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Каждая современная семья использует огромное количество средств бытовой химии – на кухне, 

в ванной, гостиной, спальне. Они помогают экономить время, сохранять здоровье, поддерживать чи-
стоту, создавать красивый интерьер, выращивать растения, ухаживать за автомобилями. Так, при 
стирке активные вещества вступают в реакцию с грязью, в результате чего она как бы отталкивается от 
ткани. В хозяйственном мыле – это обычная щелочь природного происхождения, в порошках – синте-
тические ПАВ. Для создания красок тоже используют химию: едкий натр в гуаши, олифа – в масляных 
разновидностях. Однако химия оставила свой след и в привычных операциях. Когда готовят пирог, то 
смешивают соду и лимонный сок. Происходит процесс растворения соды и выделения углекислого газа 
СО2. Он пробивает себе выходы, и тесто поднимается. Очистка металлической посуды от накипи с по-
мощью лимонной кислоты производится в результате растворения твердых карбонатных пленок (наки-
пи) в кислой среде. 

По данным Всемирной организации здравоохранения, около четверти всех смертей в мире свя-
заны с экологическими причинами (с привнесенными человеком факторами окружающей среды). От 
воздействия загрязненной окружающей среды ежегодно погибают 13 миллионов человек [1]. И эта ги-
гантская цифра не может не настораживать. Одной из главных причин такого опасного и печального 
состояния является воздействие на организм различных химикатов, использующихся в промышленно-
сти и сельском хозяйстве. 

Аннотация: в этой работе сообщается о проблеме современного мира в использовании большого ко-
личества синтетических веществ в человеческой повседневной жизни. Рассматривается опыт Евросо-
юза (ЕС) в решении данной проблемы через законодательные реформы. 
Ключевые слова: экология, химические вещества, здоровье человека, воздействие на человека, по-
требительские товары. 
 

THE IMPACT OF EVERYDAY CHEMISTRY ON HUMANS 
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Abstract: This paper reports on the problem of the modern world in the use of large quantities of synthetic 
substances in human daily life. The experience of the European Union (EU) in dealing with this problem 
through legislative reforms is considered. 
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29 октября 2003 года Европейская Комиссия приняла к рассмотрению предложение по новой си-
стеме регулирования производства, размещения на рынке и использования химических веществ как 
самих по себе, так и в смесях и изделиях [COM (2003) 644]. Окончательный текст Регламента по 
REACH № 1907/2006 от 18 декабря 2006 года опубликован в Официальном Журнале Европейского 
Союза 30 декабря 2006 г., поправки к тексту - 29 мая 2007 г. В основу данной системы, названной 
REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of CHemicals - Регистрация, Оценка, Разре-
шение и ограничение Химических веществ), положены следующие элементы: регистрация химических 
соединений; оценка технического досье и/или вещества; выдача разрешений на размещение на рынок 
и использование; ограничения на производство, размещение на рынке и использование; согласованная 
классификация и маркировка; доступ к информации. 

Исследование картофеля фри в нескольких городах Германии, проведенное по заказу Гринпис в 
2006 году и проведенное Fraunhofer IME, показало широкой общественности наличие ПФАС в продук-
тах питания. Институт ранее обнаруживал ПФАС в грудном молоке в ходе пилотного исследования. 
Международные исследования показывают, что продукты на основе рыбы содержат сравнительно вы-
сокие уровни ПФОС, ПФГХС и различных ПФКК. Трифторуксусная кислота, короткоцепочечный пред-
ставитель PFCA, была обнаружена в однозначном диапазоне мг/л в продуктах растительного проис-
хождения. Из-за длительного периода полураспада и биоаккумуляции длинноцепочечных представи-
телей ПФАС в организме человека потребление пищи, по-видимому, объясняет уровни ПФАС в крови 
среднего населения в нижнем диапазоне частей на миллиард. Однако расчетные модели, на которых 
основаны исследования, демонстрируют высокую неопределенность и не могут исключить, что другие 
источники также вносят значительный вклад в облучение человека. Использование продуктов и кули-
нарных материалов, не содержащих PFAS, помогает снизить воздействие. Общие и конкретные реко-
мендации о том, как найти альтернативы, не содержащие PFAS, часто предоставляются организация-
ми потребителей и национальными учреждениями, работающими в области окружающей среды, здра-
воохранения или химических веществ [2]. 

Разрушители эндокринной системы, синтетические химические вещества, впитываются 
в организм и либо имитируют, либо блокируют гормоны, нарушая нормальное функционирование орга-
низма. Воздействие эндокринных разрушителей может вызвать широкий спектр проблем со здоровьем, 
начиная от нарушений развития, ожирения и диабета и заканчивая бесплодием у мужчин и смертно-
стью, связанной со снижением уровня тестостерона. Эмбрионы, маленькие дети и подростки особенно 
уязвимы к эндокринным нарушителям. Известно или подозревается, что около 800 веществ являются 
эндокринными разрушителями, и многие из них присутствуют в повседневных продуктах, таких как ме-
таллические пищевые банки, пластмассы, пестициды, продукты питания и косметика [3]. 

Эндокринные разрушители включают бисфенол А (BPA), диоксины, полихлорированные дифе-
нилы (ПХД) и некоторые типы фталатов. По оценкам Агентства по охране окружающей среды (EPA), 
ежегодно производится более 213 тыс. тонн фталатов [4]. Фталаты содержатся в медицинских издели-
ях, в игрушках, в разных упаковках, в пластиковых картах, ковровых и настенных покрытиях. Также они 
содержатся в шлангах, трубах, в обивке для автомобилей, оконных рамах, в смазочных материалах. 
Они содержатся и в моющих средствах и косметике, во многих лаках для ногтей, лаках для волос, 
шампунях, антиперспирантах, солнцезащитной косметике. Употребление пищи и напитков из контейне-
ров, содержащих фталаты, является одним из способов подвергнуться воздействию [5].  

Пластификаторы составляют 10-60% от общего веса пластифицированных продуктов. Совсем 
недавно в Европе и США изменения в законодательстве привели к изменению потребления фталатов, 
причем более высокие фталаты (DINP и DIDP) заменили DEHP в качестве пластификатора общего 
назначения, поскольку DIDP и DINP не классифицировались как опасные [6]. 

Тем не менее, есть возможности для улучшения, чтобы создать менее токсичную окружающую 
среду, и Европейское зеленое соглашение направлено на дальнейшую защиту граждан от опасных хи-
мических веществ с помощью новой стратегии по химическим веществам и путем продвижения ЕС к 
цели нулевого загрязнения. Несмотря на то, что многие знают про вред, который нам наносят средства 
бытовой химии, современное общество не может отказаться от них совсем. Тогда нам необходимо 
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придерживаться некоторых правил, чтобы уменьшить вред от средств бытовой химии. Каждый раз при 
мытье посуду и любым другим контактом со средствами, необходимо пользоваться перчатками. Как 
можно чаще проветривайте комнату, где стирается и сушится белье. Для меньшего вреда, выбирайте 
средства с ПАВ и фосфатами не более 5%. Не смешивайте вместе несколько видов средств бытовой 
химии. Используйте маску, которая защищает верхние дыхательные пути. 
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28 октября 2021 года Марк Цукерберг объявил о переименовании Facebook в Meta. Вместо соци-

альной сети грядет метавселенная – некая виртуальная реальность, которая должна объединить де-
сятки миллионов людей по всему миру, где все пользователи будут общаться друг с другом без необ-
ходимости нахождения в определенном физическом пространстве и привязки к разработанным для 
соцсети особым гаджетам. Блокчейн-метавселенные – это более скромные проекты, основанные на 
технологии распределенных реестров (блокчейн) и NFT. Проекты игровые с реальной экономикой, вы-
раженной в цифровых токенах и NFT, имеющих определенную ценность в фиатах.(рис.1.) 

Цукерберг анонсировал набор в 10 тысяч человек для проекта, а также готов инвестировать в не-
го 10 миллиардов долларов. [1] 

Основные характеристики метавселенных на блокчейн-технологии: 
- В игре присутствует закрытая ликвидная экономическая система;  
- В каждой игре есть свой уникальный токен, который имеет реальную рыночную капитализацию, 

может даже продаваться на биржах. 
- Все внутриигровые предметы представляют собой NFT, которые можно купить за валюту, либо 

местные уникальные токены 
-Можно м нужно приобретать землю, которая тоже выражена в виде NFT.  Например, на плат-

форме Decentraland 11 апреля 2021 года был продан участок за 572,000 тысячи долларов. 

Аннотация: в данной статье рассматривается значение метавселенной, связанной с ней виртуальной 
реальностью и лаунчпадов в современном мире. Их перспективы, значение, влияние на экономику. 
Описываются возможные сферы применения данной области, проекты, характеристика. 
Ключевые слова: блокчейн, криптовалюты, метавселенная, невзаимозаменяемый токен (NFT), вирту-
альная реальность. 
 

RESEARCH OF THE APPLICATION OF THE METAVERSE, VIRTUAL REALITY AND LAUNCHPADS IN 
THE MODERN WORLD 

 
Dolgopolov Konstantin Aleksandrovich 

 
Abstract: this article examines the significance of the metaverse, its associated virtual reality and launchpads 
in the modern world. Their prospects, significance, impact on the economy. Possible areas of application of 
this area, projects, characteristics are described. 
Key words: blockchain, cryptocurrencies, metaverse, non-fungible token (NFT), token, virtual reality. 

https://www.facebook.com/zuck/posts/10114026953010521
http://meta.com/
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Рис. 1. Метавселенная 

 
Основная идея таких проектов сформирована не на сюжете и экешне, а на создании, развитии и 

продвижении собственного виртуального мира, доход в котором можно конвертировать в реальный. Из-
за этого графика и гемплей находятся не на самом высоком уровне, что не является критичным.  

Сегодня существует 2 основных крупных проекта. У данных проектов существует своя ликвидная 
экономика, свои токены, свои NFT и свой масштабный мир 

1. Decentraland (MANA+LAND)  
На сегодняшний день данный проект является одним из самых масштабных участников GameFi 

сектора. Он представляет собой полноценную 3D игру, в которой пользователь создает и управляет 
своим собственным персонажем в виртуальном мире. В игре существуют земельные участки (LAND) в 
виде NFT, похожие на настоящие, которые нужно приобретать за токен MANA. Сам проект работает с 
помощью сети Ethereum, которая тоже представляет собой технологию блокчейн.  

2. Sandbox. Это еще один представитель активно развивающейся метавселенной на блокчейне. 
Сама игра представляет из себя реальный 3D мир. Так же существуют разделенные земельные участки 
в виде NFT, которые можно покупать, продавать, обустраивать. Они доступны за местный токен SAND. 
[2] 

Кроме Facebook, о намерениях развивать метавселенную говорят компании Microsoft, Epic 
Games (разработчик игры Fortnite) и многие другие. Эксперты считают, что рано или поздно метавсе-
ленная внедрится в обыденную жизнь. В ней мы сможем работать, учиться, встречаться и посещать 
различные мероприятия. 

Помимо этого, такие крупные компании, представляющие потребительский сектор, как Gucci и 
Adidas тоже начинают входить в метавселенную. Например, Gucci начал продавать свои аксессуары 
в игре Roblox, а Adidas выпустил и распродал коллекцию одежды «Into the Metaverse». Одежда прода-
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валась в цифровой форме (в виде non-fungible tokens, NFT), токены в 2022 году можно будет обменять 
на физические объекты. 

Данные разновидности блокчейна в виде технологий NFT открывают возможности для продажи 
цифровых активов и популязируют инвестиции в такие проекты. В качестве вторичного рынка для NFT 
проектов существует маркетплейс Opensea, в котором производится покупка/продажа проектов за 
криптовалюты, в основном за ETH 

После успешной продажи цифровых брендов на Opensea компанией Coca-Cola, у инвесторов 
значительно возрос интерес к бизнесу NFT 

Эксперты прогнозируют, что в ближайшие годы метавселенная будет активно пополняться ри-
тейлерами. [3] 

Итак, в данной статье была рассмотрена тема метавселенной, которая тесно связана виртуаль-
ной реальностью и лаунчпадами. Была описана перспектива, значение, влияние на экономику. Указаны 
возможные сферы применения данной области, проекты, характеристика. 
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 Контровка (стопорение) – технологический процесс, предназначенный для обеспечения нераз-

венчивания разъемных соединений в процессе эксплуатации или при транспортировке изделия. 
В зависимости от контретного расположения крепежного элемента, а также от необходимых вы-

ходных характеристик, выделяют следующие основные методы контровки: 
1) Проволокой; 
2) Контргайками; 
3) Самоконтрящиеся гайки; 
4) Шайбами; 
5) Шплинтами; 
6) Покрытиями; 
7) Кернением; 
8) Сваркой. 
Каждый из вышеперечисленных методов используется и актуален на данный момент. 
Одним из наиболее часто применяемых методов стопорения является стопорение проволокой 

(рис. 1). Данный метод заключается в пропускании проволоки через специальные отверстия в гранях 
гайки, болта или в иных элементах деталей. Концы проволоки скручивают вместе. Данный метод явля-
ется наиболее применяемым ввиду простоты и надежности. 

Аннотация: в конструкции абсолютного большинства изделий машино-, авиа- и ракетостроения актив-
но применяются разъемные крепежные элементы, необходимые для скрепления нескольких деталей 
для их статичного взаимного положения. Также в процессе эксплуатации вышеуказанных изделий в 
большинстве случаев возникают вибрации конструкции, способные к развенчиванию имеющихся кре-
пежных элементов. С целью предотвращения данного процесса применяют различные методы 
контровки. 
Ключевые слова: контровка, крепежный элемент, шайба, гайка, проволока, кернение. 
 

BASIC METHODS FOR LOCKING FASTENERS 
 
Annotation: in the design of the vast majority of mechanical, aircraft and rocketry products, detachable fas-
teners are actively used, which are necessary to fasten several parts for their static relative position. Also, dur-
ing the operation of the above products, in most cases, vibrations of the structure occur, capable of debunking 
the existing fasteners. In order to prevent this process, various locking methods are used. 
Key words: lock, fastener, washer, nut, wire, punching. 
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Рис. 1. Пример стопорения разъемного соединения проволокой 

 
Также довольно часто применяется метод стопорения контргайкой. Он заключается в навинчива-

нии перед основной гайкой еще одной (зачастую, более тонкой). За счет увеличение давления между 
этими крепежными элементами предотвращается развенчивание всего крепежного соединения. Ос-
новным минусом является относительно большая масса данного метода контровки.  

С целью уменьшения массы вышеуказанного метода, а также для упрощения сборки крепежного 
соединения, используются самоконтрящиеся гайки, принцип которых заключается в нарезании внут-
ренней резьбы с небольшим положительным допуском, в результате чего образуется повышенное тре-
ние между резьбой гайки и стержня. 

Активно применяется контровка различными видами шайб, таких как: многолапчатые шайбы, 
стопорные с лапкой, зубчатые, гроверные и другие. Применение данных шайб сильно зависит от кон-
кретного случая, так как для некоторых видов необходим правильный уступ для загиба носка шайбы, 
для гроверных и зубчатых есть свой предел выдерживаемых вибрационных нагрузок, при превышении 
которого они не смогут обеспечить неразвинчивание крепежного соединения. Вместе с этим являются 
более предпочтительными по сравнению с контровкой проволокой в ряде случаев, так как они легче 
подвергаются разборке. 

Стопорение шплинтами имеет большое количество исполнений от наиболее устаревших (про-
сверливание отверстий в гайке и в стержне и продевание в него шплинта), до более современных (с 
использованием шлицевых гаек). Данный вид стопорения также является одним из наиболее эффек-
тивных. 

Метод стопорения покрытиями является не таким распространенным, как вышеперечисленные, 
но тоже применяется в определенных ситуациях. Покрытие может быть нанесено несколькими спосо-
бами: на саму резьбу, под шляпку болта или гайки, а также на шляпку болта или гайки. Чаще всего из 
этих способов применяют нанесение синтетических смол на поверхность шляпки болта или гайки.  

Следующие два способа (кернение и сварка) являются способами стопорения, которые, впо-
следствии, образуют неразъемное соединение, что влечет за собой как положительные свойства, так и 
отрицательные. 

Кернение – образование точечных углублений на крепежном элементе или в элементе скрепля-
емой детали (рис. 2). Производится специальным инструментом – кернером (керном). Способ заключа-
ется в том, что деформация стержня не позволяет развинчиваться как гайке, так и самому стержню. 
Также используется кернение материала скрепляемой детали, что бывает эффективно при примене-
нии винтов с потайной головкой. 
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Рис. 2. Схема произведения стопорения кернением 

 
Сварка также является эффективным методом стопорения при отсутствии необходимости даль-

нейшего разбора крепежного соединения. 
На данный момент изобретено большое количество различных способов стопорения разъемных 

соединений и каждый из них имеет свои преимущества и недостатки, которые необходимо учитывать 
при конструировании изделия, в котором они применяются.  
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Введение 

К сожалению или к счастью, за первые десятилетия нашего века интернет стал неотъемлемой 
частью жизни человека. Сейчас с использованием этого ресурса мы сталкиваемся каждый день, начи-
ная со служебных обязанностей многочисленного ряда профессий и заканчивая домашней сетью Wi-Fi. 
Но помимо очевидных преимуществ такого масштабного применения Интернета в качестве передачи 
информации из этого следует ряд проблем и рисков, связанных с обеспечением конфиденциальности 
и защищённости этой информации. И чем сильнее мы хотим скрыть какие-либо сведения, тем важнее 
становятся знания и умения противодействовать угрозам нападения злоумышленников.  

Сегодня всё большее распространение получают беспроводные сети, их можно встретить в лю-
бом общественном месте, а также они очень удобны для получения устойчивого сигнала в домашнем 
использовании. Рассмотрим более подробно самые основные уязвимости точек доступа Wi-Fi и мето-
ды борьбы с ними. 

Режимы работы Wi-Fi адаптеров 
Для того, чтобы приступить к практике, нам необходимо перевести наш беспроводной адаптер 

(сетевую карту) в “Хакерский” режим, т. е. режим монитора. 
Так как адаптер представляет из себя антенну, работающую на физическом уровне, то он может 

улавливать любые сигналы, посылаемые в радиусе его действия. Это обусловлено тем, что антенна не 

Аннотация: рассмотрены основные способы получения несанкционированного доступа к защищенной 
точке беспроводной сети Wi-Fi. Сделаны выводы о потенциальной угрозе этих способов. Найдены ре-
шения по защите своей точки доступа от рассмотренных угроз. 
Ключевые слова: несанкционированный доступ, фишинг, bruteforce, WPS, Wi-Fi, airodump, беспровод-
ная сеть, handshake, WPA. 
 

ASSESSMENT OF INFORMATION SECURITY RISKS OF THE ORGANIZATION 
 

Gladilin Ivan Andreevich, 
Golubev Daniel Alexeyevich, 

Moroz Alexey Romanovich 
 
Abstract: the main methods of obtaining unauthorized access to a secure point of a Wi-Fi wireless network 
are considered. Conclusions are drawn about the potential threat of these methods. Solutions have been 
found to protect your access point from the threats considered. 
Key words: unauthorized access, phishing, bruteforce, WPS, Wi-Fi, airodump, wireless network, handshake, 
WPA. 
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может не видеть чужие пакеты, посылаемые не только на своей частоте. Процесс отбрасывания по-
сторонних пакетов реализуется уже на программном уровне, а именно в драйвере конкретного устрой-
ства. А вот драйвер может работать в трёх режимах: 

1) Клиентский режим (managed or client mode). В этом режиме пакеты, не предназначенные 
этому адаптеру — отбрасываются, а остальные передаются внутрь ОС как «полученные». Повреждён-
ные пакеты также отбрасываются. По умолчанию работают все беспроводные устройства. 

2) Режим монитора (monitor mode). Тот самый “хакерский” режим, в котором драйвер не филь-
трует пакеты и передаёт всё, что улавливает антенна, в ОС. Пакеты с неверной контрольной суммой не 
отбрасываются и их можно видеть. 

3) “Беспорядочный режим” (Promiscuous mode). Это режим монитора “наполовину”. Драйвер 
будет передавать в ОС пакеты, полученные в рамках сети, к которой мы сейчас подключены, но в от-
личие от обычного режима не будут отбрасываться пакеты, предназначенные другим клиентам этой 
сети. Пакеты других сетей будут игнорироваться. Работает только когда вы можете успешно подклю-
читься и авторизоваться в некоторой сети. 

Для перевода в Kali Linux в режим монитора необходимо выполнить следующий ряд команд: 

airmon-ng check kill 

Эти 2 команды останавливают и “убивают” все процессы Linux, использующие адаптер. Это обя-
зательные команды, так как иначе эти процессы не позволят изменить режим драйвера. 

iwconfig 

Данная команда показывает, как в Linux называется интерфейс нашего адаптера. Допустим в 
данном случае используемый нами это wlan1(рис. 1). 

ifconfig wlan1 down 

iw dev wlan1 set monitor none 

ifconfig wlan1 up  

Первая команда отключает интерфейс (wlan1) для того, чтобы с помощью второй команды изме-
нить режим работы драйвера на монитор. А затем мы включаем наш адаптер, который принимает уже 
все пакеты. 

 

 
Рис. 1. интерфейс адаптера сетевой карты 

 
Методы взлома 

В настоящий момент существует 3 способа получить пароль от защищенной точки доступа:  
1) Bruteforce(Перехват «рукопожатия» и его расшифровка);  
2) Подбор WPS кода; 
3) Фишинг. 
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Подбор WPS кода 
Есть два типа WPS: WPS с пин-кодом из 8 цифр – на клиенте нужно ввести тот же код, что и на 

точке доступа, и кнопка WPS — нужно нажать кнопку на точке доступа и на клиенте с интервалом 
меньше двух минут, тогда они соединятся друг с другом. 

Авторизация по WPS предполагает отправку клиентом последовательности цифр PIN-кода и паке-
тов M4 или M6 и ответы на них от базовой станции. Если первые 4 цифры PIN-кода некорректны, то, по-
лучив их, точка доступа отправит EAP-NACK сразу после получения M4, а если была ошибка в последних 
3 цифрах правой части (8-е число не считаем, так как оно легко генерируется атакующим по формуле) — 
то после получения M6. Таким образом, недостаток протокола позволяет разделить PIN-код на две части, 
4 начальные цифры и 3 последующие, и проверять каждую часть на корректность отдельно [2].  

Если PIN-код разбить на две части: получается 104 (10 000) варианта для первой половины и 103 
(1000) — для второй. В итоге это составляет всего лишь 11 000 вариантов для полного перебора, что 
более чем в 9000 раз меньше исходного числа вариантов 108.  

Таким образом, вместо одного большого пространства значений 107 мы получаем два: по 104 и 
103, и, понятно, что 107> 104+103. В итоге достаточно протестировать 11 000 комбинаций вместо 10 
000 000. 

Итог: WPS на данный момент является очень серьезной уязвимостью для точек доступа, так как 
пин-код из 8 цифр можно подобрать за считанные часы. Поэтому защититься от атаки можно пока од-
ним способом: полное отключение WPS на точке доступа.  Самое большее, что могут сделать произво-
дители, — выпустить прошивку, позволяющую вводить тайм-аут на блокировку функции, например, 
после 5 неудачных попыток ввода PIN-кода, что усложнит перебор и увеличит время подбора иденти-
фикатора злоумышленником.  

Phishing 
Этот метод в отличие от других не использует никаких переборов, а применяет социальную ин-

женерию.  
Фишинговая атака на Wi-Fi происходит в 3 этапа: 
1) Разрыв соединения между станцией клиента и точкой доступа. Этот этап аналогичен атаке 

деаутентификации, где всем (или одной выбранной) станциям, подключенным к выбранной точке до-
ступа, посылаются пакеты deauth, которые и разрывают соединение. 

2) Мы сканируем выбранную точку доступа, копируем настройки этой точки доступа, поднима-
ем сервер NAT/DHCP, который перенаправляет нужные порты с нашего компьютера к настоящей точке 
доступа. В результате деаутентификации, копировании названия точки доступа и подачи более мощно-
го сигнала станция клиента “перепрыгивает” на нашу “враждебную” точку. 

3) Клиенту отправляется либо реалистично выглядящая страница с настройками конфигурация 
маршрутизатора, либо запрос на повторный ввод пароля для повторной аутентификации в точке до-
ступа. 

Как видно из выше написанного - данный метод очень сильно зависит от человеческого фактора, 
то есть насколько внимательна жертва [4].  

Итог: насторожитесь, если сеть, к которой устройство подключалось ранее автоматически без 
проблем, запросила пароль – особенно на сторонних страница (обновление ПО, пароль в ВКонтакте и 
т. д. – такого не бывает). Обращайте внимание на дубликаты сети дома. 

Bruteforce 
Полный перебор (или метод «грубой силы») – метод автоматического перебора пароля. 
На современных роутерах минимальная длина пароля составляет 8 символов. Перебирать все 

возможные комбинации вручную - очень долгое и трудоемкое занятие, а почти у каждого роутера есть 
ограниченное количество попыток на ввод пароля, что делает невозможным перебор всех комбинаций 
напрямую [1]. Поэтому для подбора пароля можно использовать перехват “рукопожатий”, которыми об-
мениваются точка доступа и станция, при установлении связи.  

Для этого мы выполняет ряд команд, используя права суперпользователя через команду su и 
введя пароль: 
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airodump-ng wlan1    

Данная команда показывает всю информацию о точках доступа и станциях в радиусе действия 
нашего адаптера (рис.2).  

Содержание столбцов таблицы с доступными беспроводными сетями: 
1. BSSID — уникальный MAC-адрес беспроводной сети. По аналогии с MAC-адресом сетевых 

карт, это 6 чисел в шестнадцатеричном формате, разделённых двоеточием, например: 
AA:00:BB:12:34:56. Он передаётся в большинство других команд. 

2. PWR — уровень сигнала. Это отрицательное число; чем оно ближе к 0 — тем сигнал силь-
нее. Обычно для комфортной работы это число до -50, для видеосвязи — до -65. Значения ниже -85 и в 
особенности ниже -90 можно считать крайне слабым уровнем. Число зависит как от мощности передат-
чика, так и от коэффициента усиления антенны в вашем адаптере. 

3. Beacons — число переданных этой точкой доступа «маячков» — пакетов, оповещающих 
находящихся рядом устройств о существовании этой беспроводной сети, уровне сигнала, её имени 
(BSSID/ESSID) и прочей информации. Используется для подключения. Отсутствие маячка не говорит 
об отсутствии беспроводной сети — в скрытом (hidden) режиме точка доступа не передаёт маячков, но 
к ней можно подключиться, если знать точное имя сети.  

4. #Data — число пакетов с данными, которые пришли от этой точки доступа. Это может быть 
HTTP-трафик, ARP-запросы, запросы на авторизацию (handshake) и прочее. Если к сети не подключен  
ни один клиент или если он ничего не передаёт, то это значение не меняется и может быть 0.  

5. #/s — число пакетов с данными в секунду. #Data делённое на время наблюдения за этой се-
тью. 

6. CH — номер канала. Весь доступный спектр Wi-Fi разделён на 14 каналов; точка доступа и, 
соответственно, клиенты, передают данные на определённом канале и этот столбец указывает, к како-
му каналу привязана эта точка доступа и её клиенты. 

7. MB — скорость передачи (ширина канала) в Мбит/с.  
8. ENC — тип беспроводной сети — OPN (открытая), WEP, WPA, WPA2. На основании этого 

параметра мы выбираем подходящую схему атаки. 
9. CIPHER — тип шифрования данных после handshake.  
10. AUTH — механизм аутентификации для передачи временного ключа. Может быть PSK 

(обыная авторизация по единому паролю для WPA(2)), MGT (WPA(2) Enterprise с отдельным сервером 
с ключами RADIUS), OPN (открытая). 

11. ESSID — имя беспроводной сети. Именно его вы видите в «Диспетчере беспроводных се-
тей» в Windows и указываете в настройках точки доступа. Так как это пользовательское имя, то оно 
может не быть уникальным, и для всех внутренних операций используется BSSID (то есть MAC-адрес 
адаптера в точке доступа), а это — просто отображаемое название. 

Для получения “рукопожатия” нам необходимо знать mac-адрес нашей точки доступа и наличие 
подключенных станций к ней. 

airodump-ng --bssid <mac_ТД> --channel <канал> –w <*имя*.cap> wlan1 

В данной команде канал – номер канала, на котором работает наша точка доступа (ТД). 
Прописав это в терминале, мы начинаем слушать все пакеты, которые отправляет и получает 

точка доступа с mac-адресом: mac_ТД. Для получения нашего “рукопожатия” нам необходимо новое 
подключение пользователя. Наш зашифрованный пароль будет сохранен в текущей директории и бу-
дет в файлер рукопожатия с названием “*имя*.cap”. 

Мы можем либо дождаться пока пользователь отключится, а затем снова подключиться, либо 
провести атаку деаутентификации следующей командой: 

aireplay-ng --deauth 20 –a <mac_ТД> –с <mac_cтанции> wlan1 

Параметр --deauth устанавливает количество пользователей, которые будут деаутентифициро-
ваны.  В параметры –a и –с прописывается на какие mac-адреса точки доступа и станции отправлять 
пакеты deauth, которые представляет из себя множество битых пакетов и из-за которых прерывается 
соединение. Параметр –c необязательный, так при его отсутствии атака будет отключать все станции 
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от точки доступа, а не по конкретному mac-адресу (рис. 3). 
 

 
Рис. 2. Сетевой трафик, захваченный сетевым адаптером в режиме мониторинга 

 

 
Рис. 3. Деаутентификация пользователя сети для получения пароля в зашифрованном виде 

 
Почистим файл рукопожатия <*имя*.cap>, чтобы получить только четырехстороннее рукопожа-

тие (handshake) и маяк (beacon): 
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wpaclean <*путь*/clean> <*имя*.cap> 

Далее необходимо провести атаку по словарю. 
В настоящий момент почти все роутеры шифруют пароли с помощью наборов протоколов WPA2, 

для расшифровки которых надо вводить полный пароль. Именно для этих целей составляются слова-
ри. Файл со всеми комбинациями из 8-ми строчных и заглавных символов и цифр весит около 150 Тб, 
поэтому для атак используют словари, в которых используются самые часто встречаемые пароли.  

Существует несколько программ для перебора паролей. Некоторые из них использует вычисли-
тельную мощность центрального процессора (aircrack-ng, Hashcat), а некоторые – процессоров ви-
деокарт (pyrit, cowpatty, oclHashcat). У каждого из них свои особенности, но в рамках данной работы мы 
рассмотрим aircrack-ng (рис 4.): 

aircrack-ng –w <файл_словаря> -d <bssid> <*путь*/clean >   

файл_словаря – это файл, в котором на каждой строчке содержится возможная комбинация па-
роля. 

файл_рукопожатия — это захваченный нами пароль, который имеет имя вида: 
<*путь*/clean>. 

 

 
Рис. 4. Результат перебора паролей по словарю - удалось подобрать пароль за 1 час 32 минуты 

и 59 секунд. Пароль – AkFRpTCU 
 
Итог: для обеспечения безопасности от данного метода получения несанкционированного досту-

па, очевидно, необходимо использовать длинный и уникальный пароль, на расшифровку которого уй-
дет огромное время. 

Заключение 
Независимо от того, пользуетесь ли вы общественной, рабочей или домашней сетью Wi-Fi, нель-

зя забывать о её безопасности. Каждый из рассмотренных способов получения несанкционированного 
доступа к защищенной точке беспроводной сети Wi-Fi может представлять потенциальную угрозу для 
пользователя. При защите от некоторых из них, таких как bruteforce и phishing, могут помочь элемен-
тарные средства предосторожности – выбор достаточно надёжного и уникального пароля для своей 
сети и внимание при подключении к сети каких-либо устройств. Более сложной является защита от 
уязвимости WPS, и немногими решениями представляются отключение WPS на точке доступа либо 
искоренение этой проблемы ещё на уровне производства. 
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В настоящее время на вооружении всех силовых ведомств Российской Федерации стоит уже 

ставший легендарным ПМ. 9-мм пистолет Макарова — советский самозарядный пистолет, разработан-
ный советским конструктором Николаем Фёдоровичем Макаровым в 1948 году. Данный пистолет явля-
ется личным оружием нападения и защиты и предназначен для поражения противника на коротких 
расстояниях. Принят на вооружение в 1951 году. 

Несмотря на более чем полувековую историю безотказной работы и множество достоинств, к ко-
торым можно отнести надёжность, компактность, простоту конструкции и высокие ТТХ (табл. 1), данный 

Аннотация. Рассмотрены перспективные варианты замены пистолета Макарова. Выполнен сравни-
тельный анализ тактико-технических характеристик пистолета Макарова и пистолета Лебедева. Пред-
ставлены основные преимущества пистолета Лебедева, а также выделены его главные технические и 
конструкторские нововведения. Отдельно рассмотрено текущее состояние перевооружения силовых 
ведомств пистолетом Лебедева. 
Ключевые слова: пистолет Макарова, пистолет Лебедева, тактико-технические характеристики. 
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Abstract. Considered promising options for replacing the Makarov pistol. A comparative analysis of the tacti-
cal and technical characteristics of the Makarov pistol and the Lebedev pistol is carried out. The main ad-
vantages of the Lebedev pistol are presented, and its main technical and design innovations are highlighted. 
The current state of the rearmament of the law enforcement agencies with the Lebedev pistol is considered 
separately. 
Key words: The Makarov gun, the Lebedev gun, tactical and technical characteristics. 
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пистолет имеет и недостатки. Такими являются невозможность установления оптических прицелов, 
малая ёмкость магазина, сильная отдача после выстрела и неудобное извлечение магазина. 

 
Таблица 1 

ТТХ 9-мм ПМ 

Калибр, мм 9 (9х18) 

Масса пистолета со снаряженным магазином, г 810 

Масса пистолета с магазином без патронов, г 730 

Длина пистолета, мм 161 

Высота пистолета, мм 126,75 

Длина ствола, мм 93 

Убойная дальность, м до 350 

Эффективная стрельба, м до 50 

Начальная скорость пули, м/с 315 

Боевая скорострельность, выстрелов/мин 30 

Ёмкость магазина, патронов 8 

 
Таким образом, возникла необходимость разработать принципиально новый пистолет, соответ-

ствующий современным требованиям по функциональности и удобству применения, а также имеющий 
более высокие тактико-технические характеристики и показатели поражающих свойств. 

При оценке возможностей современных пистолетов отечественного производства, способных по 
своим характеристикам прийти на замену ПМ, наилучшим образом зарекомендовал себя пистолет Ле-
бедева. Данный пистолет создан инженерами концерна Калашников для вооружения армии и силовых 
ведомств. Впервые он был показан на военном форуме «Армия-2015» в 2015 году и имел название ПЛ-
14 (рис. 1). Как заявляет концерн, пистолет разрабатывался при участии инструкторов по подготовке 
оперативников ФСБ, а также спортсменами-стрелками. В 2016 и 2017 годах на том же форуме Лебедев 
представил еще две модификации ПЛ-14 — ПЛ-15 и ПЛ-15К (или ПЛК — пистолет Лебедева компакт-
ный) — модернизированный и модернизированный укороченный соответственно (рис. 2). Они исполь-
зуют более мощный и перспективный патрон 9х19, который был выбран в качестве замены устаревше-
го отечественного патрона 9х18. Стоит сказать, что на вооружение будут приняты только две послед-
ние модификации, так как первая разрабатывалась в качестве опытного варианта. 

 

 
Рис. 1. Внешний вид пистолета ПЛ-14 
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Рис. 2. Внешний вид пистолетов ПЛ-15 и ПЛ-15К 

 
Одним из главных недостатков ПМ является эргономика и магазин всего на восемь патронов. 

Несмотря на то, что пистолет Макарова является компактным, удобство и комфорт при удержании и  
стрельбе часто ставятся под вопрос. Одной из главных задач Дмитрия Лебедева при создании нового 
пистолета было решение этих проблем. Конструктором было применено множество решений, позво-
ливших в несколько раз (по сравнению с ПМ) улучшить хватку и эргономику ПЛ. При первом взгляде на 
пистолет в глаза бросается наклоненная рукоять. Это позволяет сделать стрельбу более точной, осо-
бенно в случае быстрого выстрела навскидку. Также необычному виду ПЛ-15 способствует крайне не-
большое расстояние между тыльной стороной рукояти и осью ствола. Согласно законам физики, такое 
конструкторское решение позволяет уменьшить силу рычага, который возникает при выстреле. Соот-
ветственно и подброс ствола, вызванный отдачей, будет минимальным. Автоматика ПЛ-15 имеет до-
статочно сложный принцип. В общих чертах это использование отдачи затвора, соединенного со ство-
лом. При этом также происходит короткий ход ствола. В автоматике пистолета использовано множе-
ство новых конструктивных решений, позволяющих сделать ее максимально надежной и эффективной. 
Более того, ПЛ-15 имеет ещё одну интересную особенность. Усилие на спуске составляет 4 кг, в то 
время как у ПМ – 2-3,5кг, что позволяет исключить излишнюю трату патронов в стрессовых ситуациях. 
Органы управления пистолета дублированы и для левшей, и для правшей. Также присутствует указа-
тель наличия заряженного патрона, позволяющий визуально и тактильно определить, заряжено оружие 
или нет. Под стволом присутствует крепление типа “Пикатинни” для установки лазерного целеуказате-
ля или фонарей. 

Нельзя не затронуть и крайне компактные размеры ПЛ-15, которые в модификации ПЛ-15К све-
дены к минимуму. Такой широкий ассортимент размеров позволяет использовать пистолет как качестве 
штурмового оружия, так и в качестве оружия скрытого ношения. Из-за специфики разработки ПЛ-15 
планируется выпускать в нескольких вариантах. Начиная спортивными полноразмерными и заканчивая 
компактными боевыми. В зависимости от модели варьируются размеры пистолета, а также конструк-
ция ударно-спускового механизма (куркового и ударного типа). В спортивных модификациях курок 
необходимо взводить вручную перед каждым выстрелом, тогда как боевой ПЛ-15-01 является полуав-
томатическим самозарядным оружием. 

Говоря об отличиях пистолетов ПЛ-15К и ПЛ-15 можно сказать следующее. Несмотря на общую 
схожесть конструкций данные модификации имеют разные размеры и массы (0,72 кг против 0,99 кг). 
Магазины у пистолетов не взаимозаменяемые: 14 патронов у ПЛ-15К и 15 у ПЛ-15. Так же существует 
ПЛ-15К с полимерной затворной рамой. Уменьшение размера и веса обеспечивает удобство длитель-
ного ношения и придает большую скрытность. 

В 2017 году с учетом тактико-технического задания Росгвардии началась разработка новейшего 
модульного пистолета Лебедева (МПЛ). Он и его модификация МПЛ1, разработанные Группой компа-
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ний «Калашников», приняты на вооружение Федеральной службы войск национальной гвардии. 
«Опытные образцы 9-мм модульного пистолета Лебедева и 9-мм модульного пистолета Лебеде-

ва для выполнения специальных задач, разработанные в рамках ОКР «Рысь» по тактико-техническому 
заданию ФСВНГ, приняты на вооружение заказчиком и переданы на апробацию в подразделения 
Росгвардии» — сообщает в одном из интервью генеральный директор ГК Д.Тарасов. 

Пистолеты МПЛ и МПЛ1 предназначены для применения боеприпасов 9х19 мм, в том числе, па-
тронов повышенной мощности 7Н21. МПЛ и МПЛ1 оснащены планками для крепления фонарей и ла-
зерных целеуказателей, сменными накладками на рукоятку, а также магазином с индикацией количе-
ства патронов. Все доступные широкому кругу людей ТТХ данных пистолетов представлены в табл. 2: 

 
Таблица 2 

ТТХ МПЛ и МПЛ1 

Калибр, мм 9 (9х19) 

Габариты, мм:  

- длина (МПЛ/МПЛ1) 205/220 

- длина МПЛ1 с ПСЗС 400 

- высота (МПЛ/МПЛ1) 140/145 

- ширина 32 

Масса с магазином без патронов, кг:  

- МПЛ 0,8 

- МПЛ1 0,815 

- МПЛ1 с ПСЗС 1,15 

Длина ствола (МПЛ/МПЛ1), мм 112/127 

Вместимость магазина, патронов 16 

 
По состоянию на 2021 год Министерство внутренних дел (МВД) РФ завершает опытную эксплуа-

тацию компактного пистолета Лебедева (ПЛК). Это также свидетельствует о высоких показателях дан-
ной линейки пистолетов. 

Как было сказано выше, одним из преимуществ ПЛ перед ПМ является новый патрон — 9х19 мм. 
Для сравнения в таблице 3 приведены некоторые из характеристик для патронов 9х18 и 9х19: 

 
Таблица 3 

ТТХ патронов 9х18 и 9х19 

 9х18 9х19 

Масса пули, г 6,1 7,45 

Начальная скорость пули, м/с 315 350 

Энергия пули, Дж 300 380 

 
Для того чтобы оценить пробивающую способность (пробивное действие) пули каждого из патро-

нов, предлагается рассчитать их импульсы. Исходя из данных, приведённых в таблице 3, можно произ-
вести следующий расчёт: 

 

𝑝9х18 = 𝑚9х18 ∙ 𝑣9х18 = 0,0061 ∙ 315 = 1,9215 [
кг ∙м

с
]                               (1) 

𝑝9х19 = 𝑚9х19 ∙ 𝑣9х19 = 0,00745 ∙ 350 = 2,6075 [
кг ∙м

с
]                             (2) 

 
Так как одним из показателей пробивной способности является импульс пули, то исходя из ре-

зультатов, полученных в выражениях (1) и (2) можно сделать вывод, что по данному поражающему 
свойству пули целесообразен выбор патрона 9х19, который и используется в различных модификациях 
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пистолета Лебедева. 
В заключении необходимо сказать, что пистолет Лебедева является новым, разработанным за-

ново оружием. Он имеет более высокие ТТХ, эргономичность и способность использования современ-
ного навесного оборудования. ПЛ постепенно поступает в подразделения, собрав в себе всё лучшее и 
устранив недостатки, свойственные ПМ. 
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В общем смысле, backend понимается как набор средств для реализации логики web–

приложения. Иными словами, это процесс объединения клиента (пользователя) с сервером. Суще-
ствует множество универсальных языков программирования и платформ для разработки серверной 
части web–приложения: 

А.  PHP. С помощью данного языка были созданы около 70% всех существующих сайтов. Это 
скриптовый, динамически–типизированный язык, который в настоящее время является лидером среди 
языков, которые применяются при создании динамических web–сайтов и поддерживается большин-
ством существующих хостингов. Огромную популярность данному языку обеспечивают встроенные мо-
дули и возможности, которые предлагает PHP. К таким особенностям относятся: 

– взаимодействие с большим количеством существующих СУБД; 

Аннотация: В современном мире интернет выступает ключевым источником информации. Создание 
различных интернет ресурсов занимает весомое место в разработке информационных систем, что вы-
водит разработку web–приложений на лидирующие позиции. Для данного виды разработки существует 
множество инструментов, которые способны выполнять те или иные задачи. 
Ключевые слова: Языки программирования, backend, web–приложение, СУБД, разработка. 
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Abstract: In today's world, the Internet is a key source of information. The creation of various Internet re-
sources occupies a significant place in the development of information systems, which brings the development 
of web applications to a leading position. For this type of development, there are many tools that can perform 
certain tasks. 
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– работа с формами, основанными на архитектуре Model–View–Controller (MVC); 
– работа с сокетами и файлами; 
– извлечение запросов и переменных окружения web–сервера в предопределенные массивы; 
– взаимодействие с http–заголовками и их автоматизированная отправка; 
– поддержка http–cookies, что позволяет посредством сессий работать с небольшими сегментами 

данных на стороне клиента [2]. 
Б. .NET. Платформа с открытым исходным кодом на базе ASP.NET от компании Microsoft, кото-

рая работает на основе архитектурной концепции MVC. Обладает обширным рядом технологий для 
облегчения и ускорения разработки web–приложений. К таким решениям относятся ASP.NET MVC 
Framework, Web Client Software Factory и Silverlight, позволяющим делать интерактивные приложения с 
высоким уровнем графики; 

В.  Ruby. Основанный на данном языке программировании web–фреймворк Ruby on Rails от-
лично подходит для выполнения базовых задач за счет имеющегося набора инструментов.  Для разра-
ботки серверной части приложения не понадобится много программного кода, что позволяет разработ-
чикам быстро создавать прототипы. На данный момент времени Ruby утратил свою популярность; 

Г.  Python. Полностью объектно–ориентированный язык со строгой типизацией, ориентирован-
ный в первую очередь на производительность и переносимость программ. По сравнению с другими 
языками легок в освоении и понимании.  

К плюсам web–разработки на Python можно отнести  
– эффективность представления данных в приложении;  
– гибкость, позволяющую смешиваться с другими языками программирования;   
– использование шаблонов асинхронного программирования. 
Минусы использования Python в web–разработке: 
– ограничение скорости; 
– одновременно можно задействовать лишь один поток [2]. 
Д.  JavaScript. Гибкий язык, являющийся реализацией ECMAScript, который используется для 

создания web–приложений. Платформа Node.JS значительно расширяет возможности языка, позволяя 
запускать код без браузера. К отличительным особенностям языка относятся: 

– незаменимость для web–разработки; 
– скорость и производительность; 
– удобство интерфейсов; 
– нестрогая типизация; 
– отсутствие поддержки удаленного доступа [3]. 
Кроме языка программирования, для backend–разработки необходимо взаимодействие с систе-

мой управления базой данных (СУБД). СУБД — это совокупность средств для создания и управления 
базами данных. Популярные СУБД с их преимуществами и недостатками описаны в таблице 1 [4]. 

 
Таблица 1 

Популярные системы управления базами данных 

Название Краткая информация Особенности 

Oracle  
Database 

Простая в использовании система с по-
дробной и понятной документацией, 
поддержкой длинных наименований, 
JSON, Cloud 

 высокая производительность; 

 переносимость; 

 локальная управляемость; 

 поддержка большого объема данных 

MySQL Система, использует стандартную фор-
му SQL, поддерживает Xpath,  
репликацию и секционирование 

- масштабируемость; 
- легкое использование; 
- Novell Cluster 

 
 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ASP.NET_MVC_Framework
http://ru.wikipedia.org/wiki/ASP.NET_MVC_Framework
http://websf.codeplex.com/
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Продолжение таблицы 1 

Название Краткая информация Особенности 

Microsoft SQL 
Server 

Коммерческая СУБД для пользователей 
операционной системы Windows,  
интерфейс которой целиком и  
полностью основан на командах  

- высокая производительность; 
- одновременное использование разных 
версий на одном ПК; 
- генерация скриптов 

MongoDB NoSQL CУБД с гибкой структурой,  
поддерживаемая разными ОС   

- высокая производительность; 
- автофрагментация данных; 
- данные хранятся в JSON; 
- индексация; 
- поиск по регулярным выражениям 

Microsoft  
Access 

Подходит для небольших проектов.  
Хранит все данные в одном файле 

- Jet–формат; 
- удобный импорт и экспорт БД 

Redis СУБД с атомарными операциями, под-
держивающая списки, хэши, наборы и 
механизмы журналирования 

- поддержка транзакций; 
- LUA–сценарии; 
- обработка отказов; 
- вытеснение LRU–ключей 

 
Таким образом, на данный момент времени существует огромное количество различных языков 

программирования и систем управления базами данных, позволяющих выбрать оптимальные вариан-
ты для каждого конкретного случая разработки серверной части приложения.  
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Sass расшифровывается как Systematicly Awesome Style Sheets. 
Это препроцессор CSS. Это расширение CSS, которое используется для добавления мощи и 

элегантности базовому языку. Он облегчает добавление переменных, вложенных правил, примесей, 
встроенного импорта, наследования и т. д., и все это с полностью совместимым с CSS синтаксисом. 

Sass — более стабильный и мощный язык расширений CSS, который четко и структурно описы-
вает стиль документа. Очень полезно работать с большими таблицами стилей, сохраняя их хорошо 
организованными и быстро запуская небольшие таблицы стилей. 

Особенности Sass: 
• Sass полностью совместим с CSS. 
• Он более стабильный, мощный и элегантный, чем CSS. 
• Он основан на JavaScript и является расширенным набором CSS. 
• Он имеет собственный синтаксис и компилируется в удобочитаемый CSS. 

Аннотация: В статье рассматривается предпроцессор SASS и его основные ключевые аспекты. Рас-
смотрены определение, основные преимущества и недостатки. В тексте работы также затронута сфера 
применения этой технологии. 
Ключевые слова: web-разработка, Frontend, Разработка, SASS, SCSS, Большие проекты, Компьютер-
ные технологии. 
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• Это препроцессор с открытым исходным кодом, который интерпретируется в CSS. 
• Он поддерживает расширения языка, такие как переменные, вложенность и миксины. 
• Он предоставляет множество полезных функций для управления цветами и другими значе-

ниями. 
• Он предоставляет множество дополнительных функций, таких как директивы управления 

для библиотек. 
• Он обеспечивает хорошо отформатированный, настраиваемый вывод. 
Преимущества: 
• Sass позволяет вам писать чистый, простой и менее CSS в конструкции программирования. 
• Он содержит меньше кода, поэтому вы можете писать CSS быстрее. 
• Он более стабилен, мощен и элегантен, потому что является расширением CSS. Таким об-

разом, дизайнеры и разработчики могут работать более эффективно и быстро. 
• Он совместим со всеми версиями CSS. Таким образом, вы можете использовать любые до-

ступные библиотеки CSS. 
• Он обеспечивает вложенность, поэтому вы можете использовать вложенный синтаксис и 

полезные функции, такие как управление цветом, математические функции и другие значения. 
Недостатки: 
• У разработчика должно быть достаточно времени, чтобы изучить новые функции, представ-

ленные в этом препроцессоре, прежде чем использовать его. 
• Использование Sass может привести к потере преимуществ встроенного в браузер инспек-

тора элементов. 
Sass поддерживает два синтаксиса: 
Синтаксис SCSS: SCSS (Sassy CSS) можно указать как расширение синтаксиса CSS. Это просто 

означает, что каждый допустимый CSS также является допустимым SCSS. SCSS упрощает поддержку 
больших таблиц стилей. Он использует расширение ".scss". 

Синтаксис с отступом: синтаксис с отступом является более старым синтаксисом и называется 
Sass. Вы должны написать CSS лаконично для использования такого типа синтаксиса. Он использует 
расширение .sass". 

Переменные Sass используются для хранения информации, которую можно повторно использо-
вать в таблице стилей, когда вам это нужно. Вы можете хранить такие вещи, как цвета, стеки шрифтов 
или любое значение CSS в соответствии с возможностью повторного использования в будущем. 

Символ $ используется, чтобы сделать что-то переменным (рис. 1.). 
 

 
Рис. 1. Синтаксис SASS 
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CSS достаточно для обработки простой таблицы стилей, но если таблицы стилей больше и 
сложнее, их сложнее поддерживать. Препроцессор может помочь в этом случае. Sass предоставляет 
некоторые расширенные функции, недоступные в CSS, такие как переменные, вложенность, примеси, 
наследование и другие полезные функции, которые делают его совместимым для обработки всех ти-
пов таблиц стилей. 

Когда вы начнете работать с Sass, он возьмет ваш предварительно обработанный файл Sass и 
сохранит его как простой файл CSS, который позже будет использоваться на вашей веб-странице. 

После установки sass вы можете просматривать отдельные файлы или целые каталоги с флагом 
--watch . Посмотрите синтаксис запуска Sass при просмотре всего каталога. 

Обычно HTML написан в виде четкой вложенной и визуальной иерархии, а CSS — нет. Sass 
упрощает вложение селектора CSS таким образом, чтобы он следовал той же визуальной иерархии 
вашего HTML. Вы должны быть очень осторожны при вложении, потому что чрезмерно вложенные 
правила могут вызвать сложность, и их трудно поддерживать. 
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Товары пищевого и непищевого потребления, комплектующие машин, составные части мебели - 

все это упаковывается для транспортировки. Самым распространенным способом упаковки является 
упаковка в полихлорвиниловую пленку, за счет ее малой цены и высокой окупаемости.   

Одной из составных линии термоусадочных машин, помимо термокамер и транспортеров явля-
ется термоупаковочный нож, изображенная на рисунке 1 

По основным параметрам классификации термоножей можно выделить основные группы: 
1. по виду автоматизации : ручные, автоматические и полуавтоматические 
2. по нагрева :  постоянный и импульсный нагрев ножа 
3. по виду шва : г-образный или горизонтальный сплошной 
4. по наличию подложки под продукцию : с подложкой и без подложки  
В данной стать рассмотрим наиболее совершенный вариант термоножа – автоматический нож с 

постоянным нагревом сплошным швом без подложки с предварительной группировкой продукции. 
Термонож представляет собой металлическую конструкцию, состоящую из несущей сварной  рамы, 

верхнего и нижнего узлов автоматической подмотки пленки, группиратора,  стола подачи продукции, рас-
каток (верхней м нижней) термоножа, устройства прижима продукции (предотвращает прорыв пленки при 
спайке), толкателя упакованной продукции, системы пневматики  и электрического ящика, расположенно-
го на несущей раме, отвечающего за управление и настройку машиной  (рисунок 2 и рисунок 3): 

 

Аннотация: В этой статье рассматривается принцип работы и устройство термоупаковочных ножей. 
Ключевые слова: термонож, термоупаковка, продукция, пленка, обрезка, температура, усадка, ме-
талл.  
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Рис. 1. Термоупаковочный нож 

 

 
Рис. 2. Термонож (вид сбоку): 1. Пневмопривод прижима блока упаковки; 2. Сетевой шнур под-
ключения термоножа; 3. Промежуточный стол; 4. Пневмопривод отсекателя блока упаковки; 5. 

Пневмопривод толкателя блока упаковки; 6. Подающий стол; 7. Направляющая рама Термоножа 
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Рис. 3. Термонож (Общий вид): 8. Нижняя раскатка пленки; 9. Пневмопривод опускающейся стен-

ки ковша блока упаковки; 10.  Механизм размотки; 11. Блок ограничений прорыва пленки; 12. 
Отводящий стол; 13. Опускающая стенка ковша блока упаковки; 14. Отсекатель блока  

упаковки; 15. Электропривод цепи подающего конвейера; 16. Датчик наполнения группы блока 
упаковки; 17. Верхняя рамка включения автоматической подмотки  пленки; 18. Верхняя раскатка 

пленки; 19. Пневмопривод толкателя верхней планки термоножа; 20. Пластина прижима блока 
упаковки; 21. Верхняя планка термоножа; 22. Ковш толкателя блока упаковки; 23. Рассекатель 

группирующего конвейера; 24. Датчик наполнения конвейера; 25. Группирующий конвейер 
 
Основная задача группирующего термоножа – верное выставление продукции в линию по  тре-

бованию заказчика, обмотки и обрезки продукции в пленку, автоматической подачи не усаженного про-
дукта в рабочую часть камеры. 

Время сварки и отрезки пленки устанавливается с помощью контроллера TECO  
Терморегулятор позволяет устанавливать и контролировать температуру нагрева Термоножа 
Привод верхней планки Термоножа, ковша толкателя, отсекателя, опускающейся стенки ковша 

блока упаковки и пластины прижима блока упаковки осуществляется через соответствующие пневмо-
цилиндры. 
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Информационная система, построенная на базе веб-технологий, обеспечивает хорошее 

масштабирование, понятный и прозрачный процесс администрирования. Веб-технологии также позво-
ляют достаточно просто организовывать удаленный доступ к вычислительным ресурсам, таким обра-
зом, достигается кроссплатформенность всей системы в целом. 

В настоящие время современные организации нуждаются в создании и разработке клиентских 
приложений, которые могут взаимодействовать с веб-сервисом. Программные приложения, написан-
ные на разных языках программирования, могут использовать веб-сервисы для обмена данными по 
компьютерным сетям, таким как Интернет, аналогично межпроцессному взаимодействию на одном 
компьютере.  

Аннотация: Мобильные устройства и веб-сервисы становятся очень популярными. Сегодня организа-
ции следуют тенденции предоставления клиентских мобильных приложений для поддержки своей ра-
боты и популярности. Веб-сервис может значительно расширить функциональные возможности мо-
бильных устройств. Следовательно, необходимо выбрать правильный подход к реализации веб-
сервисов. В данной статье проводится сравнительный анализ технологий SOAP и REST для разработ-
ки веб-сервисов. 
Ключевые слова: Веб-сервис, веб-технологии, SOAP, REST, мобильная разработка. 
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trend of providing client-side mobile applications to support their operations and popularity. A web service can 
greatly enhance the functionality of mobile devices. Therefore, it is necessary to choose the right approach to 
the implementation of web services. This article provides a comparative analysis of SOAP and REST technol-
ogies for developing web services. 
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Развитие мобильного Интернета привело к тому, что подавляющее большинство мобильных 
приложений активно используют веб-сервисы для каких либо целей. Например, это может быть пере-
нос некоторой программной логики на сервер, загрузка дополнительных данных или синхронизации. 

На данный момент разработчики очень хорошо знакомы с разработкой веб-сайтов, но в послед-
ние несколько лет мобильная разработка стал очень важной и востребованной для большинства  ком-
паний и предприятий из-за ряда преимуществ, которые приносят популярность и широкое распростра-
нение. Хотя разработка мобильных приложений быстро растет и становится очень популярной среди 
разработчиков, в тоже время она не может заменить обычный веб-сайт, который пользователи исполь-
зуют каждый день.  

Статистика показывает [1], что использование Интернета на мобильных устройствах и планшетах 
во всем мире превысило использование настольных компьютеров. 

В настоящее время бизнес-тенденция заключается в том, чтобы позволить пользователям полу-
чить доступ к веб-сервисам с помощью мобильных приложений. Этот процесс имеет большое преиму-
щество для роста предприятий и организаций, но в тоже время он сопровождается некоторыми трудно-
стями, которые необходимо преодолеть разработчикам и программистам, чтобы обеспечить согласо-
ванность между веб-сервисом и мобильными приложениями. В основном существует два подхода к 
созданию и реализации веб-сервисов - SOAP и REST.  

Протокол SOAP предназначен для обмена информацией в распределенных системах. SOAP 
устанавливает стандарт взаимодействия клиент-сервер и регламентирует, как должен осуществляться 
вызов, передаваться параметры и возвращаемые значения. Для представления любой информации, 
передаваемой от клиента к серверу и наоборот, используется XML (eXtensible Markup Language). XML-
информация может обрабатываться и восприниматься не только компьютером, но и человеком. SOAP 
определяет посредством HTTP-запроса XML-сообщение и получает результат в HTTP-отклике (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Взаимодействие клиентской части с SOAP веб-сервером 

 
Протокол SOAP нейтрален к платформе, т.е. не накладывает ограничений на платформы, кото-

рые используются клиентом и сервером. Разработчики могут легко манипулировать веб-сервисами и 
получать ответы, не заботясь о программном языке. 

В примере, приведённом ниже, клиент передает запрос на SOAP сервер интернет-магазина с 
помощью HTTP (рис. 2). Запрос имеет параметр productID. Сервер обработает запрос и отправит ответ 
с информацией о продукте. 

SOAP использует WSDL (Web Services Description Language) — язык описания веб-сервисов и 
доступа к ним, основанный на языке XML [2]. WSDL - это свод правил общения с сервисом, соблюдая 
которые вы сможете с этим сервисом взаимодействовать.  

Важно понимать, что REST – это не протокол и не стандарт, а архитектурный подход, ориентиро-
ванный на использование HTTP в качестве транспортного протокола. В отличие от SOAP, для REST 
нет фиксированного формата передачи сообщений, также отсутствует и схема информационного об-
мена. Для взаимодействия с сервером можно использовать XML, JSON или любой другой удобный 
формата. Также REST не имеет стандартного языка описания веб-сервисов. Для того чтобы вернуть 
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что-то нужное, требуется многократно вызывать REST. Управление данными происходит с помощью 
методов HTTP: GET, POST, PUT, DELETE (рис. 3). 

 

 
Рис. 2. Пример SOAP-запроса на сервер интернет-магазина 

 
 

 
Рис. 3. Взаимодействие клиентской части с REST веб-сервером 

 
Рассмотрим пример, в котором сеть кинотеатров заказала сервис для работы с информацией 

сеансов в кинотеатрах. Сервис должен иметь следующий функционал: получать список сеансов, полу-
чать детальную информацию о сеансе, редактировать список сеансов, редактировать информацию о 
сеансе. Для такой задачи подойдет подход REST, т.к. он имеет простые взаимодействия благодаря 
методам HTTP (табл. 1). 

 
Таблица 1 

REST запросы с использованием методов HTTP 

URL GET POST PUT DELETE 

example.com/ 
seance 

Получаем 
список 

 сеансов 

Создание нового 
сеанса 

Обновляем  
список сеансов 

Удаляем список сеансов 

example.com/ 
seance/34 

Получаем  
информацию 

сеанса 

Создание 
 информации о 

сеансе 

Обновляем  
информацию о 

сеансе 

Удаляем сеанс 

 
Начнем с того, что SOAP и REST – не конкуренты. SOAP и REST представляют собой разные 

сущности, и вряд ли найдется задача, для которой будет сложно сказать, какой подход рациональнее 
использовать – SOAP или REST. 

SOAP имеет преимущество перед REST в отношении безопасности и создания сервисов. Жест-
кая структура SOAP, а также возможности в плане безопасности и авторизации, делают его наиболее 
подходящим вариантом для использования в крупных корпоративных системах со сложной логикой, 
когда требуются четкие стандарты, подкрепленные временем. SOAP увеличивается, в том случае, ес-
ли сервис может принимать и возвращать большие и сложные структуры данных. Важно отметить, что 



44 НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

сам по себе протокол SOAP является надстройкой над XML и HTTP, скорость обработки запросов по 
этому протоколу ниже, чем скорость обработки «чистых» HTTP запросов. При увеличении размера пе-
редаваемого сообщения время отклика у SOAP веб-служб увеличивается. Поэтому в системах, где 
время отклика является критической характеристикой, от идеи использовать данный протокол следует 
отказаться. 

REST имеет более высокое быстродействие, по сравнению с SOAP. Это связано с тем, что SOAP 
представляет собой сборник различных протоколов и стандартов, в результате чего он «перегружен». 
REST может использовать различные форматы данных, в то время как SOAP работает только с XML. 
REST более простой в использовании, а данные передаются без каких-либо дополнительных слоев 
архитектуры. Как было сказано ранее, REST не имеет стандартного языка описания веб-сервисов. Ло-
гику взаимодействия сервера и клиента нужно тщательно документировать, что является недостатком 
REST. Активное использование веб-сервисов вызвало появление «легкого» архитектурного подхода 
REST в противовес «промышленному» SOAP. 

Мобильные приложения становятся все более востребованными предприятиями и компаниями. 
Веб-сервис может значительно расширить функциональные возможности мобильных устройств. В дан-
ной статье сравнили два подхода реализации веб-сервисов.  

Ниже приведены основные рекомендации по выбору использования технологии. 
Использовать REST в случаях: 
1. Когда существует очень высокие требования к производительности; 
2. В сервисах, которые используют язык javascript,  предполагая при этом формат передачи 

данных JSON; 
3. В сервисах, использующие языки, в которых нет возможности сгенерировать прокси клиента. 
Использовать SOAP в случаях: 
1. Когда взаимодействие происходит между платформами, в которых существует инструмент 

ускорения разработки с использованием SAP; 
2. В случаях, когда сервис принимает и возвращает большие и сложные структуры данных [3]. 
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Python — это высокоуровневый интерпретируемый язык программирования общего назначения. 

В настоящее время это один из самых быстрорастущих языков программирования, который использу-
ется в различных областях, когда речь идет о технической отрасли. Python быстро продвигается по пу-
ти к тому, чтобы стать самым популярным языком программирования в мире. Крупные гиганты рынка, 
такие как Uber, Instagram, Facebook и Amazon, использовали Python для разработки своих мобильных и 
настольных приложений. 

Python — отличный выбор, когда речь идет о быстрой разработке веб-приложений. С помощью 
различных фреймворков, таких как Flask, Pyramid и Django, вы можете создавать различные веб-
приложения невероятно быстро. Они в значительной степени используются на стороне сервера веб-
разработки. Python также можно использовать для взаимодействия с базой данных, а также для созда-
ния остальных сервисов API. 

В какой-то момент использование Python было ограничено только созданием приложений и 
написанием сценариев для автоматизации задач, но в последнее время текущая тенденция в области 
Data Science усилилась так, как никогда раньше. Люди, работающие в области Data Science, во многом 
зависят от Python. Это связано с его преимуществами, такими как простота работы, возможность легко 
выполнять массивные вычисления и невероятно крупное сообщество программистов, которые всегда 
могут помочь с решением, казалось бы, невыполнимой задачи. 

Аннотация: В данной статье рассмотрены перспективы и будущее языка программирования Python. 
Проанализированы его положительные стороны, различные аспекты работы, приведены примеры его 
использования в различных областях наук, а также представлены популярные фреймворки.  
Ключевые слова: Язык, python, фреймворк, искусственный интеллект, программирование. 
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Abstract: This article discusses the prospects and future of the Python programming language. Its positive 
aspects, various works are analyzed, examples of its use in various fields of science are presented, and popu-
lar frameworks are also presented. 
Key words: Language, python, framework, artificial intelligence, programming. 
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Популярные фреймворки и библиотеки Python, известные в области Data Science: 
• Tensorflow, Keras (машинное и глубокое обучение) 
• Scikit-Learn (машинное обучение) 
• Matplotlib, Seaborn (визуализация данных) 
• Numpy (научные и числовые расчеты) 
• Pandas (анализ данных) 
Искусственный интеллект станет важной вещью в жизни большинства людей в недалеком буду-

щем. Нынешняя тенденция в Python требует этого. В какой-то момент машины и компьютеры использо-
вались для выполнения вычислений с действительно очень высокой скоростью, но теперь многочислен-
ные исследователи и крупные организации усердно работают над созданием интеллектуальных систем, 
способных выполнять задачи, которые могут выполнять люди. В настоящее время машины в значи-
тельной степени способны понимать естественный язык и человеческие эмоции. Они также могут ими-
тировать некоторые действия, выполняемые людьми, что раньше было невозможно. Опять же, Python 
— хорошо известный язык программирования, когда речь идет о создании систем искусственного ин-
теллекта. 

Вот несколько библиотек Python, используемых для создания интеллектуальных систем: 
• Microsoft Cognitive Toolkit — (Структура глубокого обучения) 
• Keras – (Библиотека глубокого обучения) 
• OpenCV — (библиотека компьютерного зрения с открытым исходным кодом) 
• NLTK – (Набор инструментов для обработки естественного языка) 
Python может сделать вашу жизнь очень легкой, поскольку он может автоматизировать различ-

ные задачи, такие как автоматизация тестовых случаев в области разработки программного обеспече-
ния, удаление данных с веб-сайта для сбора данных, а также автоматизация монотонных офисных за-
дач. Python может очень легко получить доступ, а также прочитать любой тип файла, что открывает 
возможность сэкономить ваше время за счет автоматизации повторяющихся задач. 

Библиотека популярных фреймворков разработки Python, которые используются для автомати-
зации, выглядит следующим образом: 

• PyUnit 
• Selenium Python 
• PyTest 
• Robot Framework 
Python используется в различных областях и показывает невероятные результаты, и в дальней-

шем не имеется причин для иного результата. Можно с уверенностью сказать, что Python надолго 
останется в этой развивающейся и постоянно меняющейся ИТ-индустрии. 

Причины, по которым Python является одним из самых популярных языков программирования:  
• В последнее время наблюдается значительный рост спроса на Python, и никаких признаков за-

медления не наблюдается. 
• Он занимает второе место среди самых востребованных языков программирования. 
• Ожидается, что после значительного роста примерно на 50% в прошлом году, Python продолжит 

свое продвижение в 2022 году. 
• Python — это язык, который является предпочтительным для выполнения различных задач ма-

шинного обучения благодаря многочисленным библиотекам. 
• Такие библиотеки, как Pandas, TensorFlow и NumPy, оказываются крайне полезными, когда речь 

идет об искусственном интеллекте и машинном обучении. 
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Испарительный кондиционер является экологически чистым и энергоэффективным устройством 

для охлаждения зданий. Используются два основных различных методов охлаждения: прямой и кос-
венный. В прямом методе воздух проходит через смачиваемую среду в процессе адиабатического 
насыщения. В косвенном методе, два различных воздушных потока проходят через влажную поверх-
ность теплообменника, первичный поток в сухих каналах и вторичный поток во влажных каналах. В 
случае без добавления воды первичный воздух охлаждается, а вторичный воздух уносит тепловую 
энергию от нее, так как вода испаряется во влажных каналах, поэтому косвенный этап заметно охла-
ждает первичный воздух. Вторичный воздух может подаваться из наружной или комнатной вытяжки, 
что называется рекуперацией. Также его можно отводить через выходное отверстие для первичного 
воздуха, которое называется регенеративным, и в этом случае вторичный воздух проходит два раза 
через теплообменник. В косвенном испарительном теплообменнике одновременно происходит тепло-
массообмен [1, 2, 3, 4, 5].  

Типичный косвенный охладитель с противоточной конфигурацией схематически показан на ри-
сунке 1.  

Аннотация. В статье рассмотрено математическое моделирование охладителя воздуха косвенного 
испарительного типа. В результате определено, что эффективность охлаждения в определенной сте-
пени зависит от массового расхода первичного и вторичного воздуха.  
Ключевые слова: мокрый и сухой канал, циркуляционная вода, эффективность.  
 

EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF INDIRECT EVAPORATION COOLER 
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Abstract. The article discusses the mathematical modeling of an indirect evaporative air cooler. As a result, it 
was determined that the cooling efficiency to a certain extent depends on the mass flow rate of the primary 
and secondary air.  
Key words: wet and dry channel, circulating water, efficiency. 
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Рис. 1. Косвенный испарительный охладитель с противоточной конфигурацией 

  
Как видно из рисунка 1, косвенный испарительный охладитель состоит из части сухого канала, 

стенки пластины и части влажного канала. Аналитические модели ограничены прямоточными и проти-
воточными конфигурациями с некоторыми упрощениями и линейным допущением для кривого насы-
щения. В этой статье с использованием подхода численного интегрирования анализируются три раз-
личные конфигурации: параллельный, противоточный и перекрестный поток, чтобы определить конфи-
гурацию, которая оптимизирует производительность [2, 3].  

Баланс энергии. Уравнение баланса энергии для первичного воздуха 

  dFttdtCpmdq wвпервпервпервпервпер  .....                                    (1) 

где: dq  – тепловой поток  Вт ; m  – массовая скорость потока  
с

кг ; Cp  – теплоёмкость пер-

вичного воздуха 








Ккг

кДж
; dt  – температурный напор первичного воздуха  С ;   – коэффициент 

теплоотдачи 
Км

Вт

2
; вперt .  – температура первичного воздуха  С ; wt  – температура воды  С ; dF  

– поверхность теплообмена  2м . Индексы пер  и w  обозначают первичный воздух и распыляемую 

воду соответственно.  
Уравнение баланса энергии вторичного воздуха  

  dFiidimdq ввтвнасввтввтввт  ......                                             (2) 

где: ввтi .  – энтальпия влажного воздуха 








кг

Ж
,   – коэффициент массообмен 









 см

кг
2

. Индек-

сы внас.  и ввт.  обозначают насыщенный воздух при температуре воды и вторичный воздух соответ-

ственно.  
Уравнение баланса энергии для трех потоков, протекающих внутри элемента. 
В предположении постоянного расхода воды уравнение баланса энергии для потоков, текущих 

внутри элемента, показанного на рисунке 1, выглядит следующим образом: 
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0.....  wwwввтввтвпервпервпер dtCpmdimdtCpm                                   (3) 

Температура распыляемой воды внутри теплообменника меняется. Из-за циркуляции воды тем-

пература распыляемой воды на входе 
1w

t  будет равна температуре распыляемой воды на выходе 2wt .     

21 ww tt                                                                             (4) 

Баланс массы. Баланс массы элемента дает скорость испарения распыляемой воды 








с

кг
mисп .  

  dFxxdxmm ввтвнасввтввтисп  ....                                             (5) 

где: x  – соотношение влажного воздуха 








воздухасухогокг

водыкг
.  

Уравнения (1) – (5) регулируют тепло- и массоперенос в косвенном испарительном охладителе.  
Результаты и обсуждение. Результаты для типичных профилей температуры в различных кон-

фигурациях косвенного охлаждения показаны на рисунке 2. Размер кулера принят 
3111 м . Для 

сравнения между различными конфигурациями, значение коэффициента переноса массы и общим ко-
эффициентом теплопередачи равны. Температура наружного воздуха принимается равной C25  и 

имеет относительную влажность %50 . Результаты показывают, что противоточная конфигурация 

имеет самую высокую эффективность охлаждения. В поперечной конфигурации средняя температура 
первичного воздуха на выходе близка, к температуре на выходе в противоточной конфигурации. В не-
которых упрощенных методах температура воды считается постоянной во всем охладителе из-за ее 
циркуляции [4, 5].  

 

 
Рис. 2. Профили температуры воды в различных конфигурациях по направлению потока 

 
На рис. 2 показаны профили температуры воды в направлении потока воды для различных кон-

фигураций. Как видно только для параллельного потока ожидается, что он будет постоянным, а для 
встречной и перекрестной конфигурации он изменяется противоположным образом. Следует отметить, 
что температуры для поперечной конфигурации усредняются в каждой секции, поскольку они форми-
руют двумерное распределение.  

Вывод. Основные результаты моделирования косвенного охладителя для трех основных конфи-
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гураций заключаются в следующем. Использование косвенной ступени предварительного охлаждения 
обеспечивает комфортные условия в крупных городах Узбекистана, как экологически чистый и энер-
гоэффективный способ кондиционирования воздуха.  
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Одна из новейших технологий блокчейн  (англ. blockchain, - цепь из блоков) - это совместно ис-

пользуемый, неизменный реестр. Здесь информации находятся в последовательной  цепочке блоков. 
Каждый блок содержит свои собственные хеш-сумму и хеш-сумму из предыдущего блока. С помощью  
блокчейн-технологии существенно упрощается организация транзакций.  

Впервые блокчейн технология (БТ) была описана группой исследователей в 1991 году [1]. 
Сейчас БТ (технология распределенных реестров) уже применяются в следующих областях: 
- кибербезопасность; 
- образование; 
- криптовалюты; 
- управления финансами; 
- пищевая промышленность; 
- идентификация пользователя; 
- управления корпорацией; 
и др. 
Блок транзакций - специальная структура для записи группы транзакций, содержащей достовер-

ную информацию, которая имеет очень большую роль в управлении корпорацией. Транзакции образу-
ют неизменяемую цепочку блоков. Важность блокчейна заключается в том, что процесс принятия 

Аннотация: Технология блокчейн в управлении корпорацией является одним из современных актуаль-
ных научно-практических направлений по области применения информационных технологий (ИТ). Дан-
ная статья и посвящена к методике создания блокчейн-технологии в управлении корпорацией.  
Ключевые слова: блокчейн-технологии, управление корпорацией, информационные технологии. 
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Abstract: Blockchain technology in corporate management is one of the modern relevant scientific and practi-
cal areas in the field of information technology (IT). This article is devoted to the methodology for creating 
blockchain technology in corporate management. 
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управленческих решений зависит от своевременного представления текущих данных. Эта технология 
как раз через сети обеспечивает мгновенно предоставление такой управленческой информации.  

К элементам блокчейна можно отнести следующие:  
- распределенный реестр;   
- неизменяемые записи транзакций;  
- смарт-контракты и др.  
На рис. 1 представлена архитектура БТ в управлении корпорацией.  
 

 
Рис. 1. Архитектура БТ в управлении корпорацией 

  
Как видны из рисунка, каждый блок в блокчейн сети (БС) состоит из главных частей (заголовка) и 

тела. В заголовке размешены информации о БС, а в теле -  все транзакции, которые должны в данном 
блоке и попасть в блокчейн-сеть.  

В работах [1-4] блокчейн-технологию рассматривают, как часть промышленной революции 4.0.  
Для проверки подлинности в блокчейн-технологии для управления корпорацией транзакции ис-

пользуется алгоритм ассиметричной криптографии – цифровая подпись (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Цифровая подпись в БТ для управления корпорацией 

 
К характеристикам БТ для управления корпорацией  можно отнести:  
 - децентрализация; 
 - неизменность данных всех транзакций; 
 - идентификация всех пользователей; 
 - прослеживаемость и прозрачность данных БС и др. 
 На рис. 3 представлены области применения БТ в перспективе. 
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Рис. 3. Области применения БТ в перспективе 

 
Внедрение БТ в управлении корпорацией обеспечит: 
- перевести весь документооборот; 
- ускорить работ по получению информации для принятия управленческих решений; 
- обеспечить прозрачность финансовых потоков; 
- иметь единый информационный ресурс для всех пользователей корпорации; 
- перейти к эпохе цифровых контрактов; 
- обеспечить поиск узких мест в основном производстве  
- организовать координированную работу всех производств, подразделений и др. 
Заключение. Развитие современных технологий идет огромными темпами. Внедрение БТ в 

управлении корпорацией станет как автоматизация процессов всего производства в целом, так и ока-
зания услуг, что приведет к эпохе цифровых контрактов и безбумажных сделок, значительной экономии 
ресурсов. Это означает, что экономическую стабильность смогут сохранить те корпорации, которые 
перешли на современную развитую цифровую инфраструктуру, что позволит быть конкурентоспособ-
ным с другими фирмами и производителями. 
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Механические генераторы применялись и применяются в современных реалиях повсеместно. 

Важной особенностью является то, что с помощью мускульной силы выработка электричества может 
производиться где угодно без потребления топлива, днём и ночью. Такое оборудование дешёвое и 
практически не требует технического обслуживания. В основном велогенераторы используют для под-
зарядки батарей для мобильных устройств во время путешествий на велосипеде, а также для питания 
велосипедных светодиодных фар. Начали применять похожие устройства во время Второй Мировой 
войны. Механические генераторы использовались связистами в начале XX века для питания походных 
радиостанций. К сожалению, выработка электроэнергии таким способом невозможна в промышленных 
масштабах из-за недостатка вырабатываемой мощности и имеющихся более энергоэффективных аль-
тернатив. 

Аннотация: В XXI веке огромное внимание уделяется отраслям энергетики, которые взаимодействуют 
с альтернативными источниками энергии. В наше время общемировой тенденцией является - получе-
ние энергии с минимальным ущербом для окружающей среды. Очень интересной с теоретической точ-
ки зрения является энергетика, специализирующаяся на получении энергии механическим путём. 
Ключевые слова: электричество, энергия, велогенератор, педальный генератор, устройство. 
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Abstract: In the XXI century, great attention is paid to energy industries that interact with alternative energy 
sources. Nowadays, the global trend is to obtain energy with minimal damage to the environment. Very inter-
esting from a theoretical point of view is power engineering, specializing in obtaining energy by mechanical 
means. 
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 Была рассмотрена электрическая схема подзарядки аккумуляторов с помощью педального ге-
нератора. Мотор-генератор расположен слева схемы, выходящее напряжении (+/-12 В) - справа. К вы-
ходу подсоединяются любые бытовые приборы: лампочки, люминесцентные лампы, светодиодное 
осветительное оборудование, радио, портативное зарядное устройство для мобильного телефона, те-
левизор, спутниковый ресивер, инвертор. Все подключённые устройства должны быть рассчитаны на 
12 В.  

В наше время часть населения проживает в частных домах. Некоторые из них располагаются на 
больших расстояниях от крупных и современных городов. Такие дома необходимо питать энергией на 
больших расстояниях, что в частных экстренных ситуациях может доставить неприятности проживаю-
щим, например, при обрыве электросети в результате неблагоприятных погодных условий такой дом 
будет обесточен на неопределённый срок, поэтому, зачастую загородные дома бывают оборудованы 
дизельными или бензиновыми генераторами, способными запитать все бытовые приборы на неболь-
шой временной промежуток. 

 

 
Рис. 1. Электрическая схема подзарядки аккумуляторов с помощью педального генератора 

 
В современных условиях, направленных, на получение электроэнергии без вреда для окружаю-

щей среды на замену бензиновым и дизельным генераторам рассматриваются современные механи-
ческие генераторы, в частности, велогенераторы. 

Была рассмотрена частная ситуация с отключением электроэнергии в загародном доме на 10 ча-
сов. Такой дом содержит множество бытовых приборов, но в условиях отключения электроэнергии на 
несколько часов нет необходимости использовать все бытовые приборы. В данной частной ситуации бы-
ли выбраны такие бытовые приборы: Персональный компьютер, монитор, холодильник, 4 светодиодные 
лампы. Персональный компьютер потребляет примерно 180 Вт в час, монитор 40 Вт в час, современный 
холодильник 40 Вт в час, 4 светодиодные лампы 20 Вт в час. Всего за 10 часов необходимо 2.8 КВт.  

Профессиональный велосипедист может вырабатывать до 400 Вт в час, а среднестатистический 
человек до 150 Вт в час. Если пренебрегать усталостью человека, то за 10 часов с помощью педально-
го генератора человек выработает до 1.5 КВт. Для сравнения современный бензиновый генератор мо-
жет вырабатывать до 40 КВт в час с расходом топлива до 7 литров в час. 
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Рис. 2. Самодельный педальный велогенератор 

 
Таким образом, для питания даже небольшого количества бытовых приборов понадобится как 

минимум 2 непрерывно работающих с одинаковой мощностью педальных генератора.  
С теоретической точки зрения, педальный генератор можно рассматривать как альтернативный 

источник электроэнергии на очень короткий промежуток времени, но с практической точки зрения, ис-
пользование такого генератора неэффективно, а на случай аварий электросетей лучше иметь дизель-
ный или бензиновый генератор, который в разы мощнее и практичнее мускульных альтернативных ге-
нераторов.  

 
Список источников 

 
1. Велосипед-генератор снабдит дома электричеством [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

URL: https://altenergiya.ru/novosti/velosiped-generator.html (21.12.2021) 
2. Как получить электричество с помощью велосипеда [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

URL: https://izobreteniya.net/kak-poluchit-elektrichestvo-s-pomoshhyu-velosipeda/ (20.12.2021) 
3. Как вырабатывать электричество [Электронный ресурс]. – Режим доступа URL: 

https://energobar.livejournal.com/534612.html (26.12.2021) 
4. Can You Power A House With A Bicycle? [Электронный ресурс]. – Режим доступа URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=xbUxt2x4InE (08.12.2021) 
 

© Я.В. Максимов, А.А. Киселёв, 2022 

 

 
  



58 НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

УДК 004 

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ТЕСТИРОВАНИЯ ПО 
Александров Никита Эдуардович, 

Асанбаев Камиль Файзрахманович, 
Торбеев Руслан Олегович, 

Айрапетьянц Евгений Юрьевич 
 студенты,  

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет»  
 

Научный руководитель: Староверова Наталья Александровна 
к.т.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 
 

  
Жизненный цикл — это последовательность изменений, через которые объект проходит из одной 

формы в другую. Многие конкретные и неясные сущности претерпевают ряд изменений от начала до 
конца. 

Когда мы говорим о жизненном цикле тестирования программного обеспечения, программное 
обеспечение — это сущность. Жизненный цикл тестирования программного обеспечения — это про-
цесс выполнения различных действий во время тестирования. 

Эти действия включают проверку разработанного программного обеспечения на предмет его со-
ответствия конкретным требованиям. Если в продукте есть дефекты, тестировщики работают с коман-
дой разработчиков. В некоторых случаях им приходится связываться с заинтересованными сторонами, 
чтобы получить представление о различных спецификациях продукта. Валидация и проверка продукта 
также являются важными процессами STLC. 

SDLC против STLC. SDLC берет на себя полный путь продукта от его начала до превращения в 
конечный продукт. Среди различных этапов SDLC тестирование является одним из самых важных. Те-

Аннотация: В данной статье рассматривается жизненный цикл тестирования ПО и его основные эта-
пы. Приведено их полное описание. Так же приведены фундаментальные различия между этими эта-
пами тестирования.  
Ключевые слова: Тестирование, программное обеспечение, Приложение,  Жизненный Цикл тестиро-
вания, тестирование приложений.  
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стирование программного обеспечения является частью SDLC. И у этой части есть свой жизненный 
цикл — STLC. 

SDLC — это гарантия качества продукта. Каждое приложение имеет различные атрибуты, такие 
как надежность, функциональность и производительность. И STLC помогает улучшить эти характери-
стики и облегчает поставку идеального конечного продукта. 

Высококачественный продукт снижает затраты на техническое обслуживание в долгосрочной 
перспективе. Стабильность приложения или программного обеспечения является обязательным усло-
вием для привлечения новых пользователей. Кроме того, неизменно надежные продукты также помо-
гают сохранить существующую клиентуру. Чтобы продукт оставался в сфере бизнеса, важно сосредо-
точиться на каждом этапе STLC.  

Фазы жизненного цикла тестирования программного обеспечения. Проверка каждого модуля про-
граммного обеспечения или приложения является обязательным условием для обеспечения точности 
и правильности продукта. Поскольку само тестирование программного обеспечения представляет со-
бой сложный процесс, тестировщики выполняют его поэтапно. 

Анализ требований. Тестировщики программного обеспечения должны просматривать, изучать и 
анализировать доступные спецификации и требования. Определенные требования производят резуль-
таты, снабжая их входными данными. Эти требования являются проверяемыми требованиями. Тести-
ровщики изучают как функциональные, так и нефункциональные требования.  

RTM — матрица прослеживаемости требований — это документ, который позволяет организации 
связывать различные артефакты со своими требованиями. Когда дело доходит до тестирования про-
граммного обеспечения, вы хотите иметь возможность отследить действия по тестированию до их пер-
воначальных требований. Таким образом, вы сокращаете потери, гарантируя, что каждое действие по 
тестированию связано с требованием, которое создает ценность для клиента. 

Основные результаты анализа требований:  

 Понять ожидаемый результат от продукта; 

 Выявление лазеек в спецификациях; 

 Понятие приоритетов. 
Планирование тестирования. Второй шаг — планирование тестирования.  Команда обеспечения 

качества создает этот план после анализа всех необходимых требований к тестированию. Они опреде-
ляют объем и цели после понимания области продукта. Затем команда анализирует связанные с этим 
риски и определяет временные графики и условия тестирования для создания стратегии.  

После этого руководство дорабатывает инструменты и распределяет роли и обязанности между 
отдельными лицами. Также определяется примерный срок, к которому должно быть завершено тести-
рование каждого модуля. Наиболее важным продуктом, созданным на этом этапе, является план те-
стирования, который представляет собой документ, описывающий мотивацию и детали деятельности 
по тестированию для данного проекта. 

Проектирование и разработка тестового примера. На основе плана тестирования тестировщики 
проектируют и разрабатывают тестовые сценарии. Тестовые случаи должны быть обширными и долж-
ны охватывать почти все возможные случаи. Все применимые перестановки и комбинации должны 
быть собраны.  

Далее идет проверка и подтверждение заданных требований на этапе документации. Кроме того, 
на этом этапе важными процессами являются просмотр, обновление и утверждение сценариев авто-
матизации и тестовых случаев. Этот этап также включает определение различных условий тестирова-
ния с входными данными и ожидаемыми результатами.  

Таким образом, основные результаты, полученные на этом этапе, — это фактические тестовые 
случаи, организованные в наборы тестов . 

Выполнение теста.  Приложение готово к тестированию, как только команда завершит все 
предыдущие этапы. В соответствии с планом тестирования тестировщики выполняют тестовые случаи.  

Они также идентифицируют, обнаруживают и регистрируют дефекты, тем самым сообщая об 
ошибках. Команда также несет ответственность за сравнение ожидаемых результатов с реальным ре-
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зультатом. Если обнаружены какие-либо ошибки, их необходимо задокументировать, чтобы передать 
их команде разработчиков для исправления. 
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Agile (Гибкая разработка). Гибкая разработка программного обеспечения — это больше, чем та-

кие фреймворки, как Scrum , Extreme Programming или Feature-Driven Development (FDD). 
Agile-разработка программного обеспечения — это общий термин для набора фреймворков и 

практик, основанных на ценностях и принципах, изложенных в Манифесте гибкой разработки про-
граммного обеспечения и 12 принципах, лежащих в его основе. Когда вы подходите к разработке про-
граммного обеспечения определенным образом, обычно хорошо жить в соответствии с этими ценно-
стями и принципами и использовать их, чтобы помочь понять, что делать правильно в вашем конкрет-
ном контексте. 

Одна вещь, которая отличает Agile от других подходов к разработке программного обеспечения, 
— это сосредоточенность на людях, выполняющих работу, и на том, как они работают вместе. Решения 

Аннотация: В этой статье объясняется принципы основных методов проектирования программного 
обеспечения. Приведены основные термины и их пояснения. Так же описаны преимущества той или 
иной методологии. 
Ключевые слова: Agile, Проектирование, Waterfall, Методология проектирования, Системы, Перспек-
тивные технологии.  
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развиваются благодаря сотрудничеству между самоорганизующимися межфункциональными команда-
ми, использующими соответствующие практики для своего контекста. 

Основная цель гибких методов — минимизировать риск за счет разработки программного обес-
печения в короткие сроки , называемые итерациями, которые обычно длятся от одной до четырех 
недель. Каждый таймбокс похож на мини-программный проект, который включает в себя все задачи, 
необходимые для выпуска мини-инкремента новой функциональности: 

 планирование; 

 анализ требований; 

 дизайн; 

 кодирование; 

 тестирование; 

 документация. 
Итерация может не добавить достаточной функциональности, чтобы гарантировать выпуск про-

дукта, но проект гибкого программного обеспечения должен иметь возможность выпускать новое про-
граммное обеспечение в конце каждой итерации. После этой итерации команда переоценивает прио-
ритеты проекта. Agile-методы делают акцент на рабочем продукте как на основном показателе про-
гресса. По сравнению с другими методами Agile производит очень мало письменной документации — 
предпочтительным типом связи является «в реальном времени». Большинство членов команды разра-
ботчиков (и владельцев бизнеса тоже) находятся рядом и могут общаться лицом к лицу. 

Преимущества методологии:  

 Адаптивный подход, благоприятно реагирующий на изменения; 

 Позволяет напрямую общаться для поддержания прозрачности; 

 Повышение качества благодаря быстрому обнаружению и устранению дефектов и раннему 
выявлению несоответствий ожиданиям. 

Waterfall. Водопадная модель представляет собой последовательный подход к разработке, при 
котором развитие рассматривается как неуклонно нисходящий поток (как водопад) через несколько 
фаз, как правило: 

 анализ; 

 спецификация требований к программному обеспечению; 

 проектирование программного обеспечения; 

 дизайн программного обеспечения; 

 тестирование; 

 интеграция (при наличии нескольких подсистем); 

 развертывание (или установка); 

 поддержание; 
Линейный и жесткий характер этого метода упрощает его понимание и управление. Поэтому он 

идеально подходит для менее опытных менеджеров и команд. В этом методе достигаются определен-
ные цели. Каждый этап должен быть завершен на 100%, прежде чем переходить к следующему этапу, 
без возврата к изменению проекта или направления. Теоретически этот процесс приводит к тому, что 
проект выполняется вовремя, поскольку каждый этап тщательно спланирован. Его можно использовать 
для проектов с четкими целями и стабильными требованиями. 

Но на практике каскадная разработка часто не оправдывает ожиданий, поскольку она не включа-
ет неизбежные изменения и доработки, которые необходимы в большинстве проектов. Когда приложе-
ние находится на стадии тестирования, очень сложно вернуться назад и изменить что-то, о чем не ду-
мали на стадии концепции. 

Акцент делается на планировании, графиках, контрольных сроках, бюджетах и внедрении всей 
системы одновременно. Жесткий контроль поддерживается на протяжении всего жизненного цикла 
проекта с помощью обширной письменной документации, формальных обзоров и утвержде-
ния/подтверждения пользователем и руководством информационных технологий в конце большинства 
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этапов перед началом следующего этапа. Письменная документация является явным результатом 
каждого этапа. 

Несмотря на свою негибкость и мысли об устаревании, эта методология предназначалась для 
избавления от ненужной бумажной работы, отнимающих много времени регулярных совещаний и не-
выполненных работ. Таким образом, это отличный выбор для небольших проектов, где все аспекты 
разработки известны заранее, и плохое решение для сложных проектов, поскольку оно довольно не-
гибкое. 

 Преимущества методологии: 

 Простой для понимания и функциональный; 

 Достаточно прост в обращении, так как модель жесткая; 

 Экономит значительное количество времени; 

 Позволяет легко тестировать и анализировать; 

 Позволяет отделить отделы и управленческий контроль. 
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Введение. Цифровизация всех аспектов жизни человека приносит с собой все больше возмож-

ностей для инноваций в области образования. И речь идет не только о доступности информации для 
изучения студентами, но и о новых возможностях оценивания полученных ими знаний. Благодаря раз-
нообразию цифровых инструментов и повсеместной доступности информации в любое время, суще-
ствует огромный потенциал для творческого использования разнообразных подходов к оценке знаний 
для поддержки интереса студентов к обучению. Задача состоит в том, чтобы использовать возможно-
сти, предоставляемые технологиями, для стимулирования и оценки обучения, которое готовит выпуск-
ников к меняющемуся и неопределенному будущему. Одним из широко распространенных методов 
оценки знаний, используемых в период дистанционного обучения, являются онлайн-тесты. Рост ис-
пользования онлайн-тестов обуславливает необходимость исследования их роли в оценке обучения 
XXI века. В данной статье рассматривается роль онлайн-тестов и генераторов учебных заданий в об-
разовании, в частности, их роль в обучении студентов в изменчивом, современном мире, а также во-
просы и проблемы, которые могут возникнуть при их использовании. 

Основная часть. Генераторы шаблонов учебных заданий имеют рад преимуществ: 

Аннотация: В данной статье рассматривается роль онлайн-тестов и генераторов учебных заданий в 
образовании, в частности, их роль в обучении студентов в изменчивом, современном мире, а также 
вопросы и проблемы, которые могут возникнуть при их использовании. 
Ключевые слова: Обучение, образование, онлайн-тесты, генераторы шаблонов учебных заданий, 
шаблон на основе дерева И-ИЛИ. 
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1. Мгновенная оценка и обратная связь. Оценка и предоставление обратной связи, вероятно, яв-
ляются самой трудоемкой задачей для преподавателя. Именно здесь преподаватель имеет возмож-
ность прокомментировать сильные и слабые стороны ученика и дать объяснение почему ответ на кон-
кретный вопрос должен быть тем, а не иным. Практически все генераторы учебных заданий оснащены 
этой функцией [1]. Например, в тесте с множественным выбором, если учащийся выберет ответ B вме-
сто правильного ответа C, ему будет возвращена соответствующая обратная связь, указывающая на 
ошибку в мыслительном процессе или намеки на то, почему другой ответ был бы более подходящим. 
Это позволяет учащемуся мгновенно получать обратную связь по правильному/неправильному ответу 
и экономит время преподавателя.  

2. Закрепление материала. Генераторы учебных заданий позволяют повысить эффективность 
закрепления материала за счет решения нескольких задач на одну тему. Возможность самообразова-
ния Если ученик отсутствовал на какой-то теме, либо плохо ее изучил, то он может выбрать тест по 
необходимой теме и попробовать пройти его и разобраться в заданиях, которые кажутся ему трудны-
ми, при этом не отвлекая преподавателя. 

3. Минимизация списывания. Списывание ответов из Интернета или у однокурсников неизбежно. 
Чтобы минимизировать списывание преподавателю необходимо составить задание на каждого ученика 
индивидуально. Эта работа требует очень много времени и сил. Благодаря генераторам учебных зада-
ний, которые для каждого учащегося составляют уникальный набор заданий, списывание будет приве-
дено к минимуму [2].  

4. Легко доступный углубленный анализ. Необходимо собрать и оценить тесты, а также написать 
отзывы, чтобы каждый ученик мог вернуться и улучшить свои знания в определенных областях. Гене-
раторы учебных заданий дают преподавателю еще больше возможностей для анализа. Таким образом, 
преподаватель имеет возможность анализировать, какие студенты набрали самые высокие/самые низ-
кие баллы, и какие вопросы были самыми сложными/легкими для большинства студентов. Отчетность - 
это удобный инструмент, который позволяет преподавателю видеть тенденции и действовать в соот-
ветствии с ними для улучшения учебной программы.  

5. Инструмент для самооценки. Тестирование онлайн, как правило, мгновенно предоставляют 
пользователю результаты. Это хорошо для студентов, потому что позволяет им сразу понять, что они 
сделали неправильно, на чем им нужно сосредоточиться и какие темы лучше подготовить, если им 
придется пересдавать тест.  

6. Выбор уровня тестирования. Важной функцией генераторов учебных заданий является то, что 
они дают возможность выбрать степень сложности тестирования в зависимости от знаний учащегося. 
Благодаря этому ученики, которые уверены в том, что не смогут выполнить задания усложненного 
уровня, не будут их выполнять и смогут больше времени потратить на выполнение заданий среднего 
уровня сложности. 

В сфере образования под тестом понимают стандартизованные задания, результат выполнения 
которых позволяет измерить знания, навыки и умения испытуемого.  

Зачастую тестовые задания можно разделить на несколько типов:  
• Задания с однозначным выбором – заключаются в выборе единственного правильного ва-

рианта ответа;  
• Задания открытой формы – это задания, в которых тестируемый должен предложить свой 

вариант ответа;  
• Задания на установление соответствия – задача тестируемого установить соответствия 

между двумя и более элементами; 
• Задания на установление правильной последовательности – задания, в которых требуется 

расположить предлагаемые в задании элементы в верной иерархии или последовательности; 
В большинстве случаев в тестированиях используется первая классификация, так как задания с 

однозначным выбором легче всего реализовать составителю тестов, а также со стороны тестируемого 
требуется минимальное количество действий для их выполнения. На данный момент не существует 
четких правил для составления учебных тестирований, поэтому каждый новый тест отличается спосо-
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бом интерпретации результатов выполнения теста, характером заданий, и т.п. Однако к большинству 
современных компьютерных тестирующих систем предъявляются требования адаптивности, интегра-
тивности и параллельности [3]. Адаптивный тест предусматривает возможность варьирования сложно-
сти и последовательности заданий в процессе тестирования в зависимости от правильности ответов 
испытуемого на уже предъявленные задачи. Интегративный нацелен на общую диагностику подготов-
ленности испытуемого. Параллельный тест должен быть составлен из так называемых параллельных 
заданий, которые имеют разное содержание, но одинаковые статистические характеристики. 

Для многовариантного представления задания с помощью генератора учебных заданий подходит 
шаблон дерева И-ИЛИ. Дерево И-ИЛИ содержит два типа узла: И-узел и ИЛИ-узел. В терминах реше-
ния задачи И-узел означает, что решение задачи разбивается на подзадачи. Только решение всех под-
задач может привести к решению задачи [4]. ИЛИ-узел означает, что задача может быть решена не-
сколькими методами. Соответственно для решения задачи, представленного ИЛИ-узлом, необходимо 
использовать какой-то один метод. Вариантом дерева И/ИЛИ называется поддерево, которое отлича-
ется от исходного дерева тем, что у него удалены все исходящие из ИЛИ-вершин ребра кроме одного. 
ИЛИ-вершины обозначены без дуги, а И-вершина, обозначена с помощью одной дужки (Рис.1). 

 

 
Рис 1. И-ИЛИ узлы 

 
Для генерации задания текст разбивается на фрагменты. А затем каждый фрагмент еще разби-

вается на классы. Класс может быть постоянным или переменным. Для переменных фрагментов опре-
деляется множество вариантов. Конкретный вариант параметра-текста всегда выбирается из некоторо-
го фиксированного набора значений, а вариант параметра-числа может быть выбран из множества 
значений или вычислен с помощью некоторой функции [5]. 

Пример построения генератора тестовых заданий на основе шаблона дерева И-ИЛИ. Рас-
смотрим на примере задачи по комбинаторике построение генератора и его описание при помощи де-
рева И-ИЛИ. В группе 9 человек, сколько можно образовать разных подгрупп при условии, что в под-
группу входит не менее 2 человек? Представим текст задачи, как совокупность строковых символов. 
Изменяя совокупности данных символов и заменяя некоторые из ни, мы сможем получить множество 
различных вариантов представления для задачи. Разобьем условие задачи на фрагменты {A, B, C} эти 
три фрагмента, а также основной узел Q будут И-узлами. Это значит, что выполнение данных узлов 
обязательно. Узлы V- являются ИЛИ-узлами, имеющими несколько вариантов реализации. Ниже были 
выделены T-фиксированные фрагменты и основываясь на них составлено дерево И-ИЛИ. 

T1- В 
T2- группе 
T3- классе 
T4- 9 
T5-12 
T6-15 
T7- человек, сколько можно образовать разных подгрупп при условии, что в подгруппу входит 
T8- не менее 
T9- не более 
T10-2 
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T11-4 
T12-6 
T13- человек 
 

 
Рис. 2. Схематичное представление задачи в виде дерева И-ИЛИ 
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При мобильной разработке в основном используются архитектурные паттерны MVC, MVP, 

MVVM. При этом первый из них, будучи основой двух других, в чистом виде на данный момент редко 
используется, по этой причине далее будут разобраны практические реализации архитектур MVP и 
MVVM. 

Паттерн MVP использовался при реализации мобильного приложения для самостоятельного мо-
ниторинга за здоровьем. Суть его построения не зависит от того, с какой активностью и с какими дан-
ными программист имеет дело в процессе разработки. При этом происходит связывание представите-
ля и представления 

Центром данной архитектуры является представитель FillParametersPresenter (программный код 
представлен в листинге 1), который наследуется от интерфейса базового презентера, определяющего 
основной функционал при взаимодействии с моделью. Экземпляры данного класса связаны как с мо-

Аннотация: Архитектурные паттерны в современной практике мобильной разработки лежат в основе 
любого приложения. Их актуальность обусловлена необходимостью стандартизации кода и выработки 
общей структуры приложения. На данный момент наиболее распространены паттерны MVP и MVVM, 
которые будут рассмотрены далее.  
Ключевые слова: паттерны проектирования, архитектура, мобильное приложение, MVP, MVVM. 
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Abstract: Architectural patterns in modern mobile development practice are at the heart of any application. 
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делью, так и с представлением. Представление FillParametersActivity содержит поля для ввода данных 
и наследуется от интерфейса-контракта между презентером и представлением. Данный интерфейс 
определяет, каким функционалом активности может пользоваться представитель, а именно: 

- вывод ошибки в случае сбоя работы приложения (метод showError); 
- действия при успешном выполнении запроса (метод onSuccess); 
- получение данных из полей ввода. 
 
Листинг 1 
class FillParametersPresenter (private val fillParametersView: FillParametersContract.View): FillParam-

etersContract.Presenter, BasicPresenter { 
private val parametersModel=ParametersModel()//объявление модели параметров 
private val userModel=UserModel()//объявление модели пользователя 
fun fillParameters(){//функция для заполнения параметров 
var dateOfBirth=fillParametersView.getDateOfBirth()//получение даты рождения из представления 
var gender=fillParametersView.getGender()//получение пола 
var height=fillParametersView.getHeight().toInt()//получение роста 
var weight=fillParametersView.getWeight().toDouble()//получение веса 
parametersModel.putParameters(//вызов функции модели по заполнению параметров 
userModel.getUserId(), 
Parameters(dateOfBirth,gender,height,weight),this)} 
override fun onError() {fillParametersView.showError()}//перегруженная от базового презентера 

функция при ошибке 
override fun onResponse() {fillParametersView.onSuccess()}}//при успешном запросе 
 
Архитектура MVVM была использована при разработке мобильного приложения для получения 

статистики NBA. Одним из принципиальных отличий от MVP является связь связующего элемента – 
представления модели с непосредственно моделью. Таким образом в одной активности или фрагменте 
могут использоваться несколько моделей представления . 

Связующее звено – представление модели не имеет доступа к представлению. Вместо этого 
происходит связывание данных, что позволяет представлению реагировать на изменения во 
ViewModel. Каждое представление модели наследуется от общего интерфейса VMI, обеспечивающего 
связь со стороны модели, и соответствующую модель. 

При разработке мобильных приложений постоянно приходится сталкиваться с паттернами про-
граммирования в том или ином виде. Чаще всего они являются основой различных библиотек, классов, 
необходимых для разработки, но в некоторых случаях реализация паттерна остается за разработчи-
ком. 

Так, в настоящее время, ни одно клиент-серверное приложение не обходится без библиотеки 
Retrofit, рассмотренной ранее. Для работы с ней необходимо использовать два паттерна: одиночка и 
строитель. 

В языке Kotlin для реализации синглтона достаточно добавить классу объект-компаньон (compan-
ion object). Данный объект будет существовать в единственном экземпляре и доступен во всем прило-
жении и получение состояния заключается только в создании функции, возвращающей экземпляр ин-
терфейса для взаимодействий с сервером.  

В случае с Java одиночка строится по следующей схеме: 
- объявляется приватный конструктор класса, который создает объект класса Retrofit; 
- инициализируется сервис для взаимодействия с сервером; 
- при вызове функции получения состояния происходит проверка: существует ли экземпляр клас-

са Api (основной класс, непосредственно являющийся одиночкой), при отрицательном результате про-
исходит вызов конструктора. 

Таким образом, в приложении будет существовать только один объект для взаимодействия с 
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сервером. 
Строитель используется для создания экземпляра Retrofit и его применение всегда аналогично 

коду, представленному в листинге 2. 
 
Листинг 2 
retrofit = Retrofit.Builder()//инициализация объекта 
.baseUrl(BASE_URL)//указание базовой ссылки для запросов 
.client(client)//инициализация клиента http-запросов 
.addCallAdapterFactory(RxJava2CallAdapterFactory.create())//добавление фабрики адаптеров для 

вызовов при работе с RxJava 
.addConverterFactory(GsonConverterFactory.create(gson))//добавление фабрики для конвертирова-

ния json 
.build()//конечная точка использования паттерна – применение всех ранее вызванных функций 
 
Также в данной работе рассматривалась библиотека RxJava, которая напрямую сопряжена с ис-

пользованием паттернов программирования, а именно с наблюдателем. Данная библиотека в разраба-
тываемых проектах использовалась для упрощения построения запросов к серверу. 

Применяя данный паттерн так или иначе создается наблюдаемый и наблюдатель. Наблюдае-
мым является ответом от сервера, а наблюдение над ним представлено в листинге 3. 

  
Листинг 3. 
RetrofitService.getInstance().getPlayers()//получение сервиса для взаимодействия с сервером и 

вызов функции, отвечающей за необходимый запрос 
.observeOn(AndroidSchedulers.mainThread())//указание потока для наблюдение 
.subscribeOn(Schedulers.io())//указание потока для подписки 
.subscribe({response->onResponse(response)}, {error->onError(error)}) //непосредственно подписка 

на наблюдаемого – перечень функций, которые вызываются при ответе сервера 
 
Паттерн наблюдатель также использовался для наблюдения за изменениями в данных при их 

связывании между view и view model. В данном случае все действия, связанные с данными, являются 
следствием из изменения последних. 

С архитектурным паттерном MVVM тесно связан другой паттерн программирования – фабрика. 
Для создания представлений модели создается класс, наследующийся от ViewModelProvider.Factory и 
единственной функцией данного класса является реализация универсального конструктора для всех 
view-моделей. В перегруженную функцию create подается тип данных и в данном методе происходит 
проверка, к какому из прописанных классов принадлежит отправленный тип. В случае, если проверка 
происходит успешно, то возвращается конструктор класса. 

Последний используемый в рассматриваемых проектах паттерн программирования – адаптер. 
Свое постоянное применение он получил в организации списков с нестандартными элементами. Ис-
пользование данного шаблона заключается в наследовании от класса ArrayAdapter и определении пе-
регруженной функции getView. В getView происходит настройка отображения элемента ListView и его 
возврат. 
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Проблема сокращения потерь теплоты и их точного определения является актуальной, так как 

стоимость энергоносителя постоянно возрастает. Согласно статье [2] 40-50% тепловой энергии не до-
ходит до конечного потребителя. Опоры имеют различные конструктивные особенности, поэтому рас-
пространенные методы эффективной изоляции опор могут оказаться трудоемкими и дорогостоящими. 
Строительные конструкции опор не подлежат изоляции и создают своеобразный температурный мост, 
через который осуществляется передача теплоты в окружающую среду [3, с. 277].  

Неправильный выбор вида опор для труб может привести к тепловым потерям, большим затра-
там, коррозии под изоляцией и другим проблемам [6, с. 2]. Отсутствие методов, которые смогли бы 
упростить выбор теплоизоляции в зависимости от параметров теплопровода, создает условия для раз-
работки комплексного подбора теплоизоляции и строительных конструкций [1, с. 104-3-104-4]. 

Неизолированные опоры, приваренные непосредственно к трубе, являются неэффективными. 

Аннотация. Проблема энергосбережения и определения тепловых потерь в местах сопряжения тепло-
трассы с опорами является актуальной в настоящее время, так как при эксплуатации сетей теплоснаб-
жения теряется большое количество тепловой энергии. При этом методы определения потерь теплоты, 
рассмотренные в нормативных документах, не позволяют учесть множество факторов, влияющих на 
энергетическую эффективность теплопроводов. Целью статьи является анализ существующих спосо-
бов энергосбережения и методов определения тепловых потерь в местах сопряжения теплотрасс с 
опорами.  
Ключевые слова: теплоснабжение, тепловые потери, опора, теплотрасса, энергосбережение. 
 

ANALYSIS OF ENERGY SAVING METHODS AND METHODS FOR DETERMINING HEAT LOSSES IN 
POINTS OF CONNECTION OF HEATING PIPE WITH SUPPORTS 

 
Merkulov Andrey Vitalievich 

 
Annotation. The problem of energy saving and determination of heat losses at the junction of the heating 
main with supports is relevant at the present time, since a large amount of heat energy is lost during the op-
eration of heat supply networks. At the same time, the methods for determining heat losses considered in reg-
ulatory documents do not allow taking into account many factors that affect the energy efficiency of heat pipe-
lines. The purpose of the article is to analyze the existing methods of energy saving and methods for determin-
ing heat losses at the points of junction of heating mains with supports. 
Key words: heat supply, heat losses, support, heating main, energy saving. 
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Термический анализ, выполненный с помощью инфракрасной съемки теплопровода (рис. 1), показал, 
что значительное количество тепла передавалось от трубопровода к неизолированной опоре, прива-
ренной к днищу трубы. Это приводило к большим тепловым потерям, что негативно сказывалось на 
эффективности и производительности теплопровода. 

 

 
Рис. 1. Инфракрасная съемка теплопровода и опоры 

 
В ходе анализа литературных источников был выявлен один из наиболее эффективных способов 

энергосбережения в местах сопряжения теплотрасс с опорами – это использование предварительно 
изолированной опоры (ПИО), которая показана на рис. 2.  

 

 
Рис. 2. Предварительно изолированная опора для труб 

 
С помощью ПИО можно изолировать трубопровод от наружной строительной конструкции для 

максимальной эффективности. Такая опора обеспечивает термический разрыв и устраняет тепловые 
потери. ПИО служит для удержания тепла внутри или снаружи трубы в зависимости от рабочей темпе-
ратуры. Другой подход к предварительной изоляции трубопровода заключается в “модульности” систе-
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мы трубопроводов с использованием секций труб, которые могут быть предварительно собраны с изо-
лированными опорами, изоляцией и облицовкой в удаленном месте. Такой системный подход сокра-
щает рабочее время, что приводит к экономии затрат на установку. 

Обрезка изоляции и кожуха вокруг стальных ребер неизолированной опоры может оказаться 
трудоемким. В то время как ПИО крепятся болтами к трубе для быстрой и надежной установки. Опоры 
должны быть надлежащим образом изолированы для экономии эксплуатационных затрат, времени , 
повышения эффективности трубопровода и защиты от серьезных повреждений трубопровода в тече-
ние всего срока службы. [6, с. 2-5]. 

При разработке методов энергосбережения и определения тепловых потерь актуальной задачей 
является использование математического моделирования, которое позволяет эффективно решать 
различные научные и технические задачи, не используя значительных материальных и временных ре-
сурсов [4, с. 4884].  

В статье [5] рассматривается математическое моделирование двух подземных трубопроводов 
теплотрассы. Решение задачи было получено с использованием инструментов и функций программно-
го комплекса MATLAB PDE solver. При задании необходимых граничных условий, программа начнет 
поиск оптимального решения, при котором градиент температуры всех отдельных элементов сетки по-
чти постоянен или тепловой поток через часть сетки почти равен нулю. Результаты математического 
моделирования отображаются температурным полем двух подземных труб (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Температурное поле подземной двухтрубной сети теплоснабжения 

 
Создав компьютерную модель двухтрубной сети теплоснабжения и задав её начальные и гра-

ничные условия, можно решить задачу теплопередачи и получить распределение температур и тепло-
вых потоков [4, с. 4884]. 

В статье [7] рассматривается математическое моделирование неизолированного шарового кра-
на. На наружной поверхности крана теплообмен проходит в условиях теплового излучения и есте-
ственной конвекции. В данном случае проводится решение трехмерной стационарной задачи тепло-
проводности между шаровым краном и окружающей средой. Решение задачи было получено с исполь-
зованием инструментов и функций программного комплекса COMSOL Multiphisics. Анализ температур-
ного поля проводился на неоднородной сетке конечных элементов. Количество элементов выбиралось 
из условий сходимости решения. Результаты численного моделирования температурного поля шарово-
го крана приведены на рис. 4. 
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Рис. 4. Температурное поле шарового крана 

 
Таким образом, методы математического моделирования являются многофункциональным и 

эффективным способом решения задач определения тепловых потерь. Метод компьютерной реализа-
ции должен быть использован для нахождения потерь тепла, так как в современных условиях обще-
ственно-экономических отношений на первое место выходит энергосбережение и ресурсосбережение, 
что закреплено в законодательстве (ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффек-
тивности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 
23.11.2009 N 261-ФЗ и ряд смежных подзаконных актов). 
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Машинное обучение в его наиболее упрощенной форме иногда называют прославленной под-

гонкой кривой. В некотором смысле это правда. Модели машинного обучения обычно основаны на 
принципах конвергенции - подгонка данных к модели. Приведет ли этот подход к ОИИ, все еще остает-
ся спорным вопросом. Однако на данный момент наилучшим решением являются глубокие нейронные 
сети и они используют методы оптимизации для достижения цели. 

Фундаментальные методы оптимизации обычно делятся на методы оптимизации первого поряд-
ка, высокого порядка и методы оптимизации без производных. Обычно встречаются методы, относя-
щиеся к категории оптимизации первого порядка, такие как градиентный спуск и его варианты. 

Градиентный спуск. Метод градиентного спуска является наиболее популярным методом опти-
мизации. Идея этого метода заключается в итеративном обновлении переменных в (противоположном) 

Аннотация: В данной статье объясняется понятие метода оптимизации. Приведено полное описание 
основных методов оптимизации и где они могут быть применимы. Так же приведены объяснения попу-
лярности и широкой реализации некоторых методов оптимизации. 
Ключевые слова: Машинное обучение, Градиентный спуск, Оптимизация, Параллельная обработка, 
Кластерные вычисления.  
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Abstract: This article explains the concept of an optimization method. A full description of the main optimiza-
tion methods and where they can be applied is given. It also explains the popularity and wide implementation 
of some optimization methods. 
Key words: Machine learning, Gradient descent, Optimization, Parallel processing, Cluster computing. 
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направлении градиентов целевой функции. При каждом обновлении этот метод направляет модель на 
поиск цели и постепенное приближение к оптимальному значению целевой функции. 

Стохастический градиентный спуск. Стохастический градиентный спуск (SGD) был предложен 
для решения вычислительной сложности, связанной с каждой итерацией для крупномасштабных дан-
ных. 

Получение значений и их итеративная корректировка на основе различных параметров для 
уменьшения функции потерь называется обратным распространением. 

В этом методе одна выборка случайным образом используется для обновления градиента (тета) 
за итерацию вместо прямого вычисления точного значения градиента.  

Стохастический градиент является объективной оценкой реального градиента. Этот метод опти-
мизации сокращает время обновления при работе с большим количеством выборок и устраняет опре-
деленную вычислительную избыточность. Подробнее читайте здесь . 

Метод адаптивной скорости обучения. Скорость обучения является одним из ключевых гиперпа-
раметров, которые подвергаются оптимизации. Скорость обучения определяет, будет ли модель про-
пускать определенные части данных. Если скорость обучения высока, модель может упустить более 
тонкие аспекты данных. Если он низкий, то он желателен для реальных приложений. Скорость обуче-
ния оказывает большое влияние на SGD. Установка правильного значения скорости обучения может 
быть сложной задачей. К этой настройке автоматически были предложены адаптивные методы. 

Адаптивные варианты SGD широко используются в DNN. Такие методы, как AdaDelta, RMSProp, 
Adam, используют экспоненциальное усреднение для обеспечения эффективных обновлений и упро-
щения вычислений. 

 Adagrad: веса с высоким градиентом будут иметь низкую скорость обучения и наоборот; 

 RMSprop: настраивает метод Adagrad таким образом, чтобы он уменьшал монотонно 
уменьшающуюся скорость обучения; 

 Адам почти похож на RMSProp, но с импульсом; 

 Метод множителей переменного направления (ADMM) является еще одной альтернативой 
стохастическому градиентному спуску (SGD). 

Разница между методами градиентного спуска и AdaGrad заключается в том, что скорость обуче-
ния больше не является фиксированной. Он вычисляется с использованием всех исторических гради-
ентов, накопленных до последней итерации. 

Метод сопряженных градиентов. Метод сопряженных градиентов (CG) используется для реше-
ния крупномасштабных линейных систем уравнений и задач нелинейной оптимизации. Методы первого 
порядка имеют медленную скорость сходимости. Принимая во внимание, что методы второго порядка 
являются ресурсоемкими. Оптимизация сопряженного градиента — это промежуточный алгоритм, ко-
торый сочетает в себе преимущества информации первого порядка, обеспечивая скорость сходимости 
методов высокого порядка. 

Оптимизация без производных. Для некоторых задач оптимизации всегда можно подойти через 
градиент, потому что производная целевой функции может не существовать или ее нелегко вычислить. 
Вот где на сцену выходит оптимизация без производных. Он использует эвристический алгоритм, вы-
бирающий методы, которые уже хорошо зарекомендовали себя, а не систематически выводит реше-
ния. Классическая арифметика симуляции отжига, генетические алгоритмы и оптимизация роя частиц - 
вот лишь несколько таких примеров. 

Оптимизация нулевого порядка. Недавно была введена оптимизация нулевого порядка для 
устранения недостатков оптимизации без производных. Методы оптимизации без производных трудно 
масштабировать для задач большого размера и страдают от отсутствия анализа скорости сходимости. 

Преимущества нулевого порядка включают в себя: 

 Простота реализации с небольшой модификацией широко используемых алгоритмов на ос-
нове градиента; 

 Вычислительно эффективные приближения к производным, когда их трудно вычислить; 

 Сопоставимые скорости сходимости с алгоритмами первого порядка. 
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Мета-оптимизатор является популярным в учебном мета режиме. Цель метаобучения — добить-
ся быстрого обучения, что, в свою очередь, делает градиентный спуск более точным при оптимизации. 
Сам процесс оптимизации можно рассматривать как проблему обучения для изучения прогнозируемого 
градиента, а не определенного алгоритма градиентного спуска. Из-за сходства между обновлением 
градиента при обратном распространении и обновлением состояния ячейки LSTM часто используется в 
качестве метаоптимизатора. 

Принимая во внимание, что алгоритм метаобучения, не зависящий от модели (MAML), является 
еще одним методом, изучающий параметры моделей, подвергнутых методам градиентного спуска, ко-
торые включают классификацию, регрессию и обучение с подкреплением. Основная идея алгоритма, 
не зависящего от модели, состоит в том, чтобы начать несколько задач одновременно, а затем полу-
чить направление синтетического градиента разных задач, чтобы изучить общую базовую модель. 

Тем не менее, проблема оптимизации для глубокого обучения на этом не заканчивается, потому 
что не все проблемы подпадают под выпуклую оптимизацию. Невыпуклая оптимизация является одной 
из трудностей в задаче оптимизации. 

Один из подходов состоит в том, чтобы преобразовать невыпуклую оптимизацию в задачу выпук-
лой оптимизации, а затем использовать метод выпуклой оптимизации. Другой заключается в использо-
вании какого-либо специального метода оптимизации, такого как проекционный градиентный спуск, по-
переменная минимизация, алгоритм максимизации ожидания, стохастическая оптимизация и ее вариан-
ты. 
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В прошлом году верховный суд Норвегии поддержал иск об отмене применение ветрогенерато-

ров в одной из территории Норвегии. Как сообщается жителями местной общины, излучаемые инфра-
звуковые волны отпугивают стада оленей и других живых обитателей [1]. 

Данный вид электроэнергии был впервые получен в 1888 году Чарльзом Бланшем и с тех пор 
пережил множество изменений. В настоящее время ветрогенератор состоит из: лопастей винта, 
устройства для изменения шага винта, колпака ротора, трансмиссии, тормозной системы, анемометр, 
электрогенератор, гондопы, поворотного механизма, лестницы, самой башни и силового шкафа. Более 
подробное устройство ветрогенератора представлено на рисунке 1 [2]. 

Как утверждают мировые специалисты, инфразвуковой порог интенсивности в окружающей сре-
де от ветрогенератора не несёт опасных последствий, так как существует документ о рекомендации 
максимального уровня шума в ночное время (до 40 дБ) [3]. 

Но несмотря на данный законопроект проблема инфразвукового шума остаются актуальными. 
Поэтому было решено кроме доказательства проблемы предложить альтернативу для её решения. 

Инфразвук – это спектр звука, порог которого находится в диапазоне частотой меньше 16 Гц [4]. 
Одним из важных характеристик звука является частота, интенсивность и давление. 

Зависимость интенсивности от частоты определяется формулой: 

𝐼 = 𝑝𝜆𝑣/2𝑓                                                        (1) 
Где, 𝐼–интенсивность, 𝜆–длина волны, 𝑓– частота, 𝑝– звуковое давление, 𝑣–колебательная ско-

рость. 
Из формулы (1) звуковое давление имеет вид:  

𝑃 = 2𝐼𝑓/𝜆𝑣                                                                (2) 
Таким образом устанавливается, что звуковое давление прямо пропорционально частоте излу-

чаемого звука.                                                                                                                                                                                        

Аннотация: Ветрогенераторы по сей день считаются одним из самых безопасных методов получения 
электричества, но мало кто обращает внимание на инфразвуковое излучение издаваемые ими. В дан-
ной статье рассмотрены формулы для установки данной проблематики и метод для его решения. 
Ключевые слова: формула, коэффициенты, параметр, явление. 
 

Fedosenko Valeria Alekseevna 
 
Abstract: Wind generators are still considered one of the safest methods of generating electricity, but few 
people pay attention to the infrasound radiation they emit. This article discusses the formulas for setting this 
problem and the method for solving it. 
Key words: formula, coefficients, parameter, phenomenon. 
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Рис. 1. Модель современного ветрогенератора 

 
Теперь обратим внимание на формулы шумов аэродинамической нагрузки (3) и вытеснения (4), 

необходимые для расчёта инфразвукового излучения от ветрогенераторов [4]: 

𝑊�̅� = 𝑐1
𝜌𝑎3

𝐶0
3 [𝛼2 +

𝛽

(2𝜋�̅�)2
]

𝑀окр
2

𝑍3𝑏э
𝑛6                                                     (3) 

𝑊𝑢𝑛
= 𝑐2

𝜌𝑎3

𝐶0
3 (1 +

𝑀𝑚𝑎𝑥
2

𝑀окр
2 ) (1 −

sin(2𝜋𝛼𝑀окр𝑧−1)

2𝜋𝛼𝑀окр𝑧−1 )
1

𝑏э
𝑛4𝑑6𝑧𝑎−2𝑠−2                            (4) 

Где 𝑀окр – число Маха окружной скорости воздушного винта, 𝑀𝑚𝑎𝑥 –  максимальное число Ма-

ха; α – коэффициент тяги; β – коэффициент мощности; 𝑐1, 𝑐2 – эмпирические коэффициенты пропор-

циональности; 𝑑 – диаметр винта, м; 𝑎 – максимальная толщина профиля лопасти; 𝑠 – коэффициент 

развёрнутой площади лопасти; 𝑟 – относительный радиус винта; 𝑐0 – скорость звука, м/с; 𝑧 – число ло-
пастей; 𝑏э – хорда лопасти в эффективном сечении, м; 𝜌 – плотность воздуха, кг/м3 ;  𝑛 – частота вра-
щения воздушного винта, об/с [4]. 

В сумме данные величины характеризуют общий уровень шума, производимыми лопастными 
ветрогенераторами. Стоит отметить, что в данном случае при фиксированной длине крыльев (их об-
щей площади) уровень шума будет изменяться при скорости ветра (зависимая от 𝑀окр). 

𝑊 = 𝑊𝑢𝑛
+ 𝑊�̅�                                                                      (5) 

Кроме того, стоит обратить внимание на планировку ветрогенераторов, так как спектр поглоще-
ния рядом с морскими водами очень низок и может передаваться на другой край материка, при этом 
нанося вред окружающей среде в целом. Зависимость распределение скорости от находящейся по-
верхности ветрогенератора определяется формулой: 
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     𝑈(𝐻) = 𝑈Ф(
𝐻

ℎ
)𝑚                                                                    (6) 

𝑈(𝐻) – скорость ветра на высоте 𝐻, 𝑈Ф – скорость на высоте флюгера,  ℎ– высота флюгера,  

𝑚–скорость ветра в зоне. 
Из-за возвышенной местности может происходить неконтролируемый процесс произведение ин-

фразвука или опасность повреждения ветрогенератора из-за электромотора. 
Данную проблему можно решить, уменьшив длину крыла, при ускорении ветра. За счёт малой 

площади лопасти, не меняя его угол наклона, возможно не затрачивая большее количество энергии 
контролировать процесс и уменьшить распространение инфразвукового излучения.  

Данные зоны можно выделить исходя их расположения пустынных объектов, при этом возникает 
вопрос о диапазоне распространения волн, что выводит решение на другой уровень. В таком случае 
самым выигрышным и экологически безопасным вариантом является воздушные ветрогенераторы. 

Таким образом, в данной статье были проведены необходимые формулы для определения. 
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В настоящее время молочные продукты питания крепко закрепились в жизни населения. Молоко 

и молочные продукты пользуются большим спросом, причем у всех возрастных групп. 
Молочная промышленность развивается быстрыми темпами, разрабатываются новые рецепту-

ры молочных продуктов, повышаются функциональные свойства, за счет введения в состав разнооб-
разных компонентов улучшающих биологические, химические и пищевые свойства. 

Молочные продукты питания являются источником белка, который необходим в строении и нор-
мальном функционировании нашего организма. 

Существует также и проблемы, связанные с качеством выпускаемой продукции. Они связаны с 
поступлением на предприятие некачественного сырья-молока, что часто приводит к большим потерям 
предприятия. 

В данной статье методом титрования определяем показатель массовой доли белка в молоке, а 

Аннотация:  в данной статье определяется показатель массовой доли общего белка в молоке методом 
титрования, для выявления образцов не соответствующим заявленным характеристикам.  Массовая 
доля белка в молоке является важным показателем качества молока. Работа имеет экспериментально-
исследовательский характер. 
Ключевые слова: титрование,белок,молоко, молочная продукция, метод. 
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Abstract: in this article, the indicator of the mass fraction of total protein in milk is determined by titration to 
identify samples that do not correspond to the declared characteristics. The mass fraction of protein in milk is 
an important indicator of milk quality. The work is of an experimental and research nature. 
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также выявляем образцы, которые не соответствуют требованиям технического регламента. Такие 
продукты будут являться фальсификатом.  

Данный метод работает на выявлении белковых компонентов в молоке с помощью формольного 
титрования. Метод основывается на связывании свободных аминогрупп белков альдегидными группа-
ми формалина. Результатом метода будет наблюдение за изменением кислотности. Метод применяет-

ся когда кислотность в молоке не выше 22Т.  
Измерения проводят на средней пробе молока, полученной путем смешивания равных по массе 

образцов молока, полученных от разных хозяйств. При этом средняя проба должна быть образована 
не менее чем от 75 % всех хозяйств – сдатчиков молока.5 

Измерения методом формольного титрования проводят в шести повторностях. Поправку Х4, %, 
вычисляют по формуле: 

Поправку Х4, %, вычисляют по формуле: 
Х4=Х5 - Х6, 

где X5 – среднеарифметическое значение массовой доли белка 
Аппаратура, материалы и реактивы необходимые для проведения опыта: 
Коническая колба вместимостью 100 см3, пипетка вместимостью 20 см3, бюретка вместимостью 

25 см3, гидроокись натрия, ТУ 6–09–2540. Стандарт. раствор с молярной концентрацией 0,1 моль/дм3; 
формальдегид, водный раствор формальдегида с массовой долей 30%. 

Метилпроизводные аминокислоты образуются путем блокировки аминогрупп с помощью фор-
мальдегида. Он как раз содержится в белковой структуре молока. [3] Нейтрализация щелочи происхо-
дит с помощью карбоксильных групп, содержащихся в метилпроизводных аминокислотах.  

Обязательное требование к проведению опыта:  
1. Свежесть молока 

2.Кислотность не выше 22Т 
Нам понадобится: лабораторная посуда, пипетка на 20 см3, коническая колба на 100см3, раствор 

Na OH (0,1 H), 2-х% спиртовой раствор Фенолфталеина, 40% раствор нейтрализованного формальде-
гида по фенолфталеину, 2,5% раствор сульфата кобальта. 

Процесс опыта: В коническую колбу вместимостью 100  отбираем пипеткой вместимостью 20 

 пробу молока. Далее в колбу отбираем 0,25   2% р-р фенолфталеина, тщательно перемеши-
ваем. Проводим метод титрования при помощи 0,1 Н раствора Na OH. После появления красного от-
тенка, титрование заканчиваем. 

Далее добавляем к раствору 4  нейтрализованного раствора формальдегида 40% концен-
трации, до появления окрашивания. Заканчиваем опыт умножением количества щелочи затраченного 
на титрование на 0,959. 

Получаем массовую долю белка в молоке.  
Результаты эксперимента по определению массовой доли белка в молоке представлены в таб-

лице 1. 
 

Таблица 1 
Результаты эксперимента по определению массовой доли общего белка 

Проба цельного коровьего молока Количество белка,% 

Образец №1 4,23 

Образец №2 4,33 

Образец №3 3,84 

 
Стандартное содержание массовой доли белка по технической документации должно составлять 

4,24,5%. С помощью данного опыта нам удалось протестировать 3 образца молока, образец №1 и 
образец №2 которые соответствуют нормам технического регламента и не являются фальсификатом, и 
образец №3 который не соответствовал заявленным характеристикам. [1].  
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Расчет сырья необходимого для производства мясной продукции начинают с выбора ассорти-

мента вырабатываемых изделий, а затем с выбора рецептуры по каждому наименованию изделия. 
Колбасные изделия с функциональными добавками будут отличаться от традиционной технологии, все 
эти моменты учитываются на начальном этапе. В данной статье мы произведем расчет необходимого 
сырья для производства 574 кг сосисок «Любительские». 

Процессы приготовления сосисок проходят следующие стадии: разделка полутуш на части, их 
обвалка, жиловка, сортировка, предварительное измельчение мяса, посол, вторичное измельчение мя-
са, составление колбасного фарша, набивка его в оболочку, обжарка, варка, охлаждение. Рецептура 
сосисок «Любительские» высшего сорта представлена в таблице 1. 

Аннотация: в данной статье проводится расчет необходимого поголовья животных и количества мяс-
ного сырья для производства сосисок «Любительские». Проводится расчет по определению количества 
несолёного мясного сырья и используемых субпродуктов.  
Ключевые слова: сосиски, поголовье скота, мясопродукты, сырье, мясная продукция.  
  

CALCULATION OF THE REQUIRED NUMBER OF ANIMALS AND THE AMOUNT OF MEAT RAW 
MATERIALS NECESSARY FOR THE PRODUCTION OF SAUSAGES "AMATEUR" 

 
Kholod Ivan Olegovich 

 
Scientific adviser: Baimishev Rinat Khamidullovich 

   
Abstract: this article calculates the necessary number of animals and the amount of meat raw materials for 
the production of "Amateur" sausages. The calculation is carried out to determine the amount of unsalted meat 
raw materials and by-products used. 
Key words: sausages, livestock, meat products, raw materials, meat products. 
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Таблица 1 
Рецептура сосисок «Любительские» высшего сорта 

Сырьё несоленое, кг на 100 кг: Пряности и материалы, г на 100 кг несоленого сырья 

Говядина жилованная 1 сорта – 33 Соль поваренная пищевая-2200 

Натрия нитрит- 7,5 

Свинина жилованная полужирная- 33 
 

Сахар песок или глюкоза -160 

Перец черный  или белый молотый – 160 

Свинина жилованная 
жирная,щековина,обрезки шпика 34 

Перец душистый молотый-100 

Орех мускатный или кардамон-50 

Итого:100 Смесь пряностей №4 вместо сахара и отдельных  
пряностей- 470 

Выход продукта 55% от массы несол.сырья  

 
Выход продукта. 114 % от массы несоленого сырья. Расчет поголовья животных и количества 

мясасырья, необходимого для производства сосисок «Любительские» начинается с определения ко-
личества несоленого мясного сырья. 

574х100%/114=503,5 кг 
Из общей массы несоленого мясного сырья на долю говядины жилованной высшего сорта при-

ходится 33 кг (или %): 
503,5 х33/100 кг =166,1 кг (говядина 1 сорта) 

При жиловке и сортировке мяса на 3 сорта соотношение высшего, первого и второго сорта будет 
составлять соответственно 20, 45, 35%. Далее определяем общее количество жилованной говядины, 
учитывая, что из неё 166,1 кг приходитсяна говядину 1 сорта. Составляем пропорции.  

166,1 х100/45=369,2кг (общее кол-во жилованной говядины) 
369,2 х20/100= 73,8 кг (говядины высшего сорта) 
369,2 х35/100 = 129,2 кг (говядины второго сорта) 
Согласно нормативной документации норма выхода говядины (мяса жилованного с жиром сыр-

цом) от крупного рогатого скота 1 категории упитанности составляет 77% (в том числе на  долю жира-

сырца приходится 4%- из примечания, т.е. 77%4%=73% приходится на жилованное мясо): если выход 
жилованной говядины составляет 73%, то можно определить массу мяса на костях и массу всех тканей. 

Х=369,2 х100/73=505,7 кг (масса мяса на костях) 
Х=505,7 х2,4/100=12,1 кг (количество соединительной ткани) 
Х=505,7 х19,7/100=99,6 кг (количество костной ткани) 
Х=505,7 х0,8/100= 4,0 кг (количество технических зачисток) 
Х=505,7, х40/100=202,2 кг (количество жира-сырца) 
Х=505,7 х0,1/100=0,5 кг (количество потерь) 
Зная нормы выхода пищевых обработанных субпродуктов 1 категории определяем их массу: 
Х=505,7 кг х1,66/100=8,4 кг (масса печени) 
Х=505,7 кг х0,52 /100=2,6 кг (масса почек) 
Х=505,7 кг х0,46 /100=2,3 кг (масса языков) 
Х=505,7 кг х 0,18 /100=0,9 кг (масса мозгов) 
Х=505,7 кг х0,83 /100=4,1 кг (масса сердец) 
Х=505,7 кг х0,30 /100=1,5 кг (масса мясокостных хвостов) 
Х= 505,7 кг х 0,68 /100= 3,4 кг (масса диафрагм) 
Далее определяем общее количество субпродуктов 1 категории: 
8,4+2,6+2,3+0,9+4,1+1,5+3,4= 23,1 кг 
Зная нормы выхода пищевых обработанных субпродуктов 2 категории, определяем их массу: 
Х=505,7 кг х2,15 /100=10,8 кг (масса рубцов) 
Х=505,7 кг х 0,34 /100=1,7 кг (масса калтыков) 
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Х=505,7 кг х 0,22 /100=1,1 кг (масса мяса пищевода) 
Х=505,7 кг х 0,47 /100=2,4 кг (масса сычуга) 
Х=505,7 кг х0,84 /100=4,2кг (масса легких) 
Х=505,7 кг х0.41 /100=8,3 кг (масса трахей) 
Х=505,7 кг х1,65 /100=8,3 кг (масса путовых суставов) 
Х=505,7 кг х0,19 /100=0,9 кг (масса ушей) 
Х=505,7 кг х 6,10 /100=30,8 кг (масса голов без языков и мозгов) 
Х= 505,7 кг х 0,24 /100=1,2 кг (масса губ) 
Далее суммируем массы субпродуктов 2 категории: 
10,8+1,7+1,1+2,4+4,2+8,3+8,3+0,9=31,3 кг 
Определяем убойную массу животного, суммируя субпродукты 1 и 2 категории и массу мяса на 

костях: 505,7 кг кг+31,3 кг + 23,1 кг= 560,1 кг – убойная масса животного. Зная убойный выход – 49, 3 %, 
определим общую живую массу животных: Х=560,1 х 100/49,3=1136,1кг (общая живая масса животных) 

Зная среднюю живую массу животного, определим поголовье животных: 
1136,1\600кг =1,89= 2 головы. Определяем побочные продукты от убоя животных: 1136,1 кг –

560,1 кг = 576 кг. 
 Далее определяем количество несоленого мясного сырья свинины, необходимого для выработ-

ки, по такому же принципу. На долю свинины приходится 503,51 кг. На долю свинины жилованной по-
лужирной приходится: 171,1 кг.  Общее количество жилованной свинины: 855,5 кг.  

Определяем убойную массу животного, суммируя субпродукты 1 и 2 категории и массу мяса на ко-
стях: 1112,4 кг +165,5кг = 1277,9 кг.   Побочные продукты от убоя животных: 1887,9 кг – 1277,9 кг = 609,7 кг.          

 Далее рассчитаем количество пряностей. На долю поваренной соли приходится: 11 кг. 
На долю нитрита натрия приходится: 7 кг 
На долю сахара или глюкозы приходится: 805,6 г  
На долю перца черного и белого молотого приходится: 805,6 г 
На долю перца душистого молотого приходится: 503,5 г 
На долю ореха мускатного или кардамона, молотого приходится: 503,5 г 
Таким образом, в данной статье показаны все расчеты по основному и дополнительному сырью 

для производства сосисок «Любительские»  
В результате чего получили, что для производства 574 кг сосисок понадобилось 2 головы крупно-

го рогатого скота и 16 голов свиней. 
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В настоящее время важное значение в управленческой деятельности играет система документа-

ционного обеспечения управления. Поэтому необходимости повышения качества работы с документа-
ми необходимо уделять большое внимение. Это связано с тем, что на информации, а именно служеб-
ном документе основывается всякое управленческое решение. 

Эффективность функционирования деятельности органов государственной власти, также как и 
других органихаций связано с качеством работы организации документооборота. Работа с дркумента-
ми имеет важное значение в связи с тем, что документ представляет собой письменное подтверждение 
процессов, происходящих в деятельности организации, то есть люое действие сотрудников сопровож-
дается работой с документацией. От того каким образом организовано работа с дукентами  заивист 
усепх деятельности люой организации. Правильная организация документооборота позволяет умень-
шить время на поиск тех или иных документов, правильные подготовленные шаблоны документов поз-
воляет сделать работу с документами быстрой и качественной.  

На сегодняшний день профессиональные знания в области работы с документами, знание со-
временных технических средств работы с документами, компетенции грамотной работы с документами 
и владение цифровыми, компьютерными технологиями являются качествами хорошего специалиста в 
любой отрасли.  

Аннотация. В статье представлена система управленческой документации Администрации сельского 
поселения сумона Чербинской Кызылского района Республики Тыва, исследуется особенности органи-
зации делопроизводства на примере Администрации сельского поселения. Анализируются проблемы 
документационного обеспечения деятельности организации и пути их решения.  
Ключевые слова: поселение, делопроизводство, управление, документация, документационное обес-
печение, документы. 
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Работа с документами – немаловажная составляющая деятельности организации. Все операции 
с документами оказывают влияние на эффективность деятельности организации в целом [1, c. 129]. 

Анализ научных работ, посвященных теме исследования показывают, что изучению документа-
ционного обеспечения посвящены научные труды многих ученых, среди них можно назвать таких уче-
ных как, П.Д. Николаев, О.В., Абрамова, Л.Е. Загвоздин, А.А., Орлова. В их работах основние внимание 
уделяется анализу основных видов документов организации и структуре документов. Изучению осо-
бенностей системы управленческой документации посвящены исследования О.Д. Валыгина, А.А. Про-
шенко, В.Н. Короленко, В.А. Панова, О.Ф. Петрова.  

Изучение литературных источников показывает, что основными проблемами организации работы 
с управленческой документации являются вопросы информатизации и доступности введения инфор-
мационных технологий в деятельности органов государственной власти на местном уровне. 

Администрация сельского поселения сумона Чербинский Кызылского кожууна Республики Тыва 
является исполнительно-распорядительным органов муниципального образования. Основными полно-
мочиями Администрации сумона Чербинский является решение вопросов местного значения. Полно-
мочия и основные вопросы деятельности предусмотрено Уставом Администрации сельского поселения 
сумона Чербинский.  

Особенности организации документационного обеспечения Администрации сельского поселения 
представлено тем, что в процессе своей деятельности создает документы, которые определяют пра-
вила работы и обмен с информацией (от управленческих проблем решения вплоть до выдачи конкрет-
ных справок) между администрацией и иными внешними организациями. 

Классификация основных документов, с которыми работают работники Администрации, пред-
ставлена такими группами как, организационные документы, распорядительная документация, инфор-
мационно-спрачоная документация.  

Анализ деятельности Администрации по работе с документами показывает, что основной поток 
документации составляют информационно-справочная документация. По нашему мнению, это связано 
с тем, что населения муниципального образования очень часто обращается в администрацию по пово-
ду получения справок или других спрачоных документов. Второе место в системе документооборота 
занимают распорядительные документы. В своей деятельности работники Администрации каждый 
день сталкиваются в работе с различными распоряжениями, касающиеся личного характера или ос-
новной деятельности.  

Изучение организационно-распорядительной документации показывает, что содержание органи-
зацонно-распорялидельных документов связано с компетенцией и функцией самой организации, осо-
бенностями взаимодействия с другими государственными учреждениями. Основное назначение орга-
низационно-распорядительной документации - регламентация деятельности администрации и отсле-
живание деятельности работников администрации [2, c. 37]. 

Вследствие этого, распорядительные документы издаются по инициативе руководителей в пре-
делах их полномочий и компетенции для осуществления распорядительной и исполнительной дея-
тельности в ходе выполнения задач, которые возложены на организацию. 

Следующая категория документов, имеющаяся в Администрации – это информационно-
справочные. Они содержат информацию о фактическом положении дел в организации, которая служит 
основанием для принятия распорядительных документов. Информационно-справочные документы не 
всегда являются обязательными к исполнению в отличие от распорядительных. Информация, которая 
содержится в них, может побуждать к действию или может быть принята лишь к сведению [3, c. 190]. 

От технологии организации работы с документами и от качества создания документов зависит не 
только оперативность и эффективность управленческих решений, но и общие показатели результатов 
деятельности организации. Без нормализованной системы документационного обеспечения управле-
ния трудно построить эффективное управление. 

Основной целью совершенствования документационного обеспечения управления является 
установление единых принципов работы с документами на всех уровнях управления», организация до-
кументооборота предприятия, повышение качества документов, создание условий для эффективного 
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применения прогрессивных технических средств и технологий сбора, обработки, движения, анализа 
информации, совершенствование работы аппарата управления. 
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УДК 7 

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ОТОПИТЕЛЬНЫХ 
СООРУЖЕНИЙ ПОМЕЩЕНИЙ В ДРЕВНЕЙ 
БАКТРИИ ЭПОХИ БРОНЗЫ 

 Рахимов К.А.   
Старший научный сотрудник,  

Национальный центр археологии АН Республики Узбекистан 
 

 
1. Введение: 
На памятниках эпохи бронзы Древняя Бактрии были обнаружены обогревательные устройства 

помещений — камин-очаги, жаровни, которые в эпоху бронзы сыграли важную роль в жизни населения. 
Например, домашние печи - это устройства, предназначенные для обогрева помещения, которое 

в научной литературе именуется настенной печью или камином. В литературе существуют различные 
мнения по этому поводу, и в одном из них, то есть в словарях, термин «камин» упоминается как «до-
машняя печь» [1, с. 417], в другом словаре термин «камин» - это греческое слово, означающее «печь» 
[2, с. 215]. В нашем последующем исследовании мы также использовали термин «очаг» или «хозяй-
ственные очаги» вместо слова «очаг-камин» для устройства отопления помещений [3, с. 71]. Учитывая, 
что эти очаги, обогревающие помещение, устраивались внутри помещений, внутри стены или перед 
стеной, мы сочли необходимым назвать их комнатными отопительными очагами. 

Этот тип очагов является продуктом всеобщих культурных процессов на Древнем Востоке. Это 
одно из устройств, которое нашло законченное архитектурное решение, используемое в Месопатамии, 

Аннотация. В данной статье речь идет о каминах-очагах и обогревательной системе, устроенной под 
полом в Древней Бактрии эпохи бронзы. Более того, описывается система обогревательных устройств 
уже в эпоху неолита в Средней Азии. Они сопоставляются с аналогичными находками неолита, 
энеолита и эпохи бронзы Южного Туркменистана, которые использовали не только в эпоху бронзы, 
раннего железа, античность, раннего средневековья и средневековья, но просуществовали до позднего 
средневековья,  население данной территории продолжало использовать такие устройства.     
Ключевые слова: Древняя Бактрия, Южный Туркменистан, Южный Таджикистан, Джайтун, 
Сапаллитепа, Дашлы, Мургаб, пристенный очаг, очаг-камин. 
 
HISTORY OF STUDY ROOM HEATING CONSTRUCTIONS OF ANCIET BACTRIA IN THE BRONZE AGE 

 
Rakhimov K.A.  

 
Abstract. This article deals with hearth fireplaces and a heating system installed under the floor in Ancient 
Bactria of the bronze age. Moreover, the system of heating devices is described already in the Neolithic era in 
Central Asia. They are compared with similar finds of the neolithic, eneolithic and bronze age of Southern 
Turkmenistan, which were used not only in the bronze Age, Early Iron age, antiquity, early middle ages and 
the middle ages, but existed until the late middle ages, the population of this territory continued to use such 
devices. 
Key words: Ancient Bactria, South Turkmenistan, South Tajikistan, Jаytun   Sаpаllitepa, Dashly, Murghab, 
wall hearth, fireplace. 
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Хараппе, Иране, Средней Азии, начиная от периода неолита до наших дней. 
В основном, они возводятся сбоку от стен помещения и между стенами помещения, т.е. 

одновременно с возведением стены помещения. Строительство в стене прохода для дыма имело 
большое значение. Потому что они предохраняли членов семьи от отравления дымом и покрытия стен 
черной копотью от горящего огня. Строительство домашних каминов-очагов требовало от архитектора 
большого опыта, так какз одчий должен был уделять особое внимание расположению камина и 
дымохода в процессе подъема стен помещений. Передняя часть топки камина была арочной, а 
дымоход прямоугольный и сужается по мере подъема. 

2. Главная часть: 
В настоящее время на памятниках эпохи бронзы древней Бактрии раскопано и исследовано 

более 100 камин-очагов, использовавшихся для отопления помещений домов, которые по форме 
делятся на два типа: квадратные и прямоугольные [4, с. 15; 5, с. 56-58].  

Древнейшие камин-очаги Средней Азии исследованы на памятниках Джайтунской культуры 
Южного Туркменистана эпохи неолита Манджуклитепа, Чопонтепа и Джайтун [6, с. 28-29; 7, с. 32; 8, с. 
148]. Такие камин-очаги этого периода пристраивались к стенам и имели сверху дымоходы. Хотя эти 
очаги напоминают настенные очаги бронзового века, они по форме и структуре не сильно отличаются 
друг от друга. И.С. Масимов отмечал, что в эпоху энеолита в Геоксюрском оазисе на памятниках 
Геоксюр 1 и Акчатепа, тоже встречаются аналогичные камин-очаги [9, с. 476-477]. Именно с эпохи 
энеолита камин-очаги стали пристраиваться между стенами помещений. Однако подробных сведений о 
форме и типе очагов исследователи не приводят. На памятнике Намозгохтепа Б.А. Литвинским был 
обнаружен похожий камин-очаг, датируемый серединой третьего тысячелетия - первой половиной 
второго тысячелетия [10, с. 35]. Более того, есть данные, что в одной из комнат дворца Гонура и на 
памятнике Аджи Куй 8 были обнаружены домашние очаги [11, с. 70-83]. Исследователи их датируют 
концом третьего тысячелетия и началом второго тысячелетия. На памятниках древней Бактрии, как 
Сапаллитепа, Джаркутан, Дашли 1, Дашли 3 и на памятнике эпохи поздней бронзы Южного 
Таджикистана Кангуртут также были исследованы камин-очаги [12, с. 13-23; 13, с. 67; 14, с. 124; 15, с. 
55-56; 16, с. 17; 17, с. 52; 18, с. 24-25; 19, с. 179]. Камины встречаются также на памятниках 2-го 
тысячелетия Келлели 4 и Тайптепа 1 в Мургабском оазисе [9, с. 476-477; 20, с. 173]. В планах жилых 
домов древнего Ура XVIII века до н. э. можно проследить камин-очаги, которые были построены в 
стенах [21, с. 57, рис. 8]. Однако исследователь не предоставляет информацию о формах этих печей и 
их размерах. К такому выводу мы пришли на основании чертежей, представленных на плане раскопок. 
Более того на памятнике  Дальварзин- Чустской культуры [22; 23, с. 51-52] и на памятнике Кучуктепа в 
Северной Бактрии эпохи поздней бронзы и раннего железа, в первом строительном периоде, т.е. (Кучук 
1), относящихся к XI-X вв до н. э. также были обнаружены камины-очаги [24, с. 19]. Подобные очаги 
были зафиксированы на крепости Курганзол в Байсунском районе Сурхандарьинской области, которые 
были датированы к концу IV - начало III века [25, с. 29-30]. 

1. На многих памятниках древней Бактрии в помещениях существуют пристенные 
прямоугольные и квадратные устройства (очаги), их топки имеют удлиненную форму. Стенки этих 
очагов сложены из сырцового кирпича и его фрагментов, которые в основном встречаются в 
помещениях, используемых как кухни. Полы  этих очагов находятся на одном уровне с полом 
помещений. Поскольку такие очаги чаще всего встраивались в стены помещения, исследователи 
называют их пристенными очагами [12, с. 33; 14, с. 41; 15, с. 55-56; 17, с. 52; 18; с. 24-25; 26, с. 209–
212].Такие очаги впервые появляются в помещениях 1 и 16 памятника Дашлиджитепа в Южном 
Турменистане в эпоху Намазга I и II [27, с. 149-150]. Кроме того, на памятнике Алтинтепа был 
обнаружен пристенный квадратной формы. В.М. Массон датирует очаги этого памятника периодом 
Намазга V [28, с. 35-55]. В нескольких помещениях памятника Дашли 1 эпохи поздней бронзы Южной 
Бактрии были обнаружены и исследованы пристенные очаги [15, с. 55-56; 17 с. 52; 18, с. 24-25; 26, с. 
33]. В. И. Сарианиди отмечает, что на памятнике Дашли-3 также существовали пристенные очаги. Из 
культурного пласта первого строительного периода более позднего памятника Кучуктепа (Кучук I) был 
исследован пристенный очаг крупного размера [24, с. 19]. 
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2.   Некоторые исследователи отмечают, что очаг этого типа служил для приготовления пищи 
[17, с. 52; 26, с. 33; 29, с. 22]. 

3. Очаги этого типа, в основном, строились внутри помещений, и возможно, что дымоход был 
встроен в крышу помещений. Это объясняется тем, что стены помещений не покрыты черной сажой. 
Эти типы очагов использовались для обогрева комнаты и приготовления пищи в холодные дни. 

4. Более того, резко отличающиеся устройства от выше указанного отопительного устройства 
были исследованы В. И. Сарианиди в южной Бактрии на памятнике Дашли-III, где очаг находился под 
полом помещения. Исследователь отмечает, что это обогревательная система под полом, также до сих 
пор используется в Афганистане. Также упоминается, что это обогревательное устройство местные 
жители называют «табахана» [29, с. 18; 30, с. 209-212]. 

Выводы: 
На основании научного анализа обогревательного устройства помещений, раскопанного на 

памятниках эпохи бронзы региона, можно сделать следующие выводы. 
Во-первых, камин-очаги был обнаружен в монументальных зданиях (храмах, дворцах) и 

самодостаточных патриархальных семейных домах, они наряду с монументальной архитектурой, 
богатыми могильниками и ремеслами, указывают на происходящий процесс общественного 
расслоения среди населения эпохи бронзы. Однако основная причина редкости таких очагов на 
памятниках эпохи бронзы Древней Бактрии заключается в том, что их строительный стиль являлся 
более сложным и требовал от архитекторов большого опыта и навыков, а также большого количества 
топлива (дров) для обогрева помещения. 

Во-вторых, это архитектурное устройство было не только освоено жителями бронзового века 
древней Бактрии, но и внесло достойный вклад в его развитие и прогресс. В частности, арочная 
конструкция крыши топки камина свидетельствует о том, что она восходит к эпохе бронзы и является 
самым древним архитектурным образцом арочной формы в Средней Азии. 

В-третьих, сопоставительный анализ каминов, обнаруженных на памятниках неолита, энеолита и 
эпохи бронзы Древней Бактрии и Южного Туркменистана, как Джайтун, Манджуклитепа, Чапантепа, 
Намазгахтепа, Дашлиджитепа, Геоксюр 1 и Акчатепа, Алтинтепе, Келели, Тахирбой 3, Дашли, 
Сапаллитепа, Джаркутан, Тиллабулак, Аджи-Куи 8, Келлели 4, Таиптепа 1 показывает, что они мало 
отличаются друг от друга по  конструкции, форме и типу. Это, в свою очередь, подтверждает мнение 
группы исследователей о том, что земледельческое население Мургабского оазиса постепенно стало 
проникать вдоль Амударьи на территорию Древней Бактрии, начиная с периода Намазга VI. 
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The growing integration of the world economy and the accelerating process of globalization are increas-

ing the need for economic security in the country. Indeed, by ensuring economic security, it is possible to 
achieve sustainable development of the national economy and increase its competitiveness. Therefore, the 
provision of economic security is one of the priorities of the state. 

The role of regional economic security in the provision of economic security in the country is important. 
The economic security of the region is a balanced situation between the socio-economic development of the 
region, the economy and public administration in the region, which reflects the protection of national interests 
in the region and the social orientation of policy. 

According to the view of H. Abulkosimov, professor, “ensuring regional economic security is an essential 
aspect of regional policy. The main goal intended in this regard is to increase the competitiveness of the coun-
try and its regions” [1]. 

Achieving this goal will mainly focus on the following: 
- ensuring the integration of the country with international markets and the rational distribution of the 

country's productive forces across regions and territories; 
- accelerating the socio-economic development and competitiveness of the country and its regions via 

providing the interaction of enterprises in the region; 
 - developing social and industrial infrastructure in the region, increasing the competitiveness of indus-

tries and reducing disparities in regional development, etc. 
While ensuring the regional economic security, it is expedient to study the indicators of economic securi-

ty assessment.  In the scientific literatures belong to this field, does not have a single methodological approach 
for the assessment of economic security, as well as a single set of indicators for assessing economic security. 

Abstract. The article highlights the importance and specifics of ensuring economic security in the region. The 
assessment system of regional economic security has been studied. The article also contains scientific con-
clusions and recommendations for improving the assessment of economic security in the region. 
Key words: region, security, economic security, regional economic security, socio-economic development, 
indicators, forecast indicators. 
 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Хамидова Фаридахон 
 
Аннотация. В статье освещаются важность и специфика обеспечения экономической безопасности в 
регионе. Исследована система оценки региональной экономической безопасности. В статье также со-
держатся научные выводы и рекомендации по совершенствованию оценки экономической безопасно-
сти региона. 
Ключевые слова: регион, безопасность, экономическая безопасность, региональная экономическая 
безопасность, социально-экономическое развитие, показатели, прогнозные показатели. 
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In order to improve the system of economic security, it is necessary to develop a system of indicators for 
the analysis, evaluation and forecasting of economic security. This is due to the growing need of public author-
ities for reliable and high-quality information necessary for planning and implementing measures to ensure 
socio-economic development. 

The system of economic security indicators can be used to assess short-term and long-term forecasts of 
socio-economic development of the country, as well as draft budgets. 

The world experience of regional governance shows the need to use complex indicators, rather than a 
single indicator, to monitor and analyze the situation in the region. 

According to the view of I. Denezhkina, Russian economist, the assessment system of regional eco-
nomic security consists of the following [2]: 

- Gross regional product (GRP) per capita, percentage (%) of the world average; 
- Amortization of fixed assets, %; 
- The ratio of investments to GRP, %; 
- The ratio of funds spent on social programs to GRP, %; 
- The ratio of the average wage and the living minimum,%; 
- The share of able-bodied population in the total number of unemployed, %; 
- The ratio of the volume of financial assistance from the state budget to the region to the volume of 

state budget revenues received from the region. 
It is worthwhile to analyze the most basic of the above indicators. Using the first of these indicators 

(GRP product per capita, percentage of the world average), it is possible to assess the level of economic de-
velopment of the region in comparison with other regions and countries of the world. It is estimated that the 
value of GRP per capita should not be less than the world average. The threshold value for this indicator is 
assumed to be 100%. 

The value of the fifth indicator of economic security (the ratio of the average wage to the living minimum) 
is easy to interpret in the context of national policy: the average wage should be three times higher than the 
living minimum. The fifth and sixth indicators (the share of able-bodied population in the total number of unem-
ployed) affect the provision of decent living for every working person, reduce crime in society and contribute to 
the overall increase in living standards. 

Economists of our country note the use of the following socio-economic indicators in determining the 
economic security of the region: 

- GRP per capita; 
- living minimum;  
- salary; 
- overdue salary arrears; 
- unemployment rate; 
- the ratio of the number of unemployed to vacancies; 
- the literacy level of the population; 
- the stratification of the population by income, etc. [1]. 
The main directions of ensuring regional economic security are following: 
- security and protection facilities; 
- subjects of danger and threat; 
- characteristics of the emergence and spread of threats and hazards;  
- possible losses; 
- Objectives, tasks and mechanisms of security systems. 
In conclusion, the above list of economic security indicators is not final, it is necessary to identify and 

add other indicators in the process of analysis and assessment of the state of the country’s and its regions’ 
economic security. It is also expedient to create a single, generalized optimization parameter as a value func-
tion that reflects all indicators of regional economic security. It is also vital to determine which indicators have 
lost their relevance in assessing threats to economic security and, conversely, which indicators should be 
added. In addition, individual blocks of indicators can be significantly expanded depending on the objectives of 
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the study and the depth of analysis of a particular sector of the economy. 
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Способность бизнеса быстро реагировать на изменения во внешней среде и достигать своей ос-

новной цели как организации — максимизации ценности — обеспечивается его стратегическим потен-
циалом. Системный метод повлиял на концептуализацию стратегического потенциала хозяйствующих 
субъектов, а также на оценку условий, результатов и целей их функционирования. Стратегический по-
тенциал, по этому определению, представляет собой сумму внутренних ресурсов и возможностей ор-
ганизации, которые могут быть использованы для разработки и реализации ее стратегии. Чтобы пол-
ностью понять стратегический потенциал бизнеса, необходимо убедиться, что «ни один его аспект не 
упускается из виду и что сама стратегия является сложной». 

Определение стратегического потенциала компании является первым и наиболее важным эта-
пом разработки стратегии. Видение, миссия и цели, а также общая стратегия — все это необходимо 
учитывать.[2] 

Более важно рассматривать стратегический потенциал компании с более широкой точки зрения, 
чем только ее внешнюю и внутреннюю среду. «Разработка организационной структуры, удовлетворя-
ющей ожиданиям предприятия» включает также «изучение внешней среды». 

Организационный потенциал привязан к конкретной цели во втором обстоятельстве, так как от-
ражает способность корпорации достигать соответствующих результатов, определенных с точки зре-

Аннотация: Когда речь идет о долгосрочном выживании, стратегическое управление сводится к поиску 
баланса между навыками организации и ее окружением. Именно стратегический потенциал компании 
служит основой для СУ. По мере развития внешней среды и реализации стратегического потенциала 
организации диктуются ее текущие и будущие действия. Управление долгосрочными целями компании 
стало возможным отчасти благодаря способности управленческой команды быстро реагировать и 
адаптироваться к изменяющимся условиям. 
Ключевые слова: Стратегический потенциал, стратегическая управления, нефтегазовые компании, 
реализация, развития, нефтегазовая отрасль. 
 
Abstract: When it comes to long-term survival, strategic management is all about finding a balance between 
an organization's skills as well as its surroundings. It is the company's strategic potential that serves as the 
foundation for the SU. As the external environment evolves and the organization's strategic potential is rea l-
ized, its current and future activities are dictated. Managing a company's long-term goals is made possible in 
part by the management team's capacity to respond and adapt swiftly to changing conditions. 
Key words: Strategic potential, Strategic management, Oil and gas companies, Implementation, Develop-
ment, Oil and gas industry. 
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ния целей. Стратегический потенциал рассматривается бизнесом как в качестве основного, так и дви-
жущегося актива. Чтобы повысить стратегическую компетентность организации, в любой стратегии 
приоритет должен быть отдан операционному совершенству. Из-за этого крайне важно учитывать как 
существующие, так и будущие возможности. 

Стратегическое планирование требует проведения анализа стратегического потенциала. Прежде 
чем устанавливать критерии для оценки возможных стратегических вариантов, необходимо провести 
тщательный анализ ситуации. Стратегическую ценность корпорации нельзя определить с помощью 
одного метода или методологии. В зависимости от срочности, навыков и полномочий специалистов по 
стратегическому планированию, их интуиции и опыта, имеющихся ресурсов и других критериев для 
изучения потенциала используется ряд подходов. 

Существующие в мире методологии финансового анализа уже недостаточны для долгосрочного 
успеха, поэтому необходимо регулярно проводить стратегический анализ внешней и внутренней среды 
компании.[4] 

Будем использовать PEST анализ для оценки как внешней, так и внутренней среды нефтегазо-
вых компаний. Оценка PEST-анализа будет включать политическую, экономическую, социально-
культурную и технологическую среду, в которой работает нефтегазовая компания. 

Политические факторы 
Угроз для бизнеса нефтегазовых компаний, на которые влияет политический фактор и принима-

емые решения, много, основные из них: 
• Геополитические конфликты; 
• Политическая нестабильность. 
Большинство правительств нефтедобывающих стран через свои национальные нефтяные ком-

пании контролируют более 90% разведанных запасов нефти и более 75% мировой добычи нефти и 
газа. 

Наличие значительного количества запасов нефти и газа в стране может стать началом граждан-
ских войн, усилить коррупцию. 

Экономические факторы 
Связь между нефтяной промышленностью и мировой экономикой очень важна, и по этой причине 

они сильно взаимодействуют друг с другом. Известно, что глобальный экономический рост стимулиру-
ет глобальное потребление нефти и газа. Кроме того, стоит отметить, что цена на нефть прочно связа-
на со спросом и предложением на нефть, как и любой товар в настоящее время. 

Цены на нефть и газ являются основным фактором при принятии решения об экономической це-
лесообразности разработки запасов. Нетрадиционные и морские месторождения нефти и газа имеют 
самые высокие затраты на добычу среди запасов. 

Социальные факторы 
Эти факторы выражают миграцию, культуру, религию, демографию, доход и идеологические 

взгляды на проблему. Некоторые текущие социальные тенденции и убеждения, которые могут суще-
ственно повлиять на нефть и промышленность: 

Повышение осведомленности и сосредоточение внимания на более экологичных видах топлива 
и сокращение использования «грязных» ископаемых видов топлива, таких как нефтеносные пески, 
уголь и сланцевый газ. 

Технологические факторы 
- Из-за устаревших технологий, используемых многими производителями нефти, существует 

большая вероятность обвала рынка; 
-  Произошел существенный сдвиг в секторе добычи и переработки нефти в связи с разработкой 

и применением новых технологий. 
При рассмотрении PEST анализ для оценки .внешней и внутренней среды нефтегазовых компа-

ний было обнаружено, что некоторые компании испытывают проблемы с качеством своей продукции, 
не соответствующей международным требованиям. 

Ответ заключается в создании и реализации функциональной стратегии управления качеством, 
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которая даст производственным, управленческим, экономическим и финансовым направлениям компа-
нии значительные внутренние и внешние конкурентные преимущества. 

Следуйте этим заранее запрограммированным процедурам в бизнесе, чтобы использовать этот 
метод:[1] 

Следующие шаги необходимы для построения всеобъемлющей системы управления качеством в 
вашей организации: - Наладить управление проектами качества; - внедрить систему менеджмента ка-
чества на различных уровнях управления; - Получить все соответствующие сертификаты на производ-
ственное оборудование. 

Разработка и внедрение корпоративной системы менеджмента качества выполняет следующие 
обязанности: 

1. Совершенствование системы важно для того, чтобы сделать все производственные и тех-
нологические процессы по транзиту и доставке продукции потребителям более безопасными. Приори-
тет должен отдаваться устранению опасностей для окружающей среды, здоровья человека и безопас-
ности. Хорошо налаженная система оповещения об опасности предпочтительнее быстрых корректиру-
ющих действий при устранении последствий недавних событий, произошедших с проверяемой. 

2. Повышение качества продукции и снижение воздействия компании на окружающую среду 
для открытия новых рынков и консолидации существующих для бизнеса. Например, предоставление 
разнообразных продуктов для удовлетворения потребностей каждого сегмента рынка и производство 
продуктов, отвечающих мировым стандартам качества, являются двумя стратегиями для достижения 
этой цели.[5] 

3. Повысьте производительность за счет более эффективного поиска и использования ресур-
сов, устранения потерь и оптимизации бизнес-процессов и рабочих процессов, чтобы сэкономить день-
ги. 

4. Поощрение и объективные стандарты оценки работы каждого сотрудника могут использо-
ваться для наращивания человеческих ресурсов. В конечном счете, наилучшие результаты могут быть 
достигнуты только при найме лучших людей. 

Согласно этому определению, «качество, мотивация и квалификация людей» образуют систему. 
Человеческие ресурсы можно развивать с поощрением и объективными стандартами оценки ра-

боты каждого сотрудника. В конце концов, только хорошо обученные и полные энтузиазма сотрудники 
могут гарантировать максимально возможный уровень качества во всех ваших операциях.[2] 

Существует система, созданная «качествами, мотивами и квалификациями» людей:  

 Повышение вовлеченности сотрудников в развитие компании; 

 разработка автономных систем управления с меньшим количеством функциональных гра-
ниц; 

 Функциональная изоляция уменьшилась в результате появления автономных систем управ-
ления. 

 Сокращение бумажной работы в результате унификации общесистемных процедур; 

 Общая стоимость разработки и управления различными системами управления для корпо-
рации меньше при использовании интегрированной системы управления качеством. 

Функциональная стратегия управление качеством должна использоваться для достижения сле-
дующих результатов: 

 Внедрение принципа обратной связи требует постоянного планирования, реализации, изме-
рения и корректировки внутрикорпоративных операций; 

 Поддерживайте высокие стандарты производства, сотрудничая с поставщиками в рамках ор-
ганизационных структур, таких как рабочие группы, цеха, строительные площадки и комплексы; 

 Постоянное совершенствование посредством обратной связи осуществляется во всех ас-
пектах деятельности компании с нуля. Предлагаемые здесь методы подходят для нефтегазовых ком-
паний на данном этапе роста. 

Организации могут выходить на новые рынки и укреплять свои позиции на существующих за счет 
повышения качества продукции до соответствия международным стандартам. Предлагаемые методы 
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призваны повысить экономическую эффективность и стратегический потенциал нефтегазовой отрасли 
за счет повышения удовлетворенности клиентов при одновременном совершенствовании внутреннего 
управления. 
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Введение 

Рынок труда или рынок рабочей силы - это совокупность отношений в данном обществе между 
теми, кто ищет оплачиваемую работу (соискателями), и теми, кто предлагает работу или предъявляет 
спрос на работников (работодателями). Другими словами, так называется совокупность спроса и пред-
ложения на рабочие места в стране, городе или конкретном регионе. 

Рынок труда имеет особенности по сравнению с рынком потребительских товаров или услуг, 
прежде всего потому, что он охватывает ключевую сферу экономики и общества. Он регулируется тру-
довым законодательством, издаваемым государством с целью гарантировать работникам соблюдение 
их прав и льгот, логически называемых трудовыми правами. 

Особенности спроса и предложения в ценообразовании 
Спрос на труд – это количество рабочей силы, которое готовы нанять работодатели при дей-

ствующих ценах на труд. На спрос влияют: производительность труда, квалифицированность рабочих, 
уровень использования современных технологий, фазы экономического цикла, общее состояние эко-
номики 

Предложение труда – это количество рабочей силы, которое готовы предоставить наёмные ра-
бочие при действующих ценах на труд. На предложение влияют: уровень заработной платы, уровень 

Аннотация: в данной статье рассматривается рынок труда со всех сторон. Затронута тема спроса и 
предложения. Проанализирована статистика приоритетов работников при приеме на работу. Приведён 
ряд особенностей ценообразования на рынке труда. Рассмотрены основные негативные тенденции и 
безработица на рынке труда. 
Ключевые слова: спрос, предложение, работодатель, рынок труда, безработица. 
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Abstract: this article examines the labor market from all sides. The topic of supply and demand is touched 
upon. The statistics of the priorities of employees when applying for a job are analyzed. A number of features 
of pricing in the labor market are given. The main negative trends and unemployment in the labor market are 
considered. 
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квалификации рабочих, общая численность трудоспособного населения, социальная и налоговая поли-
тика государства. 

На макроэкономическом уровне спрос и предложение зависят от динамики внутреннего и между-
народного рынков, а также от таких факторов, как иммиграция, возраст населения и уровень образова-
ния. Соответствующие показатели включают безработицу, производительность, уровень участия, об-
щий доход и валовой внутренний продукт (ВВП). 

На микроэкономическом уровне отдельные фирмы взаимодействуют с сотрудниками, нанимая 
их, увольняя, повышая или сокращая заработную плату и рабочее время. Соотношение между спросом 
и предложением влияет на количество часов работы сотрудников и компенсацию, которую они получа-
ют в виде заработной платы, оклада и льгот. 

Рынки рабочей силы имеют кривые спроса и предложения, точно так же, как и рынки товаров. 
Закон спроса применяется на рынках труда таким образом: более высокая заработная плата, то есть 
более высокая цена на рынке труда, приводит к уменьшению количества рабочей силы, требуемой ра-
ботодателями. В то время как более низкая заработная плата приводит к увеличению количества тре-
буемой рабочей силы. Закон предложения действует и на рынках труда: более высокая цена на рабо-
чую силу приводит к увеличению количества поставляемой рабочей силы, более низкая цена приводит 
к меньшему количеству поставляемой рабочей силы. 

Без работников фирмы не могли бы производить товары и услуги и получать прибыль. По этой 
причине «товаром» на рынке труда является труд, а «ценой» труда - ставка заработной платы.  

Современные рынки труда сложны. Компании со всего мира нанимают множество людей различ-
ных профессий, таких как инженеры, бизнес-аналитики, строители, дизайнеров. Сегодня на рынке тру-
да более 3 миллиардов человек либо работают, либо ищут работу, и каждый из этих людей обладает 
различными навыками и опытом.  

Главным фактором ценообразования на рынке труда является человеческий капитал – совокуп-
ность знаний, умений и навыков, использующихся для создания экономических благ. Так как же работ-
ники решают, на какую компанию они хотят работать?  

Потребности работников 
Сервис РАБОТА.TUT.BY провёл вопрос о важных составляющих в работе (Рис. 1). По результа-

там опроса, респонденты чаще всего выбирали высокий уровень оплаты труда (35%) и атмосферу вза-
имного уважения в коллективе (27%). Важность профессионального развития и перспектив карьерного 
роста отметили 30% опрашиваемых. 

 

 
Рис. 1. «Что для вас важно при выборе места работы?» 
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Любые отношения работника и работодателя так или иначе сводятся к заработной плате. 
Цена труда и заработная плата 

Заработная плата - это вознаграждение за оказанные услуги или вознаграждение за выполнен-
ную работу. В первобытные времена заработная плата выплачивалась в натуральной форме, чаще 
всего это были зерно и продукты питания. Но с приходом индустриализации заработная плата превра-
тилась в сложную проблему. Размер заработной платы стал общей причиной трений между работода-
телями и наемными работниками. 

Частые споры между работодателями и наемными работниками приводили к забастовкам из-за 
требования повышения заработной платы. Определение адекватной заработной платы, которую рабо-
тодатель должен обоснованно выплачивать наемным работникам, было не просто экономической про-
блемой, а многомерным явлением, обязательно включающим такие факторы, как место производства, 
цены на продукцию, уровень жизни, основные потребности наемных работников и политика правитель-
ства в данном обществе. 

Естественный инстинкт работодателя, стремящегося свести заработную плату к минимуму, и 
борьба работников за повышение заработной платы, чтобы удовлетворить обе стороны, создали хао-
тичную ситуацию, которая требовала немедленного вмешательства государства для защиты слабой 
части общества, а именно работников, ввиду их низкой переговорной способности. 

Негативные тенденции 
К основным негативным тенденциям можно отнести рост количества безработных граждан во 

время пандемии (Рис. 2). Организации закрывались из-за невозможности выплачивать заработную 
плату работникам. 

Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в январе 2021 г. составила 75,0 млн че-
ловек , из них 70,7 млн человек классифицировались как занятые экономической деятельностью и 4,3 
млн человек – как безработные, соответствующие критериям МОТ (т.е. не имели работы или доходного 
занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю). 

Уровень безработицы (отношение численности безработных к численности рабочей силы) в ян-
варе 2021 г. составил 5,8%. 

 

 
Рис. 2. Уровень безработицы населения 

 
Заключение 

Рынок труда - это система социально-трудовых отношений между работодателями и работника-
ми по поводу условий найма и использования рабочей силы. 

Заработная плата наёмных работников, в свою очередь, является превращённой формой стои-
мости или цены товара, которая внешне представляется за весь труд.  

Основная особенность и конфликт заключается в том, что в интересах работодателя заплатить 
меньше, но получить качественно выполненную работу, а работник хочет получить большую плату за 
меньшее количество потраченного времени. 
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Инфляция – одна из самых серьезных экономических болезней современности, поскольку она 

наблюдается практически во всех странах мира и в большинстве стран ее уровень является одним из 
важнейших макроэкономических показателей. 

Слово «инфляция» происходит от латинского «inflatio» - вздутие. Данный термин впервые стал 
упоминаться в экономической литературе для характеристики денежного обращения США во время 
Гражданской войны 1864-1865 годов. Первоначально под инфляцией понималось любое значительное 
расширение денежного обращения, независимо от его последствий. Позже акцент сместился на рост 
цен и обесценивание денег, вызванное чрезмерной эмиссией [1, с. 153]. 

На сегодняшний день инфляцию следует понимать, как обесценивание денег, которое проявля-
ется в виде роста цен на товары и услуги, не обеспечиваемого повышением их качества. За ту же сум-
му денег потребитель в настоящий момент может купить меньше товаров и услуг, чем в предыдущий 
период времени. Следовательно, при прежнем уровне заработной платы материальное положение 
населения ухудшается. Рожденный на несбалансированном денежном рынке, он распространяется по 

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические основы инфляции, ее факторы и механизм. Ав-
тором проводится анализ динамики инфляции с 2018 по 2020 гг. В работе автор предлагает следующие 
меры по снижению инфляции: укрепление национальной валюты; ограничение роста тарифов на услу-
ги ЖКХ; ограничение роста цен на электроэнергию и газ для промышленности; создание необходимых 
запасов на сезонную продукцию. В заключении автор для обеспечения стабильного развития и мини-
мизации внешних рисков необходим адекватный приток средств в экономику, который, в свою очередь, 
должен формироваться именно на внутренней основе, а не на внешних источниках монетизации. 
Ключевые слова: инфляция, факторы инфляции, механизм инфляции, Росстат, таргет. 
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Annotation. The article examines the theoretical foundations of inflation, its factors and mechanism. The au-
thor analyzes the dynamics of inflation from 2018 to 2020. In this work, the author proposes the following 
measures to reduce inflation: strengthening the national currency; limiting the growth of tariffs for housing and 
communal services; limiting the rise in prices for electricity and gas for industry; creation of the necessary 
stocks for seasonal products. In conclusion, to ensure stable development and minimize external risks, an ad-
equate inflow of funds into the economy is required, which, in turn, should be formed on an internal basis, and 
not on external sources of monetization. 
Key words: inflation, inflation factors, inflation mechanism, Rosstat, target. 
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всей экономике, вызывая негативные последствия для производства, распределения, обмена и по-
требления. 

В настоящее время структура такого явления, как инфляция, определена, выявлены факторы, 
оказывающие влияние, среди которых [2, с. 67]: 

а) изменение объемов денежных средств – инфляция возникает при увеличении объемов, но 
ключевые показатели остаются на прежнем уровне; 

б) изменения в фактических объемах производства – если уровень производства снижается, при 
прочих равных условиях, темпы инфляции возрастают; 

в) изменение уровня оборота денежных средств – если товарооборот увеличится при неизмен-
ных прочих условиях, темпы инфляции увеличатся. 

Отдельной системой факторов, с помощью которых государство решает свои экономические 
проблемы выступает механизм инфляции. Он противоположен механизму формирования стоимости 
продукта. В его работе участвуют три составляющие:  

– стоимость; 
– деньги; 
– цена.  
Данный механизм контролируется деньгами и ценами. Эти компоненты объединены в механизм 

инфляции, поскольку стоимость является основой товарных отношений, которые осуществляются на 
основе общественно необходимых затрат на рабочую силу. Деньги – это средство измерения стоимо-
сти, а цена - их денежное выражение. Следовательно, они находятся в причинно-следственной связи. 
Если основной причиной инфляции является эмиссия денег, то ее следствием является рост цен, и 
наоборот, искусственное повышение цен приводит к эмиссии денег. С точки зрения монетаризма, до-
полнительно выпущенные деньги предопределяют рост платежеспособного спроса, который, если со-
хранить предыдущее предположение, влечет за собой рост цен на товары. Переполнение каналов об-
ращения деньгами приводит к тому, что их предложение превышает спрос, в результате чего стои-
мость денежной единицы уменьшается, то есть обесценивается [2, с. 70]. 

По данным Росстата в 2018 году в инфляция в России составила 0,84%, хотелось бы отметить, 
что в декабре 2017 года был 0,42%. Наблюдался резкий скачок. В годовом исчислении в 2018 году ин-
фляция составила 4,27 %, а в 2017 году показатель был 2,52% [4]. 

Существует множество факторов, которые поспособствовали такому резкому росту инфляции. 
Рост цен на продукты питания в 2018 году составляли 4,7%. Так же в 2018 году выросли цены на не-
продовольственные товары, такие как, бензин, табачные изделия, строительные материалы. Рост цен 
был связан со следующими факторами: 

– налоговый маневр в нефтяной отрасли; 
– ожидание повышения НДС в 2019 году; 
– перенос ослабления рубля. 
По данным Росстата в 2019 году инфляция составила 3,05%. Факторами роста инфляции в нача-

ле 2019 года стали: повышение налога на добавленную стоимость и ослабление курса рубля во 2 по-
ловине 2018 года. В 2019 году был замечен резкий рост продовольственной инфляции. Если в 2018 
году продовольственная инфляция составляла 4,7%, то в 2019 году она составила 6,4%. Кроме того, 
наблюдался медленный рост доходов граждан РФ. В связи с хорошим урожаем цены на продукты пи-
тания снижались. Так же, хотелось бы отметить, что в 2019 году было замечено укрепление рубля [4]. 

В 2020 году инфляция составила 4,91% в годовом исчислении, 0,84% в месячном выражении. 
Заметный рост цен наблюдался на продукты питания, например, на куриные яйца. Стоит отметить, что  
рост цен на продукты питания наблюдался по всей России. 

По данным Росстата, резкое повышение уровня инфляции в 2020 году замечено в период с ок-
тября по ноябрь. В октябре уровень инфляции составил 3,98%, в ноябре уровень инфляции подскочил 
до 4,42%. Минэкономразвития предполагали уровень инфляции в 2020 году на уровне 3,8, не выше. Но 
по данным Росстата, уровень инфляции составил 4,91% [4]. 

Согласно данным информационного агентства «Интерфакс», по прогнозу Банка России, годовая 
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инфляция составит 5,7-6,2% в 2021 году. При этом регулятор не уверен в возвращении к таргету в 2022 
году, прогнозируя снижение инфляции до 4-4,5% [5]. 

К мерам по снижению инфляции следует отнести [3, с. 69]: 
– укрепление национальной валюты;  
– ограничение роста тарифов на услуги ЖКХ;  
– ограничение роста цен на электроэнергию и газ для промышленности;  
– создание необходимых запасов на сезонную продукцию. 
Кроме того, чтобы замедлить рост инфляции, необходимо учитывать и учитывать все рычаги 

«давления». Необходимо разработать стратегию антиинфляционных мер, опираясь на данные Росста-
та.  

Таким образом, для обеспечения стабильного развития и минимизации внешних рисков необхо-
дим адекватный приток средств в экономику, который, в свою очередь, должен формироваться именно 
на внутренней основе, а не на внешних источниках монетизации. Также необходимо усилить комплексы 
антиинфляционных мер по укреплению рыночных механизмов, поскольку в этом секторе имеются 
очень большие погрешности. 
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Введение 

Ведение любого бизнеса – это ненормированный рабочий день с бесконечным потоком дел. 
Жизнь многих предпринимателей из-за множества целей и задач находится в полном беспорядке, что в 
конечном итоге приводит к снижению продуктивности, эмоциональному выгоранию и стрессу. 

Каким же должен быть успешный предприниматель? Разумеется, он должен уметь управлять 
командой людей, ставить цели и добиваться их. Но всё это не имеет никакого значения, если руководи-
тель не умеет правильно организовывать своё время и рабочее время коллектива. Трудно добиться 
успеха, не умея планировать. 

Тайм-менеджмент в переводе означает «управление временем». Данная технология помогает 
повысить эффективность своей работы, то есть быстрее достигать намеченных целей. Иными слова-
ми, чем рациональнее вы используете свое время, тем больше успеваете и, как следствие, большего 
добиваетесь. 

Есть такая пословица: «Время – деньги». В наше время правильное планирование времени - это 
одно из основных условий успеха, как в бизнесе, так и в жизни. Технология тайм-менеджмента, разра-
ботанная изначально только для трудовой деятельности, постепенно превратилась в самостоятельное 
направление, используемое в разных аспектах жизни. Навыками планирования могут пользоваться не 

Аннотация: в данной статье поднимается тема тайм-менеджмента. Приведены и проанализированы 
опросы людей о важности планирования. Цель данной работы – рассказать о техниках, которые можно 
использовать для повышения эффективности работы как одного человека, так и организации. Сделан 
вывод о важности правильного управления командой и распределения их рабочего времени. 
Ключевые слова: управление, организация времени, эффективность, предприниматель, бизнес. 
 

TYPES OF TIME MANAGEMENT TECHNIQUES IN BUSINESS 
 

Palchikova Darya Ivanovna 
 

Scientific adviser: Vasiliev Pyotr Petrovich 
 
Abstract: this article raises the topic of time management. People's questions about the importance of plan-
ning are presented and analyzed. The purpose of this work is to talk about techniques that can be used to im-
prove the efficiency of both one person and an organization. The conclusion is made about the importance of 
proper management of the team and the distribution of their working time. 
Key words: management, time management, efficiency, entrepreneur, business. 
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только руководители, но и люди других профессий. 
Исследования и опросы 

Навык планирования является одним из ключевых для достижения поставленных задач. При 
этом большинство людей так и не начали заниматься этим. Если верить статистике, то в современных 
реалиях менее 3% людей достигают большого успеха, чем остальные 97%. 

В 1953 году в Гарвардсоком университете провели эксперимент. У всех выпускников спросили, 
есть ли у них цель в жизни и присуще ли им стремление к ней. Выяснилось, что как раз менее 3% всех 
опрошенных имеют четкую цель и план ее достижения. Остальные не смогли четко сформулировать, 
что же они хотят от этой жизни. 

Исходя из опроса россиян можно сделать вывод, что большую часть своего времени (30%) они 
тратят на социальные сети и СМИ (Рис. 1). Большинство из опрашиваемых постоянно чувствуют уста-
лость от работы и не пользуются системой тайм-менеджмента для правильного распределения своего 
времени. 

 

 
Рис 1. На что люди тратят время в течение дня? 

 

 
Рис. 2. «А вы ставите себе задачи на день, неделю, месяц?» 
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Среди тех же людей был задан вопрос «А вы ставите себе задачи на день, неделю, месяц?» с 
выбором ответа. Большинство респондентов выбрали вариант ответа «Ставлю цели на каждый день, 
но не выполняю» и «Я вообще не планирую, но хочу научиться».  

Такие результаты подтверждают то, что люди не хотят планировать собственную жизнь. А любая 
компания состоит из работников, поэтому планирование работы бизнеса нужно начинать с малого. 
Каждый должен распределять своё время правильно, чтобы эффективно работал весь коллектив. 

Если вы всерьёз решили начать грамотно распределять своё временя, то в первую очередь 
необходимо овладеть базовыми навыками самоорганизации и уметь правильно формулировать цели. 

Техники тайм-менеджмента 
1. Технология планирования SMART  
Один из самых способов, используемых для составления целей, является технология SMART. 

Она позволяет оценить цель или задачу по определенным критериям: 
Specific (конкретность). Данный параметр описывает результат, который должен быть получен, и 

отвечает на вопрос «Что нужно сделать?» 
Measurable (Измеримость). Указывает, в чем будет измеряться конечный результат и отвечает на 

вопрос «Какие результаты покажут завершение цели?» 
Achievable (Достижимость). Определяет, за счет чего планируется выполнение задачи и отвечает 

на вопрос «Сможем ли мы достичь эту цель по SMART?» 
Relevant (Уместность). Проясняет какие выгоды и реальный результат принесет достижение цели 

и отвечает на вопрос «Для чего нам нужен этот результат?» 
Time bound (Определенность по времени). Данный критерий устанавливает временные рамки 

выполнения задачи и отвечает на вопрос «Когда должен быть получен запланированный результат?» 
Системой SMART можно пользоваться как в крупных предприятиях, так и для личных дел от-

дельного человека. 
2. Метод GTD 
GTD расшифровывается как Getting Things Done. Задача данной технологии - помочь довести 

дело до завершения. Система относится не только к тайм-менеджменту, много внимания в ней уделя-
ется ещё и работе с информацией. 

Основные принципы системы GTD таковы: 
1. Вы записываете всю информацию о ваших делах, планах и задачах в папку (файл на компью-

тере или ежедневник).  
2. Информация в данной папке сортируется и распределяется по различным категориям, напри-

мер: «Учёба», «Работа», «Дом», «Покупки» и так далее. Либо же пункты, которые применимы к вашему 
бизнсу. 

3. Каждому пункту (заметке, идее, делу или плану) из папки присваивается статус. Если какую-то 
задачу можно выполнить за 2 минуты, то они выполняются первым делом, остальные – распределяют-
ся по важности. 

4. Когда вы закончили распределять дела, начинайте их выполнять - по намеченному плану. Си-
стема подразумевает такие правила: важно составлять конкретный план действий, а не держать всё в 
голове и воспринимать дело не как проблему, а как задачу. 

Автор GTD утверждает, что его метод подходит абсолютно для всех и помогает развить дисци-
плинированность.  

3. Канбан 
Канбан (в пер. рекламный щит, вывеска) – это японская схема, которая помогает визуализиро-

вать рабочий процесс. Данная система использовалась в компании Toyota.  
Основа этой технологии - таблица из трёх столбцов. Столбцы носят названия «Надо сделать», 

«Делается» и «Сделано». Каждое запланированное дело записывается в один из столбцов. В течение 
дня дела вычёркиваются из одного столбца и перемещаются в следующий, исходя из их состояния. А 
повысить эффективность данного метода можно использованием маркерной доски и стикеров. 

Канбан изначально придумали, чтобы использовать на предприятиях. Там с его помощью кон-
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тролировалась работа команды и прогресс проектов. Однако канбан годится и для личного планирова-
ния.  

4. Система 4D 
4D - это метод, придуманный писателем мотивационным писателем Эдвардом Рэем для тех, кто 

не знает, как взяться за свои задачи. К каждому делу можно применить одно из четырёх действий, а 
именно: 

Do (сделать). Важные задачи, которые нужно сделать вам лично, их нельзя выбросить или пере-
дать. 

Delegate (делегировать). Поручить задачу кому-то (коллеге, помощнику, секретарю), если у вас 
нет времени выполнить задачу самому. 

Delete (удалить). Некоторые задачи не важны по сравнению с другими или же неактуальны. От 
них стоит попросту отказаться. 

Delay (отложить). Сложные задачи, не требующие срочного решения, стоит отложить, чтобы ре-
шить насущные проблемы. Однако, откладывая дело, чётко задайте срок, когда вы к нему приступите. 

Это универсальный способ разобраться с огромным списком дел, если вы уже не понимаете, что 
с ним делать.  

Выводы 
Планирование всегда касается будущего. Вы реализуете планы и достигаете целей. Но иногда  

возникает ощущение, что усилия не дают никакого прогресса. Ведение ежедневника и использование 
других техник тайм-менеджмента позволяет сделать ретроспективу, посмотреть назад и увидеть, что 
работа стала эффективнее.  

Планирование работы любой организации начинается с планирования жизни каждого работника. 
И если каждый человек будет ответственно подходить к личному тайм-менеджменту, то и весь бизнес 
сможет работать намного эффективнее. 
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Развитие экономики происходит циклично: от спада к росту, и наоборот. Если рассмотреть гра-

фик экономического цикла, то можно увидеть, что экономический рост продолжается от точки 
дна(депрессии) до точки пика(рис.1) 

 

 
Рис. 1. График экономического цикла 

 
Таким образом, можно сделать вывод, что экономический рост - количественное и качественное со-

вершенствование общественного продукта за определенный период времени. Является показателем эф-
фективности деятельности государства в экономической сфере, отражающим динамику изменения объе-
мов национального производства за определенный период времени. Характеризуется такими макроэконо-
мическими показателями, как Валовой Национальный продукт (ВНП), Валовой Внутренний Продукт (ВВП) и 
Национальный Доход (НД). Темп экономического роста можно рассчитать по формуле (Рис. 2). 

Экономический рост является важнейшей экономической целью, так как благодаря ему можно 
увеличить предложения товаров и услуг на рынке, увеличить уровень доходов населения, увеличить 
уровень доходов хозяйствующих субъектов и многое другое. 

Аннотация: в данной статье будет рассмотрена сущность экономического роста. Проанализирована 
основная классификация: экстенсивный и интенсивный. Рассмотрены факторы экономического роста, 
а также его задачи, классификации, выделяемые по различным признакам, и основные модели. 
Ключевые слова: экономический цикл, экономический рост, факторы, виды, модели. 
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sive and intensive. The factors of economic growth, as well as its tasks, classifications distinguished by var i-
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Рис.2. Формула вычисления темпа экономического роста 

 
В зависимости от причин, по которым происходит увеличение производства, выделяют экстен-

сивный и интенсивный экономический рост. 
Экстенсивный экономический рост - способ увеличения объемов производства за счет расширения 

количества использованных ресурсов. Позволяет относительно быстро увеличить объемы национально-
го производства, но при длительном периоде становится слишком затратным и неэффективным. В каче-
стве примеров факторов экстенсивного роста приводят дополнительное привлечение рабочей силы, 
освоение новых месторождений полезных ископаемых, строительство новых объектов и так далее.  

Интенсивный экономический рост - расширение производства за счет качественного совершен-
ствования факторов производства. Данный тип роста сложный в своём достижении и требует больших 
затрат. Факторами интенсивного роста являются: применение развитых технологий, совершенствова-
ние организации труда, повышение образовательного уровня и некоторые другие.  

Экономический рост, его темпы, масштабы определяются его факторами. Экономисты выделяют 
следующие факторы экономического роста: 

1. Природные ресурсы: земля, полезные ископаемые, водные и лесные ресурсы и другое. 
2. Трудовые ресурсы: численность трудоспособного населения, их квалификации.  
3. Капитал: оборудования, здания, транспортные средства. 
4. Научно - технический прогресс: внедрение и использование новых технологий. 
5. Социально-культурные факторы: обычаи, традиции, мировоззрение. 
6. Факторы распределения: распределение производственных ресурсов по отраслям, регио-

нам. 
Эффект влияния перечисленных факторов может быть достигнут только в совокупности, не от-

дельно друг от друга.  
Задачами экономического роста являются: увеличение масштабов национального производства, 

снижение уровня безработицы, обеспечение социальной стабильности, увеличение прибыльности оте-
чественных предприятий, наиболее полное использование экономического потенциала государства. 

В экономической теории выделяют различные классификации типов экономического роста. Поми-
мо основной классификации: экстенсивный и интенсивный экономический рост, выделяют следующие: 

 В зависимости от направлений изменения объемов национального производства: положи-
тельный, отрицательный и нулевой. 

 В зависимости от динамики: замедленный, нормальный, ускоренный. 

 В зависимости от природы факторов экономического роста: эндогенный - обусловлен внут-
ренними факторами, экзогенный - обусловлен внешними факторами. 

 В зависимости от стабильности показателей: устойчивый и неустойчивый. 
Помимо типов экономического роста выделяют его модели, которые позволяют отслеживать из-

менения национального дохода. Основная цель построения таких моделей — это определение усло-
вий, необходимых для равновесного роста. Выделяются следующие макроэкономические модели ро-
ста: 

1. Неоклассические модели: в их основе лежит идея того, что стоимость продукции создаётся 
всеми производственными ресурсами. Также неоклассики считают, что факторы производства незави-
симы и взаимозаменяемы. Предполагает создание оптимальной системы рынка с саморегулирующим-
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ся механизмом. Основными неоклассическими моделями экономического роста являются: модель Коб-
ба - Дугласа, модель Солоу. 

2. Кейнсианские модели: являются однофакторными моделями, так как представители данного 
направления считают, что рост национального дохода определяется только нормой накопления капи-
тала. В данных моделях установлена общая зависимость инвестиций и сбережений. Основными кейн-
сианскими моделями экономического роста считаются: динамическая модель Кейнса, модель Са-
муэльсона - Хикса, модель Н. Калдора. 

3. Неокейнсианские модели: основываются на том, что сбережения формируют доходы. Чем 
больше сбережений, тем значимее инвестиции и темп роста экономики. Неокейнсианство - усовершен-
ствованная модель, которая предусматривает значительное вмешательство государства в экономику. 
Неокейнсианской моделью экономического роста является модель Р. Харрода и Е. Домара. 
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It is difficult to overestimate the importance of a didactic principle such as continuity in stimulating the 

research activities of future primary school teachers. Continuity in pedagogy refers to the relationship between 
different levels of education. In our study, we consider it necessary to establish contacts, firstly, in general ed-
ucation schools, primary or secondary special vocational education institutions, and secondly, with previous 
research experience with the university’s social partners. Prospective primary school teachers, ie students, 
practical training, schools where internships are held, and so on. 

As for the traditional understanding, the different stages of continuity education are inherent in the cur-
riculum, so its implementation contributes to the effectiveness of the organization of students ’research activ i-
ties. However, this requires, first of all, establishing and maintaining a trusting relationship between teachers of 
general education schools, primary and secondary special vocational education teachers and higher education 
teachers (and students!), And secondly, studying in advance who the students are studying with it should be 
introduced into the world of science. 

Continuity is a system of hierarchical interactions in which the process of forming the qualities required 
for research activity is characterized by two levels: low and high requirements that define high-level goals. This 
consistency ensures the effectiveness of students' research activities. 

Continuity is a system of pedagogical, psychological and organizational actions aimed at providing the 
conditions for the formation of students' readiness for research activities, which allow a smooth transition from 
one stage to another (school - university - science and / or production). 

The principle of effective learning (proposed and approved by German scientists and teachers Ingrid 
Bum and Ens Schneider). In accordance with this principle, the pedagogical process should ensure the follow-
ing: 

- The impact of motivation and emotions on students' success in solving a research problem; 
- Formation of basic cognitive actions related to the achievement of certain cognitive goals; 

Аннотация: В статье рассматриваются факторы, повышающие научно-исследовательскую деятель-
ность будущих учителей начальных школ. 
Ключевые слова: преемственность, исследование, начальная школа, творческий, формирующий, 
социальный, эпистемологический фактор, социологический фактор. 
 

ФАКТОРЫ, ВКЛЮЧАЮЩИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 
НАЧАЛЬНЫХ ШКОЛ 

 
Radzabova Nodirabegim Kamilovna 

 
Abstract: The article discusses the factors that increase the research activity of future primary school teach-
ers. 
Key words: continuity, research, elementary school, creative, formative, social, epistemological factor, socio-
logical factor. 
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- Formation of operations for the analysis, synthesis and generalization of the conditions and require-
ments of the problem. 

Productive learning is based on a sequence of effective (productive) actions performed, the richness of 
which ensures the individual development of the individual, which is the most important goal of education (M.I. 
Bashmakov, S.N. Chistyakova and others.). 

The principle of involvement in research activities carried out in the following rules: 
1. The activity in which the student participates must be of conscious, personal, and social significance. 
2. The purpose of the activity should be clear. 
3. It is necessary to complicate the tasks of the activity, expand its content, diversify the means and 

methods of implementation. Each subsequent goal should be more important than the previous one, which 
provides a constant interest in the research activity. 

4. In order for students to engage in research activities, including positive emotions, it is necessary to 
create conditions for their success.  

The analysis of practice shows that the implementation of this principle is facilitated by the involvement 
of students in the production process of enterprises, firms, where their practice is based on the principle of 
psychological compatibility of research subjects: 

a) recognition of natural tendencies of subjects by means of complex diagnostics; 
b) tolerance of character traits; 
c) the ability to listen and hear as the basis of a person's culture of activity; 
d) commitment to planned tasks and prospects; 
d) accuracy in informing each other about the results of the research; 
In fact didactic (involvement in research activities depends mainly on the attitude of students to learning, 

the professionalism of teachers, their interest and the quality of leadership in student research), as shown); 
epistemological (involvement of students in research activities and its effectiveness depends on their 

cognitive activity, needs, readiness and ability to read and research); 
psychological (involvement of students in research activities and its effectiveness depends on their 

teaching and research ability, level of attention and perseverance, specific features of thinking, etc.); 
sociological (the development of the individual depends on the development of other individuals with 

whom he has direct or indirect contact, the level of intellectual environment, the method of communication with 
teachers, etc.); 

organizational (involvement of primary school teachers in research activities and its effectiveness 
depends on the organization, the extent to which the learning process develops students' need for knowledge 
and learning, brings satisfaction, stimulates cognitive activity, etc.). 

The links that work in the process under study are not limited to the examples shown. We have quoted 
from them only in our opinion that students have a significant impact on the effectiveness of the organization of 
research activities. Defined patterns allow the Principles to be defined as key ideas that represent the 
requirements to encourage this activity. 

Since the principles regulate the resolution of certain pedagogical contradictions, it is undoubtedly 
necessary, first of all, to understand the need (value) of research work of primary school teachers as a factor 
of their professional development and methodological preparation of students for research activities. In our 
view, the principles arising from these contradictions do not require separate evidence. 

Indeed, is it possible to succeed in organizing research activities if future primary school teachers are 
unaware of its value and necessity? In addition, we show that this has a direct impact on the level of activity of 
students in research activities. Thus, students need appropriate methodological preparation. 

The principle of democratization of the educational process implies that future primary school teachers 
and their supervisor will take full responsibility for the quality and timing of the research project. 
Democratization implies the transfer of part of the responsibility for the results of scientific-theoretical and 
experimental research to the student. 

The principle of humanization of the pedagogical process is the use of psychological and pedagogical 
technologies that integrate leaders and students into humanistic relationships. The goals of the humanistic 
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process of person-centered interaction are to form the defining qualities of the personality of the subjects: 
a) those who define co-creation with future elementary school teachers: mutual understanding, 

communication, mutual assistance, consistency, openness, listening and listening ability, etc .; 
b) those who define positive self-awareness: expediency, efficiency, perseverance, commitment, 

awareness of decisions made, responsibility for the results of actions, etc .; 
c) those who determine the obedience of future primary school teachers to the law: responsibility, 

accuracy, decency, independence, perseverance, self-discipline, self-regulation, self-correction (K. Rodgers, 
A. Maslow, V.Y. Krichevsky and others). 

One of the main principles of stimulating research activities of future primary school teachers is its 
individualization and differentiation. Individual approach to stimulating students' research activities is 
associated with the creation of conditions and conditions that encourage young men and women to engage in 
science. 
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Развивается общество – развивается язык. Он является отражением происходящих в обществе 

событий.  
В настоящее время идет активное развитие профессий, связанных с Интернетом, компьютером и 

другой техникой, где специалисты всего мира общаются специальными терминами. Происходят изме-
нения в науке, делаются новые открытия, еще более систематизируются полученные знания. Люди все 
больше путешествуют и изучают иностранные языки, а в рекламе все больше и больше русские назва-
ния заменяются английскими. Вследствие этих изменений ускоряется появление в языке новых поня-
тий и названий, которые приходят в большинстве случаев из других языков. Их мы называем заим-
ствованиями. Язык подвергается преобразованиям, что становится заметным каждому человеку. К че-
му могут привести эти изменения, и так ли они страшны? 

Аннотация: В статье проведен анализ основных причин заимствования из английского языка в русский 
язык, определены причины укрепления англицизмов в русском языке. Автором предпринята попытка 
рассмотреть процесс воздействия заимствований на общество и его культуру. В работе поднимается 
вопрос о полезности и бесполезности заимствований в современном русском языке. 
Ключевые слова: английский язык, заимствование, англицизмы, трансформация языка, новая лекси-
ка.  
 

THE PROCESS OF BORROWING VOCABULARY FROM THE ENGLISH LANGUAGE: CAUSES AND 
CONSEQUENCES 

 
Lyzhina Yulia Viktorovna  

 
Scientific adviser: Khalupo Olga Ivanovna  

 
Abstract: The article analyzes the main reasons for borrowing the words from the English into the Russian 
language; it identifies the reasons for the active use of Anglicisms in the Russian language. The author tried to 
consider the process of the impact of borrowing words on society and its culture. The paper raises the ques-
tion of the usefulness and uselessness of borrowing words in the modern Russian language.   
Key words: the English language, borrowing, anglicisms, language transformation, new vocabulary. 
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Появление такого большого количества заимствований в языке волнует как специалистов, так и 
простых носителей языка. Как было замечено, заимствования – это неизбежные последствия транс-
формации языка. Стоит ли с ними бороться как с явлением? 

В этой статье будет предпринята попытка рассмотреть процесс воздействия заимствований на 
общество и его культуру. Основная цель – выяснить, что же заставляет нас использовать заимствова-
ния в обычной жизни, почему их становится все больше и больше, необходимо ли с ними бороться, и 
если да, каким образом мы можем это делать? 

Для того чтобы дать ответы на поставленные вопросы, надо рассмотреть предпосылки возник-
новения интересующего нас явления, а именно основные причины появления заимствований. В статье 
«История заимствований слов в русском языке» С.Н. Ёровой были выделены следующие причины: 

1. Появление слов, дающих названия новым реалиям, предметам и понятиям в общественной 
жизни. Примерами являются слова маркетинг, пост и другие слова, пришедшие с новыми професси-
ями, научными открытиями. 

2. Слова, обозначающие явления, которые существуют в обществе, но названия не имели. 
Сюда можно отнести такие слова как рэкет, мафия. 

3. Слова, заменяющие словосочетание. Сюда можно отнести различные научные понятия, 
например, слово ген – это наследственная преемственность. А также общеупотребительные слова: 
калькулятор – счетная машинка, имидж – собственный образ. 

4. Формирование слов, подчеркивающих изменение социальной роли предметов (например, 
офис – контора, консенсус – согласие). 

5. Заимствование из-за влияния иностранных культур. В основном это слова, взятые из Интер-
нета в погоне за модой, и они относятся к сленгу: лайк, рофл, хейт. 

Таким образом, мы видим, что происходящие события буквально заставляют нас использовать 
новые слова.  

С помощью заимствований язык изменяется быстрее и становится более мобильным, появляют-
ся актуальные слова, способные более точно отразить современную действительность. На основании 
рассмотренного выше материала можно сделать вывод, что заимствования, на первый взгляд, не 
несут негативных последствий. 

Чтобы понимать, как работать с поставленной проблемой, необходимо знать, что это такое. Мно-
гие ученые рассматривали феномен заимствований и объясняли его каждый по-своему. 

Н.М. Шанский считает, что «под заимствованием следует понимать всякое слово, пришедшее в 
русский язык извне, даже если оно по составляющим его морфемам ничем не отличается от исконно 
русских слов» [8, с. 86]. 

Л.П. Крысин определяет заимствованное слово как слово, вошедшее в лексическую систему язы-
ка-реципиента, а иностранное слово – как лексическую единицу, не принятую в систему заимствующего 
языка [7, с. 106].  

Как мы видим, термин «заимствование» можно рассматривать по-разному. В первом определе-
нии говорится, что заимствованное слово – это любое слово, пришедшее в язык из вне. Во втором 
определении указано, что слово должно укрепиться в языке и только потом оно станет его единицей. 

Чтобы разобраться какое из определений более точное рассмотрим, как в процессе развития ис-
тории нашей страны возникали в языке заимствования. 

Большое количество появившихся новых слов приходится на пики развития страны. Во времена 
становление Руси, люди постепенно осваивают разные промыслы. Так из скандинавских языков к нам 
пришли слова, связанные с морским промыслом. Во времена завоеваний Золотой орды появились 
слова из тюркских языков. Позже пришли слова из греческого языка из-за развития торговли с Визан-
тией.  

В период с 60-х до 90-х годов прошлого столетия употребление английских заимствований счи-
талось престижным и современным. Этот период также хорошо показывает, как иностранные заим-
ствования влияют на сознание людей. Помимо новых слов в общество приходит и новая культура. Так 
вслед за словами пришел и американский стиль одежды, все больше люди стали смотреть иностран-
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ные фильмы, слушать иноязычную музыку и т.д. Можно сделать вывод, что с иностранными словами в 
общество приходят и новые ценности, и новое миропонимание. Об этом говорит З.В. Курошина в своей 
статье «Влияние заимствованных слов на сознание подростков». 

Оба определения слова «заимствование» из рассмотренных в статье выше имеют право на су-
ществование, т.к. только что пришедшее слово в язык уже является его единицей, но пока оно не за-
крепится – его использование будет ограниченным. На наш взгляд более верным является определе-
ние Л.П. Крысина, где говорится, что заимствованное слово должно укрепиться в языке, и только тогда 
оно станет его полноценной языковой единицей. 

Теперь необходимо выявить основные причины укрепления заимствований. Мы выяснили, что 
слову необходимо зафиксироваться в языке. Рассмотрим данный процесс и выделим основные причины. 

В статье В.А. Козырева «Свое и чужое: заимствованное слово в современной речи» автор пока-
зывает, как вводится новое слово в язык через литературу. Писатель добавляет новые слова в свой 
текст произведения, делая этимологические справки с определениями этих слов: используется лишь 
небольшое количество неизвестных слов для того чтобы текст не стал сложным и непонятным для 
восприятия читателя. При этом остается вероятность, что заимствование будет одноразовым и не ста-
нет востребованным в лексиконе человека. 

На основании выше рассмотренного материала статьи можно выделить следующие причины 
укрепления заимствований в языке: 

1. Погоня за модой и выражение собственного «Я». С помощью заимствований писатели со-
здают свой писательский стиль, а в группах подростков возникает собственная среда для общения, по-
нятная только им.  

2. Упрощение речи путем замены словосочетаний заимствованием.  
3. Упрощение понимания терминов специалистами в профессиональной деятельности. 
4. Попытка скрыть недостаток знаний родного языка. 
Борьба с заимствованиями идет с самого начала их появления. Анализируя выше изложенное 

можно сделать простой вывод, что не все заимствования несут негативный характер. Благодаря им 
ученые и специалисты легче понимают друг друга. Авторы книг находят свой способ выражения мыс-
ли, непохожий на всех. Подростки создают себе зону обособления и комфортного общения друг с дру-
гом с помощью заимствований, об этом сказано в статье З.В. Курошина «Влияние заимствованных 
слов на сознание подростка». Узнавая значения пришедших слов, мы расширяем свой кругозор и мо-
жем узнать что-то новое о другой стране. 

Рассмотрев вышеизложенные причины можно сделать вывод, что появившиеся в языке заим-
ствования состоят в различных группах слов: нейтральные, специальные, книжные, сленг и т.д. Новые 
слова развивают язык, но слишком большое их количество может вызвать проблемы.  Значение при-
шедших слов может совпасть со значением заимствования, и тогда заимствование начинает вытеснять 
существующее слово в языке. Также слова могут быть созвучными, но иметь разный смысл. Тогда сло-
во приобретает многозначный смысл. Такие наложения могут нести за собой последствия в виде непо-
нимания друг друга собеседниками. 

Конечно же, перед использованием заимствования необходимо узнать его значение, что поможет 
избежать возможного недопонимания. Также это позволит использовать слово осознанно и понимать, 
какую лексическую окраску оно имеет и стоит ли его использовать в речи. 

 От неосознанных заимствований необходимо избавляться. Для этого нужно устранить причины 
их укрепления в языке. Поэтому рекомендуется:  

1. Не давать укрепляться тем заимствованиям, которые используются необоснованно. Сленг 
или англицизмы излишни в нашем лексиконе, так как в языке есть слова, совпадающие или похожие по 
значению. Исключениями будут заимствования в профессиональной деятельности и науке. 

2. Применяя в своей речи заимствование, необходимо знать его значение и смысл, тогда его 
употребление в языке будет осознанным и «безвредным» для языка. 
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3. Заменить длинные названия различных предметов, словами из родного языка. Многие за-
имствования пришли для упрощения словосочетаний, если в языке будут емкие короткие названия, 
содержащие в себе не более одного слова, то заимствования не потребуются. 

Мир не стоит на месте, и все происходящее в нем рано или поздно отразится на языке. Заим-
ствования – это следствие пришедших изменений, а их количество показывает, насколько быстро раз-
вивается наш мир. Поскольку этот процесс необратим, заимствования необходимо разделять на по-
лезные и бесполезные.  Для этого рекомендуется сначала узнавать значение нового в языке слова, а 
далее решить насколько это слово необходимо в речи пользователя языка. 
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На сегодняшний день, после введения нового Федерального Образовательного Государственно-

го Стандарта, формирование системного мышления обучающихся — одно из важнейших требований к 
системе образования. 

Что же такое «творческое системное мышление»? Для начала рассмотрим понятие творчества в 
образовательном процессе. Суть данного понятия заключается в том, что деятельность обучающегося 
создает нечто новое. На уроках информация дается в виде проблемных задач, затем обучающиеся 
предлагают свои решения, выслушивает друг друга, подхватывают и развивают чужие идеи, все это 
влияет на получение эффективного решения, а также на развитие творческих способностей [1].  

Системное мышление – это умение, позволяющее устанавливать связи между элементами си-
стемы, выявлять закономерности и прогнозировать их, а также целостно рассматривать систему и 
определять связи систем в окружающем мире. [2].  

Одной из эффективных педагогических технологий для развития у обучающихся творческого си-
стемного мышления является ТРИЗ. ТРИЗ — теория решения изобретательских задач, начатая Генри-
хом Сауловичем Альтшуллером и его коллегами в 1946 году [3, c. 6]. В основе ТРИЗ-технологии лежит 
проблемно-поисковый метод, однако при таком обучении учащимся информация предоставляется в 
виде проблемы с инструментами для ее решения. 

Аннотация: в статье рассмотрены особенности применения в образовательном процессе ТРИЗ-
технологии. В ходе написания статьи приведены методы и приемы ТРИЗ-технологии, являющиеся эф-
фективным средством для развития у обучающихся системного мышления и творческого воображения. 
Также рассмотрены примеры применения некоторых методов и приемов на уроках математики. 
Ключевые слова: системное мышление, творчество, ТРИЗ, ТРИЗ-технология, методы, приемы. 
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Abstract: the article discusses the features of the use of TRIZ technology in the educational process. In the 
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Рассмотрим некоторые методы и приемы ТРИЗ-технологии, используемые для развития творче-
ского системного мышления.  

Метод «Мозговой штурм», автором которого является американский ученый А.Ф. Осборн. Суть 
метода заключается в решении проблемы перебором вариантов. Обучающиеся выдвигают свои идеи, 
которые анализируются группой «экспертов». Идеи учащихся могут дорабатываться, из всех вариантов 
выбирается оптимальный путь решения проблемы. Благодаря данному методу у учащихся формируется 
умение анализировать, дорабатывать предшествующие ответы, развиваются творческие способности [4]. 

Метод «Да-нет» заключается в том, что обучающиеся, посредством задавания вопросов, на ко-
торые можно отвечать «да-нет», сужают поиск верного ответа. При этом они формируют навыки си-
стемного мышления. 

Метод «Синектика», автор американский ученый В. Дж. Гордой. Метод основан на аналогиях. Он 
позволяет учащимся провести аналогию исследуемого предмета, выделить положительные и отрица-
тельные стороны данного предмета при его использовании. Данный метод формирует умение выяв-
лять и устранять дефекты при создании чего-то нового. 

Метод смыслового видения, автор российский ученый А.В. Хуторской. Метод основан на одно-
временной концентрации учащегося на исследуемом объекте, посредством физического зрения и по-
нимании заложенного в нем смысла, замысла, идеи т.е. внутреннюю сущность объекта [4]. 

Метод фокальных объектов, автор немецкий ученый Э. Кунце. Суть метода состоит в поиске но-
вых идей, при помощи соединения исходного объекта со свойствами неприсущие ему. Такое сочетание 
часто оказывается полезным и позволяет создавать что-то новое. У учащихся развивается творческое 
воображение и фантазия [4]. 

Метод системного анализа, автором которого является С. Оптнер. Цель данного метода - опре-
делить роль и место функций объектов и их взаимодействие по каждому подсистемному и надсистем-
ному элементу. Метод помогает увидеть объект с разных сторон. 

Метод «Робинзон Крузо» позволяет формировать умение находить применение ненужному 
предмету, определять имеющиеся ресурсы, заменять их или создавать подобный предмет при отсут-
ствии необходимых ресурсов. 

Метод эвристических вопросов, который стал известен благодаря древнеримскому педагогу 
Квинтилиану. Чтобы собрать информацию о каком-либо событии или предмете, необходимо ответить 
на следующие семь вопросов: Кто? Что? Зачем? Где? Чем? Как? Когда? Ответы на данные вопросы и 
их всевозможные сочетания порождают необычные идеи и решения относительно исследуемого объ-
екта [5]. 

Рассмотри еще два метода: метод гиперболизации и метод агглютинации. Первый заключается в 
увеличении или уменьшении исследуемого объекта, его отдельных частей или качеств. Во втором ме-
тоде учащимся предлагается соединить несоединимое, например, сладкая соль, горячий снег, светлая 
тьма. 

Теперь рассмотрим несколько приемов. Прием «Системный лифт» применяется в том случае, ко-
гда изучаются части данного объекта и сам объект рассматривается как часть более крупного объекта. 
Прием «Создай паспорт» применяется для обобщения и систематизации полученных знаний, для со-
здания краткой характеристики изучаемого объекта, для сравнения его с другими схожими объектами 
[5]. 

Рассмотрим примеры применения некоторых методов и приемов ТРИЗ-технологии на уроках ма-
тематики.  

Метод «Да-нет» можно использовать как при введении темы урока, так и для закрепления изу-
ченного материала. Например, на доске можно записать несколько слов, одно из которых связано с 
темой урока, а ученики, задавая вопросы, должны понять, что за слово загадал учитель, и сказать тему 
урока. Важно, чтобы вопросы, задаваемые учащимися, были смысловые, позволяющие находить аль-
тернативные решения. Данное применение метода поможет в развитии творческих способностей обу-
чающихся. Теперь рассмотрим применения данного метода для закрепления изученного материала. 
Например, учащиеся изучили признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Учитель загадал последователь-
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ность целых чисел до 50 и дал установку, что вопросы можно составлять, используя изученные при-
знаки делимости чисел, задача учащихся выписать загаданную учителем последовательность чисел. 
Таким образом, учащиеся систематизируют знания по теме «Признаки делимости чисел». 

Метод «мозговой штурм» можно применить в 9 классе при решении задач на нахождение скоро-
сти. Учитель формулирует задачу: из двух портов навстречу друг другу выехали два катера. Они встре-
тились в полдень, но не остановились, а продолжали свой путь с той же скоростью. Первый катер до-
стиг чужого порта в 5 часов, второй в 9. Узнать время отплытия катеров из своих портов. Затем класс 
делится на 3 группы, каждая группа должна разработать и представить свое решение. Время работы 
20 минут. Затем идет обсуждение всех вариантов решения задачи, делаются выводы. 

Прием «системный лифт» можно использовать на уроке в 7 классе при изучении различных еди-
ниц измерения. Например, учитель дал задание, прокатить единицы измерения массы на «системном 
лифте», учащиеся должны указать части изучаемого объекта и назвать более крупный объект, частью 
которого является данный.  

Педагог, используя на уроках различные инструменты ТРИЗ-технологии, развивает у учащихся 
творческие способности, они учатся выделять закономерности, противоречия в системах; учатся пред-
лагать, проектировать, изобретать, исследовать решения поставленной проблемы. 

Таким образом, в образовательном процессе, используя такие методы и приемы ТРИЗ-технологии, 
как метод «мозгового штурма», метод «да-нет», метод «синектика», метод «фокальных объектов», метод 
«смыслового видения», метод морфологического анализа, метод системного анализа, метод «Робинзон 
Крузо», прием «системный лифт», прием «создай паспорт», метод эвристических вопросов, методы ги-
перболизации и агглютинации, у учащихся формируется творческое системное мышление. 
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Введение. 
Большинство учителей математики в своей практике используют традиционные методы препо-

давания, ведь именно от них зависит, какой метод преподавания и обучения будет выбран. Обычно у 
студентов имеются «пробелы в знаниях», заполнение которых большим количеством информации яв-
ляется задачей преподавателя. В современных реалиях математическое образования отделено от по-
вседневного опыта учащихся. Кроме того, в век развития цифровых технологий, учащиеся нацелены на 
получение готового результата без затраты больших интеллектуальных усилий «нажатием одной кноп-
ки» [1, с.10]. Таким образом, учителю не удается заинтересовать обучающихся в получении новых зна-
ний. М.В. Потоцкий говорил: «Необходимость теоретического исследования вопроса о методике обуче-
ния математике как науке, о ее задачах, предмете и методах назрела давно. Это видно хотя бы из того, 
что даже среди математиков-методистов нет по этому вопросу единства взглядов, не говоря уже о ма-
тематиках, не занимающихся методикой специально. Более того, сам вопрос о том, является ли мето-
дика обучения математике наукой, обсуждается подчас очень остро» [2, с.23]. Каждый учитель в про-
цессе карьеры должен ответить на такие вопросы, как «Зачем нам это нужно?», «Зачем необходимо 
этому учиться?».  

Многолетний опыт и различные исследования, проведенные в разные времена, показывают, что 
студенты учатся намного лучше, когда их поощряют открывать собственные знания об окружающем 
мире. Наряду с традиционным обучением (а чаще-взамен него) в учебный процесс внедряется эври-
стическое, развивающее, проблемное, игровое обучение, метод проектов, учение через активное по-
знание и др. [3, с.739]   Речь идет о, так называемом, эмпирическом обучении. Для того чтобы улуч-

Аннотация: Сложность преподавания и изучения математики в школах хорошо известна. Но за по-
следние годы стиль преподавания учителя претерпел значительные изменения. На замену традицион-
ному способу преподавания (с помощью методов запоминания и повторения) пришел современный 
способ (прикладной) преподавания и изучения математики. Цель данной статьи – описать положитель-
ное влияние и важность современных методов обучения. 
Ключевые слова: математика, преподавание, изучение, современные методы, традиционные методы.  
 

TRADITIONAL AND MODERN TEACHING METHODS IN MATHEMATICS 
 

Islyamova Elmira Lenurovna 
 
Abstract: It is well known the difficulty of teaching and learning Mathematics in schools. But, over the last 
years, teacher’s teaching style has changed significantly. The traditional way that Mathematics was delive red 
(through memorization and repeating techniques) is replaced by the modern way (applied way) of teaching 
and learning Mathematics. The aim of this paper is to describe the positive impact and the importance of mod-
ern teaching methods. 
Key words: mathematics, teaching, learning, modern methods, traditional methods. 
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шить уровень знания математики студентов, учителя должны иметь свободу и способность разрабаты-
вать и применять современные стратегии, которые дают учащимся возможность открывать новые зна-
ния и развивать навыки решения проблем от процесса определения и оптимизации решения до реаль-
ной практики. Образовательное учреждение должно не только вооружать учащихся глубокими знания-
ми, но «учить учиться», развивать готовности и способность применить полученные знания и навыки в 
любой практической ситуации [4, с.56]. Очевидно, что помимо современных методов, которые следует 
использовать чаще чем традиционные, также полезно использование интегрированного обучения, ко-
торое предоставит возможности для более актуального и стимулирующего опыта для студентов, неза-
висимо от их возраста. 

Основная часть. 
Традиционные методы. 
Традиционные методы обучения по-прежнему широко используются в школах. Традиционный 

подход к математическому обучению применяется, когда учащиеся руководствуются установленным 
учебным планом.  

Что мы видим, когда входим в класс, использующий традиционные методы? Мы видим, что уче-
ники обычно сидят поодиночке или парами, что позволяет каждому иметь четкое представление об 
учителе перед классом. Ведущая роль принадлежит учителю. Он преподает новую концепцию, гаран-
тируя, что она соотносит ее с ранее изученными. Учитель обычно использует черную или белую доску 
для работы над коротким набором примеров и объяснений. Он скорее всего захочет узнать идеи сту-
дентов по мере решения проблем, вовлечь их в математическую концепцию и стимулировать мышле-
ние студентов. По мере вовлечения у студентов появляется возможность применить новые знания на 
практике. Обычно это включает решение задач и упражнений. Учащиеся индивидуально работают над 
решением задач, в то время как учитель ходит по классу и по мере необходимости дает дополнитель-
ные пояснения. Учащиеся также могут непосредственно к учителю (подняв руки), когда возникает про-
блема, которую они не могут решить самостоятельно. В конце занятия учитель снова работает со всем 
классом и сосредотачивается на решении более сложных вопросов или проблем, укрепляя новую кон-
цепцию. Затем назначается домашнее задание для продолжения практики и закрепления недавно изу-
ченных понятий. 

1. Метод экспозиции 
Изложение, как метод «преподавания – обучения – оценки» также называется разъяснительным 

или утвердительным методом. Это традиционный метод устного общения, который заключается в пе-
редаче достаточного объема знаний. Он основан на словесном высказывании и словах как образова-
тельном средстве. Метод довольно спорный, так как не фокусируется на ученике, который является 
просто членом аудитории для передачи знаний, а отношения между учителем и учеником являются 
односторонними, взаимодействие в классе минимально, он может привести к поверхностности и фор-
мализму в понимании идей и их логическом выражении. 

2. Метод выполнения упражнений 
Упражнение представляет собой практический (оперативный) метод сознательного повторения 

действия, направленного на обучение навыкам, накопление знаний и развитие интеллектуального по-
тенциала. Метод упражнений предполагает знание целей, задач урока, приведение примеров и демон-
страцию модели учителем, оценку упражнений, их поэтапное повторение и интеграцию в систему зна-
ний и проблем. Он способствует развитию у студентов навыков самостоятельной работы, пониманию 
понятий, правил вычислений, укреплению знаний, но отсутствие контроля у них может привести к при-
обретению неправильных навыков и понятий. Кроме того, необходимо уделять повышенное внимание 
степени сложности и разнообразию упражнений, поскольку отсутствие разнообразия может привести к 
скуке. 

Современные методы. 
Что мы видим, когда входим в класс, использующий современные методы? Вместо рядов парт, 

как в традиционном классе, имеются парты, сгруппированные вместе, чтобы учащиеся могли взаимо-
действовать друг с другом во время обучения, поэтому акцент делается на студентах. Это сильно от-
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личается от традиционных методов обучения, когда ученики сидят так, чтобы все внимание было со-
средоточено на учителе. Студенты делятся на небольшие группы до пяти-шести студентов. Эти группы 
могут быть сформированы на основе математических навыков учащихся, поэтому состав групп меня-
ется не часто. Таким образом, студенты привыкли работать вместе и убеждены, что при необходимо-
сти их коллеги могут оказать поддержу для успешного завершения работы. Современные методы обу-
чения вовлекают студентов в деятельность с использованием конкретных материалов, симуляций и игр 
для изучения новой математики. Альтернативой традиционным методам «преподавания – обучения – 
оценки» являются современные методы, такие как групповой пазл и кубирование. 

1. Групповой пазл 
Метод, созданный американским социальным психологом Эллиотом Аронсоном, также называ-

ется методом взаимозависимой группы и представляет собой метод, основанный на концепции ко-
мандного обучения. Он предполагает разделение класса на рабочие группы. Один член каждой группы 
получает учебное задание, в котором он должен стать экспертом, а затем он должен посвятить своих 
коллег в этот предмет. Для успешного применения метода необходимо выполнить следующие шаги: 
определить тему, разделить ее на 4-5 подзаголовков, организовать учебные группы, создать группы 
экспертов, вернуться к первоначальной учебной группе и оценить. Существенным для этого метода 
является взаимозависимость между членами группы. Таким образом, члены команды стимулируются к 
сотрудничеству, потому что общая задача не может быть выполнена, если каждый студент не внесет 
вклад. Более того, устраняется тенденция к установлению групповой иерархии и социальная лень, ко-
торые часто угрожают сотрудничеству в группе. Использование этого метода направлено на развитие 
способности к размышлению, активному слушанию, сотрудничеству, творческому мышлению и повы-
шению сплоченности групп; учащиеся должны понимать, что решение проблемы приносит пользу как 
группе, так и каждому отдельному человеку. 

2. Метод кубирования 
Метод кубирования, впервые предложенный Грегори и Элизабет Коуэн (1980), представляет со-

бой стратегию обучения, которая предполагает изучение предмета с шести точек зрения с применени-
ем алгоритма описывать, сравнивать, ассоциировать, анализировать, применять и спорить. В связи с 
этим учитель создает куб, имеющий на каждой грани одно из вышеперечисленны действий. После 
объявления темы для обсуждения и разделения класса на шесть рабочих групп учитель распределит 
задание, соответствующее каждой стороне куба. Будет установлено рабочее время, в течение которого 
учащиеся вместе или индивидуально решают задачу, а после этого представляют и оценивают оконча-
тельную форму результатов каждой группы. Метод кубирования стимулирует сотрудничество, творче-
ство, работа в команде, осознание собственных взглядов, творческое мышление, аналитические и син-
тезирующие способности и развивает коммуникативные навыки. Каждый ученик становится учителем, 
осознающим собственное обучение, его роль в начальной группе заключается в правильной и полной 
передаче информации. Таким образом, учитель контролирует деятельность учащихся только для того, 
чтобы информация была правильно понята и передана повторно и вмешивается только в случае необ-
ходимости. В конце занятия, посредством устной презентации, изучается преподаваемое содержание, 
и будут разработаны некоторые упражнения, хорошо подобранные учителем, чтобы подчеркнуть уро-
вень понимания предмета. Учитель может задавать вопросы, запрашивать отчет или эссе или выда-
вать каждому ученику индивидуальный оценочный лист. Если используется устное оценивание, то 
каждому студенту задается вопрос, на который он должен ответить без помощи команды. 

Сторона 1 – синяя – ОПИСАНИЕ 
Сторона 2 – зеленый – СРАВНИТЕ 
Сторона 3 – оранжевая – АССОЦИАТИВНАЯ 
Сторона 4 – красная – ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ 
Сторона 5 – желтая – АРГУМЕНТИРОВАТЬ 
Сторона 6 – фиолетовый – ПРИМЕНИТЬ  
Таким образом, студенты могут обмениваться рабочими листами или размещать на досках 

упражнения, которые показались им более сложными. Этот метод стимулирует сотрудничество и ко-
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мандную работу. Учитель активно следит за деятельностью, дает указания и следит за тем, чтобы все 
учащиеся активно участвовали в решении задач. 

Выводы. 
Методы преподавания претерпели значительных изменений за последние несколько лет. Оче-

видно, что следует отказаться от заучивания наизусть, запоминания и декламации. В настоящее время 
традиционный метод обучения, существующий уже сотни лет, дает худшие результаты по сравнению с 
новыми методами обучения, доступными для использования в современных школах. Это способствует 
более интенсивному взаимодействию студентов, при этом ограничения полномочий нарушаются и ак-
цент ставится на радость студентов учиться. Учитель математики будет использовать как традицион-
ные методы, так и современные методы обучения, чтобы соответствовать требованиям программы и 
способствовать развитию логического мышления. Интеграция в обучении позволяет эффективно ре-
шать задачу всестороннего и целостного развития личности и обучающегося, его интересов, мотивов, 
потребностей к познанию [5, с.5]. Успех урока математики зависит от того, как учителю удастся выбрать 
наиболее подходящие методы и дидактические инструменты, объединить их и организовать в гармо-
ничном сочетании для достижения поставленных целей. 
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Развитие новых технологий и постоянно меняющихся тенденций в современном мире заставля-

ют нас ориентироваться на будущее. После введения в новом Федеральном Образовательном Госу-
дарственном Стандарте Среднего образования такого понятия как функциональная грамотность учите-
ля стали задумываться о том, как внедрить развитие функциональной грамотности в учебный процесс. 
Это предполагает анализ различных ситуаций, поиск необычных решений проблемы, грамотную сор-
тировку информации. Для этого необходимы современные технологии, методы и приемы обучения. 
Одной из новейших технологий обучения является кейс технология или метод конкретных ситуаций. 

Кейс технология – это технология, предполагающая обучение с помощью анализа конкретных 
ситуаций; это многоэтапный процесс знакомства с реальной (или смоделированной) сложной пробле-
мой, ее коллективное обсуждение и последующее представление своего взгляда на ее решение перед 
аудиторией[2, с. 61]. Кейс – это отображение ситуации, которая произошла в той или иной сфере дея-
тельности, содержащее в себе некую проблему, которая требует решения. Следовательно, в данной 
технологии используются проблемный, проектный и игровой методы. 

Цели использования кейс технологии на уроках: 
1. Формирование и развитие навыков самостоятельной деятельности. 
2. Формирование и развитие умения формулирования проблемы. 
3. Формирование и развитие умения поиска решений проблемы, выбора оптимального реше-

ния. 
4. Формирование и развитие умения анализировать информацию. 
5. Развитие познавательного интереса учащихся. 
Принципы, на которые описается кейс технология: 
1. Вариативность (каждый кейс имеет несколько решений проблемы, каждый учащийся может 

предложить и обосновать свое решение). 

Аннотация:  В статье рассматривается технология кейсов, в том числе ее определение, цели исполь-
зования, принципы, виды, структура кейса. По этим данным разработан и представлен кейс по матема-
тике для 6 класса по теме «Вычисления». 
Ключевые слова: кейс технология, кейс, математика. 
 

CASE TECHNOLOGY IN MATH LESSONS 
 

Maskaikina Irina Vladimirovna, 
Konyukhova Darya Alekseevna 

 
Abstract:  The article discusses the technology of cases, including its definition, purposes of use, principles, 
types, structure of the case. Based on these data, a math case for the 6th grade on the topic "Calculations" 
has been developed and presented.  
Key words: case technology, case, mathematics. 
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2. Активность (каждый ученик вовлечен в решение проблемы, которая может возникнуть в его 
жизни). 

3. Индивидуальный подход (каждый ученик может использовать собственные возможности; он 
может дополнять и обосновывать свои собственные суждения). 

4. Самостоятельность. 
Существует несколько классификаций видов кейсов.  
1. По форме представления: 
1) печатный кейс (таблицы, картинки, графики, текстовое описание); 
2) видео-, аудио кейс  (содержит видео, аудио материалы); 
3) мультимедийный кейс (содержит презентацию, игру, квест)[1, с. 9]. 
2. По основной цели обучения: 
1) кейс, развивающий навык анализа и оценки (основа такого кейса – текстовая информация, 

подлежащая анализу, после которого необходимо представить обоснованные выводы по выбору ре-
шения описанной ситуации); 

2) кейс, обучающий принятию решения (в таких кейсах информация представлена в избыточ-
ном или недостаточном виде, учащиеся должны восполнить недостающую информацию или исключить 
лишнюю и разработать рациональное решение проблемы); 

3) кейс, описывающий проблему и ее решение (основное задание – проанализировать ситуа-
цию и разработать альтернативное решение данной в кейсе проблемы). 

3. По типу ожидаемого результата: 
1) проблемный кейс (ожидаемый результат – формулировка проблемы ситуации; оценка слож-

ности решения проблемы); 
2) проектный кейс (ожидаемый результат – перечень действий по решению проблемы, пред-

ставленной в кейсе). 
Структура кейса выглядит следующим образом. В первую очередь описывается сама ситуация. 

Далее – вопросы и задания, а также план работы учащегося (или группы учащихся) с кейсом. Необхо-
димо прописать ожидаемые результаты работы с кейсами. В приложениях вставляются ссылки на ре-
сурсы или другие печатные материалы. 

План работы ученика с кейсом имеет основные этапы, такие как знакомство с ситуацией, выде-
ление основной проблемы, предложение идей по решению проблемы, анализ последствий выбранных 
решений и решение кейса (оформление варианта или вариантов решения проблемы кейса). По мере 
необходимости учитель может добавлять свои этапы. 

Работа с кейсом может происходить в нескольких форматах. Ученики могут ознакомиться с кей-
сом дома, до урока. В таком случае учитель может дать некоторые задания индивидуально каждому. 
Например, познакомиться с дополнительной литературой или придумать контрпример ситуации. Вто-
рой возможный формат – ознакомление и работа с кейсом непосредственно на уроке. В таком случае 
учитель должен все необходимые факты изложить сжато. 

Качественный кейс должен отвечать нескольким требованиям: 
1. Содержание в себе четких дидактических целей, которые должны соответствовать особен-

ностям учащихся. 
2. Содержание достоверной ситуации и материалов. 
3. Актуальность ситуации в кейсе. 
4. Развитие аналитического мышления. 
5. Провоцирование дискуссии[3, с. 60]. 
Рассмотрим пример кейса по математике по теме «Вычисления» (6 класс). 
1. Содержание ситуации. 
Строительное производство – одно из самых прибыльных и востребованных в современном ми-

ре. Работники фирм ежедневно сталкиваются с множеством задач. Сегодня вам предстоит побыть в 
роли работников строительной фирмы и посчитать стоимость материалов и услуг по подготовке пола, 
укладке кафеля и установке плинтуса на кухне (табл. 1). 
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Проект ремонта должен учитывать то, что стоимость отделочного материала должна максималь-
но удовлетворить хозяйку квартиры и остатков отделочных материалов должно быть минимальное ко-
личество. 

 
Таблица 1 

Расчет стоимости проведения работ 

 ПЛОЩАДЬ КУХНИ 
м2 

Расход   
материалов 

Стоимость 
 материалов 

Стоимость 
работ 

Подготовка пола 12 
(размеры кухни 3x4 м) 
Дверной проём 80 см. 

   

Укладка кафеля    

Установка плинтуса    

Итого  

 
2. Задание. 
Произвести подсчет суммы, необходимой для подготовки пола, закупки кафеля по наиболее вы-

годным ценам и оплаты услуг строителей.  
3. Порядок действий учащихся. 
1) определение командира (руководит работой) и секретаря (записывает предложения участ-

ников) группы; 
2) знакомство с ситуацией, обсуждение в группе; 
3) выделение основной проблемы; 
4) предложение идей по решению проблемы и анализ последствий выбранных решений (дис-

куссия);  
5) описание наиболее оптимального решения и его обоснование. 
4. Ожидаемые результаты. 
Решение кейса необходимо представить в виде расчета стоимости ремонта пола на кухне с 

обоснованием выбора данных материалов. 
5. Приложения. 
 

Таблица 2 
Стоимость строительных материалов 

Наименование Рисунок Стоимость 

Плитка 1 
 

159 р. 

Плитка 2 

 

555 р. 

Крестики для кафельных швов 
200 шт. 

 

39 р. 

Очиститель 
 

263 р. 

Плитка 3 

 

599 р. 

Плитка 4 
 

1399 р. 

Крестики для  кафельных швов 
100 шт.  

19 р. 

Плитка 5 
 

245 р. 
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Стоимость строительных работ 
 Cбить плитку – 150 руб/м 2 
 Обычная (по прямой) – 500 руб/м 2 
 В коридоре - от 650 руб/м 2 
 По диагонали – 700 руб/м 2 
 Обычная (по прямой) – 500 руб/м 2 
 Установка бордюров – 50 руб м/п 
 Нарезка бордюров – 250 руб м/п 
 Установка декоров - 100 руб 1 штука  
 Нарезка керамического плинтуса – 250 руб 
м/п 
 Установка керамического плинтуса – 50 руб 
м/п 

 Установка порога – 200 руб 1 штука 
 Установка молдинга для плитки – 50 руб м/п 
 Устройство стяжки пола– 300 руб/м 2 
 Выравнивание клеем – 200 руб/м 2 
 Сложный вырез в плитки – 250 руб 1 штук 
 На работы под ключ надбавка – 15% 
 Укладка керамической плитки (кафельной) 
площадью менее 6 метров 2 оплачивается по  
стоимости 800 рублей метр 2. 

 
Таким образом, суть кейс технологии – это создание специальных учебных материалов в кейс, 

каждый из которых представляет собой описание конкретной проблемной ситуации и содержит мате-
риалы для решения проблемы. Работа по такой технологии позволяет учителю внедрить в учебный 
процесс формирование и развитие у учащихся функциональной грамотности. 
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ДИАЛОГ КУЛЬТУР В КОНТЕКСТЕ 
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ФГБОУ ВО «Астраханский государственный медицинский университет» 
 

 
В современном мире понятие «диалог культур» очень актуально в обучении иностранному языку 

(в данном случае русскому языку как иностранному). Само понятие «культура» носит фундаменталь-
ный характер. Данное понятие используется в разных контекстах. 

Культура − это: 
1) совокупность достижений человеческого общества в производственной, общественной и ду-

ховной жизни (культура в духовном значении, культура в материальном контексте); 
2) определенный уровень развития в умственной деятельности: умение четко и ясно выражать  

свои мысли, а также умение говорить грамотно – всё это объединяет такое понятие, как «культура ре-
чи»; 

3) уклад повседневной жизни, который связан с удовлетворением соответствующих потребно-
стей (материальных и духовных), как отдельного  человека, так и человечества в целом (культура бы-
та); 

4) интеллигентность, развитость, начитанность, образованность (человек высокой культуры) [1, с. 
15]. 

Наиболее общее определение культуры: «Культура − специфический способ организации и раз-
вития человеческой жизнедеятельности, представленного в продуктах материального и духовного тру-
да, в системе социальных норм и учреждений, в духовных ценностях, в совокупности отношений людей 
в природе, между собой и к самим себе. В понятии культура фиксируется как общее отличие человече-

Аннотация. В статье рассматривается диалог культур в контексте преподавания русского языка как 
иностранного В методике преподавания русского языка как иностранного (РКИ) данное понятие очень 
актуально, так как во время занятий обучающиеся из разных стран вступают в контакт с совершенно 
другой культурой и языком. 
Ключевые слова: диалог, диалог культур, культура, русский язык как иностранный, обучение, методи-
ка.  
 

DIALOGUE OF CULTURES IN THE CONTEXT OF TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE 
 

Mambetova Angelina Amanovna 
 
Annotation: The article examines the dialogue of cultures in the context of teaching Russian as a foreign lan-
guage In the methodology of teaching Russian as a foreign language (RFL), this concept is very relevant, 
since during classes students from different countries come into contact with a completely different culture and 
language. 
Key words: dialogue, dialogue of cultures, culture, Russian as a foreign language, teaching, methodology. 
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ской жизнедеятельности от биологических форм жизни, так и качественное своеобразие исторически 
конкретных форм этой жизнедеятельности на различных этапах общественного развития, в рамках 
определенных эпох, общественно-экономических формаций, этнических и национальных общностей» 
[2, с. 456]. 

Совокупность материальных предметов, объектов, идей, образов, которые создавались на про-
тяжении всего человечества, представляет собой понятие «культура» в  образовательной интерпрета-
ции. 

В работах Михаила Михайловича Бахтина появилась методология взаимодействия культур, а 
именно диалога культур. М.М. Бахтин – русский философ, культуролог, исследователь языка. В его по-
нимании, диалог - это взаимодействие и взаимопонимание тех, кто участвует этом процессе, но при 
этом каждый сохраняет своё мнение. «Чужая культура только в глазах другой культуры раскрывает 
себя полнее и глубже <…> Один смысл раскрывает свои глубины, встречаясь и соприкоснувшись с 
другим, чужим смыслом <…>, между ними начинается диалог, который преодолевает замкнутость и 
односторонность этих смыслов, этих культур <…>» [3, с. 354]. Диалог культур − это общение многих 
уникально-всеобщих личностей, главной которого является не только познание, взаимодействие, а 
также взаимопонимание , таким образом, преодоление определенных ложных стереотипов. 

 Основной задачей обучения русскому языку как иностранному в контексте диалога культур яв-
ляется узнавание и восприятие культуры изучаемого языка. Это не просто запомнить какую-либо ин-
формацию, а иметь определенную мотивацию в овладении знаниями, а также формировать способно-
сти на индивидуальное узнавание и понимание новой культуры. В этом случае на уроках РКИ можно 
применять творческие задания, различные ситуации (предполагает беседу с преподавателем по за-
данной ситуации, например, предложить такую ситуацию студенту «Вы хотите расспросить друга о его 
национальной еде» или «Вы хотите сделать заказ в кафе») ролевые игры, а также использовать и изу-
чать тематические тексты (например, праздники России, биографии русских писателей и выдающихся 
личностей). Можно давать задания на дом такие, как чтение газет и журналов на русском языке, про-
слушивание аудиозаписей, а непосредственно в аудитории с преподавателем обсуждать все непонят-
ные моменты, задавать интересующиеся вопросы, заострять внимание на определенных деталях. На 
занятиях в аудитории очень интересно можно организовать процесс просмотра фильмов и разобрать 
роли каждого актера, а именно что он делал, как выражался, какой актер по характеру. Преподавателю 
можно использовать наглядный материал такой, как различные сюжетные иллюстрации (в этих карти-
нах студент может определить, что за время года, сколько времени, что делают люди, которые изоб-
ражены на иллюстрации). Всё вышеописанное знакомит обучающихся с культурой другого народа, та-
ким образом, они знакомятся со спецификой менталитета народа, нравами и обычаями, а также пони-
мают стиль жизни страны изучаемого языка и дает возможность подстроиться под него. 

В нынешнем обществе нереально овладение русского языка иностранными обучающимися без 
проявления особого интереса к культуре страны данного языка [4, с. 112]. В связи с этим, в практике 
преподавания русского языка как иностранного особое внимание уделяется особенностям преподава-
ния культуры страны. Так как для эффективного овладения русского языка неизбежно, по крайней ме-
ре, элементарное понимание культуры данного языка. Методика обучения русскому языку как ино-
странному (РКИ) представляется как обособленная педагогическая дисциплина о правилах обучения 
русскому языку и способах овладения этим языком, а также об особенностях просвещения и воспита-
ния средствами языка. Принцип диалога культур позволяет формировать у иностранных студентов 
умение строить взаимоотношения с окружающими, которые основаны на взаимопонимании, сотрудни-
честве, самоуважении, уважении других, то есть готовность принимать иные взгляды, культуру, обычаи 
и традиции. Этот принцип является перекрестком культур, практической работой, направленной на 
межкультурную коммуникацию. Если нет соответствующего уважения культурной идентичности пред-
ставителей другой национальности, диалог культур не может быть продуктивным, без развитого наци-
онального самосознания, без поликультурной компетентности и, как следствие, без коммуникативной 
толерантности. Данный принцип позволяет формировать диалоговое мышление и системно-целостный 
взгляд на культуру, в том числе культуру разных народов, и, конечно же, мир в целом. 
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Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что на уроках РКИ нужно не только обучать ино-
странных студентов  определенной лексики и грамматике, но также включать культурологическую ин-
формацию, так как  очевидно, что это необходимо им в их новой среде, в которую они попали. Так как 
это повышает интерес и дает мотивацию обучения обучающихся к русскому языку, позволяет более 
содержательному и вдумчивому пониманию полученной на занятиях информации, ускоряет процесс 
аккультурации иностранных учащихся в новой неизвестной среде, что способствует диалогу культур.  
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Растущая оцифровка всех сфер жизни приводит к устойчивому изменению повседневной жизни 

людей. Этот процесс затрагивает не только частично меняющиеся в динамике профессиональные тре-
бования, но и в большей степени формирует сферу частной жизни: смартфоны и планшеты стали по-
всеместным спутником благодаря их постоянной доступности Интернета и мобильных приложений и 
товаров. Они позволяют практически в любом месте и в любое время получить доступ к неисчерпаемой 
информации и открыть все новые и новые возможности общения в различных контекстах. В то же вре-
мя возникают новые возможности общественного участия и активного участия в принятии политических 
решений. Цифровые медиа, инструменты и коммуникационные платформы не только изменяют комму-
никационные и рабочие процессы, но и позволяют создавать новые творческие процессы и, следова-
тельно, новые медиа-реальности. Оцифровка нашего мира понимается здесь в более широком смысле 
как процесс, в котором цифровые медиа и цифровые инструменты все чаще заменяют логические про-
цедуры и не только устраняют их, но и открывают новые перспективы во всех социальных, экономиче-
ских и научных областях, но также затрагивают новые вопросы, такие как защита конфиденциальности. 
Она является возможностью и вызовом для всей образовательной сферы.  

Возможность, потому что она может помочь изменить формальные образовательные процессы – 
обучение – таким образом, чтобы индивидуально продвигать таланты и потенциал; вызов, потому что 
необходимо пересмотреть и переработать как формы обучения в высших учебных заведениях, кото-

Аннотация: В статье представлены наиболее характерные черты использования цифровизации в 
сфере высшего образования. Авторами отражены ключевые аспекты оцифровки образовательной дея-
тельности университетов. Обозначены наиболее важные особенности применения цифровых техноло-
гий в высших учебных заведениях. 
Ключевые слова: высшее образование, цифровые технологии, экономика, обучение, университет, 
информация. 
 

SOME ASPECTS OF DIGITALIZATION AND USE OF DIGITAL MEDIA IN HIGHER EDUCATION 
 

Martirosyan Garik Vladimirovich, 
Churyumova Anastasia Andreevna 

 
Abstract: The article presents the most characteristic features of the use of digitalization in higher education. 
The authors reflect the key aspects of digitization of educational activities of universities. The most important 
features of the use of digital technologies in higher education institutions are outlined. 
Key words: higher education, digital technologies, economics, education, university, information. 
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рые практиковались до сих пор, так и структуру учебных сред, а также критически пересмотреть и рас-
ширить образовательные цели. Но это требование также связано с тем, что для этого необходимо со-
здать инфраструктурные, юридические и кадровые условия.  

На сегодняшний день, «российские вузы осваивают искусственный интеллект и электронный до-
кументооборот, а современные цифровые технологии становятся повседневной практикой для отече-
ственных вузов, Большие данные, искусственный интеллект, виртуальная и дополненная реальность 
внедряются в образовательный процесс, и этому в том числе способствуют национальные проекты, 
которые реализует правительство» [1]. 

При подготовке к сегодняшним и будущим требованиям «сегодняшнего и завтрашнего рабочего 
мира» соответствующие события, такие как Интернет вещей, промышленность, экономика 4.0, управ-
ление знаниями, SMAR-ремесла, цифровое строительство, электронная коммерция, умное сельское 
хозяйство или семейное здоровье, также следует учитывать в образовательных планах ВУЗов. Кроме 
того, следуя дидактическому принципу актуальности практики, будущие события в мире труда, вызван-
ные прогрессирующей дигитализацией, должны своевременно входить в преподавание в университе-
тах. 

ВУЗы привязываются к повседневным знаниям в своих образовательных процессах и расширить 
навыки студентов, приобретенные в общеобразовательных школах, в работе с цифровыми медиа. 
Рамки компетенций, лежащие в основе этого, следует понимать, как всеобъемлющие. Однако в от-
дельных областях высшего образования должна быть сформирована профессиональная специаль-
ность. Цель профессионального образования – приобретение всесторонних навыков действий - обу-
словливает необходимость создания навыков в контексте цифровой работы и бизнес-процессов в ка-
честве кросс-предметной задачи.  

На пути к промышленности и экономике 4.0 возникает много новых или фундаментально изме-
няются существующие рабочие процессы и бизнес-модели соответственно. В цепочках создания стои-
мости доля обработки информации в отдельных подсистемах (машины, системы заказов и складов, 
логистика и т. д.) все больше увеличивается, которые по мере развития сетей постоянно обмениваются 
информацией с другими пользователями. Растущей автоматизации процессов должно предшествовать 
решение об их целенаправленном использовании, что должно быть заложено в учебных планах уни-
верситетов. Монотонные или простые действия все больше и больше поддерживаются интеллектуаль-
ными системами или интеллектуальными системами. Быстрые технологические изменения и короткие 
циклы инноваций – особенно в изобилии цифровых технологий и приложений – делают обучение на 
протяжении всей жизни непременным требованием. Профессиональные биографии, в которых люди 
занимаются изучением профессии без изменений в течение всей жизни, за некоторыми исключениями, 
ушли в прошлое. Использование цифровых медиа в стенах ВУЗа и за его пределами поднимает ряд 
юридических вопросов, которые в настоящее время частично регулируются по-разному в странах в за-
висимости от их правовых положений. Актуализируются вопросы личности и авторского права, конфи-
денциальности, защиты молодежных средств массовой информации. Перед странами стоит задача 
обеспечить содержание обучения и постоянно адаптировать методы обучения к изменениям в повсе-
дневной жизни людей. Приобретение «навыков и знаний в цифровом мире», обязательное для всех 
учащихся, позволяет принимать низкие меры, такие как введение/адаптация руководств по 
СМИ/компьютерам или дополнительных указов к учебным программам, в зависимости от ситуации в 
странах, помимо возможных корректировок планов обучения и образования для конкретных стран. 
Цифровые образовательные медиа доступны в любом месте в настоящее время без взлома мульти-
медиа и могут быть встроены в сетевые структуры. В целом, есть возможность создать мультимедий-
ные учебные среды. Для преподавателей появляются новые возможности для развертывания из носи-
телей, подходящих для адресатов, во все более разнородных учебных группах. Digital и образователь-
ные средства могут быть индивидуально адаптированы к достигнутому уровню компетенций и целена-
правленно объединены в соответствии с интересами учащихся. Различные медиа-форматы и мульти-
медийные учебные среды могут лучше подходить к различным типам обучения. Кроме того, индивиду-
альные разветвления могут использовать различные пути обучения и скорости обучения допустить. 
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Интерактивность обеспечивает системы обратной связи, которые доступны для учащихся и, таким об-
разом, позволяют им получать информацию об уровне обучения. Важно учитывать, что базовое техни-
ческое оснащение высших учебных заведений является отправной точкой и предвосхищает все циф-
ровое обучение. Это включает в себя подготовку бесшумной сетевой инфраструктуры для использова-
ния цифровых терминалов. Кроме того, также - особенно для сферы высшего образования - оснаще-
ние реальным и типичным для профессии техническим оборудованием, а также отраслевым оборудо-
ванием. Программное обеспечение, необходимое для отображения оцифрованных рабочих и бизнес-
процессов применительно к учебным средам. Локальные сети передачи данных могут быть разделены 
на несколько подсетей, защищенных друг от друга. Каждая из этих подсетей представляет собой соб-
ственную сеть, в которой могут быть определены собственные стандарты безопасности. Для работы с 
мобильными устройствами в кабинете требуется доступ к сети через Wi-Fi. Расширяются администра-
тивные действия, основанные на электронном виде, между гражданами и компетентными органами в 
области высшего образования. 
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Гипотеза о том, что язык не является автономной когнитивной способностью, подразумевает тот 

факт, что концептуальные структуры и процессы, предлагаемые для языка, должны быть по существу 
такими же, как и в неязыковом человеческом познании. Лингвисты при разработке когнитивно-
лингвистического анализа опирались на результаты когнитивной психологии. Это к анализу концепту-
альной структуры с использованием лингвистических доказательств. 

Когнитивная лингвистика представляет собой особый подход, основанный на комплексе принци-
пов и точек зрения, на основе которых появляется большой спектр взаимосвязанных, взаимодополня-
ющих и перекликающихся гипотез и теорий.  

Когнитивной лингвистикой является относительно новым направлением в лингвистической науке 
и представляет собой инновационный подход к изучению языка и мыслительных процессов, а также их 
взаимосвязи. Рассмотрение лингвистики в когнитивном дискурсе зародилось в рамках актуальной об-
ласти междисциплинарных исследований в когнитивных науках. 

Различные жизненные ситуации, в которых оказывается человек, требуют использования языка 
как средства кодирования, передачи, восприятия и интерпретации тонких, сложных и комплексных 
идей.  

На самом деле, эти понятия кодирования и передачи являются достаточно важными, поскольку 
они находятся в тесной взаимосвязи с двумя ведущими языковыми функциями, непосредственно свя-
занными с языком, а именно, с символической функцией и интерактивной функцией. 

Когнитивные и мыслительные способности соединяют и объединяют необработанную информа-
цию, которая воспринимается в четко определенном и последовательном мысленном образе. Таким 
образом, все значения, заключенные и закодированные языковыми символами, взаимосвязаны с 
субъективной проецируемой реальностью.  

Аннотация: В статье рассмотрены основные аспекты когнитивной лингвистики как особого подхода к 
изучению и анализу языкового значения, грамматического оформления, семантики и грамматики. Язык 
не является автономным мыслительным процессом, а существует и функционирует наряду с концеп-
туальными и когнитивными структурами и процессами.  
Ключевые слова: лингвистика, язык, дискурс, когнитивная лингвистика, дискурсивный подход.   
 

LINGUISTIC AND COGNITIVE CATEGORIES OF THE DISCOURSE 
 

Gorlanova Anastasiya Dmitrievna 
 
Abstract: The article deals with the main aspects of cognitive linguistics as a special approach to the study 
and analysis of linguistic meaning, grammatical design, semantics and grammar. Language is not an autono-
mous thought process, but exists and functions alongside conceptual and cognitive structures and processes.  
Key words: linguistics, language, discourse, cognitive linguistics, discursive approach. 
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Проецируемая реальность включает ментальное представление реальности, которое интерпре-
тируется человеческим разумом и опосредованно нашими субъективными способами восприятия ин-
формации и системами понятий. 

Повседневные социальные взаимодействия невозможны без языка, который выполняет интерак-
тивную и коммуникативную функции. Простое соединение языком формы и значения недостаточно, 
поскольку иногда возможны несовпадения в понимании и интерпретации формы и значения другими 
участниками коммуникативного процесса. Поэтому важно, чтобы эти формы были признаны другими 
членами общества и были доступны и понятны для них. В конце концов, язык используется для того, 
чтобы донести собеседнику наши идеи, другими словами, язык используется для общения. Это вклю-
чает в себя процесс передачи информации говорящим, а также декодирование и интерпретацию слу-
шателем. Эти процессы включают в себя построение богатых концептуализаций.  

Сообщения, которые мы выбираем для передачи, могут выполнять различные интерактивные и 
социальные функции. Двумя основными разделами когнитивной лингвистики являются когнитивная 
семантика и когнитивные подходы к грамматике. 

В последнее время одним из самых популярных направлений в лингвистических исследованиях 
занимает когнитивно-дискурсивный подход. Вопросы дискурса и дискурсивного анализа являются од-
ними из наиболее активно разрабатываемых в современной лингвистической науке. Дискурсивный 
анализ, с некоторой мере, определяет основные общие тенденции в совершенствовании и углублении 
научных знаний о языке, механизмов его функционирования, процессах его осмысления и интерпрета-
ции.  

Понимание языка как дискурсивной деятельности делает вполне правомерным и несколько иной 
подход, а именно, исследование дискурса, так сказать, в обратном направлении, то есть обращение 
внимания на то, что дискурсивные процессы проявляются не только в расширении смысла, но и в сжа-
тии смысла в более компактные структуры с целью их использования в законченном виде.  

Обучение языку невозможно в отрыве от анализа и учета когнитивных особенностей личности и 
не может быть основано только на преобразовании базовых языковых структур.  

Понимание дискурса как интеллектуальной деятельности через языковое преобразование собы-
тийной природы и как интеллектуальной деятельности через язык. При должно происходить расшире-
ние событийного ряда, отражение собственно лингвистической и психолингвистической природы этого 
сложного научного явления. 

Когнитивный подход основывается и фокусируется на восприятии и понимании информационных 
потоков и концепций. Восприятие информации, ее правильная интерпретация, удержание в памяти и 
ее восстановление с помощью логических связей будут наиболее эффективными и продуктивными в 
том случае, если человек сможет понять связь между концепциями разложить информацию по полоч-
кам. 

Таким образом, обучение языкам с учетом когнитивных особенностей должно быть не только 
направлено на запоминание и удержание информации, а должно основываться на когнитивных осо-
бенностях личности.   

 Когнитивные стратегии предполагают преднамеренное манипулирование языком для улучшения 
обучения, например, анализ, переработка, повторение, организация нового языка, обобщение смысла, 
угадывание смысла из контекста, использование образов для запоминания. 

Применение когнитивного подхода в обучении языку означает восприятие языка как сознатель-
ного и обоснованного мыслительного процесса, который подразумевает использование определенных 
стратегий. Стратегии обучения представляют собой особые способы обработки информации, направ-
ленные на лучшее и более эффективное понимание, усвоение и запоминание информации.  

В том случае, если преподаватель использует когнитивные стратегии в обучении, он должен 
найти самый лучший канал, по которому учащиеся воспринимают информацию.    

Если учитель применяет когнитивные стратегии, он/ она пытается найти наилучший канал, по ко-
торому учащийся воспринимает информацию. Некоторые студенты обучаются на слух, другие - на слух 
или кинестетически (подробнее читайте здесь). Благодаря стратегиям когнитивного подхода учащиеся 
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более успешно сохраняют и применяют новые концепции и развивают более глубокое понимание са-
мого процесса обучения. 

Rогнитивный подход к бучению языку позволяет более точно объяснить сложные процессы ком-
муникации, поскольку язык это не только средство общения, но и способ осмысления мира в виде осо-
бых содержательных форм, присущих только этому языку. 
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Обозревая горизонты принципиальных возможностей творчества, признаем, что совершенно 

правомерно рассмотрение собственно педагогического аспекта проблемы: имеется в виду - воспитание 
творчеством. Педагоги и психологи уже давно пришли к выводу, что сформировать творческую лич-
ность, не приобщая её уже с раннего возраста к различным видам творческой деятельности - невоз-
можно. Причем, следует отметить, что творческая деятельность может быть, как активной, так и пас-
сивной - созерцательной.  

По мнению выдающегося отечественного педагога Василия Александровича Сухомлинского, не 
надо давать детям исчерпывающую информацию о каком-либо явлении, надо оставлять им простор 
для воображения; Сухомлинский советовал учителям: «Умейте открыть перед ребенком в окружающем 
мире что-то одно, но открыть так, чтобы кусочек жизни заиграл перед детьми всеми красками радуги. 
Оставляйте всегда что-то недосказанное, чтобы ребенку захотелось еще и еще раз возвратиться к то-
му, что он узнал» [2]. 

Особое значение Сухомлинский придавал приобщению школьников к сказке. Приоритетным 
направлением было знакомство детей с русскими народными сказками, со сказками народов мира и 
творениями знаменитых сказочников - Андерсена, Гауфа, братьев Гримм и других. Такое знакомство 
может проходить, как в форме чтения сказок вслух, так и  в форме инсценировок, а также посещения 
театральных постановок.  

Занимаясь развитием творческого начала у детей дошкольного возраста мы пришли к выводу о 
необходимости сочетания всех трех названных компонентов. Чтение различных сказок вслух осу-
ществлялось в каждой группе. Простые инсценировки используются, во-первых, при ролевом чтении, а, 
во-вторых, при подготовке детских утренников на различную тематику.  

Кроме того, опираясь на опыт В.А.Сухомлинского, в нашем детском саду были организованы за-
нятия театральным мастерством для детей пятилетнего возраста. Мы исходили из того факта, что те-
атр — это зрелищный вид искусства, сочетающий в себе смешение разных видов и жанров и возмож-
ность полета фантазии, как режиссера, так и актеров. Таким образом, наши юные актеры получили 
возможность реализации своей фантазии и самовыражения на сцене.  

Аннотация. Статья посвящена воспитанию детей дошкольного возраста посредством приобщения к 
просмотру театральных постановок. Через созерцание спектаклей определенной тематики ребенок по-
лучает концепт творческой деятельности. Созерцательная деятельность трансформируется в созида-
тельную. Из потребителя продуктов творчества ребенок становится творцом. 
Ключевые слова: творчество, театр, спектакль, дошкольный возраст. 
 
Annotation. The article is devoted to the education of children of preschool age by introducing them to watch-
ing theatrical productions. Thanks to the contemplation of performances of a certain theme, the child receives 
the concept of creative activity. Thus, contemplative activity is transformed into creative activity - from a con-
sumer of creative products, the child becomes a creator. 
Key words: creativity, theater, performance, preschool age. 
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Следует отметить, что подобный способ получения созерцательного опыта был нами выбран не 
просто так  - театр является довольно-таки необычным способом развития мышления, нравственности 
и морали. Помимо трансляции жизненного опыта, увлечение театральной деятельностью учит ребенка 
состраданию и сопереживанию. Дети, становясь свободнее, задают более интересные вопросы, выска-
зывают более серьезные суждения, предлагают неординарные решения в стандартных ситуациях.  

Подбор репертуара, который бы способствовал нравственному и эстетическому развитию ребен-
ка дошкольного возраста, его духовному росту и интеллектуальному развитию, осуществлялся в стро-
гом взаимодействии с главным режиссером и художественным руководителем театра. Следует отме-
тить, что детский репертуар Тамбовского молодежного театра полностью отвечает возрастному разви-
тию ребенка-дошкольника. 

Наряду со спектаклями, поставленными и назваными в соответствие с классическими детскими 
сказками такими, как: «Гусенок», «Ежик и елка», «Золотой цыпленок». «Кот в сапогах», «Красная ша-
почка», «Бременские музыканты» и  «Снежная королева», другими словами, сказками, на которых вы-
росло не одно поколение людей, в репертуаре театра представлены авторские переработки других 
детских сказок. 

Например, такие, как Госпожа Метелица», «Волшебный колодец или как Морозко снежные искор-
ки собирал», «Оранжевый ежик», «Не хочу быть собакой». «Я считаю до пяти» или «Щелкунчик, или 
где орех Кракатук?». Все эти сказки не только способствуют развитию в детях доброго и вечного, но 
выполняют функцию социализации в современном мире, так как тенденция использования сказочных 
театральных постановок с уклоном в современные реалии для социализации детей дошкольного воз-
раста только начинает формироваться.  

Следует отметить, что несколько лет назад МБУК «Тамбовский молодежный театр» предпринял 
небезуспешную попытку стать центром культурной жизни города Тамбова. С этой целью, кроме регу-
лярных, в том числе, премьерных постановок и активной работы на новогодних утренниках, на базе 
театра постоянно организовываются: мастер-классы, сценические прочтения рассказов русских писа-
телей, приуроченные к их юбилеям, тематические музыкальные вечера и много других мероприятий, 
цель которых привлечь внимание публики к деятельности театра и обеспечить нуждающимся культур-
ный досуг.  

Безусловно, основное внимание во время новогодних утренников уделяется детям дошкольного 
возраста. Перед началом спектаклей актеры и приглашенные аниматоры продолжительное время 
устраивают конкурсы с сладкими призами, костюмированные сценки, различные соревнования, в про-
цессе и результате которых дети становятся одновременно и зрителями и участниками импровизиро-
ванных представлений.  

Например, в последние новогодние каникулы в волшебный сказочный мир, который начинался 
прямо с порога театра, попали более семи с половиной тысяч маленьких зрителей из Тамбова и обла-
сти. Еще до начала спектакля актеры и приглашенные аниматоры в костюмах зверушек водили с де-
тишками и их родителями хороводы вокруг красавицы-елки, устраивали игры, конкурсы и выдавали 
сладкие призы от главного новогоднего волшебника. 

Одно представление сменялось другим. Получив у елки подарки от Деда Мороза и Снегурочки, 
ребята отправлялись в зрительный зал. Знакомую сказку о Снежной королеве со сцены театра многие 
из них увидели впервые. «Снежная королева» – уже не первый спектакль по пьесе Евгения Шварца, 
поставленный на сцене Тамбовского молодежного театра.  В предновогодние и праздничные дни было 
сыграно почти тридцать спектаклей.  

С 2008 года при поддержке Союза театральных деятелей России (Московское и Тамбовское от-
деления), комитета культуры администрации города Тамбова на базе МБУК «Тамбовский молодежный 
театр» проводится фестиваль молодежных театров «Виват, театр!». Целью фестиваля является раз-
витие молодёжного театрального творчества, выявление и поддержка перспективных театральных 
коллективов и талантливых исполнителей, развитие и укрепление творческих связей. 

В  программе фестиваля обязательно есть несколько детских спектаклей, представленных не 
только театрами и театрами-студиями Тамбовской области, но и привезенных из других областей. Та-
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ким образом, у воспитанников детского сада есть возможность познакомиться с творчеством других 
театров и погрузиться в другой сказочный мир.  

В январе прошлого года в Тамбовском молодёжном театре состоялся мастер-класс для детей-
дошкольников бельгийского художника-сюрреалиста Ламбертуса Вермейрена под названием «Лунная 
работа». Посетить его могли все желающие абсолютно бесплатно, причем не только желающие нари-
совать картины под его руководством, но и те, кто хотел посмотреть на этот процесс со стороны. Вер-
мейрен Ламбертус писал картину совместно с несколькими ребятами. Параллельно он принимал уча-
стие в написании картин остальных присутствующих. Перед ними была поставлена задача – повторить 
идею основного холста. Тем не менее, в творческом выборе художников не ограничивали.  

Резюмируя вышесказанное, следует отметить, что, на наш взгляд, в воспитании детей дошколь-
ного возраста (в рамках детского дошкольного учреждения) приобретение созерцательного опыта по-
средством просмотра театральных постановок, в нашем случае Тамбовского молодежного театра, иг-
рает ведущую роль в становлении ребенка, как творческой личности, в открытии в нем талантов и спо-
собностей.  

Ребенок, приобщившийся к театру в дошкольном возрасте, будет проявлять интерес и к литера-
туре, и к качественному кинематографу, и к классической музыке. Культурное начало воспитывается 
посредством вовлечения в творческую деятельность. Однако, это вовлечение должно начинаться с 
созерцания.      
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Цель работы: сравнение различных Интернет-ресурсов во время дистанционного обучения 
В своей статье мы в качестве сравнения возьмем две платформы Stepik[1] и 

Learningapps[2].  Разберем, для начала, платформу Learningapps. 
Данный интернет-ресурс представляет собой образовательную платформу для создания интер-

активных упражнений. На основании анализа данного сайта можно сформулировать следующую таб-
лицу положительных и отрицательных сторон при использовании данного  Интернет-ресурса (табл. 1). 

Следующим Интернет-ресурсом в нашем рассмотрении будет Stepik. Данная платформа также 
представляет собой образовательную платформу для создания интерактивных упражнений. На осно-
вании анализа данного сайта можно сформулировать следующую таблицу положительных и отрица-
тельных сторон при использовании данного  Интернет-ресурса (табл. 2). 

 

Аннотация: данная статья посвящена рассмотрению двух Интернет-ресурсов с последующим практи-
ческим применением ресурсов при дистанционном обучении; рассматриваемая тема актуальна, по-
скольку она имеет широкий спектр применений в области методики обучения информатики и ИКТ. 
Ключевые слова: Интернет-ресурсы, дистанционное обучение, платформа, сайт, курс. 
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Таблица 1 
Анализ положительных и отрицательных сторон Интернет-ресурса «Learningapps» 

Положительные стороны Отрицательные стороны 

Общедоступность (бесплатный контент) Неудобство при использовании в качестве  
изучения системы знания  

Легкость в использовании (понятный интерфейс) Нерегулярность обновлений 

Развитие творческого мышления (разнообразие 
видов задач) 

Долгая обратная связь 

На платформе учащиеся могут работать  
самостоятельно 

Отсутствие для учителя результатов выполнения 
задания учениками 

Технологичность, в том числе скорость загрузки 
Интернет- ресурса 

 

 
Таблица 2 

Анализ положительных и отрицательных сторон Интернет-ресурса «Stepik» 

Положительные стороны Отрицательные стороны 

Платформа, подходящая как для школьного 
уровня, так и для высшего образования.  

Наличие трудностей во время освоения данного 
Интернет- ресурса 

Может служить средством заработка. Наличие платного контента  

Интегрированная работа с другими сайтами  Не каждый ученик школьного возраста сможет 
 работать самостоятельно. 

Наличие для учителя результатов выполнения  
задания учениками 

 

Технологичность, в том числе скорость загрузки 
Интернет- ресурса 

 

Удобство при использовании в качестве изуче-
ния системы знания 

 

Возможность установки любого из 8 языков  
(русский, белорусский, датский, английский,  
испанский, португальский, украинский, китайский) 

 

 
Трудно представить современный мир без использования такого метода обучения, именно по-

этому мы решили создать свой проект, который поможет учащимся в освоении содержательной линии 
«системы счисления».        

Анализируя две таблицы можем сделать вывод, что для  нас было бы удобнее работать на Ин-
тернет-платформе  Stepik, так как мы в своей статье хотим показать проект, с помощью которого можно 
изучить систему знаний. 

Наш проект направлен на изучение содержательной линии “Системы счисления”[3] и состоит из 
четырех блоков: 

1. Введение 
2. Общие сведения о системах счисления 
3. Позиционная система счисления 
4. Итоговый тест по курсу  
Данная работа содержит в себе множество интерактивных заданий, многие из которых мы пока-

жем ниже:  

 Задание на выбор ответов (рис. 1); 
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Рис. 1. Вариант задания с множественным выбором ответа 

 

 Задание со свободным текстовым ответом (рис. 2); 
 

 
Рис. 2. Вариант задания с полем для свободного ответа 

 

 Тестовое задание (рис. 3); 
 

 
Рис. 3. Вариант задания с выбором одного ответа (тестовое задание) 

 

 Задание на соответствие (рис. 4); 
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Рис. 4. Вариант задания на сопоставление из двух множеств 

 

 Задания из Learningapps (рис. 5, рис. 6, рис. 7); 
 

 
Рис. 5. Вариант задания на расположение элементов в правильной последовательности 

 

 
Рис. 6. Вариант задания на комплекс упражнений по закреплению темы 
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Рис. 7. Вариант задания на самостоятельное указание ответа после решения 

 
На основании нашей работы и выполненного курса можем сделать вывод о том, что Интернет-

платформа Stepik является наиболее удобной и оптимальной для учителя при дистанционном обуче-
нии. Основной плюс данного ресурса заключается в том, что учитель видит результаты учеников при 
усвоении учебного материала, а также его систематизации, обобщения и закрепления. 

 
Список источников 
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STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) образование — это модель, объединяющая 

естественные науки и инженерные предметы в единую систему [1, с. 2]. STEM- образование появилось 
в США в начале 1990-тых годов и активно поддерживается правительство США и мировыми компания-
ми такими как Intel, AMD, Facebook. Метод обучение обычно относится к естественным наукам (биоло-
гия, физика, химия) и к формальным наукам (математика, логика, статистика). Гуманитарные и соци-
альные науки рассматриваются под аббревиатурой HASS, однако принцип осуществления образова-
тельного процесса идентичен STEM. По данным исследований, привлечение 1% населения к STEM-
профессиям приносит экономике государства ощутимый рост ВВП. 

Однако, хотя концепция STEM-образования и не новая, учебные заведения изменяют свои под-

Аннотация: в статье приведена информация посвященная образовательной методике STEM, которая 
призвана вытеснить традиционную модель образования, которая построенна на отдельных школьных  
предметах. Методика STEM включает в себя четыре области знания естественные науки, технология, 
инженерия и математика, все эти области связаны между собой, иногда применятется и пятая область 
знания искусство, тогда аббревеатура изменяется на STEAM. 
Ключевые слова: STEAM, STEM, образование, обучение, современные методы обучения, естествен-
ные науки, технология, инженерия, математика, искусство, будущее образования, эффективность. 
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ходы к этой концепции. Сегодня все учащиеся уже окружены технологиями. Вместо того, чтобы обучать 
использованию самих технологий, образовательные учреждения ставят ее в основу учебного процесса, 
чтобы обеспечить максимально эффективные результаты обучения и подготовить учащихся к четвер-
той промышленной революции. Основанный на технологиях учебный план, ориентированный на обу-
чение навыкам, помогает учащимся приобрести определенные наборы навыков и развить определен-
ный образ мышления, что подготовит их к вызовам быстро меняющегося мира и рабочим процессам 
будущего.  

В основе STEM интегративный подход: естественные науки, физику, химию и математику препо-
дают не по отдельности, а в связи друг с другом для решения реальных технологических задач. Такой 
подход учит рассматривать проблемы в целом, а не в разрезе одной области науки или технологии.  

Также в ряде стран стало популярным так называемое STEAM образование, концепция STEM 
сохранена, но дополнительно взята ещё одна предметная область творческие дисциплины (arts – ис-
кусства), которые не только обогащают содержание образования, но и повышают качество подготовки 
обучающихся и готовят их к взаимодействию с миром искусства, через призму науки и технологии. 
Примером использования, элемента, связующего STEM и STEAM, может служить такая область физи-
ческого знания, как акустика. По мнению исследователей, акустика идеально подходит для STEAM, по-
скольку тесно связана с одной из областей искусства — музыкой. Объединение научно-технической и 
творческой (гуманитарной) областей делает процесс образования более результативным и полезным 
для обучающихся[2]. Идея использования методов разностороннего развития в сфере образования не 
есть ноу-хау. Например, существует концепция SEL, предполагающая развитие у детей социальных и 
эмоциональных навыков, на которую делают большую ставку в воспитании «людей будущего». Или же 
метод феномено-ориентированного обучения и преподавания PBL, схожий со STEM в том смысле, что 
и тут, и там предпринимаются попытки объединить разные дисциплины при изучении или проработке 
какой-то темы. Упомянутая методика PBL и концепция STEM во многом предусматривают подкрепление 
технических дисциплин гуманитарными. Поэтому логичным шагом стала попытка «узаконить» такое объ-
единение, подключить к сугубо технической концепции STEM творческий аспект развития личности. Так 
появились системы, где наряду с наукой, технологией, инженерией и математикой присутствуют компо-
ненты «art» (от англ. «искусство») — это концепция STEAM, «music» (от англ. «музыка») — STEMM, 
«reading» (от англ. «чтение»; наряду с art «искусство») — STREAM. Наибольшее распространение полу-
чила именно методика STEAM как полноценное, состоявшееся и самодостаточное явление.  

В целом, если оценивать перспективность двух этих концепций — «чистого» STEM и STEM с 
творческой составляющей, то первая из них больше была востребована в конце прошлого века. В то 
же время STEAM может адекватно и эффективно ответить на вызовы не только сегодняшнего дня, но и 
будущего. Здесь речь идет о том, что значительная часть рабочих процессов уже сейчас поддается 
автоматизации, а в будущем, как предрекают аналитики, все больше профессий станет попадать в зону 
риска, исчезая одна за другой, — их будет заменять искусственный интеллект. И пока что среди немно-
гих навыков, которые в обозримом будущем не поддадутся напору искусственного интеллекта, остают-
ся эмпатия и эмоциональный интеллект. 

Второй краеугольный камень STEM — проектная форма научной работы студентов. Такой фор-
мат объединяет дипломный проект со стажировкой в технологической компании. Студенты получают 
опыт, максимально приближенный к будущей профессии. При этом работают над сложным технологи-
ческим проектом в команде, развивая свои «гибкие» навыки. STEM образование помогает готовить 
ценные кадры для полноценной работы в технологических компаниях сразу после выпуска из универ-
ситета. 

Примером STEM парадигмы является следующее, рассмотрим глобальную экологическую про-
блему, одним из её решений станет переход на «зеленую» энергетику, тогда необходимо сконструиро-
вать то, что поможет нам преобразовать возобновляемые ресурсы в электричество, знания физики 
позволит нам рассмотреть процесс преобразования механической энергии ветра в электричество, с 
помощью технологии мы сможем смоделировать процесс преобразования и спроектировать генератор, 
инженерия поможет нам сконструировать механизм, который уже будет генерировать электричество, а 
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затем математика сопровождая весь процесс расчётами, позволит отслеживать динамику выработки 
электрической энергии и собрать статистику. Таким образом воспользовавшись основными научными 
подходами вместе, получилось создать ветряные электроустановки. То же самое может происходить и 
на уроках в школах и в институтах. Необходимо рассматривать науки не как отдельный предмет в 
школьной программе, изучающий свою область знаний, а как взаимодополняющие друг друга.  

STEM – образование является прямым конкурентом урочно-предметного подхода к образова-
нию[3] применяемого в России и призвано заменить традиционный подход, чтобы сделать образование 
более гибким и эффективным, а качество выпускаемых кадров соответствовало мировым стандартам 
образования сравнение основных аспектов этих двух направлений показывает эффективность STEM 
образования (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Сравнение основных аспектов STEM-направлений и урочно-предметного подхода 

№ STEM-направления Урочно-предметный подход 

1 Междисциплинарный подход, в котором осу-
ществляют совместную учебную деятель-
ность ученики и учителя. В процессе этой де-
ятельности ученики и учителя овладевают 
проектным мышлением. 

Ученик и учитель остаются в рамках и логике 
одного учебного предмета. Результат - “разроз-
ненные знания” по разным предметам. 

2 Вопросы и формулирование проблем пред-
шествуют поиску ответов и углублению в кон-
тент (по необходимости). 

Ответы существуют без вопросов в виде "гото-
вого знания". Трансляция контента от учителя к 
ученику (обязательная). 

3 Обучение строится на артефактах и феноме-
нах. Рассматриваются проблемы, связанные 
с жизнью и миром ученика. Контекст, который 
интересен и важен сегодня, даже если речь 
идет о будущем. 

Тематически то, что по плану, в учебнике. Де-
кларируется: это пригодится в будущем. 

4 Совместное исследования ученика с учите-
лем и другими участниками проектной группы. 
Вырабатывается умение взаимодействовать. 

Индивидуальное выполнение упражнений на 
отработку навыков. С точки зрения ученика, это 
"навыки не известно для чего". 

5 Важен продукт, полученный в процессе дея-
тельности. 

Продукт деятельности не обозначен. Важна 
внешняя оценка формального результата, ча-
ще всего, в виде отметки. 

6 Задачи и критерии оценивания продукта вы-
рабатываются в совместной работе.  

Есть правильные ответы в учебнике. 

7 Продуктивная командная работа над одним 
проектом в рамках нескольких предметов. 
Происходит формирование эффективной ме-
тапредметной коллаборативной среды.  

Метапредметная связь в командной работе 
прослеживается слабо. 

 
Именно технология играет важнейшую роль для STEM-образования и помогает учащимся разви-

вать навыки, которые будут полезны им всю жизнь и помогут им получить ту работу, о которой они 
мечтают. Планирование и инвестиции в ПК, ноутбуки и другие технические устройства, необходимые 
для нового учебного плана активного обучения, построенного на развитии навыков, критически важны 
для создания успешной среды обучения и преподавания.  

Массовая цифровизация и роботизация могут снижать спрос на работников отдельных профес-
сий, основанных на выполнении рутинного труда, повышают востребованность специалистов творче-
ских профессий. STEM является одним из направлений адаптации рынков труда к новым условиям яв-
ляется привлечение человеческого капитала в перспективные сферы деятельности, которые в 
наименьшей степени подвержены рискам цифровой экономики и востребованы в новой экономике. 
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Единицей оценки качества образования выступает компетенция, которая представляет собой 

комплекс знаний, умений и навыков, личностных качеств, позволяющий выпускнику реализоваться в 
профессиональной среде на рынке труда. Компетенции формируются в процессе различных задач (ис-
следовательских, практических), которые приобретаются либо при самостоятельной работе, либо в 
совместной деятельности с руководителем. [1]. Структура компетенций включает в себя: «знаниевый 
компонент», «ценностный компонент», «деятельностный компонент». 

Особенности компетенции представлены на рисунке 1.  
Понятие «компетенции» представляют собой единство знаний и профессионального опыта, 

обобщенные качества личности, что тесно связано с компетентностным подходом, обозначающим 
умение владеть выше описанным комплексом. Результаты обучающихся устанавливаются с помощью 
оценочных средств их аттестации.  

Согласно ФГОС ВПО и международным документам в области высшего образования можно вы-
делить два метода оценивания (рис. 2). 

Принятие компетентностного подхода к оценке результатов образования должно привести к 
формированию новой системы оценочных средств, которая будет заключаться в переходе от оценива-
ния для контроля к оцениванию для развития. 

Для реализации обеспечения надежности оценки в российских вузах можно проанализировать 
зарубежный опыт по данному вопросу. В связи с этим можно выделить три основных подхода, которые 
реализуются в США, Великобритании, Европе. 

Система оценивания компетенций в США (развитие компетенции общения на иностранном язы-
ке) ориентируется на готовность и способность применять результаты обучения на практике. Примене-
ние данного метода «вывод» на проверку способность использовать иностранный язык в требующих 

Аннотация: В настоящее время в образовательной среде самым актуальным вопросом является по-
вышение качества образования на основе компетентностного подхода с целью подготовки квалифици-
рованных работников. Современная компетентностная парадигма образования предусматривает по-
ложение, согласно которому главный результат обучения в вузе – это не только освоение отдельных 
знаний, умений и навыков, а приобретение обучающимися способности и готовности осуществлять 
эффективную и продуктивную деятельность в различных ситуациях, имеющих социальную значимость. 
Ключевые слова: оценка, компетентностный подход, оценочные средства, образование, компетенция. 
 

ASSESSMENT OF STUDENTS' COMPETENCIES 
 

Garanova Maria Valerievna  
 
Abstract: Currently, the most pressing issue in the educational environment is to improve the quality of educa-
tion based on the competency-based approach in order to train skilled workers. The modern competence par-
adigm of education provides a position according to which the main result of learning in the university is  not 
only the mastery of individual knowledge, skills and abilities, but the acquisition by students the ability and wil l-
ingness to carry out effective and productive activities in various situations of social significance. 
Key words: assessment, competency-based approach, assessment tools, education, competence. 
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профессионализма ситуаций [2].    
 

 
Рис. 1. Особенности компетенции, как результата образования 

 
 

 
Рис. 2. Методы оценивания 
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Методы оценивания в Великобритании направлены не столько на сами знания и понимание, 
сколько на ценности и навыки. В связи с этим учитываются некоторые аспекты компетенции (рис. 3). 

 

 
Рис. 3.  Аспекты компетенций 

 
 В целом великобританский подход близок всем студентам, так как он представляет собой 

альтернативу тестированию, портфолио студентов с их личными образовательными, научными, спор-
тивными и иными видами достижений. 

 А вот европейский подход имеет свою особенность, его считают многомерным из-за наличия 
двух основных направлений (личностный, коллективный). Отличия данных направлений заключаются в 
следующем: 

‒ личностный связан с формированными поведенческими характеристиками; 

‒  коллективный нацелен на эффективное содействие организации продуктивной работы кол-
лектива предприятия в рамках поведения как одного из членов этого коллектива.  

Приоритетное значение оценивания придается накопительному характеру достижений студента. [3] 
Важно отметить, что в российских вузах представление компетенций заимствует частично 

немецкий подход. Его особенность заключается в описании плана совокупности компетенций ориенти-
рованной на сферу будущей профессии. Данный подход включает в себя и личностные, и предметные, 
и социальные компетенции.   

В заключение стоит сказать, что многие основополагающие компетенции студентов должны за-
кладываться еще в системе общего образования.  Однако специфические составляющие профессио-
нальной компетенции формируются исключительно в системе высшего образования.  

Формирование профессиональных компетенций необходимо рассматривать как процесс воспи-
тания личности. [4] 

В целом можно сделать заключение, что проблема качества формирования профессиональных 
компетенций у студентов может быть решена только с позиции комплексного подхода, который охва-
тывает все аспекты качества образовательного процесса в вузе. 

 

когнитивный  
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личностный этический 
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Основная цель обучения разговору по русскому языку - дать студентам возможность владеть вы-

Аннотация: В статье анализируется содержания и методы обучения повышению умения реагировать 
на реплики - стимулы по разным ситуациям среди студентов, для которых русский язык является ино-
странным. Исследование проведено на основе занятий разговора по русскому языку – одного из самых 
важных дисциплин в обучении иностранным языкам. Уделяются особенные внимания на точное освое-
ние и уместное, незамедлительное употребление русских реплик - реакций при ведении разговора 
среди корейских студентов. 
Ключевые слова: метод обучения, реплика - реакция, реплика - стимул, ситуация 
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Abstract: The article analyzes the content and methods of teaching to improve the ability to respond to repli-
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сокими навыками языковой практики. Это связано с тем, что этот предмет сам по себе является про-
цессом языковой подготовки, и его миссия заключается в развитии языковых коммуникативных навы-
ков учащихся. 

При оценке степени владения иностранным языком учащимися можно увидеть, что, хотя они об-
ладают большим словарным запасом и знанием грамматики, их разговорный уровень на иностранном 
языке невысок. Это связано с тем, что в процессе обучения разговорной речи на русском языке не уде-
лялось должное внимание на улучшение способности к языковой реакции по различным ситуациям. 
Исходя из этого, в настоящей статье будет предложено несколько способов для улучшения умения ре-
агировать по-русски на реплики - стимулы по разным ситуациям среди студентов. 

  Цели говорения реализуются в процессе достижения учащимися следующих задач — быстро и 
правильно ориентироваться в условиях общения. (1, с. 395-396) 

Для улучшения умения реагировать на реплики – стимулы собеседников следующие требования 
должны быть соблюдены. 

Во-первых, это точность. Другими словами, это правильное распознавание речи собеседника и 
соответствующий выбор уместных языковых средств.  

Это свойство является основным принципом для успешного речевого общения. 
Во-вторых, это незамедлительность. Беспрерывное продолжение разговора повышает эффек-

тивность речевого общения. Без этого разговор может наводить скуку собеседнику, и он станет утоми-
тельным. Для незамедлительного проведения разговора время ответа на реплики – стимулы должно 
не превышать более полутора или двух секунд.  

И так точность и незамедлительность в разговоре являются важной гарантией свободного и эф-
фективного речевого общения.  

В настоящей статье исследованы подробные процессы для улучшения умения реагировать по-
русски на реплики - стимулы по разным видам и ситуациям разговора.  

1. Реплики - реакции на вопрос  
Этот вид является наиболее распространённой формой диалога. Через непрерывные процессы 

вопросов и ответов  собеседники добиваются своей цели общения.  
В процессе обучения преподаватель должен делать акцент на том, что студенты точно понимали 

основной замысел собеседника диалога.  
- Ты чего трубку не берёшь? 
-... 
Студенты, обращая внимания на вопросительное местоимение, отвечают по-разному. Тогда пре-

подаватель может задать различные ситуации, чтобы студенты употребляли ранее обладаемые рече-
вые выражения.  

А) Субъективный повод(Хотел перезвонить попозже./Это не телефонный разговор.) 
Б) Объективный повод(Звук отключён был. Было важное совещание.) 
В) Переспрос(Когда звонил?/Зачем звонишь во время занятий?) 
Форма задания ситуации должна выбрана от простых к сложным. 
- Алло. Где ты пропадал? Надо встретиться. 
- Где? 
- .... 
Реплики - реакции:  
А) В библиотеке. 
Б) Назначай место. 
В) Давай где обычно. 
Г) Как скажешь. В общежитии так в общежитии, В парке так в парке.  
В процессе обучения преподаватель должен обращать внимание на то, чтобы студенты хорошо 

понимали значение предложений без вопросительных местоимений. Перед этим упражнением необхо-
димо выяснить о вопросительных  интонациях и логическом ударении в русских предложениях. Как в 
нашем родном языке, вопросительные интонации выражаются повышающим тоном. 
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- Вы учитесь в медицинском университете? 
-... 
В вышеуказанном предложении вопросительная интонация(ИК-3) ставится на различных членах 

предложения и ответ выражается соответственно.  
А) Да, я учусь в медицинском университете./ Нет, не учусь, а работаю. 
Б) Да, я.(Не кто иной как я.) 
В) Да, я учусь в медицинском. (а не педагогическом) 
 2. Реплики - реакции на речевые этикеты  
Этот вид широко употребляется в разговорной речи. Через речевые этикеты выражается куль-

турность и воспитанность говорящего.   
В процессе обучения преподаватель должен руководить разговорным упражнением, чтобы сту-

денты так автоматически и незамедлительно отреагировали на реплики – стимулы собеседников, как и 
в следующих репликах: «-Спасибо за помощь. -Пожалуйста.(Не за что.)»; «-Ни пуха ни пера! -К чёр-
ту!» 

Для этого необходимо, чтобы студенты ясно осознали речевые этикеты по разным атмосферам 
и ситуациям и были в курсе этих выражений.  

- Ну, в чём дело-то, Катя? Тебя как будто подменили. Дома же всё получалось. 
- Не знаю. 
- Что делать-то? Медали нужны. 
- (...) 
- Точно? 
- Обещаю.      (2, 42:43 – 43:03) 
На занятии преподаватель должен объяснять речевые этикеты при утешении и знакомит их с об-

стоятельством фильма. Тогда студенты выбирают соответствующие этой ситуации выражения. 
Реплики – реакции 
А) Конь на четырёх ногах спотыкается. Ещё больше тренироваться. 
Б) Сегодня не в состоянии. А завтра всё получится. 
В) Не переживайте вот так. Всё будет нормально.(точный ответ) 
В следующую очередь преподаватель может указать подробные ситуации, а студенты могут 

найти точный ответ. 
Ситуация: Ваши родители в командировке, а вы с братом живёте. Однажды ранним утром ваш 

брат сильно болеет, и срочно нужно обращаться к врачу в больницу с ним. Звоните преподавателю. 
- (Преподаватель взял трубку)Алло. Слушаю вас. 
- ... 
Тогда студенты, вспоминая соответствующие этой ситуации реплики -реакции с речевыми этике-

тами, отвечают так: Доброе утро, Наталья Ивановна. Извините за ранний звонок. Дело в том, что.../ 
Здравствуйте, Наталья Ивановна. Вас беспокоит .../Наталья Ивановна. Не хотелось причинять вам 
дискомфорт ранним утром.../  

3. Психологическое реагирование на реплики - стимулы  
Психологическое реагирование на реплики – стимулы занимает высокое место в обучении разго-

вору. Это зависит от того, что психологические явления человека выражаются как языковыми сред-
ствами, так и в конкретных обстановках. В процессе обучения преподаватель может установить раз-
личные психологические моменты на выдвинутый реплик – стимул, чтобы студенты отреагировали, 
используя как вербальные, так и невербальные средства. 

реплика – стимул:  Погода чудесная. Давай на пляж купаться. 
реплика – реакция: А) согласие  Б) возражение В) удивление Г) совет Д) сомнение 
Преподаватель может организировать упражнения, чтобы они отреагировали отдельно или па-

рой, группой. После этого, выдвинув точный ответ на различные психологические моменты, позволяет 
им сравнить со своей работой. 

А) Хорошая идея./ Я и так думаю. 



НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ОБРАЗОВАНИЕ 167 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

Б) Лучше гулять по парку./ Мне как-то неохота. 
В) Прямо сейчас? / Опять? 
Г) Говорят, на днях появились мудузы у побережья моря. / Только не забудь о завтрашней  игре в 

волейбол. 
Д) Неужели в море купаться будем?!/ Вряд ли все будут согласны. 
Впредь мы должны углублять свои старания для того, чтобы студенты овладели практическими 

языковыми знаниями в русской речи. 
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Современный этап развития образования нельзя представить без применения ИКТ - технологий. 

Они позволяют вывести учебный процесс на качественно новый уровень, обеспечивая при этом интер-
активность, визуализацию и индивидуализацию обучения. Однако использование данных технологий в 
образовании требует применения новых педагогических технологий. Одной из внедряемых в образова-
тельный процесс технологий является модель «Перевернутый класс». 

Организация учебной деятельности с применением данной модели обучения способствует раз-
витию личностных качеств учащихся, повышению мотивации к изучению математики и результативно-
сти учебного процесса, обеспечивает возможность развития творческого подхода и критического мыш-
ления. Кроме этого, данная технология тесно связана с ИКТ - технологиями, поэтому происходит фор-
мирование информационной грамотности учащихся. [1] 

Рассмотрим достоинства и недостатки ряда платформ, используемых для применения модели 
«Перевернутый класс»: 

1. «YourStudy». Данная платформа разработана отечественными специалистами с целью разви-
тия дистанционного образования и является одной из наиболее популярных для применения техноло-
гии «Перевернутый класс».  

Аннотация: в статье говорится о важности и необходимости внедрения в образовательный процесс 
информационно-коммуникационных и инновационных технологий; отражены преимущества технологии 
«Перевернутый класс»; предложен обзор имеющихся платформ для реализации данной технологии, 
проведен их сравнительный анализ и выбор наиболее подходящей платформы. 
Ключевые слова: образовательные технологии, ИКТ – технологии, технология «Перевернутый класс», 
онлайн платформы, учебная деятельность, образовательный процесс. 
 
OVERVIEW OF PLATFORMS FOR THE IMPLEMENTATION OF THE "INVERTED CLASS" TECHNOLOGY 
 

Nikishina Olga Vladimirovna 
 

Scientific adviser: Dolmatova Tatiana Albertovna 
 
Abstract: the article talks about the importance and necessity of introducing information and communication 
and innovative technologies into the educational process; the advantages of the "Inverted Classroom" technol-
ogy are reflected; an overview of the available platforms for the implementation of this technology is offered, 
their comparative analysis and selection of the most suitable platform are carried out. 
Key words: educational technologies, ICT technologies, "Inverted classroom" technology, online platforms, 
educational activities, educational process. 
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Чтобы создать курс преподаватель должен пройти регистрацию на сайте и сформировать «рабо-
чую область, где будут опубликованы учебные материалы различных форматов (презентации, доку-
менты, таблицы) и задания для учащихся. Также на платформе поддерживаются курсы в формате 
SCORM и видео. 

Доступ к рабочей области можно предоставить двумя способами: учитель создает учетные запи-
си с помощью импорта, или учащиеся самостоятельно проходят регистрацию в системе. Особенностью 
платформы является предоставление гибкого управления доступом: педагог может открывать доступ 
для группы или отдельных учащихся, а также исключать учащихся с курса. 

Помимо вышеперечисленного система обладает рядом других преимуществ: 
- педагогу предоставляется возможность импортировать готовый тест, предварительно оформив 

с помощью специальных символов разметки либо создать тестирование на сайте; 
- система автоматически формирует журнал успеваемости на основе разработанных педагогом 

заданий и позволяет генерировать Ехсе1-файл. Преподавателю доступен подробный отчет по активно-
сти каждого учащегося, а также отчеты о том, какие материалы курса наиболее популярны среди обу-
чающихся, и какие вопросы тестов вызывают затруднения; 

- в зависимости от количества пользователей «YourStudy» предлагает 4 тарифа, в том числе и 
бесплатный; 

- на «форуме» появляется возможность выставлять оценки напротив ответа, а также организо-
вать обсуждение материала учащимися, задавать вопросы преподавателю, прикрепить документ или 
изображение к своему сообщению; 

- события курса собраны на специальной странице, организованной в виде новостной ленты, 
учащиеся получают уведомления о новых заданиях, а учителя – о выполненных работах. 

Среди недостатков данной платформы можно выделить отсутствие версии для мобильных 
устройств и возможности проведения вебинаров. 

2. iSpring Learn. Возможности данной платформы достаточно обширны. Сервис предлагает поль-
зователю добавление учебных материалов, создание  собственных курсов на самой платформе либо с 
помощью конструктора курсов, который содержит различные готовые шаблоны для экономии времени. 
Также можно воспользоваться курсами из уже готового каталога.  

Помимо этого система предоставляет создание базы данных, возможность управления курсами, 
группами и пользователями, бесплатное мобильное приложение для работы в офлайн режиме и в лю-
том удобном месте, мощный сервис для проведения вебинаров и многие другие функции. 

Для педагога система открывает доступ к достижениям учащихся, уведомляет о прохождении те-
стов. Также платформа имеет английскую версию.  

3. ATutor. Эта бесплатная онлайн-платформа от канадских разработчиков обладает множеством 
полезных функций, может быть использована для управления, создания и предоставления доступа к 
онлайн – курсам и интерактивным электронным учебным материалам. Программа быстро устанавли-
вается, легко изменяется под запросы учебного курса, а возможности значительно увеличиваются за 
счет подключения дополнительных модулей. Учащиеся получают удобную, интуитивно понятную, элек-
тронную учебную среду.  

Преимуществами платформы являются инструменты контроля знания, ведения статистики, со-
здания опросов и тестов, резервного копирования файлов. Есть возможность проводить вебинары, 
общаться на форуме, отслеживать активность учащихся. Поддерживает стандарт SCORM.  

4. Moodle. На сегодняшний день является одной из самых используемых платформ. Это бес-
платная система с широкими возможностями. Не смотря на то, что платформа сложна в настройке и 
привязана к конкретному учебному заведению, она широко используется для обучения в ВУЗах и обра-
зовательных учреждениях. 

При создании курсов можно воспользоваться готовыми шаблонами, которые предоставляет дан-
ная платформа. Также преимуществами сервиса являются адаптированность курсов под мобильные 
телефоны и сообщество пользователей, благодаря которому ответ на любой вопрос можно получить 
практически мгновенно [2]. 
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5. Edmodo. Сервис в сети, который не требует установки. Данное web – приложение построено по 
принципу социальных образовательных сетей. Преимуществами сервиса являются простая регистра-
ция и разделение пользователей на три группы: учащиеся, учителя и родители, у каждой из которых 
отдельная регистрация и свой код для доступа. 

Приложение позволяет преподавателю создать группу (электронный курс), которая имеет уни-
кальную ссылку и код, учебные элементы, тесты, задания и опросы. Материал можно импортировать с 
других различных сервисов. 

Недостатками данной платформы являются отсутствие русского языка и  возможности объеди-
нять группы, так как появится сложность для учащихся при входе в приложение [3]. 

6. Google Classroom. Это большое количество инструментов Google для образования, объеди-
ненные в одну бесплатную платформу. Особенностями данной системы является свободная регистра-
ция, поддержка русского языка, возможность публикации теоретического материала и заданий, кален-
дарь событий. При создании курса создается общая папка «Класс», доступная как для отдельного обу-
чающегося, так и для всего класса. 

Среди недостатков платформы можно выделить небольшое количество учебных элементов, от-
сутствие готовых шаблонов, ориентирование на совместную работу, неудобные ссылки для входа и 
сложный интерфейс. 

7. OLAT. Бесплатная платформа с открытым кодом для организации онлайн-курсов в системе 
дистанционного обучения. Система была разработана более 20 лет назад швейцарскими учеными 
специально для колледжей и ВУЗов, но подходит для преподавания в образовательных учреждениях. 

Среди преимуществ платформы можно отметить управление контентом и группами, личное ра-
бочее пространство, блоги, контрольные опросы, голосование, подкасты, календарь событий, возмож-
ность добавлять закладки и файловое хранилище. Программа поддерживает все форматы электрон-
ных тестов и размещает все типы контента [4].  

8. eFront. Платформа разработана греческой компанией «Epignosis» и представляет собой новое 
поколение eLearning систем. К преимуществам сервиса относятся естественный и ясный интерфейс, 
применение таких технологий, как Ajax, Unicode, LDAP, система поддерживает SCORM, позволяет обу-
чать на нескольких языках. «eFront» имеет широкий набор компонентов, которые помогают создавать 
структуру занятий, тесты и учебный материал. Также платформа предоставляет возможность общать-
ся, следить за успеваемостью и использованием системы, проводить опросы, давать задания для 
практических занятий. Урок состоит из модулей, которые можно включать и отключать. Макет (распо-
ложение блоков) урока легко настраивается. Учебный материал в уроке может быть представлен 
структурированными веб-страницами, файлами, тестами, проектами (заданиями), опросами, форума-
ми. После установки соответствующего дополнения можно также обеспечить интеграцию с системой 
веб-конференций Big Blue Button. Логика изучения материала в уроке может быть определена с помо-
щью набора правил, а обучение студент может начать и продолжить, просто нажав на кнопку Play. 
Данная система может применяться на всех ступенях обучения, но лучше использовать ее для работы 
со старшими школьниками. 

Из недостатков платформы можно выделить относительно небольшое количество инструментов 
для создания учебных материалов, отсутствие инструментов разработки системы и малое сообщество 
пользователей. 

Анализ современных онлайн платформ для использования модели «Перевернутый класс» поз-
волил сделать вывод о том, что именно платформа «YourStudy» обладает рядом преимуществ и поз-
воляет организовать и эффективно управлять образовательным процессом в рамках данной методики. 
Данная система не требует установки/настройки; бесплатна; проста в использовании, имеет мощный 
функционал для тестирования и оценки; не требует предварительной разработки курсов; имеется ан-
глийская версия, не привязана к конкретному учебному заведению. 
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Сегодняшний мир быстро меняется, поэтому социум предъявляет новые требования к выпускни-

кам школы. Одним из таких требований является умение работать в команде. 
 Д. Катценбах и Д. Смит указывают, что «команда – это небольшая группа людей, обладающих 

взаимозаменяющими навыками и движимых стремлением к осуществлению единой цели, производ-
ственных задач, за реализацию которых они считают друг друга взаимно ответственными» [1]. 

 

Аннотация: В современном обществе востребованы ученики средней школы, у которых сформировано 
умение работать в команде. Показана важность использования заданий для командной работы при 
изучении математики. Приведены примеры заданий для работы в командах, которые можно применять 
на уроке математики. 
Ключевые слова: технология обучения математике, умение работать в команде, групповая работа, 
малые группы. 
 
FORMATION OF THE ABILITY TO WORK IN A TEAM IN THE CONTEXT OF THE IMPLEMENTATION OF 

LEARNING TECHNOLOGY MATHEMATICS IN SMALL GROUPS 
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Abstract: In modern society, high school students who have the ability to work in a team are in demand. The 
importance of using tasks for teamwork in the study of mathematics is shown. Examples of tasks for working in 
teams that can be used in a math lesson are given. 
Key words: technology of teaching mathematics, ability to work in a team, group work, small groups. 
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С. Резник считает, что команда – это «единое эффективное целое, коллектив людей-
единомышленников, объединенных общей целью» [2]. 

Т. Базаров командой называет небольшое количество человек (чаще всего 5–7, реже до 15–20), 
которые разделяют цели, ценности и общие подходы к реализации совместной деятельности, имеют 
взаимодополняющие навыки; принимают на себя ответственность за конечные результаты, способны 
изменять функционально-ролевую соотнесенность (исполнять любые внутригрупповые роли); имеют 
взаимоопределяющую принадлежность свою и партнеров к данной общности (группе) [3]. 

В дальнейшем под командой учащихся на уроке будем понимать небольшую группу людей, вза-
имодополняющих и взаимозаменяющих друг друга в ходе достижения поставленных целей. Исследо-
ватели вопросов командообразования отмечают, что в каждой команде существует распределение ро-
лей.  

Члены команды должны обладать следующими умениями: слушать, слышать, задавать вопросы, 
вести беседу, обсуждать проблему, владеть вербальными и невербальными средствами коммуникации 
[4]. Главное умение, которое необходимо получить для успешной работы в команде, – это умение 
адаптироваться к группе и успешно выполнять часть своих функций и роли. 

Е.Г. Глазунова [5] отмечает, что понятие «работа в команде» подразумевает умения:  

 аргументировать свою точку зрения, отстаивать свое; 

 уметь правильно выстраивать диалог; 

 уметь распределять полномочия между членами команды, выполнять свою часть работы в 
режиме команды; 

 уметь находить и исправлять свои ошибки; 

 уметь принимать чужую точку зрения; 

 уметь адекватно реагировать на критику. 
Анализ психолого-педагогической литературы позволил выделить уровни развития умений рабо-

тать в команде: 
- лидерский уровень  – учащийся заинтересован в развитии команды, не преследует собствен-

ные цели; 
- сильный уровень – учащийся ставит интересы команды выше своих личных; доброжелателен, 

готов поддержать в работе; 
- базовый уровень – учащийся помогает членам команды, проявляется заинтересованность в 

общем успехе; 
- недостаточный уровень – компетенция работы в команде недостаточно развита, учащийся про-

водит четкое разделение между своей и чужой работой. 
- нулевой уровень – компетенция работы в команде отсутствует, учащийся преследует свои лич-

ные интересы, не заинтересован в общем результате. 
Анализ опыта работы учителей школ Волгограда, показал, что при использовании работы в ко-

манде на уроках математики, решаются следующие задачи: развитие познавательной активности уча-
щихся на уроке; развитие математической речи; создание психологического комфорта на уроке; вклю-
чение практически каждого ученика в работу с математическим содержанием. 

Мы придерживаемся позиции [6] о том, что для организации работы в командах на уроках мате-
матики, учителю необходимо: 

 формировать в классе малые группы по 5-7 человек для решения учебных задач, которые в 
дальнейшем должны стать командами; 

 подготовить для каждой команды определенное задание (либо одинаковое, либо диффе-
ренцированное); 

 при разработке учебного задания предусматривать возможность оценивания вклада каждого 
члена группы в процесс и полученный результат;  

Приведем пример заданий для команд по теме «Параллелограмм, его свойства и признаки» (8 
класс). 

Учащимся предлагается решить задачи.  
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Задания: 

Для первой команды: 

 
Дано AMCN  – параллелограмм, MBOM  , 

NDON  . Докажите: ABCD  – параллело-

грамм. 

Для второй команды: 
В параллелограмме ABCD  проведены биссек-

трисы  углов A и D , разбившие сторону BC  на 

три равных отрезка: BF , FE , EC . Найдите 

меньшую сторону параллелограмма, если его 
периметр равен 88 см. 

Для третьей команды: 

Дано: ABCD  – четырехугольник, ADBC  , 

 150D ,  30A . Докажите: ABCD  – 

параллелограмм. 

 

Дано: ABCD  – параллелограмм, BH  – высота, 

ABBH
2

1
 . Найдите углы параллелограмма. 

 
 
План работы: 

1. Прочитайте условие задания. 
2. Распределите задание внутри команды, определите какую функцию будет выполнять каж-

дый участник. 
3. Выполните свой фрагмент работы. 
4. Обсудите общее задание внутри команды. 
5. Сообщите о результатах проделанной работы. 
6. Сделайте общий вывод о работе в команды. 

Результаты работы в команде на уроке математики, как правило, всегда выше по сравнению с 
выполнением того же задания индивидуально. Команда несет коллективную ответственность в резуль-
татах каждого ученика. В процессе командной работы происходит развитие познавательной активно-
сти, математической речи учащихся. В работу включается каждый ученик. 
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В клинической практике у большинства бессимптомных пациентов с сахарным диабетом и изо-

лированным тяжелым АС сохраняется ФВ ЛЖ и требуется тщательная стратификация риска, чтобы 
сделать выбор между плановым вмешательством и выжидательной стратегией. Более того, нарушен-
ная глобальная деформация миокарда ЛЖ связана с повышенным риском раннего появления симпто-
мов и необходимостью замены аортального клапана (ЗАК). [1] Таким образом, помимо традиционной 
оценки гипертрофии ЛЖ и ФВ ЛЖ, ранняя оценка параметров деформации ЛЖ (в частности, глобаль-

Аннотация: Аортальный стеноз и сахарный диабет являются прогрессирующими заболеваниями, ко-
торые, если их не лечить, приводят к значительной заболеваемости и смертности. Имеются данные о 
том, что распространенность диабета значительно выше у пациентов с аортальным стенозом, а у па-
циентов с диабетом повышена скорость прогрессирования от легкого до тяжелого аортального стено-
за. Имеются убедительные данные, подтверждающие гипотезу о том, что аортальный стеноз и сахар-
ный диабет связаны с тем, что сахарный диабет отрицательно влияет на качество жизни и выживае-
мость пациентов. Таким образом, полное понимание патогенеза обоих этих патологических процессов 
и взаимоотношений между ними помогает в разработке соответствующих профилактических и тера-
певтических подходов. 
Ключевые слова: стеноз аортального клапана, сахарный диабет, атеросклероз. 
 

IMPACT OF DIABETES MELLITUS ON PATIENTS WITH AORTIC STENOSIS 
 

Umarov Akbarjon Huseinovich, 
Ayrapetyan Arkady Armenovich, 

Burak Elizaveta Sergeevna, 
Kolesnikova Yulia Andreevna 

 
Abstract: Aortic stenosis and diabetes mellitus are progressive diseases that, if left untreated, result in signifi-
cant morbidity and mortality. There is evidence that the prevalence of diabetes is significantly higher in pa-
tients with aortic stenosis, and patients with diabetes have an increased rate of progression from mild to se-
vere aortic stenosis. There is strong evidence to support the hypothesis that aortic stenosis and diabetes mell i-
tus are associated with the fact that diabetes mellitus adversely affects the quality of life and survival of pa-
tients. Thus, a complete understanding of the pathogenesis of both of these pathological processes and the 
relationship between them helps in the development of appropriate preventive and therapeutic approaches. 
Key words: aortic valve stenosis, diabetes mellitus, atherosclerosis. 
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ной продольной деформации) и фиброза миокарда (оценка с помощью МРТ) может быть полезной в 
процессе принятия решения, особенно у диабетиков, у которых наличие симптомов может быть замас-
кировано. Однако ввиду того факта, что ни один параметр функции ЛЖ не позволяет предсказать оп-
тимальные сроки проведения ЗАК у бессимптомных пациентов с диабетом, для принятия оптимальных 
решений в клинической практике необходимо учитывать всю доступную визуализирующую информа-
цию. 

Влияние СД на больных АС: лечение и прогностические последствия 
СД влияет на бессобытийную выживаемость больных АС, как при консервативном лечении, так и 

при чрескожном или хирургическом вмешательстве. Об этом свидетельствуют данные из регистра аор-
тального стеноза CURRENT, где СД ассоциировался с несердечной смертью у больных АС. [2] Кроме 
того, Rosenhek и соавт. [3] в обзоре 116 пациентов с тяжелым АС, количественно определяемым как 
пиковая скорость >5 м/с, показали, что диабет был независимым предиктором неблагоприятного исхода, 
указанного здесь как смерть и показание для ЗАК при АС в дополнение к повышенным уровням холе-
стерина и пиковой скорости >5,5 м/с. В недавно опубликованном реестре Lancellotti и соавт., СД был не-
зависимой детерминантой сердечно-сосудистой смертности у больных с тяжелым АС. [4] Линке и со-
авт. недавно опубликовали крупное одноцентровое обсервационное исследование 1818 пациентов, пе-
ренесших TAVI. Первичной конечной точкой была 3-летняя смертность от всех причин у пациентов, 
стратифицированных по полу и наличию диабета. Диабет у мужчин показал значительное увеличение 
смертности от всех причин, 39,8% против 29,7% (р <0,01) по сравнению с мужчинами без диабета. Не 
было никакой разницы в когорте женщин с диабетом и без диабета, и наличие диабета не увеличивало 
30-дневную смертность во всей когорте или только среди мужчин. [5] Поэтому неясно, влияет ли СД 
независимо на исходы, связанные с АС, и необходимы дальнейшие исследования в более крупных по-
пуляциях. 

Сопутствующие заболевания, такие как хроническая болезнь почек и ИБС, часто встречаются у 
пациентов с СД и влияют на анализ риска и пользы, поскольку они оказывают независимое влияние на 
ожидаемую продолжительность жизни пациента независимо от заболевания клапанов. Таким образом, 
влияние СД на пациентов с АС может усугубляться обычно сопутствующими заболевания-
ми. Микрососудистые осложнения являются основной причиной заболеваемости и смертности у боль-
ных сахарным диабетом. [5] Одним из возможных механизмов связи диабета и АС является то, что 
диабет дополнительно ухудшает функцию коронарных микрососудов у бессимптомных пациентов с 
тяжелым АС и коронарными артериями без обструкции. [6] Было показано, что нарушение функции 
микроциркуляторного русла у бессимптомных пациентов с тяжелым АС является предиктором худшего 
исхода у пациентов с тяжелым АС. [7-9] В популяции аортального стеноза PRIMID было показано, что 
пациенты с более низким резервом перфузии миокарда были связаны с развитием симптомов в сред-
несрочной перспективе, и это может ухудшиться у пациентов с диабетом. Снижение микроциркуляции у 
пациентов с АС также может быть причиной ишемии миокарда и потенциально фатальных аритмий, 
которые наблюдаются у пациентов с диабетическим АС с нормальным или необструктивным эпикар-
диальным коронарным кровообращением. [6,10] 

Медикаментозное лечение  
Медикаментозное лечение больных сахарным диабетом с тяжелым АС с использованием проти-

водиабетических препаратов в виде пероральных таблеток и инсулина может быть нацелено на клапан 
или миокард. Теоретически специфическая медикаментозная терапия должна остановить прогрессиро-
вание АС, уменьшить его гемодинамические последствия для функции и ремоделирования ЛЖ и улуч-
шить клинические исходы. Однако ни одно из современных лекарств, которые используются у пациен-
тов с АС для лечения сердечных заболеваний или сопутствующих заболеваний, по-видимому, не влия-
ет на выживаемость пациентов с АС, а также не доказано, что они замедляют течение заболева-
ния. Как уже говорилось, диабет и метаболический синдром были идентифицированы как потенциаль-
ные факторы, способствующие прогрессированию АС и возникновению нежелательных явлений в кон-
тексте АС. [11] Однако в настоящее время нет единого мнения, основанного на доказательствах.  
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Из-за сходства дегенеративного АС с атеросклеротическим процессом статины были наиболее 
широко изученными препаратами при АС. К сожалению, ни одно из этих испытаний не смогло проде-
монстрировать замедление прогрессирования гемодинамики или улучшение клинических исходов. [12-
13] Однако, за исключением исследования SEAS, ни одно из этих испытаний не имело достаточной 
мощности для выявления значительных клинических преимуществ. Метаанализ, включающий 2344 па-
циента, не сообщил о значительном улучшении гемодинамических параметров, показателях ЗАК или 
смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. [13] Липопротеин(а) [Lp(a)] также был предложен в 
качестве потенциальной терапевтической мишени при АС. Анализ исследования «Наблюдение за про-
грессированием аортального стеноза: измерение эффектов розувастатина» (ASTRONOMER) показал, 
что у пациентов с легким и умеренным АС повышенный уровень Lp(a) был связан не только с более 
быстрым прогрессированием АС, но и со значительно более тяжелым течением болезни. [14]   

Артериальная гипертензия и АС часто встречаются как сопутствующие заболева-
ния. Артериальная гипертензия увеличивает постнагрузку, тем самым ускоряя гипертрофию 
ЛЖ. Действительно, в исследовании Rieck и соавт., [15] среди 1616 пациентов с изначально бессимп-
томным АС легкой и средней степени тяжести гипертензия была связана с более аномальной структу-
рой ЛЖ и увеличением сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности в течение 4,3 лет наблюде-
ния. Тем не менее, нет исследований, посвященных конкретным антигипертензивным препаратам у 
пациентов с АС. В клинической практике избегают диуретиков, если камера ЛЖ мала, потому что 
меньшие объемы ЛЖ могут снизить сердечный выброс. Ингибиторы ангиотензинпревращающего фер-
мента (иАПФ) могут иметь преимущество из-за потенциального положительного воздействия на фиб-
роз ЛЖ в дополнение к контролю гипертонии, [16] в то время как бета-блокаторы должны быть препа-
ратами выбора у пациентов с сопутствующей ИБС.[17] Блокаторы ангиотензиновых рецепторов могут 
даже оказывать превосходное влияние на фиброз клапана и кальцификацию, но, опять же, проспек-
тивные крупные исследования отсутствуют. [18] У пациентов с артериальной гипертензией и тяжелым 
АС часто избегают назначение вазодилататоров, из-за опасений, что они могут спровоцировать опас-
ную для жизни гипотензию, хотя данные исследований, подтверждающие это утверждение, отсутству-
ют. 

Заключение 
И АС, и СД являются длительно текущими, прогрессирующими и часто бессимптомными заболе-

ваниями, которые при наличии симптомов имеют неблагоприятный прогноз. СД связан с повышенной 
распространенностью АС и способствует увеличению прогрессирования АС, хотя требуются дополни-
тельные данные более крупных эпидемиологических и хорошо контролируемых исследова-
ний. Следовательно, наличие обоих заболеваний сопряжено с более высоким риском неблагоприятно-
го события. В отсутствие рандомизированных контролируемых исследований, особенно у пациентов с 
АС и СД, оценка индивидуального риска для каждого пациента должна быть краеугольным камнем для 
принятия решения о лечении. У пациентов, которым рассматривается вопрос о вмешательстве, насто-
ятельно рекомендуется обсуждение в команде специалистов по клапану сердца и совместно с другим 
специалистом (диабетологом/анестезиологом). Это относится как к симптомным, так и к бессимптом-
ным больным диабетом с тяжелым АС. 

 
Список источников 

 
1. Vollema EV, Sugimoto T, Shen M, et al. Association of left ventricular global longitudinal strain with 

asymptomatic severe aortic stenosis natural course and prognostic value. JAMA Cardiol 2018; 3: 839–847.  
2. Minamino-Muta E, Kato T, Morimoto T, et al. Causes of death in patients with severe aortic steno-

sis: an observational study. Sci Rep 2017; 7: 14723. 89. Rosenhek R, Zilberszac R, Schemper M, et al. Natu-
ral history of very severe aortic stenosis. Circulation 2010; 121: 151–156.  

3. Lancellotti P, Magne J, Dulgheru R, et al. Outcomes of patients with asymptomatic aortic stenosis 
followed up in heart valve clinics. JAMA Cardiol 2018; 3: 1060–1068. 322 Diabetes & Vascular Disease Re-
search 16(4)  



НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ОБРАЗОВАНИЕ 179 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

4. Linke A, Schlotter F, Haussig S, et al. Gender-dependent association of diabetes mellitus with mor-
tality in patients undergoing transcatheter aortic valve replacement. Clin Res Cardiol 2019; 108(1): 39–47.  

5. Banovic M, Brkovic V, Nedeljkovic I, et al. Diabetes mellitus and coronary microvascular function in 
asymptomatic patients with severe aortic stenosis and nonobstructed coronary arteries. Diabetes Vasc Dis Re 
2016; 13: 220–227.  

6. Banovic M, Bosiljka VT, Voin B, et al. Prognostic value of coronary flow reserve in asymptomatic 
moderate or severe aortic stenosis with preserved ejection fraction and nonobstructed coronary arteries. 
Echocardiogr 2014; 31: 428–433.  

7. Banovic M, Vujisic-Tesic B, Bojic S, et al. Diagnostic value of NT-proBNP in identifying impaired 
coronary flow reserve in asymptomatic moderate or severe aortic stenosis. Biomark Med 2013; 7: 221–227.  

8. Banovic MD, Vujisic-Tesic BD, Kujacic VG, et al. Coronary flow reserve in patients with aortic ste-
nosis and nonobstructed coronary arteries. Acta Cardiol 2011; 66: 743–749.  

9. Julius BK, Spillmann M, Vassalli G, et al. Angina pectoris in patients with aortic stenosis and nor-
mal coronary arteries: mechanisms and pathophysiological concepts. Circulation 1997; 95: 892–897.  

10. Chan KL, Teo K, Dumesnil JG, et al. Effect of lipid lowering with rosuvastatin on progression of aor-
tic stenosis: results of the aortic stenosis progression observation: measuring effects of rosuvastatin 
(ASTRONOMER) trial. Circulation 2010; 121: 306–314. 

11. Cowell SJ, Newby DE, Prescott RJ, et al. Scottish aortic stenosis and lipid lowering trial, impact on 
regression (SALTIRE) investigators: a randomized trial of intensive lipid-lowering therapy in calcific aortic ste-
nosis. New Engl J Med 2005; 352: 2389–2397.  

12. Teo KK, Corsi DJ, Tam JW, et al. Lipid lowering on progression of mild to moderate aortic stenosis: 
meta-analysis of the randomized placebo-controlled clinical trials on 2344 patients. Can J Cardiol 2011; 27: 
800–808.  

13. Capoulade R, Chan KL, Yeang C, et al. Oxidized phospholipids, lipoprotein(a), and progression of 
calcific aortic valve stenosis. J Am Coll Cardiol 2015; 66: 1236–1246.  

14. Thanassoulis G. Lipoprotein(a) in calcific aortic valve disease: from genomics to novel drug target 
for aortic stenosis. J Lipid Res 2016; 57: 917–924.  

15. Rieck AE, Cramariuc D, Boman K, et al. Hypertension in aortic stenosis: implications for left ven-
tricular structure and cardiovascular events. Hypertension 2012; 60: 90–97.  

16. Khalil ME, Basher A, Brown EJ, et al. A remarkable medical story: benefits of angiotensin-
converting enzyme inhibitors in cardiac patients. J Am Coll Cardiol 2001; 237: 1757–1764.  

17. Montalescot G, Sechtem U, Achenbach S, et al. ESC guidelines on the management of stable cor-
onary artery disease. Eur Heart J 2013; 34: 2949–3003. 

18. Cote N, Mahmut A, Fournier D, et al. Angiotensin receptor blockers are associated with reduced fi-
brosis and interleukin-6 expression in calcific aortic valve disease. Pathobiology 2014; 81: 15–24. 

 
  



180 НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

УДК 616.214 

ВИРТУАЛЬНАЯ СЕПТОПЛАСТИКА 
Миронченков Михаил Владимирович, 

Миронченкова Екатерина Сергеевна, 
Ощепкова Светлана Юрьевна 

Студенты 
ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский университет имени ак. Е.А. Вагнера» 

 

 
Введение 
Виртуальное планирование хирургии появляется как технология, помогающая хирургам в плани-

ровании хирургического вмешательства у пациентов с обструкцией носовых дыхательных путей. В 
настоящее время хирургическое планирование по поводу искривления носовой перегородки основано 
на субъективном ощущении пациента обструкции, результатах физического осмотра и суждении хирур-
га [1]. Есть надежда, что виртуальное планирование хирургии, основанное на моделировании носового 
воздушного потока с помощью вычислительной гидродинамики, поможет повысить эффективность хи-
рургии, которая в настоящее время не позволяет устранить симптомы у 50% пациентов в долгосрочных 
исследованиях. 

Искривление носовой перегородки является наиболее частой причиной нарушения проходимости 
носовых дыхательных путей. Септопластика - наиболее распространенная хирургическая процедура, 
выполняемая хирургами у взрослых. Однако количественные критерии редко используются для отбора 
пациентов для операции, что может объяснить, почему до 50% пациентов сообщают о стойких или ре-

Аннотация: Виртуальное планирование хирургии появляется как технология, помогающая хирургам в 
планировании хирургического вмешательства у пациентов с обструкцией носовых дыхательных путей. 
В настоящее время хирургическое планирование по поводу искривления носовой перегородки основа-
но на субъективном ощущении пациента обструкции, результатах физического осмотра и суждении хи-
рурга. Есть надежда, что виртуальное планирование хирургии, основанное на моделировании носового 
воздушного потока с помощью вычислительной гидродинамики, поможет повысить эффективность хи-
рургии, которая в настоящее время не позволяет устранить симптомы у 50% пациентов в долгосрочных 
исследованиях. 
Ключевые слова: виртуальная хирургия, обструкция носовых путей, септопластика, искривление но-
совой перегородки, виртуальная септопластика. 
 

VIRTUAL SEPTOPLASTY 
 

Mironchenkov Mikhail Vladimirovich, 
Mironchenkova Ekaterina Sergeevna,  

Oshchepkova Svetlana Yurevna 
 
Abstract: Virtual surgery planning appears as a technology that helps surgeons in planning surgical interven-
tion in patients with nasal airway obstruction. Currently, surgical planning for the curvature of the nasal septum 
is based on the patient's subjective sense of obstruction, the results of a physical examination and the sur-
geon's judgment. It is hoped that virtual surgery planning based on nasal airflow simulation using computa-
tional fluid dynamics will help improve the effectiveness of surgery, which currently does not eliminate symp-
toms in 50% of patients in long-term studies. 
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цидивирующих симптомах заложенности носа в послеоперационном периоде [2].  
Цель: проиллюстрировать концепцию виртуальной хирургии. 
Материалы исследования 
Один пациент с симптомами искривлением перегородки был выбран для иллюстрации концепции 

виртуальной хирургии. Анатомические и функциональные изменения, предсказанные методом 
виртуальной хирургии, сравнивались со стандартной септопластикой, выполняемой независимо от 
компьютерного анализа. Ориентировочная геометрия здоровой носовой перегородки была получена 
путем усреднения размеров перегородки 47 здоровых людей. Сравнение геометрии носовой 
перегородки у пациента с искривлением носовой перегородки с эталонной геометрией выявило точные 
места, где отклонение и толщина перегородки превышали допустимый диапазон. Было обнаружено 
хорошее согласие между прогнозами виртуальной хирургии и фактическими хирургическими 
результатами как для минимальной площади поперечного сечения воздушного пространства, так и для 
назального сопротивления. 

Результаты 
Наиболее распространенной этиологией обструкции носа является искривление носовой перего-

родки. Перегородка, выходящая за пределы средней линии и/или имеющая неправильную форму. Поми-
мо отклонений перегородки, другими частыми причинами искривления носовой перегородки являются 
гипертрофия нижней носовой раковины и недостаточность носового клапана, поэтому септопластика ча-
сто выполняется в сочетании с хирургией носовых раковин и/или функциональной ринопластикой [1, 2]. 

Отклонения перегородки очень распространены, от 20 до 26% здоровых людей имеют искривлен-
ную перегородку носа. Таким образом, отклонения перегородки обычно наблюдаются во время медицин-
ских осмотров, и хирурги сталкиваются с непростым вопросом: является ли отклонение перегородки при-
чиной обструкции носа у данного пациента. В настоящее время повсеместно не приняты количественные 
критерии отбора пациентов для операции. Пороговые значения были предложены для идентификации 
хирургических кандидатов на основе минимальной площади поперечного сечения воздушного простран-
ства, измеренной с помощью акустической ринометрии, или носового сопротивления, измеренного с по-
мощью риноманометрии, но эти критерии не были приняты повсеместно из-за плохой корреляции между 
акустической ринометрией и субъективным ощущением носового воздушного потока [3]. 

Пациенты, подходящие для септопластики, определяются по двум критериям. Во-первых, модели-
рование в предоперационной анатомии носа должно продемонстрировать, что переменные носового 
воздушного потока находятся за пределами нормального диапазона. Во-вторых, геометрия носовой пере-
городки должна выходить за рамки диапазона форм перегородки, наблюдаемого у здоровых людей. Как 
только пациент считается кандидатом на операцию, виртуальная септопластика выполняется в два эта-
па. Перемещение перегородки в ее нормальное положение по средней линии и восстановление перего-
родки до нормальной анатомической формы и толщины. Этот метод виртуальной септопластики проил-
люстрирован на примере его применения к пациенту с серьезным отклонением перегородки и сильно 
асимметричным разделением воздушного потока между левой и правой ноздрями. Геометрия перегород-
ки и переменные воздушного потока в модели виртуальной хирургии сравниваются с реальной септопла-
стикой, которая была выполнена тому же пациенту независимо от компьютерного моделирования [2, 3].  

Толщина перегородки наименьшая в области обонятельной щели (H> 0,8) и наибольшая у тела 
вздутия перегородки, что можно легко визуализировать на корональных срезах. Тело перегородки - это 
выпуклость, расположенная спереди (D = 0,1–0,4) примерно на полпути между дном носа и крышей носа 
(H = 0,3–0,8). Геометрия эталонной здоровой перегородки симметрична по конструкции, то есть ее откло-
нение перегородки везде равно нулю. Поскольку у большинства пациентов, перенесших септопластику, 
есть отклонения передней перегородки, а отклонения передней перегородки редко превышают 2 мм.  

Септопластика - наиболее распространенная хирургическая операция на носу, выполняемая у 
взрослых. Однако объективные критерии отбора пациентов для операции отсутствуют, а ее эффектив-
ность остается неопределенной. Группа экспертов согласилась с тем, что септопластика - это «хирур-
гическая процедура, предназначенная для исправления искривления носовой перегородки с целью 
улучшения функции носа, формы или того и другого». Однако группа не достигла консенсуса по поводу 
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утверждения, что «акустическая ринометрия и риноманометрия могут быть полезны для пациентов, у 
которых заложенность носа является первичной жалобой». Другими словами, отоларингологи согласны 
с тем, что целью септопластики является улучшение функции носа, но нет единого мнения о том, какой 
объективный метод использовать для количественной оценки функции носа и для информирования 
хирургических решений. 

В недавнем систематическом обзоре литературы сделан вывод, что имеющиеся данные не под-
тверждают твердые выводы об эффективности септопластики. Хотя в большинстве исследований, вклю-
ченных в обзор, сообщалось о значительном улучшении объективных результатов после септопластики, 
авторы подчеркнули методологические недостатки этих исследований и пришли к выводу, что риск си-
стематической ошибки был высоким [1, 3]. Этот пробел в знаниях послужил причиной проведения перво-
го рандомизированного контролируемого клинического исследования септопластики по сравнению с не-
хирургическим лечением заложенности носа у взрослых с искривленной перегородкой. Это клиническое 
исследование показало, что пациенты, перенесшие септопластику, имели большее улучшение субъек-
тивной проходимости носа и показатели качества жизни, чем пациенты в группе без хирургического вме-
шательства. Объективные измерения пикового носового вдоха продемонстрировали более высокий по-
ток воздуха в группе септопластики. Однако сопротивление носа, измеренное с помощью риноманомет-
рии, не показало статистически значимой разницы между группами, получавшими септопластику, и груп-
пами, не подвергавшимися хирургическому вмешательству. Авторы объясняют несоответствие между 
двумя объективными показателями плохой чувствительностью риноманометрии. Одним из недостатков 
этого клинического испытания является то, что оно не включало имитацию хирургического вмешатель-
ства и, следовательно, не учитывало эффект плацебо в хирургической группе. Размер эффекта септо-
пластики меньше, чем неопределенность риноманометрических измерений [2]. Следовательно, суще-
ствует потребность в более точных объективных измерениях заложенности носа для информирования 
хирургических решений и повышения эффективности хирургического вмешательства. 

В настоящее время доступно программное обеспечение для виртуального планирования хирур-
гии, но необходимо преодолеть несколько проблем, прежде чем эту технологию можно будет внедрить 
в клиническую практику. Одна из основных проблем заключается в том, что существующие методы 
виртуальной хирургии основаны на ручном редактировании моделей анатомии носа. Ручное редакти-
рование выполняется покадрово в 2-мерных КТ-изображениях или путем удаления слоев ткани в 3-х 
мерных моделях. Эти методы ручного редактирования субъективны и трудоемки, так как создание вир-
туальной хирургической модели может занять несколько часов. Это серьезное препятствие для внед-
рения этой технологии в клиническую практику, поскольку это делает технологию дорогостоящей и не-
практичной. 

Выводы 
Таким образом, среди врачей нет единого мнения относительно количественных критериев от-

бора пациентов для септопластики. Хирургическое планирование в настоящее время основывается на 
субъективных симптомах и суждениях хирурга, что приводит к тому, что значительная часть пациентов 
сообщает о стойких симптомах после операции. Хотя будущие виртуальные хирургические среды, ве-
роятно, будут включать в себя возможность взаимодействия с пользователем, чтобы хирурги могли 
изменять геометрию вручную, если они не согласны с предлагаемыми анатомическими изменениями 
алгоритма, ожидается, что автоматизированные методы ускорят хирургическое планирование, снизят 
затраты и, таким образом, упростят внедрение этой технологии в клиническую практику. 
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В настоящее время много статей посвящены травле или буллингу, который чаще всего проявля-

ется ещё на школьной скамье. Буллинг не новое явление, хотя первая статья, посвященная этому, да-
тируется 1969 году, автор которой шведский школьный врач Петер–Пауль Хайнеманн. На самом же 
деле, буллинг существует довольно давно и уже хорошо объяснен как явление социологами и антро-
пологами. 

Буллинг – агрессивное поведение одного из членов коллектива по отношению к другому (другим), 
заключающиеся в насмешках, оскорблениях и избиваниях. Зачастую проявляется в групповой форме, в 
которой есть сам инициатор, жертва, поддерживающие травлю и свидетели [1]. 

Нередко буллинг проявляется как метод проявления своей принадлежности к коллективу. Учени-
кам средней школы необходимо понимать и соблюдать коллективные правила, которые позволяют им 
влиться в среду. Для этого, не имея общих увлечений, школьники выбирают одну или несколько жертв 
и начинают насмехаться, оскорблять их, в то же время подтверждая своё место в коллективе. 

Но почему так происходит? Дело в том, что в подростковом возрасте у школьников нет других 
знаний и пониманий насчёт построения коллектива. Когда у людей, проводящих между собой столько 
времени, нет общих интересов и в школе их заставляют вместе взаимодействовать, то происходит 
разобщенность. Во избежание этого происходят ситуации определения ролей в коллективе. Каждый 
пытается доказать, что он тут по праву, хотя позже в период взросления у подростков это проявляется 
в обратном направлении. Таким образом, находится один человек, который выделяется или никак не 

Аннотация: В данной статье предложен метод разделения школьников 5 – 9 классов на основе их 
увлечений и хобби во избежание буллинга. Было выяснено, что большинство учеников во время пре-
бывания с общими творческими интересами в меньше мере проявляли агрессию в сторону  своих 
сверстников. Метод представлен в форме блок–схемы. 
Ключевые слова: буллинг, школьники, проявление. 
 

METHOD OF PREVENTION OF BULLYING IN SECONDARY SCHOOL BY THE STRUCTURE OF THE 
EDUCATIONAL PROCESS 

 
Razumnova Valeria Olegovna 

 
Abstract: This article proposes a method for separating 5th – 9th grade students based on their hobbies and 
hobbies in order to avoid bullying. It was found out that the majority of students during their stay with common 
creative interests showed less aggression towards their peers. The method is presented in the form of a 
flowchart. 
Key words: bullying, schoolchildren, manifestation. 
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проявляет свою позицию и становится целью травлей со стороны группы [2]. 
В профилактике травли предлагаются методики «перемирия» или «общих интересов», где учи-

теля и школьный психолог объясняют школьникам ситуации о подобном поведении или пытаются за-
интересовать обе стороны  общим делом или игрой. Но авторитет учителя или психолога не всегда 
могут помочь, чтобы достичь определенной цели. 

Если учителя и психологи не справляются с буллингом, то это переходит в разбирательство, где 
учувствуют родители и в редких случаях юристы. Все данные процедуры очень стрессовые, особенно 
для жертвы буллинга, а в последствии и для всего коллектива.  

Данные методы, представленные в общих чертах, несут за собой попытки одного общества «ис-
кусственно формировать» другое. Для того, чтобы этого избежать, предлагается метод распределения 
школьников по общим интересам, так как весь коллектив будет состоять из единомышленников, кото-
рые занимаются тем, что интересно всем в группе. Это необходимо в первую очередь для того, чтобы 
каждый находящийся в группе школьник будет знать, что он среди своих, потому что всем нравится то, 
что он делает [2]. 

Поэтому было предложено совместить стандартное школьное образование с элементами допол-
нительного (кружками, группами по интересам), которое могло бы развивать в учениках творческие, 
интеллектуальные, спортивные или технические способности. Стоит отметить, что групповые обще-
развивающие занятия должны проходить также, как и подготовка учащихся средней школы. 

Все необходимые процессы можно рассмотреть на блок-схеме 1 ниже. 
 

 
Блок–схема 1. Распределение школьных учащихся по классам с элементами дополнительного 

образования 
 

1 блок необходим для того, чтобы учитывать выбор программы обучения для школьников, на ко-
тором происходит оценка школьников самостоятельно и учителем. Так как класс должен содержать 
оптимальное количество учеников, то необходимо, чтобы учитель каждого направления ввёл процент-
ный учёт способностей учеников, которые посещают его занятия. Данные характеристики должны вхо-
дить в портфолио учащихся, по которым по желанию ученика будет определен его класс.  

2 блок необходим в первый год обучения школьника, который может помочь ему сменить 
направление класса. Тут необходимо учитывать, что количество школьников не должно превышать не-
обходимое оптимальное количество, что должно регулироваться правилами школьной организации. То 
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есть иметь дополнительные места от общего класса. Если данное число больше половины, то необхо-
димо расширять класс, в других случаях производить замену учащихся в другой класс. 

3 отдельные блоки представляют собой сформированный класс. На данной блок–схеме показа-
но, что класс электротехники не набрал необходимого количества учащихся, в то время как класс пения 
был разделен на 2 класса.  

Таким образом, была предложена блок–схема, которая может помочь сократить наличие буллин-
га в средних школах с помощью введения элементов дополнительного образования. 
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СОЗДАНИЕ СРЕДОВЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ 
СЕНСОРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ В ЦЕНТРЕ 
«АВАТАР» Г. УЛАН-УДЭ 

Эрдынеева Дарима Дашадоржиевна 
Магистрант  

ФГБОУ «Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова»   
 

 
Создание коррекционно-развивающего центра «Аватар» было инициировано руководителем 

фонда «Здоровье Бурятии» Светланой Дымбрыловной Будашкаевой. Центр функционирует для роди-
телей и специалистов по психолого-педагогическому сопровождению детей, в первую очередь, с огра-
ниченными возможностями здоровья. Команда «Аватара» помогает преодолеть барьеры, которые воз-
никают в связи с нарушениями здоровья детей. Центр посещают дети с заболеваниями опорно-
двигательного аппарата, с нарушениями слуха, зрения, с ментальными нарушениями и др.  

Несмотря на многие сложности, например, в связи с изношенностью здания, в котором распола-
гается центр, команда С. Д. Будашкаевой проводит огромную работу для поддержки семей с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья в Республике Бурятия. В ресурсном центре «Аватар» создано 
и оборудовано значительное количество кабинетов разной направленности: кабинет Монтессори, ка-
бинет сенсорной интреграции, кабинет эрготерапии, столярная мастерская, керамическая мастерская, 
студия войлока и др. Также имеется кабинет адаптивной физкультуры с шагоходом для координации 

Аннотация: В связи с неуклонным ростом в обществе количества детей с ограниченными возможно-
стями здоровья возникает острая необходимость в создании коррекционно-развивающих центров для 
этих детей. Как правило, у всех детей с ограниченными возможностями здоровья обнаруживаются 
нарушения сенсорной интеграции.  Метод сенсорной интеграции - это эффективный способ коррекции 
сенсорных дисфункций ребенка. В центре «Аватар» в г. Улан-Удэ созданы особые средовые условия 
для реализации метода сенсорной интеграции для реабилитации и абилитации детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Ключевые слова: сенсорная интеграция, сенсорная комната, дисфункция, среда, дети с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
 

CREATION OF ENVIRONMENTAL CONDITIONS FOR SENSORY INTEGRATION IN THE «AVATAR 
CENTER» IN ULAN-UDE 

 
Erdyneeva Darima Dashadorzhievna 

 
Abstract: In view of the increasing number of the children with disabilities in the society there is the urgent 
need to set up correction-and development-training centres for such children. As a rule, sensory integration 
disorders are registered in all children with reduced capacities. Sensory integration method is an effective way 
to correct a child's sensory dysfunctions. «The Avatar» Center in Ulan-Ude created special environmental 
conditions to implement the sensory integration method for rehabilitation and habilitation of children with lim-
ited capacities. 
Key words: sensory integration, sensory room, dysfunction, environment, children with disabilities. 
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движений и напольной системой для реабилитации инвалидов. Кроме того, для детей организованы 
курсы собаководства, ветеринарии, ландшафтного дизайна.  

В кабинетах центра дети с ограниченными возможностями здоровья разрабатывают крупную и 
мелкую моторику – занимаются рисованием, лепкой, играют с собакой канис-терапевтом, открывают 
возможности своего мозга (методика Бронникова), ухаживают за зимним садом, а их родители получа-
ют новую информацию и знания. 

Дети посещают самые различные занятия – музыкотерапию, песочную терапию, двигательную 
терапию, развивающие занятия по сенсорной интеграции, Монтессори-педагогике и др. 

На базе центра существует клуб общения и творчества «Аватар». Преподаватели занимаются с 
учениками из коррекционной школы № 2 VIII вида и школы №60. Центр «Аватар» реализует сетевой 
проект фонда «Крылья даны всем», действующий в одиннадцати субъектах.  

Значимым событием для детей с ограниченными возможностями здоровья с и их родителей ста-
ло следующее событие: Фонд «Здоровье Бурятии» выиграл грант Министерства социальной защиты 
населения Республики Бурятии. В рамках гранта был инициирован проект «Профилактика социальной 
изоляции семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья». Одними из задач мероприятий в 
рамках проекта стали: 1) Создание условий для преодоления сенсорных барьеров детей и подростков 
с ограниченными возможностями здоровья путем использования метода сенсорной интеграции, кине-
зиологии; 2) Повышение педагогической компетентности родителей детей с ОВЗ. Ознакомление роди-
телей особых детей с методикой сенсорной интеграции сенсорной интеграции и кинезиологии через 
индивидуальные и групповые занятия с ребенком, проводение теоретических семинаров, мастер-
классов по сенсорной интеграции, кинезиологии, взаимодействию с ребенком; 3) Организация система-
тических занятий в кабинете сенсорной интеграции сенсорной интеграции и кинезиологии для развития 
слухового, зрительного, пространственного восприятия, сенсорной деятельности детей и подростков с 
ОВЗ; 4) Информационная кампания о сенсорной интеграции сенсорной интеграции и методике кине-
зиологии. 

Одна из целей проекта – информирование и популяризация методов сенсорной интеграции сре-
ди родителей и специалистов, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья.  

На средства гранта центр «Аватар» обустроил новую сенсорно-тактильную комнату. Ранее в 
этом центре располагалась сенсорная комната, подаренная психологом Н. Козыревой. В ней имелись: 
кресло-груша, сухой бассейн и сухой «дождь», сенсорная дорожка с разными наполнителями (травой, 
каштанами, камнями, желудями), песочница для рисования, полученная по гранту от Минсоцзащиты 
Бурятии, синтезатор. Так, дети развивали зрительное и слуховое восприятие, рисовали, играли. Полу-
чение гранта позволило центру «Аватар» оборудовать новую современную сенсорную комнату, где 
проводятся занятия по сенсорной интеграции.  

Сенсорная комната в центре «Аватар» – это помещение, где дети находятся в комфортной об-
становке, наполненной разнообразными стимулами, самостоятельно или при деликатном сопровожде-
нии специалиста исследуют среду. Сенсорная комната дает детям гораздо больше различных впечат-
лений, чем традиционное окружение. В этих средовых условиях используется массированный поток 
информации на каждую сенсорную систему ребенка. Одновременная стимуляция нескольких сенсор-
ных систем приводит не только к повышению активности восприятия, но и к обеспечению сенсорной 
интеграции [Айрес, 2013; Кислинг, 2017]. 

В сенсорной комнате коррекционно-развивающего центра «Аватар» учитываются следующие тре-
бования оснащения зала для сенсорной интеграции: достаточное и безопасное пространство; наличие 
напольного покрытия; организация зала с учетом необходимости отсутствия внешнего шума при прове-
дении занятий; обеспечение организации уборки в зале; наличие необходимого оборудования, обеспечи-
вающего сенсорные ощущения; наличие оборудования и приспособлений для организации детских игр. 

В настоящее время сенсорно-тактильная комната в центре «Аватар» – это современная площад-
ка с полноценным инвентарем. Комплектация тактильно-сенсорной комнаты включает: 1. мягкую сре-
ду, состоящую из матрасов и матов, мягких модулей и пуфов, валиков, гамаков-«соволетов» для кон-
центрации на своем теле при перемещении в пространстве; 2. зрительную среду, включающую боль-
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шое зеркало, мишуру, цветные шары, цветы, настенные буквы-картинки, подвески и др.; 3. проприо-
цептивную среду. Сенсорная комната оборудована как спортивно-игровая площадка для развития так-
тильно-двигательных ощущений. Так в наличии имеется следующее оборудование скалодром, качели, 
шведская стенка, канатный мостик, лесенка-мостик, деревянная катушка, деревянные лесенки для 
подъема, массажные степперы, тактильный комплекс, тренажеры, тоннели для ползанья, мячи-
попрыгуны с рожками, батут, балансиры, балансборды, покерборды, бизиборды, напольные «часы», 
коврик со следочками и др.; 4. звуковую среду. Она обеспечена инструментами типа деревянных ло-
жек, барабанами, музыкальными игрушками, книжками, шкатулками, жестяными ведрами и т.д.; 5. 
тактильную среду, к которой относится сухой бассейн, кресло-груша, душ из ярких лент, вещи, разные 
по фактуре (сыпучесть, пластичность, гладкость-шершавость, мягкость-твердость), пена для бритья, 
опрыскиватель, кисточки, щетки, губки, краски, ватманы, мыльные пузыри, цветные стеклышки, камеш-
ки, пуговицы, застежки, свечи, деревянные и резиновые палочки, песочницы с крупами, желудями; 
массажные коврики и тропы для ног, утяжеленные одеяло, утяжеленные манжеты из набора «Нянька-
Сова»1;  

6. воздушную среду. Она обеспечена ароматическими свечами или маслами, пахучими цветами 
или растениями. 

Важно отметить, что весь материал в сенсорной комнате доступен детям, он полифункционален, 
трансформируется, безопасен, обеспечивает как эмоциональное благополучие детей, так и игровую, 
познавательную, творческую и двигательную активность. В настоящее время метод сенсорной инте-
грации использует в своей коррекционно-развивающей деятельности ведущий специалист по сенсор-
ной интеграции центра «Аватар» Татьяна Алексеевна Хаптаева, которая творчески подходит к этому 
процессу. 

Итак, сенсорная комната оснащена всем необходимым оборудованием с учетом разнообразия 
сенсорных стимулов, требуемых для получения сенсорного опыта ребенком с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Оборудование сенсорной комнаты помогает в работе специалиста при осуществле-
нии коррекционно-развивающей работы с детьми по обогащению чувственного опыта детей с ограни-
ченными возможностями здоровья и организовывается через игру, специально подобранные упражне-
ния, предметно-практическую деятельность. 
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1 Детские утяжелители применяются для решения следующих коррекционно-развивающих задач: усиления чувствительно-
сти конечностей; уточнения схемы тела; улучшения координации движений; укрепления мышц; развития выносливости. 
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Поступая в школу, дети сталкиваются с новыми условиями, необычными требованиями, иными 

социальными обстоятельствами. Вовлечение учащейся молодежи в обучение часто сталкивается с 
трудностями в адаптационный период. Это связано с депривацией детских потребностей, а также из-за 
дезадаптации у младших школьников проявляется агрессивное поведение. Сущность понятия «агрес-

Аннотация: В данной статье раскрывается сущность и факторы проявления агрессивного поведения 
младшего школьника. Указывается важность организации взаимодействия педагога с родителями для 
решения и профилактики данной проблемы. В качестве средства работы предлагается использовать 
метод групповой дискуссии.  
Ключевые слова агрессия, агрессивное поведение, дезадаптация, социально-психологическая  по-
мощь, взаимодействие с родителями, групповая дискуссия. 
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Annotation: This article reveals the essence and factors of manifestation of aggressive behavior of a younger 
student. The importance of organizing interaction between the teacher and parents for solving and preventing 
this problem is indicated. As a means of work, it is proposed to use the method of group discussion. 
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сия», Я.И. Гилинский, определяет как форму девиантного поведения, которая влечет за собой посту-
пок, действие, не соответствующее официально установленным или сложившимся в данном обществе 
нормам, порядкам в классном коллективе и школе [2, c.116]. 

Педагог-психолог О.Н. Кокшарова считает, что возраст проявления агрессии за последние годы 
значительно помолодел. Ее исследования показали, что статистика свидетельствует о росте агрессив-
ного поведения, в том числе физической агрессии, не только среди младших школьников, но и в до-
школьном возрасте [3,c.29]. Она отмечает, что виды данного поведения могут являться причиной, так 
называемого негативизма - оппозиционной манеры поведения, сопротивления законам. А высшие 
формы могут повлечь за собой как вербальную (выражение негативных чувств через жесты, крик, угро-
зы), так и физическую агрессию (использование физической силы против другого лица) [3,c.29]. В своих 
научных исследованиях по социологии и психологии, доктор исторических наук Холостова Е.И. утвер-
ждает, что важнейшим институтом социализации и воздействия на личность является семья. Она аргу-
ментирует это тем, что для ребенка данный институт является первым и остается на протяжении дли-
тельного времени основным источником опыта и образца взаимодействия [7,с.125].  

Теоретический и практический анализ показывает, что исправление поведенческих ошибок роди-
телей нередко ложится на плечи учителей начальных классов, которые являются центральным субъек-
том в процессе школьного образования. Современные образовательные стандарты возлагают эту от-
ветственность на учителей. Учителя должны уметь работать с родительскими организациями младших 
школьников по устранению агрессивного поведения у детей и предупреждению этих проблем. Такую 
работу можно проводить с помощью анкет, предназначенных для выявления агрессивных и враждеб-
ных реакций учащейся молодежи, и проекционных методов, применяемых для анализа студенческих 
рисунков. После обработки результатов педагог планирует работу с родителем. Это можно сделать 
традиционными и альтернативными методами. 

Вокруг приведенных выше теоретических материалов, в целях профилактики девиантного и 
агрессивного поведения, рекомендуется использовать методики, которые обсуждаются не только с ро-
дителями, но и с учащимися в свободное время. При организации беседы среди группы участников 
дискуссии необходимо озвучить культурные правила решения и ответы на вопросы, обсуждения ре-
альности, в которой хочет жить коллектив, проявляя интерес к проблеме, учитывая возрастные осо-
бенности отдельные участники обсуждения, их потребности и возможности.  

Мы считаем, что чем выше уровень грамотности в обсуждении, тем больше у группы возможно-
стей избавиться от проблем и достичь социальной гармонии. В целях организации групповых дискус-
сий для совершенствования педагогических способностей родителей по предупреждению и коррекции 
агрессивного поведения младших школьников мы ориентируемся на выбор следующих форматов: 
круглые столы (свободный обмен мнениями друг с другом о ситуации); диалоги (по очереди с каждым 
участников) обсуждение проблем учителей); семинары (учителя раскрывают проблемы с научной точки 
зрения); дебаты (обсуждают заранее поставленные проблемы противоположных сторон); тренинги (все 
стороны активно участвуют в анализе и решении проблем) и т. д. Важно отметить, что для проведения 
групповых обсуждений необходимо получить полное согласие участников. Во время обсуждения обра-
щайте внимание на мимику участников, жесты, пантомимы, неаргументированность высказываний. По 
результатам многочисленных наблюдений и исследований наиболее серьезные попытки проанализи-
ровать значение индивидуальных различий педагогов при отказе от участия в групповых дискуссиях 
выявили последствия проявления агрессивного поведения учащейся молодежью. Для предотвращения 
конкретных проблем Соловей С. М. рекомендует этапы обсуждения с родителями: 

- создать доверительную непринужденную атмосферу; 
- создать атмосферу доброты и внимания ко всем; 
- установить объект обсуждения – агрессия ребенка; 
- учитывать важность свободного выражения мнения каждым участником, каким бы непопуляр-

ным и неожиданным оно ни было [6, с.113]. 
Кроме того, С. М. Соловей описывает необходимую информацию, которую учителя могут донести 

до родителей в ходе бесед: 
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- общие данные об исследованиях агрессии; 
 - ориентация на актуальность проблемы внутри конкретного коллектива и важность совместных 

решений; 
 - сюжет, раскрывающий ту или иную произошедшую ситуацию [6, с.113]. 
Поэтому можно сделать вывод, что большинство авторов сходятся во мнении о роли ведущего, о 

том, что преподавателю принадлежит очень большая роль в развитии и ведении дискуссии. Задавать 
вопросы при ведении дискуссии — это основной инструмент в руках руководителя дискуссии, и они 
должны быть спорными, и на них можно ответить «нет» и «да». Кое-что из этого невозможно обсудить 
без участия эксперта, школьного психолога или социального работника (например, «Как агрессивное 
поведение угрожает здоровью ребенка?»). Успех или неудача обсуждения зависит не только от пра-
вильной разработки проблемы, но и от точной формулировки основной проблемы («Как устранить 
агрессию у детей»). 

 Повышение педагогических способностей родителей по предупреждению и коррекции агрессив-
ного поведения у младших школьников включает мероприятия, организуемые учителями начальных 
классов по выявлению причин и факторов, способствующих агрессивному поведению детей, и консуль-
тирование по вопросам коррекции их агрессивного поведения. 
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Несмотря на то, что подростки составляют около 20 процентов населения мира, они традиционно 

игнорировались в качестве отдельной целевой группы и включались в сферу содействия благополучию 
семьи, женщин и детей и их здоровью.  

Вместе с тем все шире признается тот факт, что подростки обладают особой уязвимостью, свя-
занной со здоровьем, в том числе и психологическим. Среди основных причин заболеваемости и 
смертности среди молодежи-самоубийства, дорожно-транспортные происшествия, употребление таба-
ка и сексуальные девиации. Кроме того, подростков все чаще рассматривают как «врата в здоровье», 
поскольку поведенческие модели, приобретенные в этот период, как правило, сохраняются на протя-
жении всей взрослой жизни: примерно 70 процентов преждевременных смертей среди взрослых про-
исходят из-за поведения, инициированного в подростковом возрасте.  

Кроме того, современным фактором развития общества является цифровизация и гаджетизация, 
оказывающее специфическое влияние на современных подростков. В связи с этим в научной дискуссии 
присутствует положение о новом, цифровом, поколении людей, называемых iGen (интернет-
поколение), Generation Z (поколение зет). С одной стороны, это дети, психика которых частично сфор-
мирована и развивается в социальных сетях и виртуальном мире, с другой стороны, им необходимо 

Аннотация: стать посвящена анализу специфики развития личности подростков в контексте поколе-
ний. Обосновывается проблематика изучения индивидуально-психологических особенностей подрост-
ков. Рассматривается современное поколение Z, в условиях развития современного мира. Говорится 
об изменении ценностей у современных подростков. Определены тенденции при составлении психоло-
гической характеристики подросткового возраста. 
Ключевые слова: подростковый возраст, личность подростка, поколение Z, социализация, цифровое 
общество. 
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Annotation: The article is devoted to the analysis of the specifics of adolescent personality development in 
the context of generations. The problems of studying the individual psychological characteristics of adoles-
cents are substantiated. The modern generation Z is considered, in the conditions of the development of the 
modern world. It talks about changing values among modern teenagers. Trends in the compilation of psycho-
logical characteristics of adolescence are determined. 
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взаимодействовать со сверстниками для решения задач разного рода (например, связанных с учебной 
деятельностью), а также со своими родителями. Это новое поколение, формирующееся в контексте 
глобального технологического, цифрового, прогрессивно развивающегося общества.  

Вместе с тем, ориентируясь на постулаты классиков педагогической и возрастной психологии, мы 
не можем не сослаться на тезис Л.С. Выготского о том, что среда оказывает значительное влияние на 
развитие личности подростка, и именно она определяет временные границы перехода от одной воз-
растной стадии к другой [5]. Вспоминая исследования Н.Н. Толстых о том, что отношение подростков к 
будущему изменяется в различные исторические периоды, в частности, представители середины 50-х, 
60-х годов и начала 80-х годов ощущали окончание подросткового возраста по-разному, мы можем ска-
зать, что проблематика изучения индивидуально-психологических особенностей поколений, по сути, 
неразрывно связана с социальной, экономической, политической и т.п. ситуацией развития в обществе.  

Общеизвестно, что процесс развития личности подростка тесно связан с его возрастными осо-
бенностями. Подростковый возраст считается трудным для обучения и воспитания. В этом возрасте 
происходит переход от детства к взрослости, что связано с серьезной перестройкой психики, ломкой 
старых, сложившихся форм отношений с людьми, изменением условий жизни и деятельности [3; 5; 20].  

По мнению Ш. Бюлер, развитие личности происходит на всем жизненном пути человека, но са-
мый важный – пубертатный период, во время которого у человека возникает новая жизненная потреб-
ность – «потребность в дополнении» (общение с противоположным полом), «потребность в другом» 
(самопознание через общение с разными людьми) [4]. Этими процессами, связанными с половым со-
зреванием, объясняются многие характеристики подростка. В частности, наблюдается повышенная 
возбудимость нервной системы, неустойчивость и противоречивость эмоций, повышенная тревож-
ность, связанная с общением со сверстниками [12]. Следствием также является наличие перепадов 
настроения, подростки находятся в состоянии постоянного стресса, сопровождающегося эмоциональ-
ной нестабильностью [10]. 

В целом, психолого-педагогический подход к определению подросткового возраста связан с со-
держанием и особенностями воспитания и обучения на данном этапе развития. Учебная деятельность 
становится для подростка одним из видов активности, способной обеспечить его самоутверждение и 
индивидуализацию. Подросток проявляет себя в учебе, предпочитает одни учебные предметы и отвер-
гает другие, своеобразно ведет себя в школе, стремясь обратить на себя внимание в первую очередь 
сверстников, добивается равноправной позиции в отношениях с учителями. Он утверждает себя, свою 
субъектную исключительность и индивидуальность, стремясь чем-то выделиться [2; 15; 20]. 

В классической концепции Ж. Пиаже постулируется, что именно в подростковом возрасте проис-
ходит окончательное формирование личности, строится программа будущей жизни. Для успешной ре-
ализации этой задачи необходимо сформированное формальное мышление. Кроме того, в указанный 
возрастной период развивается особая форма эгоцентризма, которую можно назвать «наивный идеа-
лизм», заключающийся в желании подростка внести свой особый вклад в переустройство мира [1]. 
Идеи Ж.Пиаже нашли продолжение в работах Д.Элкинда, указавшего на то, что решающее значение 
имеет тот факт, что появление нового вида мышления способствует развитию у подростка рефлексии. 
Благодаря которой он становится способным анализировать своё мышление [18]. По мнению Р. Энрай-
та, такой подход сужает понимание подросткового эгоцентризма. Подросток фокусируется не только на 
своем мышлении, но и на чувствах. Поэтому эгоцентризм можно считать аффективно-личностным но-
вообразованием, который качественно трансформируется на всём протяжении изучаемого возрастного 
периода [цит. по 14]. В психолого-педагогической концепции Л.И. Божович делается акцент на критич-
ности подросткового периода развития, так как здесь происходит коренная перестройка особенности 
взаимодействия ребенка с миром, меняется отношение к себе, что приводит к дальнейшему развитию 
самосознания, без которого невозможным является начало профессионального самоопределения и 
жизненной позиции [3].  

Согласно С.Л. Рубинштейну, процесс формирования самосознания протекает «от наивного неве-
дения в отношении самого себя к все более глубокому самопознанию, соединяющемуся с все более 
определенной, а иногда резко колеблющейся самооценкой. В процессе этого развития центр тяжести 
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для подростков все более переносится к ее внутренней стороне, от отражения более или менее слу-
чайных черт к характеру в целом» [Цит. по 11]. 

И.С. Кон отмечает, что «образ Я в это время нестабилен, менее позитивен по сравнению с 
младшим школьным возрастом, пик этих изменений приходится примерно на 12-13 лет» [8, с.37].  

В целом, галопирующее развитие интеллектуальных функций способствует появлению не только 
склонности к самоанализу; но и становится возможным такой феномен, как самовоспитание, связан-
ный, в том числе, и с развитием волевых и мотивационных сторон личности. У подростков складыва-
ются самые разнообразные образы «Я», первоначально изменчивые, подверженные внешним влияни-
ям. К концу возрастного этапа они интегрируются в единое целое, образуя на границе с ранней юно-
стью центральное новообразование - «Я-концепцию» [1]. 

По выражению Л.С. Выготского, «в структуре личности подростка нет ничего устойчивого, окон-
чательного, неподвижного. Все в ней переход, все - течет». [5, с. 242] Личностная нестабильность по-
рождает противоречивые желания и поступки: подростки стремятся во всем походить на сверстников, и 
пытаются выделиться в группе, хотят заслужить уважение и бравируют недостатками, требуют верно-
сти и меняют друзей. 

Характеризуя ведущий вид деятельности в подростковом возрасте, мы можем обозначить три 
базовых подхода:  

Подход Д.Б. Эльконина, считающего интимно-личное общение в качестве ведущей развивающей 
психику деятельности для младшего подросткового возраста, а учебно-профессиональную деятель-
ность - для старшего подросткового возраста [19]. 

Д.И. Фельдштейн в качестве ведущей деятельности называл общественно-полезную деятель-
ность. Такое понимание обеспечивает многоплановость и инвариантность такой деятельности. По тер-
минологии Д.И. Фельдштейна, она является «развернутой», то есть на протяжении всей данной эпохи 
психического развития человека обеспечивает становление его и интеллектуально-познавательной, и 
мотивационно - потребностной сфер [15]. В.В. Давыдов - общественно-значимую деятельность [7]. 

Оценивая социальную ситуацию развития в современном мире, J.M. Twenge указывает на то, что 
современное поколение Z растет в мире VUCA – изменчивом, неопределенном, меняющемся и неод-
нозначном. В таком мире нет ни определенности, ни абсолюта. Социальная ситуация развития поколе-
ния зет была сформирована мобильными цифровыми технологиями. Если их предшественники – 
«Миллениалы» были «подключенным» поколением, то поколение Z «гиперсвязанным». В результате 
идентичность поколения Z является изменчивой, ими отстаиваются изменения и разнообразие. Поко-
ление Z – это когорта первого поколения, для которой большинство не идентифицирует себя как ис-
ключительно гетеросексуальную группу [26]. 

А. Б. Кулакова указывает, что подростки-представители поколения зет характеризуются клипово-
стью мышления, что позволяет им достаточно быстро обрабатывать большие объемы информации, 
особенно представленной краткими и емкими фрагментами, желательно оформленной в виде видео 
или иконографики [9].  

Такая ситуация свойственна не только российской действительности, но и соответствует обще-
мировым тенденциям. В частности, J.M. Twenge приводит результаты исследований, показывающих, 
что 96% представителей поколения Z владеют смартфонами, электронная почта для поколения Z уже 
является древней, какже как и СМС сообщения, предпочтение отдается мобильным видео и связью на 
основе изображений. Типичный день для поколения зет включает в себя 2 часы мгновенного чата, 2 
часа потоковой передачи и серфинга, полтора часа в социальных сетях и еще полтора часа игр на 
смартфонах и консолях. Получается, что жизнь современного подростка — это жизнь, прожитая онлайн 
[26].  

Они укоренились в технологиях, предпочитают работать в своем собственном темпе, нуждаются 
в постоянной обратной связи и могут обладать высоким уровнем тревожности. Поскольку поколение Z 
также является склонным к предпринимательству, у них есть тенденция к смене видов деятельности 
[21, они независимы и желают активного участия в внедрении технологий в классе. Эти учащиеся 
настроены на рост и желают немедленной, честной обратной связи [22]. 
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Кроме того, современный подростки характеризуются высоким уровнем гедонизма, поэтому для 
них важным является участие в тех делах, которые приносят удовольствие и, желательно, являются не 
продолжительными. Отношение к профессии также характеризуется похожими особенностями. При 
этом для них важен индивидуализм, а работа в команде отходит на второй план. Но, что интересно, 
индивидуализм не переходит в эгоизм. Подростки готовы, при необходимости, оказать помощь друго-
му, предложить заботу, поддержку. Автор отмечает схожесть поколения зет с поколением «молчали-
вым»: если они находили интерес в книгах, в литературе, то современные подростки – в цифровом ин-
формационном контенте, в виртуальной реальности и т.п.  [9].  

Результаты зарубежных исследований также свидетельствуют о тенденции к индивидуализму. 
Процент респондентов, одобряющих ценности, сосредоточенные на личности, в 2019 году, более чем 
вдвое превысил показатель 2009 года. Этот сдвиг обусловили различия поколений: представители 
«поздних миллениалов» (1992-2001 годов рождения) в 2019 году более чем в два раза чаще одобряли 
личные ценности, а не социальные, как и их ровесники «ранние миллениалы» (1982-1991 годов рожде-
ния) в 2009 году. Эти тенденции ярче всего проявились в наиболее урбанизированных провинциях [24]. 

Высказывается и обеспокоенность тем фактом, что представители поколения зет характеризуют-
ся не достаточным уровнем критического мышления, а также склонностью сдаваться или двигаться 
дальше, когда сталкиваются с проблемами. Признавая, что это поколение привносит технологические 
навыки и инклюзивное мышление, которые вносят вклад в развитие помогающих профессий, педагоги 
должны адаптировать стратегии обучения для развития критического мышления и воспитания настой-
чивости и упорства [25]. 

Интересной, по нашему мнению, является мысль об «аутизации» современных подростков, о 
нарушении их коммуникации и эмоциональности при общении в ситуации реального взаимодействия. 
Им проще написать сообщение в социальной сети, нежели позвонить или встретиться в реальности [9]. 
Похожие тенденции отмечает и J.M. Twenge, указывая на то, что подросток не только живет своей жиз-
нью онлайн, он живет своими отношениями онлайн. Знакомство с людьми в реальной жизни уходит в 
прошлое. Это означает, что поколение зет более замкнуто, проводит больше времени дома в одиноче-
стве. Для него характерен страх выйти на улицу. В результате этого подростки чувствуют себя все бо-
лее одиноким и изолированным [26].   

Говорится об изменении ценностей современных подростков. В целом, по нашему мнению, они 
связаны с их личностными характеристиками: они избегаю лишней ответственности, склонны к риску в 
ситуациях, позволяющих быстро достичь выгоды [9]. 

Вместе с тем есть и сходства между поколениями. В частности, A. Košćec, B. Radošević-Vidaček, 
M. Kostović указывают, что привычки, связанные с утренним и вечерним поведением у поколений под-
ростков в 1977 году и 1998 значимо не отличаются [23]. 

Анализ опыта социологических исследований дает интересные результаты. В частности, опрос 
трёх категорий населения (учителя, родители и сами подростки) в период с 2007 по 2011 года показал, 
что для всех них самыми значимыми личностными характеристиками современных (для их времени) 
подростков являются активность (энергичность). Однако, в дальнейшем, появились расхождения: учи-
теля отмечают избалованность учеников, а также их стремление к получению финансовой выгоды и 
определённой меркантильности; родители говорят о самостоятельности, представленной в своеволии 
и непослушании. Сами же ученики отмечают, что для них приоритетны самостоятельность, а также 
доброта и отзывчивость. В стрессовых ситуациях для них характерен поиск социальной поддержки 
(прежде всего у сверстников), занятия творчеством, уход в Интернет [16].   

Рассматривая ценностно-смысловой компонент, можно выделить заинтересованность подрост-
ков, прежде всего в мероприятиях, приносящих удовольствие: просмотр фильмов, прослушивание му-
зыки, а также общении со сверстниками. Менее значимыми оказываются достижения в учеба и карьер-
ные ориентации. Похожая ситуация прослеживается и в проведении досуга. Однако, оценивая планы 
на будущее, подростки видят в приоритете семью и рождение детей, наличие работы, приносящей вы-
сокий доход, самостоятельность [16].  

Исследование подростков, проведенное М.Е. Шмураковой в 2000 году, позволило установить, что 
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для них приоритетным является личное общение со сверстниками. При этом установлена связь стату-
са в группе сверстников и личностных факторов [17].    

Вместе с тем, современные подростки описываются такой характеристикой как инфантилизм. 
Например, С.С. Суханова и Е.М. Шемилина указывают, что причины его у представителей поколения 
зет скорее физиологические: из-за больших объемов информации происходит своего рода перегрузка 
психики, которая выражается в возникновении минимальных мозговые дисфункции, которые приводят 
к формированию таких личностных особенностей, как завышенная самооценка, низкий уровень кон-
троля за поведением, наличие чувства незащищенности, слабым развитием социального интеллекта, 
преобладанием внешней мотивации и т.п. [13].  

В исследованиях В.В. Грачева, Л.А. Поповой, С.Н. Ениколопова реализуется комплексный, биосоци-
альный подход к пониманию подросткового инфантилизма. Авторы отмечают, что такие дети характери-
зуются личностной незрелостью, проявляющейся в использовании пассивных стратегий совладания со 
стрессом, а также примитивными психологическими защитами, недостаточен уровень развития эмоцио-
нального интеллекта, что сопровождается агрессивными реакциями, тревожностью. Возможно присут-
ствие алекситимий, а также социально обусловленных черт характера, в том числе и акцентуированных 
[6].    

Резюмируя вышесказанное, мы можем заключить, что при составлении психологической харак-
теристики подросткового возраста сочетаются две тенденции. Первая связана с классическими подхо-
дами, где рассматриваются такие показатели возрастного развития, как ведущий вид деятельности, 
возрастные новообразования, социальная ситуация развития, уделяется внимание специфике полово-
го созревания, становлению самосознания и я-концепции. Вторая тенденция базируется на фундамен-
тальном положении Л.С. Выготского о влиянии среды на формирование личности. Именно в этом кон-
тексте рассматривается влияние цифровизации и гаджетизации на подростка. Такой подход позволяет 
говорить о наличии специфических черт характера современного подростка – представителя поколе-
ния зет. Отмечается появление других ценностных ориентаций, склонности к индивидуализму, гедо-
низму, стремление к быстрой наживе, мобильность, активность, и, с другой стороны, инфантилизм, 
снижение критичности мышления, социального и эмоционального интеллекта.  
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Современная действительность характеризуется динамичными изменениями, происходящими в 

различных жизненных сферах. Происходят существенные изменения в характере семейных отноше-
ний, в отношениях между мужчинами и женщинами. Затрагивают происходящие изменения и систему 
ценностных ориентаций личности. Ценностные ориентации являются важным аспектом каждой лично-
сти. Выступая как индивидуально и социально обусловленные феномены, они оказывают существен-
ное влияние на поведение и деятельность каждого человека. 

Процесс формирования ценностных ориентаций является многоаспектным и комплексным. В 
формировании ценностных ориентаций участвуют многие социальные институты, в ряду которых 
определяющее значение имеет семья, образовательные учреждения, но также немаловажное значе-
ние имеет характер общественных отношений, политические и экономические условия функциониро-
вания личности. В настоящее время существуют исследования по проблеме формирования, развития и 
изменения системы ценностей и ценностных ориентаций личности, вместе с тем, сравнительно мень-
ше внимания уделяется вопросам развития ценностей мужчин и женщин в контексте пола и возраста. 
Период взрослости рассматривается большинством ученых как вершина жизненного пути личности, 

Аннотация: статья посвящена анализу ценностных ориентаций у мужчин и женщин в различные пери-
оды взрослости. Раскрывается проблематика изучения относительно специфики ценностно-смысловой 
сферы личности. Описана динамика развития ценностных ориентаций, обусловленная не только при-
надлежностью к определенному полу, но и зависящая от возрастного периода. Рассмотрены специфи-
ческие особенности и различия в структуре ценностных ориентаций и мужчин и женщин. Определены 
факторы, влияющие на особенности ценностных ориентаций мужчин и женщин в периоды взрослости. 
Ключевые слова: ценность; ценностные ориентации; мужчина; женщина; период взрослости. 
 

VALUE ORIENTATIONS OF MEN AND WOMEN DURING ADULT AHD THE FACTORS OF THEIR 
FORMATION 

 
Zavyalova Ekaterina Aleksandrovna  

 
Annotation: The article is devoted to the analysis of value orientations in men and women in different periods 
of adulthood. The problems of studying in relation to the specifics of the value-semantic sphere of personality 
are revealed. The dynamics of the development of value orientations is described, which is determined not 
only by belonging to a certain gender, but also depending on the age period. Specific features and differences 
in the structure of value orientations of both men and women are considered. The factors influencing the pecu-
liarities of the value orientations of men and women in the periods of adulthood are determined. 
Key words: value; value orientations; man; woman; period of adulthood. 
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характеризующимся как высокими достижениями, так и серьезными жизненными вызовами. Для того, 
чтобы обеспечить наиболее успешное и безболезненное прохождение человеком данного жизненного 
периода, важным является учет и анализ специфических особенностей ценностных ориентаций лично-
сти на различных этапах жизненного пути человека в различных аспектах – как применительно воз-
растного, так и полового. Значимость обращения к проблеме исследования возрастного аспекта цен-
ностных ориентаций личности значимо ввиду того обстоятельства, что данная проблема затрагивает 
функционирование социальной среды и общества в целом.  

Проблематика половых различий мужчин и женщин теснейшим образом связана с вопросами 
гендерных исследований. Так, .Д.Н. Исаев, И.С. Кон, а также С.И. Голод отмечают, что специфика пси-
хофизического своеобразия полов в значительной степени предопределяет социокультурное назначе-
ние мужчины и женщины в обществе. Так, женщина ответственна за естественное воспроизводство 
детей, тогда как мужчина обеспечивает культурное развитие общества, что и определяет в значитель-
ной степени доминирующее положение мужчины в обществе как примера и транслятора образцов и 
моделей поведения человека. Выраженные половые различия связаны с тем, что имеют место быть 
коллективные и индивидуальные психические процессы, которые возникают и развиваются под дей-
ствием физиологической, психофизиологической, морфофункциональной предрасположенности, а так-
же социокультурных представлений относительно половой принадлежности. Переживания обозначен-
ных аспектов отражается на уровне организма, на духовном уровне, а также на уровне психики челове-
ка [5].  

Для женщин характерным является выражение чувств, которые направлены на других людей. 
Они в большей степени склонны к проявлению интереса к чувствам и эмоциям других людей, их инте-
ресам, потребностям и желаниям. Для мужчин, напротив, характерным является проявление эгоцен-
трических чувств, более высокий уровень направленности на обеспечение собственных интересов и 
потребностей. Женщины имеют в целом более высокий уровень эмоциональной возбудимости, эмоци-
ональной неустойчивости, тревожности по сравнению с мужчинами. Женщины более чувствительны к 
замечаниям. Вместе с тем, эмоции и чувства как мужчин, так и женщин различным образом выражают-
ся и проявляются. Различия в агрессии, например, обуславливаются гендерными ролями, которые 
способствуют поощрению агрессии мужчинами в некоторых формах, в то время как проявление агрес-
сивности у женщин не приветствуется и не поощряется в обществе. 

В настоящее время практической не представлено исследований, в рамках которых рассматри-
вается проблема ценностных ориентаций мужчин и женщин комплексно. Вместе с тем, в отдельных 
исследования рассматриваются отдельные аспекты данной проблемы (ценностные ориентации в кон-
тексте проблемы морального выбора рассматривались Ф.Г. Асадуллиной; половые различия инстру-
ментальных и терминальных ценностей рассматривались Р.В. Исаевой, М.Л. Белановской, Т.Г. Волко-
вой и Е.В. Кузиной, Т.С. Пухаревой).  

В исследовании Ф.Г. Асадуллиной было установлено, что в конкретных ситуациях ценностные 
ориентации являются фактором, которые обуславливают моральный выбор. Также ученым выявлено 
влияние фактора пола на моральный выбор. Показано, что фактор пола оказывает влияние не только 
на моральный выбор, но также и на актуализацию ценностных ориентаций. Подводя итог исследова-
нию, ученый отмечает, что несмотря на идентичность морального выбора, структура ценностных ори-
ентаций, которые обуславливают этот моральный выбор у мужчин и женщин может быть различна [5].  

В исследовании Л.В. Марищук и Ю.О. Брикса было определено, что большое значение в профес-
сиональном развитии имеют гендерные стереотипы, которые оказывают непосредственное развитие 
на социальный интеллект, характер межличностного взаимодействия и особенности поведения. В ис-
следовании было установлено, что существуют особенности влияния типа гендерной идентичности на 
структуру индивидуальных ценностей мужчин и женщин, выступая своего рода стержнем, который 
определяет выбор поведения и действий военнослужащего, а также на образ будущей жизни [18].  

В исследовании особенностей ценностных ориентаций личности как фактора жизнестойкости по-
жилых мужчин и женщин, которое было выполнено А.В.Микляевой, было определено, что существуют 
особенности взаимосвязи жизнестойкости личности с ценностными ориентациями в зависимости от 
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пола. Та, было определено, что жизнестойкость мужчин и жизнестойкость женщин связана с различ-
ными ценностями ориентациями. Так, у женщин жизнестойкость связана с ценностями контроля жизни, 
тогда как у мужчин жизнестойкость взаимосвязана с ценностями активных действий и ценностью ответ-
ственности [25]. 

В исследовании ценностных ориентаций, выполненном О.В. Исаевой, было определено, что су-
ществуют как общие, так и специфические особенности ценностных ориентаций личности у мужчин и 
женщин. Так, в качестве наиболее значимых терминальных ценностей как для мужчин, так и для жен-
щин, могут считаться ценности здоровья, любви, счастливой семейной жизни, жизненной мудрости, а 
также активной деятельной жизни. Большое значение для мужчин и женщин имеет ценность матери-
ально обеспеченной жизни. Для мужчин специфичным является значимость ценностей развития, твор-
чества, продуктивной жизни, интересной работы, наличия хороших и верных друзей.  

Наиболее значимыми инструментальными ценностями, которые типичны как для мужчин, так и 
для женщин, составляют ценности чуткости, честности, ответственности, аккуратности и образованно-
сти [11]. Для мужчин характерным является значимость ценностей самоконтроля, эффективности в де-
лах, широты взглядов, твердой воли, независимости. Для женщин в ряду инструментальных ценностей 
наиболее значимыми выступают ценности жизнерадостности, терпимости, воспитанности, а также по-
мощи другим [11].  

В исследовании М.Л. Белановской также подчеркивается достаточно высокий уровень значимо-
сти как для мужчин, так и для женщин ценности счастливой семейной жизни, любви. Также выявлены и 
специфические особенности. Так, для мужчин характерным является более высокий уровень значимо-
сти ценности активной деятельной женщин, тогда как ценность семейной жизни, несмотря на высокий 
уровень ее значимости для мужчин, имеет более высокий уровень выраженности у женщин [6].  

Для мужчин и женщин характерным является наличие высокого уровня значимости ценностей 
здоровья и счастливой семейной жизни по результатам исследования, выполненного Т.Г. Волковой и 
Е.В. Кузиной. Учеными было показано также, что выраженной дезинтеграции в мотивационно-
личностной сфере у мужчин и женщин [8]. 

Исследованию полового аспекта ценностных ориентаций государственных служащих было по-
священо исследование А.А. Козырева и Д.А. Горячевой. В ходе проведенного эмпирического исследо-
вания было определено, что женщины характеризуются более высоким уровнем субъективной значи-
мости ценности образованности, осуществления трудовой деятельности, имеют больший уровень цен-
ности высокой квалификации труда, а также стабильности места работы. Для мужчин, в свою очередь, 
характерным является более высокий уровень ориентированности не только на значимые ценности, 
относящиеся к трудовой деятельности, но также и на политические ценности, которые прямым образом 
не связаны с осуществляемыми функциями государственных служащих, но характеризующих идеоло-
гический аспект труда. В связи с данным обстоятельством большую значимость для них имеют ценно-
сти готовности к переменам, независимости, самоконтроля и способности к отстаиванию собственных 
взглядов [14].  

В исследовании Т.С. Пухаревой было определено, что для женщин большую значимость имеет 
ценность направленности на процесс, тогда как для мужчин характерным является большая направ-
ленность на результат. Мужчины характеризуются большей значимостью эгоизма и меньшей значимо-
стью ценности общения по сравнению с женщинами [21]. 

Развитие системы ценностных ориентаций личности является сложным процессом, который мо-
жет идти несколькими одновременно протекающими и связанными друг с другом, процессами: адапта-
цией, социализацией и индивидуализацией [4].Специфика адаптации как механизма, оказывающего 
влияние на процесс формирования системы ценностных ориентаций личности предполагает поддер-
жание гомеостаза, равновесия в системе «человек – среда». Процесс адаптации осуществляется на 
физиологическом, психологическом и социально-психологических уровнях функционирования челове-
ка. Социальная адаптация в контексте формирования ценностных ориентаций предполагает усвоение 
личностью групповых норм и ценностей [4].  

В качестве одного из наиболее значимых механизмов формирования ценностных ориентаций 
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личности может рассматриваться механизм интериоризации, который может рассматриваться как про-
цесс присвоения продуктов общественного опыта и культуры в процессе воспитания и обучения. По 
мнению И.Ф. Клименко, присвоение общественных ценностей может рассматриваться как один из 
наиболее значимых факторов формирования системы ценностей на различных этапах развития чело-
века. В таком аспекте интериоризация происходит посредством усвоение человеком социальных нор-
мативов [14]. Во взрослом возрасте процесс интериоризации носит осознанный характер и выражается 
в способности человека выделить из множества явлений наиболее значимые для него, имеющие опре-
деленную ценность с последующим превращения их в определенную внутреннюю структуру [4]. 

Помимо социализации в формировании системы ценностных ориентаций личности немаловаж-
ное значение имеют также механизм индивидуализации. По мнению Б.Ф. Ломова, процессы социали-
зации личности и процессы индивидуализации как процесса формирования у личности уникального 
образа жизни и собственного внутреннего мира идут вместе [17]. Индивидуализация является весьма 
сложным процессом, который предполагает высокий уровень личностного и социального развития в 
связи с чем индивидуализация в большей степени характерна для зрелого возраста [4].  

Движущей силой процесса индивидуализации можно рассматривать внутренней рост и развитие, 
поиск личностного смысла, самоактуализция, а также постоянное становление личности [4].  

Обращаясь к анализу системы факторов, которые оказывают влияние на ценностные ориента-
ции личности у мужчин и женщин в период взрослости, можно отметить, что в самом общем виде все 
факторы можно условно разделить на две группы – на факторы внешние и на факторы внутренние.  

Внешние факторы включаются в себя следующие составляющие [26]: 
1. Жизненная неудовлетворенность. Под влиянием фрустрации жизненных потребностей, невоз-

можности реализовать собственный потенциал личность может пересматривать собственные ценно-
сти. В определенный период жизни, под воздействием социальных факторов и жизненных обстоятель-
ств одни ценности могут уступать другим ценностям.  

2. Наличие внутреннего конфликта. Под влиянием жизненных трудностей может возникнуть цен-
ностный конфликт. В такой ситуации человек должен изменить одну систему ценностей и приобщиться 
к другой. 

Систему внешних факторов изменения ценностных ориентаций мужчин и женщин могут рассмат-
риваться различные. Внешние по отношению к человеку, влияния. В ряду них – создание определен-
ных жизненных ситуаций, манипулятивные влияния, информирование, а также использование метода 
убеждения [26]. 

Процесс изменения ценностных ориентаций является длительным процессом, носящий объек-
тивный характер, зачастую выступающий как результат изменения условий жизни общества. В настоя-
щее время существует достаточно мало исследований, в рамках которых анализируются факторы 
формирования ценностных ориентаций в гендерном аспекте и применительно конкретного возрастного 
периода, несмотря на то, что А.В. Серый и М.С. Яницкий отмечали, что изменение системы ценностных 
ориентаций личности обуславливается в значительной степени изменения социально-исторических 
условий. Ученые отмечали, что изменение социально-экономических, идеологические, политические 
изменения способствуют существенному изменению системы ценностных ориентаций личности как 
отдельных личностей, так и социальных групп [28].  

Как отмечала А.А. Скворцова, изменение системы ценностей и ценностных ориентаций в значи-
тельной степени связано с экономическими преобразованиями в стране. Вместе с тем, было указано 
также то, что изменения такого рода являются не мгновенными, а проявляются через смену поколений. 
Определяющее значение в этом играет степень экономической защищенности в период формирования 
системы ценностных ориентаций личности. Также отмечалось, что наиболее значимым для изменения 
системы ценностей является период детства и юности, тогда как в более позднем возрасте система 
ценностных ориентаций менее подвержена изменениям, как и меньше подвержена личность разного 
рода изменениям [22]. Также ученым отмечалось, что для стран с высоким уровнем благополучия и 
уровнем жизни система ценностей меняется быстрее, по сравнению с ценностями жителей более бед-
ных стран. 
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Помимо экономического аспекта ценностных ориентаций личности немаловажное значение име-
ет принадлежность человека к определенной культурной зоне. Культурная зона – это историческая 
принадлежность страны к определенным религиозным конфессиям или философским учениям [15]. 

По мнению М.С. Яницкого, формирование ценностной системы личности обуславливается дей-
ствием процессов личностной динамики, которые обеспечивают интеграцию внутреннего внешнего, 
индивидуального и социального векторов личностного развития человека [28].  

В работе Е.П. Ильина выполнен обзор существующих исследований по проблеме половых раз-
личий в ценностях. Так, отмечается, что для женщин большую значимость имеют ценности эстетиче-
ского плана, религиозного и социального плана, то есть духовные ценности. Для мужчин, напротив, 
наиболее значимыми являются экономические, теоретические и политические ценности, что связыва-
ется с большей направленностью мужчин на получение абстрактных знаниях и практической ориенти-
рованности [10]. Также ученым приводятся данные А.И.Пенькова о том, что для лиц женского пола ха-
рактерным является более высокий уровень значимости материальных ценностей, тогда как ценности 
креативности имеют меньшую выраженность. Мужчины характеризуются большей значимостью, по-
следовательно, ценностей творчества, работы, познания, любви, друзей, тогда как для женщин боль-
шее значение имеют ценности познания, друзей, равенства и творчества. Ученый указывает на то, что 
традиционные представления о том, что для женщин большую значимость имеют ценности семейной 
жизни, а для мужчин – ценности профессиональной жизни не находят своего эмпирического подтвер-
ждения [10]. 

Таким образом, на основании анализа научных источников можно сделать вывод о том, что фор-
мирование ценностных ориентаций происходит в процессе социализации и заключается в присвоении 
ценностей общества посредством механизмов адаптации, социализации и механизма индивидуализации.  

Ценностные ориентации человека являются сложной по своей специфике системой, которая ха-
рактеризуется многоуровневым строением. В контексте их значения для личности их можно рассмат-
ривать как целостные личностные образования, которые характеризуются определенными закономер-
ностями взаимодействия. Данный психологический феномен имеет большое значение для формирова-
ния мировоззрения человека, влияя на особенности восприятия человеком действительности. Цен-
ностные ориентации связаны с развитием направленности личности, характеризуют отношение чело-
века к самому себе, действительности и придают смысл и направленность личностной позиции и пове-
дению человека. Они формируются на основании потребностей личности, ее стремлениях и желаниях 
и играют определяющую роль в процессе принятия решений, а также реализуют следующие функции: 
функцию целеполагания, оценочную, мотивационную, функцию саморегуляции и контролирующую 
функцию. Cмысложизненные ориентации можно рассматривать как результат осознания человеком 
ценностей, смысла собственной жизни, целей и задач жизни.  
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Проблемы экологии и Европейский Союз 
Человечество в процессе своей жизнедеятельности всегда, так или иначе, вредило окружающей 

среде, но особенно сильное воздействие на природу пришло с началом промышленной революции. 
Новые фабрики и заводы своими выбросами загрязняли воздух, почву и воду. Однако до полноценного 
осознания проблем экологии было ещё далеко. Первые заявления о нанесении вреда природе появи-
лись во второй половине ХХ века, однако промышленники всеми силами пытались заглушить их, так 
как им не хотелось терять свою прибыль из-за какой-то там природы. Но близился день, когда пробле-
мы экологии уже были бы очевидны, и правительства многих стран решились объединить усилия в 
борьбе с экологическими проблемами. Всё же лучше не дожидаться, пока ситуация выйдет из-под кон-
троля. 

Первая международная конференция ООН по охране окружающей среды состоялась 5 июня 
1972 года. На ней была принята Декларация принципов международной экологической политики. В ней 
закреплены основные принципы международного сотрудничества в сфере охраны окружающей среды: 

- Государства вправе использовать собственные ресурсы в рамках своей национальной экологи-
ческой политики, однако на них лежит ответственность за то, чтобы их деятельность не причиняла 
ущерба окружающей среде других регионов 

- Природные ресурсы Земли должны быть сохранены на благо существующих и будущих поко-
лений путем тщательного планирования деятельности человека 

- Невозобновимые ресурсы должны разрабатываться таким образом, чтобы обеспечивалась их 
защита от истощения, и чтобы выгоды от их разработки в международных пространствах получало всё 
человечество 

Эта международная конвенция на годы вперед установила направление в экологической полити-
ке не только Европы, но и всего мира. 

Однако время шло и тезисы, высказанные 1972 году, несколько устарели. За последующие годы 
прошло ещё много встреч глав государств, конференций, дискуссий, однако наиболее весомым собы-
тием стала проведенная в 1992 году в городе Рио-де-Жанейро Конференция ООН по окружающей сре-
де и развитию. На ней были определены наиболее значимые экологические проблемы и пути их реше-
ния. Такими стали проблемы загрязнения атмосферы, обезлесение, нерациональное использование 
земельных ресурсов, неправильное использование уязвимых экосистем. Решения данных угроз объ-

Аннотация. Конец ХХ века ознаменовал собой обострение некоторых глобальных проблем, среди ко-
торых одно из важнейших мест занимает проблема экологии. Значительное участие в решении эколо-
гических проблем принимает Европейский Союз (ЕС). Им была рассмотрена экологическая ситуация в 
мире и были приняты первые законы, направленные на защиту окружающей среды. Сегодня, спустя 
годы отчетливо видны результаты данной политики. Не во всех случаях они оказались положительны-
ми. 
Ключевые слова: Экология, защита окружающей среды, экологическая политика, Европейский Союз. 
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явлено приоритетом для всего мирового сообщества. 
Такой развитый регион как Европа не стал обходить угрозы окружающей природы стороной и 

всецело поддержал решение экологических проблем. 
Пути решения экологических проблем, принятые в Европейском Союзе 
Долгое время в Европе, прежде чем принимать решительные действия, создавались условия для 

обеспечения экологической безопасности: проводились научные работы в области экологии, принима-
лись законы, выделялось финансирование. Только в конце 80-х годов прошлого века начала своё осу-
ществление экологическая политика ЕС. В её рамках было выделено несколько основных направле-
ний: 

 Создание безотходных производств. Утилизация, вторичная переработка. Действительно – 
достаточно действенная экологическая политика, возможно несколько локальная, но при правильном 
подходе способная многим помочь природе 

 Осуществление строгого контроля за выбросами вредных веществ со стороны предприятий 

 Развитие лесовосстановления. Площади лесов в 90-е годы в Европе увеличились на 10%. 

 Рациональное и полное использование ресурсов 

 Разработка и внедрение материалосберегающих и энергосберегающих технологий 

 Ликвидация тепловых и атомных электростанций. Действительно, увидев катастрофу на 
Чернобыльской АЭС, люди быстро разуверились в полной экологичности атомной энергетики, на какие 
последствия будут у такого решения? 

  Развитие зеленой энергетики. Разумеется, так как неэкологичные электростанции закрыва-
ются, необходимо их чем-то заменить. Здесь на помощь приходят всевозможные солнечные, ветровые 
и прочие электростанции. Насколько они эффективны? Не настолько, чтобы заменить АЭС или ТЭС. 

 Перенос вредных производств из Европы в Китай и Индокитай. Для Европы это, может и вы-
годно, но у Китая другое мнение на этот счет. Однако этот шаг позволил европейским городам вздох-
нуть глубже, кроме того промышленность Европы оказалась достаточно близко к дешевой трудовой 
силе, что также позволило увеличить её прибыльность 

Последствия действия экологической политики для Европейского Союза 
То, насколько эффективными оказались действия ЕС в области защиты окружающей среды, по-

казало время. Европейские города стали чистыми, дышать в них стало легче, количество лесов в реги-
оне увеличилось. Однако так ли всё радужно? Зелёная энергетика себя не оправдала, она дает значи-
тельно меньше энергии, при этом стоит дороже, чем она же, произведенная на АЭС или ТЭС, которые 
решили снести. Даже сейчас не умолкают разговоры о том, чтобы признать атомную энергетику эколо-
гически чистой, дабы хоть как-то снизить цену на электроэнергию в странах ЕС. Между тем, перенос 
производств из Европы в Азию пусть и сделал первую более экологически чистой, для окружающей 
среды второй же, напротив, принёс только вред. Нет особой разницы, где именно располагается про-
изводство, если так или иначе оно производит вредные выбросы. 

Заключение 
Экологическую политику Европейского Союза нельзя считать полностью удавшейся, хотя, без-

условно, определённые успехи в её осуществлении есть. Именно данный союз государств сделал пер-
вые реальные шаги в решении такой глобальной мировой проблемы, как загрязнение окружающей 
среды. 

И действительно, экологическая политика ЕС не стоит на месте и со временем добьется полного 
успеха, но нельзя забывать, что проблемы окружающей среды – это проблемы всего человечества. 
Если бы все страны осуществляли подобные политики, то даже при их ограниченных успехах пробле-
ма экологии была бы уже разрешена. 
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При традиционной технологии вскрытие продуктивных пластов производится на буровом глини-

стом растворе с плотностью, превышающей эквивалент пластового давления. В результате создавае-
мого в скважине избыточного давления фильтрат бурового раствора проникает в поры пласта и блоки-
рует приток нефти. При репрессии на пласт его коллекторские свойства не могут быть сохранены. 
Можно говорить только о той или иной степени их ухудшения. Реальная задача - в максимально воз-
можной степени сохранить их путем подбора химреагентов для обработки бурового раствора и обеспе-
чения необходимых физико-механических характеристик последнего. 

Только за счет депрессии при последующем освоении скважины компенсировать ухудшение кол-
лекторских свойств пласта, а следовательно, и получить ожидаемый дебит удается далеко не всегда. 
Дебит против потенциального может просто снизиться. В ряде случаев без проведения дополнитель-
ных работ с пластом приток вообще получить нельзя. 

При цементировании эксплуатационной колонны репрессия на пласт существенно выше, чем при 
бурении. В коллектор проникает фильтрат цементного раствора, что ведет к снижению проницаемости 
еще на 20-30%. Снизить и даже устранить отрицательное воздействие бурового и цементного раство-
ров на коллекторские свойства пласта можно, используя специальные технологии заканчивания сква-
жины, в частности открытый забой. 

Аннотация: В настоящее время в значительной мере бурение ведется на залежи с низкопроницаемы-
ми коллекторами либо с близким расположением нефтегазоводоносных горизонтов. В первом случае 
затруднения связаны с вызовом притока, во втором - с высокой вероятностью возникновения заколон-
ных перетоков и поступлением в скважины посторонних флюидов. В связи с этим изменились и задачи, 
стоящие перед буровиками. Сегодня основное внимание должно уделяться вопросам качества закан-
чивания скважин, т.е. достижения дебитов, близких к потенциально возможным в данных конкретных 
условиях. 
Ключевые слова: Физико-химические свойства нефти, газосодержание, промысловые исследования, 
газонасыщенная нефть. 
 
STATUS, PROBLEMS AND PROSPECTS CONSTRUCTION OF OIL WELLS IN THE WESTERN SIBERIA 

 
Abstract: Currently, drilling is largely carried out in deposits with low-permeability reservoirs or with a close 
location of oil and gas aquifers. In the first case, the difficulties are associated with the induction of inflow, in 
the second - with a high probability of behind-the-casing crossflows and foreign fluids entering the wells. In this 
regard, the tasks facing the drillers have also changed. Today, the focus should be on the quality of well com-
pletions, i.e. achieving flow rates close to those potentially possible under given specific conditions. 
Key words: Physical and chemical properties of oil, gas content, field research, gas-saturated oil. 
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С этой целью в кровлю эксплуатационного объекта спускается и цементируется обсадная колон-
на. Затем вскрывается долотом меньшего диаметра продуктивный пласт. При этом могут использо-
ваться специальные жидкости и режимы вскрытия. Необходимым условием является отсутствие близ-
ко расположенных газо-и водоносных горизонтов. По окончании бурения скважины в интервал продук-
тивного горизонта спускается фильтр (без цементирования). При вскрытии пласта на обычном буровом 
растворе исключается воздействие фильтрата цементного раствора, а при использовании растворов 
на углеводородной основе исключается и воздействие обычного глинистого.  

Поскольку использование растворов на углеводородной основе сопряжено с определенными 
трудностями, в основном технологическими, перспективны специальные режимы вскрытия, в том числе 
на равновесии, при депрессии. 

Под бурением на режиме равновесия понимается процесс, когда создаваемое в скважине давле-
ние лишь незначительно превышает пластовое. Минимальная репрессия позволяет предотвратить 
сколько-нибудь существенное проникновение фильтрата в пласт, что облегчает вызов притока. Вскры-
тие, как правило, производится буровым раствором на водной основе (глинистым). Снижение его плот-
ности до величины 1,00-1,02 г/см3, что необходимо для вскрытия пластов с нормальным давлением, 
может быть достигнуто за счет ввода дегазированной нефти либо аэрирования. 

При использовании аэрированного раствора основным условием успешной реализации процесса 
является отделение воздуха из потока выходящей из скважины пенной системы специальными техни-
ческими средствами.  

Под бурением при депрессии понимается процесс бурения, когда создаваемое в скважине дав-
ление ниже пластового. Это достигается промывкой скважины нефтью, аэрируемой при необходимости 
азотом. Поскольку давление в скважине ниже пластового. пласт после его вскрытия начинает прояв-
лять, т.е. скважина бурится в режиме работающей, дающей товарный продукт.  Повысить надежность 
разобщения можно путем установки заколонных пакеров. Минимально необходимая для этого толщина 
перемычки - 2,0 м. При правильной установке пакер воспринимает перепад давления до 10 МПа.  

Существующие технические средства, материалы и технологии обеспечивают надежность раз-
общения при депрессии 1,5 МПа/м, максимум 2,0 МПа/м зацементированного заколонного простран-
ства в интервале разделяющей непроницаемой перемычки. При малой толщине перемычки (тем более 
при отсутствии таковой) создаваемые в процессе эксплуатации скважины депрессии превышают допу-
стимые, что неизбежно влечет за собой возникновение заколонных перетоков и обводнение продукции. 
При прочих равных условиях сам факт возникновения перетока определяется только фактором време-
ни. 

Повысить надежность разобщения можно путем установки заколонных пакеров. Минимально не-
обходимая для этого толщина перемычки - 2,0 м. При правильной установке пакер воспринимает пере-
пад давления до 10 МПа. Со временем по ряду причин, в том числе релаксации напряжений в контакт-
ной зоне уплотняющего элемента с вмещающей породой, возможна потеря герметичности пакером. 
Однако опыт показывает достаточную надежность пакеров при эксплуатации скважин в течение дли-
тельного времени. 

Определенных результатов можно достигнуть путем использования специальных цементов и до-
бавок к ним. Так, добавки в цементный раствор некоторых полимеров позволяют обеспечить их седи-
ментационную устойчивость, исключить образование в камне каналов, которые могут являться потен-
циальными путями возникновения заколонных перетоков. 

Используемый тампонажный цемент является усадочным материалом, т.е. при твердении объем 
его уменьшается, контакт его с колонной и породой ослабляется, что также может способствовать воз-
никновению заколонных перетоков. В связи с этим представляется перспективным использование 
напрягающего и расширяющего цемента, выпускаемого промышленностью. Опыт показал, в частности, 
его высокую эффективность как средства, предотвращающего заколонные газоперетоки. 

Очевидно, наиболее радикальным решением проблемы была бы изоляция водоносных горизон-
тов до ввода скважины в эксплуатацию, например, создание своеобразных экранов, оттеснение воды в 
радиусе воронки депрессии и др. Однако на сегодня таких технологий в отработанном варианте нет. По 
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нашим сведениям, единичные попытки не дали ожидаемого эффекта. Между тем, это направление ра-
бот на контактных и водоплавающих залежах представляется нам более перспективным. 

При традиционной технологии заканчивания скважин вскрытие пластов на репрессии неизбежно. 
В этих условиях необходим подбор рецептуры жидкости первичного вскрытия. Только подбором рецеп-
туры можно обеспечить дебиты до уровня 85-90% от потенциальных. За рубежом индивидуальный 
подход к подбору рецептуры жидкости первичного вскрытия широко распространен. У нас на этом пы-
таются сэкономить. В результате желаемые дебиты достигаются далеко не всегда, особенно при низ-
копроницаемых коллекторах. Потери здесь велики. 
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