путем создания отдельных катало-
гов на основе основных изменений, зачастую изменений по дате или области. Таким образом, можно 
использовать его для разделения по годам, месяцам и дням, а затем сохранять файлы в отдельных 
каталогах. В качестве альтернативы можно также разделить по областям и хранить данные для похо-
жих областей в одном каталоге. 

Секционирование помогает Athena сканировать меньший объем данных на запрос и, следова-
тельно, производить этот процесс гораздо быстрее и экономичнее. 

Использование методов сжатия данных. Когда вы сжимаете свои данные, необходим некоторый 
ЦП для сжатия и распаковки обратно во время запроса. Существует множество доступных методов 
сжатия, однако наиболее популярными и удобными для использования с Athena являются Apache 
Parquet и Apache ORC. Эти методы сжимают данные, используя по умолчанию алгоритмы для столб-
чатых баз данных, поэтому являются разделяемыми. 

Оптимизация условий JOIN в запросах. При запросе данных по нескольким плоскостям часто 
требуется объединить данные из двух разных таблиц для выполнения анализа. Хоть присоединение и 
выглядит достаточно простым процессом, на самом деле процесс обработки таких запросов довольно-
таки сложен. Всегда рекомендуется располагать таблицы с большими данными - слева, а с меньшими 
данными - справа. Таким образом, механизм обработки данных Presto распределяет меньшую таблицу 
справа по рабочим узлам, а затем данные из левой таблицы передаются в потоковом режиме для вы-
полнения соединения между ними. 

Использовать выбранные столбцы в запросе. Это еще один важный и обязательный метод оп-
тимизации, который значительно сокращает количество времени и памяти, затрачиваемых Athena на 
выполнение запросов. Рекомендуется явно указывать имена столбцов в запросе на выборку, для кото-
рых мы хотим провести анализ, а не указывать * из table_name. 
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Оптимизировать метод сопоставления с образцом в вашем запросе. Часто требуется запраши-
вать данные на основе некоторого шаблона в данных, а не определенного ключевого слова. В SQL са-
мый простой способ реализовать это — использовать оператор LIKE, где можно указать шаблон, и за-
прос доставит вам данные, соответствующие этому шаблону. Однако в Athena вместо оператора LIKE 
для сопоставления шаблонов лучше использовать оператор REGEX, так как он работает намного 
быстрее. 

В этой работе на примере AWS Athena мы поняли преимущества использования инструментов 
облачных вычислений, рассмотрели основные концепции использования этого инструмента. Athena 
является бессерверной, поэтому легко масштабируется в зависимости от нагрузки на систему. В каче-
стве серверной части Athena использует Presto - распределенный механизм SQL для запросов и ана-
лиза рабочих нагрузок больших данных с открытым исходным кодом. 
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Цифровизация строительной отрасли и всего сектора в целом в настоящее время является по-

нятием определённо нового цифрового общества и пространства, которое определяет новые реалии 
современности. В ней базируется строительное оборудование и материалы, проектирование, расчёты, 
прогнозирование, системы обеспечения безопасности на объекте капитального строительства, учёт 
экологических, социальных и экономических факторов. Определённый набор взаимосвязанных между 
собой характеристик позволяет создать виртуальную реальность для взаимодействия всех объектов 
капитального строительства без вмешательства человеческого фактора и ресурса [1]. 

Понятие цифровизации строительного предприятия тесно взаимосвязано c внедрением новых 
производств и технологий, которые становятся всё более доступными для широкого спектра бизнеса с 
каждым годом: аналитика больших данных, искусственный интеллект, машинное обучение, дополнен-
ная (виртуальная) реальность, роботизация, интернет вещей (IoT), аддитивные технологии (3D-печать), 

Аннотация: В настоящее время актуально решение основных проблем цифровизации процессов стро-
ительной отрасли вследствие соответствия требованиям концепции устойчивого развития, повышения 
производительности предприятия посредством сокращения времени, необходимого для разработки 
нового продукта, оптимизации ресурсов компании, в частности в условиях трудностей, возникших в пе-
риод пандемии относительно поиска рабочих кадров. Объединение применения BIM-технологий на 
этапе проектирования, роботизация, ИИ-системы Construction IQ, цифровой модели линейного объекта 
обеспечит создание цифровой экосистемы и устойчивое развитие компании и отрасли в целом. Благо-
даря этому появляется возможность значительных изменений в части повышения прибыли, конкурен-
тоспособности и общей рыночной стоимости предприятия. 
Ключевые слова: строительство, цифровизация, аддитивные технологии, интернет вещей, большие 
данные, цифровые тени, цифровые двойники, BIM-моделирование. 
 

DIGITALIZATION OF THE CONSTRUCTION INDUSTRY IN TERMS OF LINEAR OBJECTS 
 

Pikalova Evgenia Vasilievna 
 
Abstract: Currently, it is important to solve the main problems of digitalization of the construction industry pro-
cesses due to compliance with the requirements of the concept of sustainable development, increasing the 
productivity of the enterprise by reducing the time required to develop a new product, optimizing the compa-
ny's resources, in particular in the face of difficulties encountered during the pandemic regarding the search for 
workers. Combining the use of BIM technologies at the design stage, robotics, the Construction IQ AI system, 
and the digital model of a linear object will ensure the creation of a digital ecosystem and sustainable devel-
opment of the company and the industry as a whole. Due to this, there is an opportunity for significant changes 
in terms of increasing profits, competitiveness and the overall market value of the enterprise. 
Key words: construction, digitalization, additive technologies, IoT, Big data, digital shadows, digital doubles, 
BIM-modeling. 
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облачные вычисления (работа с большими данными) [2]. Снижение стоимости современных техноло-
гий и вычислительных мощностей, рост доступности для производства высокоскоростной передачи 
данных обеспечили развитие и распространение цифровизации и дальнейшее её проникновение в 
строительную отрасль[3]. 

Ключевой объект исследования расположен в одном из округов Российской Федерации. Геогра-
фия ключевого исследуемого объекта имеет исключительные и уникальные характеристики (низкие 
температуры; первозданная природа; удалённость от густонаселённых районов и населённых пунктов; 
резко-континентальный климат). 

Для решения различных задач, связанных со строительством ключевого объекта, предусмотрено 
создание цифровой экосистемы. 

Так, например, применение BIM-технологий позволит на высоком производственном уровне сни-
зить риски на всех этапах жизненного цикла строительных объектов, будет способствовать выработке 
наиболее верных решений, выявлению возможных ошибок, снижению стоимостных затрат и сокраще-
нию сроков осуществления работ [4]. 

На начальном этапе проектирования принятого ключевого строительного объекта применений 
BIM-решений позволит осуществить значительные возможности: 

1. Организация и визуализация модели в информационной среде 3D; 
2. Комбинация в информационном пространстве множества составляющих, в том числе архи-

тектурных решений, строительных конструкций и инженерных коммуникаций; 
3. Выявление и устранение возможных ошибок, возникающих в модели информационного про-

странства; 
4. Осуществление принятия решения в части конструктивных вариантов пересечений различных 

элементов в информационной модели, в том числе автоматизация обнаружения вероятных ошибок 
проектирования и дальнейший анализ проектных решений; 

5. мониторинг сравнения временных и пространственных коллизий посредством анализа графи-
ка строительных работ в информационной 3D и 4D среде; 

6. Организация реализации информационной модели на производстве, в том числе на строи-
тельной площадке, с высоким уровнем визуализации происходящих работ и процессов. 

BIM-моделирование позволит в процессе строительного производства участникам строитель-
ства, в том числе подрядчикам, осуществлять следующие действия: 

1. Информационное испытание созданной модели. 
2. Контроль использования материалов и конструкций в соответствии со сметным расчётом в 

проектной документации. 
3. Внесение корректив в информационную модель в случае необходимости посредством мо-

бильного пространства в процессе жизненного цикла строительства ключевого объекта. 
 

 
Рис. 1. Экономическая оценка проекта 
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При комплексной экономической оценке учтено максимальное количество показателей и факто-
ров [5]. Показатели экономической оценки приближены к реальным значениям. Также учтены экономи-
ческие риски. 

NPV чистая приведённая стоимость оказалась больше нуля (18,08 млн.), индекс рентабельности 
больше 1 (1,25), следовательно, проект считается эффективным, срок окупаемости составил 5,3 года 
(рисунок 1) [5]. 

Согласно принятым решениям, регулируются экологические задачи: предупреждаются опасные 
ситуации, повышается энергоэффективность. 

Социальный эффект достигается 
- повышением уровня образования общества; 
- изменений коммуникационных стратегий; 
- появление новых социальных групп. 
Цифровые двойники связаны с объектом на протяжении всего жизненного цикла, что позволяет 

максимально использовать предыдущий опыт деятельности при разработке новых объектов. 
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Сети наземной мобильной и персональной связи делят на три класса: сети сотовой мобильной и 

персональной связи; сети транкинговой мобильной связи; сети персонального радиовызова. Сотовая 
связь – один из видов мобильной радиосвязи, в его основе лежит сотовая связь. Сотовая мобильная 
связь сформирована на географическом разделении области покрытия связи. Любой ячейке акценти-
руется конкретное количество частот (либо каналов), которые дают возможность огромному числу або-
нентов в то же время осуществлять разговоры. Обычно, они обеспечиваются несколькими антеннами 
для работы в диапазонах 900, 1800 и 2100 МГц. Это позволяет максимально обеспечить плотность по-
крытия.  

Сети транкинговой мобильной связи используются для создания ведомственных и служебных се-
тей связи с мобильными и персональными терминалами. Обычно, сеть транкинговой связи односото-
вая с большим размером соты и малым числом каналов выхода в сеть общего пользования.  

Сеть персонального радиовызова односторонняя сеть передачи коротких сообщений от цен-
тральной радиостанции на миниатюрные абонентские приемники.  

По размеру соты различают: пикосоты, микросоты, макросоты, мегасоты. Условия распростране-
ния радиосигналов в пико-, микро-, макро- и мегасотах значительно отличаются.  

В 1970-е года был предложен другой метод создания связи, который оказывать содействие росту 
числа абонентов и увеличить свойство связи. Существовало предложено разделять обслуживаемую 
зону на незначительные участки, именуемые сотами. 

Дифференцировать обслуживаемую зону на соты допускается 2-мя методами: 1) основанным на 
измерении статистических характеристик распространения сигналов в системах связи, 2) основанным 
на измерении либо расчете параметров распространения сигнала с целью конкретного района.  

Применяя 1-ый способ обслуживаемую зону разделяют на соты равной формы, а потом с помо-
щью закона статистической радиофизики устанавливают их масштабы также расстояния вплоть до 
иных зон, в пределах которых исполняются требование возможного обоюдного воздействия. 

Аннотация: Сотовая связь в наше время постоянно присутствует в жизни каждого человека. Она дает 
нам ключевое свойство в современном обществе – мобильность. Многие пользуются сотовой связью, 
но не многие понимают, как она работает и как устроена.  
Ключевые слова: сотовая связь, мобильная связь, радиосвязь, радиоволны. 
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Для того чтобы не было пропусков участков или перекрытия для разделения территории на соты 
применяют только три геометрические фигуры: треугольник, квадрат и шестиугольник. Чаще всего ис-
пользуют шестиугольник так как если антенну с круговой диаграммой направленности установить в его 
центре, то будет обеспечен доступ почти ко всей соте. 

При применении первого способа расстояние между сотами, в которых используются одинако-
вые рабочие каналы, как правило получается больше требуемого для обеспечения допустимого уровня 
взаимных помех.  

2-ой приём разделения территории наиболее приемлем. Применяя этот способ в целях установ-
ления наименьшей части базовых станций, которые гарантируют оптимальное и высококачественное 
обслуживание абонентов на полной зоне обслуживания, параметры системы наверняка мерят и рас-
считывают, устанавливают наилучшее местоположения базовой станции, принимая во внимание 
ландшафт территории бездейственных ретрансляторов, вероятность использования направленных 
антенн, и смежных центральных станций в период пиковой нагрузки и т.д 

Область сервиса сотовой сети связи  делится на шестиугольные соты. В центре любой соты 
определена базовая станция, обеспечивающая связь с сотовыми радиотелефонами, пребывающими в 
границах этой области. Устройство базовой станции в сотовой связи. Контейнер вмещает транспортное 
оборудование, приемопередатчики, а также оборудование, назначенное для предоставления беспере-
бойной деятельность БС и сохранности. Приемопередающее оборудование как правило совмещает в 
себе приемопередатчики, блок управления и комбайнеры, которые совмещают радиосигнал от разных 
антенн в различных конфигурациях. В аппаратной может находится оборудование, которое функцио-
нирует в нескольких частотных промежутках либо разных стандартах и поколениях. Стационарная ба-
зовая радиостанция трансформирует радиосигнал в световой и передаёт по оптоволоконному кабелю 
либо радиорелейной линией на коммутатор. А коммутатор ориентирует данный сигнал на базовую 
станцию возле собеседника. Подобным образов исполняется связь с муниципальной телефонной се-
тью, междугородними также интернациональными линиями. Если мобильный телефон выходит из поля 
воздействия базовой станции (либо качество радиосигнала сервисной соты усугубляется), он  налажи-
вает связь с кто-либо другой. 

Радиосигналы воедино соединяют сумматоры (мультиплексоры) Сумматоры разделяют на две 
категории: резонаторные и гибридные. Резонаторные сумматоры объединяют, вместе от четырех штук 
и больше для того, чтобы получить наибольший коэффициент усиления. Гибридные сумматоры объ-
единяют вместе по два, три или пять. Цель сумматоров заключается в том, чтобы направлять несколь-
ко каналов на одну антенну. 

Каждый порт сумматора должен быть настроен на частоту оператора сотовой связи. Все сумма-
торы соединяется с устройством, которое называется звездообразный коннектор.  

Для того чтобы разделить радиосигнал на 2 потока, используют антенные переключатели. Значи-
мость переключателя состоит в том, чтобы предоставить возможность и поступающему, и исходящему 
сигналу пройти через 1 антенну. Главным превосходством применения антенных переключателей счита-
ется то, что отсутствует потребность определять вспомогательные антенны на базовой станции.  

Сигнал, идущий с мобильного телефонного аппарата и принятый антеннами, окажется на филь-
тре полосы пропускания. Задача данного фильтра заключается в том, что он отфильтровывает часто-
ты, которые излишние, помимо той, на которой совершается телефонный диалог. Затем сигнал проте-
кает через усилитель с невысоким уровнем шума, либо предусилитель. 

Затем сигнал поступает в ответвитель – данный прибор, именуемый многоотводным. Он необхо-
дим в целях разбивать 2 установленных сигнала на 2 выходящих коаксиальных кабеля в целях рас-
пределения между собой разных передач. Задача многоотводного ответвителя и сумматора обратны 
друг другу, однако тот и другой прибор дают возможность отсоединять друг от друга радиочастоты раз-
ных телефонных звонков. Многоотводный ответвитель делит сигналы, пришедшие с данных 2-ух ан-
тенн. Трансивер подбирает 1 из более наилучших сигналов, попавших с антенн, и посылает его на по-
следующую обработку. Как только  трансивер нашел наилучший сигнал, тот направляется на аудиовы-
ходы, а потом в мобильный центр коммутации. 
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Количество радиоканалов, которое может обеспечить базовая станция, определяет емкость бес-
проводной системы. Существует несколько методов регулирования емкости, которые зависят от техни-
ческой практики оператора, используемой технологии, а также от того, какие методы более выгодны 
экономически и какие методы могут быть легче внедрены при использовании цифровых технологий. 

Функционирование систем сотовой связи происходит следующим образом. В системах радиаль-
ной или радиально-зоновой УКВ-связи, наибольшая дальность действия зависит от мощности передат-
чика, уровня шума и чувствительности приемника и ограничивается необходимостью прямой видимо-
сти между антеннами станций. Передатчики данных систем для обеспечения наибольшей дальности 
связи имеют большую мощность. Количество передатчиков, работающих в отведенной полосе частот, 
ограничено так, как разнос частот между соседними каналами должен составлять не менее 12,5 кГц. 

Таким образом, в системах сотовой связи стандартов CDMA, DAMPS, GSM-900/ 1800 рациональ-
но использовать логопериодические антенны с важным для всякого конкретного варианта усилением. 
На рубеже зоны покрытия наибо-лее эффективны антенны вида «волновой канал», тем не менее 
настройка данных антенн должна осуществляться экспертом. Также необходимо устремить внимание 
на мате-риал, из которого сделана антенна. На частотах 800—900 МГц, а тем более 1800 МГц, не-
сколько лучший итог предоставляет применение материалов с высо-кой проводимостью — таких, как 
медь, латунь. Это увеличивает качество ан-тенны и сводит к минимальному количеству утраты. 
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В последнее время приходилось реализовывать множество различных проектов в разных обла-

стях и сферах управления. Среди многих управленческих теорий особое место занимает и управления 
инновационными проектами (УИП) на предприятии.  

Многомасштабные инвестиции в инновации, появление новых технологий, изменения жизненных 
циклов разных изделий, дифференциация потребительского спроса и структурные изменения создают 
объективные причины для формирования соответственных механизмов быстрой адаптации предприя-
тий происходящими изменениями, что является важным фактором их выживания и обеспечения конку-
рентоспособности в долгосрочной перспективе. 

В последние годы все более расширяется область применения УИП. Разработанные специально 
для этих целей методы, техники, технологии и программное обеспечение (ПО) все чаще используются 
стратегическом управлении, и в оптимальном функционировании предприятий. 

Ряд работ посвящен УИП в строительстве [1, 2, 3]. 
В работе [4], которая посвящена инновационным проектам по внедрению информационных тех-

нологий, систематизированы факторы, влияющие на эффективность разработки инновационных про-

Аннотация. На протяжении последних лет сформировалась новая научная дисциплина, называемая 
управление инновационными проектами. Она является новым научным направлением в теории управ-
ления, которая занимается изучением методов и средств наиболее эффективного и рационального 
управления предприятием. Настоящая статья посвящена к управлению инновационными проектами на 
предприятии. 
Ключевые слова: проект, теории управления, управление инновационными проектами. 
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Abstract: Over the past years, a new scientific discipline has emerged called innovation project management. 
It is a new scientific direction in management theory, which deals with the study of methods and means of the 
most effective and rational enterprise management. This article is devoted to the management of innovative 
projects at the enterprise. 
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ектов по внедрению информационных технологий (ИТ) в системе здравоохранения, разработаны тео-
ретико-методические основы УИП. 

В работе [5] рассмотрено УИП в сфере ИТ. Здесь обоснован методологический подход к постро-
ению системы УИП по разработке и внедрения ПО основе реализации концепции жизненного цикла 
(ЖЦ). 

Анализируя работ можно выделить несколько основных направлений изучения управление инно-
вационными проектами. 

Модели и методы позволяют определить рациональную или оптимальную последовательность 
выполнения работ проекта. 

Дадим одну определению проекта. Проект – это есть последовательность этапов для ЖЦ на кон-
кретном ограниченном временном интервале, ресурсам и финансам какого-то процесса, события, за-
дачи определенным целям с новизной и неповторимостью. 

Инновационные проекты можно классифицировать по разным признакам:  
по периоду реализации; по типу инноваций; по уровню принимаемых решений, по масштабности 

решаемых задач. 
По масштабности решаемых задач инновационные проекты (ИП) можно делить на монопроекты, 

мультипроекты и мегапроекты. 
Вся последовательность этапов составляет ЖЦ проекта (рис. 1). Любой проект имеет минимум 

следующие стадии (их можно называть основными фазами ЖЦ (рис. 2)):  
- предпроектная часть (формирование концепций проекта);  
- проектная часть (разработка и реализация проекта); 
- сдача, т.е. завершающая часть. 
 

 
Рис. 1. Жизненный цикл проекта 

 
Т.е. не зависимо от выбора методологии управления ИП, у каждого проекта имеется начальный 

этап для анализа объекта и формирования концепции (предпроектная часть),  разработки (проектная 
часть) и завершение (сдача в эксплуатации и авторский надзор). 
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Рис. 2. Фазы ЖЦ 

 
В предпроектной стадии инновационного проекта (ИП) осуществляется изучение и подробный 

анализ объекта, а также научные исследования в данной области.  
Участниками ИП, в основном, заказчик и разработчик. Кроме этого быть инвестор, поставщик.   
После анализа объекта управления, проведения научных исследований в данной области и тех-

нико-экономического обоснования формируются идеи для создания ИП, разрабатывается техническое 
задание (ТЗ) и подготавливается контрактная документация.  ТЗ включает следующие:  

- назначение технического задания;  
- сфера данного технического задания, в том числе программы, проекты, приложения и бизнес-

процессы, с которыми связан документ;  
- определения, аббревиатуры, сокращения, ссылки всех документов; 
- определение проблему, которую решает данный проект;  
- перечень и сроки сдачи задач;  
- условия эксплуатации и др. 
В зависимости от профиля и сферы используются моделирование ЖЦ:  
- по принципу «водопада»; 
- по итеративной модели; 
- по спиральной модели; 
- инкрементным методом. 
Заключение. УИП – это руководства и координации трудовых, материальных, людских и иных 

ресурсов на протяжении всего ЖЦ проекта путем применения современных инновационных методов и 
новых средств. 
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Период «Холодной войны» достаточно серьезно изменил обстановку на мировой арене во вто-

рой половине XX в. и внутреннюю ситуацию в сверхдержавах, существенно повлиял на становление 
современных государств, а также на тенденции нынешней мировой политики, благодаря чему получил 
широкое освещение как в отечественной, так и зарубежной историографии. Однако существует целый 
ряд довольно актуальных, но слабо раскрытых аспектов «Холодной войны», которые не получили ши-
рокого освещения до настоящего времени. Например, вопрос, связанный с политикой «мягкой силы» и 
ее ролью в международных процессах данного периода. Зачастую этот сюжет вовсе опускается, а вни-
мание акцентируется на пропаганде, конфликтах, экономическом принуждении, то есть на том, что 
включается в понятие «жесткой силой». Представляется, что в историографии «Холодной войны» на 
сегодняшний день нет полного понимания сути «мягкой силы», что оставляет возможность для даль-
нейших рассуждений при изучении данного вопроса. 

  Понятие «soft-power» или «мягкая сила», «мягкая власть», «гибкая власть» вошло в научный 
оборот относительно недавно, в конце 1980-х гг. и связано это с работами профессора Гарвардского 
университета Джозефа Ная. Под «мягкой силой» он понимал способность субъекта формировать пред-
почтения других субъектов, используя собственную привлекательность в их глазах без использования 

Аннотация: В данной статье рассматривается практика использования «мягкой силы» в публичной 
дипломатии США периода «Холодной войны», выделяются основные направления реализации, отме-
чается связь «мягкой силы» с пропагандой и PR. 
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насильственных методов. Жесткая сила в понимании автора – способность изменять поведение других 
через принуждение, плату [1, p. 154].  

Однако в отечественной историографии исследователи нередко употребляют концепт «мягкой 
силы» как синоним понятия «пропаганда», но это не совсем так, и ошибочное понимание во многом 
связано с некорректным переводом. Зачастую, применяя концепт «мягкой силы», имеют ввиду самый 
общий смысл – невоенные методы воздействия, под которыми можно понимать экономическую блока-
ду или принуждение, что не соотносится с концепцией автора, который периодически комментировал 
свою трактовку и отмечал неправильное понимание концепта в России и Китае. Политика «мягкой си-
лы» по своей сути похожа на PR, поскольку связана с идеей привлекательности, добровольности и 
осознанности, строится на субъект-субъектных отношениях: другая сторона может интерпретировать 
посыл по-разному, она активна по отношению к посылаемым сигналам, что и отличает ее от пропаган-
ды [2, с. 214]. «Мягкая сила» связана с бренд-имиджевой PR-коммуникацией, целью которой стоит 
формирование конкурентноспособного образа с помощью брендинга, рекламы, медийного фрейминга с 
учетом реакции общества и сформированных этических норм. Пропаганда, в свою очередь, в качестве 
цели выдвигает формирование конкретного образа, заставляет принять определенную позицию, зача-
стую скрывая факты, подменяя понятия и используя ложь. 

Период «Холодной войны» характеризуется конфронтацией между двумя сверхдержавами во всех 
сферах с применением «жесткой силы», однако в публичной дипломатии США можно обнаружить прояв-
ления «мягкой силы», в чем-то сходной с PR деятельностью и формированием бренда и его имиджа.    

Стоит отметить, что «мягкая сила» в США строилась в основном на ценностях свободы как осно-
вы политической системы, гарантиях прав и свобод, верховенстве права и др.  В основе «мягкой силы» 
лежит инструмент публичной дипломатии, реализуемый через официальные и неофициальные кана-
лы. В США публичной дипломатией занимались несколько организаций, среди которых можно выде-
лить – бюро по делам образования и культуры (ECA) и агентство США по международному развитию 
(USAID), которые были образованы в 1961 г. Их деятельность, в основном, осуществлялась по следу-
ющим направлениям:  

1) культурное; 
2) образовательное; 
3) информационное. 
На культурное направление делался особый акцент: именно культура была «ядром» американ-

ской внешней «мягкой» политики. Одна из первых и крупномасштабных кампаний – «Джазовая дипло-
матия» 1950-1960-х гг., которая стала вызовом для самих США – необходимо было подтвердить пре-
данность борьбе с расовым угнетением, кроме того, кампания служила своеобразным ответом жесткой 
риторике советской пропаганды. Джаз стал лицом Америки и чем-то большим, чем просто музыка, чер-
нокожие музыканты олицетворяли демократию, способствовали интернационализации культур через 
многочисленные турне (1956 г. – юго-восток Азии, 1963 г. – Ближний Восток, и др.). В 1962 г. в СССР 
прошли гастроли джаз-оркестра Бенни Гудмана, после которого значительное количество советских 
граждан шло на сближение с американской культурой. «Джазовая дипломатия», ввиду своего между-
народного успеха, стала одной из программ государственного департамента, перешла под контроль 
ЦРУ [3, с. 102]. СССР же отвечал массовой пропагандой против увлечения джазом. 

Еще одним проявлением популярности американской культуры и ее способности влиять на со-
ветское общество может служить движение «стиляг», сформировавшееся в СССР на основе массовой 
культуры США. Завозимые журналы, газеты, пластинки становились «золотом» на черном рынке и 
очень активно распространялись [4, p. 52]. Но советское правительство отвечало массовым запретом 
иностранных товаров.  

Нельзя не отметить роль американского кинобизнеса, который ярче всего отражал ценности и 
идеалы США. Среди большого количества голливудских фильмов периода «Холодной войны» были 
работы, которые реализовывали «мягкую силу» и отражали наиболее «универсальные» ценности, ко-
торые близки и понятны во всем мире. Например, в фильме «Убить пересмешника» 1960 г. поднима-
ются проблемы расизма, насилия, социального неравенства, и в то же время формируются понятия 
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благородства, сострадания и справедливости. Данный фильм получил широкое признание и успех в 
мировом прокате. Также можно упомянуть фильм «Рэмбо: Первая кровь» 1982 г., который поднимает 
проблему «Вьетнамского синдрома», вызывает сострадание и показывает новый образ киногероя. Су-
ществовало множество фильмов и сериалов подобного характера, в том числе связанных с темой аст-
рополитики, например, «Звездные войны» [5, p. 235-236]. 

Также в рамках культурного направления организовывались многочисленные выставки, которые 
продвигали культурные достижения. Например, американская выставка в Москве 1959 г., которая пока-
зывала быт обычных американцев с привычным для них образом жизни. Советские граждане позитив-
но и с интересом отнеслись к выставке, надеялись на появление элементов подобного образа жизни у 
себя в стране [6, с. 112] Форма и содержание выставок были достаточно нейтральными, так что нельзя 
говорить о ее сугубо пропагандистских задачах, однако советское руководство так не считало. Напри-
мер, целью выставки «Архитектура США» 1964-1965 гг. была демонстрация общественных зданий с 
интересной и модернистской архитектурой, однако советская пропаганда сделала акцент на демон-
страции американцами своих больших дач [7, с. 145].  

Внешняя образовательная деятельность была не менее важным направлением в публичной ди-
пломатии США, в основном она проявлялась в двух направлениях: 

1) академические программы, направленные на обучение иностранной молодежи, чиновников, 
специалистов в разных областях;  

2) создание или реформирование систем образования в других государствах [8, с. 378].  
Американские власти устраивали краткосрочные образовательные программы с долгосрочной 

перспективой, обучая гуманитарным наукам, делали акцент на плюсах американской цивилизации, а 
также на различные подходы к решению конкретных практических задач. В отличие от СССР, США 
преимущественно готовили менеджеров, политиков и бизнесменов, также ЦРУ тщательно отслеживало 
действия СССР в образовательной политике, чтобы быть на шаг впереди.  

В другие страны американцы направляли самых известных в стране ученых, которые демон-
стрировали новые научные направления и подходы. Таким образом распространялось изучение поли-
тологии, которая, по мнению американцев, сформировала бы правильное восприятие международных 
отношений и политики в целом. В Западной Европе американцам удалось создать около 175 универси-
тетов, готовивших специалистов в области управления, около 700 тысяч человек прошли обучение, из 
которых около 200 выпускников являются или являлись главами государств, 600 – представителями 
правительств [8, с. 394]. Также создавалось множество библиотек в различных уголках планеты .  

Было учреждено множество программ обменов и грантов (У. Фулбрайта, Э. Маски, Х. Хамфри), в 
1961 г. появилась программа «Work and Travel», в 1969 г. – «Camp America», которые способствовали 
улучшению взаимоотношений между гражданами разных государств и способствовали популяризации 
американских ценностей, идеалов, культуры и науки в мире. 

Однако СССР не был, да и, пожалуй, не мог находиться в числе стран, с которыми США имели 
активные контакты по линии науки и образования. Взаимный обмен имел место, но вплоть до 1985 г. не 
носил массовый характер и нередко сопровождался взаимными отказами обеих сторон при выборе 
участников [8, с. 395]. 

В рамках информационного направления деятельность американских властей также не ограни-
чивалась лишь пропагандой, но последняя была основой данного направления. Для координации ин-
формационной деятельности по всему миру были учреждены американские информационные центры 
(USIS), которые контролировали информационные потоки, в том числе радиостанции. После пораже-
ния республиканцев на выборах в палату представителей 1954 г. началась перестройка радиостанции 
«Голос Америки», которая отошла от пропаганды и сделала акцент на передачи о современной амери-
канской культуре, об образе жизни простых американцев, а вместо пропаганды транслировалась аме-
риканская музыка. Передачи пользовались особой популярностью, охват аудитории в СССР и Восточ-
ной Европе в конце 1950-х гг. составлял от 10 до 20%, американская культура стала составлять серь-
езную конкуренцию остальным [9, с. 297]. Однако в 1960-е гг. в передачах радиостанции вновь появил-
ся пропагандистский элемент.  
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Таким образом, политическая элита Соединенных Штатов во внешней политике довольно умело 
использовала несколько инструментов формирования образа США. С одной стороны – использовалась 
«жесткая сила», связанная с конфликтами, пропагандой и массовой манипуляцией. С другой стороны – 
применялся инструмент «мягкой силы», который позволял формировать позитивный имидж и образ 
через многочисленные кампании, которые реализовывались в культурном, образовательном и инфор-
мационных плоскостях и были направлены на распространение американской культуры через добро-
вольное принятие другими тех ценностей и идеалов, которые предлагают Соединенные Штаты, что 
больше похоже на PR-коммуникацию, нежели на пропаганду.  
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Гидродинамические исследования скважин – это комплекс работ, которые проводят для иссле-

дования пласта и составления сведений о геологии, об углеводородных составах, о свойствах коллек-
тора, изучающих совокупность скважины и залежи. 

Исследования, в ходе изучения позволяет максимально изучить структуру геологических про-
пластков, состояния геологической залежи и коллекторов. При гидродинамических исследованиях 
можно допустить эффективность скважины, геологических возможностей и добывную способность 
скважины. 

Гидродинамические исследования позволяют вычислить такие свойства, как: 
1. Пластовое давление; 
2. ФЕС; 
3. Нефтегазоносность; 
4. Определение пропускных возможностей скважины; 
5. Степень насыщенности пласта; 
6. Структуру и прогнозирование залежи. 
Исследование газогидродинамическими методами пользуются в рамках эксплуатации и резуль-

тативности добывных возможностей скважины. Функции гидродинамических исследований позволяют 
определить довольно множество параметров, с помощью которых и учитываются анализы, комплекс-

Аннотация: В данной работе рассматриваются следующие вопросы: Как проводятся гидродинамиче-
ские исследования скважин? Для чего нужны гидродинамические исследования? Какие скважины мож-
но исследовать гидродинамическим путем? А также описываются основные гидродинамические мето-
ды исследования скважин. 
Ключевые слова: ГДИС, основные методы исследования, прогноз, история. 
 

OVERVIEW OF HYDRODYNAMIC METHODS FOR RESEARCHING WELLS IN THE DEVELOPMENT 
SYSTEM IN THE FIELD WITH A PERMEABLE RESERVOIR 

 
Dautbekova Anel Shalkharovna 

 
Abstract: This paper discusses the following questions: How are well testing carried out? What is hydrody-
namic research for? Which wells can be hydrodynamically investigated? It also describes the main hydrody-
namic methods of well testing.  
Key words: Well test, basic research methods, forecast, history. 
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ные исследования скважин, а также целесообразность и рентабельность не только скважины, но и все-
го месторождения. 

Гидродинамические исследования направлены на определения значимых свойств, влияющих на 
геологическую добывную способность флюидов. Используют методы ГДИ для следующих скважин: 

1. Нефтяная скважина, добывные показатели которой велики. Здесь ГДИС используется для 
максимально-эффективного контроля скважины; 

2. Нефтяная скважина, добывные способности которой исчерпаны. Где для ГДИС необходимо 
вызвать приток к скважине; 

3. Газовая скважина, в которой газ смешивается с конденсатом; 
Целесообразность повторной разработки и повторных гидродинамических исследований позво-

ляет определить более новые потенциалы скважины. 
Основные методы гидродинамических исследований: 
1. Построение ИД (установившийся режим); 
2. КВД (неустановившийся режим); 
3. КВУ (неустановившийся режим); 
4. Кривая притока (неустановившийся режим). 
Снятие ИД определяет эффективную эксплуатацию на основании графика (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Индикаторная диаграмма скважины 

 
Из диаграммы видно, что следует зависимость депрессии от дебита жидкости, что определяет 

коэффициент продуктивности и прогнозируемый дебит скважины.  
По полученным данным можно сделать вывод, что если эффективность скважины падает, то 

необходимо увеличить приток к скважине различными методами, такими как гидроразрыв пласта. 
Если же приток удовлетворяет прогнозным данным, то меняют режим скважины, ставят штуцер 

определенного диаметра. Иногда бывает, что скважина «затухает», ее переводят в автоматический 
периодический режим. Ставят определенное время для того, чтобы скважина «отработала» и «отдох-
нула».  
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Рис. 2. Динамический/статический уровень затрубного пространства скважины 

 
ГДИС также следит и за динамическим и статическим уровнем жидкости (рисунок 2) в затрубном 

пространстве. Скважина АПВ определенное время накапливает уровень в затрубном пространстве, и, 
также в определенное время использует его. Если не накапливать статический уровень, то уже дина-
мический уровень (при работе скважины), будет уменьшаться до глубины УЭЦН. Когда затрубный уро-
вень опустится до насоса, то скважина остановится по срыву подачи, то есть «недогруз». 
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Аннотация: В статье кратко рассматривается жизненный и боевой путь Героя Советского Союза, 
участника Великой Отечественной войны Ливенцева Виктора Ильича (1918 – 2008), а также приводятся 
архивные документы и материалы, которые хранятся в его личном деле в музее Белорусского государ-
ственного педагогического университета имени Максима Танка (ранее Минский государственный педа-
гогический институт имени А.М.Горького). 
Ключевые слова: Архивные документы, Герой Советского Союза, Ливенцев Виктор Ильич, Великая 
Отечественная война, Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Тан-
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Ливенцев Виктор Ильич родился 21 апреля 1918 г. в р. п. Давыдовка Лискинского р-на Воронеж-

ской области. Из семьи железнодорожника. Русский. Член КПСС с 1940 г. Окончил Республиканскую 
партийную школу при ЦК КП(б)Б в 1952 г., исторический факультет Минского государственного педаго-
гического института имени А.М.Горького (ныне – Белорусский государственный педагогический универ-
ситет имени Максима Танка) в 1955 г. В Красной Армии с 1938 г. Участник освобождения Западной Бе-
ларуси в 1939 г., советско-финляндской войны 1939-40 г. В Великую Отечественную войну в августе-
ноябре 1941 г. один из организаторов и руководителей коммунистического подполья в Бобруйске, с но-
ября 1941 г. командир 752-го партизанского отряда, с февраля 1943 г. – 1-й Бобруйской партизанской 
бригады. С 1943 г. полковник. Звание Героя Советского Союза присвоено 1 января 1944 г.  

В 1944-50 г. секретарь ЦК ЛКСМБ, с 1958 г. председатель Комитета по физической культуре и 
спорту при Совете Министров БССР. Заслуженный деятель физической культуры с 1971 г. С 1978 по 
1986 годы В.И.Ливенцев работал управляющим делами ЦК КП Беларуси, неоднократно избирался кан-
дидатом в члены ЦК, на XXIV съезде – членом ЦК КПБ. Избирался депутатом Верховного Совета БССР 
V-X созывов. Автор книги «Партизанский край» [1, с. 240; 2]. 

Также, награжден двумя орденами Ленина, двумя орденами Красного Знамени, двумя орденами 
Отечественной войны 1-й степени, орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, Красной 
Звезды, «Знак Почета», белорусским орденом «За службу Родине» 3-й степени (1999), медалями, в 
том числе «За трудовое отличие», «Партизану Отечественной войны» 1-й и 2-й степеней; почетными 
грамотами Верховного Совета Белорусской ССР. В 2004 году ему объявлена Благодарность Президен-
та Республики Беларусь. 

Ливенцев Виктор Ильич прожил 91 год. Он скончался 28 сентября 2009 года и был похоронен на 
Восточном кладбище в Минске. 

Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко выразил глубокие соболез-
нования родным и близким Героя Советского Союза Виктора Ливенцева в связи с его смертью: «Этот 
замечательный человек прошел большой и славный путь защитника Отечества и созидателя будущего 
своей страны, – говорится в соболезновании. – Виктор Ильич обладал огромной силой духа и твердой 
гражданской позицией, активно участвовал в общественной жизни, проведении воспитательной работы 
с молодежью. Его выдающиеся заслуги перед Родиной отмечены многими высокими наградами». Ли-
венцев Виктор Ильич является почетным гражданином города Бобруйска (1984). Его именем названа 
одна из улиц в городе [2]. 

В музее Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка 
имеется личное дело Ливенцева Виктора Ильича, в котором хранятся следующие зарегистрированные 
материалы: четыре копии его фотографий, одна характеристика, копия личного дела студента, в кото-
ром находятся экзаменационная карточка, справка о сдаче зачетов, заявления на имя директора  Мин-
ского государственного педагогического института имени А.М. Горького, личный листок по учету кадров, 
копия диплома с отличием и выписки из зачетной ведомости, копия аттестата, также имеется копия 
контрольного диктанта студента.  

Для начала в статье будут приведены некоторые фотографии В.И.Ливенцева, имеющиеся в му-
зее Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка (рис. 1, 2, 3, 
4): 

 

Abstract: The article briefly examines the life and the fighting way of the Hero of the Soviet Union, participant 
of the Great Patriotic War Liventsev Victor Ilyich (1918 – 2008), and also provides archival documents and 
materials that are stored in his personal file in the museum of the Belarusian State Pedagogical University 
named after Maxim Tank (formerly Minsk State Pedagogical Institute named after A.M.Gorky). 
Key words: Archival documents, Hero of the Soviet Union, Liventsev Victor Ilyich, The Great Patriotic War, 
Belarusian State Pedagogical University named after Maxim Tank, Minsk State Pedagogical Institute named 
after A.M.Gorky, Belarus. 
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Рис. 1. Ливенцев Виктор Ильич [3] 

 

 
Рис. 2. Ливенцев Виктор Ильич [4] 
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Рис. 3. Ливенцев Виктор Ильич [5] 

 

 
Рис. 4. Ливенцев Виктор Ильич [6] 
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Далее в статье приводим копию сохранившегося личного листа по учету кадров (рис. 5, 6, 7, 8): 
 

 
Рис. 5. Личный листок по учету кадров Ливенцева Виктора Ильича (Часть №1) [7] 



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 77 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
Рис. 6. Личный листок по учету кадров Ливенцева Виктора Ильича (Часть №2) [7] 
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Рис. 7. Личный листок по учету кадров Ливенцева Виктора Ильича (Часть №3) [7] 
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Рис. 8. Личный листок по учету кадров Ливенцева Виктора Ильича (Часть №4) [7] 
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Подводя итог, необходимо отметить, что различные материалы и архивные документы, которые 
содержат в себе информацию о событиях и подвигах времен Великой Отечественной войны, безуслов-
но, должны быть доступны широкому кругу лиц. Одним из наиболее удобных и современных способов 
– это публикация данных материалов и архивных документов в отсканированном виде в открытом до-
ступе для более широкого охвата, составления объективной истории и проведения активной научно-
исследовательской деятельности в различных направлениях. 
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В условиях современного международного рынка конкурентоспособность является той категори-

ей, от которой напрямую зависит место того или иного государства в мировом сообществе. Именно 
конкурентоспособность определяет те факторы, за счет которых государство может соперничать и со-
ревноваться с другими государствами в непрекращающейся экономической борьбе за ресурсы. 

Следует признать, что Российская Федерация сейчас переживает непростой для экономики пе-
риод. Помимо трудностей, вызванных пандемией, ударившей по сфере потребления многих стран, 
российская экономика подвержена ряду иных факторов, негативно отражающихся на общем уровне 
конкурентоспособности государства. Среди таких факторов можно выделить: политическое положение 
государства, создающее определённые конфронтации с зарубежными странами, наличие санкций, об-
щую зависимость от цен на нефть и другие. 

Согласно рейтингу ВЭФ за 2017-2018 г. Россия занимает 66 место в рейтинге конкурентоспособ-
ности стран, уступая ряду развивающихся государств. К сожалению, негативная тенденция сохраняет-
ся и до сих пор [1]. При этом нельзя игнорировать большой экономический опыт и потенциал, в пер-
спективе позволяющий существенно повысить уровень конкурентоспособности государства на между-
народной экономической арене. К конкурентным преимуществам Российской Федерации можно отне-

Аннотация: сегодня на повестке дня, особенно в связи с последствиями, которые вызвала мировая 
пандемия, остро стоит вопрос о повышении конкурентоспособности стран на мировой арене, как о спо-
собе восстановления сферы потребления и выходе из экономического кризиса. В настоящей статье 
автором поставлена задача проанализировать сдерживающие факторы экономического роста Россий-
ской Федерации, и на основе полученных фактов предположить возможные пути повышения конкурен-
тоспособности России на мировой экономической арене. 
Ключевые слова: экономическое развитие, человеческий потенциал, экономика, конкуренция, ресур-
сы, факторы развития. 
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Abstract: today, especially in connection with the consequences caused by the global pandemic, the issue of 
increasing the competitiveness of countries on the world stage is on the agenda, as a way to restore the 
sphere of consumption and get out of the economic crisis. In this article, the author sets the task to analyze the 
constraining factors of the economic growth of the Russian Federation, and on the basis of the facts obtained, 
to suggest possible ways to increase Russia's competitiveness in the world economic arena. 
Key words: economic development, human potential, economy, competition, resources, development factors. 
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сти нижеперечисленные факторы. 
Географическое положение, совместно с территориальными и климатическими факторами поз-

воляет российской экономике не ограничивать себя рамками одной отрасли производства, которая за-
висела бы от географического положения. 

Другими словами, разнообразие природных зон страны позволяет ей развиваться в различных 
направлениях производства, не ограничиваясь географическими рамками. Как это часто бывает, данный 
фактор имеет и негативные стороны, в частности территориальная удаленность экономических субъек-
тов друг от друга существенно усложняет их взаимодействие, коммуникацию и возможности управления, 
помимо прочего при таких расстояниях увеличиваются расходы на транспортировку товаров. 

Не стоит сбрасывать со счетов и большой ресурсный потенциал, которым обладает Российская 
Федерация. По самым скромным подсчётам территория России обладает примерно 1/5 всех ресурсов и 
полезных ископаемых, находящихся на всей планете. На территории Российской Федерации распола-
гается большое количество природных ресурсов, которые отчасти могут гарантировать определённую 
ресурсную независимость для государства. При этом важным остаётся максимальная рационализация 
добычи полезных ископаемых. В данном случае существует и ряд проблем, вызванных наличием ре-
сурсной базы. В частности, экономика страны может полностью полагаться на свои запасы ресурсов, 
не уделяя при этом должного внимания другим отраслям экономики. 

Подобная ситуация в перспективе поставит экономику государства в крайне невыгодное  положе-
ния, в рамках которого переход мирового экономического сообщества на альтернативные источники 
энергии практически полностью разрушит экономику России [2, с. 28]. 

Население России на сегодняшний день составляет приблизительно 147 мл. человек, что в свою 
очередь предоставляет стране некоторые преимущества в области человеческого потенциала. При 
этом важно понимать, что большинство населения не является высококвалифицированными работни-
ками и совокупный ВВП от них существенно ниже, чем у населения других более экономически разви-
тых стран. 

На сегодняшний день в рамках повышения своей конкурентоспособности перед Россией стоит 
ряд непростых задач. Так, с развитием альтернативных источников энергии ресурсоориентированность 
России и ее специализация на экспорте сырья превращается в достаточно серьёзную проблему. 

Необходимо как можно быстрее развивать отрасли связанные с альтернативными источниками 
энергии. Эта ниша сравнительно свободна и при рациональном распределении имеющихся ресурсов и 
грамотной политике Россия может стать ключевым игроком на рынке альтернативной энергетики [3]. 

Другой важной задачей в рамках повышения уровня конкурентоспособности страны является по-
вышение ее инвестиционной привлекательности. В этом направлении необходимо постепенно модер-
низировать отечественные компании в направлении, которое предполагает ориентирование на реше-
ние социальных проблем государственного масштаба, а также на решение экологических проблем. По-
скольку в мире на сегодняшний день активно распространяется тренд на ответственное инвестирова-
ние, под которым понимают инвестирование в те компании, которые уделяют должное внимание соци-
альному развитию государства и проблемам экологии. 

Огромное значение имеет человеческий потенциал. На сегодняшний день Россия не уделяет 
должного внимания развитию фундаментальных и прикладных наук. Существенно сокращается коли-
чество лабораторий и научно-исследовательских корпусов при университетах. Все это негативно ска-
зывается на общем профессиональном уровне российских работников. 

Повышение конкурентоспособности страны предполагает существенное инвестирование в чело-
веческий капитал, которое позволит создать спрос на российских специалистов за рубежом [4]. Без-
условно на этом конкурентные преимущества, равно как и факторы, блокирующие повышение конку-
рентоспособности России, не исчерпываются. 

Важно понимать, что у России на сегодняшний день есть все необходимые ресурсы для того, 
чтобы существенно упрочнить свое положение на международной экономической арене, став таким 
образом не наблюдателем общемирового экономического развития, а его флагманом. 
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На сегодняшний день, применение такого инструмента как «аутсорсинг», позволяет организаци-

ям отвечать на новые требования и условия рынка. Аутсорсинг является важным инструментом повы-
шения эффективности следующих видов деятельностей компании, таких как производственных и 
управленческих, позволяя оптимизировать затраты и адаптировать продукт под необходимые условия. 

Аутсорсинг представляет собой определенную последовательность операций, задача которых 
передать ответственность за организацию и реализацию определенных видов деятельности третьему 
лицу. То есть, со стороны организации идет привлечение внешних ресурсов для повышения эффек-
тивности деятельности [1, с. 22]. 

Конкурентоспособность организации заключается в следующих возможностях организации. 
1. Конкурировать на рынке с другими участниками рынка. 
2. Занимать более выгодные и лидирующие позиции. 
3. Захватывать новые доли рынка. 
4. Создавать новые инновационные технологии, инструменты, товары или услуги. 
5. Регулировать ценообразование. 
Использование аутсорсинга позволяет организации расширять свои возможности. Аутсорсинг, 

как правило, привлекается для расширения перечня следующих функций организации.  
1. Организация работы компьютерной локальной сети. 
2. Организация с последующим контролем и управлением составом персонала. 
3. Осуществление рекламной деятельности организации. 
4. Обеспечение безопасности предприятия. 

Аннотация: для наиболее эффективного использования ресурсов организации, руководство может 
переложить часть производственного процесса на другие организации, что также повлечет за собой 
оптимизацию затрат, повысит эффективность деятельности, снизит риск банкротства, а также повысит 
конкурентоспособность предприятия. 
Ключевые слова: аутсорсинг, конкуренция, конкурентоспособность, оптимизация, эффективность, 
распределение, зона ответсвенности. 
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Abstract: for the most efficient use of the organization's resources, management can shift part of the produc-
tion process to other organizations, which will also entail cost optimization, increase operational efficiency, re-
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5. Налаживание связей логистики организации. 
Осуществление подобных функций и задач привело к выделению двух основных видов аутсор-

синга: IT-аутсорсинг и BPO (аутсорсинг бизнес процессов). 
Наиболее используемые виды BPO применяюся в производсвтенной и финансовой деятельности ор-

ганизации. Финансовый аутсорсинг наиболее часто используется в качестве ведения бухгалтерского учета, 
но данный подход не является самым эффективным. Финансвовый аутсорсинг эффективно использовать с 
прилагающими ему функциями налогооблажения и принятий финансовых решений [2, с. 72].  

Производственный аутсоринг предствляется в виде процесса передачи целого или части произ-
водсвтенного процесса организации. Также, рассматривается возможность передачи права собствен-
ности над определенным имуществом организации с последующим его использованиям в целях пер-
воначального собственника. Преимущества в передачи производственного процесса третьему лицу 
заключается в следующих аспектах. 

1. Организации предоставляется возможность в фокусировки своих ресурсов на главных и 
наиболее важных видов деятельности. 

2. Организация получает возможность и ресурсы для повышения конкурентоспособности органи-
зации через создание и разработки инновацонных технологий и продуктов. 

3. Организации предоставляется возможность повысить эффективность производства путем 
увелечения его гибкости, создавая более сложные товары, для производства которых необходимы бо-
лее сложные технологические инструменты. 

Производсвтенный аутсорсинг позволяет компании избавиться от содержания дополнительных 
активов, при этом не отказываясь от их производственных возможностей. Открывается возможность в 
организации дочерных компаний, задача которых будет заключаться в обеспечивании материнской 
компании необходимыми ресурсами, избегая производсвтенного простоя путем приемом заказов на 
стороне [3, с. 41]. 

Организации имеют множество активов, которые подразделяются на профильные, второстепен-
ные и непрофильные. Профильные активы требуют к себе наиболее пристального внимания, требуют 
наивысшую степень эффективности. Потеря данных активов ведет за собой банкротсво компании, так 
как организация лишается возможности вести основной вид своей деятельности. 

С теоритеческой точки зрения, передача профильных активов организации на аутсорсинг воз-
можна, но с практической, такой подход является недопустимым и ведет за собой высокие и  неоправ-
данные риски. В то время как второстепенные и непрофильные активы могут требовать к себе много 
внимания и ресурсов, что для организации сказывается чрезмерным распределением ресурсов. Зада-
ча аутсорсинга забрать на себя обязанности управления и реализации второстепенных активов, сни-
жая нагрузку с производсвтенных процессов организации [4, с. 149].  

Из признаков непрофильных активов организации можно выделить следующие. 
1. Отсутствие критически важной связи с основным производственным процессом. 
2. Высокие издержки содержания и приобритения. 
3. Сезонная востребованность. 
4. Отсутсвие рентабильности. 
5. Узкоспециализация и сложность. 
Содержание специалистов в сфере финансов в составе персонала организации ведет за собой 

высокие расходы. Ресурсы, выделяемые на непрофильных специалистов, могли бы пойти на увеличе-
ние конкурентоспособности организации. Бухгалтеры, таможенные агенты и специалисты налоговой 
деятельности чаще всего не являются ключевыми или основными фигурами в деятельности организа-
ции, поэтому есть два управленческих решения, которые выбирают наиболее часто. Первое решение 
заключается в выборе менее квалифицированных специалистов с заниженной заработной платой. 
Второе решение, обратиться с данной проблемой третьей стороне. 

Штабной финансист может быть не только сомнительной компетенции, но и также проводить 
недоброжелательную политику по отношению к своей же компании, что недопустимо при обращении в 
организацию с высоким авторитетом. Недобросовестная деятельность со стороны третьих лиц может 
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возникнуть с меньшей долей вероятности, так как авторитет данных лиц является ключевым фактором 
их конкурентоспособности. 

Необходимо понимать, что эффективность использования аутсорсинга может быть достигнута 
только при условии положительной разницы между стоимости собственного производства и стоимости 
привлеченного производства. 

Привлечение третьих лиц может нести не только положительные результаты. Аутсорсинг также 
может нести за собой серьезные риски. Необходимо провести анализ привлекаемой компании, убе-
диться в ее компетентности и добросовестности. Также, необходимо убедиться, что чрезмерное завы-
шенное качество предлагаемых работ не понесет за собой излишние издержки. Очень важно при вы-
боре третьих лиц обратить внимание на сопоставлении цены и качества предоставляемых услуг. 

В российской практике существуют недобросовестные компании, предлагающие услуги по систе-
ме аутсорсинг. Недобросовестность заключается в злоупотреблении доверием со стороны клиентов. 
Ведь по законодательной базе Российской Федерации в случае проявления спорный вопрос о качестве 
уже предоставленной услуги, необходимо привлекать независимых специалистов, что сопровождается 
высокими затратами. 

Существует перечень возможных рисков, на которые первостепенно должны обращать свое 
внимание ответственные лица за привлечение третьих лиц в деятельность организации [5, с. 112]. 

1. Риски и возможности банкротства третьих лиц. 
2. Возможности реструктуризации и отказ от привлеченной деятельности третьих лиц. 
3. Высокая текучесть высококвалифицированных работников организации-заказчика. 
4. Нестабильность в деятельности организации-заказчика. 
5. Финансовые риски. 
В совокупности, привлечение аутсорсинга ярко выражает разделение труда, которое эффективно 

сказывается на конкурентоспособности организации и позволяет компании снижать издержки, ускорять 
и улучшать производственный процесс и повышать эффективность деятельности организации. Но сто-
ит также обращать внимание на возможные риски, необходимо проводить качественный анализ перед 
окончательным выбором третьего лица. 
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Правовые последствия признания индивидуального предпринимателя банкротом перечислены в 

ст. 216 Федерального закона N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 
Данная статья была введена в 2015 году и несколько раз имела поправки и дополнения. 
До 2015 года, когда были введены новые положения о признании банкротом гражданина, были 

более мягкие последствия признания банкротом индивидуального предпринимателя, нежели настоя-
щая редакция закона. 

Последствия для индивидуальных предпринимателей и обычных граждан, признанных банкро-
тами имеют общие сходства, однако есть некоторые разграничения и специальные правила, которые 
на обычных граждан не влияют. [1] 

Следует отметить, что институту банкротства индивидуальных предпринимателей присущи при-
знаки института банкротства юридических лиц, что дает ему более комплексный характер. [2] 

Во-первых, сразу после того, как арбитражный суд признает индивидуального предпринимателя 
банкротом и введет процедуру реализации имущества, статус гражданина как индивидуального пред-
принимателя будет прекращен, а также аннулируются лицензии, выданные ему для осуществления 
своей профессиональной предпринимательской деятельности. [3] 

Для начала может показаться противопоставление со ст. 22 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, где сказано, что никто не должен быть ограничен в правоспособности и дееспособности, однако 
в пункте 1 данной статьи говорится об исключении из указанных правил, если этого требует закон. [4] 

Во-вторых, после прохождения процедуры банкротства, индивидуальный предприниматель не 
может зарегистрировать себя в данном статусе последующие пять лет. 

Есть вероятность, что сохранить статус индивидуального предпринимателя не получится, даже 

Аннотация: в статье автор рассматривает установленные законодательством последствия прохожде-
ния процедуры банкротства индивидуальным предпринимателем 
Ключевые слова: банкротство индивидуальных предпринимателей, правовые последствия, предпри-
нимательская деятельность. 
 
Аnnotation: the author examines the bankruptcy procedure consequences of an individual entrepreneur es-
tablished by law in this article 
Key words: bankruptcy of individual entrepreneurs, legal consequences, entrepreneurial activity. 
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если между должником и кредиторами было заключено мировое соглашение.  
Такой случай был отражен в судебной практике, когда налоговый орган отказался восстановить 

статус должника в качестве индивидуального предпринимателя, однако, отстояв свои требования в 
Верховном суде Российской Федерации,  статус должника в качестве индивидуального предпринима-
теля был восстановлен. [5] 

В-третьих, помимо прекращения предпринимательской деятельности на ближайшие пять лет, 
должнику запрещается занимать руководящие должностные посты в управлении юридического лица.  

Исключением является кредитные организации, где должник не может занимать руководящие 
посты в течение десяти лет. 

Данное правило является вполне обоснованным, так как за это время должник может пересмот-
реть ведение своей внутренней экономической политики и заново выстроить модель правильного пла-
нирования предпринимательской деятельности. [6] 

В последнее время граждане, обладающие статусом индивидуального предпринимателя, закры-
вают свой статус в налоговом органе еще до подачи заявления в арбитражный суд и проходят проце-
дуру банкротства в качестве физического лица. 

Это позволяет избежать вышеперечисленных последствий, и после завершения процедуры вос-
становить статус индивидуального предпринимателя без какого-либо труда.  

В данный момент все чаще можно услышать, как законодатель и некоторые научные обозрева-
тели говорят о возможности ужесточения процедуры банкротства на стадии подачи заявления. 

Основывая свое мнение на сложной ментальности гражданина Российской Федерации, предпо-
лагается, что должники не желают самостоятельно погасить задолженность и при малейшей возмож-
ности подают заявление на банкротство в арбитражный суд. 

При этом предлагает увеличить порог задолженности до 1 млн рублей, а также поднять размер 
государственной пошлины с 300 до 6000 рублей. [7] 

Можно по-разному относиться к институту банкротства индивидуальных предпринимателей и 
физических лиц. 

Но стоит признать, что данный институт каждый год пополняется новыми реформами, идеями, а 
споры по правовому регулированию института заставляют обращать внимание на него все большее 
количество ученых обозревателей. 
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Имеются данные по замерам пластовых давлений двух скважин с 1980 по 2014 гг, входящих в 

состав нефтегазоконденсатного месторождения. Также для каждой из этих скважин есть данные по го-
довым отборам газа. 

На основе данных по отборам газа и давлений скважин построим графики зависимостей измене-
ния пластового давления и отборов газа в течение времени для каждой скважины. Также проанализи-
руем изменения этих величин по времени, выберем участки увеличения и уменьшения пластового дав-
ления и подберем функции изменения для этих участков [1]. 

По исходным данным получим: 
1) динамику пластового давления и отборов газа от времени на одном графике; 
2) анализ динамики изменения пластового давления по каждой скважине, участки изменения 

пластового давления, наиболее приближенные к линейной зависимости, и функции, описывающие за-
кон изменения давления; 

3) прогноз пластового давления на конец года по каждой скважине; 
4) средневзвешенное пластовое давление на конец года по всему месторождению в целом [2].  

Аннотация: Данная статья описывает изменение пластового давления по скважинам №№1, 6. По от-
борам газа и давлений скважин построены графики зависимостей изменения пластового давления и 
отборов газа в течение времени для каждой скважины. Также проанализированы изменения этих вели-
чин по времени, выбраны участки увеличения и уменьшения пластового давления и подобраны функ-
ции изменения для этих участков. 
Ключевые слова: нефтегазоконденсатное месторождение, изменение пластового давления, анализ, 
графики. 
 

ANALYSIS OF FORMATION PRESSURE AND GAS TAKING IN THE WELLS OF THE OIL AND GAS 
CONDENSATE FIELD 

 
Dautbekova Anel Shalkharovna 

 
Abstract: This article describes the change in reservoir pressure for wells No. 1, 6. Based on gas production 
and well pressures, graphs of dependences of changes in reservoir pressure and gas production over time for 
each well were built. Changes in these values over time were also analyzed, areas of increase and decrease 
in reservoir pressure were selected and the change functions were selected for these areas. 
Key words: oil and gas condensate field, reservoir pressure change, analysis, graphs. 
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Динамика изменения давления и отбора газа от времени скважины №1 показана на рисунке 1 
 

 
Рис. 1. Динамика изменения Pпл и Q от t по скважине №1 

 
На рисунке 1 показана динамика изменения пластового давления по скважине №1. Начальное 

давление равняется 42,30 МПа, до 1993 года давление плавно снижается по мере отбора газа. С 1993 
по 2004 из-за снижения отбора происходит восстановление давления с 22,56 до 26,1 МПа. После 2004 
отбор восстанавливается и происходит спад давления. На конец 2015 года суммарный дебит скважины 
составил 205071 млн. м3 газа. 

По графику были подобраны 6 участков снижения давления и 1 участок повышения давления, 
для них построены экспоненциальные линии тренда и выведены функции y = λex, по которым изме-
няется давление (для точности расчетов все значения функции округлялись до 10 знаков после запя-
той) [3]: 

1) 7.09.1985-6.04.1986 гг, y = 10569976,9584587000e-0,0003971224x; 
2) 6.04.1986-31.03.1987 гг, y = 128261,2316206040e-0,0002563302x; 
3) 31.03.1987-12.10.1988 гг, y = 3489402556,0101200000e-0,0005731227x; 
4) 12.10.1988-17.10.1991 гг, y = 6365,3871946814e-0,0001656240x; 
5) 17.10.1991-22.03.1993 гг, y = 7695,1850172487e-0,0001712826x 
6) 22.03.1993-10.07.2004 гг, y = 6,7794498735e0,0000353093x; 
7) 10.07.2004-3.04.2005 гг, y = 1273,1480801762e-0,0001018208x. 
Динамика изменения давления и отбора газа от времени скважины №6 показана на рисунке 2. 
На рисунке 2 показана динамика изменения пластового давления по скважине №6. Начальное 

давление равняется 45,29 МПа. С 1984 по 1988 происходит резкий спад давления с 45,29 до 20,81 МПа 
из-за интенсивного отбора газа, максимальный отбор газа в этот период составил 121360 млн. м3. С 
26.02.1988 по 04.04.1990 происходит восстановление давления до 26,8 МПа, а затем за год падает до 
19,20 МПа. Отбор газа осуществляется до 2004 года. В период с 1997 по 2004 пластовое давление из-
меняется между значениями от 15,12 до 20,37 МПа. На конец 2015 года суммарный отбор газа равен 
293907 млн. м3. 
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Рис. 2. Динамика изменения Pпл и Q от t по скважине 6 

 
Проанализировав полученные данные по пластовому давлению и отбору газа можно сделать 

вывод, что большая часть скважин месторождения характеризуется малой эксплуатационной способ-
ностью. Большая потеря пластового давления на месторождение обусловлена начальным интенсив-
ным отбором газа в период между 1985-1988 года [4].  

На месторождении не предусмотрено поддержание пластового давления, из-за этого происходи-
ло резкое снижение пластового давлении, если сравнивать средневзвешенное пластовое давление в 
пласте в начале разработки и спустя 30 лет, то разница будет составлять 44,83 – 6,36 = 38,47 Мпа [5]. 
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Социальная составляющая общественной жизни является важной для благосостояния людей, 

поэтому ей должно уделяться пристальное внимание, и решение проблем в данной сфере должно про-
исходить максимально эффективно и продуктивно. 

В настоящее время проектная деятельность становится все более популярной, и активно прони-
кает во все сферы, в том числе социальную. Технологии проектирования, позволяющие более пред-
метно подходить к решению тех или иных социальных вопросов, обусловили их применение во многих 
областях общественной жизни. 

Само понятие проекта приведено в ГОСТ Р ИСО 21500-2014, согласно которому проект – взаи-
моувязанный по времени, ресурсам, исполнителям комплекс работ (мероприятий), который должен 
быть выполнен для достижения поставленной цели. Проект обязательно имеет начальную и конечную 
точку (дату). Проект – это уникальный набор процессов, состоящих из скоординированных и управляе-
мых задач с начальной и конечной датами, предпринятых для достижения цели [2]. 

Именно эти ключевые характеристики проекта определяют характер и особенности всей проект-
ной деятельности, и ее отличительные черты в социальной сфере. 

Следует отметить, что потребность в проекте появляется тогда, когда ситуация характеризуется 
как проблемная [уч. пособие]. Для социальной сферы это достаточно характерное явление, так как в 
настоящее время следует отметить большой перечень острых социальных проблем: уровень жизни, 
социальное неравенство, детская беспризорность, экстремизм, социальное сиротство, незащищен-
ность престарелых, загрязнение окружающей среды и т.п. К социальным проблемы относятся тогда, 
когда они затрагивают и влияют на человека и значительную часть общества, и когда для их решения 
требуются коллективные усилия [3, с. 6].  

В настоящее время чаще встречается термин «социальное проектирование», который, по наше-
му мнению, в целом идентичен понятию «проектная деятельность в социальной сфере». Под социаль-
ным проектированием понимается метод, который позволяет создавать эффективные социально ори-
ентированные проектные идеи, направленные на решение конкретных социальных проблем. 

Определение социального проектирования позволяет сформулировать понятие социального 
проекта, под которым понимается перечень работ и обдуманных решений социально значимой про-
блемы конкретной целевой аудитории в течение определенного промежутка времени и на конкретной 
территории [5, с. 3].  

Именно это является отличительными чертами социального проектирования – проблема соци-
ального проекта затрагивает интересы конкретной группы людей, которая может быть ограниченно или 
достаточно широкой. Эта группа людей является целевой аудиторией проекта. Для социальной сферы 

Аннотация: В статье анализируются особенности проектной деятельности в социальной сфере и ее 
востребованность в России на современном этапе. Определены основные понятия и отличительные 
черты социального проекта и технологий социального проектирования. Сделаны выводы о перспекти-
вах развития проектирования в социальной сфере в России. 
Ключевые слова: проект, проектная деятельность, социальная сфера, социальное проектирование. 
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является очень важным определение конкретных характеристик целевой аудитории проекта, проблемы 
которой будут решены в ходе реализации конкретного проекта. 

Для проектирования в социальной сфере также очень важным является формулирование про-
блемы, так как из этого, в свою очередь, следует правильное и отражающее суть проекта формулиро-
вание проектной цели. Проблема должна носить социальный характер, то есть отражать влияние на 
социум, и содержать как описание причин, которые привели к возникновению данной проблемы, так и 
последствий, которые появились вследствие существование данной проблемы на конкретной террито-
рии и в конкретном социуме.  

Это, как уже было сказано, позволит более четко сформулировать цель проекта в социальной 
сфере. Под целью понимается конкретный конечный результат, который должен быть достигнуть в ре-
зультате решения социальной проблемы. С правильной формулировкой цели проекта зачастую испы-
тывают сложности и коммерческие, и социальные структуры, в результате его в качестве цели проекта 
выбирается промежуточный результат или метод, с помощью которого реализуется проект, а не конеч-
ная цель, что снижает эффективность всей проектной деятельности по данному проекту.  

Особенности оценки и формулирования проблемы и цели проектирования в социальной сфере 
порождают такие аспекты социального проекта, как социальное ожидание и социальный прогноз, пред-
полагающие, что конечный результат принесет пользу конкретной социальной группе.  

Проектная деятельность в социальной сфере также оперирует такими понятиями, как субъект и 
объект проекта. Под субъектом социального проекта понимаются различные носители управленческих 
действий, которые вовлечены и являются заинтересованными в реализации мероприятий проекта. 
Объектом социального проекта является различные социальные системы, организации, процессы и 
ситуации, на положительное изменение которых направлены мероприятия проекта. 

Отдельно следует сказать о технологии проектной деятельности в социальной сфере. Ее отли-
чительной чертой является пошаговый характер и постепенная трансформация социального окружения 
через действия со стороны субъектов проекта, направленные на его объект. Это предполагает наличие 
у авторов социального проекта определенных социологических знаний и понимания законов развития 
общества, без которых проект трудно будет сделать реалистичным. Это предполагает следующие тре-
бования к содержанию и формулировкам социального проекта: 

 обоснованность выбора объекта социального проектирования; 

 отсутствие противоречий между причинами и последствиями проблемы и подходами к их 
решению, а также конечным результатом; 

 технологическая завершенность, которая предполагает наличие четких параметров, харак-
теризующих степень решения социальной проблемы и степень достижения социальных ожиданий от 
результатов проекта; 

 конкретные показатели результативности, экономичности и надежности проекта; 

 соответствие технологий проектирования общепринятым социальным нормам и правилам.  
Таким образом, при проектировании в социальной сфере всегда должен учитываться такой 

субъективный фактор, как влияние социальной проблемы на общество, и предлагаться меры по реше-
нию этой проблемы в рамках конкретного социума, расположенного на конкретной территории.  

Изучение опыта социального проектирования в России показывает, что в настоящее время оно в 
данную сферу вовлечены и бизнес, и государство, и некоммерческий сектор. Все больше появляется 
различных площадок, фондов, конкурсов, которые помогают в реализации социальных проектов. Од-
ним из наиболее известных является Фонд президентских грантов, который действует с 2017 года, и 
который представляет собой российскую некоммерческую организацию, являющуюся единым операто-
ром грантов Президента Российской Федерации, предоставляемых на развитие гражданского общества 
[1]. Специалисты отмечают, что с появлением единой организации, оценивающей и награждающей со-
циальные проекты, существенно повысилось качество социального проектирования в России, вовле-
чение большего числа некоммерческих организаций в реализацию проектов в социальной сфере [4].  

Также следует упомянуть программу и форум «Лучшие социальные проекты России» – это еже-
годное событие, направленное на поддержку общественных инициатив и создание условий для устой-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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чивого развития. К участию в Программе принимаются проекты в сфере КСО, реализован-
ные/действующие на территории РФ с 2010 года [6]. Социальные проекты выявляют лучшие практики, 
поддерживают и вовлекают их авторов в развитие конструктивной гражданской активности в России. 

Подводя итоги, следует отметить, что для России в настоящее время проектная деятельность в 
социальной сфере активно развивается, в нее вовлекается все больше участников, и с ее  помощью 
решается все больше социальных проблем на местном, региональном и даже федеральном уровне. 
Поощрение со стороны государства для всех участников проектирования в социальной сфере, а также 
совершенствование нормативно-правового регулирования данной области, позволит в еще большей 
степени повысить качество и масштабы социального проектирования в России. 
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Каждый менеджер хотел бы знать точный характер будущих событий, чтобы соответствующим 

образом предпринять или спланировать свои действия для реализации плана. Практически все управ-
ленческие решения зависят от прогнозов. Менеджеры изучают прогнозы продаж, например, чтобы 
взять решения о потребностях в оборотном капитале, численности рабочей силы, уровнях запасов, 
планировании производственных циклов, расположении объектов, объеме рекламы и стимулировании 
сбыта, необходимости изменения цен и многих других проблемах. 

Для нашей цели прогнозирование можно определить, как попытку предсказать будущее с помо-
щью качественных или количественных методов. Неформально прогнозирование является неотъем-
лемой частью всей человеческой деятельности, но с точки зрения бизнеса все большее внимание уде-
ляется формальным системам прогнозирования, которые постоянно совершенствуются. Некоторые 
системы прогнозирования используют очень продвинутые статистические методы [1]. 

Аннотация: Нормативный метод является одним из основных методов прогнозирования и планирова-
ния. В современных условиях ему стало придаваться особое значение в связи с использованием ряда 
норм и нормативов в качестве регуляторов экономики. Сущность нормативного метода заключается в 
технико-экономическом обосновании прогнозов, планов, программ с использованием норм и нормати-
вов. Последние применяются для расчета потребности в ресурсах и показателей их использования. С 
помощью норм и нормативов обосновываются важнейшие пропорции, развитие материального произ-
водства и непроизводственной сферы, осуществляется регулирование экономики. 
Ключевые слова: нормативный анализ, прогнозирование, нормативный метод прогнозирования. 
 

NORMATIVE METHOD OF FORECASTING IN THE ECONOMY 
 

Mnatsakanyan Ruben Armenovich, 
Solovyova Elizaveta Sergeevna, 
Vardanyan Roman Genrixoviсh 

 
Abstract: The normative method is one of the main methods of forecasting and planning. In modern condi-
tions, it has become particularly important due to the use of a number of norms and regulations as regulators 
of the economy. The essence of the normative method is the feasibility study of forecasts, plans, programs 
using norms and standards. The latter are used to calculate resource requirements and indicators of their use. 
With the help of norms and norms, the most important proportions are justified, the development of material 
production and the non-production sphere is carried out, the economy is regulated. 
Key words: normative analysis, forecasting, normative forecasting method. 
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Среди различных инструментов по прогнозированию можно выделить экстраполяцию тенденций, 
показатели технологии и анализ предшественников, морфологический анализ, метод сценариев, метод 
технологической замены и анализ потребностей (рис.1). Следует отметить, что мы можем классифици-
ровать эти подходы как:  

a) исследовательский, работающий от прошлых возможностей к будущему; 
b) нормативный, начиная с того, что потребуется в будущем, и возвращаясь к настоящее вре-

мя; или  
c) сочетание того и другого.  
С развитием прогнозы стали частью процесса стратегического планирования. 
Нормативный метод заключается в технико-экономическом обосновании прогнозов, планов, про-

грамм с использованием норм и нормативов. Нормы и нормативы применяются для расчета потребности 
в ресурсах и показателей их использования. С их помощью обосновываются важнейшие пропорции, раз-
витие материального производства и непроизводственной сферы, осуществляется регулирование эко-
номики. Все нормы и нормативы подразделяются на текущие и перспективные. Первые применяются при 
разработке планов-прогнозов на краткосрочный период, вторые – на средне- и долгосрочный периоды 
[4]. 

 

 
Рис. 1. Классификация методов прогнозирования и планирования 

 
Нормативное прогнозирование — это процедура, предназначенная для измерения будущей ин-

тенсивности в данном регионе по сравнению с будущим уровнем в более крупном регионе - населени-
ем в целом.  

Большинство теорий выбора являются либо нормативными моделями, которые советуют людям 
о том, как они должны делать выбор, либо описательными моделями, описывающими, как они на са-
мом деле делают выбор. Истоки нормативных моделей того, как делать выбор в условиях риска, воз-
никли в восемнадцатом веке в ответ на вопросы, заданные азартными играми.  

Сильные и слабые стороны метода 
В целом к преимуществам нормативного метода можно отнести то, что оно необходимо для лю-

бого планирования сложных систем правительством, крупными корпорациями или сложными система-
ми, такими как транспорт, водоснабжение и производство. Его суть заключается в том, что лица, при-
нимающие решения, сталкиваются с более широким сектором возможностей. При правильном выпол-
нении нормативное прогнозирование может дать им представление об относительной осуществимости 
и практичности альтернатив. Еще одна сильная сторона заключается в том, что данный метод обеспе-
чивает руководство и направление для более подробных исследовательских прогнозов, которые 
направлены на вопросы о том, как нам достичь поставленных целей. 

Неотъемлемой чертой нормативного прогноза является его восхваление человеческой эффек-
тивности. Поэтому у него есть очень ценная цель - вывести людей из колеи, заставить их мыслить по-
новому и признать, что коллективно мы способны формировать будущее и влиять на него. Норматив-
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ное прогнозирование несет в себе позитивное ощущение потенциального достижения. 
Его слабость заключается в том, что он слишком прост, выполняет частичную работу или ставит 

слишком узкий круг целей для рассмотрения, потому что в этом процессе задействован слишком узкий 
круг функций. Еще одним потенциальным недостатком является то, что сложность нормативного про-
гнозирования может привести к сложному представлению. Тот факт, что процесс прогнозирования яв-
ляется сложным, не должен приводить к тому, что отчеты будут настолько непрозрачными, что чита-
тель будет сбит с толку. 

Наиболее распространенная слабость заключается в том, что не собираются необходимые дан-
ные для работы через планирование, время и конкретные цели, которые необходимо выполнить для 
достижения нормативной цели. Эта чрезвычайно концентрированная задача включает в себя множе-
ство научных, технологических и социальных компонентов, а также широкий спектр более специфиче-
ских методов будущего.  

Алгоритм построения прогнозной модели 
Для прогнозирования объема продаж, имеющего сезонный характер, предлагается следующий 

алгоритм построения прогнозной модели: 
1.Определяется тренд, наилучшим образом аппроксимирующий фактические данные. Суще-

ственным моментом при этом является предложение использовать полиномиальный тренд, что позво-
ляет сократить ошибку прогнозной модели. 

2.Рассчитываются ошибки модели как разности между фактическими значениями и значениями 
модели. 

Строится модель прогнозирования: 
F = T + S ± E 

где: 
F– прогнозируемое значение; 
Т– тренд; 
S – сезонная компонента; 
Е - ошибка модели. 
На основе модели строится окончательный прогноз объёма продаж. Для этого предлагается ис-

пользовать методы экспоненциального сглаживания, что позволяет учесть возможное будущее изме-
нение экономических тенденций, на основе которых построена трендовая модель. Сущность данной 
поправки заключается в том, что она нивелирует недостаток адаптивных моделей, а именно, позволяет 
быстро учесть наметившиеся новые экономические тенденции. 

Fпр t = a Fф t-1 + (1-а) Fм t 
где: 
Fпр t - прогнозное значение объёма продаж; 
Fф t-1 – фактическое значение объёма продаж в предыдущем году; 
Fм t - значение модели; 
а – константа сглаживания 
Практическая реализация данного метода выявила следующие его особенности: 

 для составления прогноза необходимо точно знать величину сезона. Исследования показы-
вают, что множество продуктов имеют сезонный характер, величина сезона при этом может быть раз-
личной и колебаться от одной недели до десяти лет и более; 

 применение полиномиального тренда вместо линейного позволяет значительно сократить 
ошибку модели; 

 при наличии достаточного количества данных метод даёт хорошую аппроксимацию и может 
быть эффективно использован при прогнозировании объема продаж в инвестиционном проектирова-
нии. 

«Магнит» является одной из ведущих розничных сетей в России по торговле продуктами питания, 
лидером по количеству магазинов и географии их расположения. Компания представлена в более 3 840 
населенных пунктах, ежедневно магазины компании посещают почти 13 миллионов человек. «Магнит» 
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работает в мультиформатной модели, которая включает в себя магазины у дома, супермаркеты, аптеки 
и магазины драгеры. На 30 сентября 2021 года компания насчитывала 25 315 торговых точек в 67 реги-
онах России. Участниками кросс-форматной программы лояльности сети являются около 55 млн чело-
век. «Магнит» является уникальной компанией в российском ритейле. Наряду с продажей товаров роз-
ничная сеть занимается производством продуктов питания под собственными торговыми марками. Ком-
пания управляет несколькими предприятиями по выращиванию овощей, производству бакалеи и конди-
терских изделий. «Магнит» владеет тепличным и грибным комплексами, которые являются одними из 
крупнейших в России. Логистическая инфраструктура компании включает в себя 45 распределительных 
центров и около 5144 автомобилей. «Магнит» входит в список крупнейших публичных компаний мира 
рейтинга Global 2000 Forbes и возглавляет рейтинг крупнейших частных работодателей России по вер-
сии Forbes. Общая численность сотрудников превысила 300 тысяч человек. «Магнит» был основан в 
1994 году на юге России в Краснодаре как небольшая региональная компания. За это время «Магнит» 
вырос в одну из крупнейших российских компаний. Штаб-квартира розничной сети по-прежнему нахо-
дится в Краснодаре. В 2006 году компания провела IPO на Лондонской фондовой бирже. 64% акций 
«Магнита» находятся в свободном обращении и торгуются на Московской и Лондонской фондовой бир-
жах (LSE: MGNT). В соответствии с неаудированными данными управленческой отчетности Компании по 
МСФО 16, выручка «Магнита» за 9 месяцев 2021 года составила 1 311,5 млрд руб., EBITDA — 151,4 
млрд руб [2]. 

Сделаем прогноз значения выручки на близжайший год согласно данным финансовой отчетности 
компании. Результаты данного анализа представлены ниже в рисунке 2. 
 

Timeline mln RUB Forecast(mln RUB) 

Mar-17 103193 
 Jun-17 103365 
 Sep-17 3466 
 Dec-17 203471 
 Mar-18 103501 
 Jun-18 103501 
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 Jun-19 242764 
 Sep-19 151531 
 Dec-19 841391 
 Mar-20 139936 
 Jun-20 186293 
 Sep-20 181402 
 Dec-20 1046369 
 Mar-21 154835 
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 Sep-21 176803 176803 

Dec-21 
 

424191.8464 

Mar-22 
 

440884.605 

Jun-22 
 

457577.3635 

Sep-22 
 

474270.1221 

Dec-22 
 

490962.8807 
 

 

Источник: Отчеты и результаты - ПАО «Магнит» (magnit.com) 
Рис. 2. Прогноз выручки ПАО «Магнит» 
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Согласно полученным результатам в близжайший год ожидается рост незначительный рост вы-
ручки. Таким образом, компании следует пересмотреть дейсвующую политку по продажам с целью 
обеспечения большего роста, посколько он не соответсвует его нормативным показателям, которые 
были заданы в рамках своей деятельности. 
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В современном мире насчитывается множество различных источников финансирования, наряду 

с привычными, стандартными  вариантами финансирования бизнеса, такими как банковские кредиты, 
коммерческие кредиты, существуют также альтернативные источники финансирования деятельности, 
направленной в будущем на получение экономических выгод.  

Лизинг является одним из вариантов альтернативных источников  финансирования, к которым 
также относится факторинг, краудфандинг, бизнес-ангелы и другое. 

Под лизингом понимается вид экономических отношений чаще всего возникающих между юриди-
ческими лицами, при которых лизингодатель должен стать владельцем имущества, которое опреде-
ленно  лизингополучателем и заключить договор купли-продажи у указанного им продавца с дальней-
шим предоставлением права пользования данным имуществом  на указанный промежуток времени 
лизингополучателю за определенную плату [3]. 

Предметом лизинга являются основные средства: здания, оборудования, транспортные сред-
ства, сооружения. В Российской Федерации операции по сделкам финансовой аренды регулируется 
Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом "О финансовой аренде (лизинге)" от 29.10.1998 N 
164-ФЗ. 

В соответствии с  пунктом 1 статьи 11 ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)" N 164-ФЗ имущество, 
которое передается во временное пользование и владение лизингополучателю, выступает собствен-

Аннотация: В данной статье рассмотрено понятие лизинга, отражение операций по его учету на ба-
лансе компании лизингополучателя. Проанализирована динамика развития лизинга у компаний  лизин-
гополучателей Белгородской области.   
Ключевые слова: лизинг, лизингополучатель, договор лизинга, лизинговые платежи, бухгалтерский 
учет. 
 

ACCOUNTING FOR LEASING WHEN REFLECTING PROPERTY ON THE LESSEE'S BALANCE SHEET 
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Abstract: This article discusses the concept of leasing, the reflection of its accounting operations on the bal-
ance sheet of the lessee company. The dynamics of leasing development among the lessee companies of the 
Belgorod region is analyzed. 
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ностью лизингодателя [1]. В соответствии с приказом Министерства Финансов РФ от 17 февраля 1997 
г. N  15 "Об отражении в бухгалтерском учете операций по договору лизинга", действующем до 1 янва-
ря 2022 года, действие которого  в связи с изданием  ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды" в ука-
занную дату утратит силу в  бухгалтерском учете по соглашению сторон возможны следующие вариан-
ты учета лизинга: учет лизинга на балансе лизингодателя и учет лизинга на балансе лизингополучате-
ля при этом сумма, периодичность и способ уплаты платежей определяются договором лизинга. 

Рассмотрим подробнее как отражается имущество на балансе у лизингополучателя в програм-
ме  1С: Бухгалтерия 8 редакция 3.0 в соответствии с новым ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет арен-
ды", которое будет применяться организациями  при составлении финансовой отчетности с 1 января 
2022 года. В связи с изменениями в законодательстве в программном продукте 1С: Бухгалтерия 8 ре-
дакция 3.0 разработчиками были внесены следующие доработки. Для возможности отражения опера-
ций по учету имущества и обязательств в программе лизингополучателя необходимо  в первую оче-
редь в настройках функциональности во вкладке Основные средства сделать действительным флажок 
Лизинг. В нынешнем 2021 году по решению организации ФСБУ 25/2018 может быть уже применим, для 
этого в программе 1С: Бухгалтерия следует отметить пункт ФСБУ 25 «Бухгалтерский учет аренды» 
применяется досрочно с 2021 года. 

Отражение операций по лизингу в программе осуществляется с применением тех же счетов бух-
галтерского учета, что и для обычной аренды.  

В учете лизингополучателя по дебету счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» субсчет 
«Приобретение отдельных объектов основных средств по договору лизинга» и кредиту  счета 
76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», субсчет «Арендные обязательства» отражается 
первоначальная стоимость поступившего лизингового имущества. 

Далее в учете необходимо списать стоимость имущества и  затраты, понесенные на получение 
имущества проводкой Дт 01 «Основные средства» субсчет «Арендованное имущество»  Кт 
08 «Вложения во внеоборотные активы». 

Начисление амортизации по лизинговому имуществу производится с использованием счета 02 
субсчет 03 «Амортизация арендованного имущества», запись будет отражена проводкой Дт 20,26,44 Кт 
02«Амортизация основных средств» субсчет 03 «Амортизация арендованного имущества».  

Начисление  причитающихся платежей лизингодателю отражается записью: Дт  76 «Расчеты 
с разными дебиторами и кредиторами» субсчет 07 «Расчеты по аренде»  Кт  76 «Расчеты с разными 
дебиторами и кредиторами», субсчет «Задолженность по лизинговым платежам» 

Перечисление денежных средств лизингодателю в учете отразится проводкой:  Дт  76 «Расчеты 
с разными дебиторами и кредиторами» Кт 51 «Расчетный счет». 

Лизингополучатель по истечению какого-то времени может приобрести в собственность, полу-
ченное лизинговое имущество, т.е. выкупить его у лизингодателя. В этом случае необходимо сделать 
проводку Дт 01 субсчет «Собственные основные средства» Кт 01 субсчет «Имущество в лизинге»  по 
переводу объекта основных средств из арендованных в собственные.  

Далее должна быть отражена амортизация по лизинговому имуществу, перешедшему в соб-
ственность лизингополучателя, как Дт 02 субсчет «Имущество в лизинге» Кт 02 субсчет «Собственные 
основные средства». 

В Белгородской области с каждым годом развивается благоприятная среда для предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности. Белгородская область обладает широким спектром возмож-
ностей и высоким уровнем в сфере развития малого и среднего бизнеса. После вступления в силу Фе-
дерального закона "О финансовой аренде (лизинге)" от 29.10.1998 N 164-ФЗ Белгородская область 
стремительно прогрессирует в данном направлении, которое выступает способом приобретения ос-
новных средств, как во временное пользование, так и с последующим выкупом, набирающее популяр-
ность и значительный спрос у юридических и физических лиц, выступающих в качестве лизингополуча-
телей. 

Предметом лизинга могут быть любые непотребляемые вещи, в том числе предприятия и другие 
имущественные комплексы, здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и другое дви-
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жимое и недвижимое имущество [1]. На рисунке 1 представлена динамика изменения предметов лизин-
га на балансе у компаний лизингополучателей по  Белгородской области [5]. 

 

 
Рис. 1. Количество  предметов лизинга (ед.) по Белгородской области за 2017-2020 гг. 
 
Как видно на графике рисунка 1 количество предметов лизинга, приобретенных компаниями Бел-

городской области с каждым годом увеличивается и имеет положительный прогноз на дальнейшее 
развитие. Так, количество предметов лизинга с 2017 года по 2020 год в целом увеличилось на 29,7 %. 
Это свидетельствует об обновлении оборудования предприятий, его модернизации, при этом у лизин-
гополучателей нет необходимости брать денежные средства в кредит или же приобретать имущество в 
собственность. Финансовая аренда выступает альтернативным и более выгодным способом привлече-
ния необходимых ресурсов для улучшения деятельности предприятия. 

На рисунке 2 рассмотрим динамику заключенных договоров лизинга у компаний лизингополуча-
телей Белгородской области в период с 2017г. по 2020 г. [5]. 

 

 
Рис. 2. Количество договоров лизинга, заключенных компаниями лизингополучателями  

в Белгородской области за 2017 – 2020 гг. 
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Проанализировав рисунок 2, можно сказать о том, что произошло увеличение заключенных ли-
зинговых сделок в компаниях, являющихся получателями лизингового имущества  в 2020 году по срав-
нению с 2017 годом на 26,6 %. 

На данный момент в области действует порядка тридцати лизинговых компаний, одни из них: 
«ВЭБ Лизинг»,«Европлан», «Балтийский лизинг», «Газпромбанк Автолизинг», «Carcade», «Сбер Ли-
зинг» и др. 

Рассмотрим  подробнее компанию ООО «Балтийский лизинг», расположенную  по адресу г. Бел-
город  ул. Победы, д. 73А. Компания ООО «Балтийский лизинг» является одной из ведущих компаний 
на рынке недвижимости и реализует сделки любой степени сложности. ООО «Балтийский лизинг» 
предоставляет  услуги финансового и возвратного лизинга недвижимости. Лизингополучателями могут 
выступать юридические лица и ИП.  

Рассмотрим на примере приобретение 1 января 2016 года складского помещения  стоимостью 
6 200 000 рублей  сроком на 5  лет в лизинг у  компании ООО «Балтийский лизинг»   компанией лизин-
гополучателем ООО «Рыбная База №1», расположенной по адресу г. Белгород ул. Зелёная Поляна, 
2А.  

Отразим соответствующие записи в учете компании лизингополучателя в соответствии с прика-
зом Министерства Финансов РФ от 17 февраля 1997 г. N  15 "Об отражении в бухгалтерском учете опе-
раций по договору лизинга", действующем до 1 января 2022 года (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Бухгалтерские записи в учете компании лизингополучателя 

Содержание операции Корреспонденция счетов Сумма, руб. 

Дебет Кредит 

Отражена первоначальная 
стоимость имущества 

08 76, субсчет «Арендные 
обязательства» 

6 200 000 

Отражен НДС 19 76, субсчет «Арендные 
обязательства» 

1 033 333,3 

Отражена стоимость  
лизингового имущества 

01, субсчет  
«Арендованные ОС» 

08 6 200 000 

Отражена сумма 
 ежемесячных лизинговых 
платежей, включая НДС 

76, субсчет «Арендные 
обязательства» 

76, субсчет 
 «Задолженность по  

лизинговым платежам» 

120 555,5 

НДС принят к уплате в  
бюджет 

68, субсчет «Расчеты по 
НДС» 

19 1 033 333,3 

Оплачен лизинговый платеж 
за месяц 

76, субсчет  
«Задолженность по  

лизинговым платежам» 

51 120 555,5 

Начислена сумма  
ежемесячной амортизация 

20 02, субсчет «Амортизация 
по арендованным ОС» 

103 333,3 

Объект лизинга снят с  
балансового учета 

02, субсчет «Амортизация 
по арендованным ОС» 

01, субсчет 
 «Арендованное 

 имущество» 

6 200 000 

 
В таблице 2 отражены операции на балансе лизингополучателя в соответствии с новым ФСБУ 

25/2018 "Бухгалтерский учет аренды", который будет применяется, начиная с бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности за 2022 год.  

Итак, рассмотрев два варианта учета в соответствии с изменением в законодательстве, суще-
ственным отличием при применении ФСБУ 25/2018 является: 

1)  на счете 76.07.5 «Проценты по аренде» учитывается сумма начисленных процентов по 
арендной плате; 
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2) стоимость права пользования активом погашается посредством начисления амортизации; 
3)  возможность дисконтирования арендных платежей; 
4) лизингополучатель  должен  признавать имущество  в учете как право пользования активом. 
 

Таблица 2 
Операции на балансе лизингополучателя в соответствии с ФСБУ 25/2018 

Содержание операции Корреспонденция счетов Сумма, руб. 

Дебет Кредит 

Отражено поступление в аренду основного 
средства 

08 76, субсчет «Арендные 
обязательства» 

6 200 000 

Принят к учету объект основных средств 01.03 08 6 200 000 

Начислены проценты за весь период договора 76.07.5 76.07.1 850 000 

Отражен НДС с учетом процентов 76.07.9 76.07.1 1 410 000 

Перечислен ежемесячный лизинговый платеж с 
учетом процентов 

76 51 117 500 

Начислена амортизация 44.01 02.03 103 333,3 

Основное средство переведено в состав  
собственных ОС по выкупной стоимости 

01.01 01.03 4 927 896 

Начислена амортизация 02.03 02.01 845 366,5 

  
Лизинговая сделка оформляется такими документами как договор лизинга между лизингодате-

лем и лизингополучателем и договор купли-продажи между лизингодателем и лизингополучателем. 
Таким образом, лизинговое финансирование выступает динамично развивающимся  финансо-

вым инструментом долгосрочных инвестиций и является  в современное время популярным и актуаль-
ным способом  обновления основных производственных фондов  компаний Белгородской области. 
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Оскар Уайльд - знаменитый философ англо-ирландского происхождения, эстет, автор книг, поэт, 

входит в число наиболее заметных драматургов позднего Викторианского периода. Среди произведе-
ний писателя, самыми популярными были сказки. Невероятно гармоничный, складный, полный красоч-
ностью и философской глубиной смысл мир сказок О.Уайлда А. Рэнсом, один из первых исследовате-
лей творчества Уайльда, отметил, что тот «написал пером Флобера сказки, которые мог бы придумать 
Андерсен»[6,70]. 

Сказка помогает отразить эмоциональное сознание и состояние общества, представляя какую-то 
важную ситуацию в образах, которые способен понять и ребенок.  Более того, она даёт возможность 
окунуться не только во внешний мир, но и внутрь себя, дать оценку своим действиям и возможностям, 
осознать собственную мотивацию и побуждения, поскольку пока мы слушаем какую-либо историю, 
наше подсознание ищет эмоциональную схожесть с нашими жизненными ситуациями [8,21]. 

Сказка "Великан-эгоист" аллегорична и в каком-то смысле похожа, своей структурой и стилисти-
кой, на притчу. В ней заложена совсем не детская проблематика, и на языке образов и домыслов зало-
жены догадка и прозрение. И по сей день данное произведение не имеет какого-то конкретного, одно-
значного толкования. А оформление сказки соответствует специфичности уайльдовского письма. 

Главный герой сказки – Великан – запретил местным детям играть в своём саду. Как только он 
выгнал детей из Сада началась Зима, которая ушла только когда Великан изменил свое мнение о де-
тях и впустил их. В конце сказки Великану удалось встретиться с маленьким мальчиком, который за 
щедрость Великана обещал пустить его в свой сад - Рай. Позже остальные дети нашли Великана под 
деревом - он оказался мёртвым. 

В первую очередь, повествование ведется от третьего лица, что позволяет нам познакомиться с  
героями произведения и узнать основные их черты характера. Мы не участники действия, а лишь 
наблюдатели и мы точно знаем, что чувствует и думает каждый персонаж. Персонажи здесь многомер-
ны. Великан может изменить свое мнение и измениться сам, дети не просто фоновые персонажи, а 
участники событий, происходящих с Великаном. Автор описывает великана как очень эгоистичного и 
надменного. Ему не нужно, чтобы в саду кто-то играл и мешал ему. Но его поведение меняется с тече-
нием времени, он понимает, что весна не приходит, потому что нет детей. Он рушит стену и зовет де-
тей обратно, пусть его сад будет новой детской площадкой. Великан, как главный герой здесь, не такой 

Аннотация: научная работа посвящена стилистическому анализу произведения Оскара Уайльда «Ве-
ликан-эгоист», его особенностям и основным характеристикам жанра. 
Ключевые слова: метафора, граффон, Оскар Уайльд, писатель, произведение, сказка. 
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хороший, каким должен быть. Ему нужно пройти пусть становления героя, прежде чем стать им. 
Если обратить внимание на стилистические средства, используемые в произведении, то можно 

заметить множество метафор. Например, в таких частях: 
1. «He was dressed in grey, and his breath was like ice» [1,12]. 
2. «So it was always Winter there, and the North Wind, and the Hail, and the Frost, and the Snow 

danced about through the trees.» [1,14]. 
3. «'I believe the Spring has come at last,' said the Giant; and he jumped out of bed and looked 

out.»[1,14]. 
4. «The poor tree was still quite covered with frost and snow, and the North Wind was blowing and 

roaring above it. 'Climb up! little boy,' said the Tree, and it bent its branches down as low as it could; but the 
little boy was too tiny.» [1,15]. 

5. «He did not hate the Winter now, for he knew that it was merely the Spring asleep, and that the 
flowers were resting»[1,15]. 

6. «He could not play about any more, so he sat in a huge armchair, and watched the children at their 
games, and admired his garden. 'I have many beautiful flowers,' he said; 'but the children are the most beaut i-
ful flowers of all.'»[1,16]. 

Метафоры в данном контексте помогают преподнести новую точку зрения на проблему, оживить, 
как персонажей, так и саму ситуацию. Уайльд пытается изменить наше отношение к происходящему и 
показать перемены в личности главного героя.  

Говоря о личности главного героя – Великана, мы может обратиться к тексту и найти граффоны, 
используемые для аутентичности персонажа, его реплик и мыслей. Например, в таких фразах Великана: 

1. «Who art thou?»[1,16]. 
2. «Who hath dared to wound thee?»[1,16]. 
При использовании сравнений, автор намекает на божественное толкование его произведения, 

акцентируя внимание на важных, по его мнению вещах.  
При написании таблички, Великан использует заглавные буквы («TRESPASSERS WILL BE 

PROSECUTED»), делая акцент на серьезности своих намерений. Он указывает детям, что заходить в 
его сад строго запрещено и все нарушители будут привлечены к ответственности. Нам не говорят ка-
кой, но мы точно знаем, что наказание будет суровым. 

Таким образом, можно наблюдать, что для создания своих стилизаций Оскар Уайльд применяет 
большое количество приемов: 

1. метафоры; 
2. граффоны; 
3. слова, написанные заглавными буквами; 
4. сравнения; 
Оскар Уайльд в своих произведениях, в том числе в сказках (например, в разбираемой сказке 

«Великан-грубиян») применяет великое множество самых разных стилистических приёмов с целью со-
здать уникальную атмосферу и ритм повествования. Стиль автора даёт читателю возможность словно 
бы услышать и стук града по крыше, и вой зимнего ветра, даже прочувствовать леденящее дыхание 
стужи и узреть цветение сада. Идеи автора, отличающиеся своей глубиной, не теряют своей сути и ак-
туальности от принятия сказочной формы. 

В «Великане-эгоисте» Оскар Уайльд демонстрирует своим читателям наш внутренний мир явля-
ется невидимым и неощутимым для нас. Происходящее внутри души Великана оказывает прямое вли-
яние на мир. Злоба, жадность, зависть в душе, слова, агрессивность деяний уничтожает все живое и 
всех живых (друзей, родных), находящихся рядом с нами. В саду нашей жизни наступает зима: никто не 
хочет приходить к нам, говорить, играть с нами. Тяжело, а иногда и просто невыносимо находиться ря-
дом. Доброжелательность же, щедрость, теплота, радость, любовь отогревает, прежде всего, нас са-
мих и тех, кто рядом или вокруг нас. Если наши мысли, слова, дела продиктованы добрыми чувствами, 
то всё живое вокруг нас «покрывается прекрасными» цветами и приносит «богатые плоды». 
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Современная лингвистика активно занимается изучением культурно значимой информации, ак-

кумулированной и транслируемой языковыми единицами. Особый интерес в этом отношении вызывает 
исследование системы ценностей определенного языкового сообщества. Одним из источников сведе-
ний о этноспецифических моральных установках и нормах являются фразеологизмы с аксиологиче-
ским вектором. Ценностные фразеологизмы отражают  информацию о ценностях общества,  указыва-
ют на наиболее приоритетные установки. [Маркелова 1993: 5].  

Фразеологические единицы (далее – ФЕ) имеют специфичное содержание, которое  образуется 
посредством того или иного опыта. В итоге внешняя реальность сопоставляется с ее идеализирован-
ным представлением в сознании конкретного народа. Таким образом, фразеологическое значение от-
ражает оценку – положительное или  отрицательное отношение говорящего по отношению к предмету 
сообщения.[Байрамова 2009: 102]. Итак, оценочный компонент фразеологического значения образует-
ся в  результате оценочной деятельности сообщества относительно окружающей его действительно-
сти. Вследствие этого во фразеологизмах находят закрепление ценностные установки данного этноса, 
его мерило, что есть хорошо, что есть плохо. Поэтому можно утверждать, что оценка способна раскры-
ваться во фразеологизмах как в имплицитной, так и в эксплицитной форме [Кунин 1983: 90]. 

По мнению Н.Д. Арутюновой, оценка «задана физической и психологической природой человека, 
его бытием и чувствованием, она задает его мышление и деятельность, отношение к другим людям и 
предметам действительности» [Арутюнова 1988: 24]. 

Многие ученые занимались изучением данного вопроса. Например, М.Л.Ковшова разработала 
лингвокультурологическую экспериментальную методику изучения ценностного аспекта во фразеоло-
гии [Ковшова, 2009] Л.К.Байрамова рассматривает понятия ценность и антиценность, которые отраже-
ны во фразеологических диадах. [Байрамова, 2008].Работа Р.Б.Каировой  также описывает ценностные  
компоненты во фразеологизмах. [Каирова, 2009] 

Аннотация: Цель исследования - рассмотреть оценочный  аспект в парадигме «дружба –
 предательство» на материале немецких аксиологических фразеологических единиц.  Научная новизна 
работы заключается в изучении и анализе этических норм, ценностей и антиценностей немецкой куль-
туры на базе фразеологизмов данной парадигмы. 
Ключевые слова: фразеологизм, аксиологические фразеологизмы, ценность, антиценность, оценка, 
оценочный компонент, ценностная картина мира. 
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Данное исследование посвящено рассмотрению оценочного аспекта в парадигме «дружба –
 предательство» на материале немецких аксиологических ФЕ.   

Дружба представляет  собой высочайшее значение, воспринимается дороже всех духовных цен-
ностей. Друзья являются смыслом жизни: Freunde sind über Silber und Gold (букв. Друзья дороже сереб-
ра и золота); Freundschaft ist des Lebens Salz (букв. Дружба – это соль жизни).   

Происходит такое, что друзья становятся роднее всех близких:  Ein guter Freund ist mehr wert als 
hundert Verwandte.(букв. Настоящий друг ценнее сотни родственников); Ein guter Freund ist mehr wert, 
als ein Bruder in der Ferne. (букв. Хороший друг ценнее брата  вдалеке) 

Друзья еще и ценятся за то, что на них можно положиться в трудную минуту. Именно поддержка 
и помощь в нелегких жизненных ситуациях проверяет друзей. Glück macht Freunde, Unglück prüft. (букв. 
Счастье строит дружбу, несчастье проверяет); Freundschaft bewährt sich in der Not.(букв. Дружба дока-
зывается в беде); Für einen Freund geht man durch Feuer und Wasser. (букв. Для друга проходят через 
огонь и воду). 

В немецкой фразеологии нашло отражение представление о том, что не следует слишком быст-
ро раскрываться «новым» друзьям, важно проверить «нового» друга на верность прежде чем доверить 
ему свои секреты. Старые же друзья ценятся и являются большим сокровищем в жизни любого чело-
века: Die alten Freunde sind die besten. (букв. Старые друзья – лучшие друзья); Ein alter Freund ist zwei 
neue wert. (букв. Один старый друг стоит как два новых друга). 

Интересной является подгруппа фразеологизмов, в которых подчеркивается, что дружбу нельзя 
мешать с деньгами, это непременно приведет к потере дружбы: In Geldsachen hört die Freundschaft auf. 
(букв. В денежных делах дружба заканчивается); Leihen macht Freundschaft, Mahnen Feindschaft. (букв. 
Давая в долг, мы скрепляем дружбу, напоминая о долге, мы ее теряем). 

Осуждению в немецкой лингвокультуре приводится дружба основанная на веселье: Leer Fass, 
leere Freundschaft (букв. Пустая бочка, и друга нет); Seidet der Topf, so blüht die Freundschaft. (букв. 
Дружба процветает пока вместе трапезничаешь/ пока есть, чем угостить); Freundschaft, die der Wein 
gemacht, währt wie der Wein nur eine Nacht. (букв. Дружба, основанная на вине, длится только одну ночь, 
как и хмель от вина). 

Пословицы предупреждают о том, что очень часто друг превращается во врага. Фразеологиче-
ские единицы с антиценностью «предательство» прочитываются как стереотипы негативного поведе-
ния, которое осуждается.  Наиболее очевидными источниками возникновения вражды считаются не-
правда, недопонимание, изначальное возведение отношений на подлоге и недоверии: Durch Schweigen 
verdirbt viel Freundschaft. (букв. Молчанием портится большая дружба); Freundschaft, die nicht traut, ist 
auf Sand gebaut. (букв. Дружба, в которой нет доверия, построена на песке); Viel versprechen, wenig hal-
ten, lässt die Freundschaft bald erkalten.  (букв. Обещания без выполнения приводят к охлаждению друж-
бы). Однако, в анализируемой выборке обнаружены ФЕ, противоречащие истине о необходимости до-
верительных отношений в дружбе. Они предупреждает от совершенного доверия друзьям, о том, что   
невозможно верить кому-либо или же быть убежденным в ком-то всецело. Je näher Freundschaft, je 
bittrer Feindschaft. (букв. Чем ближе дружба, тем горче вражда); Nicht jedem Geist man trauen soll, die 
Welt ist falsch und Lügens voll.  (букв. Не стоит доверять каждой душе, встретившейся на жизненном пу-
ти, мир полон лжи и фальши); Behüte mich Gott vor meinen Freunden, mit den Feinden will ich schon fertig 
werden.  (букв. Защити меня, Бог, от моих друзей, а с врагами я и сам справлюсь) 

Таким образом, анализ аксиологических фразеологизмов тематических групп «Дружба», «Преда-
тельство» подтверждает, что в данных единицах закреплены представления этносоциума об этических 
нормах, морали,  ценностях и антиценностях. В немецкой культуре ценится в дружбе искренность, вер-
ность. Настоящая дружба рассматривается как взаимная привязанность людей, тесная связь, основан-
ная на взаимоуважении и взаимопонимании, которая роднит этих людей. Предательство в немецкой 
фразеологической картине мира получает негативную оценку, в большинстве фразеологизмов присут-
ствует предостережение от предательства, его осуждение. 
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Изучая языковые особенности постмодернистского текста, необходимо кратко изложить главные 

принципы, на которых основана литература постмодернизма. При этом попытка дать определение этих 
принципов представляет собой задачу крайне сложную, учитывая специфику неопределенности, ле-
жащую в основе этого литературного течения. Однако задачу эту все-таки надо решить в целях ясно-
сти, поэтому в этой статье будем рассматривать в качестве основных принципов построения и суще-
ствования постмодернистского текста следующие положения: читатель постмодернистской литературы 
осознает ее вымышленность и ее фантастическое начало; художественная литература постмодерниз-

Аннотация: В статье рассматриваются языковые особенности постмодернистского текста на примере 
романа Донны Тартт «Тайная история». «Тайная история» — дебютный роман Донны Тартт, ставший 
бестселлером. В статье дается определение принципов, лежащих в основе художественного произве-
дения, включенного в дискурс постмодерна. Сделана попытка анализа романа Донны Тартт  «Тайная 
история» с точки зрения парадигмы постмодерна. Роман изучен в контексте особенностей и принципов 
построения произведений постмодернистской литературы. 
Ключевые слова: постмодерн, постмодернистский текст, постмодернистская литература, парадигма 
постмодерна, языковые особенности, интертекстуальность. 
 
FEATURES OF THE POSTMODERN PARADIGM OF WORKS IN MODERN FOREIGN PROSE (BASED ON 

THE NOVEL ‘A SECRET HISTORY’ BY DONNA TARTT) 
 

Soblirova Milana Khasanbievna 
 
Abstract: The article examines the linguistic features of the postmodern text on the example of Donna Tartt's 
novel ‘A Secret History’. ‘A Secret History’ — is the debut novel by Donna Tartt, which became a bestseller. 
The article defines the principles underlying the artistic work included in the postmodern discourse. An attempt 
is made to analyze the novel by Donna Tartt ‘A Secret History’ from the point of view of the postmodern para-
digm. The novel is studied in the context of the features and principles of the construction of works of post-
modern literature. 
Key words: postmodern, postmodern text, postmodern literature, postmodern paradigm, linguistic features, 
intertextuality. 
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ма содержит много фантастических и магических элементов, которые стирают грань между реальным и 
ирреальным; в постмодернистском тексте часто присутствуют ирония и черный юмор; факты и вымы-
сел взаимозаменяемы, а возможность существования абсолютных истин отрицается; текст часто ка-
жется заимствованным, собранным воедино из взятых из разных источников кусков. 

Постмодернистские эксперименты также стимулировали размывание границ между традицион-
ными видами и направлениями искусства, развитие тенденций синестезии ставило под сомнение ори-
гинальность творчества, «чистоту» искусства как индивидуального акта творчества, приводило к его 
конструированию [3, с. 18]. 

Многие из этих характеристик относятся и к роману Донны Тартт «Тайная история», потому мы 
можем сказать, что он участвует в постмодернистском литературном дискурсе. 

Прежде всего обратим внимание на содержащееся в названии романа слова «история», опреде-
ляющая в определенном отношении специфику жанра этого произведения. Если поискать определение 
слова «история» по Оксфордскому словарю современного английского языка, то мы найдем, что это 
«сообщение о фактическом или вымышленном событии, или это ложь» [7]. Таким образом, следуя 
этому определению, читатель изначально не может знать, является ли эта история реалистичной или 
вымышленной. Эпиграф «Тайной истории» цитирует «Государство» Платона: «Тогда давайте прове-
дем час досуга в рассказывании историй, и наша история станет воспитанием наших героев» [4, с. 6]. 
Такой эпиграф еще больше настраивает читателя на неопределенность — непонятно, получит он сей-
час реалистическое или фантастическое повествование. В попытке воссоздать дионисийские ритуалы 
студенты случайно убивают человека и, чтобы замести следы, принуждены убрать одного из одногруп-
пников, который начинает шантажировать их, узнав о преступлении [2, с. 3]. 

Ричард Папен — рассказчик, от лица которого читатель и получает информацию, часто называет 
то, что он собирается рассказать, историей: «Это единственная история, которую я когда-либо смогу 
рассказать» [5, с. 4] и «это может показаться странным в свете истории, которую я собираюсь расска-
зать» [5, с. 8]. Он сам называет себя лжецом, поэтому читатель никогда не может быть уверен в прав-
дивости фактов, которые получает. 

Еще один принцип постмодернистской литературы, примером которой служит этот роман, обна-
руживается в характере Ричарда в том смысле, что он представляет собой кризис – или даже полное 
отсутствие – идентичности. Ричарда нельзя назвать надежным рассказчиком, его «истинная» личность 
изменчива и неопределенна. В первой главе Ричард признается: «Если есть что-то, в чем я хорош, так 
это лежать на ногах. Это своего рода дар, который у меня есть» [5, с. 29]. Он продолжает рассказывать 
читателю на протяжении всего текста примеры своей лжи – о том, что его родители любящие и бога-
тые, о том, что он посещал подготовительную школу в Калифорнии и о том, что у него есть автомо-
биль. Для Ричарда внешнее и «кажущееся» становится выше настоящего и истинного.  

Интертекстуальность — один из принципов построения постмодернистского текста — также во-
площается в «Тайной истории». Изучению античного кода в романе посвящена статья О. Ю. Анцыфе-
ровой, в которой анализу подвергается структура и поэтика античных тем, образов и деталей. По О. Ю. 
Анцыферовой, «Тайная история» – новый вариант университетского романа, «включающий принципи-
ально разнородные ряды массовой литературы (черты триллера и романа «нуар») [1, с. 12]. В контек-
сте личности Ричарда интертекстуальность проявляется в аллюзии на Джея Гэтсби. «Апельсиновые 
рощи, несостоявшиеся кинозвезды, часы коктейлей при свете ламп у бассейна, сигареты, скука» [5, с. 
39], — говорит Ричард, приукрашивая свое прошлое образами, напоминающими вечеринку в особняке 
Гэтсби. Этот пример интертекстуальности — только один из сотен в «Тайной истории». Здесь Тартт 
использует поток контекста прошлого текста, чтобы представить Ричарда как самостоятельную лич-
ность, похожую на Гэтсби. В эпилоге Тартт изображает, что Ричард остался таким, каким и был. Он 
проводит лето, которое следует за случайной смертью во время прогулки, убийством Банни и после-
дующим самоубийством Генри, так: «дремлет на крыше, курит сигареты, читает Пруста, мечтает о 
смерти и праздности, красоте и времени» [5, с. 56]. Характер Ричарда полон примеров кризиса иден-
тичности и потери себя, которые обычно характерны для литературы постмодерна. 
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В самых различных сферах жизни между людьми складываются определенные отношения путем 

установления взаимных прав и обязанностей, на упорядочение и урегулирование которых направлено 
право.   

Существенным признаком права, который позволяет отграничить его от других регуляторов по-
ведения людей, выступает тесная связь с государством. Это проявляется в том, что государство, офи-

Аннотация: в данной статье рассматривается налоговая ответственность как разновидность юридиче-
ской ответственности, подчеркивается ее охранительная направленность, проявляющаяся в виде 
наложения запретов, указывается на разграничение понятий «налоговая ответственность» и «ответ-
ственность за совершение налоговых правонарушений». Путем анализа научной литературы и норма-
тивно-правовых актов приведены особенности правоприменения изучаемого нами вида ответственно-
сти в отношении нарушителей законодательства о налогах и сборах. 
Ключевые слова: право, охранительная функция, юридическая ответственность, налоговая ответ-
ственность, ответственность за совершение налоговых правонарушений, налоговое правонарушение, 
административное правонарушение, уголовная ответственность, дисциплинарная ответственность. 
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циально устанавливая право, придает ему общеобязательный характер, гарантирует его исполнение, в 
том числе с помощью государственного принуждения.  

Путем нормативного установления право оказывает различное воздействие на поведение лю-
дей, осуществляя правовые функции. К числу необходимых для изучения нашей темы относится охра-
нительная функция, заключающаяся в охране отношений, которые сложились в обществе, от какого-
либо негативного воздействия, то есть обязует субъект, нарушающий право, претерпевать неблагопри-
ятные последствия. Иными словами, привлекает к юридической ответственности. 

В правовой науке юридическую ответственность дифференциируют по различным основаниям: 
по форме осуществления, по виду правонарушения, по характеру совершенного правонарушения, сте-
пени общественной опасности. К числу немаловажных критериев разграничения видов некоторые ав-
торы относят институциональный или отраслевой признак. В теории права традиционными являются 
уголовная, административная, гражданско-правовая, дисциплинарная ответственности, выделившиеся 
в зависисмости от отраслевой принадлежности правовой нормы, которая нарушена [1, с. 16-17]. Одна-
ко в юридической литературе рассматриваются и иные виды, к числу которых относят налоговую [2, с. 
351]. 

Обеспечивая имущественные интересы государства и общества, законодатель установил соот-
ветствующие правила поведения в налоговых отношениях, нарушение которых влечет применение мер 
государственно-правового принуждения.  

Правовое регулирование ответственности за нарушение установленных норм в области налоговых 
отношений относится к объектам законодательства о налогах и сборах и составляет институт налогового 
права. Понятия «налоговая ответственность» и «ответственность за совершение налоговых правонару-
шений», которые используются в действующем НК РФ, употребляются как равнозначные [3, с. 335]. 

Юридическим фактом, на основе которого возникает правоотношение ответственности, является 
противоправное, виновное деяние лица, предусмотренное нормами права, то есть правонарушение [4, 
с. 323]. Статья 106 НК РФ указывает, что  «нaлоговым правонарушением признается виновно совер-
шенное противоправное (в нарушение законодательства о налогах и сборах) деяние (действие или 
бездействие) налогоплательщика, плательщика страховых взносов, налогового агента и иных лиц, за 
которое настоящим Кодексом установлена ответственность». Основывaясь на имеющемся понятии, 
можно сделать вывод: налоговые правонарушения – это только лишь те правонарушения, за которые 
установлена ответственность в Налоговом кодексе Российской Федерации. Стало быть, правонаруше-
ния, ответственность за которые предусмотрена КоАП РФ и УК РФ, относятся к нарушениям законода-
тельства о налогах и сборах. 

Стоит обратить внимание, что часть 1 статьи 1 НК РФ под законодательством РФ о налогах и 
сборах предполагает НК РФ, а также иные принятые в соответствии с ним федеральные законы о 
налогах, сборах, страховых взносах. Тем самым данная норма указывает, что основанием привлечения 
к ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах являются три вида правонару-
шений, которые дифференциируются по степени опасности для окружающей действительности.  К та-
ковым относятся налоговые правонарушения, установленные НК РФ, административные правонару-
шения в сфере налогообложения по КоАП РФ, и налоговые преступления, составы которых предусмат-
ривает УК РФ. Подтверждением вышесказанного является статья 10 НК РФ, регламентирующая  про-
изводство по делам о нарушениях законодательства о налогах и сборах: установленный главами 14, 15 
НК РФ, законодательством РФ об административных правонарушениях и уголовно – процессуальным 
законодательством РФ.  

Предусмотренная Налоговым кодексом ответственность за деяние, совершенное физическим 
лицом, наступает, если это деяние не содержит признаков состава преступления, предусмотренного 
уголовным законодательством Российской Федерации. При этом привлечение лица к ответственности 
за совершение налогового правонарушения не освобождает его от обязанности уплатить (перечислить) 
причитающиеся суммы налога (сбора) и пени. 

Применение административной ответственности за совершение налоговых правонарушений 
имеет свои специфические черты.  К ней привлекаются организации и физические лица в случаях, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/83f5f8397c7d637f4dab0ad0f35774df388924b2/
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предусмотренных НК РФ: физическое лицо – по достижении шестнадцатилетнего возраста, а что каса-
ется, организаций, то к ним НК РФ относит российских и иностранных юридических лиц, международ-
ные организации, их филиалы и представительства. Особым субъектом ответственности среди органи-
заций выступают банки, на которые законодательством о налогах и сборах налагаются различные обя-
занности [5, с. 127]. 

Проанализировав соответствующие действующие нормативно - правовые акты, можно утвер-
ждать, что в главе 16 НК РФ и в главе 15 КоАП РФ преусматривается ответственность за аналогичное 
нарушение норм права. Однако это не говорит о нарушении принципа (однократности) привлечения к 
налоговой ответственности, поскольку к административной ответственности будет привлечен специ-
альный субъект – должностное лицо организации.  

В научных кругах общераспространенной является точка зрения, в соответствии с которой к ад-
министративной ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах привлекаются и 
индивидуальные предприниматели. Однако, если мы обратимся к примечанию статьи 15.3 КоАП РФ, то 
увидим, что административная ответственность, установленная в отношении должностных лиц в ст. 
15.3–15.9, 15.11 КоАП РФ, применяется к лицам, указанным в ст. 2.4 КоАП РФ (в данной статье дано 
понятие должностного лица, которое используется в КоАП РФ), за исключением граждан, осуществля-
ющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, тем самым придем к 
опровержению вышеуказанной позиции [6, с.74]. 

Говоря об уголовной ответственности за нарушения налогового законодательства, можно указать 
следующие особенности ее применения: она установлена за наиболее опасные общественные деяния 
— преступления (составы предусмотренные нормами Особенной части УК РФ – статьи 194, 198, 199, 
199.1, 199.2); субъектами уголовной ответственности выступают только вменяемые физические лица, 
достигшие шестнадцатилетнего возраста, которые совершили данное противоправное деяние умыш-
ленно; уголовная ответственность применяется только в судебном порядке, в то время как привлече-
ние к административной ответственности возможно и внесудебном порядке. 

В некоторых случаях возможно применение мер дисциплинарного характера за налоговые нару-
шения. Привлечение к данному виду ответственности осуществляется на основе соответсвующих нор-
мативно-правовых актов. Так, например, трудовое законодательство распространяет свое действие на 
всех работников, в том числе на трудовые отношения, возникшие на основании гражданско-правового 
договора, с участием иностранных граждан, лиц без гражданства, международные организации и ино-
странные юридические лица (статья 192 ТК РФ). Однако в отношении сотрудников налоговых, тамо-
женных органов, органов государственных внебюджетных фондов действуют особенности, предусмот-
ренные иными нормативными актами РФ и субъектов РФ. К их числу можно отнести ФЗ «О налоговых 
органах Российской Федерации» (статья 12), ФЗ «Об основах государственной службы Российской Фе-
дерации», ФЗ «Об аудиторской деятельности» и иные. 

Таким образом, налоговая ответственность является самостоятельным видом юридической от-
ветственности, элементом охранительного правового института, который регулирует общественные 
отношения налоговой сферы путем установления запретов в нормах различных отраслей права, в том 
числе налоговой. То есть НК РФ предусматривает отношения, которые возникают в процессе привле-
чения к ответственности за совершение налогового правонарушения, в составе предмета законода-
тельства о налогах и сборах.  

Проанализировав соответствующую нормативную базу, учебную и научную литературу, можно 
утверждать следующее.  

Отнесение налоговых преступлений к уголовному праву, налоговых правонарушений — к финан-
совому (налоговому) является очевидным, поскольку такое соотношение обусловлено самой природой 
налоговой ответственности, системной организацией налоговых норм в рамках финансового права, 
своей реализацией в государственно-властных отношениях, а также сформировавшимися специфиче-
скими методами правового регулирования различных отраслей права.  

Однако институт налоговой ответственности является комплексным и требует применения мер 
уголовно-правовых, административных, налоговых запретов. В связи с чем действующее законода-
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тельство характеризуется разобщенностью норм о налоговых правонарушениях.  
На наш взгляд, такая комплексная правовая охрана, с одной стороны, позволяет осуществлять 

всестороннюю борьбу с налоговыми правонарушениями, с другой – требует определения четких крите-
риев разграничения условий и оснований соответствующей ответственности за нарушения о налогах и 
сборах. Только единое правопонимание и согласованное применение действующих норм может обес-
печить законность в правоприменительной деятельности. 
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ГБОУВО РК «КИПУ» ИМЕНИ ФЕВЗИ ЯКУБОВА 
 

 
Постановка проблемы. На сегодняшний период жизни школа направлена на решение совер-

шенно иных задач. В современном мире происходит значительное изменение, а именно освобождение 
от прежних идеологических штампов. Наиболее важным является определённые требования и взгляды 
на ручной труд. 

Основным аспектом рассматривается умственный труд, составляющий важную степень  учебной 
деятельности. Хочется обратить внимание на слова великого русского педагога, а так же создателя 
научной педагогической системы К.Д. Ушинский. Он считал, что умственный труд является самым тя-
желым. 

В образовательном процессе важным аспектом является воспитание трудолюбия, а так же пони-
мания важности труда в жизни народа. Для того, чтобы происходило развития данных качеств у млад-
шего школьника есть возможность в равной мере впитывать знание на уроках в школе. В связи с 
уменьшением необходимости в большом количестве рабочих кадров, то на данном этапе снизилась 
политехническая подготовка. Самое главное, что и сейчас нужны рабочие для разного уровня произ-
водств, но начальное общее образование даёт базу к изучению более глубоких и точных наук. Без этих 
знаний будет сложно учиться дальше, так как знания можно представить в виде пирамиды, не исполь-
зуя самые большие кольца, мы не сможем собрать всю. 

В современном мире урок технологии привлекает детей, даёт возможность подходить с интере-
сом к школьной программе и развитию логического мышления. С появлением интернет ресурсов, раз-
витием технологий учителя, воспитатели, а так же родители могут использовать различную литературу, 
наглядность. Большинство наглядных материалов по технологии содержат в себе схему изделия, кар-
тинку готовой работы, а так же необходимый материал. Каждый ребёнок сможет выбрать себе по душе 
и выполнять с особым желанием. Учитель, опираясь на данный материал, сможет привлечь внимание 
младшего школьника, дать возможность выбора не только самого изделия, но и материала (бумага, 
картон, пластилин, ткань, природный материал и т. д.) 

Аннотация: в статье автор раскрывает особенности логического мышления младших школьников на 
уроках технологии, приводит примеры упражнений, которые можно использовать на уроках технологии 
для диагностики и развития творческих способностей детей.  
Ключевые слова: развитие, логическое мышление, урок, технология. 
 

DEVELOPMENT OF LOGICAL THINKING IN TECHNOLOGY LESSONS 
 

Reshedko  Alina Alekseevna 
 
Abstract: in the article, the author reveals the features of the logical thinking of junior schoolchildren in tech-
nology lessons, gives examples of exercises that can be used in technology lessons to diagnose and develop 
the creative abilities of children. 
Key words: development, logical thinking, lesson, technology. 
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 Особенно ярко ощущают дети, когда их работа приносит пользу, например брелок из бисера, ко-
торый подарит папе; цветок из бумаги, который подарит папе. 

На мой взгляд, данная тема очень актуальна в данное время, поэтому и выбрана мной. 
Цель статьи – изучение развития логического мышления обучающихся младших классов на уро-

ках технологии. 
Изложение основного материала.  
Понятия  мышления на современном этапе большое количество. Проанализируем несколько из 

них. Российский психолог, философ и доктор психологических наук А. В. Брушлинский считал, что 
мышление является связанным процессом с речью, а так же основывается на базе практической дея-
тельности из чувственного познания и выходит за её границы.  

Другое определение выдвигает М. И. Еникеев, который говорит о том, что мышлением является 
психический процесс отражения устойчивых свойств и закономерных отношений, существенных  для 
решения познавательных проблем. 

Важнейшей формой организации обучения является урок. Состоит из разного содержания, кото-
рое соответствует определённым приемам и методам образовательного процесса. 

В свою очередь урок технологии основывается на большом количестве возможностей для созда-
ния личностных качеств младшего школьника. 

Самой главной целью нынешнего общества заключается в развитии личности учащегося, его 
внутренних качеств, нравственных, патриотических, а так же образовательного и развивающего потен-
циала относящегося к индивидуальности каждого ученика  

В начальной школе учебный предмет «Технология» не является основным. Но это не повод, что-
бы не отметить его важные качества. Выполняя поделки раз за разом, с самого маленького возраста, у 
ребёнка получается лучше, чем было. Развиваются пальцы рук, видна гибкость пальцев и способность 
того, как три минуты назад была бумага, а сейчас это произведение искусства. Таким образом, разви-
вается воображение и логическое мышление, что очень важно в данном возрасте. С первого по чет-
вёртый класс — необходимые знания, которые будут закладываться фундаментом на дальнейшую 
жизнь. Для понимания математических и физических процессов в дальнейшем будущем происходит 
развитие абстрактного мышления. 

Так же на уроке технологии происходит ознакомление младшего школьника с природными мате-
риалами. Когда учитель говорит принести на урок природные материалы, то ребёнок с радостью ходит 
с родителями вокруг школы, собирает засохшие листья, каштаны, палочки и обсуждает с родителями, 
как красиво именно в этот период времени года. Это сближает отношения в семье, а так же всех при-
ближает к природе. 

Когда учитель попросил принести ткань, то ребёнок вместе с родителями ищет материалы,  ко-
торые есть дома. Обращая внимание на ощущения, плотность, мягкость, рисунок. Это всё дает воз-
можность развития выбора. Изготовление поделки означает важную роль труда, поэтому важно прого-
варивать это вслух. Отметка на данном уроке тоже имеет неотъемлемую значимость всего обучения, 
ведь способность аккуратно, неторопливо и красиво сконструировать поделку пригодится в жизни. Ра-
бота руками помогает приводить мысли в порядок и развивает терпение, не зря говорят: «Терпение и 
труд — всё перетрут». 

Возможность воплощения своих внутренних целей и идей в жизнь тоже происходит на уроке 
«технологии». Поэтому важно давать свободу в выборе украшений на бутылку или сколько цветов бу-
дет в букете [3]. 

Рассматривая мыслительную деятельность младших школьников важно активизировать позна-
вательную область мышления. Таким образом, можно выделить три уровня: 

1. Понимание — это форма особенности мыслительного процесса, которая фиксирует суще-
ственные, основные признаки объекта. Данная деятельность на усвоение готовой информации. 

2. Логическое мышление — это осознанный мыслительный процесс, в котором люди пользуются 
конкретными понятиями. Младшим школьникам необходимо уметь самостоятельно анализировать изу-
чаемые объекты, строить обобщённые выводы, а так же сравнивать их свойства. 
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3. Творческое мышление — это вид мышления, который направлен на то, чтобы создавать что-
либо новое. Важность аспекта состоит из креативного взгляда на проблему, способность рассматри-
вать несколько идей и выбирать единую. И самое главное — это реализация планов [1]. 

В связи с теоретическими материалами, хочу предоставить комплекс упражнений, которые помо-
гут развить логическое мышление младших школьников на уроках технологии: 

Упражнение №1. Работа с геометрическими фигурами. 
У каждого учащегося на столе должен лежать белый лист бумаги, простой, заточенный каран-

даш, линейка и угольник. 
Учитель просит на листе бумаги построить прямоугольник конкретного размера с помощью 

угольника, далее изобразить на этом же листе прямоугольник, который будет намного больше или 
меньше заданного. 

Упражнение №2. Учимся работать с циркулем. 
Учитель просит окружность определённого размера с помощью циркуля и выполнить разметку 

таким образом, чтобы потом при помощи линейки можно было начертить правильный шестиугольник. 
Упражнение № 3. Игры с «волшебными» палочками. 
Данного вида упражнения развивают у учащихся самостоятельную способность решения опре-

делённых задач. Содержат преобразование фигур из одного вида в другие. Основные этапы деятель-
ности: переложить, убрать указанное количество палочек с целью получения новой фигуры той же 
структуры, но с другим количеством квадратов или треугольников [4]. 

Легким заданием для ребёнка является задание на составление фигур из палочек, например: из 
пяти палочек выложить флажок, состоящий из двух равных треугольников и одного четырёхугольника. 

Далее поэтапно упражнения усложняются. Необходимым является перемещение палочек для 
получения новой фигуры. Здесь играет роль одна цель — научить детей пользоваться логическим 
мышлением.  

Необходимо проанализировать задачу, высказать предположение, прежде чем действовать 
практически. 

1. В фигуре, состоящей из 6 квадратов, убрать 2 палочки, чтобы осталось 4 квадрата. 
2. Убрать 4 палочки, чтобы получился прямоугольник. 
3. Убрать 3 палочки, чтобы осталось 3 квадрата. 
Такого рода процесс обучения знакомит детей с элементами устного счёта и готовит к решению 

задач в уме. Дальше усложняют задание. Учитель просит переложить палочки. Например, в фигуре, 
состоящей из 4 квадратов, переложить 2 палочки, чтобы квадратов стало другое количество. 

4. Игра с палочками развивает у детей самостоятельность мышления, рациональность. 
Упражнение № 4. «Полёт бабочки». 
Учитель просит детей внимательно слушать и выполнять задания: «Бабочка находится в правом 

нижнем квадрате, нужно передвинуть фишку вниз, вверх, налево, направо, потом резко — стоп!». Те-
перь интересуемся, где оказалась бабочка? 

Такого рода упражнения развивает внимание, сообразительность, пространственное мышление.  
Упражнение № 5. Творческая работа с геометрической фигурой. 
Данная игра развивает внимание с психологической точки зрения, раскрывает понятие о геомет-

рических фигурах. Хорошо использовать на уроках математики, так как направлено на логическое 
мышление. 

На доске изображены такие геометрические фигуры, как треугольник, отрезок, квадрат, прямой 
угол, прямоугольник, круг.  Учитель даёт пятнадцать секунд для того, что младшие школьники запом-
нили их. После этого закрывают глаза. А пока взрослый вытирает одну фигуру. Ребёнок пытается 
определить, какой геометрической фигуры не стало. 

Упражнение № 6. «Что объединяет?» 
Для выполнения такого задания необходимо взять три листика разного вида: дуб, берёза и клён. 

Учитель спрашивает учащихся: «Что объединяет лист березы и клёна и отличает от листочка дуба? 
«Что объединяет листок дуба и листок клёна и отличает их от листа березы?» [2]. 
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 Такого вида упражнение формирует у младшего школьника логические операции, способность 
думать последовательно, сравнивать, обобщать, а так же классифицировать по переменному признаку. 

Выводы. В данной работе рассмотрена тема — развитие логического мышления на уроках тех-
нологии. Каждый человек получает различный чувственный опыт через анализаторы, такие как про-
слушивание, осматривание, ощупывание является важным источником для человеческого ума. Именно 
таким способом мы познаём окружающий мир. Только так может возникнуть мышление. 

Чтобы предметно-практическая деятельность имела образовательный и развивающий смысл, 
практические задания для учащихся должны содержать в себе задачи, требующие определенного ин-
теллектуального и эмоционального напряжения. 

Благодаря уроку технологии  младший школьник из урока в урок получает новые знания, стре-
мится постигать их самостоятельно, развивается, как личность и обретает свою точку зрения. 
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Развитие информационно-коммуникационных технологий предоставило новые возможности про-

ектной деятельности в системе школьного образования. Метод проектов, подтвердивший уникальность 
собственных инструментов организации продуктивной учебно-познавательной деятельности, расширя-
ет возможности взаимодействия школьников благодаря интернету. «Новые ресурсы сети Интернет 
позволяют вывести сетевое взаимодействие на новый технологический, инструментальный уровень и 
стереть как пространственные, так и временные границы между его субъектами» [1, с. 127].  

Применение многообразия сетевых сервисов для реализации проектной деятельности обозначи-
ло начало и быстрое распространение сетевых проектов. В нашем регионе для успешной реализации 
проектов с большим количеством участников используется Wiki-технология, что обусловило рождение 
сетевой проектной площадки Wiki.Владимир (http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/). 

Среди учителей и школьников Владимирской области очень популярны сетевые проекты по ма-
тематике. Участниками проекта могут стать учащиеся 7–10 классов, как в составе команды, так и инди-

Аннотация: Работа посвящена особенностям выполнения проектных заданий в рамках сетевого про-
екта. Автором выявлена специфика этапов выполнения проектного задания с использованием сетевых 
ресурсов. В статье представлено описание сущности этапов на примере выполнения задания IX регио-
нального математическо проекта «Узы дружбы в мире чисел».  
Ключевые слова: проектная деятельность, сетевой проект, проектное задание, процедура выполне-
ния проектного задания, проектный продукт, сетевые ресурсы. 
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видуально. Анализируя проектные задания, выполненные в 2020 году участниками IX регионального 
математическо проекта «Узы дружбы в мире чисел» [2], нами было выбрано проектное задание «Союз 
пифагорейцев». За основу выделения этапов его выполнения мы взяли методические материалы для 
учителей [3, с. 9]. 

Далее раскроем сущность каждого этапа, отразив специфику выполнения одного из проектных 
заданий сетевого проекта. 

Распределение ролей. Режим работы над заданием – командный, поэтому необходим выбор ли-
дера, который осуществляет генерацию идей, стимулирует к работе и разрешает конфликтные ситуа-
ции. Члены команды реализуют проектную идею в ходе деятельности для получения конечного продук-
та. 

Изучение проектного задания. Авторы проекта сформулировали его так: «Используя ресурс 
Guide, предоставляемый сервисом Genially, создайте «виртуальную экскурсию» в мир Пифагора и со-
зданной им школы.  

 Соберите по крупицам сведения о жизни Пифагора Самосского. 

 Расскажите о традициях школы Пифагора. 

 Перечислите результаты, полученные пифагорейцами в области изучения свойств чисел. 
Для представления результатов своего исследования используйте текст, графические объекты, 

карты, хронологические ленты» [4]. 
Школьники определяют задачу: совершить действие – создать, которое направленно на дости-

жение конечного продукта – виртуальную экскурсию, относительно объекта – истории жизни Пифаго-
ра и традиций его школы. 

Знакомство с инструкцией. Изучая проектное задание, важно проверить правильность определе-
ния проблемы – недостаточность сведений о жизни Пифагора, его школе; разработать перечень дей-
ствий, которые необходимо совершить для получения проектного продукта – виртуальной экскурсии.  

Уточнение формы проектного продукта. Исполнители проектного задания понимают основную 
задачу – создание продукта в форме экскурсии, но не обычной экскурсии, а виртуальной. Основная 
трудность может заключаться в незнании того, как выстроить экскурсию особого вида. Участники зада-
ются вопросами: что мы знаем о таких экскурсиях; есть ли у нас опыт их посещения; как они устроены? 
Сложность может заключаться в том, как устроен сайт и основные принципы выбранного ресурса, но 
наличие кратких справочников по навигации сайта и совместная работа приводят к ответам на возник-
шие вопросы. Важно продумать концепцию, выделить экспозиции, предложить тезис, описывающий ее 
идею. Это и будет основой для проектного продукта. 

Планирование групповой работы по выполнению проектного задания. Лидер распределяет 
обязанности, кто и чем будет заниматься на каждом этапе деятельности, чтобы каждый исполнитель 
был занят определенной работой. 

1. В соответствии с условием проектного задания, его необходимо разбить на несколько частей для 
распределения обязанностей в группе (например: биографические сведения о жизни Пифагора; станов-
ление и развитие школы Пифагора, основные традиции школы; вклад пифагорейцев в свойства чисел). 

2. Определить конечную форму продукта – многостраничный информационный документ с ин-
терактивным веб-контентом. 

3. Найти, изучить материалы по теме задания, выделить основные ссылки, которые будут раз-
мещены в созданном документе. 

4. Изучить возможности выбранного сетевого ресурса для создания виртуальной экскурсии. 
5. Выделить основные экспозиции и разделы (например, зал 1 – основные биографические дан-

ные Пифагора; зал 2 – школа пифагорейцев и их традиции; зал 3 – свойства чисел и вклад пифагорей-
цев). 

6. Для подготовки экспозиций определить важные даты в жизни Пифагора, подобрать иллюстра-
тивный материал, видеоролики; изучить информацию о школе Пифагора, структурировать материал о 
ее традициях, выбрать важные фрагменты из первоисточников; выявить вклад пифагорейцев в иссле-
дование свойств чисел. 
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7. Систематизировать информационный контент, созданный командой. 
8. Создать экспозиции виртуальной экскурсии с помощью выбранного сетевого ресурса. 
9. Проверить конечный продукт на соответствие критериям оценки представленных работ, про-

вести его коррекцию. 
10. Разместить pdf-документ на облачном сервисе Яндекс.Диск. 
Выполнение заданий, самостоятельное определение проектных действий. Текст задания и 

инструкции по использованию сервисов включают основные направления по созданию проектного про-
дукта. Критерии оценивания работ содержат неявные подсказки о перечне необходимых проектных 
действиях. Руководствуясь планом, члены команды исполняют свои обязанности. В ходе выполнения 
проектного задания участники проекта активно пользуются информационным навигатором, ресурсом 
«Наш кинозал», обращаются за помощью к лидеру, учителям – руководителю и консультанту команды. 

Подготовка к презентации проектного продукта. Ответственный за каждую экспозицию знако-
мит с ее особенностями, отмечая, что смогут открыть для себя посетители экскурсии «Союз пифаго-
рейцев». Проектная команда проверяет виртуальную экскурсию, созданную с использованием сетевых 
ресурсов: содержательность разделов, орфографические ошибки; правильность переходов между экс-
позициями; наличие иллюстративного материала. При необходимости проводят корректировку ее со-
ставляющих.  

Предъявление готового проектного продукта. На этапе самопрезентации лидер проектной ко-
манды представляет всех участников, выполнявших проектное задание; озвучивает основную идею 
проектного задания, организует просмотр и обсуждение созданной виртуальной экскурсии. Собственно 
презентация готового проектного продукта состоится при ее просмотре другими участниками и экспер-
тами сетевого проекта. 

Рефлексия проектной деятельности. Каждый участник команды рефлексирует: с чем он спра-
вился лучше всего; что требует доработки или исправлений; выделяет других участников команды, что 
у них получается, а над чем стоит поработать (быть активнее, не бояться выдвигать идеи). Лидер, под-
водя итоги, оценивает, как он справился со свои обязанностями; обозначает успехи, достигнутые ко-
мандой, отмечает возникшие затруднения.  

На форуме проекта возможна дискуссия, инициируемая участниками и руководителями, где можно 
обменяться мнениями, задать вопросы, получить конструктивные замечания, советы и рекомендации. 

Оценивание проектного продукта. Команда оценивает продукт до выставления оценок экспер-
тов на сайте проекта. Высказывают свои мнения все члены команды, руководитель и консультант, 
внутренний эксперт – учитель школы. Они определяют, что удачно представлено, что стоит изменить, 
убрать или добавить. После объявления экспертных оценок команда изучает свои результаты по каж-
дому критерию и сравнивает их с оценками других команд для определения своего рейтинга в общем 
списке представленных работ. 

Итогом выполнения заданий с использованием сетевых ресурсов является личностно значимая 
для школьников интеллектуальная продукция, получающая самостоятельную жизнь после завершения 
сетевого проекта. Активное обращение учащихся и учителей средней школы к такой продукции как 
своеобразным культурным образцам реализации проектной деятельности является определенной сту-
пенью к развитию проектных умений. 
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Активизация познавательной деятельности учащихся возможна путем использования метода 

проблемного обучения. 
Используя УМК «Школа России», хочется отметить, что авторы учебников и учебных пособий 

взяли на вооружение все лучшее, что было накоплено и апробировано в практике отечественной шко-
лы. Материал представлен таким образом, что предпочтение отдается проблемно-поисковой и творче-
ской деятельности младших школьников. Задача же учителя состоит только в только, чтобы это уви-
деть и правильно организовать учебный процесс. 

В целом можно говорить о пяти дидактических способах организации процесса проблемного 
обучения:1) монологическом; 2) рассуждающем; 3) диалогическом; 4) эвристическом; 5) исследова-
тельском [Лернер, 1981, с. 94 – 104]. 

Монологический метод – предполагает изложение обучающим учебного материала с целью 
объяснения учащимся готовых выводов науки в форме рассказа или школьной лекции с применением 
аудиовизуальных средств и формирования у учащихся знаний и умений на уровне их восприятия и по-
нимания. 

На первый взгляд, кажется, что использовать монологический метод довольно просто. При моно-
логическом методе необходимо обращать особое внимание на приёмы, усиливающие его возможно-
сти. 

Приём проблемного изложения – применительно к монологическому методу характеризуется 
спорадическим (случайным) возникновением проблем. 

Аннотация. В статье рассматриваются пять дидактических способов организации проблемного обуче-
ния на конкретных темах русского языка, математики, окружающего мира 2 класса УМК «Школы Рос-
сии». Статья поможет практикующим учителям в организации учебного процесса. 
Ключевые слова. Проблемное обучение, пять дидактических способов. 
 

TECHNIQUES FOR CREATING PROBLEMATIC SITUATIONS IN ELEMENTARY SCHOOL LESSONS. 
FROM WORK EXPERIENCE IN THE 2ND GRADE 

 
Shcherbakova Olga Anatolyevna 

 
Annotation. The article discusses five didactic ways of organizing problem-based learning on specific topics 
of the Russian language, mathematics, and the surrounding world of the 2nd grade of the UMK "Schools of 
Russia". The article will help practicing teachers in organizing the educational process.  
Key words. Problem-based learning, five didactic ways. 
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Например, учитель при изложении темы по окружающему миру «Заглянем в кладовые Земли» 2 
класс в ходе практической работы знакомит детей с горной породой гранитом и его составляющими 
минералами – полевым шпатом, кварцем и слюдой. Дети убеждаются в прочности данных материалом. 
Потом им предлагается прочесть в учебнике предложение «Эти минералы, соединяясь вместе, обра-
зуют горную породу гранит». 

Учитель спрашивает о том, как они соединяются вместе. Возникает проблема. Её можно предло-
жить решить дома самостоятельно, воспользовавшись энциклопедиями, интернетом. 

Прием нахождения аналогии – формирует готовность восприятия учебного материала путем 
концентрации внимания учащихся на конечной цели. 

Например, при изучении темы по русскому языку «Родственные слова» 2 класс детям в учебнике 
предлагается сначала текст о том, кого мы в жизни называем родственниками. Учитель при этом об-
ращает внимание, что родственники могут быть похожи, носить одинаковую фамилию и т. д. Потом де-
тям предлагается группы слов: брат-братик-братишка, рыба-рыбёшка-рыбак. Учитель спрашивает: 
«Можно ли эти слова назвать родственниками? Почему?» 

Приём обнаружения противоречий – активизирует способность анализировать, выделять глав-
ное.  

Например, при изучении тему по окружающему миру «Про воду» 2 класс, учитель предлагает 
рассмотреть глобус (карту) Земли. Дети визуально убеждаются, что воды на Земле много, даже боль-
ше, чем суши. Потом учитель сообщает, что 22 марта ежегодно отмечается Всемирный день воды, его 
девиз: «Берегите воду не только для себя, но и для своих потомков!». Объясните, почему всё челове-
чество призывают беречь воду? 

Рассуждающий (показательный) метод – предполагает объяснение учебного материала путём 
постановки проблемы и показа учащимся логики научного исследования, формирование у них поиско-
вой деятельности.  

Приём логического изложения – формирует у учащихся понятие о логике и способах решения 
научной или практической проблемы.  

Например, при изучении темы по русскому языку «Лексическое значение слова» учитель предла-
гает детям предложение: «Флора саванн приспособлена к сухому климату».  

- Можем ли понять смысл предложения? Почему? 
- Какие незнакомые слова нам встретились? 
- Если мы узнаем значения этих слов, нам будет понятно предложение? 
- Где мы можем узнать значение этих слов? 
- Узнайте значение первого слова. Можем ли утверждать, что теперь понимаем смысл предложе-

ния? 
- Узнайте значение второго незнакомого слова. И т. д. 
- Что же мы узнавали в словаре? 
- Есть ли лексическое значение у каждого слова? 
Приём предположения – в нём в отличие от приёма логического изложения учащимся предла-

гается после постановки учителем проблемного вопроса, предположить на какие факты опираются 
сторонники разных точек зрения.  

Например, к задаче по математике 2 класса «Настя нарисовала 7 рисунков карандашом и 4 ри-
сунка красками. На выставку у неё взяли 2 рисунка. Сколько рисунков осталось у Насти?» можно пред-
ложить три варианта решения: 

Ι способ:                                 ΙΙ способ:                              ΙΙΙ способ: 
1)7-2=5 (рис.)                         1)4-2=2(рис.)                        1)7+4=11(рис.) 
2)5+4=9(рис.)                         2)2+7=9(рис.)                       2)11-2=9(рис.) 
- Сделайте предположения, почему задача может быть решена тремя способами? 
1-й ученик (может 1-ым давать объяснения учитель): «Предположим, что взяли только рисунки 

карандашом, то их останется 7-2= 5 рисунков, да ещё добавим 4 рисунка красками, то получится 4+5=9 
рисунков.» 
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2-й ученик: «Предположим, что взяли только рисунки красками, то их останется 4-2= 2 рисунка, 
да ещё добавим 7 рисунков красками, то получится 2+7=9 рисунков.» 

3-й ученик: «Предположим, что брали рисунки карандашом и красками, то их надо сложить 
7+4=11 рисунков, теперь заберём 2 рисунка, то получится 11-2=9 рисунков.» 

Диалогический метод – предполагает проведение сообщающей беседы с целью объяснения 
учебного материала учителем, усвоения его учащимися.  

Из приёмов, соответствующих этому методу, назовем следующие: 
Приём создания проблемной ситуации – в нём, в отличие от приёма проблемного изложения, 

проблемные вопросы вызывают удивление, создают познавательное затруднение, вызывают эмоции. 
[Махмутов, 1987, с. 84 – 90]. 

Например, при изучении темы по русскому языку «Как определить ударный слог?», 2 класс, учи-
тель вешает на доску две картинки: 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Назовите слова и ударение в них 
 
Учитель записывает под ними предложение: «Коля нарисовал замок.» 
-К какому рисунку подходит эта запись? Докажите. 
-От чего это будет зависеть? 
-Что же такое ударение? 
Эвристический метод – предполагает проведение приёма эвристической беседы с решением 

познавательных задач.  
Например, учитель на уроке математике по теме «Конкретный смысл действия умножения», 2 

класс, раздаёт детям по два листа бумаги формата А4, на первом листе напечатано хаотично 65 точек, 
а на втором- также хаотично 70 точек. Учитель просит сравнить, где напечатано точек больше. 

- Ваши предложения, как это можно сделать? (Пересчитать) Попробуйте это сделать. (У уча-
щихся, скорее всего, получатся разные результаты)  

- Почему не получается сосчитать? (Трудно запомнить, какие уже посчитал). 
- Как будет удобнее их посчитать, если по одной точке тяжело?  А какими группами удобнее: по 2, 

по 3, по 4, по 5 и т.д.? (Учащиеся пересчитывают группы. У них получается 13 групп по 5 и 14 групп 
по 5) 

Учитель выполняет запись на доске: 
5+5+5+5+5+5+5+5+5+5+5+5+5=65 
5+5+5+5+5+5=5=5+5+5+5+5+5+5=70 
- Удобно ли вам было считать? 
- А теперь послушайте и решите следующую задачу: «На одну рубашку пришивают 5 пуговиц. 

Сколько пуговиц надо на 1000 рубашек?» Как будем считать? Удобно ли считать при помощи знака 
«+»? Почему? 

- Оказывается в математике существует специальный знак для того, чтобы записывать подобные 
суммы. Учитель записывает на доске 5•1000=5000 пуговиц. 

Приём альтернативной ситуации – предполагает выбор вариантов из реально существовав-
ших. Проблемный вопрос в данной ситуации начинается со слов: Что было бы, если…  

Например, при изучении тему по окружающему миру «Про воздух» 2 класс, учитель предлагает 
детям ответить на вопрос: «Что было бы, если на планете Земля исчез весь воздух?». Их высказыва-
ния фиксируются на доске. Потом в ходе работы со статьёй в учебнике, учитель убирает наиболее не-
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подходящие. 
Исследовательский метод – предполагает организацию учителем самостоятельной работы 

учащихся по решению проблемных заданий с целью усвоения ими новых понятий и способов действий 
и развития у них интеллектуальной и других сфер. 

Например, на уроке литературного чтения при знакомстве с произведением Н. Носова «На гор-
ке», 2 класс, учитель просит прочитать детей заголовок рассказа и рассмотреть иллюстрации к нему. 

- Как вы думаете, о чём будет данный рассказ? Чему он нас может учить (главная мысль)? (Учи-
тель фиксирует гипотезы детей на доске. Это могут быть и как о зимних забавах, так и о ссорах 
детей.) 

- Как проверить, чья гипотеза самая верная? (Здесь можно предложить различные варианты 
чтения: коллективное чтение вслух, чтение про себя самостоятельно.) 

- Кто выдвинул самую верную гипотезу. Почему же рассказ назвали «На горке  
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Проблема речевого развития слабослышащих обучающихся- одна из самых актуальных и слож-

ных проблем образования.  
Слабослышащие обучающиеся – это дети, обладающие такой степенью сохранности слуха, ко-

торая дает хотя бы минимальную возможность накопления речевого запаса, позволяет общаться с по-
мощью речи в специально создаваемых условиях. 

Данной проблеме посвящены немало исследований. Перечислим некоторые из них. Особенно-
стям развития детей с нарушением слух, взаимосвязи уровня их речевого развития с уровнем форми-
рования их мыслительных процессов посвящены исследования Р.М. Боскис, Ж.И. Шиф. Теоретическое 
обоснование и разработка системы обучения языку слабослышащих школьников отражены в трудах 
Р.М. Боскис, А.Г. Зикеева, К.Г. Коровина, К.В. Комарова. Методика работы с текстом и соответственно 
методика развития речи раскрыты в книгах Э. Матыни, М.И. Никитиной, Л.С. Новоселова. Вопросы раз-
вития причинно-следственного мышления на уроках чтения освещены в трудах Т.А. Григорьевой, Е.Г. 
Речицкой, Т.В. Розановой, а вопросы развития речи н уроках внеклассного чтения – в исследованиях 
Е.А. Горбуновой [2, с. 35]. 

Но несмотря на значительную разработанность данной проблемы, практика развития речи поз-
воляет констатировать, что слабослышащие школьники начальных классов испытывают трудности как 
в осмыслении сказанного-прочитанного, так и в построении связного высказывания (подбор лексики, 
систематизация материала и конструирование высказывания). 

Обучающиеся с нарушением слуха испытывают трудности в обучении и прежде всего на уроках, 
которые требуют устных ответов.  Характеризуя состояния речи детей данной группы, следует отме-
тить ее низкий мотивационно-потребности уровень, что определяет недостаточную речевую актив-
ность: у некоторых детей отмечается стремление избежать общения со взрослым, замыкаются в себе 
и на уроках стараются находится в стороне [1, с. 63]. 

Планирование и проведение работы со слабослышащими детьми должно осуществляться сур-

Аннотация: в научной статье затрагивается проблема развития речи слабослышащих обучающихся, 
приводятся положения, на которые необходимо ориентироваться при работе с данными детьми.  
Ключевые слова: слабослышащие, индивидуальный подход, тематический принцип, семантическая 
сторона речи, коммуникативная направленность. 
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Abstract: the scientific article addresses the problem of speech development of hearing impaired students, 
gives provisions that should be guided when working with these children. 
Key words: hearing impaired, individual approach, thematic principle, semantic side of speech, communica-
tive orientation. 
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допедагогом и учителем совместно, они должны в своей деятельности ориентироваться на закономер-
ности нормального речевого онтогенеза, но учитывать своеобразие речевого и общего развития ребен-
ка. Основная цель коррекционной работы с этими детьми заключается в формировании и совершен-
ствовании слухозрительного, тактильного восприятия речи для получения информации, навыков рече-
вой коммуникации и межличностного взаимодействия, развития мышления, контроля и самоконтроля 
речи.  

 В основу работы по развитию речи данной категории детей положены следующие положения: 
1. Индивидуальный подход к формированию речи каждого ребенка с учетом исходного уровня 

речевого развития. В процессе индивидуального обследования ребенка выясняется состояние речи. 
Выявляется понимание устной речи: различие лепетных и полных слов, понимание простых по содер-
жанию и грамматическому оформлению побуждений, вопросов, сообщений. Тщательно изучается уро-
вень активной речи: возможности самостоятельного произнесения лепетных слов и звукоподражаний, 
отдельных слов, короткой фразы. Также важно выявить возможности овладения письменной речью на 
уровне глобального чтения-умение различать знакомые слова, написанные на табличках и соотносить 
их с соответствующими предметами, действиями [3, с. 123]. 

На основании данных о состоянии речи определяются конкретные задачи работы с каждым ре-
бенком на месяц. Содержание индивидуальной работы по развитию речи со всеми детьми различно и 
планируется в зависимости от темпа овладения ребенком различными видами речевой деятельности 
(слухо-зрительным восприятием устной речи и собственным говорением, глобальным и аналитическим 
чтением, письмом) 

2. Тематический принцип организации занятий по развитию речи. Учитывая особенности позна-
вательной деятельности, низкий исходный уровень речевого развития и замедленные темпы формиро-
вания речевой деятельности, количество тем в программе по развитию речи для детей с трудностями в 
обучении уменьшено по сравнению с обычными младшими школьниками. Содержание каждой темы, 
объём словаря и фразеологии регламентированы более жестко, т.е. отобран материал, наиболее важ-
ный для общения детей и познания ими окружающего мира. 

3. Формирование семантической стороны речи, которое происходит в процессе освоения значе-
ний слов и фраз в тесной связи с формированием чувственных образов в ходе ознакомления с окру-
жающими предметами, их свойствами и функциональным назначением. Использование таких видов 
деятельности как игра, рисование, конструирование в тесной связи с расширением значения слова, 
обеспечением знаковой функции сознания помогает обеспечить понимание речевого материала. Уси-
ление деятельностного подхода к формированию речи позволяет также обогатить мотивационно-
потребностный план речи, обеспечить условия использования усвоенного речевого материала в про-
цессе разных видов деятельности. Сквозная связь между различными видами деятельности и специ-
альными занятиями по развитию речи требует тесной взаимосвязи между сурдопедагогами и учителя-
ми, правильного понимания учителями обучающих задач развития слабослышащих детей с трудностя-
ми в обучении и возможностей формирования речи в процессе деятельности. 

4. Коммуникативная направленность в обучении языку реализуется прежде всего в формирова-
нии разговорной речи. Поэтому усвоение речевого материала должно обеспечиваться в различных ти-
пах высказываний, характерных для речевого общения: побуждениях, сообщениях, вопросах. Внима-
ние привлекается к базовым конструкциям, обслуживающим ту или иную сферу жизни. Они должны 
многократно повторяться в быту и разных видах деятельности, а с целью специальной отработки акту-
ализироваться в процессе использования разных видов работы на занятиях. 

5. Формирование речи как целостного процесса предполагает овладение разными видами рече-
вой деятельности – слухозрительным и слуховым восприятием, говорением, чтением, письмом, что 
связано с усвоением устной и письменной форм речи. У детей с трудностями в обучении овладение 
разными формами речи значительно отличается от формирования их у слабослышащих детей без до-
полнительных нарушений. В частности, усвоение письменной речи как на уровне глобального, и осо-
бенно аналитического чтения происходит не только в более замедленном темпе вследствие слабой 
мотивированности овладения данными видами речевой деятельности и низкого уровня познаватель-



136 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

ной деятельности, но и имеет ряд специфических трудностей. К ним следует отнести ограниченность 
запаса слов, слабое овладение их значением, невозможность целостно воспринять прочитанное слово 
и соотнести с соответствующими предметами. Для усиления работы в этом направлении требуется 
использование ряда вспомогательных средств, в том числе пиктограмм и дактилологии [4, с. 89]. 

Из вышеизложенного следует, что основными направлениями коррекционной работы являются: 
формирование произносительной стороны речи, дифференциации неречевых и речевых звуков, разви-
тие словесной речи, ее лексико-грамматического строя, письма, чтения.  
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В век информационных технологий крупное развитие получило, как само образование, так и 

формы обучения. Получать образование стало куда проще, а главное – быстрее. Студенту уже практи-
чески не требуется посещать студенческую библиотеку, так как большую часть ученических ресурсов 
можно найти в электронном варианте. Воспользоваться, например, пособием для курсовой работы че-
рез мобильное устройство или компьютер намного быстрее и менее трудозатратно, чем приобрести его 
в книжном магазине или студенческой библиотеке. У электронного варианта литературы есть неоспо-
римые и весомые плюсы по сравнению с классическим «бумажным» вариантом: всегда под рукой; до-
кумент не теряет своего внешнего вида; неограниченное количество экземпляров; легкодоступность. 

На электронном варианте только литературы прогресс не остановился. Сейчас крупное развитие 
получило электронное, или, правильнее сказать, дистанционное образование. Свое начало оно берет 
со времен СССР под видом заочного обучения. Форма организации заочного обучения начала свое 
формирование еще в 1919 году после Съезда Компартии, на котором обсуждались вопросы образова-
ния для простого народа. Официально была принята 29 августа 1938 года и по сей день продолжает 
свое существование. Но между заочной и дистанционной формами обучения есть разница: в заочном 
варианте контакт с преподавателем происходит только на сессии при сдаче зачета или экзамена, а в 
дистанционной форме обучения контакт с преподавателем происходит на протяжении всего обучения 
через ресурсы дистанционного образования такие как Moodle, Microsoft Teams, Zoom [1]. 

Аннотация: В связи со сложной ситуацией в мире, сложившейся из-за эпидемии коронавируса, обуче-
ние в ВУЗе претерпело сильное изменение. Вынужденный переход на дистанционное и гибридное обу-
чение принес с собой соответствующие плюсы и минусы. 
Ключевые слова: дистант; образование; индивидуальный подход. 
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Толчок резкому развитию дистанционного обучения дала пандемия 2020 года, когда преподава-
тели, студенты и, в принципе, все граждане за исключением обладающих профессией крайней необхо-
димости обязаны были соблюдать режим самоизоляции. Не сразу, но резкими шагами система дистан-
ционного обучения была отлажена и внедрена повсеместно. По опыту обучения в такой форме можно 
выявить как преимущества данной системы, так и недостатки. В преимуществах такого метода получе-
ния образования, как было описано ранее, – сокращение времени на подготовку к занятиям, доступ-
ность, гибкость собственного времени. Однако недостатков данной формы обучения ничуть не меньше 
преимуществ. Из-за более плотного учебного графика у преподавателя становится значительно мень-
ше личного времени, и поэтому индивидуальный подход к каждому студенту встает на второй план. Не 
всегда получается сразу разобрать интересующие студента вопросы, что влечет за собой недопонима-
ния и увеличение времени на выполнение задания. Также иногда может происходить ситуация неста-
бильности дистанционных или технических ресурсов из-за их сильной загруженности. 

Делает ли это дистанционное обучение плохим методом получения образования? Мнения разо-
шлись. Со стороны студента преимущества такой системы перекрывают ее недостатки. А если посмот-
реть на такую форму обучения со стороны преподавателя, ситуация складывается обратным образом. 

Объективно оценить знания студента через монитор компьютера очень сложно – не всегда уда-
ется понять самостоятельно студент выполнил работу или воспользовался помощью других студентов, 
допустим, за финансовое вознаграждение. Популярности такому методу выполнения работ студентами 
добавила дистанционная форма обучения, вследствие чего преподавателю стало сложнее оценивать 
уровень знаний учащегося. 

В результате обучения дистанционным методом сложились разные мнения по поводу такого об-
разования. Кто-то считает такую форму образования недопустимой, кто-то желает ей дальнейшего 
развития в будущем. В различии мнений нашелся компромисс, удовлетворяющий требования и стан-
дарты образования, связывающий воедино дистанционную, очную и заочную формы обучения, взаи-
модополняя недостатки каждой из них. Так появилась форма обучения, которая используется в данный 
момент – гибридная форма обучения. 

Итак, гибридная форма обучения, что она из себя представляет? Специально разработанная 
программа обучения, сосредоточенная больше на самостоятельном изучении темы с возможностью 
выполнять практические задания в подготовленных для этого аудиториях, контактировать с преподава-
телем и посещать лекции в дистанционном формате. Система новая, не до конца изученная и сгла-
женная, но уже сейчас показывает хорошие результаты. Как и в любой форме обучения у гибридной 
есть свои достоинства и недостатки, но по сравнению, например, с дистанционной формой обучения 
перевес на стороне достоинств. Такая форма обучения больше предыдущих экономит время, как на 
подготовке к занятию, так и на выполнении самого задания. Сложности взаимодействия между студен-
том и преподавателем со стороны студента заключаются в том, что работа, отправленная по электрон-
ной почте, выглядит очень сухо для преподавателя, из-за чего нередко происходят недопонимания, 
связанные с невозможностью определить «подлинность» работы. Также у преподавателя, в связи с 
дополнительной нагрузкой, может не хватать времени на внеурочную беседу со студентом, вследствие 
чего учащийся вынужден либо самостоятельно разобраться с вопросом, либо дождаться свободного 
времени преподавателя. Иногда ждать приходится аж до следующего занятия у этого преподавателя, 
из-за того, что вопрос, возникнувший у студента, может быть объемным, и ответ на этот вопрос трудно 
уместить в две-три минуты. 

Но это все опять-таки со стороны студента. Если смотреть на ситуацию со стороны преподава-
теля, открывается много подводных камней такой формы обучения. Минусы дистанционного обучения 
никуда не делись. Все также сложно объективно оценить студента и уровень его знаний. Работы у пре-
подавателей с внедрением дистанционных технологий стало в разы больше - в один день занятия мо-
гут быть как в дистанционном, так и в очном формате (в аудитории корпуса университета), иногда даже 
соседними парами, вследствие чего преподаватель вынужден сразу после окончания одного занятия 
спешить в университет на второе, оставив некоторые вопросы незакрытыми, и заниматься со студен-
тами в неурочное время. Некоторые преподаватели настолько отдаются своему делу, что не могут 
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проигнорировать сообщение от студента в «поздний час», и поэтому приходится разбирать вопрос 
учащегося вне зависимости от времени суток. Все зависит от отношения студента к учебе. В связи с 
безалаберностью некоторых студентов, самый тяжелый период семестра для преподавателя – сессия. 
Такой расклад событий сокращает время на личную жизнь у преподавателя до минимума.  

Казалось бы, для решения данной проблемы достаточно ввести ограничение на обращение к 
преподавателю по времени, но не все так просто на самом деле, как это может показаться – основная 
масса студентов предпочитает подготовку к занятиям в вечернее время. Как быть в такой ситуации 
преподавателю не понятно: с одной стороны, рабочее время закончилось, и работать на «износ» никто 
не обязан, а с другой – если не оказать помощь в данный момент, то на успешное и своевременное 
выполнение задания рассчитывать будет невозможно. Такая проблема стоит по сей день и решения ей 
пока-что не нашлось. Над всеми известными проблемами работают и пытаются найти им решения, как 
было, например, с проблемой поздней подготовки студентов к сессии. Решение нашлось в простом: 
достаточно было разбить семестр на несколько промежуточных аттестаций – на модули (дни рубежно-
го контроля). С начала семестра студенту уже приходилось готовиться к первому рубежному контролю, 
что и решило данную проблему. 

Конечно, количество часов некоторых дисциплин позволяют оставить время на практику и рас-
смотрение каких-либо дополнительных вопросов, но так грамотно распределить часы дисциплины не 
всегда удается по разным причинам. 

Отсюда вытекает еще одно крупное достоинство удаленной формы образования – возможность 
записать и в любой момент пересмотреть занятия, которые проводятся на платформах дистанционного 
образования, например в Microsoft Teams, где запись конференций предназначена собственным про-
граммным обеспечением платформы [2]. 

Благодаря возможности записи конференции стало проще вести учет посещаемости студентов. 
Но, как показывает практика, присутствие студента на собрании вовсе не означает то, что он действи-
тельно сидит, слушает и выполняет требуемое преподавателем. Зачастую у студента на лекционных 
занятиях велик соблазн заняться своими делами, иногда не связанными ни с самой дисциплиной, ни 
даже с учебой. Во всем можно разобраться, и все можно понять, но это как было, так и осталось, ос-
новной проблемой обучения «за компьютером». 

Исходя из вышеизложенного, можно сформировать двоякое мнение по поводу гибридной формы 
обучения: с одной стороны это что-то новое, а, значит, прогрессивное, а с другой, что свойственно но-
вому, не до конца отлаженное и сформированное, что мы видим на примере со стороны преподавате-
ля. В любом случае, одно без другого существовать не может – у всего есть как недостатки, так и пре-
имущества. Мы считаем хорошей новостью, что образование в России идет «в ногу» со временем. «Мы 
должны понимать, что смешанное обучение – не панацея. Это масштабная стратегия, которая помога-
ет разбивать стереотипы, присущие традиционной системе обучения. Оно дает преподавателям воз-
можность достучаться до студентов способами, которые прежде были невозможными» [3] 
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Введение 
Сегодня к выпускнику школы общество предъявляет достаточно серьёзные требования. Он дол-

жен: уметь самостоятельно приобретать знания; применять их на практике для решения разнообраз-
ных проблем; самостоятельно критически мыслить, искать рациональные пути в решении проблем, 
однако, по многочисленным исследованиям, обучающиеся образовательных организаций зачастую 
показывают противоположные умения [1]. 

Поиск путей решения поставленной проблемы и предложение использования технологии крити-
ческого мышления, как одного из способов устранения противоречия между социальным заказом об-
щества и недостаточным уровнем разработанности педагогических средств, привели нас к исследова-
нию данного вопроса [2]. 

Чтобы критическое мышление и работа с текстами на уроках биологии и во внеурочной деятель-
ности способствовало развитию познавательного интереса обучающихся, необходимо учитывать по-
знавательные потребности, возрастные и индивидуально-психологические особенности детей (а для 
этого следует разнообразить учебные материалы: тексты и задания к ним); включить обучающихся в 
активную творческую деятельность путем применения активных методов обучения; дать им возмож-
ность проявлять самостоятельность и инициативу в учебной деятельности [3]. 

Целью работы является изучение психолого-педагогических аспектов развития критического 
мышления подростков, исследование технологии развития критического мышления школьников сред-
него звена в процессе обучения биологии. 

Аннотация: в статье рассмотрены вопросы формирования критического мышления у обучающихся 
восьмых классов при изучении биологии. В ходе проведенного педагогического эксперимента было вы-
явлено, что регулярное применение разнообразных заданий, направленных на развитие критического 
мышления, приводит к увеличению уровня скептицизма и снижению конформности и внушаемости. 
Ключевые слова: критическое мышление, обучение биологии, восьмые классы. 
 

DEVELOPMENT OF CRITICAL THINKING IN BIOLOGY LESSONS IN THE MIDDLE ECHELON 
 

Antipina Antonina Ivanovna, 
Chetanov Nikolay Anatolievich 

 
Abstract: The article deals with the formation of critical thinking in eighth grade students in the study of biolo-
gy. In the course of the pedagogical experiment, it was revealed that the regular use of various tasks aimed at 
the development of critical thinking leads to an increase in the level of skepticism and a decrease in conformity 
and suggestibility. 
Key words: critical thinking, teaching biology, eighth grade. 
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Материалы и методы 
Исследование проводилось на базе МАОУ «Экономическая школа №145» г. Перми, в педагоги-

ческом эксперименте принимали участие обучающиеся 8 «А» класса в количестве 19 человек и обуча-
ющиеся 8 «Б» класса в количестве 21 человека. 

В ходе исследования была проведена диагностика уровня сформированности навыка критиче-
ского мышления у обучающихся 8 «А» и 8 «Б» класса. 

Диагностика проводилась до начала системного применения методов и приемов, формирующих 
навык критического мышления на уроках биологии, и позволила определить уровень конформности, 
внушаемости и скептицизма обучающихся. 

90% обучающихся показали высокий уровень внушаемости, что говорит о склонности обращать 
внимание на яркую информацию без ее осмысления и восприятии информации без её критического 
осмысления. Лишь 10% обучающихся независимы и критичны в восприятии информации.  

При оценке уровня конформности оба класса показали близкие значения. 
Лишь ¼ из опрошенных детей показали независимость от других, самостоятельное мнение, ори-

ентация на себя, остальные склонны к подражанию, способны изменить свое мнение из-за других. 
При оценке уровня скептицизма половина обучающихся проявили недоверие к информации, по-

ступающей извне, они сомневаются в надёжности истины и ориентация на личный опыт. Вторая поло-
вина, что логично, склонны «принимать все на веру». 

Можно сказать, что испытуемые классы находятся на одинаково низком уровне сформированно-
сти критического мышления. Это говорит о то, что обучающиеся нуждаются в системной работе над его 
формированием. 8 «Б» класс в нашем эксперименте играет роль «контрольного» класса, с которым по 
итогам работы мы сравним уровень сформированности критического мышления «рабочего» класса, 
которым является 8 «А» класс. 

Результаты и обсуждение 
Практически на каждом уроке в экспериментальном классе использовались задания, направлен-

ные на формирование у обучающихся критического мышления. Рассмотрим примеры некоторых из 
таких заданий. 

При изучении темы «Зрительный анализатор. Строение и функции глаза» ученикам предлага-
лось составить кластер, который позволит выделить смысловые единицы темы, оформить их графиче-
ски. На стадии «рефлексии» обучающиеся вновь обращались к первоначальным записям, исправляли 
неверные предположения, дополняли новой информацией. 

При изучении темы «Ткани и органы» на стадии «вызова» ученикам было предложено использо-
вать ключевые слова и придумать рассказ. Сразу составить рассказ оказалось непросто, но обучающи-
еся под руководством учителя начали с расстановки ключевых слов в определенной последовательно-
сти, разбили на смысловые группы. Затем на стадии «осмысления» содержания расширяли материал, 
искали подтверждение своим предположениям. 

Рассматривая тему «Строение и функции спинного мозга» классу для размышления представ-
лялся ряд утверждения, после чего необходимо было установить, верны ли эти утверждения, обосно-
вать ответ, основываясь на имеющемся опыте и знаниях. После знакомства с основной информацией 
параграфа «Строение и функции спинного мозга» [4] обучающиеся возвращались к данным утвержде-
ниям и оценивали их достоверность, используя полученные на уроке знания.  

Помимо этого также использовался на регулярной основе приемы «инсерт», «Бортовой журнал», 
применялись ролевые игры. 

После системной работы с тематическими заданиями, формирующими навык критического мыш-
ления, была проведена повторная диагностика. 

По сравнению с результатами, полученными в начале обучения, в экспериментальном классе 
несколько повысился уровень скептицизма (с 50% до 63%) и значительно понизились уровни внушае-
мости (с 90% до 21%) и конформности (с 74% до 11%), что свидетельствует о том, что школьники стали 
несколько более независимы и критичны в восприятии информации, а так же проявляют недоверие к 
информации, поступающей извне, сомневаются в надёжности истины и ориентация на личный опыт. 
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Развитие постиндустриальной эпохи способствовало внедрению дистанционного обучения с ис-

пользованием информационных технологий, и во многих странах построение и разработка такого фор-
мата обучения стали одной из приоритетных национальных стратегий в области образования [2]. 
Вспышка новой коронавирусной инфекции ввела весь мир в положение самоизоляции, границы стран 

Аннотация: В статье проведен анализ текстовой коммуникации студентов-иностранцев Российского 
государственного педагогического университета им. А. И. Герцена в контексте дистанционного онлайн-
обучения. Рассматривается влияние дистанционного обучения с использованием текстовой коммуни-
кации на образовательную деятельность. На основе исследования: анализа учебного процесса, интер-
вью с обучающимися выявлены причины снижения эффективности учебного процесса, к которой при-
водит применение текстовых диалогов для реализации дистанционного обучения, а также предложены 
пути решения проблем.       
Ключевые слова: высшее образование, студенты-иностранцы, дистанционные образовательные тех-
нологии, текстовые диалоги.  
 
FEATURES OF TEXT COMMUNICATION OF FOREIGN STUDENTS IN A RUSSIAN UNIVERSITY IN THE 

CONTEXT OF ONLINE DISTANCE LEARNING 
 

Sokolova Elena Nikolaevna, 
Fu Li 

 
Annotation: The article analyzes the textual communication of foreign students of the A. I. Herzen Russian 
State Pedagogical University in the context of online distance learning. The influence of distance learning us-
ing text communication on educational activities is considered. Based on the research: analysis of the educa-
tional process, interviews with students, the reasons for the decrease in the effectiveness of the educational 
process, which leads to the use of text dialogues for the implementation of distance learning, are identified, 
and ways to solve problems are proposed. 
Key words: higher education, foreign students, distance learning technologies, text dialogues.   
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были закрыты, в результате чего дистанционное обучение оказалось едва ли не единственным сред-
ством продолжения реализации образовательной деятельности.  

Исследования Р. Ш.  Хайдарова показывают, что дистанционное образование снижает затраты 

на обучение и позволяет студентам учиться без ограничений по времени и пространству. [6]。 

В то же время дистанционное образование также имеет недостатки, В. В. Вольиик и и. М. ииреев 
считает, что после того, как учителя были вынуждены перейти на дистанционное обучение комплекс-
ным образом, они не могут лучше контролировать класс, и такие недостатки, как неполная технология, 
полностью выявляются [3]. К. И. Бикмаева считает, что высшее онлайн-образование более склонно к 
самообучению, а интерактивность очень низкая, что снижает ощущение опыта студента[1].  

Цель настоящего исследования состоит в выявлении влияния текстовой коммуникации на обра-
зование в дистанционном формате.   

В первой половине 2020 года в условиях эпидемии занятия в рамках двух специальностей в 
РГПУ им. А.И. Герцена проводились в онлайн-режим с использованием исключительно текстовых диа-
логов. С одной стороны, такая модель продемонстрировала свое преимущество в низких требованиях к 
скорости Интернета и коммуникационному оборудованию, с другой стороны, привела к снижению эф-
фективности обучения. В настоящей работе предпринимается попытка определения преимуществ и 
проблем использования текстовых диалогов для установления причин снижения эффективности заня-
тий.     

Вследствие срочного и всестороннего перехода на дистанционное обучение, а также ввиду тех-
нических ограничений и других причин дисциплины первого учебного семестра 2020 года, предусмот-
ренные для аспирантов первого курса, в основном проводились с применением текстовых диалогов. 
Исследование проводилось на базе института художественного образования РГПУ им. А.И. Герцена со 
студентами аспирантуры, обучающимися по двум специальностям: «Теория и методика обучения и 
воспитания (музыка)» (три обучающихся) и «Теория и методика обучения и воспитания (изобразитель-
ное искусство)» (четыре обучающихся) 

с марта по май 2020 года, посещающих занятия в онлайн-режиме. На основе наблюдения, ана-
лиза учебного содержания, методов дистанционного обучения, интервью со семью студентами-
аспирантами было выявлено, что текстовые диалоги оказывают влияние на различные аспекты взаи-
модействия в рамках учебных занятий.  

С одной стороны, текстовые диалоги имеют некоторые преимущества перед традиционными 
формами обучения. Прежде всего, функциональные требования к качеству Интернета, а также к произ-
водительности терминального оборудования преподавателей и студентов сведены к минимуму. Шесть 
респондентов заявили, что могут принять участие в занятиях, используя лишь мобильные телефоны. 
Дистанционное обучение в действительности снижает себестоимость образования, устраняет времен-
ные и пространственные ограничения, сковывающие студентов [6], при этом исключительно текстовая 
коммуникация усиливает это преимущество. Кроме того, текст облегчает студентам непосредственный 
выбор контента на экране, позволяет осуществлять быстрый перевод необходимого содержания и 
находить соответствующие материалы, а также своевременно понимать информацию, доносимую пе-
дагогом. Учебное содержание, сформированное в ходе текстового диалога, достаточно легко сохра-
нить и отыскать, что в свою очередь упрощает процесс повторения пройденного материала.   

 С другой стороны, достаточно очевидны недостатки такой модели: эффективность занятий сни-
жается. В ходе опроса было выявлено, что учебное содержание курса по философии, предусмотренно-
го для аспирантов первого курса, в период с апреля по май 2020 по сравнению с периодом с октября по 
ноябрь 2019 года смогли пройти лишь 40% обучающихся, что продемонстрировало значительное сни-
жение эффективности образовательного процесса.    

 В то же время вынужденный полный переход на дистанционное обучение привел к тому, что пе-
дагоги не смогли достаточно хорошо контролировать студентов, диалоговая система нередко давала 
сбои и обнаруживала другие недостатки, что показало невысокий уровень надежности дистанционных 
технологий [3].  Кроме того, респонденты заявили, что вследствие того, что не слышат и не видят пре-
подавателей и других обучающихся, то не ощущают учебную атмосферу. Дистанционное высшее об-



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 145 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

разование в большей степени тяготеет к самостоятельному обучению, его интерактивный и эмпириче-
ский характер уступает традиционной модели аудиторного обучения [1], поэтому отсутствие звука и 
изображения в рамках текстовой коммуникации усугубляет этот недостаток.   

В процессе исследования были выявлены снижения эффективности занятий: 
- дисциплина на занятиях ухудшается, содержание частного общения студентов отправляется в 

чат, в результате чего значительная доля информации не связана с учебной дисциплиной. Педагоги не 
располагают эффективными средствами контроля переписки студентов, что приводит к снижению 
уровня руководства преподавателем образовательным процессом;  

- скорость переписки как формы общения достаточно медленная, согласно исследованиям, ско-
рость голосового ввода в три раза выше печатания текста [4]. Шесть респондентов отмечают, что 
набирают сообщения достаточно медленно, не успевая за сменой содержания занятия; 

- как преподаватели, так и студенты продемонстрировали непонимание методов обучения в он-
лайн-режиме. Все респонденты отметили, что сталкивались с ситуацией, при которой не знали, как поль-
зоваться инструментами при дистанционном онлайн-обучении, например, не могли найти вход в чат и т.д. 
Некоторые педагоги также по аналогичным причинам не высылали своевременно учебные материалы.   

 Некоторые из вышеперечисленных проблем приводили к снижению эффективности занятий, что 
сказывалось на результатах овладения дисциплинами. Дистанционное обучение на современном этапе 
стало средством продолжения образовательного процесса, при этом форма текстовой коммуникации 
— это эффективный метод понижения его себестоимости. В связи с этим пути решения проблем по-
требовали осмысления вышеуказанных причин.    

Для преодоления проблем дистанционного онлайн-обучения возможно предложить следующие 
решения: 

1. Для обеспечения порядка при реализации занятий усилия должны предприниматься сообща: 
вузом, педагогами и студентами. Вузы должны обеспечивать педагогам эффективные способы кон-
троля занятий, например, на определенном этапе предоставлять слово только преподавателю.  Пре-
подавателям следует использовать более гибкие средства контроля над учебным процессом, исполь-
зуя определенные наставления студентам за недисциплинированность. Обучающиеся должны осозна-
вать важность дисциплины и порядка при посещении занятий,  

2.  Необходимо использование разнообразных способов реализации учебного процесса, обще-
ние между педагогами и обучающимися должно быть более разносторонним: пусть даже вуз выдвигает 
строгие требования к форме реализации занятий, однако методы передачи знания и направления к 
поиску необходимых учебных материалов могут быть дифференцированными. Блоги и почта, предо-
ставляемые вузом, а также сторонние приложения для коммуникации могут использоваться в качестве 
дополнительного средства передачи знаний. 

3.  В рамках системы обучения, с одной стороны, существует необходимость повышения компе-
тенций педагогов, связанных с использованием информационных технологий. Кроме того, следует 
обеспечить специальную поддержку для студентов, впервые встречающихся с системой электронного 
обучения, поощрять обучающихся к построению диалоговых групп на уровне курса для взаимной по-
мощи. С другой стороны, вузы должны предоставлять возможности для взаимодействия работников 
образования с разработчиками программного обеспечения, что будет содействовать рационализации 
системы онлайн-обучения.   

Выводы:   
 Вследствие распространения эпидемии образование было вынуждено всесторонне перестро-

иться в дистанционный режим, а с развитием ситуации дистанционное обучение в будущем может 
стать нормой. В настоящее время в дистанционном обучении в режиме онлайн существует множество 
проблем недостатков, которые требуют кооперации и гибких действий со стороны педагогов и студен-
тов для построения более жизнеспособной образовательной модели.  

Использование технологий дистанционного обучения снижает уровень взаимодействия педагога 
и обучающегося, имеет такие недостатки, как исчезновение учебной атмосферы и чувства опытного 
переживания. Рациональное использование онлайн-обучения, разработка более гибких и открытых 
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образовательных моделей требует не только повышения учебной активности студентов, но и форми-
рования у них способностей к самостоятельному мышлению и анализу проблем.   

Главной целью преподавателей в рамках дистанционного обучения является не только передача 
информации, но направление студентов в большом разнообразии материалов [5]. Таким образом в 
сложившейся ситуации педагоги не только играют роль специалистов, обладающих необходимыми 
знаниями, но также несут функции руководителя профессиональной деятельностью, способного кон-
тролировать учебную дисциплину.    
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Аннотация: В статье на базе анализа научно-педагогических трудов исследованы теоретические 
предпосылки формирования интеграционной образовательной среды в условиях высшей школы. Были 
разработаны содержательные и организационные аспекты проведения Конкурса научно-проектных 
творческих работ студентов на основе двух ведущих московских вузов, в результате чего посредством 
специально разработанных педагогических показателей подтвержден позитивный характер проделан-
ной работы как одного из варианта реализации межвузовской интеграционной образовательной среды 
с целью развития познавательно-творческой деятельности студентов. 
Ключевые слова: межвузовская интеграционная образовательная среда, высшая школа, познава-
тельно-творческая деятельность студентов. 
 
INTERUNIVERSITY INTEGRATION EDUCATIONAL ENVIRONMENT AS A FACTOR OF FORMATION OF 

COGNITIVE AND CREATIVE ACTIVITY OF STUDENTS IN THE CONDITIONS OF HIGHER SCHOOL 
 

Poladova Valentina Viktorovna, 
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Abstract: In the article, based on the analysis of scientific and pedagogical works, the theoretical prerequisites 
for the formation of an integration educational environment in higher school conditions are investigated. The 
content and organizational aspects of the Contest of scientific and design creative works of students were de-
veloped on the basis of two leading Moscow universities, as a result of which, through specially developed 
pedagogical indicators, the positive nature of the work done was confirmed as one of the options for the im-
plementation of the interuniversity integration educational environment for the development of cognitive and 
creative activity of students. 
Key words: interuniversity integration educational environment, higher school, cognitive and creative activity 
of students. 
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На расширенном заседании президиума Государственного совета и Совета при Президенте по 
науке и образованию от 06.02.20 г. наш Президент Путин В.В., в частном порядке, отметил необходи-
мость формирования и внедрения новых инструментов взаимодействия образовательных и научных 
организаций. Одним из условий реализации данного аспекта служит создание и функционирование 
межвузовской образовательной интеграционной среды, которая предполагает, в том числе, совмест-
ную научно-исследовательскую деятельность студентов разных вузов. В настоящий момент накоплен 
достаточно большой спектр педагогических наработок, посвященных исследованию проблемы форми-
рования и развития межвузовской интеграции. Общие научно-теоретические основы интеграции обра-
зовательных учреждений как особого педагогического явления представлены в трудах Зимней И.А., 
Козлова В.В., Нюдюрмагомедова А.Н. и др. [3,5,8]. В работах Кийковой Е.В., Евсеевой О.Н., и др. рас-
сматриваются сущностное значение интеграционных процессов в условиях общего, среднего, высшего 
и дополнительного обучения, их социально-образовательный статус, формы и виды совместной дея-
тельности педагогических коллективов учебных организаций [2,4]. Познавательно-творческий характер 
интеграционного образования отмечает Сенина О.Н., Горелик Н.А., Нечаева Н.В. и др. [1,7,11]. Особый 
интерес представляют наработки формирования интеграционной образовательной среды в области 
математических дисциплин. Важность и специфика данного направления рассмотрена в педагогиче-
ских трудах Сагателовой Н.С., Маляревич Г.Е., Приходько О.И. и др. [6,9,10].  

Безусловно, одним из самых интересных моментов формирования межвузовской интеграционной 
образовательной среды в системе высшей школы служат различные педагогические формы и методы 
реализации данного направления. Здесь можно отметить целый спектр образовательных тенденций: 
межвузовские научно-практические конференции, общая творческая тематическая работа студентов в 
какой-либо предметной области, студенческие научно-исследовательские разработки и проекты на базе 
нескольких вузов и т.д. Один из таких примеров был реализован автором статьи на базе двух ведущих 
московских вузов в форме совместного Конкурса научно-проектных творческих работ по одной из инте-
реснейших математических дисциплин – «Линейная алгебра». В конкурсе участвовало около двадцати 
студентов первого и второго курса, в программу которых входило обязательное изучение данного пред-
мета.  

 
Таблица 1 

Педагогический показатель Студенты, принявшие 
участие в конкурсе 

Студенты, не принявшие 
участие в конкурсе 

Средний показатель количества студентов,  
выходящих к доске в рамках практических  
занятий по предмету 

3 чел. 8 чел. 

Среднее количество положительных оценок,  
полученных студентами при аттестации по  
данной дисциплине 

4 чел. 10 чел. 

Примерное количество дополнительных  
вопросов, задаваемых студентами по  
существу предмета 

3 вопроса 6 вопросов 

Количество студентов, изъявивших желание  
самостоятельно изучать отдельные разделы в 
рамках «Линейной алгебры» 

1 чел. 4 чел. 

 
Организационная структура конкурса включала следующие базовые этапы: 
- самостоятельный выбор студентами темы проектной работы в пределах заявленной дисциплины; 
- этап разработки научной-проектной работы студентами в течение недели; 
- представление работ в форме рефератов; 
- оценка студенческих разработок специально созданной Межвузовской контрольно-оценочной 

комиссией; 
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- определение победителей конкурса. 
В состав Межвузовской контрольно-оценочной комиссии входили: деканы, заведующие кафед-

рами, ведущие преподаватели в области математических дисциплин. По итогу тщательного анализа 
представленных студентами работ были определены участники-победители конкурса: 

- I-ое место: Тема проектной работы - «Карл Гаусс. Основная теорема алгебры»; 
- II-ое место: Тема проектной работы - «Общий алгоритм метода Крамера для решения СЛАУ»; 
- III-ое место: Тема проектной работы - «Основные методы вычисления обратной матрицы».  
На основе анализа специально разработанных педагогических показателей, представленных в 

Таблице 1, подтверждено формирование высокого познавательно-творческого интереса у студентов на 
базе реализованного Конкурса научно-проектных творческих работ среди студентов московских вузов.   

Хочется отметить в целом высокий информационный уровень представленных студентами науч-
ных проектов, позитивный эмоциональный настрой по выполнению конкурсных заданий и их огромное 
стремление к победе. Все это подчеркивает огромную значимость межвузовской интеграционной обра-
зовательной среды как особого педагогического инструментария для роста познавательно-творческой 
активности студентов. 
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Современные требования к системе дошкольного образования предполагает изменение профес-

сиональной деятельности педагога детского сада. С вступлением в силу федерального образователь-
ного стандарта дошкольного образования и профессионального стандарта педагогов модернизация 
системы дошкольного образования обусловлена важностью и необходимостью овладения педагогами 
компетенциями, которые способствующими развитию профессионального образования, деятельности. 
Исходя из этого, возникает необходимость корректировка направленности учреждений дошкольного 
образования, что предполагает изменения в методической работе как факторе, способствующем обо-
гащению педагогов теоретическими знаниями и обеспечивающему их реализацию на практике. Необ-
ходимо совершенствование качества образования за счет внедрения новых технологий, результатив-
ных методов, приемов, форм работы с воспитанниками, что, в свою очередь, требует корректировки в 
управлении методической работой в дошкольном образовательном учреждении. 

В педагогической науке проблема организации методической работы в образовательных учре-
ждениях рассматривается многими учеными как в аспекте сохранения традиционных, так и внедрения 
инновационных подходов педагогики дошкольного образования. Наглядно и конспективно взгляды ис-
следователей представлены в таблице (Таблица 1) [1]. 

Если обозначить вышеизложенное, то методическая работа направлена на совершенствование 
научно-методического и методического образования учителей, подготовку и развитие кадров, выявле-
ние, обобщение и распространение ценного опыта, всестороннее совершенствование педагогического 
опыта, развитие творческого таланта учителя, разработка и внедрение инноваций в обучение и воспи-
тание детей. Методическая работа может быть инициирована и осуществлена как руководством ДОУ, 

Аннотация: в данной статье выделяются основные аспекты определения методической работы и 
управления методической работы в ДОУ. 
Ключевые слова: ДОУ, методическая работа, управление, управление методической работой. 
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так и самим педагогическим работником. Таким образом методическая работа – это целостная система 
взаимосвязанных мер, направленная на обучение и развитие педагогических кадров. 

 
Таблица 1 

Определение понятия «Методическая работа» 

Авторы Понятия 

В.И. Зверева 
это планомерная коллективная и индивидуальная работа профес-
соров по совершенствованию их научной, практической, теоретиче-
ской и профессиональной подготовки. 

Н.В. Немова 
это деятельность, направленная на обучение и развитие кадров, 
выявление, обобщение и распространение ценного опыта и созда-
ние собственных методов подготовки к учебному процессу. 

М.М. Поташник 

это целостная система взаимосвязанных действий, мероприятий по 
интегральному повышению педагогической квалификации на осно-
ве достижений науки, опыта и конкретного анализа их комплексно-
сти. 

Т.А. Сергеева, Н.М. Уварова 

система взаимосвязанных мероприятий, основанных на научно-
педагогических достижениях, направленных на развитие творче-
ства и профессионального потенциала педагога, а также на совер-
шенствование образования, развитие и воспитание обучающихся в 
учреждениях начального профессионального образования. 

В.И. Загвязинский, 
 Ю.А. Конаржевский,  
М.М. Поташник,  
Т.А. Стефановская,  
П.И. Третьяков, Т.И.Шамова 

это особый вид учебно-научной деятельности педагогов и ведущих 
школ, которую не следует смешивать и отождествлять с деятель-
ностью школьного менеджмента, с деятельностью по инновацион-
ному развитию и внедрению новых технологий, а педагогическую - 
обучение, воспитание детей. 

Педагогическая энциклопедия 
это планомерная коллективная деятельность педагогов по повы-
шению своего научного, теоретического, общекультурного уровня, 
психологической и профессиональной квалификации. 

 
В руководстве методической работой Н.В. Немова выделяет следующие аспекты: ознакомление 

коллектива с новыми требованиями работы, а также с последними достижениями науки и педагогиче-
ской практики; обучение, повышение квалификации педагогических кадров, повышение квалификации 
на необходимом школьном уровне; выявление и изучение инновационного ценного опыта педагогиче-
ской деятельности педагогов, подготовка методического обеспечения реализации образовательного 
процесса: программы, рекомендации, памятки; разработка методического обеспечения реализации 
учебного процесса [4]. 

Методическая работа, как всякая деятельность, рассматриваться бессистемно не может. Осно-
вой всей деятельности является управление этим процессом. Многие исследователи определяют по-
нятие «управление» через термины «действие», «действие», «взаимодействие» [2]. 

По мнению М.М. Поташников и А.М. Моисеева, управление – это целенаправленная деятель-
ность всех участников, обеспечивающая обучение, устойчивость, оптимальную функциональность и 
обязательное развитие образовательной организации [3]. 

В.А. Сластенин пишет, что под управлением «понимается деятельность, направленная на выра-
ботку решений, организацию, контроль, регулирование объекта управления в соответствии с заданной 
целью, анализ и подведение итогов на основе достоверной информации» [5, с. 34-35]. В.А. Розанов 
отмечает, что управление представляет собой систему согласованных мероприятий, направленных на 
достижение значимых целей [5].  

Изучив особенности управления образовательной организацией, П.И. Пидкасистый трактует 
управление как «воздействие, основанное на научных принципах и методах и направленное на опти-
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мальную организацию учебно-воспитательного процесса, обеспечивающего наиболее полное соответ-
ствие достигнутых результатов поставленной цели» [6]. 

Обобщая вышесказанное под управлением методической работой в ДОУ следует понимать си-
стему скоординированных мероприятий (мер) направленных на достижение целей обеспечения каче-
ства дошкольного образования в соответствии с ФГОС, инновационного развития учреждения ДОУ, 
профессионального и личностного развития педагогических работников.  

В настоящее время такие ученые, как В.С. Лазарев, М.М. Поташник, П.И. Третьякова и др., в ка-
честве определяющих методологических подходов к управлению системой образования были предло-
жены такие подходы: 

• системная активность, 
• синергетический, 
• коммуникативно-диалогические, 
• культурологический, 
• личностно-ориентированные и др. 
П.И. Третьяков, К.Ю. Белая выделяют такие функции управления, как информационно-

аналитическое – представляет собой разработку базы данных о профессиональных качествах педаго-
гов, программной реализации, образовательном опыте, новых научных исследованиях в области педа-
гогики, психологии и дидактики; целевая мотивация – предполагает совместную деятельность учителя 
начальных классов с руководством и педагогами по определению целей и задач научно-методической 
работы группы, форм и методов учебно-воспитательной работы в дошкольных учреждениях и плани-
рованию педагогической самостоятельности. работает; планово-прогностическая – это прогнозы, ос-
нованные на диагнозе старшего воспитателя по развитию учителя, по научно-методической работе 
коллектива, по разработке программы развития образовательной организации и образовательной про-
граммы, годового плана и мероприятий по планирование образовательной деятельности; организаци-
онно-исполнительная – обеспечивает выполнение годового плана работы детского сада, диагностику 
детей, обучение воспитателей и родителей и методическую поддержку воспитателей на период межат-
тестации; консультации преподавателей, взаимные визиты на открытые лекции, конкурсы и дни откры-
тых дверей; контрольно-диагностическая – заключается в проведении совместно с ответственным 
лицом различных видов оперативного, тематического, итогового контроля, с целью оценки эффектив-
ности организации учебных процессов и создания дисциплинарно-пространственной среды; норма-
тивно-коррекционная – включает своевременную квалифицированную помощь педагогам в организа-
ции учебных процессов, подготовке специалистов, экспериментальной и научно-исследовательской 
работе [7]. 

К выводу о том, что решение задач методической работы осуществляется путем управления ею, 
пришли В.И. Зверева, Е.А. Михалычев, З.С. Николаева, Л.В. Поздняк, В.П. Симонов, Е.Е. Смирнова, 
Т.И. Шамова, которые выделили основные направления управленческой методической работы: управ-
ление поддержанием стабильного уровня целостного образовательного процесса; управление разви-
тием педагогического коллектива, каждого воспитателя и, в конечном счете, детей. 

Есть и иные подходы для руководства методическими работами, связанные с потребностями пе-
дагогов в освоении новых технологий, развитии у них новое педагогическое мышление. Большое зна-
чение уделяют управленческим мерам самореализации, самовоспитанию и самореабилитации педаго-
гов, специалистов, для создания условий для создания индивидуальных систем педагогического, педа-
гогического, дидактического воспитания. 

Таким образом, управление методической работой – это создание условий для стимулирования 
развития и саморазвития педагогов, направленного на всестороннее повышение квалификации и про-
фессионального мастерства каждого педагога, на развитие творческого потенциала педагогического 
коллектива, на совершенствование образовательного процесса и достижение оптимального уровня 
качества образования. 
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Главная проблема современного образования состоит в воспитании учащегося-исследователя, 

готового к созиданию. Становление общества знаний опирается на особое свойство человеческого 
мышления – продуктивность. Значит, необходим переход от усвоения готовых знаний к самостоятель-
ному созданию (поиску) знаний, что и обеспечит творческое развитие школьников. «Одним из главных 
вызовов такого общества является исследовательское образование, которое воспитывает способных к 
научному творчеству молодых людей» [1, с. 2]. Постановка вопроса о формировании у обучающихся 
нового типа мышления ориентирует школьное образование на принятие положения М. В. Кларина, 
предложившего понимать «обучение как систематическое исследование» [2]. 

Аннотация: В статье актуализируется проблема исследовательского образования в школе. Автор рас-
сматривает формирование учебных действий, выделяет характерное для изучения математики дей-
ствие – «исследовать математический объект». В работе приведены задания, способствующие освое-
нию учащимися 5 класса базовых действий по исследованию математических объектов, и комментарии 
к ним. 
Ключевые слова: исследовательское образование, учебные действия, формирование учебных дей-
ствий, исследование математического объекта. 
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Когда же следует начинать учебные исследования? Существует такая точка зрения, что человек 
природой наделен исследовательским началом, поэтому важно ставить ребенка в позицию исследова-
теля как можно раньше. Например, Н. А. Меньшикова показала, «что существует объективная возмож-
ность для начала формирования общих исследовательских умений на самых ранних стадиях обучения, 
а именно в начальной школе. Это обстоятельство выявлено посредством анализа содержания отдель-
ных учебников математики для 1–3 и 5 классов» [3].  

Мы изучаем задания, способствующие формированию учебных действий, характерных для изу-
чения математики. Одним из них является исследование математических объектов, интегрирующее в 
себе ряд других учебных действий. В учебнике математики для 5 класса [4] нами особо выделены за-
дания, составляющие сквозную рубрику «Исследуем». Эти задания «акцентируют внимание на опреде-
ленном виде учебной деятельности, что позволяет каждому ученику стать субъектом учения в плане 
освоения универсальных учебных действий» [5, с. 14].  

В течение учебного года пятиклассники выполняют двенадцать заданий названной рубрики. В 
пяти из них (№№ 37, 47 базового уровня и №№ 381, 532, 593 повышенного уровня сложности) они ис-
следуют геометрические объекты – ломаные, окружности, углы, треугольники, четырехугольники; в се-
ми (№№ 509, 832 базового уровня и №№ 323, 443, 461, 497, 498 повышенного уровня сложности) – 
арифметические объекты – натуральные и дробные числа.  

Рассмотрим пример учебного задания на исследование ломаной.  
Задание 1 (№ 37). Из точки А в точку С (рис. 1) ведут три пути: по отрезку AC, по ломаной АDC, 

по ломаной ABC. Какой путь самый короткий? Сделайте вывод: какой путь длиннее – по ломаной или 
по отрезку, соединяющему концы ломаной [4, с. 16]. 

 

 
Рис. 1. Изображение задачной ситуации 

 
Работая над этим заданием, учащиеся выполняют известные им учебные действия: распознают 

математические объекты (отрезок и ломаные); измеряют длины с помощью масштабной линейки и 
сравнивают их. Далее они проводят эксперименты с ломаной – увеличивают число звеньев; рисуют 
плоские и пространственные ломаные (рис. 2). В результате осваивают действия: выдвигать гипотезы 
о свойстве ломаной, опровергать и обосновывать их. 

 

 
Рис. 2. Иллюстрации к экспериментам 

 
Перейдем к учебному заданию на исследование числового равенства.  

Задание 2 (№ 323). 1) Проверьте равенства: 1 + 3 = 22, 1 + 3 + 5 = 32, 1 + 3 + 5 + 7 = 42. 
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Эти равенства подсказывают прием вычисления суммы последовательных нечетных чисел. В чем со-
стоит этот прием? Запишите следующее равенство и проверьте себя с помощью вычислений.  

2) Пользуясь рассмотренным приемом, найдите: а) сумму десяти нечетных чисел; б) сумму всех 
нечетных чисел от 1 до 99 [4, с. 84–85]. 

Выполняя задание, обучающиеся легко выявляют закономерности: числа в левой части данных 
равенств – нечетные; в каждом следующем равенстве их количество увеличивается на один. Сумма 
двух последовательных нечетных чисел равна квадрату числа 2, сумма трех – квадрату числа 3 и т. д. 
Значит, сумма нескольких последовательных нечетных чисел равна квадрату их количества. Полезно 
представить это геометрически (рис. 3). 

 

Рис. 3. Геометрический образ рассуждений 
 
Итак, систематическое выполнение подобных заданий с использованием учебных действий 

(наблюдать, сравнивать, анализировать, рассуждать и др.) помогает пятиклассникам осваивать необ-
ходимое для изучения математики учебное действие – исследовать математический объект. Это явля-
ется важным вкладом в формирование личного опыта математического творчества. 
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Тестирование на ключевые генетические маркеры у пациентов с острым миелоидным лейкозом 

(ОМЛ) важно как для прогностических, так и для лечебных целей. Как правило, относительно медлен-
ное время выполнения цитогенетического и молекулярного тестирования затрудняет адаптацию пер-
воначальной индукции на основе этих факторов. Тем не менее, выбор консолидирующей и/или под-
держивающей терапии часто может выиграть от стратификации риска с использованием генетической 
информации. Решения о лечении были приняты с использованием этой информации одним из двух 
способов: при принятии решения об агрессивности лечения и при определении того, может ли таргет-
ная терапия повлиять на генетическую или геномную аберрацию и конкретно лечить опухоль челове-
ка.[1] 

Классический пример последнего наблюдается у пациентов с острым промиелоцитарным лейко-
зом (ОПЛ). Его характерная транслокация t(15:17) приводит к продукции аномального слитого белка, 
известного как PML-RAR альфа. В нормальных лейкоцитах белок RAR взаимодействует с ретиноевой 
кислотой, способствуя дифференцировке клеток. Однако продукт гена слияния между хромосомами у 
пациентов с APL заставляет рецептор ретиноевой кислоты более тесно связываться с фактором ядер-
ного корепрессора. Это предотвращает активацию гена физиологическими дозами ретиноевой кисло-
ты, и не происходит дифференцировки промиелоцитов в лейкоциты, что приводит к избыточному кло-
нальному росту промиелоцитов.  

Открытие того, что супрафизиологические дозы полностью трансретиноевой кислоты (ATRA) мо-
гут преодолевать блокаду рецептора ретиноевой кислоты PML-RAR альфа, привело к использованию 
ATRA в сочетании с химиотерапией у пациентов с APL, что дает очень высокие показатели долгосроч-
ного лечения. выживание. [2] 

Агенты, нацеленные на другие молекулярные аномалии при ОМЛ, находятся в разработке, но в 
настоящее время недоступны в клинических условиях, за исключением клинических испытаний. 

Адаптация традиционной терапии к уровню риска, а не нацеливание на отдельные мутации, не-
много сложнее и субъективнее. Как и при всех заболеваниях, решение о том, какие агенты использо-

Аннотация: последние 15 лет трансформировались из болезни, определяемой, классифицируемой и 
стадирующей только на основе гистологических характеристик, в болезнь, классифицируемую в основ-
ном на основе генетических, геномных и молекулярных характеристик. Цитогенетический анализ ОМЛ 
стал важным для диагностики заболевания, классификации, прогностической стратификации и назна-
чения лечения.  Молекулярно-генетический анализ CEBPA, NPM1 и FLT3 уже является стандартом ле-
чения пациентов с ОМЛ, и мутации в нескольких дополнительных генах приобретают все большее зна-
чение. 
Ключевые слова: лейкоз, гены, мутации, терапия, цитарабин, трансплантация, блокатор, мидостау-
рин, даунорубицином, ремиссия. 
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вать при ОМЛ, зависит от многих факторов, включая функциональное состояние и возраст пациента, 
определение того, является ли рак вторичным по отношению к предыдущей терапии рака или является 
аномальным клоном, вторичным по отношению к другим гематологическим заболеваниям, таким как 
как миелодиспластический синдром, а также средства и ресурсы, доступные лечащему врачу. 

Пациенты с заболеванием благоприятного риска (т. е. пациенты с t(8;21) или inv(16)) обычно 
имеют низкую частоту рецидивов после консолидации с высокими дозами цитарабина. Аутологичные 
или аллогенные трансплантации стволовых клеток в этих ситуациях должны быть зарезервированы 
для пациентов с рецидивом заболевания. [3] 

Пациенты с заболеванием низкого риска редко излечиваются только химиотерапией, и им следу-
ет предложить аллогенную трансплантацию в первой ремиссии и/или включить в клиническое исследо-
вание. Сюда входят пациенты с заболеванием промежуточного риска по данным цитогенетики, но с 
заболеванием с высоким риском по данным молекулярной диагностики, например FLT3- ITD. Эти паци-
енты также подвержены высокому риску рецидива после трансплантации, но трансплантация дает им 
наилучшие шансы на длительную ремиссию. В исследовании EORTC/GIMEMA этим пациентам из 
группы низкого риска была проведена трансплантация стволовых клеток от соответствующих братьев и 
сестер, и их 4-летняя безрецидивная выживаемость достигла 43%. [4] 

В апреле 2017 года FDA одобрило мидостаурин (Rydapt), ингибитор мультикиназы, для взрослых 
с недавно диагностированным ОМЛ, которые имеют положительную мутацию FLT3, что было обнару-
жено с помощью теста, одобренного FDA. Сопутствующий тест LeukoStrat CDx FLT3 Mutation Assay 
также был одобрен. Мидостаурин в сочетании со стандартной индукционной цитарабином и даунору-
бицином и химиотерапией консолидации цитарабином показал улучшение общей выживаемости на 
23% ( P = 0,0074) по сравнению с пациентами, получавшими только стандартную индукционную и кон-
солидирующую химиотерапию. [5] 

FDA одобрило гилтеритиниб в ноябре 2018 года. Он показан взрослым с ОМЛ с мутацией FLT3, у 
которых был рецидив или рефрактерность к лечению. Одобрение FDA было основано на промежуточ-
ном анализе продолжающегося клинического исследования ADMIRAL, открытого, многоцентрового, 
рандомизированного исследования фазы 3, в котором сравнивали гилтеритиниб с химиотерапией спа-
сения. Химиотерапия спасения состояла из низких доз цитарабина или азацитидина, или MEC (ми-
токсантрон, этопозид и промежуточные дозы цитарабина), или FLAG-IDA (флударабин, цитарабин, G-
CSF и идарубицин). [6] 

Выбор лечения для пациентов с заболеванием промежуточного риска является спорным. В то 
время как некоторые онкологи направляют пациентов с промежуточным риском в первой ремиссии на 
трансплантацию, другие проводят стандартную консолидацию с высокими дозами цитарабина и 
направляют пациентов на трансплантацию только в случае рецидива. Ни один из вариантов пока не 
признан категорически предпочтительным.  

Исследования, посвященные молекулярным маркерам, таким как FLT3- ITD , NPM1 , CEBPA , 
IDH1, IDH2 и DNMT3A , помогают определить, какие пациенты с заболеванием промежуточного риска с 
помощью цитогенетики должны получать стандартную консолидирующую терапию по сравнению с 
трансплантацией, но результаты все еще незрелые. Национальная всесторонняя онкологическая сеть 
(NCCN) в настоящее время рекомендует рутинную оценку CEBPA , NPM1 и FLT3- ITD у пациентов с 
нормальной цитогенетикой, а также тестирование на c-KIT у пациентов с благоприятной цитогенетикой, 
такой как inv(16) или t(16). [7] 

Инициативное исследование NCI/COG TARGET-AML продемонстрировало значительную вариа-
бельность мутационного профиля и клональной эволюции педиатрического ОМЛ от постановки диагноза 
до рецидива. Мутации, которые сохранялись с момента постановки диагноза до рецидива, имели значи-
тельно более высокую фракцию аллелей диагностических вариантов (VAF), чем те, которые разреша-
лись при рецидиве (медиана VAF 0,43 против 0,24, P <0,001). Дальнейший анализ показал, что 90% диа-
гностических вариантов с ВАФ>0,4 сохранялись до рецидива по сравнению с 28% с ВАФ<0,2 ( P <0,001). 
[8] 
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Аннотация: Вопросы диагностики, лечения, родоразрешения и мониторинга у беременных с раком 
шейки матки и предшествующими предраковыми состояниями актуальны, поскольку, среди злокаче-
ственных гинекологических новообразований у беременных, на долю рака шейки матки приходится 
около 70%. Также, в отличие от пациентов «чисто» гинекологического профиля, у беременных симпто-
матика становится еще более стертой и имеется ряд ограничений по обследованию. Лечение должно 
рассматриваться в совокупности с многими факторами: размер опухоли, гистологический тип, срок бе-
ременности, стадия злокачественного процесса и заинтересованность пациентки в беременности. В 
силу этих факторов очень сложно определить единый оптимальный подход к лечению. В этой статье 
рассматриваются, прежде всего, принципы диагностики и лечения рака шейки матки и предраковых 
состояний у беременных, применяемые за рубежом.  
Ключевые слова: Беременные, рак шейки матки, HSIL, LSIL, конизация, химиотерапия. 
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Abstract: The issues of diagnosis, treatment, delivery and monitoring in pregnant women with cervical cancer 
and previous precancerous conditions are relevant, since, among malignant gynecological neoplasms in preg-
nant women, cervical cancer accounts for about 70%. Also, unlike patients with a "purely" gynecological pro-
file, pregnant women's symptoms become even more erased and there are a number of restrictions on exami-
nation. Treatment should be considered in conjunction with many factors: tumor size, histological type, gesta-
tion period, stage of the malignant process and the patient's interest in pregnancy. Due to these factors, it is 
very difficult to determine a single optimal approach to treatment. This article discusses, first of all, the princ i-
ples of diagnosis and treatment of cervical cancer and precancerous conditions in pregnant women, used 
abroad. 
Key words: Pregnant women, cervical cancer, HSIL, LSIL, conization, chemotherapy. 
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Частота беременности, осложненной раком шейки матки (РШМ) и предраковыми состояниями, 
невелика. Лишь только 1-3% женщин на момент постановки диагноза рака шейки матки беременны или 
находятся в послеродовом периоде. Smith LH, Dalrymple JL и др., обследуя беременных женщин с ра-
ком шейки матки с 2003 по 2007 год установили, что РШМ является одним из наиболее распространен-
ных злокачественных новообразований во время беременности, с предполагаемой частотой от 0,8 до 
1,5 случаев на 10 000 родов [1]. В Китае сообщается, что на 100 000 больных раком шейки матки при-
ходится четыре случая беременности, осложненной раком шейки матки [1].  

Shiping Z, Lushan ZQ, и др. в 2018 году обнаружили, что уровни эстрогена, прогестерона и хорио-
нического гонадотропина во время беременности положительно коррелируют с вирусом папилломы 
человека (ВПЧ) 16 и ВПЧ 18, что косвенно указывает на то, что беременность может способствовать 
прогрессированию рака шейки матки [2]. Помимо этого, увеличение лимфатической циркуляции и кро-
вотока в репродуктивных органах, снижение иммунитета также могут способствовать инвазивному ро-
сту и метастзированию.  

Клинические картина напрямую связана с классом по Бетесда и стадией злокачественного про-
цесса. Беременность с LSIL, HSIL и ранней стадией РШМ в основном не имеет явных клинических 
симптомов. В некоторых случаях, женщины могут предъявляться жалобы на выделения из влагалища 
со зловонным, гнойным запахом, кровянистые выделения, бели. Беременность с более поздней стади-
ей РШМ в основном сопровождается болевым синдромом, хронической анемией на фоне длительных 
кровянистых выделений. Очень часто кровянистые выделения могут быть расценены неправильно и 
определены в структуру другого заболевания.  

Скрининг на беременность с раком шейки матки также следует проводить ступенчато: цитологии 
шейки матки, кольпоскопия и биопсия шейки матки [1, 2, 3]. 

Цитология шейки матки является первым способом быстрой диагностики рака шейки матки. Тест 
не представляет угрозы для матери и ребенка на протяжении всей беременности [3]. Однако измене-
ниях количества эстрогена, прогестерона, приводящие к гиперплазии слизистой оболочки шейки матки, 
миграции плоскоклеточного эпителия, активной пролиферации базальных клеток, неправильной мор-
фологии клеток и увеличению ядер могут быть ошибочно приняты за клеточную атипию и даже преин-
вазивный или инвазивный рак [3].  

Кольпоскопическая картина также очень неспецифична из-за физиологических изменений при 
беременности. Рекомендуют проводить кольпоскопию в течении первого или второго триместров, либо 
после 20 недели беременности при неудовлетворительных результатах [4]. При этом, неоправданно 
рутинное использование кольпоскопии. Показания к проведению исследования: вагинальные кровоте-
чение, при которых была исключена акушерская патология; отклонения в шейке матки, отмеченные при 
гинекологическом осмотре; ненормальный вариант цитологического скрининга [4].  

Последняя ступень диагностики – биопсия шейки матки. Биопсия не увеличивает частоту ослож-
нений во время беременности (выкидыши, преждевременны роды, раннее излитие околоплодных вод, 
хориоамнионит). Однако выскабливание цервикального канала явно повышает вероятность их возник-
новения, в связи с этим, недопустимо во время беременности [4].    

В настоящее время консенсус и руководящие принципы по лечению рака шейки матки у бере-
менных женщин в большинстве стран основаны на небольших ретроспективных исследованиях, и еди-
ного плана лечения не существует. Комплексное лечение зависит от многих факторов: размер опухоли, 
гистологический тип, срок беременности, стадия злокачественного процесса и заинтересованность па-
циентки в беременности [5]. 

Согласно статистическим данным, около 2/3 пациенток с LSIL во время беременности подверга-
ются регрессу [5]. Около 1/2 пациенток с HSIL также спонтанно регрессируют [5]. Согласно этому, кон-
сенсус экспертов по лечению рака шейки матки во время беременности от 2018 года, предлагает: 

 пациентки c LSIL (класс CIN1) во время беременности должны быть повторно обследованы 
через 6 недель после родов; 
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 пациентки с HSIL (класс CIN2/3) во время беременности должны обследоваться каждые 12 
недель после исключения инвазивного рака шейки матки, а цитология шейки матки и кольпоскопия 
должны быть пересмотрены через 6 недель после родов; 

 если повторное обследование во время беременности или после родов указывает на то, что 
заболевание прогрессирует до подозрительного инвазивного рака, следует провести повторную биопсию; 

 при сильном подозрении на инвазивный рак шейки матки может быть выполнена петлевая 
эксцизия или конизация шейки матки [5].  

Конизация шейки матки является адекватным и относительно безопасным методом лечения 
больных раком шейки матки IА1 по FIGO [5, 6]. Профилактический цервикальный серкляж может быть 
использован для предотвращения преждевременных родов и хирургического кровотечения [6].  

Для пациентов с поражением лимфатических узлов и диаметром опухоли менее 2 см рекомендует-
ся прерывание беременности, но Европейское общество клинической онкологии считает, что неадъювант-
ная химиотерапия (NACT) во время беременности и послеродовая лучевая терапия и химиотерапия рака 
шейки матки возможны для пациентов с положительной стадией I В1 с лимфатическими узлами [6]. 

В зависимости от конкретной ситуации, NACT является ведущим международным методом ста-
билизации опухоли, предотвращения прогрессирования и распространения опухоли [6]. NACT может 
быть использован непосредственно в ожидании зрелости плода перед лечением рака шейки матки. 
Пациентам после 34 недель беременности из-за высокого риска самопроизвольных преждевременных 
родов NACT не рекомендуется применять [6].  

Кесарево сечение является предпочтительным методом родоразрешения с гигантскими опухо-
лями шейки матки. Вагинальные роды сопряжены с риском разрыва влагалища, массивного кровоиз-
лияния и метастазирования опухолей [6]. При местнораспространенных опухолях следует избегать по-
перечного кесарева сечения из-за риска разрезания или разрыва опухолей [6]. Классический верти-
кальный разрез может уменьшить кровотечение и избежать повреждения кровеносных сосудов опухо-
лей [6]. Во втором международном консенсусе, опубликованном Международной ассоциацией гинеко-
логической онкологии в 2014 году, указывалось, что роды могут быть отложены до доношенной бере-

менности (>37 недель), но у некоторых пациенток неизбежно произойдут преждевременные роды из‐за 
прогрессирования опухоли или необходимости лучевой терапии [6].  

Клинические проявления беременности, осложненной раком шейки матки, нетипичны, их легко 
спутать с акушерской патологией. Беременные женщины часто пренебрегают дородовыми обследова-
ниями, что затрудняет выявление опухолей. Поэтому необходим обычный ступенчатый скрининг на рак 
шейки матки во время беременности. При выборе плана лечения мы должны учитывать, как феталь-
ные, так и материнские факторы. 
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В современном мире всё ярче проявляется тенденция к одиночеству и самоизоляции, а панде-

мия коронавируса и вовсе ускорила данный процесс. Если раньше дети могли наблюдать и запоминать 
социокультурные нормы поведения «во дворе», то теперь общепринятые правила взаимодействия 
друг с другом изучаются в большей степени с помощью социальных сетей. Главной площадкой для 
взаимодействия со сверстниками становится сеть TikTok. 

Творчество является неотъемлемой частью жизнедеятельности человека, в особенности в дет-
ском возрасте. Согласно Л. Бриттейну, творческая деятельность не только отражает внутренний мир 
ребенка, но и формирует его [7]. Уже с двух лет дети тянутся к рисованию, которое впоследствии ста-
новится первичным способом самовыражения. Становясь старше, для раскрытия своего внутреннего 
мира начинает использоваться письменная и устная речь, игры (в том числе ролевые), спорт и другие 
способы самовыражения. С развитием информационных технологий в жизнь школьников, а нередко и 
дошкольников, приходят смартфоны, камеры, Интернет, мобильные приложения и социальные сети. 
Все это оставляет след на развитии современного ребенка, неся с собой как положительные, так и от-
рицательные последствия. 

А.А. Шумилова, рассуждая о социальном развитии ребенка, отмечает, что детская субкультура – 
один из источников существования и развития мира детства [6]. Главной ее задачей обнаруживается 
сохранение и передача норм и ценностей мировосприятия, особенностей общения и своеобразия вза-
имоотношений ребенка со всем, что его окружает. Детская субкультура как социально-психологически 
культурное образование содержит в себе два слоя: один слой включает культурные формы, которые 
создаются взрослыми для ребёнка; второй слой – формы самостоятельной детской деятельности. Ин-
формационное пространство сегодня становится средой, в которой происходит трансляция культуры, 
здесь же происходит соприкосновение мира взрослых и мира детей. Таким образом, детская субкуль-

Аннотация: В статье представлены результаты исследования младших школьников на предмет их 
увлечений и отношения к социальным сетям, в том числе к новой социальной сети «TikTok». Работа 
представляет собой анализ и интерпретацию результатов 100 опрошенных детей в возрасте 11-13 лет. 
Ключевые слова: детская субкультура, социальные сети, TikTok, детские увлечения, ребенок в интер-
нете, творчество, видеоролики. 
 

“TIKTOK” SOCIAL NETWORK IN JUNIOR SCHOOL PUPILS’ LIFE 
 

Orlova Kseniia Mikhailovna 
 
Abstract: The article presents the results of a study of junior school students on their hobbies and attitudes 
toward social networks, including the new social network “TikTok”. The work is an analysis and interpretation 
of the results of 100 surveyed children aged 11-13. 
Key words: children’s subculture, social networks, TikTok, childhood interests, a child in the internet, creativi-
ty, video clips. 
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тура нового времени может быть исследована в аспекте социальных сетей, на платформе, где ребята 
занимаются творчеством и не боятся показывать себя, - в приложении TikTok. 

В ходе исследования было опрошено 100 детей в возрасте 11-13 лет. В опросе участвовали дети 
из разных учебных заведений: СОШ Московского района, гимназия Фрунзенского района, а также част-
ного языкового центра Василеостровского района. Школьникам было предложено ответить на вопросы 
открытого и закрытого типов, касающиеся их увлечений. Так, на вопрос о том, что им нравится делать в 
свободное время, наиболее популярным ответом стало «играть в компьютерные игры» - 16.5%, а кос-
венно связанные с ним «смотреть видео» и «слушать музыку» выбрали 16.2% и 15.5% детей соответ-
ственно. При этом, уже 33% опрошенных школьников признались, что в течение дня чаще всего они 
используют телефон для того, чтобы «посмотреть смешные видео», реже – «позвонить/написать роди-
телям» (24%). Данные результаты подтверждают то, что различные гаджеты и информационные тех-
нологии занимают значительное место в жизни и сознании современного ребенка.  

Более интересным предметом является статистика ответов на вопрос «Каким приложением ты 
пользуешься чаще всего?». Лидирующим оказался мессенджер What’s App, а сразу за ним – сервис 
TikTok. Значительно меньшей популярностью у школьников пользуются Instagram, Вконтакте, Telegram, 
YouTube. При этом, само приложение TikTok установлено у 69% опрошенных. Согласно результатам, 
дети 11-13 лет расценивают времяпрепровождение с социальной сети не только как отдых, но и как 
самообразование. Так, младшие подростки объясняли это тем, что они находят в тиктоках (видеороли-
ках длительностью до 1 минуты, опубликованные в социальной сети TikTok) интересные рецепты, но-
вые схемы для бисероплетения и другие, а большинство опрошенных и вовсе называют это «полез-
ным контентом». 

 

 
Рис. 1. Ответы детей: для чего используют TikTok 

 
Визуальные образы, создаваемые младшими школьниками, рефлективно отображают взрослую 

коммуникативную среду. Дети копируют не только манеры и стиль взрослых пользователей платфор-
мы, но и темы, на которые снимаются видеоролики. Ребенок принимает полуигровую коммуникативную 
роль и прячется за общепринятыми словесными клише. Здесь можно наблюдать детские философ-
ствования и проблематизации, словотворчество, посредством которых ребята овладевают общечело-
веческими ценностями.  

Экранная культура оптических эффектов, «клиповости» и др. трансформирует традиционную 
детскую картину мира в иную, визуальную реальность, погружая ребенка в особые, измененные состо-
яния сознания. Следует отметить, что несмотря на то, что T ikTok до определенного возраста может 
восприниматься детьми как игра, разработчики не рекомендуют использование приложения детьми 
младше 13 лет. Поскольку в данном возрасте основным способом восприятия информации и у ребенка 
становится зрительный канал, поэтому подростки так полюбили видеосервисы (YouTube, TikTok, 
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Instagram). Это также объясняет тот факт, что на платформе преобладает аудитория возрастом до 24 
лет. Более взрослое поколение предпочитает текстовый способ получения информации. 

Видеоролики, которые мы можем наблюдать в социальных сетях, упорядочивают знания совре-
менного ребенка об окружающем мире. Тиктоки являются результатом продуктивной деятельности но-
вого поколения детей и содержат собственные символы и понятия, сленг, ритуалы и др. Так, в сети об-
разуются заимствования, активно используемые юными пользователями. Например, «свайпнуть» (от 
англ. swipe – скользить, проводить не отрывая) – жест, при котором пользователь ведет пальцем по 
экрану в каком-либо направлении для того, чтобы открыть прикрепленную ссылку. Другими новообра-
зованиями являются «социалка» (видео с социальным подтекстом, раскрывающее аспекты человече-
ских отношений), «факап» (провал, неудача), «чек» (видео об испытании чего-либо: устройства, теории 
или человека, друга), «пов» (транслитерация английского «pov» - point of view; видеоролик без монтажа 
и спецэффектов, в котором содержится мнение автора по той или иной проблеме или ситуации). 

Так, социальные сети позволяют младшим подросткам создавать общность, свой отдельный от 
взрослых мир и язык, что позволяет ребенку отделиться от того, что окружало его раньше. Простран-
ство, которое образуется среди детей в социальной сети TikTok, имеет уникальный потенциал для дей-
ствительно творческого способа освоения ребенком социума и его самоутверждения в нем. Доктор 
биологических наук, профессор Николаева Е.И. отмечает, что собственная активность ребенка по 
освоению и познанию мира обусловливает творчество [2]. В этом аспекте деятельность ребенка в со-
циальной сети TikTok эволюционно эффективна, поскольку дает ребенку навык быстро перенимать 
новые формы поведения, приспосабливаться к среде и следовать моде, что свойственно возрасту. 
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Аннотация. В статье выделяются критерии экспертной оценки системы развития мотивации профес-
сиональной деятельности педагогов дополнительного образования. Отмечается, что современному 
дополнительному образованию насущно необходимо действенное, системное психолого-
педагогическое сопровождение образовательного процесса, нацеленное на процессы становления и 
развития педагогов как полноценно функционирующих личностей, партнеров и профессионалов, до-
стижение ими высокого уровня личностного, межличностного и профессионального развития, в том 
числе самореализации и самоактуализации. Чтобы реализовать такое сопровождение, нужна направ-
ленная работа по построению / проектированию, реализации и экспертной оценке результатов и пер-
спектив развития системы сопровождения. Однако, средства такой и экспертизы и цели таких проектов 
до сих пор не стали фокусом специального внимания. Вместе с тем, если обобщить существующие ис-
следования, то можно выделить несколько ведущих критериев: стимулирования профессионализма, 
личностной зрелости, коллективизма или приверженности, инициативности и удовлетворенности. 
Ключевые слова: мотивация, педагог дополнительного образования, стимулирование, экспертиза си-
стемы мотивации педагогического труда 
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Abstract. The article highlights the criteria for expert assessment of the system of development of motivation 
for professional activity of teachers of additional education. Modern additional education urgently needs an 
effective, systemic psychological and pedagogical support of the educational process, aimed at the processes 
of formation and development of teachers as fully functioning individuals, partners and professionals, their 
achievement of a high level of personal, interpersonal and professional development, including self-realization 
and self-actualization. To implement such support, directed work is needed on the construction / design, 
implementation and expert assessment of the results and prospects for the development of the support sys-
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Введение. Современному дополнительному образованию насущно необходимо системное пси-

холого-педагогическое сопровождение образовательного процесса, нацеленное на процессы станов-
ления и развития педагогов как полноценно функционирующих личностей, партнеров и профессиона-
лов, достижение ими высокого уровня личностного, межличностного и профессионального развития, в 
том числе самореализации и самоактуализации. Под личностным, межличностным и профессиональ-
ным развитием работающих педагогов и студентов педагогического вуза подразумевается процесс 
(транс)формирования педагога как личности, партнера и профессионала ориентированной на  высокие 
профессиональные достижения в сфере образования, на саморазвитие в будущей или актуальной 
профессиональной педагогической деятельности [1; 2; 3].  

Чтобы реализовать такое сопровождение, нужна направленная работа по построению / проекти-
рованию, реализации и экспертной оценке результатов и перспектив развития системы сопровождения. 
Однако, средства такой и экспертизы и цели таких проектов до сих пор не стали фокусом специального 
внимания. Вместе с тем, если обобщить существующие исследования [4; 5; 6; 7; 8; 9], то можно выде-
лить несколько ведущих групп критериев.  

Экспертная оценка систем психолого-педагогической поддержки мотивации развития персонала 
организации дополнительного образования может вестись на основе следующих критериев: 

 направлена ли имеющаяся система психолого-педагогической поддержки мотивации развития 
персонала организации дополнительного образования на укрепление, прояснение и коррекцию профес-
сиональной идентичности и приверженности сотрудников путем соотнесения личностных, межличност-
ных и профессиональных компетенций и интересов с миссией, задачами и требованиями профессио-
нального труда, разработан ли и исполняется ли у сотрудников учреждения индивидуальный план / про-
ект / программа совершенствования в каждой из этих областей, включающий как перечень черт, необхо-
димых развивать и воплощать в труде, так и пути и технологии такого воплощения и развития. 

 предполагает ли имеющаяся система психолого-педагогической поддержки мотивации раз-
вития персонала организации дополнительного образования регулярный мониторинг и не менее регу-
лярные меры и мероприятия, направленные на повышение удовлетворенности педагогами собой и 
своим трудом, насколько имеющаяся система поддерживает мотивацию продолжения и совершенство-
вания трудовой деятельности как интересной и востребованной, качественной и развивающей специа-
листа, создающей перспективы его самоактуализации и самореализации. 

 направлена ли имеющаяся система психолого-педагогической поддержки мотивации разви-
тия персонала организации дополнительного образования на формирование и совершенствование пе-
дагогической компетентности специалиста в контексте процессов взаимопомощи и взаимного обучения 
и воспитания (корпоративное образование), наставничества и супервизии, а также в процессе совмест-
ного решения стоящих перед организацией проблем в процессе интерсубъективного управления, по-
буждаются ли педагоги к проектированию и рефлексии ценностей и целей профессионального труда и 
самосовершенствования в нем, к осознанию и утверждению целей и ценностей сотрудничества  с педа-
гогами, иными специалистами учреждения.  

 направлена ли имеющаяся система психолого-педагогической поддержки мотивации разви-
тия персонала организации дополнительного образования на создание, реализацию и коррекцию инди-
видуальных программ, сценариев и проектов и технологий достижения и повышения личностной зре-
лости педагога, поддерживает ли она процессы самоактуализации как трансценденции педагогами их 
жизненных смыслов и форм (со)бытия, в том числе в форме самореализации (персональных карьер-

tem. However, the means of such expertise and the goals of such projects have not yet become the focus of 
special attention. At the same time, if we generalize the existing research, we can distinguish several leading 
criteria: stimulation of professionalism, personal maturity, collectivism or commitment, initiative and satisfac-
tion. 
Key words: motivation, teacher of additional education, stimulation, expertise on of the system of motivation 
of pedagogical work. 
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ных и профессиональных достижений) и служения как помощи в (само)реализации другим коллегам и 
людям, включает ли она проекты / программы и технологии трансформации трансгрессивных тенден-
ций, побуждает ли она педагогов развивать их понимание себя и мира, осознавать и последовательно 
реализовать индивидуальные, организационные и социальные ценности и цели, в том числе согласо-
вывать цель и миссию организации и цель и свое индивидуальное «предназначение».  

 направлена ли имеющаяся система психолого-педагогической поддержки мотивации разви-
тия персонала организации дополнительного образования на регулярный мониторинг удовлетворенно-
сти педагогов своим трудом и жизнью в целом, в том числе социальной стороной труда, включая отно-
шения с учениками, коллективом, администрацией, семьями учеников и сообществом, признается ли в 
организации и в системе поддержки мотивации специалистов значимость, качество и уникальность 
труда, личности и вклада в развитие организации и коллектива со стороны каждого педагога, суще-
ствуют ли цели и применяются ли технологии гармонизирующие требования к работнику и предостав-
ленные ему возможности труда и жизни, потребности педагогической ситуации и потребности самого 
педагога (обеспечение ситуации успеха и признание заслуг и достижений, учет уровня квалификации и 
повышение квалификации, корректное распределение ответственности и предоставление возможности 
профессионального рост, повышение престижности профессионального труда, заботу о здоровье и 
отдыхе педагогов, поддержку их жизнедеятельности вне стен учреждения в трудных жизненных ситуа-
циях, укрепление командного духа и обеспечение педагога сознанием того, что он не останется без 
поддержки, если она ему понадобиться). 

 направлена ли имеющаяся система психолого-педагогической поддержки мотивации разви-
тия персонала организации дополнительного образования на борьбу с демотиваторами в том числе 
прояснение, гармонизацию и перестройку противоречивых, эксклюзирующих и непрозрачных отноше-
ний в педагогическом коллективе, трансформацию деструктивных, неэффективных отношений педаго-
гов с администрацией учреждения, учениками и членами их семей, ведущие к дестабилизации отноше-
ний в трудовых коллективах образовательных учреждений. 

 направлена ли имеющаяся система психолого-педагогической поддержки мотивации разви-
тия персонала организации дополнительного образования на рефлексию и оперативную коррекцию 
организационных и иных недостатков работы учреждения, в том числе на формирование и укрепление 
механизмов социально-психологической (взаимной и специальной) поддержки, оптимизации системы 
сопровождения труда педагогов в организации, профилактики трудовых перегрузок педагогов и иных 
проблем, связанных с различными деформациями образовательного процесса, включая псевдоре-
формы и псевдоновации;  

 направлена ли имеющаяся система психолого-педагогической поддержки мотивации разви-
тия персонала организации дополнительного образования на осмысление психологического смысла и 
последствий применяемых в организации экономических технологий поощрения и наказания педагогов, 
привлекаются ли специалисты системы психолого-педагогического сопровождения персонала органи-
зации дополнительного образования к осмыслению проектов и результатов материального поощрения 
педагогов. 

 направлена ли имеющаяся система психолого-педагогической поддержки мотивации разви-
тия персонала организации дополнительного образования на то, чтобы отслеживать и пресекать про-
явления, причины и последствий профанации и имитаций, коррупции и иных деформаций в образова-
нии, какие технологии и проекты предлагает и реализует система психолого-педагогической поддержки 
мотивации развития персонала организации дополнительного образования в профилактике, коррекции 
и рефлексии отношений и ситуаций насилия, обмана, отчуждения в отношениях педагогов с другими 
субъектами образования, каким образом ведется и ведется ли работа по профилактике и коррекции 
повседневных конфликтов и проблем отношений (зависти, мести, преследования и т.д.), дауншифтинга 
и текучести кадров, незаконных увольнений и т.д. Имеет ли система психолого-педагогической под-
держки мотивации развития персонала организации дополнительного образования реальные стремле-
ние и умение влиять на решение проблем этого типа или ограничивается декларациями и инсцениров-
ками;  
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 направлена ли имеющаяся система психолого-педагогической поддержки мотивации разви-
тия персонала организации дополнительного образования на учет профессиональных, партнерских и 
личностных мотивов самих работников, побуждает ли она их к творчеству, сотрудничеству, к преобра-
зованиям в рамках самосовершенствования, гармонично сочетающего самоактуализацию и самореа-
лизацию, профессиональный и карьерный пути, социальной и самоэффективности и признания; 

 поощряется ли в организации в целом и поощряет ли система мотивации персонала в част-
ности инициативы педагогов, их самостоятельность, повышающие качество образования, привлекают-
ся ли и каким образом привлекаются педагоги и иные субъекты образования к формированию и транс-
формации целей, миссии УДО, к разработке и воплощении принятых решений в организации; 

 направлена ли имеющаяся система психолого-педагогической поддержки мотивации разви-
тия персонала организации дополнительного образования на обновление профессиональных компе-
тенций педагогов в контексте инноваций и иных социальных и образовательных тенденций, с которыми 
сталкивается система образования, каким образом реализуется такое «обновление»: предполагается 
ли приспособление, адаптация педагогов к изменившимся условиям труда и «правилам игры», или пе-
дагог имеет возможность принять полноценное участие в осмыслении и пересмотре данных «правил», 
предоставляются ли педагогам средства (пространственно-временные, материальные и человеческие) 
продуктивной и учреждения дополнительного образования в целом или педагога «ставят перед фак-
том» той или иной реформы и инновации, не считаясь с ним, с целями и миссией организации или да-
же всего образования в целом.  

Данное исследование – первый шаг на пути к  построению целостной и  результативной эксперт-
ной системе, однако, уже сейчас важнее всего выбрать ведущий  модус экспертной оценки – оценку 
того, как организация стимулирует, подтверждает и  развивает  внутренние  мотивы профессионально-
го труда педагогов.  
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Игровые технологии в современное время приобретают все большее и большее значение в ис-

пользовании при социальной адаптации студентов первого или второго курса. Игровая форма подходит 
для создания дружеской обстановки среди ее участников, что является положительным показателем в 
развитии студентов среди студенческого коллектива. 

Прежде всего стоит понять, что социальная адаптация подразумевает под собой процесс, кото-
рый позволяет одному человеку или группе людей «влиться» в общество, перестроиться человеку под 
новую обстановку, новый коллектив, приспособиться к формальным и неформальным правилам и 
устоям той или иной группы. 

В процессе удачной социальной адаптации у человека появляются те или иные привычки в по-
ведение, меняется характер общения, который характерен для текущей социальной среды.  При при-
обретении данных навыком и привычек, у человека появляются новые возможности самореализации в 
данной социальной среде.  

Также социальная адаптация подразумевает не только приобретение, но и передачу навыком, 
поведенческих манер общества. Все это позволяет человеку создавать новые крепкие взаимоотноше-
ния с обществом, с отдельными людьми. 

Социальная адаптация также включает в себя приобретение приятных и новых связей между 
людьми. Необходимые цели будут выполнены только тогда, когда связи между людьми станут друже-
скими, крепкими. Однако не стоит связывать социальную адаптацию только с общением и коммуника-
цией. Она подразумевает и внутреннюю оценку индивида, рассматривание своих сильных и слабых 
сторон. Только реальное понимание своих сил и способностей позволит человеку в полной мере до-
стичь полной адаптации среди людей.  

Аннотация: В последнее время студенты стали более подвержены социальному одиночеству из-за 
развития различных средств онлайн связи на примере младших курсов с помощью игровых технологий 
посмотрим помогут ли игровые технологии на улучшение социальной адаптации у студентов. 
Ключевые слова: социальная адаптация, игровые технологии, студенты младших курсов. 
 

Izmailov Denis Nikolaevich, 
Sirotkin Sergey Vladimirovich 

 
Abstract: Recently, students have become more susceptible to social loneliness due to the development of 
various means of online communication on the example of junior courses using gaming technologies, let's see 
if gaming technologies will help to improve students' social adaptation. 
Key words: social adaptation, game technologies, junior students. 
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Теперь стоит отметить понятие игровых технологий. Под игровыми технологиями понимают 
определенные методики, материалы и способы создания процесса обучения, имеющих игровой, твор-
ческий, нестандартный вид.  

Данные технологии позволяют внести разнообразие в образовательный процесс, что позволить 
увеличить эффективность образовательного процесса. В игровых технологиях информационный мате-
риал имеет легкий, наглядный, понятный вид [1].  

Студенты младших курсов ещё не привыкшие к новой обстановке ведут себя более сдержанно и 
скованно так как они ещё не прошли социальную адаптацию к новой обстановке для этого было прове-
дено ряд мероприятий которые были направлены для сближение, развития социальных навыков а так 
же поиска новых знакомств. Игровые технологии в данном случае были задействованы для более лег-
кой и непринужденной обстановки чтобы люди которые находились в этой обстановке могли беспре-
пятственно общаться, усваивать что то новое, развивать или приобретать новые навыки, отдохнуть, 
расслабится и просто хорошо провести время. В начале первого мероприятия студенты вели себя 
сдержанно и нехотя принимали участие, так как коллектив для них был новый они постепенно узнавали 
друг друга и начинали более оживленное общение и обсуждение.  

С помощью игры студентам пришлось идти на контакт с незнакомыми людьми и как то находить 
общий язык для достижения общей цели, а именно для победы на данном мероприятии. Игра искус-
ственно создала необходимые условия для  сближения коллектива в легкой и непринужденной обста-
новке. 

В ходе мероприятия четко наблюдался самый открытый и общительный человек, так как он са-
мым первым начинал проявлять инициативу, что в свою очередь побудило других присоединится к об-
щему обсуждению и стать более открытыми.  

Легкая не затейливая игра смогла побудить студентов которые почти не знали друг друга на бо-
лее быстрый и дружеский контакт, так как им на протяжении всего мероприятия приходилось обсуж-
дать, озвучивать и рассуждать на одну тему и приходить к общим мыслям, что не могло их сблизить [2]. 

Стоит отметить, что адаптация не может протекать в условиях нестабильной эмоциональной об-
становкой, большого скопления негативных событий. Нарушение социальной адаптации может приве-
сти к снижению трудоспособности, коммуникабельности, общей эмоциональной обстановке. 

Игровые же технологии выступили некой своеобразной подушкой, которая смогла нас уберечь от 
всех негативных аспектов, которые как-либо могли помещать студентам при социальной адаптации так 
как негативные эмоции, обстановка, настроения могут легко помещать успешной социальной адаптации. 

Также наибольшую эффективность игровые технологии показывают в уютной обстановке, кото-
рая позволяет участникам социальной адаптации «раскрыться», расслабиться и открыться для обще-
ния.  

Поэтому все чаще и чаще российские высшие учебные заведения проводят адаптационные ме-
роприятия для поступивших абитуриентов во внеучебной обстановке, которая позволяет организато-
рам «сблизить» студентов не только в формальной, строгой, учебной коммуникативной сфере, но и в 
неформальной сфере.  

Наибольшую эффективность игровые технологии показали в обстановке, которая включает: 
1. Необычные осветительные фонари; 
2. Удобная мягкая мебель 
3. Преобладание вещей, мебели и помещения с цветами теплого оттенка; 
4. Новогодние украшения; 
5. Мягкие игрушки; 
6. Настенные картины. 
Подводя итоги, стоит отметить эффективность игровых технологий в социальной адаптации сту-

дентов. Данная эффективность объясняется отсутствием формальных и официальных требований от 
студентов. Неформальная обстановка, которую показывают игровые технологии, также достигается 
наличием перечисленных выше предметами украшения и мебели, погружающих студентов в домашний 
уют, который снимает неловкость и напряжение у студентов [3].  
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Переход от детства и юности к социальной ответственности включает сложность в понимании 

объективных знаний, анализе своих действий, постановке будущих глобальных целей. Для содействия 
и помощи в данном процессе существуют организации совместной жизнедеятельности людей, обще-
ственно-социальные институты, в которые входит библиотека. Проблема воспитания сознательности 
через библиотечные формы и методы работы исходит из непонимания актуальных проблем нынешне-
го поколения, безынициативность в поиске потенциально-прогрессивных тем для молодёжи. 

Юные читатели библиотеки находятся на этапе взросления, социализации и подвергают сомне-
нию все существующие в их жизни источники авторитета. Для обеспечения молодёжи комфортного и 
максимально доступного обслуживания необходимо учитывать все потребности данной социально-
возрастной группы: информационные, культурные, социальные и досуговые. 

Прислушиваясь к потребностям современной молодёжи, сотрудникам библиотек будет гораздо 
легче выбирать формат общения, определённые формы и методы работы для содействия в воспита-
нии сознательности. 

Прежде всего, библиотека, влияющая, сопутствующая осознанности человека, обязана предо-

Аннотация: В данной статье поднимается проблема воспитания сознательности современного моло-
дого поколения в библиотечных, личностных и глобальных рамках. Как пример воспитания сознатель-
ности молодых людей приводится тема освещения проблем феминизма в XXI веке. Упомянут один из 
значимых проектов молодёжного движения, направленный на осознание социальной ответственности 
юных читателей.  
Ключевые слова: библиотечное воспитание, социальная ответственность, работа с молодёжью, под-
держка молодёжи, библиотечная сфера, социальная значимость, феминистская библиотека, молодёж-
ные движения, проблемы молодёжи. 
 

LIBRARY EDUCATION OF YOUTH CONSCIOUSNESS: COVERAGE OF THE PROBLEMS OF MODERN 
FEMINISM 

 
Cherkasskikh Valeria Alexandrovna 

 
Abstract: This article raises the problem of educating the consciousness of the modern young generation in 
the library, personal and global framework. As an example of educating the consciousness of young people, 
the topic of highlighting the problems of feminism in the XXI century is given. One of the significant projects of 
the youth movement aimed at awareness of the social responsibility of young readers is mentioned. 
Key words: library education, social responsibility, youth work, youth support, library sphere, social signifi-
cance, feminist library, youth movements, youth problems. 
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ставить возможности для выбора собственных социальных взглядов, идеологических представлений и 
настроений через доступные ресурсы. Сознательность отражает духовную и субъективную составля-
ющую структуры всего общества, создавая объективную ситуацию. Это означает, что сознание отдель-
ных социально-возрастных групп, особенно молодёжи, является отражением общественного бытия и 
субъективным образом объективного мира. 

По суждениям Пахарь Л.И., в сознании отражается текущая социальная реальность, не всегда 
осознаваемая самой личностью. В структуре любого сознания значительную долю занимает составля-
ющая психики, тем более в такой гибкой социально-возрастной группе, как молодёжь. В глобальных 
вопросах сознание всего общества проявляется в скрытой и активной форме. В скрытой форме соци-
альная активность незаметна, а в активной может проявляться, оказывая решающее влияние на людей 
в близком окружении или на целые исторические процессы [1]. 

Любая форма воспитания приводит человека к сомнениям о заранее установленных суждениях, 
поэтому молодое поколение имеет предрасположенность к стрессам, неуверенности в себе и своих 
мыслях, нередко нарушениям психики. Библиотечное воспитание окажет поддержку молодёжи с под-
ходящей для них методикой. Освоение новых технологий работы с читательской аудиторией и понима-
ние текущих молодёжных движений благополучно скажутся на самореализации, самопознании, само-
идентификации личности молодых людей, только познающих жизнь и общество, ищущих себя и свой 
путь развития. 

Загладина Х.Т. отмечает: «Подготовка социально ответственных, самостоятельно мыслящих и 
действующих граждан, готовых самостоятельно ориентироваться в быстро меняющемся мире, нахо-
дить нестандартные решения, становится императивом, а создание инновационного общества и мо-
дернизационной экономики невозможно без инициативных людей, без социальной активности и граж-
данской ответственности молодежи». 

Исходя из мнения Загладиной Т.Х., в активно изменяющемся мире молодое поколение нуждает-
ся в освещении социальных проблем без оказания воздействия на сознание радикально, но с направ-
ленностью на общепринятые нормы морали и нравственности любого гражданина, что должна обеспе-
чить инновационная, модернизированная библиотека [2].  

Библиотечное воспитание выполняет важные социально-ориентированные задачи для государ-
ства, даже в некоторой мере определяет социальное развитие общества для каждой части страны. 
Государственные и более узкие органы непременно должны участвовать в изучении проблемы воспи-
тания сознательности молодёжи, так как от этого зависит и дальнейшая разработка и реализация куль-
турных программ, выбор направления социально значимых мероприятий уже в настоящее время. Как 
показывают результаты исследований в статье Водолазовой А.М., потенциал молодого возраста в ре-
ализации каких-либо общественно-значимых проектов очень невысок [3, с. 46].  

Важной составляющей изложения современных социальных проблем через призму библиотечно-
го воспитания являются текущие общественные движения с особой значимостью. Одним из авторитет-
ных движений молодых девушек является движение за равноправие женщин. Освещение проблем 
феминизма в XXI веке с помощью библиотечных мероприятий, разовых акций, пополнения фонда фе-
министской литературой запустит механизм привлечения читательского интереса не только к книге, но 
и к библиотеке как к месту повышения уровня культурной компетентности общества. Воспитание со-
знательности молодых граждан нацелено на эффективное функционирование общества, осознание у 
молодёжи своей роли и ответственности в современном обществе. Такие темы, как женская безопас-
ность (проблема насилия), благополучие граждан, эксплуатация людей, следует обсуждать в обще-
ственно-государственных организациях для дальнейшего решения подобных значимых задач, для того, 
чтобы создать более правдоподобное положение текущей социальной картины. 

По мнению Бухтияровой И.Н. и Филиповой А.Г., одними из самых успешных проведений меро-
приятий в библиотечной деятельности являются акции, конкурсы или значимые для общества проекты 
[4, с. 2]. Появление относительно недавнего библиотечного проекта, направленного на распростране-
ние проблем молодых девушек, принесло большую заинтересованность у молодёжи. Проект «ФемИн-
фотека» - феминистская библиотека, передающая знания в форме художественной, исторической ли-
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тературы, зинов и комиксов. Данный горизонтальный проект образовался ещё в 2016 году в коллективе 
из пяти человек. На сегодняшний день собрание библиотеки насчитывает более 400 книг и 300 зинов. 
Все пользователи библиотеки-проекта используют предоставленные ресурсы, полностью основываясь 
на желании самопознания, самоидентификации, развития, а также самовоспитания своей сознательно-
сти. 

Об участницах «ФемИнфотеки» писали в сетевом издании «Горький Медиа» ещё в 2018 году. 
Девушки описали опыт открытия первой феминистской библиотеки в России. Целью библиотеки явля-
лось распространение любых текстов о феминизме, о гендере, о сексуальности. Многих книг по данной 
тематике не существует ни в электронных каталогах других библиотек, ни в книжных магазинах. Феми-
нистская литература выходит достаточно малыми тиражами и нечасто переиздаётся, поэтому собирать 
такие произведения в отдельной библиотеке, расширяя возможности освещения важных проблем мо-
лодёжи, необходимо для развития будущих сознательных граждан [5]. 

С помощью освещения проблем современного феминизма воспитательный акцент библиотеки 
ставится на противодействии всех видов дискриминации и развитии сознательности молодёжи, на при-
нятие ответственности за свои действия и на поддержку молодого поколения в самопознании и само-
идентификации личности. 

Участие молодёжи в становлении личных суждений о решении жизненных вопросов сопровожда-
ется усилением осознания себя субъектом общественно-социального действия. Основная задача биб-
лиотечного воспитания – создание условий для самоорганизации потребностей современных молодых 
людей в любой самоидентифицирующей деятельности, личных проблем, заинтересованности новыми 
увлечениями. Благодаря взаимодействию библиотеки и читателя в его самопознании институты куль-
туры приобретают позитивную направленность [6, с. 51].  

Из заключений Скрыпниковой Е.М., роль воспитания в процессе сознательности молодёжи при-
надлежит дополнительному образованию, так как в его рамках формируются новые молодёжные дви-
жения, современные идейные сообщества. В таких сообществах юные читатели имеют освоить более 
широкий опыт социально-общественного плана с помощи конструктивного взаимодействия и продук-
тивной деятельности [7]. 

Библиотека как один из общественно-социальных институтов может более корректно выполнять 
не только воспитательные, но и образовательно-культурные функции, изучая молодёжные движения, 
их интересы и предпочтения в познании мира. На текущем этапе культурного развития современное 
общество нуждается в более открытых границах, в поиске новых принципов в процессе возникновения 
ценностей и понятий. Дезориентация часто направляет молодых людей в сторону разрушения, но не 
созидания. Данная проблема нуждается в масштабном разрешении. Библиотечное воспитание послу-
жит опорой будущему поколению в потребности быть услышанными и понятыми, направленными на 
организацию собственной осознанности, так как без участия появятся комплексные проблемы в фор-
мировании конкретной личности и общества в целом. 
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Современная культурология все чаще обращается к понятию диалога культур. Большинство ис-

следователей полагает, что история человечества – это и есть диалог культур, который можно рас-
сматривать как условие исторического развития народов и средство для взаимопонимания. Взаимо-
действие культур сегодня – питательная среда добрососедских межнациональных отношений [1, с. 19]. 
Оно может снимать напряженность, создавать атмосферу доверия и взаимного уважения, особенно в 
том случае, когда история взаимодействия народов имеет глубокие корни. 

Давние соседи – Россия и Казахское ханство – издавна поддерживали добрососедские отноше-
ния, однако об установлении регулярных культурных и дипломатических связей между Россией и Ка-
захстаном можно говорить, как считают историки, только начиная с ХVI века.  

Известно о первом казахском посольстве в Москву в середине ХVI века. Посольство возглавлял 
хан Тевекель, он рассчитывал договориться о взаимовыгодной торговле с западным соседом. Резуль-
татом переговоров была экспедиция во главе с купцом Гурием Назарьевым, который в 1615 году при-
был в Степь и выстроил крепость Гурьев в обмен на монопольное право добычи осетровых в реке Яик  
(сегодня этот город называется Атырау).  

Когда царь Иван ХIV покорил Казанское и Астраханское ханства, казахские ханы задумались о 
военном союзе с Россией в борьбе против властителя Сибири Кучум-хана, и во второй половине ХVI в. 
такой союз состоялся. Вскоре Сибирь стала частью Российской империи, а российско-казахстанская 

Аннотация: в статье рассматривается культурно-исторический период зарождения военно-
политического союза России и Казахстана, отмечается роль знания отечественной истории для пони-
мания тенденций развития современных межкультурных связей двух стран, подчеркивается необходи-
мость творческого продолжения диалога культур. 
Ключевые слова: диалог культур, межкультурные связи, взаимовыгодное сотрудничество  
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KAZAKHSTAN 
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Abstract: the article examines the cultural and historical period of the birth of the military-political union of 
Russia and Kazakhstan, notes the role of knowledge of national history for understanding the trends in the 
development of modern intercultural relations between the two countries, emphasizes the need for creative 
continuation of the dialogue of cultures.  
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граница стала самой протяженной границей России с иностранным государством.  
Конец XVII – начало XVIII вв. стали трудным периодом в истории Казахстана. Государство было 

раздроблено, между регионами не было тесных экономических и военных связей, и располагавшиеся в 
западной Монголии джунгарские кочевые племена начали захватывать казахские территории. Кроме 
пастбищ, в казахских землях уже существовали богатые города, были развитые и приносившие хороший 
доход ремесла. Через казахские степи шли торговые пути, которые тоже стремились захватить джунгары.  

«Первое десятилетие 18-го века было ужасным временем в жизни казахского народа. Джунгары, 
волжские калмыки, яицкие казаки и башкиры с разных сторон громили улусы, отгоняли скот и уводили 
людей в плен целыми семействами» [2, с. 7]. Когда в 1710 – 1711 гг. крупные формирования джунгар-
ских войск вошли во владения казахов, в Каракумах собрались представители всех территорий страны. 
Но главная проблема была в том, что правители разрозненных казахских территорий не смогли объ-
единиться, вследствие чего не смогли добиться военной помощи соседних государств.  

Не все правители Степи были согласны на военный союз с сильным Российским государством. 
Казахские ханы были свободолюбивы, их пугали реформы и имперские амбиции российского импера-
тора Петра I, но все же ханы не раз предпринимали попытки организовать взаимовыгодное сотрудни-
чество. Еще в 1716 г. по приказу императора Петра I состоялась военная экспедиция в Казахстан под 
водительством И.Д. Бухгольца, результатом которой стало строительство нескольких крепостей и во-
енных укреплений. Великий реформатор Петр I так сформулировал значение Казахского ханства для 
военно-политического развития Российской империи: «Всем азиатским странам и землям оная орда 
ключ и врата, и той ради причины оная орда потребна под Российской протекцией быть». Эти слова 
Петра Великого цитируются во всех учебниках истории, однако следует подчеркнуть также, что, во-
первых, слово «орда» здесь надо понимать как «государство кочевников», а во-вторых, планы Петра 
предполагали именно «протекцию», т.е. защиту и помощь. Петр I видел в казахских степях плацдарм 
для дальнейшего продвижения в Азию, расширение рынков сбыта и рынков сырья, а также рассматри-
вал казахский народ как дружественного соседа. Соратники императора обсуждали с ним важность 
дружеских отношений с казахами как гарантию безопасности торговых путей в Индию и страны Ближ-
него Востока, рассчитывали на торговые выгоды от торговли тканями, посудой, фруктами, хлебом, ри-
сом и, конечно, оружием. Сотрудничеству в этот период не суждено было состояться, однако идеи Пет-
ра заложили основу для дальнейших межгосударственных отношений двух стран [3, 256 с.].  

Ожесточенные сражения 1723 года показали военное превосходство джунгар, и казахские ханы 
решили все же искать военного союза с Россией. Но в это время император Петр I вел тяжелую и дли-
тельную Северную войну с Швецией: мощь российской армии и государственная казна были истощены, 
поэтому Россия не смогла оказать соседям существенную военную помощь [2, 15 с.].  

Так в 1723 г., за два года до смерти Петра Великого, казахи потерпели от джунгар жестокое по-
ражение, которое в Казахстане называют Годами великого бедствия. Казахский народ потерял более 
миллиона человек, еще около 200 тысяч человек были взяты в плен. Казахи потеряли также богатые 
пастбища, в степи нарушились традиционные маршруты кочевья, пришли в упадок торговля, ремес-
ленные центры, резко сократилось поголовье скота. Десятки тысяч казахов, пытаясь спастись от за-
хватчиков, бежали в чужие страны.  

Силами тех, кто остался, стало формироваться казахское национально-освободительное движе-
ние. Казахские воины не уступали джунгарам в выносливости и выучке, но, судя по донесению началь-
ника оренбургской экспедиции И. Кирилова императрице Анне Иоанновне, между ханами, возглавляв-
шими национальные территории, не было взаимопомощи и согласия: «Ежели бы обе казахские орды 
согласились, а у них один хан с войной войдет, а другой оставляет, и так свое владение у калмык те-
ряют» [3, 276 с.].  

Идея военно-политического союза с Россией крепла, и уже в 1730 году хан Абулхаир обратился к 
российской императрице Анне Иоанновне с прошением о распространении российского подданства на 
казахов возглавляемого им Младшего жуза (было три таких объединения: Старший жуз /южный; Сред-
ний жуз /северный, центральный и восточный; Младший жуз /западный). В 1731 году это прошение бы-
ло удовлетворено, и Младший жуз получил защиту Российской империи. В 1732 году российской импе-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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ратрице присягнул хан Среднего жуза Самеке, а в 1740 году российский протекторат над казахами 
Среднего жуза подтвердил Абылай-хан. Теперь оба государства совместно защищали границы, осу-
ществляли военное содействие армиям друг друга, укрепляли политические и торговые связи на под-
властных им территориях.  

Военная помощь России предусматривала не только защиту от набегов джунгар и башкир, но и 
строительство городов-крепостей. Только при Петре Великом было построено 6 крепостей. Далее в 
течение всего ХVIII века военное строительство продолжалось, российские военные также укрепляли 
боевую выучку казахских воинов. В 1756–1758 гг. Джунгарское ханство было окончательно разгромле-
но. Так взаимовыгодное военно-политическое сотрудничество дало толчок развитию культурного со-
трудничества двух великих народов, укреплению их добрососедских отношений и межкультурной ком-
муникации.  

Великий казахский классик Абай Кунанбаев в своих назиданиях «Гакылия» писал о том, что Рос-
сия и Казахстан должны всегда жить в мире и согласии. Он никогда не забывал сказать о своей сер-
дечной привязанности к русскому народу и призывал свой народ помнить о событиях отечественной 
истории [4, 235 с.]. 
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В современных профессиональных сферах начинает складываться модель транспрофессио-

нального взаимодействия. Ее формирование непосредственно связано с развитием конвергентных 
технологий, а также с изменением самого характера знания. Сегодня знание являет себя во взаимо-
действии, взаимопереплетении различных научных и производственных областей. Истина открывается 
«в связях, в отношениях, в переходах, в «между-сфере» и в «межбытии» [1] в нелинейных сетевых 
взаимодействиях и коммуникативных переплетениях самых разных областей знания» [2, с. 107-111].  
Такое переплетение постепенно стирает четкие границы профессиональных областей прошлого, что 
ведет к изменению образа профессии. Конечно, новый образ профессии требует и новых профессио-
налов, готовых отражать вызовы современности. Они иначе взаимодействует со знанием, со своей 
профессиональной областью и другими представителями профессий. Новые профессионалы – транс-
фессионалы – нуждаются уже в ином образовательном пространстве.  

Необходимо зафиксировать новый образ профессии, а также требования к современному про-

Аннотация: Обосновывается изменение современного профессионального образования, направлен-
ного на подготовку трансфессионала. Рассматривается ответ системы образования на вызов подготов-
ки специалистов при взаимодействии различных научных и производственных областей, формирова-
нии коммуникативных навыков и готовности к открытому диалогу в полидисциплинарных командах. 
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фессионалу. На основании данных требований станет возможным экспликация основных принципов 
построения нового образовательного пространства. 

Новый образ профессии будет наиболее наглядным, если последовательно описывать черты 
профессии прошлого, а далее их трансформацию под влиянием вызовов современности. Основными 
чертами профессии, отличающими ее от занятий полупрофессиональной и непрофессиональной дея-
тельностью, долгое время являлись: удовлетворение социальных потребностей общества (Г. Спенсер, 
Дюркгейм), монополия на узкоспециализированное профессиональное знание (К. Маркс), автономия 
профессионального мира и, как следствие, стремление к закрытию собственных границ. Отличитель-
ной чертой профессии являлась особая внутренняя солидарность группы (М. Вебер) – коллективы, 
имеющие схожий стиль жизни, язык и культуру, общую моральную систему. Ядром же профессии про-
шлого выступало знание, проникающее вглубь предмета, знание, стремящееся дойти до исходного ос-
нования. И каждая профессиональная область, выстраивающаяся вокруг такого знания, стремилась к 
сохранению его сакральности, уникальности и недоступности. Предпосылочно такой характер знания 
формируется еще в культуре Древней Греции, в которой всепроникающая рациональность становится 
доминантой любого вида деятельности.  

Развивалась и институциональная система образования, представленная различными школами 
и университетами. Необходимо отметить и то, что в образовательной системе прошлого знание стано-
вится уникальным значимым ресурсом, обладание которым делает из университетов и школ прошлого 
«государства в государстве» – это давало им существенную степень автономии и привилегированно-
сти. Сама идея знания была в его завершенности, строгости и статичности. Это и явилось фундамен-
том того профессионального уклада, который мы знали до сих пор. Образ классической профессиона-
лизации окончательно оформился в период индустриализации. Он же и стал «решением» большинства 
вызовов эпохи. Мир выстраивался по аналогии с фабрикой, а профессия отвечала линейным построе-
нием системы с ясными, однозначными, зачастую односторонними связями. Виды человеческой дея-
тельности оформляются в жесткую иерархию, где главенствующую позицию занимает именно профес-
сиональный вид деятельности. Соответственно, обучение профессии становилось для будущего спе-
циалиста навсегда определяющим его профессиональную идентичность и «образ будущего».  

В данный исторический период и образовательная система, подстраиваясь под «требования» 
профессий, организует образовательное пространство схожим образом. Образовательная система яв-
ляется строго иерархичной, со стабильной структурой учебных дисциплин, а также форм организации 
учебного процесса. Основная цель профессионального образования – передача узкоспециализирован-
ного знания от Учителя ученику [3]. Институализированное образование (университеты и колледжи) в 
данный период закрепляет свою властную позицию за счет монополизации профессионального знания 
– университеты и колледжи являются единственным образовательным пространством, имеющим пра-
во выпускать в мир профессионалов. Профессионализация требует строго очерченных навыков, кото-
рые обеспечиваются предметным знанием, имеющим четкую форму и границы.  

Однако постепенно, двигаясь к неклассическому периоду, характер истины изменяется, вслед-
ствие чего изменяется и устройство профессий. Истина теперь может быть обнаружена только «внут-
ри» заданных контекстов, это означает, что она децентрализуется и не может более стремиться к од-
нозначности. Таким образом, под властью контекста объект рационального взгляда не может быть 
определён во всей полноте - он имеет бесконечное множество граней. Децентрация, определяющая 
стиль мышления, изменяет и профессиональный мир. Профессии перестают определяться единствен-
ной областью знания, напротив – они стремятся к нивелированию предметных границ, к коммуникации, 
взаимопереплетению и открытому диалогу. Коммуникация становится доминирующим действием в со-
временном профессиональном поле. Через коммуникацию формируются проблемные вопросы, нахо-
дятся решения и открываются новые перспективы для взаимодействия. Ценность предметного знания 
прошлого постепенно сменяется ценностью межпредметного взаимодействия. Истина открывается 
только в процессе взаимодействия. Новая профессия «ожидает» и других профессионалов – транс-
фессионалов. Трансфессионалы обладают узкой специализацией, но не скованные ей – она не опре-
деляет их профессиональную идентичность и потенциал, предметная область является в некотором 
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смысле только «точкой отсчета» профессионального пути.  
Трансфессионал способен быть вне предметного знания, профессиональной роли и культуры. 

Но он способен переносить и адаптировать в каждом новом процессе межпредметного взаимодей-
ствия, полученные ранее опыт, навыки, знания. Трансфессионалы обладают достаточной гибкостью, 
чтобы раз за разом устанавливать ситуативные профессиональные нормы, правила и культуру взаи-
модействия. Профессиональная идентичность трансфессионалов не определяется профессиональной 
традицией, как это было ранее. Идентичность становится пластичной – открытой – принимающей по-
стоянные изменения, позволяющей работать в разных онтологиях, с разными картинами мира, в рам-
ках разнообразных культур [4, с.167-181].  

Соответственно и образование трансфессионала выстраивается уже на иных принципах. Во-
первых, образование перестает ограничиваться временем и пространством – трансфессионал ориен-
тирован на обучение через всю жизнь, в совершенно различных форматах, моделях и практиках. Это 
становится возможным благодаря развитию не только институализированного образования, но и иных 
(зачастую конкурирующих) образовательных возможностей – неформальное образование, дополни-
тельное образование. Непрерывное образование трансфессионала становится ответом на современ-
ный нелинейный, вариативный, избирательный мир профессиональных траекторий.  

Во-вторых, образование из процесса односторонней передачи сакрального знания превращается 
в процесс постоянной генерации личностного смысла. Отмечается, что система образования в совре-
менных реалиях становится проводником «в мир негарантированных смыслов» [5] – основная цель, 
таким образом, научить конструировать индивидуальные смыслы. Исходя из чего образование ориен-
тируется не на статичное знание, а на мысль – на процесс ее рождения. Образование, «схватывая» 
запрос на специалиста, готового на протяжении всей жизни активно (творчески) взаимодействовать со 
знанием, работать с разными типами мышления, в мире идей и контекстов, в различных культурах, пе-
ресматривает свою методологию и переориентируется на коммуникативный характер обучения. Высо-
кая потребность профессионального мира в специалистах, способных к открытому диалогу, творческо-
му взаимодействию с ориентацией на генерацию смысла и конструирование контекстуальной истины, 
делает коммуникативную компетенцию наиболее значимой в карте компетенций трансфессионала. Об-
разовательное пространство в свою очередь выстраивает собственную архитектуру в соответствии с 
принципами коммуникативной дидактики, тем самым снимая актуальный запрос профессионального 
поля. Новая архитектура образования признает активность субъектов (и учителя, и ученика) в качестве 
главной ценности и цели процесса обучения. Знание в процессе обучения – есть итог творческого вза-
имодействия [6, с. 106-108], его невозможно «передать», ему невозможно «научить» - оно рождается 
только в активном, включенном диалоге. Специфичным является то, что в процессе приобретения зна-
ния значимым когнитивным действием становится понимание. Понимание в новой архитектуре образо-
вания всегда сопряжено с контекстом – образовательный диалог со знанием пробуждает личностные 
смыслы, мотивы, а в ходе диалога рождаются свои контекстуальные правила и нормы. Следовательно, 
образовательный диалог каждый раз становится живой системой, существующей для коммуницирую-
щих лиц, и конструируемой ими же. Этим образовательное пространство становится схоже с транс-
фессиональными полями, в которые в будущем попадут специалисты.  

Подводя итог, стоит отметить, что на протяжении всей истории образование отвечало на вызовы 
профессионального мира, выстраивая свою внутреннюю структуру таким образом, чтобы наиболее 
эффективно адаптировать будущего специалиста к реалиям профессии. И если ранее будущего спе-
циалиста адаптировала к профессии сильная профессиональная традиция, которая доминировала да-
же на самых ранних этапах профессионального обучения, то теперь адаптивным элементом является 
коммуникативная архитектура образовательного пространства, которая дает возможность будущему 
специалисту получить опыт значимого проектирования смысла. Образование прошлого выпускало в 
мир профессии экспертом в узкоспециализированной области, которые на протяжении всего профес-
сионального пути культивировали и оттачивали свою экспертность, обеспечивая, тем самым, и себе, и 
профессиональной области должный уровень престижа и статуса. Сегодняшнее профессиональное 
образование (его институализированная часть) дает лишь основы профессии, но вместе с этим и воз-
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можность понимания себя как открытого проекта, понимание значимости собственного творческого по-
тенциала и саморефлексии. Оно готово выпускать в мир профессии специалистов, толерантных к лю-
бым неопределённостям и изменениям, готовых к открытому диалогу – что является базовой состав-
ляющей проекта трансфессионала. 
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Результаты ГДИС, подтвердившие наличие эффекта самопроизвольного развития трещин авто-

ГРП между нагнетательными скважинами в рядной системе разработки. В частности, сравнение ре-
зультатов ГДИС, выполненных в период добычи и после перевода скважины под закачку. Примеры 
ГДИС методом гидропрослушивания, по результатам которых установлена гидродинамическая связь 
между соседними нагнетательными скважинами в рядной системе разработки. При этом одновремен-
ное проведение ГДИС в соседних нагнетательных скважинах в ряде случаев позволяет диагностиро-
вать отклики по давлению в остановленных реагирующих скважинах и интерпретировать эти данные 
как исследование методом гидропрослушивания. Анализ кривых изменения давления в возмущающей 
и реагирующей нагнетательных скважинах при гидропрослушивании позволил получить оценку прони-
цаемости трещины автоГРП между скважинами.  

Результаты промысловых исследований свидетельствуют об объединении трещин в нагнета-
тельных скважинах в одну протяженную магистральную трещину автоГРП в рядной системе разработ-

Аннотация: В работе рассмотрено проведение гидродинамических исследований скважин (ГДИС). Ис-
следования в эксплуатационных скважинах проводятся в период освоения, в период этапа добычи, а 
также после перевода скважин в закачку. В период освоения скважин в ряде случаев выполняются 
оценки пластового давления. Затем данные по изменению давления в период работы с момента запус-
ка скважины могут быть использованы для проведения анализа добычи и давления (АДД).  
Ключевые слова: гидродинамичеcкое исследование скважин; развитие трещин автоГРП; индикатор-
ные диаграммы; гидропрослушивание; низкопроницаемый пласт. 
 

HYDRODYNAMIC METHODS FOR RESEARCHING WELLS IN IN-LINE DEVELOPMENT SYSTEM IN A 
FIELD WITH A RESISTANT RESERVOIR 

 
Dautbekova Anel Shalkharovna 

 
Abstract: The paper considers the conduct of hydrodynamic studies of wells (well test). Investigations in pro-
duction wells are carried out during the development period, during the production phase, as well as after the 
transfer of wells to injection. In the period of well development, in a number of cases, reservoir pressure esti-
mates are performed. Then, the data on the pressure change during the period of operation from the moment 
the well was started can be used to conduct a production and pressure analysis (BPA).  
Key words: wells hydrodynamic survey; development of auto-hydraulic fractures; indicator charts; hydraulic 
testing; low-permeability formation. 
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ки. Это необходимо учитывать при настройке гидродинамических моделей, выборе расстояний между 
скважинами в системе разработки, прогнозировании приемистости нагнетательных скважин при пре-
вышении давления закачки над минимальным смыкающим напряжением, а также при необходимости 
ограничения приемистости скважин, проведении мероприятий на скважинах [1]. Также эффект само-
произвольного развития трещин автоГРП между нагнетательными скважинами необходимо учитывать 
при планировании и проведении гидродинамических исследований скважин, т.к. это влияет на успеш-
ность исследования и возможность оценки параметров пласта при наличии интерференции между 
скважинами в рядной системе разработки. 

В работе рассматривается месторождение Эргинского кластера, характеризующееся низкой про-

ницаемостью пласта (~1 ∙ 10−3 мкм2). Месторождение разрабатывается рядной системой разработки 
с наклонно-направленными добывающими скважинами с гидроразрывом пласта (ГРП) и горизонталь-
ными скважинами с многостадийным ГРП (ГС с МГРП). Проектные нагнетательные скважины с ГРП 
после отработки на нефть переводятся под закачку. При этом на значительной части таких скважин 
перед переводом в нагнетание проводятся гидродинамические исследования скважин методом реги-
страции кривой восстановления давления (КВД). Практически 100 % исследований на добывающем 
фонде проводится на скважинах, оснащенных датчиками ТМС на приеме насоса. Исследования сква-
жин до и после перевода в нагнетание позволяют изучать изменение параметров трещин во времени.  

Забойное давление в нагнетательных скважинах превышает начальное пластовое давление бо-
лее чем на 20 МПа. При таких режимах эксплуатации в нагнетательных скважинах имеет место само-
произвольный рост трещин автоГРП [1]. Это подтверждается тем, что расход воды в скважине при за-
качке превышает величину притока жидкости в период добычи в 3  – 4 раза: такое кратное изменение не 
может быть объяснено перепадами давлений и изменением подвижности жидкости в пласте, и являет-
ся косвенным подтверждением наличия эффекта автоГРП. Неконтролируемый рост трещин автоГРП 
может стать причиной прорыва закачиваемой воды в добывающие скважины и их обводнения. В рабо-
те [2] обсуждаются такие примеры с выявленными источниками обводнения добывающих скважин.  

Промысловые исследования, рассмотренные в данной работе, показывают, что рост трещин ав-
тоГРП в рядной системе разработки также возможен в рядах нагнетательных скважин после продолжи-
тельной закачки. Авторы обобщили программу исследовательских работ для изучения развития и 
оценки параметров трещин автоГРП между нагнетательными скважинами на месторождении. Про-
грамма промысловых исследований состояла из различных методов ГДИC на неустановившихся и 
установившихся режимах течения, а также гидропрослушивания и анализа взаимовлияния скважин.  

Исследования добывающих скважин в период освоения, проведение анализа добычи и давления 
в период эксплуатации В зонах бурения по новым скважинам, как правило, не хватает информации о 
текущих величинах пластового давления, фильтрационных параметрах пласта и параметрах заканчи-
вания скважин. На раннем этапе разработки наиболее массовым методом получения оценок пластово-
го давления является анализ калибровочных нагнетательных тестов (миниГРП), которые проводятся 
перед основной стадией ГРП [3]. После ГРП скважина эксплуатируется с регистрацией замеров дебита 
и давления с датчика давления ТМС. При АДД учитываются оценки пластового давления по калибро-
вочным нагнетательным тестам при ГРП. Это позволяет более достоверно оценить фильтрационные 
параметры пласта и заканчивания скважины [4, 5], т.к. отсутствие достоверной информации о величине 
пластового давления может привести к значительным погрешностям при АДД [4].  

Анализ калибровочных нагнетательных тестов при ГРП позволяет также оценить давление смы-
кания трещины. Пластовые давления и давления смыкания трещины по мини-ГРП используются для 
дополнения зависимости давления смыкания трещины от пластового давления. В работе [5] приведена 
зависимость давления смыкания от пластового давления и показано, что в нагнетательных скважинах 
давление смыкания может быть оценено только в области высоких пластовых давлениях. Это обу-
словлено тем, что исследования методом индикаторных диаграмм (ИД) в нагнетательных скважинах с 
автоГРП проводятся после продолжительной закачки. Соответственно, для построения зависимости 
давления смыкания трещины от пластового давления по ГДИС методом ИД в нагнетательных скважи-
нах, как правило, недостаточно точек при низких пластовых давлениях (ниже начального пластового 
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давления ~25 МПа). Поэтому эта зависимость, построенная по результатам проведения по ИД в нагне-
тательных скважинах, может быть дополнена оценками давлений смыкания трещины и пластовых дав-
лений по нагнетательным тестам при ГРП с забойными манометрами.  

Еще одним методом уточнения пластового давления в зонах бурения новых скважин является 
проведение непродолжительных КВД в период освоения скважины. Суть метода заключается в следу-
ющем: перед запуском скважин в работу проводится ГДИС с короткой добычей и остановкой для реги-
страции КВД. В случае «короткой» добычи (как правило, в течение ~ 2 сут) с непродолжительной оста-
новкой на КВД, которая кратно превышает период добычи, удается с достаточной для практики точно-
стью оценить величину пластового давления. При этом по КВД не требуется псевдорадильного режима 
течения, который достигается в низкопроницаемых коллекторах и в скважинах с трещинами ГРП на 
временах до 1,5 мес. Стоит отметить, что исследования с «короткими» этапами добычи и остановки на 
КВД не позволяют получить достоверные оценки фильтрационных параметров пласта и заканчивания 
скважины. Однако полученная оценка пластового давления по непродолжительному КВД может быть 
использована при проведении АДД.  

Непродолжительные КВД также могут быть проведены в процессе эксплуатации скважины. При 
отсутствии информации о начальном пластовом давлении на этапе ввода скважины в эксплуатацию 
проведение непродолжительных КВД уже в процессе эксплуатации скважины позволяет повысить до-
стоверность получаемых по АДД параметров [4, 5]. 
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