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УДК 517.581

ПРИМЕНЕНИЕ ГАММА- И БЕТА-ФУНКЦИЙ
ПРИ РЕШЕНИИ НЕКОТОРЫХ ПРИКЛАДНЫХ
ЗАДАЧ

Махинова Ольга Алексеевна
к.ф.-м.н., доцент
ВУНЦ ВВС «ВВА»

Нистратов Кирилл Сергеевич,
курсант
ВУНЦ ВВС «ВВА»

Аннотация: исследуется два подхода к вычислению площади плоской фигуры, ограниченной кривой
специального вида. В основе первого способа лежит задание уравнения кривой в параметрическом
виде и использование различных приемов интегрирования, в том числе возвратных интегралов; второй
способ связан с введением гамма- и бета-функций и использованием их основных свойств, а также
табличных значений для целого и полуцелого аргументов гамма-функции.
Ключевые слова: вычисление площади плоской фигуры, полярные координаты, параметрическое
задание кривой, возвратные интегралы, гамма-функция, бета-функция, основные свойства гаммафункции.
APPLYING GAMMA- AND BETA-FUNCTIONS IN SOLVING SOME APPLIED PROBLEMS
Mahinova Olga Alekseevna,
Nistratov Kirill Sergeevich
Abstract: a dual approach for calculating the area of a flat figure bounded by a spice curve are investigated.
The first method is based on setting the curve equation in parametric form and using various integration
techniques, including return integrals; the second method involves introducing gamma- and beta-functions and
using their basic properties, as well as tabular values for integer and half-integer arguments of the gamma
function.
Key words: calculating the area of a flat figure, polar coordinates, parametric curve setting, return integrals,
gamma function, beta function, basic properties of the gamma function.
Гамма-функция является одной из наиболее значимых специальных функций, выраженных несобственным интегралом, содержащим параметр. Гамма-функция естественным образом возникает во
многих прикладных областях современной математики, поскольку при её введении значительно расширяются возможности вычисления определенных интегралов, также особая роль этой функции в математическом анализе определяется тем, что через нее выражаются важные суммы рядов и бесконечные произведения.
В качестве одной из таких прикладных задач, демонстрирующей высокую эффективность введения гамма-функции в качестве инструмента вычисления определенного интеграла, можно рассмотреть
задачу о нахождении площади плоской области, ограниченной кривой
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x

2

 y 2   x4 y 2 .
6

9
(1)

Рис.1.
Очевидно, что фигура, ограниченная кривой (1), обладает симметрией и относительно оси Ox , и
относительно оси Oy (рис.1). В этом легко можно убедиться, подставив в исходное уравнение кривой
 x и/или  y , результатом такой подстановки станет исходное выражение (1).
Следовательно, искомая площадь S  4 S1 , где S1 - площадь фигуры, ограниченной кривой (1)
и лежащей в первой четверти (рис. 2).

Рис. 2.
Переходя к полярным координатам x  r cos  , y  r sin  , получим уравнение кривой (1),
принадлежащей первой четверти:

r

2

cos   r sin    r cos   r sin 
2

2

2

6

4

4

2
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2
3

1
3

r  cos  sin  .
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Причем

 
  0,  , поскольку нами рассматривается замкнутая кривая с точкой пересечения
 2

(0, 0) .


1 2 2
Так как площадь криволинейного сектора равна  r ( ) d , где r ( ) - уравнение линии в
2 1
полярных координатах, ограничивающей сектор, то

4
2
12
3
S1   cos  sin 3  d .
20

(2)

Однако, такой классический подход к вычислению площади, как мы видим, приводит нас к интегралу (2), не берущемуся в элементарных функциях.
Далее рассмотрим два пути решения возникшей перед нами задачи об отыскании значения интеграла типа (2).
В основе первого способа лежит преобразование уравнения кривой (1) в параметрический вид и
последующее вычисление интеграла, с использованием возвратного интеграла. Отметим, что такой
способ сопряжен со значительными техническими сложностями.
Итак, на начальном этапе необходимо составить уравнение кривой (1) в параметрическом виде,
3
для этого предположим, что y  t x , где новая переменная t будет рассматриваться в качестве паt

x  1  t6
 .
раметра кривой. Выполняя такую подстановку в равенстве (1), получаем 

4
y  t

1  t 6 

Установим теперь границы изменения параметра t , исходя из условия замкнутости кривой (1):
x и y обращаются в 0 одновременно при t  0 и стремятся к 0 при t   .
Далее, поскольку формула для вычисления площади фигуры, ограниченной кривой  , заданной
параметрически, известна и имеет вид:
T

1
 x(t ) y(t )  x(t ) y (t )  dt ,
2 0

 x  x (t ),
- параметрическое уравнение кусочно-гладкой простой замкнутой кривой на
 y  y (t )
промежутке [0, T ] , что проходится против часовой стрелки и ограничивает слева от себя искомую
где

 :

площадь, то







1  t  t4   t  t4 
1
3t 4

 

S1   
dt  
dt .
2 0 1  t 6   1  t 6    1  t 6   1  t 6  
2 0 1  t 6 2

 




(3)

Приступим теперь непосредственно к вычислению интеграла (3):






3
t4
3 t 4  t10  t10
3  t4
t10
dt  
dt  
dt  
dt  .
S1  
2
2
2
6
6
6
6


2 0 1  t 
2 0 1  t 
2 0 1 t
0 1  t 
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Обозначим в полученном представлении (4) I1 


0

t10

1  t 

6 2

11

dt , преобразуем его, используя

метод интегрирования по частям:

u  t 5 , du  5t 4 dt



I1 

1
t5
d (t 6  1)
1 
d (t 6  1) 
2

dv

, v
6
6 0 1  t 
2
1 t6
1  t 6 

1  t5
 
6  1 t6



4
 1  4  5 t
 
5t dt   
dt .
6 
6

1

t
6
1

t


0
0
0


5 t4
dt , получим:
Тогда на основе представления (4) и I1  
6 0 1 t6






 1  t4
3  t4
5 t4
S1   
dt  
dt  
dt .
2  0 1  t6
6 0 1  t 6  4 0 1  t 6

Далее,





1 t4
1
t4
1 1 1
1 2t 2  1 
S1  
dt

dt





 dt . (5)
4 0 1 t6
4 0 1  t 2 1  t 2  t 4 
4 0  3 1  t 2 3 1  t 2  t 4 

Последнее преобразование выполнено как разложение дробно-рациональной функции с помощью метода неопределенных коэффициентов.


2t 2  1
dt :
В представлении (5) отдельно изучим I 2  
2
4
1

t

t
0


I2





1 4(2t 2  1)
1 8t 2  8
1 2t 2  2  6t 2  6
  4 2
dt   4 2
dt  
dt 
4 0 t  t 1
4 0 t  t 1
40
t4  t2 1

1
1

2
t 2 1  2 
 t 1  2 
2
t 1
6
t 1
1
3
t
t
  4 2
dt   4 2
dt   4 2  dt   4 2  dt 
4 0 t  t 1
4 0 t  t 1
2 0 t  t 1
2 0 t  t 1


2



2



 1
 1
t 2 d 1  
t 2d 1  

1
3
 t
 t
 
 

2
2 0 2  t2 1
 2 0 2   t 2  1 2

t 
 1
t 
 3
  t 

  t 







1

t  3
1
3 1
 1
t
 arctg  t    
ln
1
2
2 2 3 t  3
 t0
t



.
0

При подстановке пределов интегрирования в (6) воспользуемся предельным переходом при
t  0 и при t   соответственно:
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 t2 1 

t2 1 
2t 


lim  arctg 

arctg
lim

arctg
lim

arctg


,




 t 

 t  
t 
t 
1
2

 t 



 t2 1 

1

 1

lim  arctg 
 arctg  lim  t     arctg  lim t  lim   arctg  0      ,


t 0
t 0 t
2
 t 0

 t 0  t  
 t 

 t 2  1  3t 
t 2  1  3t
2t  3
lim  ln 2
 ln lim 2
 ln lim
 ln1  0,


t  
t  t  1  3t
t  2t  3
t

1

3
t


 t 2  1  3t 
t 2  1  3t
lim  ln 2
 ln1  0.
  ln lim
t 0 
t 0 t 2  1  3t
t

1

3
t


Тогда на основе (6):


 t2 1
1
3
t 2  1  3t
I 2  arctg 
ln
 
2
4 3 t 2  1  3t
 t 0



0

1     
3

     
0  0  .
2  2  2  4 3
2

Искомое значение S1 вычислим на основе представления (6):


1 1 1
1 2t 2  1 
1
1
1
 
dt  
dt  I 2 
 
2
2
4 
2

4 0  3 1 t
3 1 t  t 
12 0 1  t
12

S1 



1
1  1 

  
arctg t 0      0  
 .
12
12 2 12  2
 24 12

Следовательно, площадь исходной фигуры, представленной на рис.1, равна

S  4S1  4



12





3

.

Второй способ решения задачи позволяет наглядно продемонстрировать значимость гамма- и
бета-функций и их свойств как инструмента в решении целого ряда прикладных задач.
Имея в виду конечной целью вычисление интеграла (2), рассмотрим следующую вспомогательную задачу: требуется определить область существования и вычислить интеграл

2

I (m, n)   cos m  sin n  d . Пусть sin x  t , t  0 . Тогда cos x 
0

1
2 t

и для искомого инте-

грала получаем





m 1
2

n 1
2

n 1
1
1 2 m211
1
2
t
(1

t
)
dt

t
1

t
dt .




2
2
0
0
0
n 1
m 1
 0 и его значение равно
0 и
Тогда искомый интеграл сходится при
2
2
1  m 1 n 1
I (m, n)   
,
,
2  2
2 
2

I (m, n)   cos m  sin n  d 

2
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где   x, y  - бета-функция.
Поскольку в случае задания кривой (1) в полярных координатах, получено следующее представление для S1 :

4
2
12
3
S1   cos  sin 3  d ,
20
2
4
воспользуемся формулой (7) при m  , n  . Тогда
3
3
4
2

1 1
1 2 4 1  3
1 7 5
S1  I  ,    
,3
   ,  .
2 3 3 4  2
2  4 6 6



Для дальнейшего вычисления воспользуемся соотношением, связывающим гамма-функции и бета-функции   x, y  

 ( x )( x )
. Тогда
( x  y )

7 5
  
1 7 5 1 6 6
.
S1    ,  
4 6 6 4 7 5
  
6 6

Используя основное свойство гамма-функции – ее рекуррентное уравнение   z  1  z  z  ;
формулу дополнения Эйлера  1  z    z  


;а
sin  z

также таблицу частных значений гамма-

функции для целого и полуцелого аргументов, получим:

1 1 5
 1 5
 1     


1  6   6  1 6  6   6 
S1 


4
  2
4
1!



1 1  1 1
    1   
24  6   6  24


 1
sin   
 6




1
24 
2




12

.

Следовательно, площадь исходной фигуры, представленной на рис.1, равна

S  4S1  4



12





3

.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ЭКСКАВАТОРА
ЕК-14 НА МОНТАЖНЫХ РАБОТАХ
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Аннотация: В данной статье проведены расчеты для определения устойчивости на монтажных работах, возникающего при работе экскаватора с многоцелевым манипуляторным оборудованием, с целью
обеспечения устойчивости машины. Кроме того, что многоцелевое манипуляторное рабочее оборудование позволяет применять машину на тех видах работ, где экскаватор ранее не применялся, оно и
добавляет дополнительный вес. Поэтому необходимо провести расчеты на устойчивость для этих положений и определить характеристики рабочих операций.
Ключевые слова: экскаватор, многоцелевое манипуляторное оборудование, устойчивость.
DETERMINATION OF STABILITY OF EXCAVATOR EK-14 IN ASSEMBLY WORKS
Gerlyain Ivan Alexandrovich,
VysotskyEgorStanislavovich,
Revin Dmitry Vasilievich
Scientific adviser: Zenkov Sergey Alekseevich
Abstract: In this article, calculations were made to determine the maximum load capacity during installation
work that occurs when an excavator works with multi-purpose manipulator equipment in order to ensure the
stability of the machine. In addition to allowing the machine to be used in jobs where an excavator has not
previously been used, multi-purpose manipulator work equipment adds additional weight. Therefore, it is necessary to carry out stability calculations for these positions and to determine the characteristics of the work
steps.
Key words: excavator, multipurpose handling equipment, stability.
Модернизация экскаватора ЕК-14, выпускаемого машиностроительным заводом «Тверской экскаватор», компании UMG СДМ (рис.1), с целью расширения функциональных возможностей позволяет
поворачивать ковш относительно рукояти в поперечной плоскости на 90ᵒ и захватывать различные
предметы (рис.2).
Осуществленная модернизация оборудования требует проведения расчетов для различных
опасных положений, возникающих при работе экскаватора, с целью обеспечения устойчивости машины
[1-4].
www.naukaip.ru
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Рис.1. Общий вид экскаватора ЕК-14
Применение машины на других видах работ, а также изменение веса рабочего оборудования
требует проведения расчетов на устойчивость для этих положений и определения характеристик рабочих операций [2,3].
Требования Ростехнадзора определяют коэффициент устойчивости К у машины при выполнении
монтажных работ [1].
Без учета динамических нагрузок Ку принимаем равным 1,4.
Коэффициент устойчивости определяем по формуле:

Ку 

М уд
М мопр

 М гопр

(1)

м

где М опр - опрокидывающий момент, создаваемый рабочим оборудованием экскаватора;

М гопр - опрокидывающий момент, создаваемый грузом.
М гопр  М мопр 
М гопр 

М уд
Ку

М уд
Ку

;

 М мопр

М гопр  G г  Х г  В

(2)

где Gг - вес груза;
Хг - расстояние от центра тяжести груза до оси вращения поворотной платформы до ребра опрокидывания.
Расчетная схема приведена на рис.2.
Экскаватор стоит на уклоне α = 30 в сторону рабочего оборудования, продольная ось которого
перпендикулярна оси ходовой части (расстояние от оси вращения поворотной платформы до ребра
VIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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опрокидывания минимально). Груз фиксирован в захвате и находится на максимальном вылете.
Определим удерживающий момент без учета отвала:

М уд  G п  X п  B cos   Z n   G x  B cos   Z x sin  

Опрокидывающий момент, создаваемый рабочим оборудованием машины:



(3)



М опр  G с  X п  B cos   Z с sin    G p  X p  Bcos   Z p sin  
 G к  X к  B cos   Z к sin  

(4)

Рис. 2. Схема к расчету устойчивости экскаватора на монтажных работах
Необходимые данные для расчета сведены в таблицу 1.
Таблица 1
Координаты центра элементов экскаватора
Координаты ц.т. элементов
Наименование элементов мамашины
Обозначение
Вес, Н
шины
X
Z
Поворотная платформа с агреGпп
45500
1,24
1,6
гатами
Ходовая часть
Gх
57300
0
0,61
Стрела с отнесенными к ней
Gс
11000
2,90
2,65
элементами
Рукоять с отнесенными к ней
Gp
4430
5,48
2,55
элементами
Ковш-захват
Gк
6000
7,3
2,30
Груз фиксированный
GГ
7,5
2,05
Исходя из данных таблицы, подсчитываем удерживающий и опрокидывающий моменты:

М уд  45500  1,24  1,33  0,998  1,6  0,052  57300  1,33  0,998  0,61  0,052 
 187018 Н  м
www.naukaip.ru
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м
М опр
 11000  2,9  1,33  0,998  2,65  0,052  4430  5,48  1,33  0,998  2,55  0,052 

 6000  7,3  1,33  0,998  2,3  0,052  74152 Н  м
Вес груза определяем по формуле:

GГ 

М опр

X Г  B

(5)

На максимальном вылете допустимый по устойчивости грузовой момент составляет:

187018
 74152  59432 Н  м
1,4
59432
GГ 
 9632 Н
7,5  1,33
М опр 

Максимальная грузоподъемность на максимальном вылете стрелы составляет 0,95 т без учета
отвала, как дополнительной опоры.
Наибольшая грузоподъемность достигается тогда, когда ось рабочего оборудования совпадает с
продольной осью ходовой части, а экскаватор стоит на горизонтальной площадке с твердым основанием.
В этом случае расстояние от оси вращения поворотной платформы до ребра опрокидывания B =
1910 мм.
Рассчитываем удерживающий и опрокидывающий моменты:

М уд  45500  1,24  1,91  60500  0,37  1,91  273969 Н  м

М мопр  11000  2,9  1,91  4430  5,48  1,91  6000  7,3  1,91  59045 Н  м
273969
 59045  136647 Н  м
1,4
136647
GГ 
 24445 Н
7,5  1,91
Г
М опр


Вывод: Следовательно, устойчивость экскаватора с манипуляторным оборудованием при монтажных работах обеспечивается, но для груза весом до 24000Н.
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ПРОЕКТИРОВАНИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ТЕХНИЧЕСКОГО
КОМИТЕТА ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ

ГУСЕВ КИРИЛЛ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

аспирант
Российский технологический университет – МИРЭА (РТУ МИРЭА)

Аннотация: Работа технических комитетов по стандартизации – это разносторонний процесс, требующий постоянного взаимодействия между участниками процесса. В статье описывается возможность
проектирования информационной системы, позволяющей упростить работу технических комитетов по
стандартизации на основе проектирования корпоративной модели данных и архитектуры системы с
использованием онтологических технологий.
Ключевые слова: стандартизация, технический комитет по стандартизации, онтология, архитектура
информационных систем.
ONTOLOGICAL TECHNOLOGIES IN THE DESIGN OF THE INFORMATION SUPPORT SYSTEM OF THE
TECHNICAL COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
Gusev Kirill Vyacheslavovich
Abstract: The work of technical committees for standardization is a multifaceted process that requires constant interaction between the participants in the process. The article describes the possibility of designing an
information system that makes it possible to simplify the work of technical committees for standardization
based on the design of a corporate data model and system architecture using ontological technologies.
Keywords: standardization, standardization technical committee, ontology, information systems architecture
Современные информационные системы представляют собой сложный архитектурный продукт.
Основой его стабильной и правильной работы является правильно проведенный этап проектирования
информационной системы. Необходимо грамотно спроектировать не только пользовательский интерфейс, с которым взаимодействует пользователь, но также и всю архитектуру системы, невидимую
обычному пользователю. Важно, чтобы хранение данных было спроектировано с учетом особенностей
самих данных, которые там будут храниться, так как от этого будет зависеть производительность системы. В связи с тем, что разработчики, разрабатывающие систему, могут не знать всех особенностей
предметной области, необходимо правильно составить описание всех функций, разрабатываемой системы.
Рассмотрим проектирование архитектуры информационной системы на примере предметной области работы технического комитета по стандартизации. Основной деятельностью технического комитета по стандартизации является разработка документов национальной системы стандартизации и их
экспертизы, проведения экспертизы иных документов по стандартизации по закрепленным объектам
стандартизации или областям деятельности, участия в работах по международной стандартизации и
www.naukaip.ru
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региональной стандартизации в закрепленных областях деятельности (рис. 1).

Рис. 1. Схема стандартизации в ИТ
Процесс разработки стандартов в Российской Федерации определяется ГОСТ Р 1.2-2020 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты Национальные Российской Федерации. Правила разработки, утверждения, обновления, внесения поправок и отмены» [1]. Согласно правилам разработки,
описанным в ГОСТ Р 1.2-2020, разработка стандарта – процесс итеративный, затрагивающий большое
количество заинтересованных лиц и имеющий большое количество требований, которые должны быть
соблюдены. Таким образом, создание информационной системы, позволяющей контролировать процесс разработки новых стандартов и учёт уже принятых является необходимым, однако данная система будет состоять из множество более мелких подсистем, которые будут выполнять отдельные функции процессов разработки и управления стандартами: взаимосвязь между техническими комитетами и
заинтересованными лицами.
Характерной особенностью современных информационных систем является их гетерогенность и
распределённость. Информационная система поддержки технического комитета по стандартизации
также должна быть распределенной, по причине большого количества этих комитетов. Информационные системы могут состоять из множества разнородных сервисов и инфраструктур, полностью независимых друг от друга. В этой ситуации возникает проблема проектирования общей архитектуры информационной системы, обеспечивающей целостность на всех этапах жизненного цикла. Архитектура
призвана решить проблему согласования работы различных элементов большой системы, определить
способы реализации каждой подсистемы. Сложность создания архитектуры информационной системы
для технического комитета по стандартизации определяется большим количеством заинтересованных
сторон и необходимости интеграции в государственные системы. В этой связи существует необходимость проведения работ по созданию функциональных, технологических и структурных описаний и их
согласований.
Анализ существующих подходов в проектирование архитектуры информационных систем показывает [2], что для решения указанных выше проблем используются декларативные способы описаниях данных, средств их обработки и конфигураций, являющихся объектами исследования семантическоVIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШИЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

21

го моделирования (СМ), в создании универсальной семантической модели представления и обработки
знаний. В настоящее время активно обсуждаются как проблемы использования методов семантического подхода для согласования описаний взаимодействующих систем, так способы и технической реализации таких семантических моделей [3]. Однако целый ряд вопросов, связанных с практической реализацией указанных подходов, по-прежнему остается актуальным. В их числе: отсутствие согласованных
методов формирования онтологических моделей, их интеграция и трансформация, в частности отсутствие методов создания и согласования онтологических моделей архитектурных описаний.
Подход к описанию архитектуры стандартизован и описан в стандарте ГОСТ Р 57100–
2016/ISO/IEC/IEEE 42010:2011 Системная и программная инженерия. «Описание архитектуры» [4]. В
этом стандарте архитектура системы представляется через архитектурные описания, учитывающие
интересы заинтересованных сторон и включающие в себя наборы моделей, описывающих связь функции системы и ее конструкции
Рассмотрим проектируемую систему как сложную систему и выделим входящие в нее подсистемы, предполагая, что каждый вид деятельности обеспечивается отдельной, независимой от остальных,
обеспечивающей системой. При разработке информационной системы системы как отдельные виды
деятельности обычно выделяют задачи выявления и согласования задач, разработку структур данных,
средств для программной обработки данных, пользовательского интерфейса и модели навигации между отдельными элементами информационной системы. Тогда,
𝑆прил =< 𝑆пр.обл , 𝑆проц , 𝑆инф , 𝑆комп , 𝑆𝑔𝑢𝑖 , 𝑆нав >
 𝑆прил – система, обеспечивающая описание программных элементов разрабатываемой информационной системы;
 𝑆пр.обл – система, предоставляющая возможности описания предметной области;
 𝑆проц – система, обеспечивающая описание процессов и задач для различных предметных
областей, и управление ими;
 𝑆инф – система управления информационной моделью, позволяющая формировать описания информационных объектов и структур данных;
 𝑆комп – система разработки программных компонент;
 𝑆𝑔𝑢𝑖 – система разработки пользовательского интерфейса;
 𝑆нав – система разработки навигационной модели информационной системы.
Создание информационной системы управления процессами стандартизации и работы технических комитетов на основе архитектуры, разработанной с помощью онтологических технологий, позволит избежать проблем при эксплуатации, вызванных ошибками на этапе проектирования.
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Аннотация: Изучена возможность использования перловой крупы с целью расширения ассортимента,
улучшения пищевой и биологической ценности и повышения качества готового продукта. Разработана
рецептура и предложена модернизированная технология производства козинаков.
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OPTIMIZATION OF KOZINAK QUALITY INDICATORS
Kamashev Dmitry Vladimirovich
Scientific adviser: Petrova Anna Sergeevna
Annotation: The possibility of using pearl barley in order to expand the assortment, improve the nutritional
and biological value and improve the quality of the finished product is investigated. A recipe has been developed and an improved technology for the production of kozinaks has been proposed.
Keywords: kozinaki, pearl barley, barley seeds, consumer value, quality indicator.
Правильное питание современного человека с учетом физиологического состояния, возраста и
пола имеет важное значение для поддержания здоровья населения и является профилактической мерой для поддержания оптимальной физической формы населения. Большинству известно, что для
нормального прохождения энергетических процессов в организме человека необходимо как оптимальное соотношение отдельных продуктов общего питания, так и определенные дополнительные компоненты, то есть витамины, макро- и микроэлементы, без которых будет нарушен обмен веществ. Взаимозамена белков жирами или углеводами, углеводов жирами для покрытия энергетических затрат организма человека возможна лишь в определенных случаях.
Что касается пластических процессов, перманентно происходящих в организме человека, то для
них необходимо достаточное количество определенных пищевых компонентов и, в первую очередь,
полноценных белков. Пища, удовлетворяющая по количеству, может быть недостаточной с точки зрения качества. Поэтому, помимо количественных характеристик пищи, необходимо учитывать ее качественный состав.
Преобладание обычной пищи, богатых углеводами, в рационе россиян приводит к увеличению
доли населения с избыточным весом и таким заболеваниям, как диабет, эпилепсия, заболевания пародонта и другие. В связи с этим необходимо разработать рецептуру кондитерских изделий, в данном
случае козинаков, с учетом специфики традиционной потребительской корзины населения, при этом
www.naukaip.ru

24

ЛУЧШИЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

наличие, по сравнению с аналогами, приготовленными по классическим рецептам, низкой калорийности является актуальной задачей. В статье приведены данные по оптимизации органолептических показателей качества козинаков с учетом технологических особенностей сырья. Определена рецептура и
качественный состав нового пищевого продукта, отвечающего современным медико-биологическим
требованиям к продуктам этой категории. Использование разработанной рецептурной базы позволит
снизить содержание простых углеводов в рационе населения, повысив потребительскую ценность продукта для питания различных групп населения [4].
Козинаки являются грузинской восточной сладостью, изготовляемые из обжаренных орехов или
семян, смешанных с растопленным мёдом или сахарным сиропом. Классический рецепт включает в
себя мёд и орехи. Позже люди стали менять состав козинака, в частности ореховую часть. Орехи заменили на подсолнечные семечки, кунжут, сухофрукты или крупы. Неизменным в составе козинаков
остался мёд. Хотя и его большинство производителей заменяют сахарным сиропом, что отрицательно
сказывается на качестве и полезных свойствах продукта. Козинаки не рекомендуют поглощать в больших количествах, так как данный продукт является высококалорийным. Несомненно, козинаки полезны
для поддержания иммунной системы и работы сердечно - сосудистой системы, но людям, склонным к
ожирению, эта сладость противопоказана в больших количествах. Ведь калорийность этой сладости
доходит до 600 Ккал в 100 граммах готового продукта в зависимости от ореховой части состава.
Такой продукт, как козинак, не является скоропортящимся, имеет достаточно длительный срок
хранения (от 3 до 8 месяцев, в зависимости от рецептуры и особенностей технологического производства). При производстве козинаков в условиях небольшого производства, как правило, используются
всего две линии: подготовка сырья и, соответственно, производство козинаков. Поэтому организация и
правила функционирования уже существующих комплексов оборудования схожи друг с другом [1].
Перловка – довольно низкокалорийный продукт, 100 г сырого продукта содержит 320 ккал, приготовленного на воде – 121. На 85% перловка состоит из углеводов, 12% белков и 3% жиров. Также доказано, что перловая крупа содержит ряд полезных витаминов и минералов.
Перловая крупа, которая пока не нашла своего использования в такой обширной отрасли, как
кондитерская промышленность в качестве основы позволит увеличить ассортимент козинаков. Вдобавок ко всему, козинак будет иметь повышенное содержание белка и низкую калорийность (табл. 1).
Ячмень можно назвать удобным злаком для транспортных средств. Данный злак не будет создавать проблемы при доставке семян производителю или потребителю, так как выращивается, можно
сказать, по всей территории нашей огромной страны.
Подсушенные семена ячменя (перловая крупа) обладают приятным запахом и вкусом, сохраняют
высокую биохимическую активность, хорошо смешиваются с жидкой массой из карамели в однородную
формовочную массу. Все эти показатели дают понять, что перловая крупа перевешивает иные жиросодержащие ядра и является перспективным сырьем в отрасли кондитерской промышленности.
Кроме того, изготовление жидкой массы с карамелью на инвертном сахаре делают приготовляемую кондитерскую сладость более выгодной, а сам метод приготовления является менее энергозатратным [2].
Все вышесказанное говорит о том, что разработка рецептур и технологий новых видов кондитерских изделий – козинаков с использованием продуктов растительного происхождения, в частности перловой крупы, в настоящее время актуальна и перспективна, поскольку она является богатым питательными веществами продуктом. Применение перловой крупы в качестве одного из компонентов кондитерского изделия козинака обогатит продукт растительным белком и различными витаминами.
Самый популярный в производстве способ получения сладости козинака включает в себя следующие действия:
- приготовление жидкой массы из карамели (карамельной массы);
- подготовка и проверка качества наполнителя (основы) из перловой крупы;
- смешивание карамельной массы с наполнителем из перловой крупы;
- формование отдельных конфет-козинаков.
Данный способ получения сладости козинака осуществляется следующим образом.
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Карамельную массу готовят в следующей последовательности.
Сначала питьевую воду 240 г наливают в емкость для изготовления карамельной массы объемом 1 литр, которую нагревают до кипения. Затем сахар-песок 585 г засыпают в эту кипящую воду.
Раствор сахара перманентно помешивают и греют до температуры 115°C. Дальше в сахарный сироп
добавляют инвертный сахар в количестве 230 г. Данный раствор инвертного сахара и сахара-песка
продолжают нагревать до температуры 140°C при непрерывном и тщательном перемешивании.
Но чтобы добиться в итоге действительно сладкий и полезный кондитерский продукт его нужно
оценить по качеству главных компонентов, а именно ячменных семян. Визуально смотрят на отсутствие гнили и механических повреждений семян. А с помощью физико-химических способов определяют плотность и влажность семян ячменя, содержание в них механических примесей.
Далее семена обрабатывают через двухступенчатую сушку, то есть семена ячменя сначала подсушивают, помещая в вакуум-ящик до влажности 30%, а затем в жаровню до влажности 10%. В конце
семена должны приобрести золотистый цвет.
Основу из семян ячменя вводят в кипящую карамельную массу небольшими порциями, после чего тщательно перемешивают и нагревают эту однородную массу до температуры 140°C. Затем данную
жидкую массу с карамелью и основой из ячменных семян помещают на металлический противень.
В металлическом противне конфетная масса должна лежать ровным слоем, чтобы разделять основание кондитерского изделия на отдельные формы конфет. Конфеты-козинаки будут иметь сладкий,
приятный вкус и золотистый цвет [3].
Сравнение химических составов козинака с наполнителем из перловой крупы и козинака с
наполнителем из семян подсолнечника приведен в таблице 1.
Таблица 1
Химический состав козинака с наполнителем из перловой крупы и козинака с основой из семян
подсолнечника
Показатели химического состаКозинак на основе перловой
Козинак с основой из семян подва, %
крупы
солнечника
Белок
16,9
18,2
Жир
14
39,2
Углеводы
27,5
34
Из таблицы следует, что семена ячменя обладают меньшим содержанием жира и углеводов в
этом составе сравнимы с ядрами подсолнечника лишь по показателю химического состава белка. Поэтому можно сказать о низкой калорийности козинака на основе перловой крупы. Таким образом, семена ячменя являются целесообразным и перспективным наполнителем сладостей, изготавливаемых на
основе жидкой карамельной массы.
Оптимизация рецептурного состава козинаков установлена в результате исследования, в котором описана замена наполнителя из семян подсолнечника на основу из перловой крупы и понижение
содержания жира и углеводов в новом виде козинаков.
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Аннотация: Присутствие советских военных в Испании в период гражданской войны в 1936-1939 гг.
повлияло ход событий того периода. Деятельность советских военных советников на территории Испании долгое время было засекречено, недостаток информации порождал домыслы и искажение фактической информации. Открытие архивов предоставило историкам доступ к огромному количеству новой
информации, а помощь Советского Союза Испании во время гражданской войны стала одной из главных тем современной испанской историографии.
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Abstract: The presence of the Soviet military in Spain during the Civil War in 1936-1939 influenced the course
of events of that period. The activities of Soviet military advisers in Spain have been classified for a long time,
the lack of information generated speculation and distortion of factual information. The opening of the archives
provided historians with access to a huge amount of new information, and the assistance of the Soviet Union
to Spain during the Civil War has become one of the main topics of modern Spanish historiography.
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Присутствие советских военных в Испании в период гражданской войны в 1936-1939 годах стало
не первым опытом подобного сотрудничества для СССР. Уже в 1923 году в Южный Китай была
направлена первая группа военных специалистов.
Что касается помощи СССР Испании во время гражданской войны, и непосредственно присутствия в стране в данный период советских военных советников, то материалы по данной теме долгое
время были засекречены. Как известно, любая закрытая тема вызывает повышенный интерес, а недостаток информации порождает домыслы и искажение фактической информации. В течение многих лет
единственными открытыми источниками информации были воспоминания некоторых военных советников, участвовавших в войне, а также немногочисленные работы советских историков [1, c. 57-69]. Однако распад СССР и открытие его архивов предоставили историкам доступ к огромному количеству новой
информации. Более того, помощь Советского Союза Испании во время гражданской войны стала одной
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из главных тем современной испанской историографии.
Вновь проснувшийся интерес к этому вопросу связан также возможностью в будущем гораздо
более подробно узнать о влиянии СССР и Коммунистического Интернационала на Испанию как в отношении создания и развития Коммунистической партии Испании (КПИ), которая в дальнейшем получила огромное влияние внутри страны, так и в отношении к помощи, оказанной Испанской республике в
период с 1936 по 1939 год.
Что касается появившихся после открытия архивов материалов, то необходимо отметить, что
первыми испанскими исследователями, воспользовавшимися открытием доступа к архивным данным,
были Антонио Элорса и Марта Бискаррондо. Кроме того, следует упомянуть Пьера Бруэ, автора ряда
работ о распространении коммунизма в Испании в целом, а также книгу о Сталине в частности. В 2000
г. была опубликована книга Джеральда Хоусона о республиканском вооружении. В настоящее время
также продолжают проводиться исследования о событиях того периода.
Все эти работы в разной форме подчеркивали важность влияния и контроля Коммунистического
Интернационала над Коммунистической партией Испании. При этом А. Элорса и М. Бизкаррондо даже
утверждают, что Коммунистическая партия Испании была испанским отделом Коммунистического Интернационала, созданного В.И. Лениным.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТСКИХ ВОЕННЫХ СОВЕТНИКОВ ВО ВРЕМЯ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ
В ИСПАНИИ
Формирование группы советских военных советников началось в сентябре-октябре 1936 года с
целью оказания помощи республиканскому правительству в организации боеспособного военного командования, повышении боеспособности существующих частей и обучении новых.
Деятельность советских военных советников в 1936-1939 годах была направлена на выполнение
следующих задач: помощь в усилении Республиканской армии, путем поднятия ее боеспособности;
способствование подготовке и проведению операций Республиканской Армии; изучение страны, ее
экономики, ее Вооруженных Сил, театра военных действий и т.д.
Но на практике советским военным советникам приходилось выполнять гораздо больше задач.
Им приходилось брать на себя всю организационную работу и даже руководство боевыми действиями
[1, c. 524].
Советские военные советники столкнулась со многими трудностями, особенно на начальном этапе. Детальный анализ позволил выделить основные сложности, с которыми они столкнулись при выполнении поставленных перед ними задач.
Во-первых, поскольку все управление военными действиями разрабатывалось в Москве, советские военные советники были обязаны им следовать. Однако, информация часто была очень противоречива, что заставляло советских советников импровизировать в соответствии с ситуацией, что существенно усложняло их работу. [2, c. 433. 435].
Во-вторых, в начале своего присутствия на территории Испании советские военные советники не
имели должного авторитета среди испанцев. Их указания часто не выполнялись, что приводило к непоправимым последствиям.
В-третьих, до начала Гражданской войны в Испании, испанское солдаты не имели опыта участия
в реальных военных действиях. Не было четкой организации, поскольку у командиров были разные
взгляды, они придерживались разных идеологий, именно поэтому часто не могли договориться. Опыта
в разрешении таких противоречий у испанцев не было, поскольку они не сталкивались в реальной жизни с ведением войны в реальной жизни.
Кроме того, советские военные советники не знали испанский язык. Также они не знали обычаи,
традиции испанцев, не знали их характер. Им требовалось большое количество переводчиков, которых
не всегда хватало. Перевод занимал много времени, что не позволяло действовать оперативно. [3, c.
186].
14 октября 1936 г. Республиканское правительство обнародовало постановление, устанавливавшее формирование первых шести бригад регулярной армии. Позднее по рекомендации советников
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были созданы Генеральный штаб Народной армии, военные училища и курсы, службы материальнотехнического обеспечения. Также был узаконен институт Высшего военного совета республики. Так
началось формирование регулярной армии Испанской республики.
Уже 29 октября в бою приняла участие первая бригада. Остальные пять бригад были сформированы и вступили в бой в период с 7 по 13 ноября. Зарождающаяся Республиканская армия формировалась в условиях непрерывных и ожесточенных боев [4, c. 684].
Советские специалисты были включены в состав правительственной комиссии по планированию
укрепления города.
В разные периоды деятельности советских военных советников их количество также было разным. Так, например, в 1937 г. общее число советников составляло около 150 человек; в 1938 г. - чуть
более 250, а в 1939 г. их количество сократилось до 75.
Однако на протяжении всего времени советских советников было намного меньше, чем немецких
и итальянских инструкторов во франкистской армии. Республиканской армии не хватало военных специалистов. Например, в 1937 году в армейских корпусах и дивизиях Народной Армии было всего 72
советских советника.
За три года войны во франкистскую армию было направлено около 300000 немецких и итальянских офицеров и солдат. Их присутствие ощущалось практически в каждом полку и даже батальоне, не
говоря уже о военно-воздушных силах и военно-морском флоте франкистов.
По свидетельству начальника советских военных советников в Испании Г. Штерна, накал боев, который пришлось вынести советским советникам, был выше, выпавшего на долю испанских офицеров.
Подготовка кадров для народной армии была одним из основных аспектов помощи испанскому
народу. За короткий период с помощью советских специалистов была создана разветвленная сеть
учебных центров и военных училищ.
По проведенным в связи с этим подсчетам, за всю войну разным военным специальностям были
обучены около 20 тысяч республиканцев, из них более 3 тысяч проходили обучение на территории Советского Союза.
Нет сомнений, что республиканцы, будучи профессионально обучены, добивались больших
успехов, однако подготовить армию в период полной разрухи в стране практически невозможно. Советский Союз приложил огромные усилия для того, чтобы помочь республиканцам. И все же в 1939 году
республика потерпела поражение.
В связи с этим возникает вопрос, могло ли участие советских военных советников, добровольцев
и технических специалистов предотвратить поражение Испанской республики. Ответ не может быть
однозначным, поскольку необходимо учитывать разные факторы. Большое количество отправленных в
Испанию советских советников все равно скорее всего не помогло бы победить республиканцам, поскольку решающую роль все-таки сыграла политика «невмешательства» Франции и Англии. Несмотря
на то, что осуществление данной политика обосновывалось Францией и Англией желанием не провоцировать страны нацистского блока, это, оставило Испанскую Республику фактически беззащитной,
перед фашизмом. Также огромную роль сыграла отправка в огромном количестве Италией и Германией военной техники территорию Испании. Также стоит отметить, что в Испанской Республике было отсутствие единства между рабочим классом и народным фронтом. Советские военные советники обучали испанцев сражаться, используя технику, которую испанцы видели впервые, поскольку военная
промышленность была не развита. Много времени было потрачено на обучение. Все это усугублялось
отсутствием регулярной армией.
СИЛА ВЛИЯНИЯ СОВЕТСКИХ СОВЕТНИКОВ
Рассмотрим насколько масштабным было влияние советских советников на примере Северного
фронта. Советские советники были сразу включены в консультативные командиров баскской армии.
Мы видим, например, участие Туманова и Янсона в совещании, на котором было принято решение
начать наступление на Вильярреаль-де-Алава, операцию, которая началась 29 ноября 1936 года. Благоприятная атмосфера постепенно ухудшалась по двум фундаментальным причинам. Со стороны
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баскского правительства по мере продвижения франкистского наступления все настойчивее звучали
просьбы о перелете к республиканскому правительству и, по причине отсутствия положительного ответа, оно стало обвинять советских советников в том, что они препятствуют перелету для ослабления
автономного правительства, чтобы укрепить местных коммунистов. Советники со своей стороны настаивали на сепаратизме баскских и каталонских националистов, который вредит общему делу и саботирует решения центрального правительства о помощи другим фронтам. Кроме того, они подробно перечислили недостатки, которые наблюдали в способах ведения войны на Северном фронте. Основным
из них было отсутствие единого командования, но не единственным. Советники настаивали, например,
на необходимости дисциплины, вплоть до того, что жестко порицали спонтанные действия некоторых
офицеров, даже если они были успешными. Были три основные направления советской поддержки:
материальная помощь, влияние на баскских коммунистов и способность влиять на баскское правительство. Материальная помощь широко известна. 2 ноября в Сантандере пришвартовался торговый корабль «Туркип», перевозивший в основном продовольствие, несколько самолетов и боевых танков, а
также неопределенное количество военных техников, которые обосновались в Астурии и Сантандере.
3-го числа торговое судно «Андреев», пришедшее из Ленинграда, бросило якорь в порту Бильбао. Оно
перевозило 39 советников (летчиков, техников и механиков) и около 300 вагонов с боевой техникой,
припасами и некоторыми запчастями: 15 истребителей, 30 бронемашин, 5 пушек, 200 пулеметов, 15
000 винтовок, боеприпасы и бензин. Экипаж, одетый в береты, смог без проблем высадиться. Корабль
разгрузили за два дня, на фоне народного ожидания и переживаний советских командиров, предупреждавших, что любой фашист может бросить бомбу в трюмы и взорвать корабль [5, c. 197].
Президент Хосе Агирре признал, что это была помощь достойная благодарности. Он также жестко критиковал Францию и Англию, которые, помимо того, что не помогали, устраивали всевозможные
препятствия для поступления материала. Большинство самолетов было отправлено в Сантандер, где
по топографическим и стратегическим причинам была создана основная база республиканских ВВС.
Считалось, что наступление франкистов будет направлено на эту территорию.
Весной 1937 года советская помощь приняла новый оборот, когда около 3000 детей были отправлены в Россию, для защиты от разрушительной войны.
Влияние советских советников на коммунистических лидеров было значительной. Испанские
коммунисты полностью подчинялись советскому представительству. Большая часть действий КПИ была следствием рекомендаций, полученных от советских представителей. Примером этого были военнополитические комиссии, созданные советскими советниками, чтобы контролировать все отдаваемые
приказы.
В начале мая 1937 года началась поэтапная эвакуация советского персонала. Эти меры ускорились в конце августа, когда был получен приказ о немедленной эвакуации. Для осуществления эвакуации были закуплены несколько французских самолетов, но нехватка средств и военная обстановка
мешали быстрым действиям. Советский военный штаб находился в Рибадеселье, и, из-за проблем с
самолетами, в первые дни сентября было согласовано с правительством Астурии использовать лодки
для эвакуации около 70 советских граждан и различных испанских коммунистических лидеров, все они
были встревожены близким нахождением франкистских войск. В это время СССР подготовил эвакуацию последних советников, оставшихся на республиканской территории. К счастью, постоянная передача разведывательной информации, которая заставляла советников ставить в приоритет хранение
собственных радиостанций, позволяла им поддерживать связь с Родиной. Пилот по имени Абель Гидес, воевавший в эскадрилье Андре Мальро и отвечавший за обеспечение связи между русскими советниками и Францией, вылетел в Хихон, совершив три рейса и спас большую часть советников. Он
погиб в четвертом рейсе, 9 октября, когда его самолет был обстрелян франкистскими истребителями.
***
Материальная помощь, оказанная СССР, эффективность и решимость, проявленные значительной частью отрядов, организованных советскими советниками, и их настойчивость в том, что война
должна быть выиграна, способствовали значительному расширению КПИ.
www.naukaip.ru
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Наибольшая помощь была оказана Мадриду, где вклад СССР был настолько масштабным, что
помог спасти столицу осенью 1936 г. Однако превосходство Франко, получавшего огромную помощь
извне, недоверие республиканского военного командования к советникам не позволили республиканцам выиграть войну. Именно поэтому они были вынуждены с марта 1937 года участвовать в длительном и болезненном отступлении, которое закончилось полным поражением республиканской стороны.
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Перевод – один из древнейших видов интеллектуальной деятельности, которая позволяла обслуживать большое количество потребностей людей. Сюда можно отнести военные походы, торговлю
между разными странами, также перевод способствовал распространению религии и развитию культуры. Таким образом, перевод способствует обмену информацией различного характера, и именно на
этом обмене и основывается прогресс человечества.
Технический прогресс в период интенсивной глобализации на рубеже ХIХ – ХХ веков продолжал
активно развиваться, поэтому возникали новые способы достижения взаимопонимания между носителями разных языков. Одним из таких способов является синхронный перевод – разновидность перевода, которая является самой молодой из всех существующих и, соответственно, наименее исследованной. Тем не менее, именно эта разновидность перевода является наиболее оптимальной для использования на крупных международных мероприятиях, количество которых с каждым годом все возрастаwww.naukaip.ru
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ет. Из этого следует, что спрос на специалистов такого рода на рынке труда в настоящее время является высоким. Таким образом, профессия синхронного переводчика является одной из востребованных
в наше время. Такая оценка необходимости изучения иностранных языков позволяет сделать вывод о
высоком уровне актуальности проблемы изучения синхронного перевода.
Синхронный перевод – это вид устного перевода на слух, осуществляемый переводчиком одновременно с получением речевого сообщения на иностранном языке [1, с.8].
Обратимся к истории возникновения синхронного перевода. Главной причиной появления такого
вида передачи информации служит глобализация мировой политической жизни в начале ХХ века: создание таких международных организаций, как Коминтерн, Лига Наций [2]. Естественно, на заседаниях
этих организаций требовался перевод. В то время переводчики умели осуществлять лишь устный последовательный перевод, когда оратор произносил свою речь, а после переводчики произносили этот
текст на другом языке. Соответственно, длительность выступления увеличивалась. Применение последовательного перевода значительно тормозило процесс проведениямеждународных переговоров, в
особенности, если докладчики выступали на нескольких иностранных языках.Именно тогда возникла
острая необходимость в модернизации переводческой деятельности.
Идея принципа синхронного перевода приписывается Э.Файлену, американскому предпринимателю[3, с.123]. Будучи свидетелем одного из заседаний Лиги Наций в 1926 году по вопросу вхождения
Германии в состав этой международной организации, которое затянулось по времени из-за использования последовательного перевода, он осознал острую необходимость настоять на предложении о
внедрении нового способа осуществления устного перевода, который позволял экономить время[4,
с.52]. Его задумка заключалась в следующем: переводчик находится в специальной закрытой кабине,
которая оснащена телефоном и микрофоном. Специалист слышит речь оратора в телефонной трубке и
одновременно с этим проговаривает в микрофон этот же текст на другом языке. Этот перевод сразу же
поступал в наушники, которые были у всех сидящих в зале людей.
Стоит отметить, что идея синхронного перевода возникла примерно в то же время и у советского
врача В.З.Эпштейна. Среди архивных документов Коминтерна было найдено его письмо, датированное
тем же 1925 годом (8 апреля 1925 г.), в котором и Э. Файлен обратился в письме к генеральному секретарю Лиги Наций с идеей синхронного перевода на конференциях (письмо Э.Файлена датируется 2 апреля 1925 г.) [4, с.54].
Принципы, описанные Файленом и Эпштейном, отличались друг от друга. Так, американский
предприниматель предлагал систему двухступенчатого перевода, важным звеном которой являлись
стенографы, воспринимающие речь выступающего через наушники и записывающие ее стенографической скорописью. Качество осуществляемого перевода в таком случае зависело от умения переводчика
быстро расшифровывать записанный текст. По сути, здесь производился перевод с листа при одновременном прослушивании речи оратора.
В.З.Эпштейн, в свою очередь, предложил две модели осуществляемого синхронного перевода,
выбор одной из которых зависел от условий мероприятия. Первый способ заключался в том, что команда из трех переводчиков по очереди осуществляет перевод прослушанного фрагмента речи. При
этом каждый из них при произнесении своего текста выключает звук в наушниках. Второй способ отличался тем, что переводчики прослушивали речь оратора и в свободное от ответа время. Стоит отметить, что при втором варианте переводчик быстрее утомлялся, но при этом был полностью осведомлен
о речи оратора, что давало возможность осуществить более качественный и осмысленный перевод. В
то время как в первом случае переводчики имели небольшие «передышки», но были введены в курс
дела лишь частично, из-за чего перевод мог быть менее точным [4, с.55].
В СССР разработкой оборудования для синхронного перевода занимался И.Е.Горон – специалист в области радиовещания и звукозаписи. Он воплотил идею Эпштейна о применении телефонного
оборудования для организации перевода одновременно с речью оратора в жизнь [4, с.56]. По его проекту была создана система синхронного перевода, примененная впервые в 1928 г. на VI Конгрессе
Коминтерна в Москве. Тогда у переводчиков были только микрофоны. Синхронистам приходилось
воспринимать звук прямо с трибуны, так как телефонов и наушников еще не было.По словам
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Р.К.Миньяра-Белоручева, советского и российского переводчика: «такая организация перевода не
вызывала особого восторга ни у переводчиков, ни у слушателей» [5, с.124]. Действительно, было
достаточно сложно расслышать голос переводчика и понять суть текста, который им переводился, изза многочисленных помех разного рода – разговоров представителей делегаций, шума транспорта за
окном и т.д.
В последующих случаях применения синхронного перевода условия работы специалистов были
улучшены. Так, в 1933 г. на ХIII пленуме Исполкома Коминтерна переводчики-синхронисты уже были
расположены в звукоизолированных кабинах, и им были предоставлены наушники. В 1935 г.
синхронный перевод был впервые применен во время крупного международного мероприятия – ХV
Международного физиологического конгресса в Ленинграде, на открытии которого выступал академик
И.П.Павлов. Тогда его речь переводилась одновременно уже на три языка: французский, английский и
немецкий. С тех пор деятельность переводчиков-синхронистов эпизодически осуществлялась на
заседаниях Исполкома Коминтерна вплоть до самого начала Великой Отечественной войны [6, с.5-6].
Вышеупомянутые события являются первыми шагами по внедрению синхронного перевода в
отечественную практику. В то время он использовался нерегулярно, потому что масштабные
мероприятия, на которых собирались представители различных государств, проводились нечасто.
Кроме того, с приостановлением деятельности Лиги Наций и роспуском Коминтерна перед началом
Второй Мировой войны актуальность синхронного перевода значительно уменьшилась. По этим
причинам синхронный перевод тогда нельзя было назвать профессиональным видом деятельности,
так как специалисты не осуществляли свою деятельность на постоянной основе.
Более активный этап в процессе развития отечественного синхронного перевода наступает
после окончания Второй Мировой войны. Мероприятием, которое перевернуло историю этого вида
переводческой деятельности не только в СССР, но и во всем мире, стал Международный военный
трибунал над нацистскими военными преступниками, который проходил в Нюрнберге с 20 ноября 1945
г. по 1 октября 1946 г.
Одним из вопросов, который предстояло решить перед началом судебного процесса, было осуществление перевода сразу на несколько языков. Л.Достер, сотрудник американского Бюро стратегических служб, занимавшийся решением вопроса о лингвистическом обеспечении мероприятия, выступил с идеей применения синхронного перевода, так как судебные заседания не могли быть затянуты по
времени, ведьприговор нацистским преступникам должен был быть вынесен в короткие сроки[7].
Важно отметить, что до этого синхронный перевод не применялся на мероприятиях, которые
имели такую же колоссальную значимость для мировой истории, как Нюрнбергский процесс. Более того, все предыдущие разы осуществления устного перевода на конференциях сводились к синхронному
чтению заранее переведенного текста выступления оратора или к последовательному переводу, который несколько переводчиков производили одновременно, каждый на свой язык[8, с.19-20]. Таким образом, переводчиков с опытом осуществления собственно синхронного перевода на крупных международных событиях не было. Тем не менее, было принято решение использовать именно эту разновидность переводческой деятельности, так как только в этом случае могла быть обеспечена экономия
времени.
Требования к будущим переводчикам-синхронистамна Нюрнбергском процессе были строгими:
необходимо было не только свободно владеть родным и переводящим языком, но и хорошо знать военную и юридическую терминологию, а также обладать высоким уровнем стрессоустойчивости. Кроме
того, было важно уметь выступать перед многочисленной аудиторией, обладать поставленным голосом и четкой артикуляцией [8, с.21].
По результатам испытаний все же удалось выявить кандидатов, сумевших доказать свою компетентность. Советские синхронисты составляли наименьшую часть от всего количества специалистов,
тем не менее, именно им принадлежала идея работы синхронистов в парах, что значительно снижало
психофизическую и стрессогенную нагрузку [9, с.21]. Переводчики могли сменять друг друга, получая
небольшую передышку, а также могли помогать друг другу в случае необходимости.
Несмотря на то, что кандидаты, прошедшие все этапы испытаний, смогли доказать свою компеwww.naukaip.ru
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тентность в осуществлении синхронного перевода, опытом в осуществлении собственно синхронного
перевода на мероприятиях такого масштаба и исторической значимости они не обладали. В связи с
этим устным переводчикам пришлось столкнуться с большим количеством трудностей, чтобы обеспечить успешное взаимопонимание всех участников процесса.
Среди проблем, которые ожидали синхронистов, стоит отметить сильную психологическую
нагрузку из-за ограниченности времени, в рамках которого нужно было произнести фрагмент речи докладчика, и из-за того, что синхронисты должны были переводить речи тех, по чьей вине погибли миллионы людей, в числе которых были и члены семей переводчиков. Еще одно препятствие – сложность
перевода военной терминологии. Например, в русском, английском и французском языках не существовало эквивалентов для воинских званий Третьего рейха. Также трудность заключалась в переводе
жаргона представителей национал-социалистической партии, для речи которых были характеры эвфемизмы и высказывания, которые могли трактоваться двусмысленно[10]. Нельзя не упомянуть и ускоряющийся порой из-за эмоций темп речи ораторов, что затрудняло и без того непростую задачу синхронистов.
Несмотря на то, в каких тяжелых условиях приходилось работать переводчикам, результатом
процесса стало вынесение справедливого приговора преступникам, что свидетельствует о том, что
синхронистам наравне со всеми остальными участниками этого мероприятия удалось успешно справиться со всеми проблемами. Тем самым переводчики-синхронисты продемонстрировали всему миру
эффективность такой разновидности перевода, как синхронный, что дало сильный толчок его активному развитию в будущем.
После того, как представители ООН смогли лично убедиться в высоком уровне качества осуществляемого перевода на Международном военном трибунале 1945-1946 годов, были организованы
курсы по подготовке синхронных переводчиков при ООН, где среди преподавателей были и участники
военного трибунала в Нюрнберге, так как они смогли доказать свою профпригодность [3, с.125]. С этого
времени основной разновидностью перевода на мероприятиях ООН стал именно синхронный перевод.
Обращаясь к теме развития синхронного перевода в СССР, стоит сказать, что после Нюрнбергского трибунала этот вид перевода стал чаще применяться на многих международных мероприятиях.
Среди них Международноеэкономическое совещании 1952 года, Всемирный фестиваль молодежи и
студентов 1957 года. Важно отметить, что в 1961 году на ХХIIсъезде КПСС синхронный перевод тогда
осуществлялся на 29 языков[11, с.50]. Во время Олимпийских игр в 1980 году, которые проходили в
Москве, также транслировался синхронный перевод на 6 языков. Осуществление перевода на большое
количество языков одновременно позволяло привлечь в СССР больше представителей разных народов для обмена опытом и знаниями, что было выгодно для развития культуры, науки, экономики и
налаживания дипломатических отношений.
До этого советские синхронные переводчики могли пройти обучение на эту специальность только
в университетах Европы, например, в Женевской школе устных переводчиков. В 1962 году в СССР
была впервые введена программа по подготовке синхронистов: были основаны курсы переводчиков
ООН при МГПИИЯ имени М. Тореза [6, с.8].
Анализируя вышесказанное, можно сказать, что синхронный перевод является самым молодымвидом переводческой деятельности, так как появился лишь в 20-х годах прошлого столетия. С момента
появления идеи о принципах осуществления такого вида деятельности велось большое количество
споров о реальности одновременности слушания речи докладчика и проговаривании перевода. Тем не
менее, постепенное внедрение деятельности переводчиков-синхронистов на международных мероприятиях позволило продемонстрировать преимущества синхронного перевода и способствовало его
дальнейшему развитию.
Переводчикам и организаторам Нюрнбергского процесса пришлось столкнуться с большим количеством трудностей, связанных с осуществлением синхронного перевода, что демонстрировало недостаток опыта в этом виде деятельности. Тем не менее, синхронисты, сумевшие справиться с этими
проблемами, вошли в историю как герои, так как без них судебный процесс не мог быть осуществлен.
Результаты деятельности синхронистов на Нюрнбергском процессе послужили толчком для роVIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ста популярности синхронного перевода: он стал применяться на большем количестве международных
мероприятий на различную тематику, было увеличено число языков, на которые одновременно мог
транслироваться перевод. Проблема нехватки специалистов также была решена, так как проводилось
профессиональное обучение. Это свидетельствует о том, что синхронный перевод окончательно закрепился как профессиональный вид деятельности.
Таким образом, применение устного синхронного перевода на Международном военном трибунале 1945-1946 годов позволило доказать возможность осуществления такой разновидности устного
перевода, которая долгое время вызывала споры среди опытных переводчиков даже после удачных
примеров испытания синхронного перевода на международных мероприятиях, проводившихся еще до
начала Второй Мировой войны. Использование синхронного перевода на мероприятии, имевшем
огромную значимость для всего мира, способствовало укреплению авторитета переводчиковсинхронистов в профессиональной среде и послужило отправной точкой для активного развития синхронного перевода в будущем.
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Аннотация: История Хасанских событий была широко известна каждому советскому гражданину, но, к
сожалению, в современной России, о них мало кто помнит. Статья напоминает о трагических событиях
в истории нашего государства. В пограничных боях у озера Хасан войне принимали участие и погибали
мои земляки, сведения о которых забыты. В этой статье названы имена земляков и их участие в пограничном конфликте.
Ключевые слова: Хасанские бои, озеро Хасан, герои-пограничники, Дальневосточный Краснознаменный фронт, японские самураи, подвиг.
KHASAN BATTLES: PARTICIPATION IN THE LOCAL CONFLICT OF RESIDENTS OF THE GAYNSKY
DISTRICT OF THE PERM REGION
Andreeva Ekaterina Alexandrovna
Scientific adviser: Kazarinova Natalia Leonidovna
Abstract: The history of the Khasan events was widely known to every Soviet citizen, but, unfortunately, in
modern Russia, few people remember them. The article recalls the tragic events in the history of our state. In
the border battles near Lake Khasan, my countrymen took part in the war and died, the information about
which is forgotten. In this article, the names of fellow countrymen and their participation in the border conflict
are named.
Key words: Khasan battles, Lake Khasan, border guard heroes, Far Eastern Red Banner Front, Japanese
samurai, feat.
Хасанские бои относят к локальным конфликтам в истории нашего государства. Хасанские бои
или бои у озера Хасан - так принято называть ряд пограничных столкновений между Японией и Советским Союзом, которые проходили с 29 июля по 11 августа 1938 года. Пограничные бои велись за спорную территорию вблизи озера Хасан, поэтому в исторической литературе закрепилось такое название
конфликта. Победа СССР в этом пограничном конфликте досталась дорогой ценой. За время пограничного конфликта приблизительные потери японцев составили 525 убитыми и 913 ранеными. Потери
же Советского Союза были гораздо больше: 989 убитыми и 2752 ранеными.

VIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШИЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

39

В ходе пограничных столкновений у озера Хасан 26 человек получили звание Герой Советского
Союза, 95 человек отмечены орденом Ленина, 1985 человек - орденом Красного Знамени, 1935 человек - орденом Красной звезды, медали «За отвагу» и «За боевые заслуги» получили 2485 человек.
Все участники Хасанских награждены специальным нагрудным знаком «Участник боев на озере Хасан». Посьетский район Приморского края, где проходили пограничные бои, был переименован в Хасанский район.
История Хасанских событий была широко известна каждому советскому гражданину через средства массовой информации, через художественные произведения, через снятые документальные и
художественные фильмы, через песни. Участники Хасанских боёв имели почёт и уважение в советском
обществе. Именами героев-пограничников в Советском Союзе были названы поселения, улицы, школы, корабли. Но время не стоит на месте, и то, что в своё время вызывало живой интерес у граждан, к
сожалению, сейчас приходит в забвение. История Хасанских событий совсем поверхностно (в два-три
предложения) описывается в современных учебниках истории общеобразовательных учреждений, что
крайне недостаточно для кругозора российских школьников. И совсем уж «белыми пятнами» являются
многие страницы региональной истории. Одним из исторических пробелов является освещение событий Хасанских боев с участием моих земляков, жителей Гайнского района Пермской области.
Архивные материалы по теме исследования позволили сделать выводы, о том, что мои земляки
участвовали в Хасанских боях. Все они оказались участниками Хасанских боёв, находясь на службе в
рядах Рабочей – крестьянской Красной Армии, выполняя свой воинский долг перед Родиной. Земляки
служили в разных родах войск РККА: в пехоте, связи, артиллерии, санитарной службе. Основная часть
воинов являлась рядовыми по званию. Некоторая часть солдат имела низшие воинские чины: младший
командир взвода, командир взвода, командир отделения. В ходе пограничных столкновений у озера
Хасан среди земляков были раненные и убитые. Архивные материалы позволили обнаружить имена 12
земляков тех, кто получал социальное пособие вследствие своего ранения или эту помощь получала
семья убитого бойца. За проявленное мужество и героизм в ходе сражений четверо земляков были отмечены государством высокими наградами - орденами Красного Знамени и Красной Звезды. Орден
Красной Звезды получили Харин Г. А., Дегтянников И. А. Орденом Красного Знамени были отмечены:
Андреев А. И. и Златин Т. Ф.
Используя материалы районной газеты «Коллективист» за 1938 год, мы решили проанализировать, как освещались Хасанские бои на страницах газеты. Вот некоторые материалы о Хасанском инциденте:
В статье «О новом провокационном вторжении японских войск на советские территории» идет
речь о подвиге Василия Игнатьевича Поздеева, героя-пограничника родом с Урала, погибшего 29 июля
1938 г. при защите советских рубежей в неравной схватке с японскими бандитами. Похоронен герой в
братской могиле на территории погранзаставы «Заречье». Награжден орденом Ленина.
В статьях «Служба в Красной Армии - священный долг гражданина СССР» и «24 международный
юношеский день» повествуется, что «доблестная Красная Армия дала основательный урок зажравшимся японским самураям. Японские бандиты, если снова попробуют нарушить советские границы,
будут добиты на той же территории, откуда пришли».
В статье «Красноармейский привет призывникам рождения 1917–1918 гг.» наш земляк Булатов
Григорий Матвеевич обращается к молодым людям доблестно защищать свою Родину. Он рассказывает о себе: «Я легко ранен в боях с японскими самураями в районе озера Хасан. Мы упорно защищали каждую пядь нашей любимой Отчизны. Мы беспощадно раздавили их, надолго им будет помниться.
Если японские самураи попробую напасть на нашу территорию, то пусть пеняют на себя, они потеряют
головы на собственной территории. Мы готовы в любую минуту и по первому призыву партии и правительства встать на защиту великого Советского союза и добить врага на его же территории. Вы вступаете в ряды доблестной Красной армии и Военно-Морского флота. Будьте такими же защитниками, как
герои-пограничники Дальневосточного Краснознаменного фронта».
В статье «Будем защищать родину так, как её защищали герои пограничники» трое призывников
отвечают на призыв земляка Булатова Григория Матвеевича следующими словами: «Мы клянемся
www.naukaip.ru

40

ЛУЧШИЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

честно служить и быть достойными сынами нашей родины, будем защищать наши границы так, как её
защищали герои – пограничники Дальневосточного Краснознаменного фронта»
В статье «Дальневосточный привет» от 26 сентября 1938г. говорится: «Одним из славных бойцов является ваш земляк товарищ Булатов Григорий Матвеевич, житель Гайнского сельского совета».
Пограничники, обращаясь к жителям района, пишут: «Ещё раз просим окружить особым вниманием и
заботой семью товарищей Булатова, как со стороны партийных, советских организаций и населения»
В статье «Подарок герою-пограничнику» упоминается, что колхозники Гайнского колхоза «Революция» горячо встретили приехавшего в краткосрочный отпуск участника боев в районе озера Хасан
красноармейца-орденоносца Харина Григория Алексеевича. На общем собрании колхозников, на котором присутствовало 46 человек, вынесли решение о выдаче в качестве подарка Харину Григорию
Алексеевичу трех уток и триста килограммов пшеницы, ржи, овса
Важно отметить, что Хасанские пограничные бои широко освещались на страницах советских газет, не оставались и в стороне местные газеты. В районной газете «Коллективист» Хасанские события
освещались на протяжении августа-декабря 1938 года. Статьи, в основном, носили идеологический,
патриотический, пафосный характер.
Подводя итоги, хочется сказать, что действия героев-пограничников, в том числе моих земляков,
заслуживают памяти и почета. Их подвиги не только стали причиной успешного выполнения боевой
задачи по охране границ от японского вторжения, но и примером самопожертвования для многих поколений. Мои земляки (Дегтянников Иван Андриянович, Анфалов Григорий Иванович, Харин Григорий
Алексеевич, Андреев Алексей Ильич, Семериков Ал. Егорович, Степанов Николай Николаевич, Якимов
Алексей Павлович, Булатов Григорий Матвеевич, Мещангин Алексей Иванович, Анфалов Иван Алексеевич, Тиунов Яков Федорович, Тиунов Яков Федорович) - достойны народной памяти, как истинные
патриоты своей земли.
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Аннотация: В статье рассматривается применение международного стандарта финансовой отчетности
в мире и его формирование в зависимости от специфики своей системы учета во всех странах, и будут
рассмотрены ее преимущества и недостатки.
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INTERNATIONAL EXPERIENCE IN APPLYING IFRS IN KAZAKHSTAN
Syrlybayeva Eldana
Scientific adviser: Toilybek Toty
Abstract: The article discusses the application of the international financial reporting standard in the world and
its formation depending on the specifics of its accounting system in all countries, and its advantages and disadvantages will be considered.
Keywords: financial reporting, IFRS, accounting, harmonization, standardization.
Актуальность темы статьи заключается в рассмотрение и изучение положительных и негативных
сторон использования МСФО при ведении бухгалтерского учета и при формирование финансовой отчетности в Республике Казахстан по внедрению МСФО применяя международный опыт.
За последние годы специалисты профессии бухгалтера стали свидетелями значительных изменений в экономике, так как десять лет назад многие развитые и развивающиеся страны мира начали
внедрять единый свод правил и правил предоставления финансовой отчетности – международный
стандарт финансовой отчетности.
Международный стандарт финансовой отчетности (МСФО) – совокупность определенных стандартов и правил, предъявляющих одинаковые требования ко всем коммерческим и некоммерческим
организациям при составлении и представлении финансовой отчетности. Международный стандарт
финансовой отчетности (МСФО) начал свое существование в 1973 году с создания в Лондоне неправительственного органа – Совета по МСФО (до 2001 года – Комитета по МСФО). Первый стандарт был
принят в 1974 году и вступил в законную силу в следующем году[1].
Когда концепция МСФО впервые была публично провозглашена в качестве стандарта бухгалтерского учета и финансовой отчетности, группа» самая большая двадцать " (G20), Всемирный банк
(WorldBank), Международный валютный фонд (IMF), Базельный комитет (BaselCommittee), международная организационная комиссия по ценным бумагам и бирже (IOSCO), Международная федерация
бухгалтеров(IFAC), то есть такими престижными, крупными предприятиями.
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МСФО не является юридическим документом, обязанным всем государствам, а данный международный стандарт может быть возложен каждым государством на коммерческие и некоммерческие
учреждения государства в силу своей воли, посредством введения каких-либо приложений, юридически как национальный стандарт или как основной. У каждого государства есть разные способы включения международного стандарта в свое законодательство, которые заключаются в следующем:
- принятие себя как национального стандарта, без изменений;
- принятие своих национальных стандартов на основе международного стандарта, путем внесения каких-либо изменений;
- приведение своих национальных стандартов в соответствие с международными.
Австралия - с 2005 года все частный и государственный сектора обязаны исходить из МСФО при
представлении финансовой отчетности.
- США-с 2007 года МСФО разрешено для иностранных эмитентов.
- Германия-с 2005 года обязана применять МСФО, так как данное государство входит в состав
ЕС.
- Евросоюз-с 2005 года все государства, входящие в ЕС, обязаны применять МСФО.
- Япония-с 2005 года МСФО разрешено для некоторых международных предприятий.
- Канада-с 2011 года Листинговые предприятия обязаны применять МСФО, а также разрешены к
применению частными предприятиями, в том числе некоммерческими организациями.
- Республика Корея-обязательна к применению МСФО с 2011 года.
- Китай-на основе МСФО разработан национальный стандарт.
- ЮАР-с 2005 года МСФО является обязательным для листинговых предприятий.
- Россия - с 2012 года МСФО обязано применять при составлении консолидированной финансовой отчетности листинговым предприятиям, банкам, страховым предприятиям и другим организациям.
- Саудовская Аравия - МСФО обязано применяться к банкам и страховым предприятиям, но рассматривается план полного перехода на МСФО[2].
Взглянув на такие показатели, мы видим, что в настоящее время сфера применения международного стандарта в мире расширяется. Но все государства должны исходить из этого стандарта и
следовать единым требованиям всего государства, поскольку финансовая отчетность является понятной, доступной, достоверной не только в этом государстве, но и для пользователей всех стран мира.
Но прежде чем внедрять МСФО в наше законодательство, мы должны привести себя в соответствие с
экономическим положением государства, структурой государства и другими аспектами, которым должны быть уделено внимание.
Принятие Казахстаном Международных стандартов финансовой отчетности
Выход Казахстана в мировую экономику требует включения в государственное право норм или
отдельных документов международных общественных организаций и придания им статуса нормативных правовых актов РК. Несоответствие таких моделей бухгалтерского учета не только проблема Казахстана, это является глобальной проблемой. В работе разработчиков и пользователей финансовых
отчетов по всему миру возникает проблема унификации бухгалтерского учета[3].
Сейчас в мире существует два наиболее эффективных способа решения: это гармонизация и
стандартизация.
Идея гармонизации различных систем бухгалтерского учета реализуется в рамках Европейского
Союза (ЕС). По-моему его идея , в том что в каждой стране должна быть своя модель организации
бухгалтерского учета и стабилизирующих его система стандартов. Главное, чтобы эти стандарты не
противоречили исходным стандартам в странах-членах Ассоциации, то есть они будут в «гармонии»
друг с другом. А идея стандартизация бухгалтерского учета реализуется в рамках унификации. Идея
такого подхода заключается в создании единого набора стандартов, применимых к любой ситуации и в
любой стране, поэтому нет необходимости создавать национальные стандарты.
Закон о бухгалтерском учете и финансовой отчетности от 03.01.2022 г. № 1 статья Закона 234111 вводит следующие понятия:[4]
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- стандарт финансовой отчетности, документ, устанавливающий принципы и методы бухгалтерского учета и финансовой отчетности;
- национальные стандарты финансовой отчетности; стандарты финансовой отчетности, утверждаемые уполномоченным органом;
- международные стандарты финансовой отчетности, утвержденные Комитетом по международным стандартам финансовой отчетности.
Последствия принятия Казахстаном Международных стандартов финансовой отчетности.
Несмотря на слаборазвитую вспомогательную инфраструктуру и ограниченные ресурсы, Казахстан стал первой страной СНГ, которая в 2004 году ввела требования к международным стандартам
финансовой отчетности для банков, а в 2005 году - для всех публичных компаний. В 1990-х годах реформы казахстанского рынка капитала повторяли реформы российского из-за режима сотрудничества
двух стран, обусловленного высоким уровнем взаимозависимости ресурсов и экологической неопределенностью после распада Советского Союза. Тем не менее, к 2003 году зависимость от внешних доноров (МВФ, Всемирный банк) взяла верх над взаимозависимостью с Россией. В результате Казахстан в
одностороннем порядке приступил к принятию МСФО, в то время как Россия отказалась от этой инициативы. В этом исследовании сообщается, что приток прямых иностранных инвестиций в Казахстан был
самым большим среди стран СНГ после принятия МСФО. Кроме того, в 2005-11 годах качество отчетности казахстанских публичных компаний было выше, чем у российских публичных компаний, работающих в аналогичных условиях, но освобожденных от требований к отчетности по МСФО. Казахстан
стал первой страной СНГ, досрочно погасившей свой внешний долг и получившей инвестиционный
рейтинг от рейтингового агентства Moody's.
На основании этого можно сделать вывод, что стандарты финансовой отчетности в Республике
Казахстан состоят из национальных стандартов финансовой отчетности и международных стандартов
финансовой отчетности.
Переход на МСФО - процесс не простой, он требует соответствующей подготовки, устранения
барьеров на пути его осуществления. На внедрение МСФО в течение длительного времени было неприемлемым:
- Официально одобренный перевод МСФО на государственный и русский языки;
-Нормативные документы, регулирующие переход на МСФО, т. е. четкие механизмы перехода на
него, прописанные на государственном уровне;
- Учебных, практических пособий, информационно-методических материалов по изучению и применению МСФО;
-Обобщение и обобщение опыта применения МСФО;
- Обучение бухгалтеров и других работников, ответственных за ведение учета и составление отчетности, навыкам применения МСФО;
- Отсутствие специалистов, знающих МСФО.
Отмеченные причины на наш взгляд, можно отнести к основным факторам, сдерживающим
успешное и быстрое внедрение МСФО.
Работа по переходу на МСФО – сложный и основной шаг. Анализируя действующее законодательства Республики Казахстана, мы наблюдаем, что, приняты и введены в действие новые законы.
Наиболее сложной работой является четыре этапа перехода на МСФО РК. Они проводятся не одним
законом, а несколькими нормативно-правовыми документами. При этом для отдельных субъектов финансового рынка, государственных учреждений, банков и иных организаций на каждого из них распространяются типовые планы счетов раздельного бухгалтерского учета. Несмотря на то, что эти этапы
проводятся с различными нормативно-правовыми документами, их общей работой и целью является
ведение данного бухгалтерского учета, а также ведение в соответствии с МСФО.
Подводя итог сказанному, отметим, что переход страны на МСФО - это не неуместное желание,
а объективная необходимость. Республика Казахстан, как равноправный партнер, должна надлежащим
образом организовать современную систему бухгалтерского учета и финансовой отчетности для вхожVIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дения в мировое экономическое сообщество и вхождения в число 50 наиболее конкурентоспособных
стран мира со своей стратегической целью.
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Аннотация: Современная рыночная экономика требует конкурентоспособности товаров и услуг с
внедрением инновационных идей, увеличения эффективности работы предприятий, новых бизнеспроектов. Новшества, вошедшие на рынок и имеющие большой спрос, соответственно улучшают эффективность компании, а также укрепляют конкурентоспособность. Однако, не всегда организациям
удается выходить на первые позиции, и иметь положительный рост. Для определения направления
работы предприятиям необходимо проводить анализы, которые выявляют сильные и слабые показатели работы компании. Одним из таких исследований является экономический анализ, который позволяет отслеживать и проводить диагностику её финансового состояния, осмыслить перспективность её
деятельности в сложившихся реалиях, определить факторы, влияющие на величину прибыли и
предложить методы предупреждения банкротства или его профилактики. Грамотно проведённый анализ выводит проблемы, задерживающие и препятствующие развитию организации, а также помогает
находить пути увеличения её доходов.
Ключевые слова: экономический анализ, финансовое состояние, деятельность компании.
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Kuanbekova Zarina Zharkynovna
Scientific adviser: Baymagambetova Lyazzat Kairbekovna
Abstract: The modern market economy requires the competitiveness of goods and services with the
introduction of innovative ideas, increasing the efficiency of enterprises, new business projects. Innovations
that have entered the market and are in great demand, respectively, improve the efficiency of the company, as
well as strengthen competitiveness. However, organizations do not always manage to come out on top and
have positive growth. To determine the direction of work, enterprises need to conduct analyses that identify
the strengths and weaknesses of the company's performance. One of such studies is an economic analysis
that allows you to monitor and diagnose its financial condition, to understand the prospects of its activities in
the current realities, to determine the factors affecting the amount of profit and to propose methods of
preventing bankruptcy or its prevention. A well-conducted analysis reveals the problems that delay and hinder
the development of the organization, and also helps to find ways to increase its income.
Keywords: economic analysis, financial condition, company activity.
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Введение
Анализ является одним из методов исследования, суть которого заключается в рассмотрении отдельных составных, свойств и сторон какого-либо объекта [1]. Анализ позволяет получать новые знания, изучать неизведанное и систематизировать существующие данные. Данную методику исследования используют почти во всех направлениях науки. В наши дни, неотъемлемым и важным анализ является в бизнесе при принятии управленческих решений, так как сегодня основной двигатель рынка –
бизнес-отношения.
Современная рыночная экономика и глобализация привели к тому, что ежедневно на рынке пополняется число новых предпринимательств.
К сожалению, не всегда предприниматели приходят к комплексному изучению процессов, состояния бизнеса и дальнейших направлений в развитии. В большинство случаях, бизнес начинается на
импульсивных решениях и высоких рисках потери состояния. Чаще всего жизненный цикл такого рода
деятельности останавливается на пол пути, так как в основном работа ведется путем сравнения деятельности с аналогично ведущими организациями. Такой вид деятельности может сгодиться в случаи,
когда у предпринимателя нет целей развития и выведения бизнеса на новый уровень. Однако, если
предприятия хочет масштабировать свои возможности на рынке и выйти на новый уровень, интуитивное ведение бизнеса в современных реалиях не является достаточным.
Для активной работы компании и непрерывных бизнес-процессов, требуются наличие точных
информаций, прогнозов на состояние деятельности в ближайшие периоды и четких оценок отраслей
рынка. Так, возникает потребность в анализах, которые позволяют оценивать современные ситуации.
Исследуя состояние деятельности компании, для более точного анализа необходимо учитывать все
направления, работу всех отделов, как одного целого механизма. Практичным и эффективным в
управлении предприятием считается экономический анализ, который позволяет анализировать предприятия как как по частям структуры, так и комплексно.
Экономический анализ – это систематизированный способ исследования хозяйственной деятельности какого-либо объекта, результаты и выводы которого предшествуют принятию управленческих решений.
Многие специалисты сравнивают экономический анализ с финансовым и считают данные методы тождественными. Однако, финансовый анализ подразумевает под собой расчет количественных
показателей, и в основном фокусируется на финансовых отчетах предприятия. Подход к изучению деятельности предприятия с помощью экономического анализа, позволяет исследовать количественные,
качественные показатели и влияющие на них факторы, как внутренние, так и внешние.
Актуальность данной работы обусловлена тем, что в современной рыночной экономике, экономический анализ является неотъемлемой частью в управлении предприятием, способствующий в развитии бизнеса.
Целью работы является изучение экономического анализа, как вспомогательно способствующего
инструмента для эффективной деятельности предприятия.
В работе даются определения и классификации видов экономического анализа, позволяющих
определять состояние деятельности компании и прогнозировать дальнейшие результаты.
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРЕДПРИЯТИЯ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ, ПРЕДМЕТ, ЗАДАЧИ
КЛАССИФИКАЦИЯ ВИДОВ И ПРИНЦИПЫ
Создание продукта (товара или услуги), продвижение его на рынке, реализация деятельности
предприятий, развитие и конкурентоспособность является затруднительным процессом, если не изучить ту или иную область, и не вводить четкие стратегии, цели и планы. Недостаточность информации,
узкое направление, несоблюдение бизнес-процессов и ведения учета данных о состоянии деятельности, рано или поздно приводит к тому, что не систематизированная работа приводит к ускорению краха
компании. Во избежание данной ситуации, в современной рыночной экономике компаниями предусмотрено периодичное проведение анализов, для выявления отрицательных или положительных факторов, влияющих на работу организации. Одним из таких является экономический анализ позволяющий
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всесторонне изучить состояние предприятие.
Экономические учения берут своё начало с древних времён. Одним из первых методов анализирования в экономике является сравнительный. Люди вели хозяйственную деятельность, и изучали её
состояние в сравнении с конкурентами. Со временем, недостаточная эффективность данного метода,
побуждала к исследованию и созданию новых путей анализирования, которые помогали принимать
верные решения при ведении хозяйства. Так, привычный на сегодняшний день для всех экономический
анализ, был приведён с приходом рыночной экономики и налоговых структур. В странах постсоветского
пространства, данный метод пришёл в начале ХХ го века. Поскольку анализ основывался на изучении
и расчета бухгалтерского баланса предприятия, изначально данную науку прозвали «Балансоведением». Аналогичный ему анализ приняв корректировки, дополнения и исправления, до сегодняшнего дня
дошёл как экономический анализ [2].
Существует множество определений и трактовок понятия экономический анализ. Согласно авторов, Маргариты Мельник и Валерия Поздеева, экономический анализ – это абстрактно-логичное исследование финансовых и хозяйственных процессов, которые происходят на различных уровнях при
управлении экономикой, то есть на макро-, мезо- и микро- уровнях [3].
Авторы Панько Ю. В. и Яшкова Н. В. считают, что экономический анализ – это метод исследования экономических явлений хозяйственной деятельности и изучения закономерностей их развития. По
мнению авторов, метод основан на изучении взаимосвязи частей экономического процесса, составляющих одну целую систему (хозяйство) [4].
Так, можно сделать вывод, что экономический анализ – это метод исследования хозяйственной
деятельности, который подразумевает под собой систематизированное изучение состояния всех разделов объекта, и подведение выводов позволяющих принимать управленческие решения.
Экономический анализ проводится на макро- и микро- уровнях. Предметом данного анализа на
микроуровне является хозяйственная деятельность организаций, производств, малых и средних бизнесов. Анализ проводят с целью выявления факторов, отрицательно влияющих на работу предприятия.
Макроэкономический анализ позволяет изучать экономические явления на уровне мировых и национальных экономик. Данный анализ необходим для обоснования экономических процессов при принятии
решений государством или исполнительными властями.
Проведение экономического анализа подразумевает под собой реализацию решение ряда следующих задач [5]:
 изучение экономических процессов, факторов и причин, которые определяют отрицательные и положительные отклонения от исходных, базовых данных.
 объективная оценка эффективности деятельности предприятия.
 составление бизнес-плана с научной характеристикой и контроль над его выполнением.
 поиск резервов предприятия, а также возможностей для развития производства и снижения
себестоимости.
 аргументированность выводов для принятия управленческих решений.
 прогноз экономических показателей и ожидаемых результатов деятельности.
Существуют четыре основных направлений деятельности организации, которые изучают при помощи экономического анализа: операционный, финансовый, инвестиционный и инновационный [5].
Анализируя операционную деятельность предприятия, исследование нацелено на решение производственных вопросов приобретение ресурсов, продвижение товара, услуг и других.
Анализ финансовой деятельности предприятия направлен на оценку и прогнозирование финансового состояния компании, финансовой устойчивости и эффективности использования финансовых
ресурсов.
При анализе инвестиционной деятельности организации рассматривают потребность в инвестициях, реализации и эффективности использования краткосрочных и долгосрочных инвестиций.
Анализ инновационной деятельности проводится для определения рациональности проведения
инновационных проектов, и оценки результативности при их реализации.
Так, экономический анализ позволяет подробно и всесторонне изучить деятельность предприятия.
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Экономический анализ также имеет классификацию, по различным признакам подхода. Основными признаками при классификация экономического анализа организаций являются [6]:
1. Объекты и субъекты анализа
2. Периодичность
3. Область изучаемых вопросов
4. Направления исследования
Рассмотрим подробнее каждые из признаков. К объектам экономического анализа
относят непосредственно предприятия, основные фонды, себестоимость продукций и другие.
Субъектами анализа являются аналитические предприятия, специалисты (аудитор, финансист, главный бухгалтер и т. д.).
Согласно периодичности, экономический анализ делят на годовой, квартальный, месячный. Также основываясь на временных признаках, проводят предварительный, оперативный и перспективный
анализ. Предварительный анализ проводят для выявления связи показателей текущего периода с показателями прошедшего времени. Проведение оперативного анализа способствует выявлению изменений операционной деятельности и отклонений от плана. Отличается данный анализ тем, что для его
проведения необходима актуальная и оперативная информация. Перспективный анализ проводят с
целью прогноза будущих действий и перспектив развития деятельности организации.
Касательно области изучаемых вопросов выделяют два вида экономического анализа, это полный и тематический. Полный анализ является комплексным и включает в себя изучение всех работ.
Данный анализ проводится периодично и по определенно стабильной программе. Однако, при внедрении новых условий хозяйствования на организации, методика пересматривается и подстраивается под
новые условия. Тематический в отличии от полного является разовым и строится, исходя из направления и срочности предоставления аналитических заключений.
Как видно из названия, по признаку направления исследования анализ проводится для определенных областей работы. Так анализ может быть технико-экономическим, финансово-экономическим,
функционально-стоимостным, социально-экономическим и т. д. Исходя из вида анализа изучает технологическую оснащенность, финансовой состояние, затратность на создание продукций и другие
направления.
Предпринимательская деятельность в основном отражается в бухгалтерском учете и балансах.
Специалисты, трактуя цифры, приведенные в отчетах, проводят экономический анализ, тем самым
объясняя состояние ведения бизнеса. Поскольку, в бухгалтерском учете указывается лишь результат
проделанной работы, трактовка данного результата должна раскрывать влияние показателей друг на
друга. Так, у экономического анализа возникает ряд следующих принципов [7]:
1. Анализ проводится согласно закономерностям экономики, учитывая современные тенденции
развития и имеет научный характер. Выводы анализа научно обосновываются.
2. Анализ проводится систематизировано. Каждый объект рассматривается как отдельная система с учетом всех внутренних и внешних взаимосвязей.
3. Анализ должен быть комплексным.
4. Анализ проводится на достоверной и проверенной информации. Так анализ должен быть
точным, объективным и конкретным.
5. Анализ должен быть оперативным и действенным, то есть проведение его должно быть четким, быстрым и в то же время его результат должен активно воздействовать на деятельность объекта
и выявлять отрицательные моменты.
6. Анализ должен быть эффективным. Ресурсы, затраченные на проведение анализа, должны
оправдать себя и давать многократный эффект.
Заключение
Подводя итоги, можно сказать, что экономический анализ является неотъемлемым пунктом при
ведении национальной экономики, хозяйственной деятельности, развития бизнеса и повышении его
конкурентоспособности на рынке. Своевременно проведенный анализ позволяет увидеть слабые стоwww.naukaip.ru
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роны предприятия, для дальнейшего их предотвращения и улучшения деятельности. Он способствует
предотвращению кризисных периодов и проблем в компании. При выявлении отрицательно влияющих
на деятельность факторов, с помощью экономического анализа, компанией разрабатывается и применяется комплекс мероприятий по снижение их влияния или полного устранения.
Правильное и качественно проведение анализа является немаловажным пунктом. Результаты
деятельности компании описываются в проведенном учете и отчетах. Стоит обратить внимание, что
информационная база для анализа один из главных инструментов при проведении исследования. Поскольку, результаты экономического анализа напрямую зависят от предоставленных отчетностей и исконных данных следует учитывать, что данные, используемые при анализе, должны быть достоверными и точными.
Проведенные исследования необходимы не только во внутренней сфере предприятия, но и для
внешних субъектов рынка. Так, к примеру, в оценке деятельности компании и результатах проведенных
анализов заинтересованы поставщики, инвесторы, кредиторы, регулирующие органы и другие субъекты. Регулярное анализирование деятельности, работа над ошибками, развитие на рынке поможет в
привлечении дополнительного финансирования и продвижения бизнеса на новый уровень.
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Демографическое старение населения, то есть увеличение доли пожилых людей в общей численности населения, не теряет своей актуальности и в настоящее время. Это результат: длительных
демографических изменений, сдвигов в характере воспроизводства населения, рождаемости, смертности, их соотношения, частично миграции.
В нынешнее время планета находится в довольно небезопасной ситуации, когда большое количество людей в день преодолевает порог своей жизни длиною в 60 лет. В данной работе мы попробовали затронуть актуальные проблемы, которые напрямую относятся к Российской Федерации – демографическое сжатие (сокращение населения) и постарение населения, а еще то, к каким экономическим и социальным результатам они могут привести.
Еще одним актуальным вопросом является пенсионная реформа, и то как она может воздействовать на демографическую ситуацию в стране. Преимущественно бесспорным и фундаментальным
следствием старения населения оказывается сокращение предложения труда. Увеличение доли пожилых людей в численности населения практически невольно обозначает сокращение рабочей силы,
увеличение заработной платы и снижение безработицы. Обратим внимание на ситуацию, относительно того, что на протяжении всего рассматриваемого периода в Российской Федерации отмечается неблагоприятная демографическая ситуация из-за непрерывной естественной убыли населения. Рассмотрим влияние санкционных событий на Россию, актуальных в настоящий период и методы решения
возникших ужесточений со стороны Запада.
Приведем (табл. 1) с оперативными данными по естественному движению населения в разрезе
субъектов Российской Федерации за ноябрь 2021 года:
www.naukaip.ru
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Таблица 1
Оперативные данные по естественному движению населения Российской Федерации
Тысяч
На 1000 человек населения
январь-ноябрь
январь-ноябрь
прирост,
2021 г. в % к
2020 г.
2021 г. 2020 г. снижение (-) 2021 г. 2020 г.
Родившихся
1284,9 1306,4
-21,5
9,6
9,7
99,0
Умерших
2230,0 1881,2
348,8
16,7
14,0
119,3
из них детей
в возрасте до 1 года
5,9
5,9
0,05
4,5
4,4
102,3
Естественный прирост, убыль (-) -945,1
-574,8
-7,1
-4,3
Браков
859,8
716,6
143,2
6,4
5,3
120,8
Разводов
589,1
504,9
84,2
4,4
3,8
115,8
В статистике принято вычислять коэффициент рождаемости, который преимущественно высок в
некоторых национальных республиках и округах России. Проанализировав приведенные данные по
рождаемости в Российской Федерации в сравнение за 2020 и 2021 года, можно заметить тенденцию к
снижению, а именно: численность родившихся за 2021 год по сравнению с 2020 годом снизилась на
21,5 тыс. человек или на 1,65%. В среднем на 1000 человек населения количество появившихся на
свет детей сократилось на 1%. Совсем противоположную ситуацию можно отметить по количеству
умерших в России за указанный период. В 2021 году наблюдается тенденция к росту количества умершего населения на 348 тыс. человек или 18,5%. Рассматривая смертность в разрезе на каждую 1000
человек населения, наблюдаем прирост на 19,3%.
В Российской Федерации на протяжении анализируемого периода, отмечается естественная
убыль населения и в 2020 г. и в 2021г. По приведенным выше данным, заметим увеличение естественной убыли, в 2020 году она составила – 574,8 тыс. человек, а в 2021 году -945,1 тыс. человек. Анализируя количество браков и разводов, которое имеет непосредственное влияние на рождаемость. Видим,
увеличение количества браков в 2021 году по сравнению с 2020 годом на 143,2 тыс. или 19,98%. Что
касается количества разводов, оно увеличилось на 84,2 тыс. или 16,7%. Отметим, что количество браков на 1000 человек населения превышает количество разводов на 5%.
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Рис.1. Оперативные данные по естественному движению населения России
Таким образом, за рассматриваемые 2020 и 2021 год на (рис.1), прослеживается снижение количества родившихся и увеличение количества умерших, что приводит к естественной убыли населения
Российской Федерации.
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Следовательно, власти принимают соответствующие меры, по повышению рождаемости, стимулируют людей заводить семьи и поднимают медицину на новый уровень в Российской Федерации.
Президент Владимир Путин в 2020 году в своем послании Федеральному собранию, назвал низкие доходы населения прямой угрозой в преодолении демографического кризиса. Создан нацпроект «Демография», который направлен остановить сокращение численности населения Российской Федерации.
По словам Владимира Путина у Российской Федерации есть важная задача по повышению суммарного коэффициента рождаемости (количество детей, рожденных одной женщиной) к 2024 году до
1,7 к 1,5 которые были на момент выступления. Президентом был объявлен новый пакет мер помогающих выбраться из «демографической ловушки», повысить процент рождаемости и поддержать семьи
с детьми. С 2020 года программа по выплате материнского капитала продлена до 2026 года и предусматривает выплату при рождении первого ребенка. Организованы дополнительные меры по поддержке нуждающихся семей с детьми.
Демографическое сжатие помимо невысокой рождаемости включает в себя завышенные показатели смертности населения. Количество умерших превышает количество родившихся, о чем свидетельствуют данные статистики. В связи с начавшейся пандемией COVID-19 численность населения
России на конец 2020 года сократилась на более чем 500 тыс. человек, что следует из предварительной оценки Росстата. Обратим внимание на цифры, естественная убыль населения в прошедшем 2021
году составила 1,04 млн человек. Об этом говорят статистические данные Росстата. Так, в январедекабре 2021 года в стране умерли 2,445 млн человек, это на 15,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (2,124 млн человек). При этом родилось в России в указанные месяцы 1,4 млн
детей, что на 2,3% меньше по сравнению с 2020 годом (1,43 млн человек).
Приведенные данные вновь доказывают актуальность обозначенной проблемы и необходимость
поиска пути решения. Сокращение смертности населения в стране во многом зависит от того, какой
образ жизни ведут ее граждане, насколько активно ведется, пропагандируется здоровый образ жизни,
на каком уровне находится развитие медицинских учреждений, их оснащение всем необходимым и т.п.
Еще одним актуальным вопросом является пенсионная реформа, и то как она может влиять на
демографическую ситуацию России, т.е. как увеличение продолжительности возраста выхода на пенсию для мужчин и женщин на 5 лет, сможет повлиять на продолжительность их жизни. Эта проблема
весьма непроста, по ней идут многочисленные дискуссии, и решить ее, детально рассмотреть и проанализировать сможет только время, ведь во всех реформах есть свои преимущества, а также недостатки и пенсионная не исключение.
Одним из основополагающих факторов, возникающих впоследствии старения, считается сокращение предложения труда ввиду увеличения недееспособных людей. Получается, за счёт подобного
сдвига в возрастном составе, доля безработицы на рынке труда должна упасть, что и произошло в
России. По данным, полученным от экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ), следует, что безработица в РФ снизилась более чем на 1,5 процентных пункта в период 2008-2015 годов. Однако такая тенденция длилась недолго по причине того, что многие из молодого трудоспособного населения не работают, так как находятся не в поиске рабочих мест, а идут получать высшее образование. Такое явление
вызывает сокращение работоспособного населения, уменьшение безработицы за счёт освобожденных
мест, и оттого работодатели повышают зарплаты для привлечения новых работников.
Чтобы вызвать заинтересованность в общем плане у трудоспособного населения и как-то повлиять на ситуацию по сокращению предложения труда, обычно как работодатели, так и государство используют ряд методов: для стимуляции роста занятости повышают заработную плату, улучшают условия жизни населения всех возрастных групп для продления их работоспособности. Опыт многих стран
показывает, что набор таких методов по стимулированию занятости покрывает сжатие доли рабочей
силы вследствие старения лишь частично.
Есть и другие альтернативные варианты по снижению демографического сжатия. Одним из таких
является увеличение пенсионного возраста, за счёт чего пожилые люди станут формально трудоспособными. Таким образом, правительство России не только сокращает расходы на пенсионные выплаты, но и в первую очередь увеличивает предложение труда населения преклонного возраста. ВШЭ проwww.naukaip.ru
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гнозирует, что к 2035 году будет обеспечено работой около 1,5 млн пожилых в результате реформы.
Причём молодому составу населения едва ли будет грозить безработица.
На протяжении всего рассматриваемого периода, естественная убыль населения формирует
негативную демографическую статистику. Такую неблагоприятную картину немного сглаживает миграция за счёт притока новых жителей из-за рубежа на территорию России. Мигранты в свою очередь восполняют трудовые ресурсы страны, формируя некоторую занятость. Динамику прироста населения
можно увидеть на (рис. 2) (по данным Росстата).

Рис. 2. Динамика общего прироста численности населения в России, тыс. чел.
На основе данных Росстата мы можем наблюдать увеличение общего миграционного прироста в
период 2002-2007 годов. Но в 2008 году прирост миграции снизился вследствие кризиса, и с этого момента пошёл обратный процесс, а именно уменьшение притока мигрантов (рис. 3). Особое снижение
объёмов миграции наблюдается в 2015-2018 гг. Подобная тенденция за последние годы объясняется
ужесточёнными условиями миграционной политики и снижением спроса на дешёвую рабочую силу. Как
можно видеть миграционный прирост за 2017-2018 гг. увеличил численность населения лишь на 0,1%.

Рис. 3. Динамика миграции в России с исключением сезонности
В России за январь и февраль 2021 года миграционный прирост остался на прежнем уровне что
и в прошлом году того же промежутка времени, компенсация естественной убыли населения составила
лишь 14,6 %.
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Из этого всего выходит, что теперь в значительной степени миграционный прирост происходит за
счёт прибывших в Россию мигрантов из стран СНГ, а именно таких стран как Узбекистан, Таджикистан
и Казахстан. На данный момент их доля в общем притоке мигрантов держится в районе 90-95%,
остальная же часть приходится на приезжих из других зарубежных стран, наиболее выделяющимися
являются Китай, Вьетнам и Индия. Данный прирост населения не только увеличивает удельный вес
занятых, но и смягчает проблему старения населения.
Зависимость рождаемости от доходов населения естественна. А доходы в свою очередь зависят
от экономики страны. Такая связь обусловлена тем, что на готовность населения обзавестись потомством влияет стабильный средний доход, наличие обеспеченного будущего, качественный уровень образования и медицины. В свою очередь экономика страны поддерживается за счёт рыночных отношений с другими странами. А это значит, что к 2021 году влияние введённых против России санкций, приобрели двойственный характер. В первую очередь такие жёсткая ограничительные меры позиционируются как сдерживающий фактор: запрещается или затормаживается движение капитала и товаров,
технологий и услуг, затрудняется ведение международных деловых отношений между партнёрами по
бизнесу, а также участие на международных экономических рынках. То есть в главным образом из-за
санкций страдает бизнес, ориентированный международный рынок, когда транспортировка или оплата
груза целиком зависят от иностранных поставщиков и валюты.
К примеру, за 2020 год всего было зафиксировано 850 санкционных событий, включая нашу
страну. А именно на Россию и российские лица было введено 93 санкции. В большей части из которых
санкции накладывали США, на чью долю приходится 47 эпизодов, а остальные санкционные эпизоды
сынициированы ЕС и его отдельными странами-членами.
В результате такого политического и экономического давления со стороны Запада возникла угроза над национальным благосостоянием: экономика России зависима от курса доллара США, а в совокупности с санкциями – пострадал банковский сектор и военно-промышленный комплекс. В конечном
счёте из-за подобных ограничений в России была ужесточена бюджетная политика, начала развиваться автономная инфраструктура и приступили к поиску внутренних ресурсов развития.
В сложившейся ситуации растёт уровень тревожности и неопределённости в обществе, соответственно, сокращается и уровень рождаемости. К сожалению, критериев, по которым можно определить
точное влияние санкций на демографию, не существует.
Введение санкций, конечно, подкосило экономику страны и ослабило позиции на международном
рынке. Банковская система России практически изолирована от западных рынков. Но у санкций есть и
положительная сторона. У России есть преимущество перед другими странами: богатая сырьевая база, географическое расположение.
Проанализировав приведенные данные по рождаемости в Российской Федерации можно отметить некоторую тенденцию, сопоставляя 2021 и 2020 годы, а именно снижение числа родившихся, а именно: численность родившихся за 2021 год по сравнению с 2020 годом снизилась на 21,5 тыс. человек.
По словам Владимира Путина у Российской Федерации есть важная задача по повышению суммарного коэффициента рождаемости к 2024 году до 1,7 к 1,5 которые были на момент выступления.
Президентом был объявлен новый пакет мер помогающих выбраться из «демографической ловушки»,
повысить процент рождаемости и поддержать семьи с детьми. Рассмотрели факторы способствующие
противодействию направленности к сокращению предложения труда.
В свою очередь экономика страны поддерживается за счёт рыночных отношений с другими странами. К 2021 г. воздействие иностранных ограничительных мер (санкций) на Российскую Федерацию
приобрело двойное значение. Они влияют на деловые связи с иностранными партнерами и контрагентами, усложняют доступ к зарубежным рынкам и капиталам, разным товарам, услугам и технологиями.
Исключительно уязвим бизнес, направленный на внешние рынки либо несвободный от зарубежных
поставщиков.
Отметили, что для борьбы с санкциями Россия выделяет соответствующие долгосрочные стратегические приоритеты: финансовая независимость, диверсификация торговых связей, развитие и
укрепление международного права в использовании односторонних санкций.
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Аннотация: В статье подробно описывается не только необходимость профессии бухгалтера,
аудитора, бизнес-аналитика для эффективной работы коммерческих структур, но и причины
востребованности указанных профессий.
Также раскрываются перспективы работы бухгалтера, аудитора, бизнес –аналитика.
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PROFESSION OF ACCOUNTANT, AUDITOR AND BUSINESS ANALYST IN MODERN SOCIETY
Kainazarova Aziza
Scientific adviser: Toilybek Toty
Abstract: The article describes in detail not only the need for the profession of accountant, auditor, business
analyst for the effective operation of commercial structures, but also the reasons for the demand for these professions.
The prospects of work of an accountant, auditor, and business analyst are also revealed.
Key words: accountant, auditor, business analyst, Bernoulli, accounting.

Актуальность темы обусловлена тем, что рыночные отношения обуславливают объективную
надобность возрастание роли бухгалтерского контроля в управлении предприятием. Для принятия оперативных и стратегических решений по управлению предприятием в условиях непрерывно меняющейся рыночной коньюктуры и прогрессирующей конкурентной борьбе товаропроизводителей нужна своевременная подлинная и аналитическая информация. В новых условиях у предприятия повышается
надобность активнее применять бухгалтерский учет, дабы контролировать и совершенствовать свою
работу.
Профессия - это род трудовой деятельности человека, обладающего комплексом особых умений
и фактических навыков, приобретенных в итоге особой подготовки и в процессе работы. Профессия
бухгалтер прогрессировала как функционально, так и в обстоятельном отношении. Сначала это был
писец, обладавший навыками счета, регистратор, после этого счетовод, бухгалтер, начальник контрольной службы - основной бухгалтер организации.
Позднеё к учетной профессии стали относить бухгалтеров-ревизоров, экономистов по бухгалтерwww.naukaip.ru
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скому учету и обзору хозяйственной деятельности, внешних и внутренних аудиторов, экспертов по
управленческому учету и контроллингу. Актуальный бухгалтер должен не только владеть навыками
учетной работы, но и при нужности либо по желанию быть ревизором, финансовым аналитиком, аудитором.
Работа бухгалтера - основоположник большинства экономических специальностей. Из бухгалтеров вышли 1-е финансисты и экономисты предприятий, ревизоры и аудиторы. Общепризнанно считать,
что и в реальное время для мастерского владения этими профессиями необходимо в совершенстве
знать бухгалтерский учет, его методику, правила составления финансовой отчетности и ее обзора.
Для бухгалтерской профессии существует три уровня профессиональной компетентности, а
именно: осознавание отдельных правил; осознавание устройства всей системы правил; осознавание
того, отчего такая система была сделана, и соответственно, того, как изменить эту систему, дабы она
стала лучше исполнять свои функции.
Спецификой бухгалтерской профессия является приверженность бухгалтеров всеобщему кодексу ценностей и поведения, включая объективность мышления. Бухгалтер всякий специализации обязан
постоянно помнить о своих обязанностях перед обществом, видеть социальное призвание своей профессии, чувствовать ответственность за соблюдение социальных интересов.
Как подмечено в Доктрины улучшения бухгалтерского учета и отчетности на среднесрочную перспективу, «сложившаяся система бухгалтерского учета и отчетности не обеспечивает в полной мере
надлежащее качество и долговечность формирующейся в ней информации, а еще значительно ограничивает возможность пригодного применения этой информации». Следственно специальную востребованость приобретает становление всех подсистем управленческого, финансового и налогового учета, комплексного экономического обзора, финансового контроля и аудита таким образом, дабы они сумели удовлетворять требованиям, предъявляемым пользователями к системе информационного обеспечения предприятия.
Нужно активизировать изучения нерешенных вопросов всего спектра методологических и организационных проблемных задач бухгалтерского учета, обзора и контроля, пересмотреть раньше устоявшиеся концептуальные подходы к изучению проблем учетных наук. Этому содействуют процессы,
происходящие в экономике Казахстана, набирающая силу гармонизация интернационального финансово-учетного законодательства, глобализация производственно-финансовой деятельности организаций, новых финансовых инструментов и рычагов. В Казахстане собран определенный навык фактической реализации новых тезисов и рекомендаций в области бухгалтерского учета и отчетности. Наступила пора скептически исследовать и обобщить практику внедрения новых нормативов в области бухгалтерского учета и внести нужные коррективы в основные цели и задачи преобразования системы
бухгалтерского учета в соответствии с МСФО [1].
Понимание традиций и тенденций бухгалтерского учета прошлого и подлинного разрешает оптимизировать путь его улучшения в перспективе. И данный путь является путем творчества и созидания,
освоения богатого достояния и зарубежного навыка. Неповторимое достояние ученых Казахстана в
области бухгалтерского учета должно быть заботливо освоено с учетом иностранной практики [2].
Аудитор у большинства обывателей почаще всего ассоциируется со тоскливым экспертом в
нарукавниках и со счетами в руках, который может общаться только с помощью цифр. Это "ботаник", у
которого подчистую отсутствует чувство юмора, а кругозор лимитирован нормативными документами и
бухгалтерией. Профессия открывает огромные перспективы для самореализации и построения удачной карьеры. Она требует непрерывного профессионального улучшения и владения огромным объемом информации. Но совместно с тем эта ремесло обычно одно из самых отлично оплачиваемых и
элитных[3].
Работа бизнес-аналитика вызывает уйма вопросов. Кроме этого, в различных обстановках под
термином «бизнес-аналитик» понимают самых различных экспертов и, соответственно, ждут различных компетенций и выводов. Я предлагаю разобраться в данном вопросе как можно подробнее. И я
понимаю, что одна из самых основных проблемных задач – это недопонимание, что же должен делать
бизнес-аналитик. Именно данный вопрос я и решила раскрыть в этой статье. Само собой, при этом мы
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с вами осознаем, что же необходимо требовать от бизнеса аналитика. Данный момент не менее значим. Ведь без итога на эти базовые вопросы итог сотрудничества оказывается грустным и для эксперта, и для работодателя. Человек тратит много времени и сил на никому не необходимую работу [4].
Работодатель не знает, что от него требовать, по огромному счету. А если ты не знаешь, что
требовать, то получишь постоянно не то, что было необходимо. Попросту потому, что ты ничего определенного не требовал, ожидания были размытыми. Как итог, всякий результат окажется не тем, чего
ты хотел.
При этом эксперт будет ощущать, что он – не на своем месте, он и сам не будет понимать, что от
него требуется. А это непременно скажется на качестве работы. Появляется нездоровая обстановка.
Именно для того, дабы ее избежать, мы и будем разбираться с тем, кто они такие – бизнес-аналитики.
Бизнес-аналитик погружается в экономику, финансы, организационные процессы организации,
помогает решать тактические задачи и выводит бизнес на новый уровень.
Работа бухгалтера — одна из древнейших и одна из самых распространенных. Профессия была
нужна как пятьсот лет тому назад, так и актуальна в XXI веке. Не нечаянно на интернациональном гербе бухгалтеров изображена кривая Бернулли, символизирующая то, что бухгалтерский контроль, возникнув как-то, будет востребован постоянно. В глубокой древности, когда не было письменности и люди не знали цифр, они уже обладали основами бухгалтерского контрольа. В последующем носителями
информации стали веревки, на которых завязывали узелки, папирус, глиняные обожженные таблицы,
пергамент, воск, дерево, бумага. Бухгалтеры принимали участие в стадии развития городов, торговли.
Они внесли заслуженный взнос в становление письма, денег, банковского дела и бизнеса. Без бухгалтерского контрольа не обойдется ни одна экономика мира. В самом начале 90-х годов прошлого века,
когда в Казахстане началось становление рыночнойэкономики, профессия бухгалтера, как никогда
раньше, стала одной из самых знаменитых и актуальных [5].
Бухгалтеры нужны на предприятиях промышленности, учреждениях, бюджетных организациях,
фирмах и даже индивидуальные предприниматели, занятые в малом бизнесе обязаны вести бухгалтерский учёт. Актуальный бухгалтер ведёт учёт всем расходам, убыткам и прибыли предприятия, рассчитывает заработную плату, высчитывает и оплачивает налоги. Бухгалтер знает всё, что происходит с
деньгами фирмы либо завода. Бухгалтерская работа увлекательна и требует огромных познаний и широкого кругозора, а еще прочного здоровья
Помимо того, сегодня бухгалтер должен привносить в свою работу элементы творчества, дабы в
рамках закона планировать активность предприятия и достигать верного финансового результата. Бухгалтер является правой рукой начальника, его основным советником, который помогает фирме оставаться на плаву. Я не понимаю, как такой труд может считаться кем-то тоскливым, если он требует сосредоточенности и использования умственных услибой!
Думать – никогда не уныло. В работе бухгалтера сплошные числа, непрерывно повторяющиеся
операции плюс к этому непрерывное нервозное напряжение. Так считают люди, которые никогда не
сталкивались с работой бухгалтера. На самом деле в этой профессии много выгодных моментов для
организации. Подробнее рассмотрим:
1. Бухгалтеры могут стремительно и конкретно считать крупные числа. Бухгалтерия развивает
математические способности.
2.Бухгалтер непрерывно находится в курсе всех изменений в законодательстве, ему доводится
поневоле их запоминать, в результате у него улучшается память.
3.Бухгалтеру нужно правильно и грамотно составлять проводки, выбирая необходимый счёт, в
конце концов у него прогрессирует логика.
4.В работе бухгалтера значима любая деталь, всё должно быть сделано скрупулезно и на совесть, следственно и в ежедневной жизни он привыкает делать всё отменно и безупречно. Все это говорит о том, что в процессе работы у бухгалтера формируется организованность.
5. Работа бухгалтера связана с материалами ценностями, требует от него огромной ответственности.
6. В бухгалтерской работе непрерывно все меняется — и программное обеспечение и спецтехwww.naukaip.ru

60

ЛУЧШИЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

нология и техника. Тосковать попросту некогда. Следственно бухгалтер непрерывно находится в процессе обучения.
Эта профессия подойдет для людей, в первую очередь, терпеливых, добросовестных, опрятных,
чувствительно и психически устойчивых, объективных, целенаправленных, ответственных и организованных, потому что несвоевременная сдача отчета или потеря какого-нибудь документа может дорого
обойтись организации. Если посмотреть на нормального современного представителя профессии бухгалтера, перед нами появляется образ подтянутого, опрятного, хорошо одетого человека. Привыкнув
быть постоянно активным и собранным на работе, бухгалтер остается таковым и после рабочего дня. В
его жизни порядок, при этом, ему вовсе не уныло, ведь труд квалифицированного бухгалтера оплачивается достойно, он может разрешить себе путешествовать, развлекаться, интеллектуально прогрессировать.
Мне повезло, что я предпочла эту профессию, и верю, что в перспективе буду бухгалтером в
успешной организации, и моя высокопрофессиональная карьера сложится удачно.
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Аннотация: Мотивация персонала является важным процессом, от которого зависит эффективность и
качество работы сотрудников. Потребности и мотивы различных работников неодинаковы, поэтому
воздействие руководителя эффективно в том случае, когда он хорошо знает желания и ценности своих
подчиненных. В исследовании представлен анализ системы мотивации персонала на примере деятельности ООО «Целитель».
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ANALYSIS OF THE PERSONNEL MOTIVATION SYSTEM ON THE EXAMPLE OF LLC «HEALER»
Zolotareva Elizaveta Andreevna
Scientific supervisor: Oksana Nikolaevna Khudyakova
Abstract: staff motivation is an important process on which the effectiveness and quality of employees' work
depends. The needs and motives of different employees are not the same, so the influence of the manager is
effective when he knows the desires and values of his subordinates well. The study presents an analysis of
the personnel motivation system on the example of the activity of LLC «Healer».
Keywords: motivation, management, organization, personnel, organizational structure.
Целью исследования является анализ организации мотивации персонала на примере деятельности ООО «Целитель».
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1. Дать характеристику ООО «Целитель».
2. Провести анализ текущей ситуации в мотивационной деятельности организации.
3. Подготовить выводы по результатам проведённого исследования.
Мотивация – это способ быстрого достижения цели, основанный на психофизиологическом процессе, который направляет поведение человека, способствует его активности и работоспособности.
Она представляет совокупность мотивов [1].
Полное фирменное наименование организации – общество с ограниченной ответственностью
«Целитель».
Виды деятельности:
1. Основная:
 розничная торговля лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) [2].
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2. Дополнительные:
 торговля оптовая фармацевтической продукцией;
 торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях;
 торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах;
 торговля розничная галантерейными изделиями в специализированных магазинах;
 торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими
изделиями в специализированных магазинах [2].
ООО Целитель» имеет лицензию на осуществление фармацевтической деятельности – ЛО-2902-001249, которая выдана министерством здравоохранения Архангельской области, действует с
26.12.2020г.
Миссия организации – это корректно сформулированное утверждение о том, зачем она
существует и чем отличается от других организаций. Это главная цель функционирования
организации. Через реализацию миссии организация достигает своих целей [3].
Миссией ООО «Целитель» является обеспечение лекарственными средствами населения в
розничных и оптовых эквивалентах.
Компания является одной из крупных частных аптечных сетей в городе Архангельск и
Архангельской области, открыто 80 аптек «Добрая аптека». Помимо розничной торговли организация
осуществляет оптовую торговлю. У компании существует собственный склад. Благодаря этому
происходит оперативное пополнение запасов аптек.
Организационная структура компании – инструмент менеджмента, разрабатывающийся с учетом
рыночных условий и специфики бизнеса для оптимизированного выполнения: определения терминов,
объемов и очередности решения задач и проведения работ; распределения трудовых и материальных
ресурсов; отладки взаимосвязей между отделами и исполнительными должностями в фирме [4].
Благодаря структуре организации компании можно выделить следующие преимущества:
 четкость и простота взаимодействия;
 надежный контроль и дисциплина;
 оперативность принятия и выполнения управленческих решений.
В данный момент можно назвать недостатки структуры:
 множество контактов с подчиненными, не смотря на число уровней управления;
 разобщённость горизонтальных связей в производственных делах;
 не смотря на структуру организации, многие работники перекликаются в обязанностях.
Система мотивации
персонала
Материальная

Нематериальная

корпоративы
Дополнительная

Основная

баллы на кассе
Тарифы, ставки,
надбавки

оплата проезда
до места отдыха
денежные
сертификаты

абонемент в
спортивный зал
грамоты и
сертификаты

Рис. 1.Система мотивации персонала ООО «Целитель»
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 Например, заведующая аптекой может заниматься разборкой товара, а провизор заполнять
журнал ежедневной регистрации параметров температуры и влажности в помещениях для хранения
лекарственных препаратов, медицинских изделий и биологически активных добавок.
Система мотивации труда компании «Целитель» имеет как материальную, так и нематериальную
составляющую (рис. 1).
В компании при начислении заработной платы для сотрудников используются повременнопремиальная форма оплаты труда, которая предполагает оплату не только отработанного времени, но
и премии за качество выполненной работы.
Материальная составляющая мотивации сотрудников (заработная плата) состоит из 2-х частей:
основной и дополнительной, которая включает в себя социальные и стимулирующие выплаты. Основная
заработная плата включает в себя тарифные ставки (оклады), доплаты и надбавки. Дополнительная заработная плата состоит из премий и вознаграждений за выполнение показателей эффективности.
Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2022 года установлен в размере 13 890 рублей.
Средняя заработная плата по городу Архангельск в ООО «Целитель» – 45 000 рублей. Согласно Главе
23 Трудового Кодекса РФ [5], у каждого сотрудника полный социальный пакет, который включает в себя: выплата по больничным листам, оплата обучения для повышения квалификации работника, новогодние подарки и портфель первоклассника для работников с детьми и так далее. В течение месяца
сотрудник зарабатывает «баллы» на кассе и выполняет планы – план по количеству упаковок определённого списка товаров (за каждый товар работник получает дополнительные «баллы», план на сумму
товарооборота, наценки; так же держит свои показатели на должном уровне (а именно: средний чек – 3,
наполняемость – 2,5, доля маржинальных позиций – 13%). В случае если три первых показателя выполняются должным образом – сотрудник получает те самые «баллы» в рублёвом эквиваленте. В противном случае заработная плата будет рассчитана как почасовая оплата (в зависимости от точки и
проходимости точки). Заработная плата заведующей составлена таким же образом + доплата за товарооборот.
Также к дополнительной материальной мотивации относится оплата проезда к месту отдыха: сотрудник может получить оплату билетов до места отдыха 1 раз в 2 года.
Кроме того, ежемесячно проводятся конкурсы – благодаря которым можно получить денежный
сертификат.
Нематериальная мотивация персонала:
 ежемесячно в каждую точку отправляется упаковка чая + кофе;
 любой сотрудник может сходить разово или приобрести абонемент в спортивный зал со
скидкой 50%;
 раз в полгода компания устраивает корпоративные мероприятия с выездом за город или ресторан, при этом каждому сотруднику вручается грамота за индивидуальные заслуги.
В соответствии с ч. 2 ст. 135 ТК РФ применяемые работодателем системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов), доплат и надбавок компенсационного
характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок стимулирующего характера и системы премирования регламентируются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством.
Заработная плата конкретного работника, согласно ч. 1 ст. 135 и ст. 57 ТК РФ, определяется его трудовым договором и согласуется с действующими у данного работодателя системами оплаты труда. Более того, условие об оплате труда обязательно включается в любой трудовой договор[6].
Статья 191 Трудового Кодекса Российской Федерации [6] предусматривает поощрения сотрудников, добросовестно выполняющих свои обязанности. Система мотивации ООО «Целитель» не противоречит действующему законодательству, структура организации структурирована и доступна, виды
мотиваций для сотрудников обоснованы.
Многогранность мотивации ООО «Целитель» предусматривает практически любой запрос сотрудника, благодаря этому компания за короткий срок закроет потребность в кадрах и получит признание своих работников.
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Аннотация: В данной работе рассмотрена проблема поляризации инвестиций в России. В работе рассмотрено распределение инвестиций по округам, определены регионы, в которых сконцентрирован
больший и меньший поток инвестиций.
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Инвестиции – это имущество, которое вкладывают в предпринимательские объекты для получения прибыли. В качестве имущества могут быть денежные средства, ценные бумаги, а также иное
имущество физических и юридических лиц.
В свою очередь, поляризация инвестиций представляет собой разделение инвестиций по различным федеральным субъектам. В 2019 году в связи с замедлением экономического роста России
обострилось расхождение социально-экономического развития регионов страны. По этой причине увеличилась территориальная поляризация в доходах бюджетов и инвестициях. На рисунке 1 представлено распределение прямых иностранных инвестиций по федеральным округам.
Как мы можем заметить, в России наблюдается неравномерное распределение инвестиций. Потоки прямых иностранных инвестиций в большей степени концентрируются в Центральном федеральном округе, это объясняется тем, что в данном округе есть города федерального назначения, в которых
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находятся экспортно-ориентированные компании и развитая инфраструктура. Стоит отметить, что Сибирский регион занимает значительную долю среди всех регионов. В Сибирском федеральном округе
сосредоточены основные природные ресурсы и благородные металлы. [1]

Рис.1. Распределение прямых иностранных инвестиций по федеральным округам
Самые низкие показатели отмечены в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. В
данных регионах наблюдается самый низкий уровень ВРП на душу населения среди всех регионов
страны. Как видно на диаграмме, эти субъекты не обладают инвестиционной привлекательностью. Таким образом, инвестиционная привлекательность региона определятся насыщенностью ресурсов, благоприятным географическим положением, а также наличием развитой инфраструктуры.

Рис. 2. Товарная структура импорта
На сегодняшний день в результате сложившейся ситуации в стране, в частности, наложение
санкций и отток импортеров, в Российской экономике возрос интерес к проблеме инвестирования в
отечественные проекты. В частности, стоит вопрос в развитии импортозамещении, так как большая
часть товаров приходилось на импортеров. На диаграмме ниже представлена доля импорта по каждой
отрасли. [2]
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Данные значения наглядно показывают, что Российский рынок сильно зависит от импорта. Для
сокращения такой импортной зависимости необходимо поддерживать отечественные компании в виде
инвестиций как со стороны частных лиц, так и государства.
Для оценки уровня экспорта и импорта в России рассмотрим график, представленный на рисунке
3. На данном графике хорошо представлена ситуация соотношения экспорта и импорта в стране.

Рис. 3. Доля экспорта и импорта
Как отмечалось раннее, российский рынок сильно зависит от импортных товаров. К сожалению,
быстро произвести импортозамещение не получится. Россия может столкнуться с проблемой развития
высокотехнологичных отраслей, произойдет сужение и даже потеря некоторых рынков. Конкуренты
воспользуются случаем, чтобы оттеснить Россию на рынках металла, углеводородов. В нынешней ситуации важно поддержать НИОКРы, которые направлены на создание отечественных аналогов. Полагаем, что эта мера достаточно своевременна. Формой такой поддержки может быть инвестиционный
налоговый вычет для тех предприятий, которые ведут такую работу.
Инвестиционная привлекательность субъектов России неравномерна. Необходимо поддерживать слабые регионы, привлекать опытных специалистов, которые смогли бы привлечь инвесторов в
такие регионы.
Государство, как подчеркивают эксперты, активно пытается восстанавливать инвестиционную
активность. Правительство считает частные инвестиции основным драйвером роста экономики к 2030
году — к этому сроку объем инвестиций должен вырасти на 70% по сравнению с 2020 годом (до 20,1
трлн рублей). [3] В общей сложности на развитие страны в следующую трехлетку из бюджета планируется направить почти 3 трлн рублей.
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труда.
Ключевые слова: IT-отрасль, экономика, технологии, онлайн-образование, высококвалифицированные специалисты.
ON THE NEED TO TRAIN HIGHLY QUALIFIED PERSONNEL TO MEET THE CHALLENGES OF THE
DIGITAL ECONOMY
Titova Valeria Alekseevna,
Shchelykalin Dmitry Gennadievich
Scientific adviser: Speshilova Natalia V.
Abstract: the study focuses on the impact of the digital transformation of the economy on all human life processes, analyzes the changes in the number of IT technologies introduced into the production activities of organizations. The trends forcing people to use online services for training and retraining, especially in the context of a pandemic caused by a coronavirus infection, are considered. The assessment of the state of training
of highly qualified personnel who meet modern challenges is given, the problems of their shortage are identified, and the tasks of using information technologies in the field of education for the purpose of training highly

VIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШИЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

69

qualified specialists in demand in the modern labor market are formulated.
Keywords: IT industry, economics, technology, online education, highly qualified specialists.
1. Информационные технологии в экономике
Информационные технологии приобретают все большую и большую значимость в современной
экономике. Зачастую сегодня можно услышать аналогичное понятие, как информационная экономика.
Это связано с тем, что как информационные технологии, так и экономика – две пересекающиеся области, которые в совокупности представляют благоприятные финансовый результат и положительный
промышленный итог. В условиях недоступности актуальных информационных технологий экономика
никаким образом не способна стремиться к совершенству в обычном темпе, а государство может оказаться в списке отстающих. Сегодняшние информационные технологии используются с целью действенной, а также актуальной компьютерной обработки информационных ресурсов, сообразно проработанным способам сохранения больших размеров экономически важной информации, и передачи ее
на всевозможные дистанции в наименьшие сроки.
Информационные технологии в экономике – это совокупность операций над финансовыми данными с использованием персональных компьютеров, а также другого оборудования, с целью извлечения положительного оптимального результата. Информационная экономика поменяла одну из функций
платежных средств. На сегодняшний день итогом формирования информационных технологий в финансовой сфере стали виртуальные банки, а еще порядки оплаты, которые приобретают огромную
значимость в экономической работе государства [1].
В экономике информационные технологические процессы необходимы для действенного обрабатывания данных, сортировки, а еще подборки сведений, с целью реализации процесса взаимодействия лица, вычислительной техники, а еще для удовлетворения нужд в данных, реализации различного рода взаимосвязей и т.д.
Информационные технологии (ИТ) также помогают в процессе принятия важных решений при
управлении бизнесом, а инновационные модели ИТ позволяют рассчитать и спрогнозировать экономически значимый результат и с самого начала выработать стратегию действий. Эти модели также позволяют рассчитывать совокупный экономический эффект, риски и гибкость системных показателей.
2. Состояние ИТ отрасли в Российской Федерации
В Российской Федерации, согласно статистическим сведениям, публикуемым каждый год Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, наблюдается увеличение числа зарегистрированных информационных программ для электронно-вычислительных машин (ЭВМ). Подобная позитивная тенденция считается итогом проведения общегосударственной деятельности. Состояние и прогноз развития мирового рынка Информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), представлены согласно [2] (табл.1).
Таблица 1

Сфера ИТ
Системы для ЦОД
Корпоративное ПО
Устройства и техника
ИТ-услуги
Телекоммуникации
Итого

Состояние и прогноз развития мирового ИКТ-рынка
Объем
Объем рынРост, спад
Объем
Рост
рынка
ка 2022 г., $
Рост
(+/-)
рынка 2021 2020/2021,
2020 г., $
млрд (про- 2021/2022, %
2019/2020, % г., $ млрд
%
млрд
гноз)
219,9
2,3
236,8
7,7
247,5
4,5
466,6
-2,1
516,9
10,8
571,7
10,6
663,2

-6,9

755,8

14,0

778,9

3,1

1 021,2
1 386,5
3 757,5

-1,8
-0,7
-2,2

1112,6
1450,4
4072,5

9,0
4,6
8,4

1193,5
1504,7
4296,4

7,3
3,7
5,5
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Ссылаясь на комментарии источника [3], тенденции на 2022 в экономической сфере будут стремиться к:
1)ускорению обслуживания клиентов. Фирмы финансового сектора стремятся ускорить цикл
сделки с покупателем. Так как каждая сделка сопровождается подготовкой и утверждением договора,
типовая форма которого может меняться, то необходим поиск интеллектуальных решений, анализирующих суть вносимых изменений и включающих в путь согласования только заинтересованные отделы
(по умолчанию не все команды). Это ускорит цикл транзакций и высвободит ресурсы команды;
2) оптимизации работы с входящими документами. Продолжает расти спрос на системы распознавания документов, которые могут не только считывать данные за секунды, но и передавать их в
CRM и ERP системы без вмешательства человека.
3. Корпоративные системы
Корпоративная информационная система – это четко встроенная автоматизированная система
реального времени для автоматизации бизнес-процессов компаний абсолютно всех уровней, а также
бизнес-процессов принятия управленческих решений. При этом уровень автоматизации бизнеспроцессов формируется, отталкиваясь от снабжения наибольшей прибыли фирмы.
В качестве примера мы исследовали внедрение IT-технологий в ПАО «Магнит» c 2016 по 2020
года (табл. 2) [4].
Таблица 2
Внедрение технологий в производство ПАО «Магнит»
Технология

Год
2016 «Энфорт@»;
ТТК-Север (улучшенная телекоммуникация;
NCR FastLane SelfServ Checkout.
2017 VPN (виртуальные частые сети);
Indeed CM - Indeed Certificate Manager
2018 1С: Предприятие 8. ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования – внедрение
EAM – Enterprise Asset Management;
Проекты по построению комплексной IT – инфраструктуры
2019 СЭД (система автоматизации документооборота);
Supplier Relationship Management (SRM);
CorePlat;
Supply Chain Guru.
2020 Cisco Unified Intelligent Contact Manager;
Сотрудничество с системой Delivery Club;
1С: ERP Управление предприятием 2.0;
Talenttech.Обучение;
АТОЛ Drive Smart;
ПО Intel SGX (Software Guard Extensions).
Также следует отметить более глобальный переход на облачные хранилища и различные
локальные сервера, в качестве подстарховки от кражи данных компании. Кроме того, сотрудничеством
компаний 1С и ПАО «Магнит» привело к ускорению цифровизации информации, минимизации затрачиваемого времени, на решение различных задач, встающих перед компанией.
Так, 06 июня 2019 года торговая компания «Магнит» заключила договор о совместной работе с
«1С» на Петербургском интернациональном финансовом форуме (ПМЭФ) [5]. Фирмы рассчитывали
вместе улучшить способности платформы «1С», для того чтобы сделать ее более направленной к требованиям возрастающего и диверсифицируемого бизнеса «Магнита», а также в соответствии с целями
компании в рамках перспективных изменений. Директор по ИТ (информационным технологиям) и защите информации «Магнит» Евгений Мельников считает, что «Магнит» для «1С» – крупнейший розничный
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заказчик, причем один из основных, взаимодействие с которым помогает разработчику совершенствовать свою платформу [5], опираясь на большие данные, уже широко используемые в компании. Среди
озвученных планов в рамках стратегического партнерства – гарантировать стабильность и высокое качество обработки огромных объемов данных в режиме реального времени, чтобы предоставить новейшие возможности клиентам сети.
Из-за внедрения большого количества технологий, связанных с IT-направлением, ПАО «Магнит»
потребовалось увеличить штат высококвалифицированных сотрудников. В связи с этим в 2020 году
компания начала взаимодействие с онлайн-платформой для тестирования и обучения сотрудников
«Talenttech.Обучение», которое хранит в себе обучающий систематизированный контент. LXP-система
определяет, в каких модулях и темах у тестируемых недостаточно навыков, выполняя умный подбор
контента с помощью искусственного интеллекта и автоматического назначения обучения по ним. Подобная адаптивность системы позволяет оптимизировать рабочее время сотрудников и гарантирует
полезность полученных знаний.
4. IT-технологии для образования
За последние 3-4 года онлайн-образование стремительно набирает обороты не только в западных странах, но и в России. Сегодня компьютерные технологии (EdTech) признаны наиболее важным и
быстрорастущим сектором онлайн-образования. В то же время инвесторы часто с подозрением относятся к этому пространству. Согласно исследованию мирового рынка онлайн-образования и образовательных технологий, проведенному East West Digital News, размер рынка оценивается примерно в 4,5-5
трлн рублей.
Эти цифры указывают на тренд дистанционного обучения и в ближайшем будущем будут только
расти. По данным East West Digital News, устойчивая динамика позволит нам к 2023 году превысить
порог в 240 млрд рублей, что гарантирует ежегодный рост не менее 5%. Что касается рынка онлайнобразования в России, то он не отстает от западных стран и с каждым годом растет. На данный момент
его общий объем составляет 1,8 трлн рублей [6].
Согласно источнику [7] представлены перспективы IT-технологий в образовании (рис. 1).

Рис. 1. Перспективы IT-технологий в образовании
Согласно [7] в топ-5 трендов российского рынка онлайн-образования входят:
 активный выход российских компаний на международный рынок онлайн-образования. Среди них
следует отметить «Нетологии-групп», а также в последние годы присоединившихся «Алгоритмика»,
PuzzleEnglish, StudyFree и пр.;
 недостаток высококвалифицированных специалистов на рынке онлайн-обучения: по мере роста
онлайн-школ, возрастает спрос на профессиональных методистов, производителей онлайн-курсов, руководителей онлайн-школ. Следует отметить, что отчасти данный вопрос закрывается открытием собственных
учебных центров, среди которых EdMarket и School of Education;
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 появление новых типов сервисных структур (например, курсы продюсеров, которые предлагают
запуск онлайн-курсов «под ключ» и пр.);
 восприятие крупными компаниями Рунета онлайн-образования как перспективного направления
развития. В EdTech-проекты вкладываются «Яндекс», Mail.ru, Сбербанк и др.;
 активно растет сегмент «обучения по интересам», популярными направлениями являются: личная
финансовая эффективность, рисование, навыки прикладного дизайна, мотивационные занятия.
4.1 Чему учатся россияне онлайн
Эксперты определили самые массовые направления в дополнительном онлайн-обучении для взрослых [7]. Топ-5 направлений, по которым россияне учились в 2019 году (рис.2).

Рис. 2. Наиболее популярные направления для онлайн-обучения
Сфера дополнительного профессионального образования (ДПО) взрослых активно развивается
в России. В 2019 году по программам ДПО обучалось 50-55 тыс. человек, при этом средний чек
составил 38-40 тыс. рублей. На втором месте обучение по направлениям менеджмент и финансы.
Современный тренд, который становится все более популярным – совмещение бизнес-обучения с
онлайн-образованием. При условии сохранения восходящей тенденции эксперты ожидают, что рынок
ДПО вырастет и в 2023 году превысит отметку в 200 млрд руб. Топ самых популярных направлений
дополнительного образования взрослых (рис. 3).

Рис. 3. Популярные направления дополнительного образования для взрослых в России
В 2020 году наиболее популярными онлайн-курсами являлись программирование, маникюр, рисование, бухгалтерия и психология.
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4.2 Перспективы ИТ-технологий в образовании
Информационно-коммуникационные технологии стали рабочим инструментом современной молодежи, которую смело можно назвать сетевым поколением. Существует термин E-learning (англ. аббревиатура Electronic Learning), который ЮНЕСКО определил как «обучение с использованием интернет-ресурсов и медиа», всем известны возможности дистанционного обучения различным дисциплинам, в том числе иностранным языкам.
Создание быстрых и недорогих средств накопления и передачи знаний для повышения их доступности – главная задача ИТ-решений в сфере образования на ближайшие годы. Основной акцент
сделан на:
 доступе к глобальным ресурсам знаний и практического опыта;
 создании новых программных продуктов, охватывающих все более широкие области знаний;
 разработке глобальных информационных систем для оказания образовательных услуг;
 использовании облачных вычислений при дистанционном обучении;
 интеграции социальных сетей и электронного обучения;
 новейших форматах обучения, включающих расширение возможностей мобильной связи;
 интеграции программ изучения иностранных языков с GPS-навигацией (возможности быстрого доступа к лексике объекта, на котором в данный момент находится пользователь).
Подводя итог, можно сказать, что в существующие эпидемиологические условия, связанные с
пандемией короновирусной инфекции, дали существенный толчок для более активной цифровизации
экономики предприятий и развития различных онлайн-сервисов для обучения и переквалификации людей. Но, это неизбежно сопряжено с проблемами, которые, в числе прочего, связаны с недостатком
высококвалифицированного персонала. А лозунг «кадры решают все» становится все более и более
актуальным в эпоху цифровой трансформации экономики.
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Аннотация: В статье рассматривается Тема непрозрачной политики как одной из наиболее
проблематичных в современной России. В данном научном исследовании представлены основные
причины затронутой проблемы, раскрыто определение неэффективного использования бюджетных
средств, а также предложены пути устранения проблемы непрозрачной политики.
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NON-TRANSPARENT POLICY OF ASSISTANCE TO THE REGIONS, WHICH DOES NOT STIMULATE
DEVELOPMENT
Vasilchenko Valeriy Alekseevich,
Parhomenko Elizaveta Aleksandrovna
Scientific adviser: Sulimenko Oleg Vyacheslavovich
Abstract: The article discusses the topic of non-transparent politics as one of the most problematic in modern
Russia. This scientific study presents the main causes of the affected problem, reveals the definition of
inefficient use of budgetary funds, and ways to eliminate the problem of non-transparent policy have been
proposed.
Key words: Non-transparent policy, inefficient spending, subsidized region, donor region, subsidies, Federal
budget.
В настоящее время эта тема «Непрозрачная политика помощи регионам, не стимулирующая
развитие» является достаточно актуальной. Так как, проблема непрозрачности является одной из самых важных для общества и страны в целом. Непрозрачная политика – это нежелание власти что-либо
делать для общества. Когда предпринимаемые властью действия не соответствуют заявленным целям. Это стремление скрывать ошибки, неудачи, коррупцию, отсутствие целей, прикрывать корыстные
интересы группы людей. Они настолько значительны и опасны для власти, что единственное решение
состоит в том, чтобы укоренить эту конкретную власть, исключить ее замену оппозиционной, которая
может вскрыть и обнародовать все ошибки, сделанные ранее.
Проблема непрозрачной политики состоит в том, что через некоторое время – ее результаты все
равно становятся известными: показатели национального развития не соответствуют желаемому или
прямо отрицательны, низкий уровень ВВП на душу населения, низкие показатели расходов на здравоVIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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охранение и образование, что выливается в итоге в невысокие показатели продолжительности жизни,
высокий уровень ранней смертности, отсутствие квалифицированных кадров, торможение научнотехнического прогресса.
В работе предпринята попытка раскрыть основные причины рассматриваемой проблемы. Такие,
как, труднодоступность актуальной информации о движении денежных средств, неэффективное использование федеральных бюджетных средств и их нерациональное распределение между субъектами Российской Федерации. А также в работе представлены возможные пути разрешения главной проблемы, путем устранения её причин.
Одной из основных задач, которые решаются в практике регионального управления, является
определение реальной потребности субъектов Российской Федерации в выплатах из бюджета. При
определении этой потребности, чаще всего, принимаются во внимание такие характеристики региональных бюджетов, как объем доходов, уровень расходов, размер бюджетного дефицита, масштаб
долговой нагрузки, социальные риски. [1, с. 3]
Стоит так же отметить, что при принятии решения о выделении федеральной помощи регионам
очень часто не в полной мере учитываются возможности субъектов по перераспределению средств на
приоритетные цели, другими словами – сокращение неэффективных бюджетных расходов. Это может
быть связано не только с методологическими сложностями при оценке неэффективности распределения средств субъектом, но и лоббистскими возможностями региональных элит.
Неэффективное использование бюджетных средств определяется из определения принципа
эффективного использования Федеральным казначейством, исходя из статей 34, 162 БК РФ. Принцип
эффективности использования бюджетных средств означает, что при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны
исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема
средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием определенного
бюджетом объема средств (результативности). [2, с. 32, 162]
О неэффективном расходовании можно говорить, если уполномоченный орган докажет, что поставленные перед участником бюджетного процесса задачи могли быть выполнены с использованием
меньшего объема средств или что, используя определенный бюджетом объем средств, участник бюджетного процесса мог бы достигнуть лучшего результата.
В целом на практике использование бюджетных средств считается неэффективным, когда товары или услуги были приобретены ненадлежащего качества или по заведомо ложным и завышенным
ценам, когда средства были израсходованные на морально устаревшее оборудование или имущество,
когда было допущено расходование средств, которого можно было избежать и т.д.
В Российской Федерации существует разделение регионов на два типа: дотационные и регионы
доноры. Дотационные регионы – это регионы которые не могу или не в силах поддерживать себя за
счет своих же доходов. Доноры же, наоборот - автономны. [3, с.2]
Дотационный регион – субъект, который не может за счет своего бюджета и поступлений в него
обеспечить финансирование внутренних расходов, в связи чем из федерального бюджета в него
направляют денежные трансферты для дофинансирования региональных расходов.
Перечень субъектов Российской Федерации, которые не получают дотации в 2022 году, был
утверждён Минфином 11 ноября 2021 г. №493. Многие регионы из этого списка занимают ведущие позиции по показателям качества жизни. Остальные регионы Российской Федерации дотации для поддержания бюджета в 2022 году, соответственно, получают - их насчитывается 62 субъекта.
Регионы Российской Федерации, которые были определены в 2019 году, как субъекты с
наименьшими экономическими показателями, получили индивидуальные планы развития. Если данная
практика будет иметь положительный эффект, то не исключено расширения перечня регионов с индивидуальными планами, как минимум вдвое. [4, с.1, 3, 4]
Труднодоступность актуальной информации на сегодняшний день о движении денежных средств
в полной мере отражает в себе непрозрачную политику. Так как затрудняется процесс контроля в режиме настоящего времени за выполнением обязательств местными органами власти. Сокрытие и неwww.naukaip.ru
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представление информации в полном и достоверном объеме, влечет за собой последствия. А именно
за сокрытие информации предусмотрены следующие наказания: штрафы, замечания, выговоры, лишение права заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет. [5, с.2]
Данную проблему можно решить двумя действиями:
Во-первых, Увеличения размера санкции, которыми облагаются виновные лица. Ужесточив законодательство, направленное на выявление и искоренение недостоверной и скрытой информации о
движении денежных средств, государству удастся уменьшить количество его нарушений.
Во-вторых, стоит создать систему веб-сайтов по каждому субъекту Российской Федерации. На
них будет публиковаться актуальная информация какие проекты сейчас финансируются, отчет о стадиях их выполнения и фактических затратах на них.
И так, из всего выше сказанного можно выделить 3 главных причины непрозрачной региональной
политики:
1. Не вовлеченность населения. Важной составляющей развития проектов по инициативному
бюджетированию является диалог между властями и гражданами. Из этого вытекает проблема нежелание администрации выделять бюджетные средства с учетом мнения населения. Для налаживания
диалога между администрацией и жителями, можно предложить проведение интернет анкетирования
или голосования, в которых можно будет получат соответствующие отзывы граждан о осуществлении
бюджетной политики региона.
2. Незаинтересованность власти в результате. Как уже говорилось ранее - часто ошибки властей
скрываются, и остаются не обнаруженными очень долгое время. Другими словами наказание за сокрытие
или за сами ошибки какое-то время не следует. Решение этой проблемы вытекает из первой и второй
проблемы, если будет заинтересованность общества и качественный контроль в достижении поставленных целей со стороны государства, по своей сути два рычага давления: со стороны общественности и со
стороны государства, то власти будут более заинтересованы в достижении результатов.
3. Недостаточный контроль за качеством реализации программ. Во многом общий успех любого
дела зависит от того, насколько эффективно проекты будут реализоваться на местах. Самое главное в
реализации национальных проектов – это контроль. Абсолютно все государственные и муниципальные
органы представительной и исполнительной властей, которые в той или иной степени принимают участие в исполнении бюджета. Важная роль в исполнении бюджета отводится финансовым органам, которые осуществляют практическую работу по составлению и исполнению бюджетов.
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Аннотация: в работе представлены результаты оценки имиджа современной организации, которая
проводилась по показателя. адаптированным к специфике функционирования компании. Детальный
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PRACTICAL EXPERIENCE IN ASSESSING THE IMAGE OF AN ORGANIZATION
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Abstract: The paper presents the results of the assessment of the image of the modern organization, which
was conducted according to the indicator. adapted to the specific functioning of the company. The detailed
analysis revealed the advantages and disadvantages of the image, which will allow to develop future
recommendations.
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В настоящее время имидж организации является важной составляющей конкурентной стратегии любой компании, который позволяет показать ее индивидуальность, сформировать запоминающийся образ.
ООО «ЕвроКамСервис» была основана в г. Набережные Челны в 2017 г., предлагая своим клиентам комплекс услуг по техническому обслуживанию качественной коммерческой техники (в основном
иностранной). Основное направление деятельности ООО «ЕвроКамСервис» - предоставление качественных услуг по техническому обслуживанию автомобилей и развитие дополнительных направлений
деятельности фирма для удовлетворения потребностей клиентов.
На рынке г. Набережные Челны существует не мало станций технического обслуживания автомобилей. Именно поэтому для повышения конкурентоспособности организации и привлечения клиентов необходимо формировать, поддерживать и развивать позитивный имидж.
Исследование имиджа ООО «ЕвроКамСервис» проводилась на основании методики Н.Л. Рогалевой [2], которая была адаптирована к специфике деятельности компании. Для оценки имиджа ООО
«ЕвроКамСервис» необходимо привлечь экспертов, которые оценивают имидж по определенным показателям, используя шкалу:- (+2 балла) – имидж положительный; (+1 балл) – имидж скорее положительный, чем отрицательный; (- 1 балл) – имидж скорее отрицательный, чем положительный; (- 2 балла) – имидж отрицательный.
Оценка внутреннего имиджа ООО «ЕвроКамСервис» осуществлялось по показателям: понимание сотрудниками компании ее целей; высокий уровень организации труда; разнообразие стимулируwww.naukaip.ru
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ющих механизмов; лояльность сотрудников к организации и руководству; благоприятный психологический климат в коллективе; качественные коммуникации; социальная защищенность и стабильность работы; соблюдение корпоративных правил; качественная кадровая политика.
Для оценки внутреннего имиджа ООО «ЕвроКамСервис» было опрошено 20 сотрудников компании, что составляет 57% от среднесписочной численности персонала. Результаты оценки представлены в таблице 1.
Таблица 1
Результаты оценки внутреннего имиджа ООО «ЕвроКамСервис», баллы
№
Показатели
Баллы
Идеальное
значение
1. понимание сотрудниками компании ее целей
-1,02
2. высокий уровень организации труда
1,3
3. разнообразие стимулирующих механизмов
-0,7
+2
4. лояльность сотрудников к организации и руководству
1,09
5. благоприятный психологический климат в коллективе
1,4
6. качественные коммуникации
0,8
7. социальная защищенность и стабильность работы
1,02
8. соблюдение корпоративных правил
1,1
9. качественная кадровая политика
0,8
Общая оценка
0,53
+2
На основании проведенной оценки внутреннего имиджа ООО «ЕвроКамСервис» можно сделать
определенные выводы. Сотрудники компании не понимают целей организации, что отмечено как (-1,02
балла). Действительно, персонал фирмы не может назвать целей своей компании. Данное положение
объясняется отсутствием официального информирования, что может привести к появлению слухов.
Высоко оценен показатель уровня организации труда 1,3 балла. Руководство ООО «ЕвроКамСервис»
создало хорошие условия труда: безопасное современное оборудование, соблюдение труда и отдыха,
предоставление спецодежды и пр.
В ООО «ЕвроКамСервис» отсутствуют разнообразные стимулирующие механизмы. Руководство
использует лишь методы материального стимулирования в виде премий и штрафов.
Сотрудники компании проявляют высокий уровень лояльности к руководству и самой организации.
Лояльность персонала дает определенные результаты:
- персонал организации очень редко оспаривает управленческие решения;
- сотрудники крайне редко нарушают правила внутреннего распорядка;
- сотрудники с желанием обучаются новым технологиям, приемам;
- работники организации могут высказывать свои предложения по совершенствованию технологических работ и их мнение руководством рассматривается.
Психологический климат в коллективе в целом благоприятный – 1,4 балла, что может объясняться лояльностью сотрудников. Безусловно, без конфликтов организация существовать не может, но видимо опрашиваемые работники считают, что они не слишком нарушают климат в коллективе.
Коммуникации в коллективе оценены на 0,8 балла, что интерпретируется как «нейтральный
имидж». Можно назвать определенные проблемы в реализации коммуникационных моделей ООО
«ЕвроКамСервис»:
- отсутствие системного информирования коллектива;
- отсутствие практика проведения собраний трудового коллектива;
- доминирование устных способов передачи информации без ее закрепления документально (часто информация искажается, так как каждый человек понимает ее по-своему).
В результате коммуникационных проблем персонал не всегда осведомлен о планах организации,
что приводит к недопониманию, а также чувстве тревоги или неуверенности.
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Социальная защищенность и стабильность работы оценена на 1,02 балла. Руководство ООО
«ЕвроКамСервис» предоставляет своим работникам социальный пакет, который состоит: программа
ДМС (добровольное медицинское страхование); гибкий график работы; бесплатный чай и кофе в комнате для приема пищи; организация корпоративных мероприятий за счет средств компании; подарочные сертификаты на значимые для работников события (день рождения, свадьба, рождение ребенка);
материальная помощь (на похороны родственников, по болезни).
В целом сотрудники ООО «ЕвроКамСервис» соблюдают корпоративные правила – 1,1 балла, но
при этом формально закрепленных ценностей, норм и правил, ритуалов и других корпоративных элементов в организации не существует.
Кадровая политика в ООО «ЕвроКамСервис» оценена экспертами на 0,8 балла, т.е. имеются
значительные работы в кадровой работе. Кадровые вопросы в организации решаются лично директором, который единолично принимает решение о найме новых работников (собеседование для оценки
проводится лично с каждым кандидатом) или увольнении, об организации обучения, о переводе на
другую должность и т.п.
Безусловно, руководитель организации не может заниматься данной работой системно, так как у
него более важные задачи – стратегическое развитие организации, формирование целей в области
укрепления конкурентных позиций компании.
Средняя оценка внутреннего имиджа ООО «ЕвроКамСервис» - 0,53 балла, что интерпретируется
как нейтральный имидж, который не вызывает никаких эмоций. Данную ситуацию можно назвать проблемной, так как он не формирует никаких ассоциаций с организацией, а, следовательно, необходима
работа по его развитию.
Оценка внешнего имиджа ООО «ЕвроКамСервис» осуществлялась по показателям: репутация
организации; качество проводимых технических работ; ценовая политика компании; дополнительные
услуги; информационная открытость компании; участие организации в жизни муниципального образования; время обслуживания клиентов; качество материалов, используемых в работе; наличие «зоны
отдыха» для клиентов; чистота в ремонтной зоне; профессионализм персонала; корпоративный стиль,
сайт, символика.
Для оценки внешнего имиджа ООО «ЕвроКамСервис» были привлечены клиенты (в количестве
35 человек) и партнеры (представители 13 компаний г. Набережные Челны, г. Альметьевск, г. Нижнекамск, которые поставляют компании оборудование, запасные части) и его результаты представлены в
таблице 2.
Как видно из результатов оценки клиенты и партнеры ООО «ЕвроКамСервис» оценивают показатели внешнего имиджа компании примерно одинаково.
Репутация ООО «ЕвроКамСервис» имеет достаточно высокую оценку – 1,2 балла. Такая оценка
объясняется тем, что компания развивается, расширяя спектр услуг, увеличивая численность персонала. Компания создает благоприятные условия труда для своих работников, приобретает качественное
современное оборудование для работы. Кроме того, партнеры отмечают высокий уровень культуры
общения сотрудников компании при ведении деловых переговоров.
Качество проводимых технических работ в ООО «ЕвроКамСервис» оценено на 1,35 балла, что
интерпретируется как положительный имидж, чем отрицательный.
Ценовая политика ООО «ЕвроКамСервис» имеет оценку 0,45 балла. В компании отсутствует ценовая система стимулирования клиентов (скидки предоставляются крайне редко без расчета их эффективности). В организации отсутствует анализ ценовой политики конкурентов, до сих пор не решен
вопрос о выпуске накопительных карт для постоянных (лояльных) клиентов.
ООО «ЕвроКамСервис» не предоставляет дополнительные услуги своим клиентам, что было отмечено респондентами и оценено на (-0,8 балла). В компании изредка выполняются работы по полировке кузова автомобиля, оклейки виниловой пленкой, нанесение на кузов защитного покрытия, установка и подключение фаркопов и пр. Данные работы выполняются работниками для своих автомобилей, хотя они могли бы войти в прайс. Информационная открытость ООО «ЕвроКамСервис» получило
низкую оценку – (-1,31 балл). Это вполне объяснимо: у компании отсутствует сайт или группа в социwww.naukaip.ru
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альных сетях, через которые заинтересованные лица могли бы получать информацию об организации,
ее услугах, перспективах работы и т.п. Фирма не использует данный механизм, который мог бы стать
конкурентным преимуществом и способствовать формированию имиджа.

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Результаты оценки внешнего имиджа ООО «ЕвроКамСервис», баллы
Показатели
Оценка
Оценка
Сред.
клиент.
партнер.
оценка
репутация организации
1,1
1,3
1,2
качество проводимых технических работ
1,6
1,1
1,35
ценовая политика компании
0,3
0,6
0,45
дополнительные услуги
-0,9
-0,7
-0,8
информационная открытость компании
-1,02
-1,6
-1,31
участие организации в жизни муниципального образования
-1,8
-1,8
-1,8
время обслуживания клиентов
0,9
0,9
0,9
качество материалов, используемых в
работе
0,7
0,6
0,65
наличие «зоны отдыха» для клиентов
1,8
1,5
1,65
чистота в ремонтной зоне
1,8
1,7
1,75
профессионализм персонала
1,06
1,02
1,04
корпоративный стиль, сайт, символика
-1,7
-1,9
-1,8
Обща оценка
0,32
0,23
0,275

Таблица 2
Идеал.
значение

+2

+2

ООО «ЕвроКамСервис» не проявляет участия в жизни г. Набережные Челны, не участвует ни в
каких проектах, не поддерживает начинания общественных организаций. Невысокую оценку получил
показатель «качество материалов, используемых в работе» - 0,65 балла. Данный факт объясняется
тем, что в нынешних экономических условиях руководство компании решило снизить свои затраты за
счет приобретения более дешевых запасных частей. Также необходимо учитывать и тот факт, что многие клиенты не смогут позволить себе приобрести дорогие детали для ремонта автомобиля. Именно
поэтому руководство в расчете на «среднего клиента» избрало такую стратегию в отношении закупки
запасных частей.
Директор ООО «ЕвроКамСервис» особое внимание уделяет чистоте в ремонтной зоне, что отмечено экспертами и оценено на 1,75 балла. В ремонтной зоне все инструменты убраны на свои места,
оборудование ежедневно очищается от масла и грязи, полы подметают и моют несколько раз в день, а
окна и потолок раз в месяц, что положительно влияет на формирование позитивного образа организации в глазах партнеров и клиентов.
Профессионализм персонала оценен экспертами на 1,04 балла. В компании созданы все условия
для профессионального развития сотрудников: назначаются наставники из числа опытных работников
фирмы, которые обучают новых работников в течение одного месяца. Для них предусмотрена доплата,
которая начисляется по приказу директора лично каждому наставнику в зависимости от сложности и
объемов выполненных работ (основным критерием выступает качество выполнения ремонтных работ).
Анализируя эти приказы можно сделать вывод, что доплаты составляют от 5 тыс.руб. до 17 тыс.
руб. в месяц. Имея такой стимул, наставники стремятся получить учеников и обучают их качественно.
Другое дело, что после обучения эти «вчерашние ученики» уходят из компании и начинают работать
«на себя», т.е. в ООО «ЕвроКамСервис» существует проблема текучести персонала, которую пока решить невозможно (отсутствуют эффективные способы ее решения).
Самую низкую оценку получил показатель «корпоративный стиль, сайт, символика» - (-1,8 балла). Данная оценка объективно отражает положение дел в компании:
- отсутствует сайт, группы в социальных сетях, которые бы могли привлечь клиентов, информиVIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ровать заинтересованные группы об услугах;
- отсутствие фирменного стиля;
- отсутствие символики, которая могла бы отражаться в названии фирмы, на бланках официальных документов, в сувенирной продукции.
Внешний имидж ООО «ЕвроКамСервис» оценен на 0,275 балов, что соответствует нейтральному. Это говорит о значительных проблемах и требует внимания со стороны руководства компании для
их разрешения.
В целом имидж ООО «ЕвроКамСервис» по оценкам экспертов определяется как нейтральный,
так как получил оценку 0,4 балла. Также данная оценка позволила выявить достоинства и недостатки в
формировании имиджа организации, что представлено в таблице 3.
Таблица 3
Достоинства и недостатки в формировании имиджа ООО «ЕвроКамСервис»
Достоинства
Недостатки
Внутренний имидж
Высокий уровень организации труда
Сотрудники не информированы о целях организации
Персонал организации проявляет лояльность к Ограниченное число стимулирующих механизмов
руководству и самой организации
Благоприятный психологический климат
Отсутствие практики проведения собраний трудового
коллектива
Расширенный социальный пакет
Отсутствие формально закрепленных корпоративных
норм, правил
Неэффективная кадровая работа
Внешний имидж
Высокий уровень культуры общения сотрудни- Стратегия снижения издержек за счет приобретения
ков с клиентами
более дешевых запасных частей
Высокий уровень технической оснащенности Отсутствие дополнительных услуг для клиентов
организации
Возможность клиента контролировать процесс Низкий уровень информационной открытости
технического обслуживания
Высокое качество выполнения работ
Отсутствие участия организации в социально значимых для города проектах
Чистота в ремонтной зоне
Неэффективная ценовая политика компании
Качественная работа наставников
Высокий уровень текучести персонала
Отсутствие корпоративного стиля
Отсутствие сайта, группы в социальных сетях
Представленные в таблице 3 достоинства и недостатки в имидже ООО «ЕвроКамСервис» свидетельствует о необходимости разработки предложений по его формированию. В противном случае, организация может потерять клиентов, что еще более негативно скажется на финансово-экономических
показателях деятельности компании, а также может измениться и отношение сотрудников компании к
ней и руководству.
Список источников
1. Отчеты о деятельности ООО «ЕвроКамСервис».
2. Рогалева Н.Л. Комбинированная оценка имиджа розничной торговли потребительской кооперации
// Вестник Камчатского государственного технического университета. – 2019. – № 26. – С. 65 – 69.
3. Устав ООО «ЕвроКамСервис»
4. Штатное расписание ООО «ЕвроКамСервис»
www.naukaip.ru

82

ЛУЧШИЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

VIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШИЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

83

УДК 800

РЕАЛИЗАЦИЯ АВТОРСКОГО ПРОЕКТА НА
ПЛАТФОРМЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ СМИ НА
ПРИМЕРЕ МЕДИАПРОЕКТА «ДОКТОР, У МЕНЯ
ЭТО»

Кожевова Алёна Александровна

студент
БУ «Сургутский государственный педагогический университет»
Научный руководитель: Гаврилов Виктор Викторович,
к.п.н., доцент
БУ «Сургутский государственный педагогический университет»
Аннотация: Мультимедийные технологии, используемые журналистами информационных
агентств, накладывают свой отпечаток на ежедневную практику редакций. Информационное
агентство СИА-ПРЕСС, возникшее на сетевой версии сургутского печатного издания «Новый Город», сегодня предоставляет аудитории портала не только текстовый материал, но и аудиовизуальный, так как с течением времени изменились подходы редакции к подаче информации. Одним из
аудиовизуальных проектов портала является авторский проект «Доктор, у меня это». Он возник
из потребностей аудитории. В связи с пандемией актуализировалась медицинская тематика – люди стали больше беспокоиться о своем здоровье и чаще интересоваться публикациями о различных
заболеваниях.
Ключевые слова: медиапроект, аудиовизуальный материал, пандемия, коронавирус, потребители.
HOW TO IMPLEMENT AN AUTHOR'S PROJECT ON THE PLATFORM OF REGIONAL MEDIA ON THE
EXAMPLE OF THE MEDIA PROJECT «DOCTOR, I HAVE THIS»
Kozhevova Alena Alexandrovna
Scientific adviser: Gavrilov Viktor Viktorovich
Abstract: Multimedia technologies used by journalists of news agencies leave their mark on the daily practice
of editorial offices. The SIA-PRESS news agency, which arose on the online version of the Surgut print edition
«Novy Gorod», today provides the portal audience not only with textual material, but also with audiovisual material, since the editorial approach to presenting information has changed over time. One of the audiovisual
projects of the portal is the author's project «Doctor, I have this». It arose from the needs of the audience. In
connection with the pandemic, medical topics have become more relevant - people have become more worried about their health and are more interested in publications about various diseases.
Keywords: media project, audiovisual material, pandemic, coronavirus, consumers.
Средства массовой коммуникации сегодня проникают во все сферы человеческой деятельности
и являются не только одним из самых важных источников информации о ситуации в современном миwww.naukaip.ru
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ре, но и наиболее значительным фактором формирования общественного мнения и мировоззрения.
Так, оказалось, что достаточно начать транслировать данные о заболевших коронавирусом по
центральным СМИ 24 часа в сутки, чтобы возник «невидимый страшный враг человечества». Мало того, что враг невидим, так его размеры, согласно сообщениям, охватывают весь Земной шар — таким
образом, благодаря массмедиа, появилась невидимая и непреодолимая сила, угрожающая жизни и
благополучию всех людей на планете. Немало экспертов в разных странах уже высказались относительно преувеличенной степени угрозы коронавируса, необъективного взгляда на статистику заболеваемости и смертности, по сравнению со статистикой ОРВИ за прошлые годы и, тем более, в сравнении с другими заболеваниями, имеющими гораздо большее распространение и степень угрозы для
жизни. Вследствие этого, вероятно, можно говорить о психической «пандемии», которая является искусственно раздутым конструктом, в рамках которого заказчиками медиаконтента решаются политические и коммерческие задачи.
Отчасти такому положению дел способствует медикализация как общий тренд медиапространства.
Так, Е.И. Кириленко отмечает, что медицина перемещается «из сферы профессиональных технологий в область идеологии, в пространство выстраивания фундаментальных культурных ориентиров», что позволяет обозначить ее как тренд развития современной цивилизации наравне с глобализацией, мультикультурализмом, постиндустриализацией [1, с. 96].
Д.В. Михель, указывая на существование данного социального феномена, отмечает, что «в дело
оказались вовлечены слишком многочисленные силы — не только врачи, но и политики, бизнес, массмедиа и бесчисленные люди, не знающие точно, кто они — пациенты или потребители».
Действительно, все больше аспектов человеческой жизни медикализируется.
Эта тенденция вызывает появление соответствующих медиапродуктов — медицинских передач
(например, ток-шоу «Жить здорово!», «О самом главном») и телесериалов (например, «Доктор Хаус»,
«Интерны»), а также отражения тем здоровья и болезни в искусстве.
Несмотря на то, что эпидситуация в России на сегодняшний день более стабильна, чем два года
назад, люди стали чаще задумываться о своем здоровье. Именно поэтому сейчас как никогда популярны медиапродукты на медицинскую тематику. Врачи привлекаются ко многим вопросам, которые
раньше считались немедицинскими: роды, бесплодие, душевные расстройства, преступное и аморальное поведение, правильное питание, а также популяризируют заботу о себе и своем организме. СМИ (в
том числе региональные) не смогли упустить возможность и по сей день создают или развивают проекты. Один из них – «Доктор, у меня это», который ведет корреспондент сургутского информационного
агентства СИА-ПРЕСС.
Концепция рубрики заключается в том, что автор беседует с докторами о тех болезнях, говорить
о которых человеку может быть стыдно даже с компетентным специалистом (отсюда эвфемизм «это»):
например, в выпусках проекта рассматривали такие недуги, как игромания, алкоголизм, импотенция,
бесплодие, ВПЧ и т.п. Врач, отвечая на вопросы ведущей, дает полную информацию относительно болезни человека, которая может быть полезна реальному пациенту.
В сравнении с рассмотренными в ходе написания статьи концепциями медицинских ресурсов,
данная концепция более всего похожа на концепцию сервиса Medportal.ru, представляющего из себя
«просветительский ресурс, который призван дать максимально полно и понятно пациенту представление о его заболевании, помочь предотвратить болезнь или подобрать наиболее эффективные подходы
к лечению».
Для того, чтобы реализовать проект на данной площадке, в первую очередь необходимо было
представить концепцию медиапродукта главному редактору. Затем изучить технические возможности
редакции – проект планировался создаваться в формате видеоинтервью, соответственно, на базе
необходимо иметь студию для записи, возможность трансляции на видеохостинги. Помимо этого, в
штате редакции должен быть сотрудник, отвечающий за техническую часть при подготовке контента.
Также стоит отметить, что проект создавался с учетом аудитории информационного агентства. В
ходе анкетирования стало известно, что основными читателями портала являются жители города СурVIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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гута и других крупных муниципалитетов ХМАО-Югры среднего возраста (30 – 50 лет). Чаще всего аудиторией портала является мужское население города преимущественно со средним специальным образованием. Исходя из исследования, можно сделать вывод о том, что именно они будут основными потребителями контента, представленного в рамках рубрики.
Далее был создан опрос, в ходе которого можно было узнать, насколько сильно аудитория портала нуждается в новой рубрике. Респондентам предлагалось ответить на следующие вопросы: заботитесь ли вы о своем здоровье, как часто посещаете врача, почему вы стараетесь избегать похода в
поликлинику, какие альтернативные формы консультаций вы могли бы назвать наиболее удобными.
Результаты анкетирования можно увидеть в таблице, представленной ниже.
Таблица 1
Результаты анкетирования
Вопрос
Ответы
Заботитесь ли вы о своем здоровье?  Да – 16%
 Скорее да, чем нет – 32%
 Скорее нет, чем да – 50%
 Нет – 2%
Как часто вы посещаете врача?
 Каждый год прохожу диспансеризацию – 31%
 Каждые полгода – 10%
 Только по необходимости – 48%
 Стараюсь не обращаться к врачам за помощью, лечусь
самостоятельно/использую альтернативные методы – 11%
Почему вы стараетесь избегать по-  Не люблю сидеть в очередях – 66%
хода в поликлинику?
 Предпочитаю пользоваться услугами платных клиник –
12%
 Ощущение, что в бесплатных клиниках много некомпетентных врачей – 20%
 Другое – 5%
Какие альтернативные формы кон-  Видеомост – 20%
сультаций вы могли бы назвать  Радиоэфир с возможностью звонка – 27%
наиболее удобными?
 Интервью в формате онлайн-эфира – 46%
 Никакие – 7%
Таким образом, можно сделать вывод о том, что потребность у аудитории существует – респонденты указали формат, который предпочтителен при реализации проекта, а также отметили, что подобные интервью решили бы насущную проблему – самолечение. Зачастую, люди перед походом к
врачу пытаются поставить себе диагноз самостоятельно и «пройти лечение» доступными средствами,
из-за чего болезнь прогрессирует или переходит в хроническую стадию. Медиапроект «Доктор, у меня
это» позволяет не только повысить уровень грамотности о своем теле и здоровье, а также дает рекомендации о том, когда стоит обращаться за помощью.
Проект на данный момент реализуется – аудитория портала СИА-ПРЕСС может посмотреть 11
выпусков на сайте информационного агентства или на платформе YouTube. Основные вопросы потребителей контента заключались в том, как распознать первые симптомы заболевания, стоит ли использовать народные методы лечения, какие методы лечение пациентов производятся на базе больниц и
поликлиник Сургута, насколько те или иные недуги распространены среди населения. Глубина ответов
спикера позволяет говорить о том, что выпуски могут быть интересны как больным, которые интересуются возможными способами лечения своей проблемы, так и сторонним зрителям, например, родственникам или друзьям больных, которых также может интересовать рассматриваемый в передаче
вопрос.
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Аннотация: Цель исследования заключается в выделении когнитивных оснований переводческих
ошибок при переводе научных текстов, что достигается путем применения фреймового моделирования
в качестве способа определения таких ошибок. В процессе были выделены несколько базовых
концептов, наиболее характерных для текстов научной направленности. Анализ проводился на основе
статей различных специфических областей знания. Отобранные ошибки носят исклюительно
смысловой характер и не связанны с орфографией, пунктуацией или машинальными опечатками.
Наглядно продемонстрирована структура элементов значения избранных концептов, на базе которой
можно выявить основные причины возникновения переводческих ошибок; также представлены
методические рекомендации для предотвращения их возникновения и улучшения качества перевода в
целом.
Ключевые слова: переводческие ошибки, когнитивная лингвистика, фреймовый анализ, концепт,
научный текст
COGNITIVE NATURE OF TRANSLATORS’ ERRORS IN SCIENTIFIC WRITING
Maliuta Alina,
Shevchenko Elizaveta Valeryevna
Abstract: The study aims to identify the cognitive nature of translation mistakes in scientific writing by applying
frame modeling as a method of identifying such failures. The author selected several basic concepts typical of
scientific texts with the articles of various specific fields of knowledge constituting the basis of the analysis.
The mistakes selected are of purely semantic nature and are not due to spelling, punctuation or typos. In the
study, the author demonstrates the elements of meaning behind the chosen concepts, thus revealing the main
causes of translation mistakes and providing methodological recommendations to prevent their occurrence
and improve the overall quality of translation.
Key words: translation mistakes, cognitive linguistics, frame analysis, concept, scientific text
В современной науке уже в течение многих лет наблюдается тенденция к междисциплинарному
синтезу знаний. В сфере переводоведения особое внимание уделяется исследованиям когнитивного
характера. Этому способствовал сдвиг объекта лингвистической науки от самого языка к мыслящему
человеку, который этим языком оперирует. Именно поэтому так важно стало понимать, каким образом
информация воспринимается, обрабатывается и трансформируется как обычным носителем, так и переводчиком-профессионалом.
В рамках когнитивной лингвистики можно выделить четыре этапа процесса осуществления перевода: восприятие исходного текста и языковых средств; формирование концептуального образа смыслового содержания текста; выбор и реализация переводческой стратегии, а также передача смысла и
www.naukaip.ru

88

ЛУЧШИЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

содержания исходного текста на язык перевода. Ключевым считается этап понимания, на котором переводчик воспринимает, осмысляет и оценивает оригинальный текст. Для выполнения данных операций специалисту необходимо иметь представление о концептах носителя исходного языка. Концепт
является одним из основных понятий терминологической базы когнитивной лингвистики, представляя
собой это отражение ментальной сущности, сформированной на основе важнейших познаниях личности об окружающем мире.
В настоящей работе мы согласимся с А. Вежбицкой, по мнению которой концепт является неким
объектом идеального мира; такой объект имеет собственное наименование, обусловлен набором семантических данных, а также представляет собой отражение культурно определенного представления
о существующей действительности [1, с. 123]. Кроме того, мы опираемся на выделенные И. А. Стерниным и З. Д. Поповой компоненты концепта: индивидуальный чувственный опыт, обособленная деятельность индивида и некоторые мыслительные операции с имеющимися в сознании концептами [2, с. 98].
Отобранные в рамках исследования концепты являются наиболее характерными для текстов
научной направленности. Рассматривая проблему переводческих ошибок, мы обратим внимание на их
глубинные составляющие. В настоящей работе проводится анализ ошибок смыслового характера, не
связанных с орфографией, пунктуацией или банальными опечатками.
Материал для анализа включает в себя 42 статьи, 23 из которых опубликованы в журналах БФУ
им. И. Канта (Балтийский регион, Вестник Балтийского федерального университета имени И. Канта,
Кантовский сборник, Слово.ру: Балтийский акцент), и 20 – в прочих журналах, представленных на базе
одной из крупнейших научных электронных библиотек – «КиберЛенинки». Кроме того, для исследования также использовались экземпляры из личных архивов (некоторые студенческие переводы, индивидуально созданные тексты).
Все материалы носят научный характер, что обусловлено темой настоящей работы. Тематика
выбранных статей относится к различным областям гуманитарных, точных и естественных наук. Полные или частичные переводы указанных статей осуществлялись студентами (будущими специалистами), а также профессиональными опытными переводчиками.
Исследование осуществлялось посредством концептуального и контекстного анализа, лингвистического метода дефинирования, а также выявления мотивирующих признаков концепта. Кроме того,
использовался метод фреймового моделирования.
В рамках исследования было выявлено, что в контексте собственно научного стиля одним из самых противоречивых являются концепты «проблема», «вопрос» и «понятие». Сложность первого заключается в обманчивой легкости перевода, вследствие чего переводчики зачастую не осуществляют
полноценный анализ текста оригинального текста. В английском (британском) языке «проблема» воспринимается иначе, чем в русском в отличие от американского английского.

Рис. 1. Передача наполнения концепта «Проблема» в русском и английском языках
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Кроме того, имеются различия в коннотации: в контексте собственно научного текста в русском
языке понятию «проблема» присуща нейтральная коннотация, в британском английском – отрицательная, а в американском английском коннотация варьируется в зависимости от содержания текста и
обычно проявляется либо нейтрально, либо отрицательно. На основе словарных статей [3,4,5,6] была
составлена карта значений, отображающая наполнение языковыми репрезентациями концепта «проблема» (рис. 1).
Самыми частотными вариантами перевода понятия «проблема» оказались английские лексические единицы «problem», «challenge» и «issue», для разграничения которых была построена модель
соотношения элементов их значения (рис.2).

Рис. 2. Соотношение элементов значения концептов «Problem», «Challenge» и «Issue»
Следует отметить, что по смысловому наполнению концепт «вопрос» содержит практически все
элементы концепта «проблема», что наглядно продемонстрировано на рис. 3.

Рис. 3. Соотношение элементов значения концептов «Вопрос» и «Проблема»
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При переводе понятия «вопрос» с русского языка на английский самыми частотными вариантами являются понятия «problem», «issue» и «question».
Термин «понятие» встречался практически в каждой рассматриваемой научной работе (30 из 42
статей). Помимо основных словарных толкований (понятие как логически оформленная мысль, отражающая фундаментальные признаки и свойства некоторого класса предметов или явлений; как сведение или представление о чем-либо, осведомленность; как некое представление о чем-либо, уровень
понимания или совокупность взглядов), в русской традиции «понятие» и «термин» часто используются
практически взаимозаменяемо, что создает дополнительную переводческую сложность. Для передачи
«понятия» на английский язык зачастую используются лексические единицы concept, notion, и term,
сходные и отличные компоненты содержания которых отражает рис. 4. Данные выражения, однако,
несмотря на свою семантическую схожесть, не являются полностью синонимичными.

Рис. 4. Соотношение элементов значения концептов «Notion», «Term» и «Concept»
В реалиях Калининградской области одной из самых насущных тем является область международных отношений Российской Федерации со странами ЕС. В статьях, опубликованных в журналах
БФУ им. Канта часто встречаются понятия «трансграничный», «приграничный» и «пограничный», при
переводе которых могут возникнуть сложности. Для их исследования был в первую очередь проведен
анализ концепта «граница». Было выявлено, что различия в его восприятии обусловлены расхождениями в его смысловом наполнении в русском и английском языках. В русском языке граница представляет собой линию, главная функция которой – разделять или отделять. Ареал действия английского
«border» шире (это не только физическое отделения, но и все близлежащие территории). Переводная
пара граница-border, как правило, встречается в текстах, в которых речь идет о территориальном или
политическом разделении. Еще одним из самых частотных вариантов перевода понятия «граница» выступает лексическая единица «boundary», которая представляет собой самое схожее по смысловому
наполнению понятие.
Термин «трансграничный» появился относительно недавно и стал все чаще использоваться с
развитием глобализации. При переводе с русского на английский он передается, как правило, посредством лексических единиц «cross-border» и «transboundary». Выражение «трансграничный регион»,
анализируемое в настоящей работе, следовательно, переводится при помощи английского выражения
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«cross-border region». Тем не менее, некоторые переводчики используют прочие варианты, что не всегда полностью передает содержание оригинала (transboundary / border region). Также были рассмотрены понятия «приграничный» и «пограничный», отмечается их несинонимический характер. Основное их
смысловое различие заключается в размере описываемой данными понятиями территории (приграничный – более широкая зона; пограничный – узкая полоска земли). Чаще всего и «приграничный» и
«пограничный» переводят посредством английской единицы «border», поскольку в языке отсутствует
более четкое разделение. Для сравнения элементов значения концептов Border», «Cross-border» и
«Transboundary» была построена наглядная модель (рис.5).

Рис. 5. Соотношение элементов значения концептов «Border», «Cross-border» и «Transboundary»
Основными причинами ошибок, возникающих при переводе исследуемых концептов можно
назвать несостоятельность переводчика осознать разницу между схожими (и частично синонимическими) понятиями, общая невнимательность, отсутствие накопленного когнитивного опыта, отказ (или нежелание) использовать толковые словари обоих языков, недостаточно развитая языковая догадка (как
в родном, так и в иностранном языке). Кроме того, сталкиваясь с научным текстом, у переводчика уже
имеется ряд приобретенных предубеждений, одно из самых частых из которых – необходимость исключительного сохранения всех словесных формул и грамматических конструкций. Многие начинающие переводчики боятся исключать слова из текста, что в лучшем случае может привести к неудобочитаемости, а в худшем – к смысловому искажению.
Для улучшения качества перевода и предотвращения возникновения переводческих ошибок следует совершенствовать языковую грамотность, развивать общую компетенцию, начитанность, языковую догадку, а также нелингвистические (персональные) качества: усидчивость, ответственность,
стрессоустойчивость, и навыки пользования статистической, учебной, энциклопедической литературой.
К сожалению, на данном этапе развития теории и практики перевода невозможно полностью избежать переводческих ошибок, однако вполне реально их минимизировать. Для этого недостаточно
только критического разбора чужих недочетов; необходимо подойти к решению данного вопроса глубже, изучив механизмы и причины возникновения таких отклонений. Поэтому дальнейшее исследование
оценки качества перевода в целом и переводческих ошибок в частности в рамках когнитивного подхода
поспособствует раскрытию новых и на данный момент неизвестных лингвистической науке аспектов
переводческого мышления.
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THE FUNCTIONS OF THE LEXICAL UNIT OF THE LANGUAGE AT ITS BASIC LEVELS
Koryakina Darya Nikolaevna
Abstract: The article considers the meaning of the word, language function of the word, its lexical meaning, as
well as grammatical units of the language and the syntactic level of the language.
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Слова и морфологизмы образуют лексический уровень языка. Слово - важнейшая единица языка, которая является строительным материалом для словосочетаний и предложений. Основное назначение слова, его языковая функция - быть средством называния, номинации предметов, явлений - всего, что окружает человека. Следовательно, каждое слово имеет определенный смысл, содержание,
которое называется лексическим значением слова. В лексическом значении отражаются существенные признаки явлений, предметов действительности, те признаки, по которым мы отличаем один
предмет или признак, от другого. С течением времени лексическое значение в слове может изменяться. Например, в древние времена словом ведьма называли женщину мудрую, все знающую (от глагола
ведать -знать), теперь мы это слово знаем с другим значением - колдунья; знающаяся с «нечистой
силой» (лексическое значение переосмыслилось, стало восприниматься с негативной оценкой). [2]
Объяснение или толкование лексического значения можно осуществлять разными способами, в
зависимости от того, производное (мотивированное) это значение или непроизводное (немотивированное).
У слов производных, с мотивированным значением, лексическое значение объясняется с учетом
производящего слова, например: водник - работник водного транспорта, забелить - сделать белым.
В случае немотивированного лексического значения его можно объяснить:
1. подбором синонимов, близких по значению слов: забавный - доставляющий развлечение,
веселье, смешной; брань - война, битва, бой;
2. описательно, т.е. подробно описывая существенные признаки предмета или явления,
названного данным словом, например: ботало - шест с конусообразным пустым наконечником, ударом которого по воде вспугивают рыбу и загонят в сеть.
В языке есть слова, которые имеют только одно лексическое значение, поэтому их называют однозначными. например: летчик - специалист, управляющий летательным аппаратом. У слова может
быть несколько значений, и в этом случае оно называется многозначным, например: облако - скопление сгустившихся водяных паров в атмосфере. Перистые облака. Сплошная масса мелких летучих
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частиц чего-нибудь (дыма, пыли). Легкое облако дыма.
Согласно номинативной функции в речи к слову относятся фразеологизмы (спустя рукава, без
царя в голове), составные термины (точка зрения, техническое задание), составные названия
(Уральские горы, Каспийское море). У фразеологического оборота много общего со словом: он, как и
слово, в потоке речи не строится заново, а воспроизводится целиком, как уже имеющаяся в языке единица; подобно слову, у фразеологизма единое, целостное значение. Поэтому фразеологические обороты свободно вступают со словами в синонимические отношения, например: кот наплакал - мало;
козел отпущения - жертва и антонимические: глядеть во все глаза - смотреть сквозь пальцы. Отличие фразеологизма от слова в том, что они состоят из сочетания раздельно оформленных компонентов (это не одно слово), т.е. каждый из них может изменяться, как слово, например: стреляный воробей, стреляного воробья и во фразеологизме имеется несколько словесных ударений, а у слова одно, например: попасть впросак, битый небитого везет. [2]
Слово является материалом для предложения. Предложение - это синтаксическая единица, служащая средством общения, оформленная по грамматическим законам данного языка и выражающая
относительно законченную мысль. Предложение может состоять из одного слова (Ночь), из двух и
более слов (Унылая пора! Очей очарованье!), а иногда это развернутые построения. Отличие предложения от слова в том, что слово не выражает сообщения вне речевой ситуации. Слову присущи фонетические, морфологические и семантические признаки. Грамматические же признаки слова существуют
в его грамматической форме. [2]
Грамматические средства выражения в языке - это любые материально выраженные лингвистические средства, сопровождающие установление грамматических отношений в системе языка. Минимальными (грамматическими) знаковыми единицами являются морфемы. Они представляют собой
единство плана содержания и плана выражения. Морфема - это минимальная грамматическая единица
языка. Корень слова - это главная и обязательная часть слова, его основной смысловой и лексический
центр. Это - часть слова, заключающая в себе общее лексическое значение, присущее ряду однокоренных слов. Корень есть в каждом слове, также может совпадать с его основой их называют единичными. Однако в языке есть и такие морфемы, в которых первоначальное значение совершенно стерлось. Например, утрачены значения корней в словах при-вык-нуть, от-вык-нуть, на-вык-и. [2]
Суффиксы (морфема, следующая за корнем), приставки (морфема, стоящая перед корнем) и
окончания (указывает на отношения слов в предложении) имеют дополнительные лексические или
грамматические значения. Морфемы делятся на словообразовательные (образующие слова) и грамматические (образующие формы слов). Например, слово розоватая имеет три морфемы: корень розимеет признаковое (цветовое значение), как в словах роза, розоветь, розовый; суффикс -оват- означает слабую степень проявления признака ( как и в словах синеватый, кисловатый, мягковатый); окончание -ая обладает грамматическим значением женского рода, единственного числа и именительного
падежа (синий, кислый, мягкий). Ни одна из указанных морфем не может быть разделена на более
мелкие значимые части. Синтаксической самостоятельностью морфемы не обладают. [2]
Синтаксический уровень языка образуют предложения и словосочетания. Основными признаками предложения являются: предикативность (отношение содержания к действительности) и модальность (отношение говорящего к сообщаемому). Интонация также является важным признаком предложения, т.к. она отличает предложение от словосочетания, выражает законченность сообщения. [2]
По типу предложения делятся на простые и сложные.
1. Простое предложение - это синтаксическая единица, образованная одной синтаксической
связью между подлежащим и сказуемым или одним главным членом. Простые предложения различаются по ряду признаков:
1) по цели высказывания может быть повествовательным, вопросительным, побудительным;
Лошади шли шагом. Кто скачет под хладною мглой? Давайте почитаем вместе.
2) по эмоциональной окрашенности (восклицательные - невосклицательные); О, муза пламенной сатиры!
3) по грамматическому составу (двусоставные-односоставные); Она загрустила. Тишина.
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4) По структуре (полные-неполные, распространенные - нераспространенные, осложненные неосложненные). Деревья не заслоняли простора. Степь зацвела. Зима снегом засыпает землю.
Он, должно быть, не знает дороги сюда. [2]
2. Сложное предложение - единица речевого общения, состоящая из двух и более простых
предложения, соединенных между собой союзными словами или интонацией: У меня появились какието новые силы, и я пошел по этой дороге. [2]
Сложные предложения по средствам связи (союзные и бессоюзные), по характеру синтаксической связи между частями (сложносочиненные и сложноподчиненные), и внутри каждого типа - по
смысловым отношениям между частями сложного предложения. [1]
Таким образом, можно сделать вывод, что основная задача лексикологии - характеристика слова
с точки зрения его содержания (лексического значения) и его отношения к другим словам в лексической системе, а задача синтаксиса - выражение и оформление мысли и передача ее другим лицам.
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Аннотация: в образовательном процессе предмет «Русский язык» занимает одно из центральных
мест. В настоящее время успешность обучения во многом зависит от интереса учащихся к изучаемому
предмету, но добиться этого не всегда удается. Проведение нетрадиционных уроков – одно из средств
решения данной проблемы. В предоставленном исследовании рассматривается роль нетрадиционных
уроков в обучении русскому языку в 7 классе. Приведен пример составленного нами конспекта урокапутешествия по теме «Наречия» в 7 классе.
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NON-TRADITIONAL FORMS OF TEACHING THE RUSSIAN LANGUAGE IN THE 7TH SCHOOL CLASS
Yamshanova Tatyana Alekseevna
Scientific adviser: Metlyakova Elena Vladimirovna
Abstract: in the educational process, the subject "Russian language" occupies one of the central position. At
present, the success of education largely depends on the interest of students in the subject being studied, but
this is not always possible to achieve. Conducting non-traditional lessons is one of the means of solving this
problem. The presented study examines the role of non-traditional lessons in teaching the Russian language
in the 7th school class. An example of a lesson-journey summary compiled by us on the topic "Adverbs" in the
7th school class is given.
Key words: non-traditional lessons, Russian language, lesson-journey.
Чтобы учителю завладеть вниманием современных детей на уроке, надо их, прежде всего, удивить и заинтересовать. Как, например, сделать урок русского языка не только познавательным, но и
увлекательным? Эта задача уже давно привлекает к себе интерес учителей словесности. Разнообразие путей ее решения видится как в привлечении яркого, необычного дидактического материала (вызывающего интерес к его содержанию), так и в использовании нестандартных заданий. Обучение, которое не ограничивается сообщением информации и неоднократным повторением учебного материала, а которое нацелено на развитие у обучающихся познавательных процессов и их творческой деятельности, оказывается более результативным в формировании мотиваций учебной деятельности
школьников. На помощь учителю здесь приходят нетрадиционные, или нестандартные уроки.
Термин «нестандартный урок» вводит И.П. Подласый. По его определению, нестандартный урок
– это «импровизированное учебное занятие, имеющее нетрадиционную структуру» [1, с. 351].
Г.К. Селевко предлагает рассматривать нестандартные формы урока как «технологии». Он упоVIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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требляет термин «нетрадиционные технологии урока» и характеризует их как «основанные на усовершенствовании классических форм урочного преподавания нетрадиционных структурах и методах» [2, с.
146].
Для каждого учителя важно изучить, как сочетать нетрадиционные формы уроков русского языка
с традиционными, и если это понять, то можно с легкостью организовывать нетрадиционные уроки русского языка, которые будут отличаться оригинальностью и новизной.
Стоит обратить внимание, что часто проводить нетрадиционные уроки не рекомендуется, целесообразно их применять на заключительных занятиях по определенной теме в качестве закрепления
изученного материала. Во-первых, такие уроки – это «яркое пятно», которое благодаря своей увлекательности и оригинальности помогает закрепить полученные знания, а частое проведение таких уроков
приведет к потере устойчивого интереса к учебному предмету и процессу учения. Во-вторых, создание
качественного нетрадиционного урока – это довольно трудоемкий процесс, который занимает много
времени у учителя.
Затронем проблему типологии нетрадиционных уроков. В настоящее время существует множество классификаций нетрадиционных уроков, методисты и учителя-практики выделяют группы таких
уроков по разным критериям, но до сих пор нет единой их типологии. Попробуем выделить главные
идеи, которые лежат в основе различных подходов к классификации нетрадиционных уроков.
В рамках первого подхода классифицировать нестандартные уроки не требуется. Так как такие
уроки являются учебными занятиями нетрадиционной структуры, то они в целом используются не так
уж часто, в них реализуется уникальный авторский замысел, и любая их классификация будет недостаточно правильной. И.П. Подласый [1] называет 36 видов нестандартных уроков (например, урок-игра,
урок-ролевая игра, урок-диалог, бинарный урок и др.), при этом никак не систематизирует их.
В идеологии второго подхода нетрадиционные уроки дополняют традиционную типологию,
например, отнеся нестандартные уроки к существующим в ней типам «классического» урока. Именно
так предлагает классифицировать нетрадиционные уроки В.А. Щенев (например, уроки-викторины и
уроки защиты проектов он относит к урокам контроля, а уроки-лекции – к урокам формирования новых
знаний) [3].
Третий подход требует разработки классификации нестандартных уроков как особых форм организации учебного процесса. Так, С.В. Кульневич и Т.П. Лакоценина [4] выделяют классы нестандартных уроков на основе ключевых особенностей содержания и организации учебно-познавательной деятельности:
1) уроки с измененным способом организации: урок-защита идей, урок взаимоконтроля;
2) уроки с использованием художественных образов, связанные с фантазией (урок-сказка, театрализованный урок);
3) уроки, имитирующие какие-либо виды деятельности (урок-экскурсия, урок-экспедиция, урокпутешествие);
4) уроки с соревновательной основой (урок-викторина, урок-соревнование, урок-КВН);
5) уроки с трансформацией стандартных способов организации: урок-семинар, урок-зачет, урокмоделирование (семинар, зачет, моделирование самостоятельно существуют как стандартные способы организации познания, нестандартным их делает использование в качестве базовой организационной основы всего урока);
6) урок с оригинальной организацией взаимодействия (урок-взаимообучение, урок-монолог);
7) уроки – аналогии содержания действий, перенесенных из различных сфер человеческой деятельности: урок-суд, урок-аукцион;
8) уроки – аналогии способов деятельности, перенесенных в учебный процесс из других процессов: урок-диспут, урок-исследование.
Рассмотрев подходы к классификации нетрадиционных уроков, можно сделать вывод, что в
настоящее время нет единой классификации нетрадиционных уроков, так как трудно взять за основу
единый критерий [5].
Сейчас более подробно хочется остановиться на разработанном нами нетрадиционном уроке
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русского языка в 7 классе по теме «Наречия». По своей форме это урок-путешествие.
Целью данного урока-путешествия является активное повторение пройденного материала по теме: «Наречия». При разработке данного конспекта урока в голове возник образ рэпера, которого я
назвала МС Наречинский. И уже отталкиваясь от этого образа, начала придумывать маршрут его путешествия и задания. Урок сопровождается яркой анимационной презентацией (карта города, по которому от пункта к пункту передвигается машина). Так, МС Наречинский катается по городу и выполняет
разные задания.
Маршрут урока:
1. Отправная точка – дом. Чтобы завести машину и отправиться в путешествие, нужно ответить
на вопросы: «Что такое наречие?», «На какие вопросы отвечают наречия?»
2. Центральная площадь. Наш МС Наречинский очень популярный, на центральной площади его
ждали фанаты. Нужно помочь главному герою раздать автографы.
Задание: распределить наречия по разрядам.
Назло, поневоле, вчера, здесь, дважды, весело, очень, далеко, сегодня, сгоряча, нарочно, быстро, намеренно, сослепу, летом, всюду, вдвое, по-новому.
3. Редакция модного журнала. Журналисты написали статью про МС Наречинского и попросили
заехать проверить, все ли верно. И вот ведь незадача: редакторы журнала вместо наречий использовали фразеологизмы и статья из-за этого кажется какой-то глупой.
Задание: заменить подчеркнутые фразеологизмы наречиями.
Как-то летним вечером черепашьим шагом шел по парку МС Наречинский и что-то говорил
себе под нос. Корреспонденту нашего журнала удалось выяснить, о чем был этот разговор.
МС Наречинский рассказал: «Мы жили с братом душа в душу, но как снег на голову появился у него
друг, которому было выгодно с ним дружить. И вот с бухты-барахты решили они совершить
ограбление, но я знал их план и смог остановить своего брата. А его, теперь уже бывший, друг
уехал на край света, больше мы о нем ничего не слышали. Мораль этой истории такая: нужно ценить своих близких людей, они ни в жизнь вас не предадут.
4. Ресторан. Все проголодались, поэтому нужно перекусить.
Задание: образовать от данных прилагательных и причастий наречия, составить с ними предложения, которые будут связаны с едой.
Сделанный, интересный, густой, вкусный, вчерашний, приготовленный, горький, жаренный.
5. Магазин. Нужно заехать в магазин и выбрать нашему другу лучший микрофон для его выступлений.
Задание: есть два микрофона на –о и –а. Необходимо заполнить таблицу, для этого правильно
вставить буквы. У какого микрофона будет больше слов, тот микрофон покупаем.
Изредк…, заведом…, изначальн…, докрасн…, искос…, стеснительн…, достаточн…, справ…,
издавн…, вправ…, засветл…, снов…, насух… .
6. В гостях у друга. МС Наречинский и его друг давно не виделись, кроме того, рэпер сам подскажет, куда дальше нам ехать.
Задание: НЕ с причастиями. Следует решить задания, при этом объяснить правило правописания.
1. Если пишем раздельно, напишите букву З, если слитно – С. (Егор Крид и Клава Кока переглянулись и (не)доумевающе пожали плечами).
2. Если пишем раздельно, напишите букву Т, если слитно – Д. (Мягкая игрушка Хаги Ваги в
магазине «Детский мир» стоит отнюдь (не)дешево).
3. Если пишем раздельно, напишите букву У, если слитно – Ю. (У меня получается снимать
видео (не)хуже популярных тиктокеров).
4. Если пишем раздельно, напишите букву Т, если слитно – Д. (На премии «Муз-ТВ» Даня Милохин выглядел (не)лепо в своем наряде).
5. Если пишем раздельно, напишите букву И, если слитно – Е. (Мама пришла ко мне в комнату
и сказала выключить музыку, хотя музыка играла (не)громко, а тихо).
6. Если пишем раздельно, напишите букву И, если слитно – Я. (Мой друг поступил (не)красиво,
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когда не пришел ко мне на день рождения).
Должно получиться слово: СТУДИЯ.
7. Охранник. У входа в студию стоит злой охранник, нужно выполнить его задание, чтобы он пропустил нас.
Задание: слитно или раздельно пишутся данные наречия.
Раскрыта книга (на)угад. Все (во)круг немило. Мне (на)зло сегодня гостя принесло. Этот день
нельзя пережить (с)начала. (По)утру можно определить погоду на весь день. (На)днях к нам приехали гости.
8. Студия звукозаписи. Сейчас мы будем помогать нашему другу сочинять песню.
Задание: списать текст, вставить пропущенные наречия, а также пропущенные буквы.
Песня начиналась ______, как будто она рождалась где(то) на небесах. ______ разл_валась мелодия, на душе становилось ______ и ______ , а глазам – ______ от подступающих слез. То ______
веяло степным воздухом, то ______ сгущ_лись тучи, то легкие обл_ка двигались ______ песне, и это
заст_ вляло петь ______ и ______. ______ песня вл_валась в душу, глаза распахивались ______,
______, ______ как ______ в детстве. Мелодия подн_малась ______, ______, уносилась ______, и не
было ей ни конца, ни начала…
Слова для справок: в такт, ещё и ещё, неожиданно, легко, вверх, певуче, хорошо, давным-давно,
ввысь, по-вольному, волей-неволей, по-новому, вдаль, свежо, зловеще, горячо.
Как видим, нетрадиционные формы уроков, в частности урок-путешествие, представленный в
данной статье, являются более интересными уроками по сравнению с традиционной формой и, соответственно, привлекают внимание школьников и позволяют им в интересной форме усваивать материал.
Современное состояние образования требует нестандартного подхода во всем, в том числе в
проведении уроков. Учитель проектирует и проводит необычные уроки, которые не только обучают
школьников, но и способствуют появлению дополнительного интереса у учащихся к предмету.
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Аннотация: в настоящей статье рассмотрено функционирование метафоры в литературнохудожественном дискурсе; в произведениях А.С. Грина выявлены преобладающие типы метафор, описаны их структура и семантика; в результате исследования было определено, что метафора представляет собой ключевое средство создания образности и экспрессивности художественного текста, отражает оригинальное и индивидуально-авторское оценочное отношение автора к предмету мысли.
Ключевые слова: метафора, метафоризация, авторская метафора, художественный дискурс, идиостиль писателя
THE STRUCTURE AND SEMANTICS OF METAPHORS IN THE WORKS OF A.S. GREEN
Ishchuk Victoria Vitalievna,
Scientific supervisor: Natalia Grigorenko
Abstract: this article examines the functioning of metaphor in literary and artistic discourse; in the works of
A.S. Green, the predominant types of metaphors are identified, their structure and semantics are described; as
a result of the study, it was determined that metaphor is a key means of creating imagery and expressiveness
of a literary text, reflects the original and individual author's evaluative attitude of the author to the subject
thoughts.
Keywords: metaphor, metaphorization, author's metaphor, artistic discourse, writer's idiosyncrasy
Настоящая работа посвящена исследованию специфики метафоры как языкового явления в художественных текстах. Явление метафоризации постоянно вызывает интерес у ученых-лингвистов, что
объясняется прежде всего возрастающим интересом к исследованию текста в целом и художественного индивидуально-авторского текста в частности.
Несмотря на то, что о метафоре на сегодняшний день в лингвистической науке накоплен достаточно большой объем знаний, интерес к этому языковому феномену не ослабевает, а в настоящее
время только усиливается, поскольку изменился подход к ее исследованию: метафору стали рассматривать как когнитивный механизм отражения окружающего мира, его интерпретации в языковом сознании человека.
На современном этапе развития лингвистики метафора продолжает рассматриваться также как
многоаспектный стилистический прием. Таким образом, метафора является не только средством организации и фиксации мысли, но также и способом творческого мышления человека. Рассматривая метафору в стилистике русского языка, необходимо обозначить, что метафора является важной стилиVIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стической фигурой, поскольку она широко применяется в художественных текстах.
Изучение особенностей функционирования отдельных стилистических приемов, в том числе метафоры, и их языковой природы в сложных речевых произведениях имеет важное значение в аспекте
антропоцентризма и текстоцентризма как ведущих принципов современной лингвистики, поскольку
позволяет увидеть своеобразие авторского образного восприятия окружающей действительности. Также стилистические приемы метафоры в русском языке на сегодняшний день являются недостаточно
изученными. Все вышесказанное делает наше исследование актуальным.,
Объект исследования в настоящей работе – метафора как стилистический прием.
Предмет исследования – структурные, семантические и функциональные особенности метафоры
в художественном тексте на материале произведений А.С. Грина.
Цель исследования – изучение строения, функционирования, семантики и языковых особенностей метафоры в литературно-художественном дискурсе на примере произведений А.С. Грина.
Материалом исследования послужили тексты художественных произведений А.С. Грина.
В основу теоретической концепции исследования положены труды по исследованию языковой
природы и функциональной характеристики стилистического приема метафоры (А.Н. Баранов, К.А.
Кедров, М.Н. Крылова, Дж. Лакофф, В.П. Москвин, Г.Н. Скляревская, В.К. Харченко); исследование метафоры в аспекте когнитивной лингвистики и языковой картины мира, проблема метафорической и
символической репрезентации в языке и речи (Н.Д. Арутюнова, Е.В. Рахилина, В.Н. Телия).
Методами исследования выступили: описательный, с помощью которого осуществляется наблюдение, систематизация изучаемого материала; сравнительно-сопоставительный анализ; компонентный
анализ; контекстуальный анализ.
Александр Степанович Грин (1880-1932), русский поэт и прозаик, представитель неоромантизма,
автор психологических, философских, с элементами символической фантастики произведений.
Для практического исследования были выбраны следующие произведения А.С. Грина: роман
«Бегущая по волнам» и феерия «Алые паруса», рассказы «На облачном берегу», «Сила непостижимого», «Маленький заговор», «Сто верст по реке», «Словоохотливый домовой», «Малинник Якобсона»,
«Воздушный корабль», «Лунный свет», «Корабли в Лиссе».
Представим фрагментарно результаты нашего исследования.
В результате проведенного исследования нами были предприняты попытки классификации выявленных метафор на основе существующих классификаций, в том числе классификации, разработанной В.П. Москвиным: семантической, структурной и функциональной [1].
Выделим основные типы метафор, характерные для авторского дискурса А. Грина.
С точки зрения семантики метафоры объединяются в тематические группы, в произведениях
А.С. Грина можно выделить следующие группы:
1) анималистическая метафора − встречается в текстах А.С. Грина нечасто, были выявлены случаи: «горное чудовище» (медведь), «…прошамкала она лягушачьим ртом…», «рой смутных, ласковых
мыслей» (аналогия с роем пчел), «счастье сидело в ней пушистым котенком», «удар чайки», «оно [имя]
странно, однотонно, музыкально, как шум морской раковины» [2];
2) антропоморфная метафора - встречается гораздо чаще, чем случаи употребления антропоморфной метафоры. Например, «кольцо отцовской руки», «ухо чернил», «соломенные скелеты крыш»,
«он наклонился ко мне и, заглядывая в глаза лезвием своих блестящих зрачков, шепнул…» «лица цветов», «истерический язык сплетни», «руки мольбы» [2]. Присутствует и метафорическое олицетворение, неживые существа и явления наделены человеческими качествами и чувствами: «слезы радости»,
«ярость валов», «голос сердца», «огненные голоса жизни», «улыбка презрения», «печаль скрипки»,
«свирепость волн», «власть природы» [2].
Отмечается также пространственная метафора, например: «полоса дымного света», «страна
сновидений», «громада алых парусов», «равнина жизни», «пустота отраженной комнаты», «круг экватора», «страна стран», «блистательная страна – далекая страна» [3, 4].
В процессе исследования были выделены тематические группы: огонь: «дождь искр», «огненные
голоса жизни», «искры труб», «пожар звезд»; тишина, сон, уныние, спокойствие: «страна сновидеwww.naukaip.ru
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ний», «тишина покинутости», «пестрый туман глаз», «ленивый сон мысли»; движение и путь, стремление и сила: «дух исследования», «дух действия», «удар смычка», «сила реки», «сила жизни», «удар
чайки», «беспечность движений»; море, вода: «гребень морского вала», «золотые ворота моря», «отбег береговой струи», «крылья пены», «сила реки», «остов русла», «разрыв волн», «сияние океана»,
«свирепость волн», «древние слова моря»; солнце, свет, цвет: «полоса дымного света», «сияние океана», «золотые ворота моря», «пестрый туман глаз», «трепетное серебро рыб», «громада алых парусов»; дым, тьма: «дымы трубок», «тени жизни», «клубы дыма», «полоса дымного света»; жизнь: «огненные голоса жизни», «равнина жизни», «истина жизни», «песенка жизни», «беседа души с жизнью»,
«тени жизни»; спектр эмоций: «слезы радости», «печаль скрипки», «улыбка презрения», «бред знойной страсти», «печаль праздников», «ярость валов», «беспечность движений», «свирепость волн»; звуки, шум: «шум волны», «шум вечернего города», «свист стрелы», «шум морской раковины»; таинственность, мечтательность, воображение: «кружево тайн», «прообраз грядущего», «фантомы воображения», «рой мыслей», «семена мечты», «паутина фантазии» [2, 3, 4].
По структурной классификации основным видом метафор являются словесные метафоры. С
точки зрения частеречной принадлежности у А.С. Грина широко представлены субстантивные метафоры (определяющее слово, основной субъект выражены именем существительным): «руки мольбы»,
«печаль скрипки», «скелеты крыш», «свист стрелы», «кружево тайн», «общество трезвости» [2].
Также были выявлены адъективные метафоры (определяющее слово, основной субъект выражены именем прилагательным): «соломенные скелеты крыш», «горное чудовище», «покрывала воздушного золота», «кольцо отцовской руки», «трепетное серебро рыб», «животворное облако сердечной
встречи», «золотые ворота моря», «громада алых парусов» [3, 4].
Проза А.С. Грина отличается объемными сложными метафорами, которые могут сочетать в себе
разные типы метафорических конструкций, а также многочисленные образные средства. «Только у далекого поворота еще блестела рассыпанным ожерельем стрежь, просвет неба над ней, уступая
облачной тьме, медленно потухал, напоминая дремлющий глаз»; «Красота их сжимает сердце,
цветы и ветви над головой рассматривают сквозь пальцы солнце, меняющее свой свет, так как
глаза устают от него и бродят бесцельно».
Простые метафоры в произведениях А.С. Грина встречаются довольно редко («ее нервы ломались»), они либо представлены в составе развернутой метафоры, нанизывая тропы, либо тесно взаимодействуют с предшествующей, или последующей метафорой общей темой.
В составе сложных метафорических конструкций в прозе А.С. Грина часто встречаются генитивные метафоры: острота бегущей волны»; тон жизни дорога стороннего впечатления; сверкающие струи
потока»; величавая хмурость ночи и др.
В произведениях А.С. Грина метафоры выполняют различные функции, которые можно разграничить на два типа: 1) общие; 2) частные. К общим отнесем эстетическую, характеризующую и смыслообразующую функции метафоры. Обычно метафора в художественной прозе А.С. Грина выполняет
характеризующую функцию: «Правильное, почти круглое лицо с красивой, нежной улыбкой было полно
прелестной, нервной игры, выражавшей в данный момент, что она забавляется моим возрастающим
изумлением. Но в ее черных глазах стояла неподвижная точка; глаза, если присмотреться к ним,
вносили впечатление грозного и томительного упорства; необъяснимую сжатость, молчание –
большее, чем молчание сжатых губ» [4]. Кроме характеризующей функции метафора в текстах А.С.
Грина выполняет также эстетическую функцию. Так в предыдущем отрывке мы можем видеть, как
внутренняя и внешняя красота героини создаются благодаря необычайной красоте языка А.С. Грина –
эстетической наполненности его авторского слова, которое пронизано метафорическим значением.
К частным целесообразно отнести, на наш взгляд, сюжетообразующую, текстообразующую,
функцию заглавия («Бегущая по волнам», «На облачном берегу»), концептуализирующую. Обозначенные функции, несомненно, характеризуют идиостиль писателя А.С. Грина.
Метафоры А.С. Грина вызывают эмпатию у читателей, вызывают у них определенные чувства,
соответствующие авторскому замыслу, способствуют целостному восприятию текста, а также дают
представление о взглядах, особенностях мировосприятия их создателя. Метафоры в произведениях
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А.С. Грина отражают индивидуально-авторское уникальное языковое мышление писателя, особенности его восприятия, образно и художественно отражая окружающий мир.
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Аннотация: На сегодняшний день число нераскрытых преступлений особой тяжести в процентном соотношении уступает числу зарегистрированных преступлений. Так, в Москве это около 68% нераскрытых преступлений, в Саратове — около 50% [1]. Исследование и установление личности неизвестного
преступника является одной из наиболее сложных и важных задач и этим объясняется актуальность
рассматриваемого вопроса. Целью настоящего исследования является обобщение существующего
научно-практического опыта в вопросе применения криминалистического профилирования, а также выработка рекомендаций по совершенствованию метода профилирования в практике правоохранительных органов РФ.
Ключевые слова: методика расследования преступлений, серийные преступления, психологический
портрет неизвестного преступника, профилирование.
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Scientific adviser: Slavgorodskaya Olga Alexandrovna
Annotation: To date, the number of unsolved crimes of special gravity in percentage terms is inferior to the
number of registered crimes. So, in Moscow it is about 68% of unsolved crimes, in Saratov — about 50%. The
investigation and identification of an unknown criminal is one of the most difficult and important tasks and this
explains the relevance of the issue under consideration. The purpose of this study is to summarize the existing
scientific and practical experience in the use of forensic profiling, as well as to develop recommendations for
improving the profiling method in the practice of law enforcement agencies of the Russian Federation.
Keywords: crime investigation methodology, serial crimes, psychological portrait of an unknown criminal, profiling.
«Поведение — это зеркало личности.
Чтобы спрогнозировать насилие в будущем нужно заглянуть в прошлое».
Дж. Дуглас, М. Олшейкер
Исследование и установление личности неизвестного преступника является одной из наиболее
сложных и важных задач расследования. Психиатр Стэнтон Сеймноу в книге «Внутри преступного разума» [2] писал: «преступник склонен мыслить иначе, нежели добропорядочный гражданин». Причины
преступного поведения кроются в характере человека, нередко являются проявлениями психопатологий, в связи с чем раскрыть преступление, особенно если говорить о сериях, традиционными методами
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сложно. Взять, к примеру, историю расследования серии жестоких убийств, совершенных А.Р. Чикатило, когда следствие сдвинулось с места только после составления «проспективного» портрета преступника психиатром А.О. Бухановским.
В первом полугодии 2020 года следователи Следственного комитета раскрыли 135 серийных
преступлений — это серии убийств, серии половых преступлений. Но как отмечает заместитель руководителя Главного управления криминалистики Следственного комитета генерал-майор юстиции Анатолий Сазонов, «серии появляются только тогда, когда мы их выявляем, это явление на самом деле
латентное. Трудно сказать, сколько еще серий осталось нераскрытыми, не выявленными». Перед территориальными следственными органами поставлена задача — «работать не от преступника, а от криминалистической характеристики, исходя из тех обстоятельств, которые свойственны тем или иным
преступлениям» [3] . Определенный тип личности в определенных обстоятельствах действует
определенным образом.
Серийные преступники, как правило, не оставляют следов, к которым привыкли оперативные работники; но установить личность субъекта можно и на основе анализа жертвы преступления, места совершения преступного деяния, способа его совершения, тщательного опроса возможных свидетелей
[4] . В этом и заключается суть профилирования.
Одним из основоположников внедрения методики психологического анализа поведения стал Дж.
Дуглас, известный также как один из авторов «Руководства по классификации преступлений» (1992) [5].
Благодаря эффективности данного метода психопрофилирование стало официально использоваться в
ФБР и в 1984 году были созданы Центр психологии поведения (отдел бихевиористики) и единая национальная база данных — VICAP. В дальнейшем такими странами, как Великобритания, Франция, Германия, метод составления психологического профиля был взят на вооружение, а специальный отдел по
изучению преступного поведения существует, например, в полиции Скотленд Ярда Великобритании.
Несмотря на расширяющуюся практику применения профилирования, ни в отечественной, ни в
зарубежной криминалистике нет единообразия в вопросе определения данного метода. Этой проблеме
посвящена работа Бахтеева Д.В. и Леднёва И.В. [6]. Авторами рассматриваются различные подходы к
определению понятия и предмета профилирования, и на основе проведенного анализа выводится
термин — «криминалистическое профилирование».
С практической точки зрения профилирование определяется авторами как «процесс по поиску,
сбору, исследованию и интерпретации следов конкретного преступления и конкретного преступника
посредством использования одной из ряда методик профилирования. Конечным результатом такого
процесса является система вероятных криминалистически релевантных сведений о лице, совершившем конкретное преступление, — профиль, который помимо прочего включает в себя описание потенциальных навыков лица, совершившего преступление, и связи этих навыков с иными параметрами
профиля» [6, С. 114].
Криминалистическое профилирование начинается с осмотра места происшествия, поиска следов
преступления, изучения виктимологии. Вместо поверхностного осмотра профайлеры исследуют географические особенности места происшествия, время совершения преступного деяния и окружающую
территорию, выявляют закономерности в поведении субъекта.
На основе имеющейся информации выявляется усвоенный набор моделей поведения, которого
придерживается преступник — modus operandi (м.о.) (в пер. с лат. — образ действия). При этом необходимо помнить, что modus operandi меняется, развиваясь вместе с субъектом.
Так, начинающий грабитель, собираясь проникнуть в дом через подвальное окно, разбил его. Он
был не подготовлен, к тому, что окно будет закрыто и заперто. С поисками ценностей пришлось поторопиться. Для своей следующей ночной кражи со взломом он принес инструменты, чтобы взломать
замок и свести шум к минимуму. Тем не менее он все еще нервничал из-за перспективы разбудить
проживающих в этом доме, поэтому он начал отслеживать незанятые дома и переключился на утренние взломы. Таким образом, можно проследить динамику развития его модели поведения. Если у
насильника возникают проблемы с контролем над жертвой, он изменит свою модель поведения, чтобы
приспособиться к сопротивлению и преодолеть его. Он может использовать клейкую ленту, оружие.
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Если меры не подействуют, он может прибегнуть к большему насилию, вплоть до убийства жертвы.
Помимо м.о. серийный преступник часто демонстрирует еще один элемент преступного поведения — оставляет свою подпись, которая никогда не меняется. Например, словесной подписью насильника может быть исключительно вульгарная или оскорбительная лексика; преступник может придерживаться всегда одного и того же сценария и т.д. Подписи может и не быть, например, в случае возникновения непредвиденных обстоятельств, которые вынудят субъекта отказаться от этих шагов. Но в таких
случаях преступник будет не удовлетворён преступлением, а значит период времени до совершения
следующего преступления значительно сократится.
Некоторые детали могут быть уточнены с течением времени (н/р, убийца наносит более серьезные
посмертные повреждения), однако основа останется прежней (нанесение посмертных повреждений).
Профайлеры составляют профиль субъекта, включающий в себя помимо психологических характеристик такие сведения как пол, возраст, семейное положение, уровень интеллекта, образования, образ жизни, внешний вид, социоэкономический статус, мотив, наличие судимости, сексуальных и психических расстройств, место жительства и др. [7, Р. 780-781].
От 60 до 80% уголовных дел, переданных на консультацию в отдел бихевиористики ФБР, раскрываются. В 67% случаев созданный психологический портрет совпадает с реальным обликом преступника [4].
Несмотря на эффективность данного метода, криминалистический профайлинг в РФ особого
распространения не получил в связи с отсутствием должной нормативно-правовой регламентации,
слабой технической оснащенностью подразделений, длительностью и трудоемкостью освоения методик, недоверием к данному методу самих следователей. Отметим, что в уголовном судопроизводстве
России метод составления психологического портрета преступника не так часто, но используется, привлекаются специалисты в области психологии. Однако в большинстве случаев составленный ими
портрет очень сложен для восприятия сотрудниками правоохранительных органов из-за изобилия специальной терминологии, поэтому полученные данные практически не влияют на ход расследования и
рекомендации профайлера в большинстве случаев отвергаются или игнорируются. Дополним также,
что в России отсутствует специальные образовательные программы обучения на профайлера. Несмотря на то, что в НИ ТГУ в рамках магистерской программы «Экспертно-криминалистическое обеспечение правоохранительной деятельности» есть отдельная дисциплина «Криминалистическое профилирование», ее общая трудоемкость составляет 72 ч., что крайне мало для подготовки специалистовпрофайлеров.
Криминалистическое профилирование не «панацея» и сказать, что профиль с исключительной
точностью определит личность преступника, нельзя. Но однозначно такой метод стоит добавить к списку вспомогательных инструментов уголовного расследования. Знание базовых методик профайлинга
позволит сотрудникам правоохранительных органов сузить круг возможных субъектов преступления. А
потому отметим, обучение будущих и действующих сотрудников правоохранительных органов криминалистическому профайлингу сегодня должно стать неотъемлемой составляющей их профессиональной подготовки.
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Аннотация: В статье содержится методологический прием использования текстов исторических источников на уроках истории в 11 классе на примере ряда уроков по теме Великой Отечественной войны.
Автор считает, что изучение истории с применением исторических документов способствует наилучшему закреплению изучаемого материала, а так же формированию гражданской идентичности. В работе перечислены некоторые варианты источников, которые могут быть интересны учащимся.
Ключевые слова: исторические источники, история России, методы, приемы, применение исторических источников, Великая Отечественная война.
USING HISTORICAL SOURCES IN HISTORY LESSONS IN HIGH SCHOOL ON THE HISTORY OF THE
GREAT PATRIOTIC WAR
Kurbangalieva Alina Olegovna
Scientific adviser: Nasyrova Liliya Gabdelvalievna
Annotation: The article contains a methodological method of using texts of historical sources in history lessons in grade 11 using the example of a number of lessons on the topic of the Great Patriotic War. The author
believes that the study of history with the use of historical documents contributes to the best consolidation of
the studied material, as well as the formation of civic identity. The paper lists some options for sources that
may be of interest to students.
Key words: historical sources, history of Russia, methods, techniques, application of historical sources,The
Great Patriotic war.
Перед учителями истории стоит одна из наиболее важных психолого-педагогических задач –
формирование у школьников гражданской идентичности, т.е. способности воспринимать себя как гражданина своей страны. Данный тезис обусловил выбор цели исследования.
Целью экспериментального исследования является проведение ряда уроков по истории Великой
Отечественной войны с использованием текстов исторических источников для формирования гражданской идентичности учащихся 11 класса и определение уровня ее эффективности.
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В качестве рабочей гипотезы выступает предположение, что внимание на уроках изучению истории Великой Отечественной войны с применением исторических источников способствует повышению
эффективности формирования гражданской идентичности подростков.
Эксперимент был проведен в три этапа:
 Подготовительный – проведение анкетирования и тестирования с целью выявления уровня
сформированности у учащихся гражданской идентификации и базовых знаний об истории Великой
Отечественной войны;
 Основной – проведение уроков по теме Великой Отечественной войны с применением текстов исторических источников;
 Завершающий – проведение анализа результатов по итогам повторного тестирования и контрольного сочинения.
Методы исследования. Для выявления уровня сформированности гражданской идентичности
учащихся 11 классов были использованы методы анкетирования и тестирования. Вопросы для анкеты
и теста имеют авторскую разработку. Анкета и тест, данные в выпускной квалификационной работе,
представляют собой список вопросов, разработанных автором исследования.
Метод анкетирования является одним из самых распространенных способов научного исследования. Анкета – это специально оформленный список вопросов, на которые необходимо ответить респондентам.
Данная анкета направлена на определение уровня гражданственности учащихся 11 класса.
Анкета для 11 класса:
1. Быть гражданином – это ________________________________________
2. Патриотизм – это ____________________________________________
3. Конституция – это ____________________________________________
4. Какими правами ты обладаешь __________________________________
5. Есть ли у тебя обязанности, если да, то какие ______________________
6. Можешь ли ты перечислить имена всех президентов РФ _____________
7. Какие ты можешь назвать государственные праздники РФ ___________
8. Что такое государственные символы, и какие символы есть в РФ _____
9. Какие интересные места и достопримечательности (кроме г. Москва и Санкт-Петербург) в
РФ ты бы посоветовал посетить иностранцу? Почему? __
10. Какое историческое событие, произошедшее в России, ты считаешь наиболее важным или
просто интересным? Почему? _____________________
11. Великая Отечественная война была частью самого масштабного мирового конфликта в истории человечества. Как ты думаешь, должны ли мы помнить и чтить эту память?
_________________________________________
12. Какие чувства у тебя вызывает история Великой Отечественной войны?
___________________________________________________________
13. Какие известные имена участников Великой Отечественной войны ты можешь назвать?
___________________________________________________
14. Среди героев Великой Отечественной войны есть немало твоих сверстников, ушедших на
фронт в довольно юном возрасте. Что, по твоему мнению, двигало ими?
______________________________________________
15. Участвовал ли кто-либо из твоей семьи в Великой Отечественной войне? Что ты знаешь об
этом? _______________________________________
16. Ежегодно в нашей стране 9 мая отмечается День Победы. Опиши свое отношение к данному
празднику. _____________________________________
17. Знаешь ли ты, как граждане РФ могут проявлять гражданскую активность?
______________________________________________________
18. Как именно ты можешь повлиять на развитие нашей страны? ________
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Вопросы в данной анкете достаточно глубокие и соответствуют возрастным особенностям учащихся 11 класса. Ответы на заданные вопросы требуют напряжения ума и времени. Особенностью
данного анкетирования является анонимность, что обеспечивает объективность ответов и исключает
психологическую нагрузку на учащихся. Это позволяет учащимся отвечать открыто и максимально
правдиво.
Метод тестирования также является распространенным способом научного исследования, и в
нашем случае, он был направлен на выявление предметных знаний по истории учащихся 11 класса.
Тест по истории Великой Отечественной войны:
1. Вторая Мировая война началась:
А) 1 октября 1939 г.;
Б) 1 сентября 1939 г.;
В) 1 марта 1939 г.;
Г) 31 августа 1939 г.
2. Великая Отечественная война началась:
А) 22 июня 1941 г.;
Б) 22 июля 1941 г.;
В) 24 июня 1941 г.;
Г) 24 июля 1941 г.
3. Какой документ позволил продлить дату вторжения немецких войск на территорию СССР:
А) Антикоминтерновский пакт;
Б) Пакт Молотова-Риббентропа;
В) Мюнхенское соглашение;
Г) Аншлюс Австрии.
4. Дайте развернутый ответ: в чем различие между Второй мировой войной и Великой Отечественной войной?
5. Как назывался общий план немецкого командования по нападению на СССР:
А) Уран;
Б) Барбаросса;
В) Тайфун;
Г) Оверлорд.
6. Верховным главнокомандующим в годы войны был:
А) Сталин;
Б) Жуков;
В) Молотов;
Г) Ленин.
7. Дайте развернутый ответ: что такое «Коренной перелом»?
8. Получение какого природного ресурса было целью вторжения немецких войск на Кавказ:
А) Золото;
Б) Нефть;
В) Лечебные воды;
Г) Философский камень.
9. Дайте развернутый ответ: Знаете ли вы, кто такая Таня Савичева? Чем она знаменита?
10. Дайте развернутый ответ: мог ли СССР избежать войны с Германией? ДА/НЕТ и почему?
11. Считаете ли вы, что знание истории Великой Отечественной войны необходимо? Почему?
12. Оцените свой уровень знаний по истории Великой Отечественной войны по шкале от 1 до
10. Если ваш уровень ниже, сколько времени вам необходимо для повышения уровня ваших знаний?
Тест состоит из 12 вопросов, 6 из которых представлены с вариантами ответов, остальные 6
требуют развернутого ответа. Мы считаем, что проводить тестирование, где вопросы даются с готовыми вариантами ответов, в 11 классе не целесообразно, так как учащиеся 11 класса – выпускники, поэтому знания у них должны быть на достаточно высоком уровне. В тесте присутствуют вопросы как на
VIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШИЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

113

выявление фактологических знаний, так и на определение внутреннего отношения учащихся к теме
Великой Отечественной войны.
В ходе исследования в 11 классе было проведено 4 урока по теме «Великая Отечественная война». Уроки были подразделены по следующей логике:
1. Начальный период Великой Отечественной войны;
2. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны;
3. Заключительный этап Великой Отечественной войны.
Четвертый урок был заключительным, целью которого было закрепление материала путем самостоятельного написания сочинения на тему «Цена и значение великой Победы».
Все занятия проводились с упором на тексты исторических источников, ценность и значимость
изучения которых неоднократно подтверждались учащимися.
Для проведения эксперимента мы воспользовались методом «Перевернутый урок», согласно которому весь основной материал ученики изучают дома, а более глубокий анализ темы и источников
проводится на уроке.
Первый урок прошел по теме «Начальный период Великой Отечественной войны». «Пакт Молотова-Риббентропа» [1] можно считать одним из важнейших документов этого периода, так как он объясняет цели и мотивы гитлеровской Германии как во Второй Мировой войне, так и в Великой Отечественной. Так же в документе можно проследить динамику взаимоотношения между Германией и
СССР. В ходе обсуждения документа, ребята совместно с учителем пришли к выводу, что вполне возможно, что подписание данного соглашения отсрочило начало войны и предоставило немного времени
Советскому Союзу для подготовки к ней. Особое внимание учащиеся уделили речи В.М. Молотова [2],
выступившего по радио с объявлением о начале войны. Для наиболее полного погружения мы прослушали небольшой фрагмент речи, что вызвало довольно сильный эмоциональный отклик у ребят. Не
обошли стороной источники личного происхождения, а именно воспоминания участников Великой Отечественной войны [3]. Благодаря данным историческим источникам учащиеся смогли непосредственно
погрузиться в изучаемую тему, осознав, насколько глобально война затронула жизни каждого человека.
Второй урока прошел по теме «Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны». Была
изучена «Директива ОКВ № 41» [4], в которой учащиеся узнали о планах немецкой армии по захвату
Кавказа и Сталинграда. Дополнил основную информацию Приказ № 227 «Ни шагу назад» [5], содержание которого вызвал у учащихся неоднозначную реакцию, но, тем не менее, ребята сошлись во мнении, что в сложившихся условиях Сталин не мог поступить иначе. Во время подготовки к уроку один из
учеников наткнулся на источник личного происхождения «Сталинградский дневник» А.С. Чуянова [6],
которым он решил поделиться на занятии. Его внимание привлекла сдача генерала Паулюса в плен,
что сразу же заинтересовало остальных учащихся.
Третий урок прошел по теме «Заключительный этап Великой Отечественной войны». Учитель
обратил внимание учащихся на воспоминания К. Рокоссовского о подготовке и проведении операции
«Багратион» [7]. В ходе обсуждения документа ученики совместно с учителем пришли к выводу, что
значение данной операции заключается в уничтожении крупной группировки немецкой армии «Центр»,
освобождении Белорусской ССР и перенесении военных действий на территорию Германии. Немаловажным документом, символизирующим окончание войны, является «Акт о безоговорочной капитуляции Германии» от 8 мая 1945 г. [8], согласно которому немецкое руководство вынуждено прекратить
военные действия и сложить оружие. Немалый интерес учащихся вызвал текст обращения Сталина к
народу от 9 мая 1945 г. [9]. В данном источнике И. Сталин подводит итоги войны и поздравляет советский народ с великой Победой.
Четвертый урок прошел по теме «Причина, цена и значение великой Победы». Тема последнего
урока стала темой контрольного сочинения. Дети зачитывали свои работы друг перед другом, что позволило учащимся прийти к общему мнению. Данный метод рефлексии позволил учащимся не только
обогатиться знаниями по изучаемой теме, но и нашел эмоциональный отклик среди ребят. Примечательно, что в сочинениях дети так же обращались к историческим источникам в качестве подтверждения своих слов.
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Аннотация: в статье приводятся некоторые результаты проведённого анкетирования студентов вузов
Санкт-Петербурга, согласно которым в России подтверждено наличие проблемы односторонней межрегиональной учебной миграции. Мы также приводим некоторые направления деятельности, в рамках
которых возможно решение рассматриваемой проблемы.
Ключевые слова: межрегиональная учебная миграция, перифирии, ЕГЭ, вуз, высшее образование.
UNILATERAL INTERREGIONAL EDUCATIONAL MIGRATION
Konkina Veronika Sergeevna
Abstract: the article presents some results of a survey of students of St. Petersburg universities, according to
which the existence of the problem of unilateral interregional educational migration in Russia is confirmed. We
also present some areas of activity within which it is possible to solve the problem under consideration.
Keywords: interregional educational migration, peripheries, exams, university, higher education.
С 2002 года в различных регионах России начали проводить эксперименты по введению ЕГЭ
(единого государственного экзамена). Спустя некоторое время данный экзамен стал обязательным для
выпускников школ, а его результаты – основным критерием при проведении конкурсной системы поступления в вузы России. Одним из аргументом введения единого экзамена стало утверждение об
установлении равных возможностей для выпускников различных регионов. Действительно, единый экзамен, в некотором смысле, устанавливает одинаковые требования к знаниям выпускников, однако,
очевидным кажется утверждение о том, что в экономически развитых регионах нашей страны подготовка выпускников с качественной точки зрения значительно отличается от уровня подготовки школьников в перифирии. Указанный положительный аспект введения ЕГЭ (даже не учитывая его субъективности) всё же породил проблемы, об одной из которых и пойдёт речь в данной статье.
Введение ЕГЭ дало возможность выпускникам школ поступать в вузы экономически развитых регионов, на равных соревнуясь с «местными» выпускниками. Лишь это утверждение даёт основание полагать, что в России произошёл скачок учебной межрегиональной миграции, а именно: выпускники
школ перифирии стали массово переезжать из своих регионов в экономически развитые регионы. Поставим перед собой вопросы:
1. имеет ли место учебная межрегиональная миграция и каково соотношение между приезжими и местными студентами вузов экономически развитых регионов;
2. планируют ли студенты, не проживающие до поступления в вуз в экономически развитом
регионе, после окончания обучения вернуться в свой регион?
Нами был проведён социологический опрос среди студентов вузов Санкт-Петербурга. Основными участниками среди вузов выступили РГПУ им. А.И. Герцена, ИТМО и СПбГУПТД. Были опрошены
студенты 1 – 4 курсов бакалавриата (223 человека).
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Рис. 1. Вопрос №1
В результате опроса нами было выявлено, что около 40% обучающихся до поступления в вуз
Санкт-Петербурга не проживало в этом регионе (см. Рис. 1.). Мы имеем основание полагать, кроме того, что отсутствие изменений в системе образования не приведёт к снижению данного показателя.
Далее для нас было существенно определить, какова доля студентов желает остаться в СанктПетербурге.

Рис. 2. Вопрос №2
Проведённый опрос показал, что чуть более 80% студентов (от общего числа) планирует остаться в Санкт-Петербурге после окончания обучения, при этом оставшиеся 20% состоят из респондентов,
которые на момент опроса не определились с местом своего дальнейшего пребывания или которые
планируют уехать из России. Таким образом, существенная часть студентов планирует остаться в
Санкт-Петербурге, а среди оставшихся желающих уехать в перифирию практически нет. На рис. 2 показаны соотношения между числом студентов, которые хотят остаться в Санкт-Петербурге и которые
проживали или же не проживали в Санкт-Петербурге до поступления в вуз.
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Рис. 3. Вопрос №3
Наиболее примечательна диаграмма на Рис. 3, которая показывает, сколько студентов среди
приезжих из перифирии планирует остаться в Санкт-Петербурге. Из полученных данных видно, что
около 80% планируют остаться в экономически развитом регионе, однако отдельно следует оговорить,
в каких направлениях планируют уехать 13,6% респондентов. Мы предполагаем, что при введении ЕГЭ
планировать, будто студенты из перифирии после обучения в вузах экономически развитых регионов
уедут в обратно в свои регионы и будут развивать соответствующую область. Следует признать, что
задумка не удалась. В основном, среди рассматриваемых 13,6% большая часть студентов планирует
уехать из России.
Таким образом, проведённое исследование показывает, что около 40% обучающихся – выпускники школ из регионов России, при этом 80% из них планируют остаться в Санкт-Петербурге, около
14% - уехать из России и 6% на данный момент не определились.
Каковы последствия сложившейся ситуации? Последствия межрегиональной учебной миграции
могут быть необратимы. Перечислим некоторые из них:
a) ускорение старения населения в перифирии;
b) риск потери квалифицированных кадров;
c) потери населения репродуктивных возрастов;
d) нанесение ущерба социально-экономическому развитию региона и, как следствие, страны;
e) снижение производительности труда и уровня занятости населения в перифирии;
f) дробление государства и его расчленение.
Отдельно отметим, что введённая государством система целевого поступления в вузы пока ситуацию не спасает.
Указанная нами проблема находится на начальной стадии своего развития. Проблема односторонней межрегиональной учебной миграции не может быть решена без принятия различных государственных мер. В частности, мы считаем необходимым увеличение числа программно-целевых проектов и установление сроков работ по специальности выпускников вузов в регионах страны. Решение
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проблемы не возможно и без участия вузов. Последним следует проводить работу со школьниками
(особенно это касается региональных вузов), информировать их о перспективах производства и исследований в регионе; необходимо распределение выпускников по предприятиям различных регионов на
некоторый период времени, регламентируемый спецификой специальности. Наиболее значимыми
действиями будут действия, направленные на повышение качества уровня жизни в регионах.
Это лишь некоторые направления деятельности, которая может искоренить зарождающуюся
проблему, решение которой необходимо начать в период её эмбрионального развития.
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по созданию комфортных условий для обучения в реалиях современного информационного общества,
рассмотрены преимущества применения информационно-коммуникационных технологий, как средства
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THE PLACE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN THE PROCESS OF
FORMING UNIVERSAL LEARNING ACTIONS
Zubareva Valeriya Vadimovna
Scientific adviser: Romanova Yulia Vladimirovna
Abstract: this article raises the issue of using information and communication technologies to implement the
requirements of the Federal State Educational Standards to create comfortable conditions for learning in the
realities of the modern information society, considers the advantages of using information and communication
technologies as a means of forming universal educational activities, as well as special cases application of
these technologies in pedagogical practice.
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В условиях действия современных федеральных государственных образовательных стандартов
общего образования применяется системно-деятельностный подход, предполагающий развитие личности обучающегося за счет усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира.
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Понятие «универсальные учебные действия» можно рассматривать в широком смысле, как умение обучающегося учиться или способность к саморазвитию путем активного сознательного присвоения нового опыта. В узком смысле универсальные учебные действия – это совокупность способов действия учащегося (а также связанных с ним навыков учебной работы), обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая организацию этого процесса [1 – 151 с].
Федеральными государственными образовательными стандартами общего образования определены следующие виды универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные.
В современной школе существует система требований, направленных на создание комфортной
образовательной среды, позволяющей успешно выполнить задачу формирования у обучающихся универсальных учебных действий. Для выполнения данных требований создаются условия, обеспечивающие возможность: освоения образовательной программы всеми обучающимися, в том числе и обучающимися с ограниченными возможностями; развития способностей обучающихся через систему
кружков и секций; эффективного использования учебного и внеучебного времени; развития общественного опыта; развития социального взаимодействия.
Создание подобных условий в нынешнем информационном обществе без применения современных технологий невозможно. Информационно-коммуникационные технологии – это совокупность
процессов и методов поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения и передачи информации, а также способы осуществления таких процессов и методов. Информационнокоммуникационные технологии всё чаще можно встретить в различных сферах общества. Данный факт
обусловлен стремительным развитием способов и средств обработки и передачи информации. По
данным исследований таких аналитических компаний, как IDC и TrendForce в 2022 году ожидается активное развитие облачных технологий, увеличение операторами связи количества тестовых проектов
автономных 5G-сетей, решение проблем совмещения дистанционной и работы в офисе, а также увеличение вычислительных мощностей [ 2 ].
Рассматривая отдельно каждый из видов универсальных учебных действий, можно отметить место информационно-коммуникационных технологий в их формировании.
При освоении регулятивных учебных действий большую эффективность имеют программные
средства, реализующие функцию планирования. Внедрение в процесс обучения таск-трекера, такого
как «Trello» позволит обучающимся составлять планы своей подготовки, определять приоритетность
задач, отслеживать ход их выполнения, корректировать свою деятельность для выполнения более
важных задач, а преподавателю осуществлять контроль над деятельностью обучающихся.
Способность ориентироваться в информационных потоках, выделять необходимые данные,
усваивать и использовать при решении задач необходимую информацию, всё это составляет познавательные учебные действия. Их формированию способствует использование облачных хранилищ, содержащих учебные материалы. Электронные пособия и учебники позволяют упростить поиск нужной
информации. Программные средства, предоставляемые разработчиком SunRav Software сочетают в
себе возможности создания таких пособий, а также контроля знаний посредством компьютерных тестирований.
Использование технических и программных средств таких, как мультимедийный проектор, компьютер, мультимедийная доска, программы для представления информации в различных формах –
является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных учебных действий. Обмен гипермедиасообщениями, общение в цифровой среде, выступление обучающихся с
аудио-видео поддержкой – это, далеко, не полный список возможностей, которые могут быть предоставлены информационно-коммуникационными технологиями.
Помимо этого, в условиях пандемии вырос спрос на образовательные онлайн платформы. Более
тесная интеграция онлайн обучения в образовательный процесс позволит расширить границы возможностей преподавателя. Организация онлайн уроков значительно упростит процесс получения знаний
обучающимися с ограниченными возможностями, а создание сетевых хранилищ данных с записями
уроков и другими учебными материалами обеспечит доступ к знаниям в любое время.
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Таким образом, были рассмотрены лишь частные случаи использования информационнокоммуникационных технологий в формировании универсальных учебных действий. Данная тема требует более детального изучения, однако, можно с уверенностью сказать, что применение информационно-коммуникационных технологий в области образования является весьма перспективным направлением. Развитие данных технологий и более тесная интеграция их в процесс обучения способны поднять образовательную деятельность школы на новый уровень.
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Аннотация: Школа является частью образовательного процесса и одним из первых средств социализации ребенка. В юном возрасте он узнает вещи в основном о том, что происходит вокруг него. Много
раз ребенок проявляет талант или находит область, которая ему интересна. Для многих детей первый
непосредственный контакт со спортом происходит в школе. Энергия, которую они должны отдавать,
заставляет их переполняться радостью, интенсивностью и удовольствием. Но много раз они остаются
в них.
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Annotation: School is a part of the educational process and one of the first means of socialization of a child.
At a young age, he learns things mostly about what is going on around him. Many times a child shows talent or
finds an area that is interesting to him. For many children, the first direct contact with sports takes place at
school. The energy they have to give makes them overflowing with joy, intensity and pleasure. But many times
they stay in them.
Keywords: Education, sports, school, culture, foreign experience.
СИСТЕМА ЗА РУБЕЖОМ…
В ряде стран внедрена система, отличная от Российской. Это дает детям больше личного времени, учит их быть в команде и косвенно формирует у них логическое зрительское и фанатское поведение. Программа выглядит следующим образом:
В 7:30 они идут в школу и начинают тренироваться. В 9:00 каждый ребенок готовится к занятиям.
После 9 и до 13:30 дети делают уроки, а затем идут есть. С 3 часов дня до 5 все учатся, а потом возвращаются домой.
Таким образом, детские дни достаточно свободны, и они могут делать все, что захотят. В ряде
стран выдаются спортивные стипендии, действующие при хорошей успеваемости. Таким образом, ребенок развивается в обеих областях. Кроме того, это дает возможность детям-спортсменам проявить
себя в командах и иметь соответствующее спортивное будущее.
В России система другая. Ребенок идёт в школу в 8 утра и заканчивает в 2 часа дня. Все это
время он учится. Потом идет домой, где делает уроки. Это достаточно сложно для ребенка, и для родителей.
ВЫВОД
Такая система применяется в некоторых частных школах России, в то время как за границей
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применяется в государственных и частных школах. Многие задаются вопросом, почему спорт в России
не идет вперед, почему не воспитываются новые таланты. Давление хороших оценок лишает возможности полноценного развития спортивных способностей и отнимает соответствующее время. В то же
время ребёнок не получает нужных эффекта от места, где проходит важная часть его дня в юном возрасте. Когда многие вещи выполняются с помощью определенной последовательности, нет возможности для творчества и свободы, для развития навыков, не связанных с обучением, возникает и давление.
Многие студенты и ученики участвуют в качестве спортсменов в клубах и ассоциациях, поскольку
они занимаются спортом на высоком уровне и добиваются выдающихся результатов. В этом случае, на
студентов-спортсменов возлагаются больше обязанностей и задач.
Обязанности (студенческие и спортивные) студентов-спортсменов по сравнению с другими студентами чрезмерны. Они организуют свое повседневное время, исходя из сложностей чрезмерных
требований в школе и спорте. Другими словами, их усилия сосредоточены на эффективном и конструктивном использовании обязательств, возможностей. Таким образом, с одной стороны, они ориентированы на необходимость приобретения знаний. С другой стороны, они ежедневно распределяют время,
требуемое для посещения репетиторства, изучения иностранных языков, занятий спортом, весь день
проходит в высоком темпе. Конечно, как и следовало ожидать, человек спросит себя: «Какова цель
усилий, в которых олицетворяет себя студент-спортсмен?». Как всякое действие, предпринимаемое
человеком, оно носит телеологический характер и устремлено в перспективу, так и напряженные усилия студента-спортсмена направлены на успех.
Конечно, как и в случае одномерного преувеличения, из-за острой конкуренции, чрезмерных обязательств и требований (студенческих и спортивных), а также из-за необходимости динамично удовлетворять многогранные потребности, существует множество рисков, которые могут иметь неблагоприятные последствия для них студентов. Апотокос, как правило, это сильное утомление, так как студентуспортсмену не хватает времени на то, чтобы набраться сил и получить обратную связь. Есть вероятность, что он почувствует усталость. Время отдыха и сна ограничено, что затрудняет выполнение на
следующий день в школе как академических, так и спортивных задач. В свою очередь, сильная усталость, постоянные усилия и ожидаемые неудачи могут спровоцировать разочарование, озлобленность,
спровоцировать агрессию и в конечном итоге привести к смирению и полному провалу.
То, как студент-спортсмен воспримет особенности своей роли, организует действия, выработает
мотивацию достижения и, в конечном счете, будет ориентирован на достижение своих целей, неразрывно связано с составляющими характеристиками тех которые работают с ним и помогают в его работе. Среди них устанавливается сеть многогранных ожиданий, трансфертных и антитрансфертных
отношений, которые регулируются индивидуальными особенностями (возраст, пол, уровень образования, профессиональный статус). Поэтому отношения, которые складываются у учеников с тренерами,
тренерами и их родителями, сотрудничество с ними и удовлетворение, которое они получают от ежедневной синхронности, отражают результат усилий, на которые нацелена команда, отличие и достижение целей (академических и Спортивное). Однако, кроме нехватки времени, еще одним фактором, который может угрожать непоколебимой приверженности студента-спортсмена к поставленным целям,
является риск, возникающий из-за возможной неудачи.
Кроме того, императивные обязательства чемпионата, требования тренеров, изнурительный
график тренировок, а также чтение и подготовка к школе на следующий день в сочетании с другими
образовательными обязательствами (репетиторство, иностранные языки) утомляют ученикаспортсмена. Признаками поведения, которые могут свидетельствовать об утомлении человека являются видимые элементы психоэмоционального и физического упадка, являются равнодушие, постоянные
перепады настроения, раздражительность, противоречивость настроения, самообвинение и замкнутость.
Еще один элемент, который может возникнуть в результате многочисленных и напряженных усилий студента-спортсмена, - сужение межличностных отношений, соблюдение обязательной диеты и
режима. Обычно студенту-спортсмену трудно уследить за своими сверстниками в подростковых мероwww.naukaip.ru
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приятиях, таких как экскурсии, вечеринки, развлекаться на ночь, перекусывать, так как на следующий
день его ждет строго организованная программа тренировок и учебы, которая при рациональном подходе и строгость обязана следовать последовательно по графику.
Поэтому существует вероятность того, что студент-спортсмен не осознает необходимость выбора, который делается за него, и не участвует в равной степени в формировании выбора. Затем, поскольку его не мобилизует видение успеха, он не научится саморегуляции, он может сдаться или его
интерес может уменьшиться, и, наконец, его усилия могут не принести плодов. Конечно, как и во всяком случае, условия, вытекающие из организации межличностных отношений, управления и использования личного времени, не обязательно телеологичны. То есть подросток не полностью отодвинут на
обочину студенческого сообщества, отчужден от событий и сетки социальных действий. Это зависит от
него и конкретных элементов, составляющих его характер, а также от того, как родители, тренеры организуют структуру поддержки.
Но как студенты-спортсмены способны свести к минимуму риск выгорания?
Фактом является то, что учителя являются для учащихся престижными личностями, функционирующими как идолы, способствующие формированию личности подростка. В дополнение к профессиональным и эмоциональным отношениям, которые они устанавливают со студентами, они мотивируют
их, вдохновляя, контролируя поведение и продвигая альтернативы. Конечно, не следует упускать из
виду и случай отождествления всех с гонкой студент-спортсмен. Другими словами, часто либо из соображений престижа, либо мотивированных возможностью профессионального и личного престижа и
стремления проецировать желания и стремления на студента. Таким образом, родители часто запутываются в желании помочь своему ребенку и организовать программу обучения, в целом определить
выбор ученика, привлечь ребенка к занятиям и быть вовлеченными в них.
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На сегодняшний день весьма актуальными являются вопросы сохранения и укрепления здоровья
подрастающего поколения. Но имеется ряд проблем, ведущих за собой психоэмоциональные стрессы,
к каким относится повышенные, на наш взгляд, требования к школьникам по освоению учебной программы, а также современный ритм жизни в мегаполисе [3, с. 87; 5, с. 74].
Недостаточная двигательная активность, неблагоприятные факторы внешней среды, плохая
экология, способствуют росту заболеваний опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и
дыхательных систем детей младшего школьного возраста [1, с. 619; 4, с. 110; 7, с. 301]. Данные факты
указывают на актуальность проблемы поиска эффективных путей укрепления здоровья детей и увеличения двигательной активности подрастающего поколения с помощью современных фитнестехнологий.
В настоящее время существует достаточное количество направлений детского фитнеса, среди
которых особой популярность пользуются занятия фитбол-аэробикой [2, с.195; 6, с.204]. Фитболаэробика – это вид аэробики с использованием больших мячей (фитболов).
В современных реалиях актуальной становится проблема поиска новых эффективных путей
укрепления здоровья младших школьников, повышения уровня их физического состояния, увеличения
двигательной активности с помощью средств фитбол-аэробики.
Целью исследования было разработать и экспериментально обосновать методику занятий фитбол-аэробикой и оценить её влияние на развитие физических способностей школьников 3 классов.
Базой исследования выступила МБОУ МАОУ МО Динской район «СОШ №35 имени 46-го Гвардейского орденов Красного Знамени и Суворова 3-й степени ночного бомбардировочного авиационного
полка» ст. Новотитаровская. Для проведения педагогического эксперимента были скомплектованы две
группы по 11 обучающихся в каждой.
Программа физического воспитания в школе включала проведение два обязательных урока физической культурой в неделю и один факультативный. Дети контрольной группы занимались на факультативном уроке и дополнительно два раза в неделю на секционных занятиях, практический материал которых включает средства общей и специальной физической подготовки, изучение техники и
тактики спортивных игр, судейскую практику.
Экспериментальная группа занималась по разработанной методике использования фитболаэробики, в течение шести месяцев три раза в неделю по 40 минут на одном факультативном и двух
секционных занятиях в СОШ.
Занятие начиналось с подготовительной части, целью которой было разогреть мышцы, связки,
суставы и подготовить их к выполнению предстоящих упражнений. В содержание данной части были
включены стандартные средства подготовительной части - построения, перестроения, повороты,
ходьба, бег, и специальные упражнения – в исходном положении сидя на фитболе с различным оборудованием и без, упражнения с фитболом, базовые и танцевальные шаги, дыхательные упражнения
(табл. 1).
Основная часть занятия должна решать три группы задач – образовательные, оздоровительные
и воспитательные. Здесь происходило обучение новым связкам и элементам, содержание направлено
на развитие всех физических способностей. Также применялись упражнения на совершенствование
координационных способностей и подвижные игры с эстафетами.
В заключительной части занятия использовали успокаивающие упражнения, упражнения, повышающие эмоциональное состояние занимающихся, упражнения на восстановление дыхания. Далее
подводили итоги занятия.
Исследование проводилось с учетом полового диморфизма. Уровень развития физических способностей в обеих группах до начала проведения экспериментальной работы не выявил достоверных
различий.
После поведенного научного исследования при сравнении показателей физической подготовленности девочек младшего школьного возраста контрольной и экспериментальной групп установлены
достоверные различия с уровнем значимости 0,05, в двух контрольных тестах из шести – 6-минутный
бег и наклон вперед стоя, определяющих уровень развития выносливости и гибкости соответственно.
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Таблица 1

ЧАСТЬ

СОДЕРЖАНИЕ

1. Подготовительная 15 %

Приветствие, сообщение задач, краткого инструктажа по технике безопасности,
Построения, перестроения, повороты, ходьба, бег, общеразвивающие упражнения – сидя на фитболе без предметов и с предметами; ору с фитболом; базовые
и танцевальные шаги,
Дыхательные упражнения.

2. Основная 75%

Обучение новым упражнениям с фитболом – базовые упражнения фитболаэробики (шаги, связки),
Комплексы упражнений фитбол-аэробики - развитие силы, выносливости, гибкости, координации,
Упражнения на сохранение равновесия и развитие вестибулярного аппарата,
Эстафеты и подвижные игры.

3. Заключительная 10%

Успокаивающие упражнения – элементы релаксации, дыхательные упражнения,
упражнения на растягивание различных мышечных групп,
Упражнения, повышающие эмоциональное состояние занимающихся,
Упражнения на восстановление дыхания,
Подведение итогов занятия.

Изучение показателей внутригрупповых изменений были следующими. Девочки из контрольной
группы имели достоверные изменения в двух тестах из шести – в тесте 6-минутный бег, оценивающем
выносливость и в тесте прыжок в длину с места, оценивающим скоростно-силовые способности. В экспериментальной группе девочек из шести изучаемых тестов, во всех были отмечены положительные
достоверные изменения.
Данные изучаемых показателей физической подготовленности мальчиков третьих классов между
обучающимися экспериментальной и контрольной групп в течение педагогического эксперимента оказались следующими. Достоверные различия выявлены в двух контрольных тестах из шести – 6минутный бег и прыжок в длину с места, определяющих уровень развития выносливости и скоростносиловые способности соответственно.
Внутригрупповые различия мальчиков 3 классов экспериментальной группы выявлены в пяти
изучаемых тестах, за исключением теста – наклон вперед стоя. У учеников контрольной группы отмечены достоверные изменения в двух тестах из шести – в тесте 6-минутный бег, оценивающем выносливость и в тесте прыжок в длину с места, оценивающим скоростно-силовые способности.
Итак, занятия по экспериментальной методике, где в содержание занятий со школьниками была
включена фитбол-аэробика, способствуют эффективному развитию всех физических способностей.
Исключение отмечено в показателях гибкости, положительные результаты тестирования которой у
мальчиков оказались положительными, но достоверности зафиксировано не было. Следовательно,
разработанную методику актуально внедрять в процесс физического воспитания школьников 3 классов.
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ИГРА В НАУКУ: РОЛЕВЫЕ ИГРЫ КАК СПОСОБ
ПРИОБЩИТЬ УЧЕНИКОВ К ГЕОГРАФИИ

Федорова Алёна Валерьевна

магистрант
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Аннотация:Проблема приобщения школьников к науке, научному методу и научному образу мышления
сегодня очень популярна. Симуляторы и игры могут расширить регулярное образование в этой области. В настоящее время в практике работы школьными учителями географии накоплен некоторый положительный опыт по проведению ролевых игр на уроках. Применение такого типа игр позволит увеличить заинтересованность детей в учебе, повысить уровень знаний учащихся, развить творческий потенциал.
Ключевые слова: ролевые игры, познавательная деятельность школьников, игровые методы в обучении.
PLAYING SCIENCE: ROLE-PLAYING GAMES AS A WAY TO INTRODUCE STUDENTS TO GEOGRAPHY
Fedorova Alyona Valeryevna
Annotation:The problem of introducing schoolchildren to science, scientific method and scientific way of thinking is very popular today. Simulators and games can expand regular education in this area. Currently, in the
practice of working as school geography teachers, some positive experience has been accumulated in conducting role-playing games in the classroom. The use of this type of games will increase the interest of children in learning, increase the level of knowledge of students, develop creativity.
Keywords: role-playing games, cognitive activity of schoolchildren, game methods in teaching.
В наши дни люди часто считают, что наука заключается в решении математических уравнений,
изучении кодов и графиков на компьютере, переливании цветных жидкостей из одной пробирки в другую – т.е. часто принимают во внимание только внешние или визуальные атрибуты исследовательской
деятельности, тогда как разница между научным и общепринятым взглядом на мир вместе с целью и
методами науки остаются за рамками массовой культуры. Большинство людей не понимают научных
знаний и часто стараются думать таким образом как можно меньше. Телевидение и реклама навязывают нам всевозможные “умные” термины и результаты “исследований”, но мало кто когда-нибудь задумывается о том, что они на самом деле означают.
Популяризация науки - важная задача, которая представляется необходимой современному обществу. Есть множество примеров вовлечения школьников в научную деятельность: исследовательские проекты, молодежные научные конкурсы, даже научно-популярные мероприятия. Школьники на
время становятся “учеными” и получают опыт реальных исследований под руководством компетентных
специалистов. Однако у этих подходов есть очевидные недостатки: современное научное оборудование довольно дорого, некоторые эксперименты невозможно воспроизвести в учебной среде и требуют
полевых экспедиций или экскурсий в лабораторию. Но самой неприятной проблемой этих методов обучения является предопределенность роли школьников: обычно они не имеют возможности выбирать
объект / метод / теорию для исследования, они просто выполняют работу ассистента [2].
Современный этап развития процесса обучения в школе требует переоценки, в первую очередь,
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системы работы учителя с обучащимися. Упор делается на максимальный рост социальной активности, развитие творческого потенциала на углубление и открытие всех способностей школьников. Дифференциация общеобразовательной школы предполагает, прежде всего, развитие интересов, потребностей, способностей учащихся.
В настоящее время многие методисты, преподаватели школ отмечают, что основной способ развития познавательного интереса, умственной активности, творческой самостоятельности - это усовершенствование форм и методов обучения [5].
Поиски обновления способов обучения ведутся в разных направлениях, но одним из наиболее
результативных считается использование игровых методов в учебном процессе. В своей статье я
предлагаю подробнее остановиться на использовании ролевых игр в методике обучения школьной географии.
Ролевые игры обладают своим содержанием, и их участники выполняют конкретные роли (ученых, путешественников, журналистов, экспертов и пр.) В процессе игры участники работают с разнообразными источниками знаний, готовят выступления, выступают в дискуссиях, выполняют задачи практических или самостоятельных работ [3].
Классическим примером ролевых игр может служить урок-конференция и ее вариации – прессконференция, урок-марафон, урок-КВН и др. Ролевые игры обладают хорошими возможностями для
организации дискуссий, например, по экологическим проблемам, их можно использовать не только в
старших классах.
Далеко не весь материал курсов географии можно использовать с целью конструирования ролевой игры. Для проведения ролевых игр необходимы определенные условия:
- необходимо выбрать для этого вида работы относительно простой материал;
- важно, чтобы в таких играх участвовали все ученики класса [1].
Во время проведения ролевой игры можно использовать современные средства обучения,
наглядные пособия. Ролевые игры активизируют деятельность учащихся, формируют познавательный
интерес, помогают осуществлять связь обучения с жизнью, дают возможность использовать дифференцированный подход к учащимся как в ходе индивидуальной, так и групповой деятельности. В ролевых играх могут моделировать разные ситуации.
Это могут быть заседания географического общества или отдельных комиссий ООН, заседания
международного суда по вопросам охраны природы. Ролевые игры могут имитировать работу министерств промышленности и сельского хозяйства, в котором заняты «министры», их «советчики», «директоры», «репортеры». А чтобы участвовали все учащиеся класса, следует продумать форму их деятельности. Это могут быть отчеты о конференции, репортажи в газету или предположения и «проекты»,
если в ролевой игре использовались творческие задания [4].
Ролевые игры принято классифицировать на:
- простые (имитационные игры, состязания);
- более сложные (ситуационные и проблемные игры);
- самые сложные (условные игры).
Ролевые игры способствуют организации групповой формы работы учащихся, развитию самостоятельной познавательной деятельности, при этом формируются и закрепляются умение работать с
картографическим и дидактическим материалом, текстом учебника и пр. Для ролевых игр характерно
преобладание самообучения над обучением, а поисковый, мыслительный и организационный компоненты игровой деятельности формируют у детей исследовательское, творческое отношение к действительности. Это означает, что так практически формируется новое содержание учебной деятельности [2].
Опыт преподавателей показывает, что очень сложная деятельность – научная деятельность – и
ее наиболее значимые элементы могут быть смоделированы и воспроизведены в рамках образовательной ролевой игры. Теория деятельности может стать основой для того, чтобы экспериментальная
и теоретическая деятельность были интегрированы в игру и стали временной реальностью для участников. Образовательные результаты этих игр позволяют использовать этот метод для ознакомления
школьников с наукой.
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Аннотация:Вопросы организации рационального питания студенческой молодежи всегда были актуальными для всех вузов, в том числе медицинских. Благосостояние студентов-медиков напрямую связано с их образом жизни и сбалансированностью рациона [1, 2, 3]. Питание наряду с физической активностью и соблюдением режима сна и отдыха является основным фактором оптимизации здоровья обучающихся [2, 4, 5, 6]. Одной из наиболее распространенных проблем в состоянии здоровья студенческой молодежи является рост заболеваемости болезнями органов пищеварения [5]. У 65% студентов
регистрируются хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, что может быть связано как с
нарушением режима питания, так и с диспропорцией в продуктовом наборе суточного рациона, что
негативно отражается на макро- и микронутриентном составе потребленной пищи [6]. Многие научные
исследования свидетельствуют, что состояние здоровья студентов динамически ухудшается [7]. Рассмотренные в статье вопросы имеют играют большую роль в прослеживании закономерностей между
сокращением времени, проводимого студентами на учебных базах университета во время пандемии
COVID-19 [8] и изменением культуры питания, пищевых привычек обучающихся СГМУ.
Ключевые слова: студенты медицинского ВУЗа, анкетирование, изменение пищевого поведения, коронавирусная инфекция COVID-19.
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Annotation:The topic of the organization of rational nutrition has always been relevant for all universities, including medical ones. The well-being of medical students is directly related to their lifestyle and balanced diet
[1, 2, 3]. Nutrition along with physical activity and adherence to sleep and rest is the main factor in optimizing
the health of young people [2, 4, 5, 6]. One of the most common problems in the health of students is the increase in the incidence of diseases of the digestive system [5]. In 65% of students, chronic diseases of the
gastrointestinal tract are registered, which can be associated with both a violation of the diet and a disproportion in the daily ration food set, which negatively affects the macro- and micronutrient composition of the food
consumed [6]. Scientific research shows that the health status of students is dynamically deteriorating [7]. The
issues discussed in the article play an important role in tracing the patterns between the reduction of time
spent by students at the university's training bases during the COVID-19 pandemic [8] and the change in the
food culture and eating habits of SSMU students.
Keywords: medical students, questioning, eating behaviour change, coronavirus infection СOVID-19.
Цель исследования.
Изучение особенностей питания студентов-медиков в условиях очного и дистанционного формата обучения и их заинтересованности в здоровьесбережении. Анализ изменений в режиме питания с
2017 года по 2022 год. Оценка возможности модификации поведенческих факторов риска заболеваний
ЖКТ. Предложение вариантов расширения возможностей питания в течение учебного процесса на базах университета.
Материалы и методы.
Основой данного исследования послужило он-лайн анкетирование, проведенное среди студентов всех курсов и факультетов ФГБОУ ВО «Саратовский государственный медицинский университет
им. В.И. Разумовского» Минздрава России (СГМУ) в период 2017 - 2022 годов. Была создана авторская
анкета из 31 вопросов, касающихся следующих аспектов: антропометрические данные респондентов,
наличие у них установленных заболеваний органов пищеварения, наличие или отсутствие вредных
привычек (курение, нерациональное питание, низкая физическая активность) и других. Исследование
нацелено на оценку качественных и количественных особенностей питания студентов-медиков и на
выявление изменений в образе жизни и питания с появлением новой коронавирусной инфекции
(НКВИ).
Результаты исследования.
Мы провели опрос среди учащихся 1-6 курсов ФГБОУ ВО СГМУ для выявления наличия у них
приверженности к соблюдению правил рационального питания, наличия вредных поведенческих привычек и жалоб на состояния ЖКТ, связанных с нездоровым ежедневным рационом. Оказалось интересным, что по некоторым вопросам не наблюдалось грамотности в области рационального питания и
гигиене здоровья, хотя на многих кафедрах СГМУ затрагиваются данные темы, проводятся беседы и
лекции.
Наше исследование состоит из 2 этапов. Первым этапом в 2017 году было проведено исследование по изучению особенностей питания и распространенности ГЭРБ у студентов СГМУ. Вторым этапом в 2022 году исследование проведено повторно, но дополнено. Проведено сравнение изменений в
питании обучающихся за пять лет с появлением пандемии новой коронавирусной инфекции и введением дистанционного формата обучения.
Опрос прошли 93 учащихся 1-6 курсов, из них 71,7% девушки, а 28,3% юноши. Анкета была размещена в мессенджерах и соцсетях, наиболее часто используемых молодежью для обмена учебной
информацией. Вопросы содержали несколько вариантов ответа или предполагали возможность открытого ответа. Сравнительный анализ статистических данных питания студентов по методу онлайнопроса показал некоторые различия в питании юношей и девушек в до ковидное время и в эпоху коронавируса.
По результатам исследования мы выяснили, что большинство анкетируемых (63,4%) проживают
у себя дома, 25,8% в съемной квартире и 10,8% в общежитии. Следует отметить, что 54,8% утверждаVIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ют, что всегда располагают достаточным количеством времени для приема пищи (более 30 минут), в то
время как до начала пандемии всего 40% студентов могли позволить себе есть без спешки, а это говорит нам о том, что смена привычного ритма жизни до появления коронавируса в нашем мире внесла
благоприятные изменения и дала студентам больше времени и возможностей для организации полноценных приемов пищи. Значительное большинство - 80,6% отмечают наличие комфортных условий
для еды, что к сожалению сопровождается большим процентом респондентов (80,9%), отвлекающихся
на гаджеты и телевизор, что определенно способствует ухудшению пищеварения и нарушениям со
стороны ЖКТ и показывает нам, что молодежь недостаточно осведомлена в вопросах гигиены питания
и не задумывается о наличии причинно-следственных связей между отвлекающими факторами во
время еды и появлении нарушений в работе пищеварительной системы. Поэтому следует уделить
больше внимания санитарно-просветительской работе среди учащихся. Практически половина (41,9%)
студентов любит поесть перед сном, что тоже не является благоприятным фактором, а «заедают»
стресс всего 26,9%, это не может не радовать, так как стресс является одним из главных факторов риска ожирения, а ожирение в свою очередь - главный фактор риска практически всех неинфекционных
хронических заболеваний, в том числе и алиментарнозависимых. Лишь малое число (10,8%) студентов
употребляют газированные напитки более 5 раз в неделю, что является практически неизменным показателем за последние пять лет, зато процент людей, чей прием пищи приходится на вечер, снизился с
61,29% до 45,2%. Это еще раз доказывает, что до пандемии коронавируса студенты-медики были вынуждены пропускать завтрак и обед из-за большой дневной загруженности и отсутствии возможности
сделать перерыв на еду, что заставляло их делать ужин самым плотным приемом пищи. На данный
момент эта проблема несколько нивелировалась тем, что новая система обучения с дистанционными
технологиями сделала жизнь студентов более комфортной. Только половина респондентов могут
назвать свое питание регулярным: 29% опрашиваемых считают, что со введением дистанционного
формата обучения их режим питания частично изменился, 63,7% ответили, что стали питаться более
рационально. При этом мы видим, что во время очного обучения студенты все еще выбирают питание
сдобью и выпечкой (в 67% случаев), фруктами (44,7%) и фастфудом (40,4%) во время перерывов. Из
этого можно сделать вывод, что дальность расположения учебных баз и недостаток времени в перерывах между занятиями препятствуют организации здорового питания студента. Кроме того, понадобится время на то, чтобы изменить представление обучающихся о привычном перекусе и воспитать в
них привычку делать выбор в пользу полноценных, сбалансированных блюд, именно поэтому пока что
мы не наблюдаем таких больших изменений в питании молодежи.
Количество студентов-медиков, имеющих активные жалобы со стороны ЖКТ, уменьшилось. Всего 15,1% отмечают чувство изжоги менее 1 раза в неделю, на чувство диспепсии жалуются 24,7%, в то
время как в 2017 году на регулярное чувство диспепсии пожаловалось 56,13% студентов. Это можно
считать примером того, как предоставление более свободного графика учебы, а следовательно, и
большего количества времени на организацию распорядка дня положительно повлияло на здоровье
студентов. Скорее всего в ближайшие годы можно рассчитывать на дальнейшее снижение процента
молодежи с болезнями органов пищеварения. Также имеется небольшая положительная динамика в
статистике установленных врачом гастроэнтерологических заболеваний среди студентов, только треть
(34,4%) принявших участие в опросе. Тогда как пять лет назад мы зафиксировали у 36,13% установленные диагнозы из этой группы болезней.
Поведенческие привычки студентов тоже подверглись переменам, снизилось число курящих
(12,9%), относительно 25,81% человек в 2017 году, что не может не радовать. Однако, к сожалению,
молодежь стала уделять меньше времени спорту (47,8% занимаются не менее 30 минут, не менее 1
раза в неделю, в сравнении с 52,2% в 2017 году), возможно замедление темпа жизни во время локдауна и с появлением дистанционного обучения в этом плане сказалось отрицательно. Положительным моментом является то, что учащиеся стали придавать больше значения продолжительности и качеству сна
(51,6% спят по 6-8 часов, этот показатель увеличился на 7,73% по сравнению с предыдущим опросом).
Выводы.
Таким образом, в процессе изучения данных исследования, мы установили, что высокие экзамеwww.naukaip.ru
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национные нагрузки, плотный график учебы, необходимость постоянного перемещения между учебными базами, препятствовали организации рационального питания студентов в 2017 году до начала пандемии новой коронавирусной инфекции. Наибольшее негативное влияние на здоровье оказывают
условия питания – низкая кратность (в основном двухразовое), поздний прием пищи, недостаточное
количество приема горячей пищи, употребление энергетиков и газированных напитков. После введения
дистанционного формата обучения значительно снизился уровень жалоб на состояние здоровья желудочно-кишечного тракта среди студентов медиков, что связано с появлением у них достаточного количества времени на планирование и прием пищи, занятия спортом и полноценный сон. Из всего вышеперечисленного мы заключили, что перемены в распорядке дня и режиме питания студентов с приходом пандемии COVID-19 и введением дистанционного формата обучения позитивно повлияли на их
здоровье.
Но большое число студентов все еще выбирает в качестве перекусов в течение учебного дня
фастфуд и снэки, поэтому можно сделать вывод, что организация фактического питания студентов неудовлетворительна за счет нарушения режима питания. Необходима организация большего количества пунктов приема пищи на учебных базах, введение перерывов в течение учебного процесса с достаточными для еды временными промежутками. Фактором риска возникновения алиментарнозависимых заболеваний является позднее время и низкая частота приемов пищи, а 45,2% опрошенных питается именно в вечернее время и утверждают, что не придерживаются принципов трехкратного или
дробного питания, что в дальнейшем приведет к повышению уровня заболеваемости.
Так как дистанционное образование привнесло положительные перемены в распорядок жизни
студентов-медиков, после отмены противоэпидемических мер следует использовать новый формат очное обучение с применением дистанционных технологий. Тогда обучающиеся, имеющие возможность в любое удобное им время прослушать вебинар или лекцию, будут располагать достаточным
количеством времени для полноценного сбалансированного питания.
Рекомендации.
Для повышения регулярности приема горячей пищи рекомендуется организовать установку СВЧ
в столовых и буфетах университета для самостоятельного разогрева студентами приобретенных готовых блюд или домашней пищи, принесенной в контейнерах. В целях развития интереса иностранных
студентов к соблюдению регулярного режима питания следует расширить ассортимент предлагаемых
в столовых блюд с учетом национальных особенностей и предпочтений.
В рамках развития навыков и формирования здорового образа жизни и профилактики алиментарно-зависимых заболеваний необходимо организовать и провести циклы лекций, бесед, семинаров
по основам рационального и сбалансированного питания для студентов всех курсов и факультетов медицинского вуза.
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КОМПЛЕКСНЫЙ МЕТОД ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
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ФГБОУ ВО ЛГПУ им. П.П. Семенова-Тян-Шанского
Аннотация:В статье рассматриваются актуальные проблемы психологической диагностики детей
младшего школьного возраста. Раскрыты содержание, оценка и организация комплексного психологического исследования, которое необходимо для учета индивидуальных образовательных потребностей
младших школьников. Исходя из представленного описания психологической диагностики в начальной
школе, можно гораздо четко идентифицировать направления, содержание и организацию деятельности
педагога-психолога, а также осуществлять мониторинг развития младших школьников как по отдельным направлениям, так и в целом.
Ключевые слова: исследование, психологическое исследование, комплексное исследование, младший школьный возраст, младшие школьники, методический инструментарий.
COMPLEX METHOD OF PSYCHOLOGICAL RESEARCH WITH CHILDREN OF JUNIOR SCHOOL AGE
Fatkina Anastasia Mikhailovna
Scientific adviser: Romanova Yulia Vladimirovna
Abstract: The article deals with the actual problems of psychological diagnosis of primary school children. The
content, assessment and organization of a comprehensive psychological study, which is necessary to take into
account the individual educational needs of younger schoolchildren, are disclosed. Based on the presented
description of the psychological diagnosis in primary school, it is possible to identify much more clearly the
directions, content and organization of the activity of a teacher-psychologist, as well as to monitor the development of younger schoolchildren both in individual areas and in general.
Keywords: research, psychological research, comprehensive research, primary school age, younger schoolchildren, methodological tools.
Ребёнок младшего школьного возраста находится на пике детства. Он сохраняет многие детские
черты. И всё же, постепенно он начинает терять детскую непосредственность в своём поведении, так
как у него формируется другая логика мышления.
Формирование активности личности связано с мотивационной сферой, т.е. с движущими силами,
определяющими формирование личности. Основной ведущей деятельностью ребёнка младшего

www.naukaip.ru

140

ЛУЧШИЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

школьного возраста является учебная и именно она помогает определить его дальнейшее развитие как
личности.
На сегодняшний день психологами разработано множество психодиагностических и коррекционных программ для выявления развития ребенка на начальной стадии обучения и создания оптимальных условий для развития.
Такие авторы, как А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, Л.И. Божович, П.Я. Гальперин, Л.С. Выготский,
В.В. Давыдов, Н.И. Гуткина, А.И. Липкина, в своих трудах анализировали мотивационную, познавательную, личностную области развития ребенка младшего школьного возраста.
В настоящее время при оценке психического развития младших школьников используется богатое разнообразие диагностических методик. Одни из них сложные и большие по объёму, а другие
наоборот, слишком банальные и не дающие нужного результата. Однако, Виталий Иванович Войтко
подчеркивает, что «перед психологами стоит непростая задача подобрать методики, тесты таким образом, чтобы исследование, как правило, за ограниченное время наглядно показало уровень развития
определенных сфер психической деятельности ребенка» [1, с. 44].
Во время проведения диагностических мероприятий с детьми младшего школьного возраста появляются сложности, которые, так или иначе, связанны с ограничением временного промежутка диагностики, а также психофизиологическими возможностями детей.
Для детей младшего школьного возраста, по утверждению Анны Юрьевны Поповой, «необходимо оптимально сочетать методики, соответствующие следующим параметрам – взаимодополняемость,
четкость в поставленной задаче, емкость и краткость, наглядность, многоплановость» [4, с. 40].
По нашему мнению, набор методик, который представлен ниже, эклектичен, так как в него входят: терминология и определения из различных психологических подходов и направлений (патопсихология, нейропсихология, педагогическая психология, психология консультирования и др.). Благодаря
такому набору, можно объяснить практическую значимость и комплексность необходимого обследования. Представленный диагностический инструментарий можно считать гибким, ёмким, достаточно универсальным, что позволяет за достаточно короткий промежуток времени рассмотреть необходимое
количество областей нейродинамических и регуляторных характеристик психической деятельности,
личностные характеристики, а также социальное окружение ребенка (семья, школа),уровень развития
эмоциональной и познавательной сферы.
Такое сочетание приёмов и методик может пригодиться в цепи непростых и невнятных ситуаций
[3, с. 45]. Например:
- отсутствие точно сформулированного запроса;
- конфликтная ситуация;
- проблемная ситуация, ограниченная временным промежутком.
Содержание и структура обследования (процедура изложения методики удобна и оптимальна).
1. Беседа (опрос).
Инструкция. Ребёнку в произвольной форме задаются необходмые вопросы.
В данном случае у ребёнка младшего школьного возраста оцениваются следящие параметры:
адекватность поведения ситуации обследования; ориентация в месте и во времени; взаимодействие со
специалистом.
2. Цветовой тест Люшера (версия Ясюковой Л.А).
Рассматриваются общее эмоциональное состояние, физиологическая энергия, социальная среда
– семья, школа; личностные особенности.
3. Методика «10 слов».
С помощью данной методики оцениваются такие параметры, как объем механического запоминания, особенности мнестической деятельности, активное внимание, утомляемость [5, с. 69].
4.Методика «9 фигур».
Данная методика помогает оценить следующие показатели: объем кратковременной зрительной
памяти, особенности восприятия, графические навыки.
5. «Таблицы Шульте».
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С помощью представленной методики у ребёнка младшего школьного возраста можно оценить
темп психической деятельности, утомляемость, а также объем внимания.
6. «Гештальт-тест Бендера» (версия Л.А. Ясюковой).
Данная методика позволяет проанализировать навыки зрительно-моторной координации, уровень пространственной ориентации на листе, развитие графических навыков [5, с. 74].
7. «Четвертый лишний» (картинки).
Оценивается уровень восприятия и аналитико-синтетическая деятельность, а именно умение
обобщать и конкретизировать
8. Последовательность событий.
При помощи данной методики производится оценка причинно-следственных связей, уровень
сформированность развития словесно-логического мышления и речи.
9. Кубики Кооса.
На основании результатов данной методики осуществляется оценивание конструктивного праксиса, пространственной ориентировки и уровня притязаний (критичности) младших школьников [6, с.
81].
10. Листы из диагностического альбома М.М. Семаго.
Благодаря данной методики возможно выявить пространственные представления ребёнка
младшего школьного возраста, особенно понимание логико-грамматических конструкций, основные
пространственные категории, пространственно-временные представления.
11. Триптих «Я иду в школу, я в школе, я иду из школы» (версия Ю.В. Климаковой).
С помощью представленной методики можно оценить следующие показатели: личностные особенности ребёнка младшего школьного возраста, а также отношение ребенка к школе и окружающей
среде.
В ходе всего диагностического обследования оцениваются следующие показатели [7, с. 95]:
- произвольная регуляция, психический/двигательный тонус;
- умение понимать и выполнять инструкции;
- темп работы;
- формы взаимодействия;
- отношения к задачам;
- эмоциональная адекватность/устойчивость, мотивационно-личностные особенности.
Стоить отметить, что в процессе диагностического обследования нужно обязательно вести подробный протокол.
Вьюнова Наталья Ивановна считает, что во время проведения психодиагностики уровня развития личности ребенка младшего школьного возраста, «важно обращать внимание на сформированность потребностей и мотивов, черт характера и нравственности, умения вести себя. Психологический
анализ мотивации предполагает выяснение интересов ребенка, мотивов его поведения и причин отдельных поступков» [2, с. 26].
Исследование характера ребёнка младшего школьного возраста направлено на оценку развития
его индивидуальных характеристик (динамических, стилистических, волевых). Динамические характеристики обуславливают следующие показатели: быстроту и силу реакции, изменчивость и устойчивость
эмоционального настроения. К волевым чертам характера можно отнести последовательность, упорство и прочее. Стилистические черты характера содержат в себе характерные манеры поведения и
реагирования ребёнка младшего школьного возраста на различные жизненные условия, которые могут
отличаться от других людей и в свою очередь составлять его индивидуальность.
С помощью личностных опросников можно извлекать ту информацию, которая будет описывать
личность испытуемого в широком спектре, начиная от физического и психического состояния здоровья
и его особенностей, заканчивая морально-этическими и общественными взглядами. Стоит отметить,
что личностные опросники формируются на основе одной или нескольких шкал установок. Сгруппировать вопросы можно таким способом, чтобы ответы на них могли позволить дать оценку определённому свойству или состоянию личности. Таким образом, эта группа вопросов, получившая название шкал,
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может отличаться друг от друг названием изучаемой черты (активности, шкалы устойчивости внимания, агрессивности и т.д.). Также, стоит отметить, что Николай Иванович Шевандин, выделяет основной недостаток данных опросников: «испытуемые, в большей или меньшей мере понимая показательную ценность ответов, могут иногда отвечать на вопросы с учетом требований ситуации опроса и ожиданий, приписываемых ими лицу, осуществляющему опрос, т.е. вольно или невольно искажать сообщаемые о себе сведении» [8, с. 69].
Несмотря на множество различных методов изучения личности, следует отметить то, что психодиагностический эксперимент лучше всего подходит для обследования детей младшего школьного
возраста.
Основные трудности психодиагностики личностных особенностей детей, заключаются в том, что
процесс формирования этих особенностей может быть некоторое время скрыт от внешнего наблюдения. Дети младшего школьного возраста до начала подросткового периода могут не осознавать наличие у них тех или иных черт личности, исходя из этого, применение к ним опросников по самооценки
могут не дать значимых и достоверных результатов.
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что комплексы и методики в исследовательской деятельности позволяют выявить уровень развития личности ребёнка, а также могут
быть полезны специалистам, которые занимаются воспитанием и обучением детей младшего школьного возраста.
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Аннотация: В статье рассматриваются перспективы развития технологий искусственного интеллекта в
сфере розничной торговли. В настоящее время бизнес сталкивается с частичным отторжением таких
инноваций своими покупателями, однако развитие этого направления чрезвычайно выгодно как для
ритейла, так и для его потребителей.
Ключевые слова: искусственный интеллект, цифровизация, X5 Group, Пятёрочка, розничная торговля,
ретейл, PR-кампания.
ISSUES OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IMPLEMENTATION IN RETAIL
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Kornienko Renata Vladimirovna
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Abstract: This study provides the prospects for the implementation of artificial intelligence technologies in the
retail sector. Currently, the business is facing partial rejection of such innovations by its customers, but the
development of this direction is extremely beneficial for both retail and its consumers.
Key words: artificial intelligence, digitalization, X5 Group, Pyaterochka, retail, PR campaign.
Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в процессы производства – одно из ключевых
направлений развития многих компаний сегодня. Новые технологии помогают оптимизировать деятельность предприятий и зачастую значительно снизить издержки. Особенно инновационные преобразования актуальны для быстрорастущих сфер экономики, например, ретейла. По данным Росстата за
2021 году оборот розничной торговли в России увеличился на 7,3% [1]. В данном сегменте наблюдается высокая конкуренция, что вынуждает компании непрерывно совершенствовать формы обслуживания. По этой причине крупные торгово-продуктовые сети традиционно занимают лидирующие позиции
в области цифровизации. Они с энтузиазмом внедряют новые сервисы, позволяющие привлекать
больше покупателей.
В списке гигантов по продвижению инноваций находится компания X5 Group (ранее — X5 Retail
Group), предлагающая решения по автоматизации собственных бизнес-процессов. X5 Group управляет
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продуктовыми сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель», дискаунтером «Чижик», а также цифровыми бизнесами «Vprok.ru Перекрёсток», 5Post, «Около» и медиаплатформой Food.ru [2]. Далее в
статье будет рассмотрена наиболее популярная и доступная для потребителей торговая сеть продовольственных точек «у дома» в составе компании X5 Group – «Пятёрочка». По состоянию на 31.03.2022
она объединяет более 18,3 тыс. магазинов, обслуживаемых 47 распределительными центрами [3].
«Пятёрочка» активно вводит ИИ в процессы своей деятельности. Можно выделить три основных
направления цифровизации в компании. Первое – это работа с посетителями, оказание более качественных услуг. Например, кассы самообслуживания (в некоторых из них уже есть камеры, предоставляющие возможность делать персональные предложения клиенту), детекция очередей в универсамах,
речевые технологии (голосовой ассистент, чат-бот) [4]. Второе направление связано с ассортиментом и
ценообразованием. Компания использует в торговых помещениях камеры, позволяющие автоматически отслеживать заполненность полок, применяет модели предсказания спроса на отдельные категории товаров, с помощью ИИ решает, где рациональнее было бы открыть новую точку. Третье – это качество продукции. Фирменная программа «Свежесть» включает в себя всю цепочку принятия решений,
от взаимодействия с поставщиками до работы в магазинах. Данный подход является примером стыка
цифровизации и традиционного взгляда на бизнес. В нём сочетаются необходимая коммуникация с
поставщиками, нацеленная на уменьшение толерантности к продукции, не соответствующей требуемым стандартам, и инструменты искусственного интеллекта: автозаказ, синхронизирующий отделы
продаж и закупок. По такому принципу строится взаимодействие с собственными торговыми марками,
компания углубляется в прогнозирование, работу с качеством и отслеживание результатов [5].
В процессе цифровизации «Пятёрочке» как и любой другой компании, приходится сталкиваться
с некоторыми проблемами. Наиболее значимые из них – ряд мифов, негативно влияющих на восприятие новых технологий в обществе, нехватка кадров в области ИИ, страхи сокращения численности работников компании [6].
При анализе возникающих в сознании посетителей магазинов «Пятёрочка» мифов, отрицательно
влияющих на восприятие ИИ и тормозящих процесс его активного внедрения в деятельность компании,
среди самых популярных можно выделить следующие: рост цен на продукцию из-за увеличения операционных затрат, отслеживание всех действий клиентов и передача полученных сведений в специальные структуры, а цифровые технологии – это непозволительная роскошь во времена кризиса [7].
Перечисленные мифы об ИИ непосредственно сказываются на отношении покупателей к сети
«Пятёрочка». По их мнению, для приобретения более дешёвых товаров и обеспечения собственной
безопасности лучше посещать торговые точки, не идущие в ногу со временем. В опровержение названных обманчивых теорий целесообразно привести следующие аргументы: компания рассматривает
внедрение ИИ, как один из способов инвестирования, позволяющий в дальнейшем значительно сокращать издержки и минимизировать человеческий фактор. Все планируемые изменения в первую очередь выгодны для самой компании, которая не заинтересована в потере лояльности клиентов путём
пренебрежения ценностями организации, заключающимися в продаже качественных товаров по низким
ценам. Следовательно, применение ИИ не имеет негативного для клиентов компании воздействия на
уровень цен в ее розничных торговых точках [8].
Касательно следующего опасения: «Пятёрочка» не ставит перед собой цели сбора личной информации клиентов с корыстным умыслом. Компания дорожит своей репутацией, поэтому сбор данных
клиентов осуществляется исключительно для улучшения системы обслуживания и рассылки персональных предложений.
Наконец в кризисные ситуации, когда предприятия испытывают трудности с денежными потоками и неопределенными экономическими условиями, ИИ приносит прибыль. Эта технология улучшает
взаимодействие с клиентами, гораздо быстрее анализирует данные, заранее оповещает о предстоящих сбоях и автоматизирует принятие решений. «Пятёрочка» не относится к компаниям, на которые
кризисная ситуация оказывает значительное пагубное влияние, поэтому даже в такое экономически
непростое для страны время сеть продовольственных магазинов «у дома» в составе компании X5
Group может позволить себе вводить в свою деятельность технологии ИИ [9].
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Следующим условием успеха внедрения ИИ в бизнес выступает подготовленность сотрудников
торговой сети к технологическим изменениям. Согласно исследованиям, пандемия COVID-19 и удалённая работа послужили катализаторами развития цифровых компетенций [10]. Исходя из актуальных
данных, рассчитанных по технологии DigComp, можно сказать, что у россиян трудоспособного возраста
хорошо развита коммуникативная грамотность, они неплохо справляются с трудностями, возникающими
в цифровой среде, и понимают правила безопасности в сети, обладают достаточно высоким уровнем
информационной грамотности, но не отличаются развитыми навыками по созданию цифрового контента.
Наименее грамотными в сфере цифровых технологий являются люди в возрасте от 55 лет [11].
Не только клиенты опасаются активного внедрения технологий ИИ, но и сотрудники. Эти страхи
характерны для общества на переходном постиндустриальном этапе [12]. Причиной страхов является
непонимание принципов действия технологических и социальных стихий, необратимо меняющих мир
вокруг. Однако не стоит забывать, что развитие информационных технологий приводит к бурному развитию всей сферы, порождая большее количество рабочих мест. Лидеры крупных корпораций убеждены, что автоматизация повысит средний уровень благосостояния и в итоге создаст больше рабочих
мест лучшего качества взамен отнятых [13].
Другим фактором, сдерживающим повсеместное принятие и внедрение ИИ, является ограниченный объём подготовки сотрудников в рассматриваемой области. Россия – один из лидеров по цифровизации деятельности компаний, тем не менее она не входит в десятку лидеров по изучению и исследованию этой проблемы [15]. Наблюдается большая популярность EdTech-платформ как источников
просвещения в сфере машинного обучения, проведения исследований больших данных и других сфер
ИИ, что может вызывать скептицизм у консервативных слоёв населения, предпочитающих образование
в университетах [17]. Однако разработка учебного плана – более длительный процесс, чем создание
онлайн-курса, поэтому многие ВУЗы только анонсируют открытие программ подготовки специалистов в
области искусственного интеллекта [18]. К тому же подобные университетские программы не входят в
лидеры инновационной России, что свидетельствует о недостаточной представленности в различных
каналах для привлечения абитуриентов в высшие учебные заведения [22].
На государственном уровне уже запущен процесс преодоления вышеперечисленных проблем,
приняты проекты в направлении цифрового образования населения и качественного и количественного
увеличения кадров в технологичной среде. К примеру, нацпроект «Цифровая экономика» предоставляет возможность студентам проходить практику в компаниях, включённых в цифровую экономику, получать образование в данной сфере [23].
В интересах частной компании отслеживать макро-тренды и подключаться к государственным
программам, поэтому X5 Group необходимо закрепить образ флагмана в области внедрения ИИ в бизнес-процессы, а лидером этого движения представить сеть «Пятёрочка». С целью реализации такой
заявки авторы статьи, проанализировав существующие решения, предлагают разработать pr-кампанию
для устранения негативных установок у потребителей и работников, препятствующих принятию новейших технологий. Ввиду намеченной стратегии рационально выделить следующие задачи:
1) Увеличение информированности покупателей о положительных эффектах применения искусственного интеллекта в розничной торговле;
2) Обеспечение позитивного качественного освещения образовательных программ в области искусственного интеллекта.
Данную кампанию рекомендуется направить на следующие целевые группы:
 граждане предпенсионного/пенсионного возраста (55–70 лет), регулярно совершающие покупки
в магазинах у дома и опасающиеся цифровых технологий;
 работники сферы розничной торговли (25–45 лет), не имеющие высшего технического образования.
 абитуриенты программ бакалавриата и магистратуры ближайших 5 лет (15–20 лет), живущие в
регионах и желающие поступить на технические направления
Ключевые послания, которые должны быть донесены данной кампанией – цифровизация мира и
бизнеса, в частности, неизбежна, поэтому важно определить своё положение в будущем «сожительVIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стве» с машинами и программами уже сейчас. Если человек хочет занимать активную роль в мире
цифровых технологий, то стоит начать образовывать себя.
На уровне потребителей осведомлённость о применяемых в магазине «Пятёрочка» технологиях
предлагается повысить с помощью визуального и звукового сопровождения в магазинах. Например, с
помощью голосового ассистента, обращающего внимание посетителей на то, что полки всегда наполнены свежим товаром благодаря уведомлениям ИИ. Визуальное сопровождение может быть осуществимо посредством специального персонажа, появляющегося на стеллажах торговых точек в виде
картинок с надписями о преимуществах сети «Пятёрочка», которые удалось приобрести вследствие
внедрения технологий ИИ в деятельность компании.
В результате реализации предложенных решений люди начнут больше понимать целесообразность применения технологий ИИ и чаще выбирать магазины «Пятёрочка» для совершения покупок,
ведь ИИ поможет делать это в разы быстрее и комфортнее.
На уровне компании ИИ может быть популяризирован через образовательные программы и повышение квалификации, обучение сотрудников компании, чей уровень цифровой грамотности разнится
под влиянием множества факторов. В целях развития цифровых навыков и знаний сотрудников X5
Group может быть усовершенствована и вновь запущена образовательная площадка «Цифровая академия», где курсы индивидуализированы с учётом роли сотрудника в компании и направлены на получение навыков работы с компьютером, программным обеспечением, приложениями [24]. Обучение может проходить как в дистанционном, так и в очном формате. Специальные конференции станут отличной возможностью послушать экспертное мнение и обменяться опытом с коллегами из других регионов. Также необходимо формировать у сотрудников положительное отношение и интерес к технологиям ИИ, наглядно показывая, как ИИ упрощает работу персоналу магазина, образует вакансии и превращает рутинные процессы в более интересные [25].
Однако важным ресурсом для компании являются не только существующие сотрудники, но и потенциальные молодые соискатели, находящиеся в процессе обучения. Как было упомянуто выше, государство уже реализует включение нынешних студентов в цифровую экономику посредством нацпроектов. Партнёрство федеральной программы «Цифровая экономика» с таким крупным и технологичным бизнесом, как X5 Group, позволило бы государству выполнять цели проекта, а бизнес получил бы
каналы для популяризации своих технологий среди потенциальных специалистов. Это повысило бы
уровень сотрудничества и интеграции с высшими учебными заведениями, что неизбежно привело бы к
увеличению образовательных программ в направлении искусственного интеллекта.
Основываясь на вышеперечисленных действия, pr-кампания будет проведена через следующие
каналы. С одной стороны, будет задействована наружная реклама (телевизионная, баннеры, реклама
в социальных сетях) для популяризации фирменного персонажа компании и осведомления её потребителей (в частности, категории 50+) о новых скидках и бонусах для них. Например, на товары, представленные на полках, заполненность которых отслеживает ИИ, будет предложено больше скидок. А за
использование касс самообслуживания людям 50+ на карту «Выручайка» будут начисляться дополнительные бонусы. С другой стороны, с целью популяризации познания технологий ИИ информация о
проекте «Цифровая академия» и сопутствующие материалы будут размещены на HR-сайтах (упоминания в статьях, кейсах и т. д.) и на сайте самой компании. Это поможет «Пятёрочке» привлечь заинтересованных в развитии соискателей, а также повысит лояльность её сотрудников. Также план по увеличению информированности об использовании ИИ в бизнесе и обучении данным технологиям будет достигнут через образовательные ярмарки, публикации в студенческих СМИ и на сайтах университетов,
партнерские лекции в образовательных учреждениях, социальные сети компании.
Основным показателем успеха кампании будет являться то, насколько достигнуты изначально
поставленные задачи. Эффективность предложенных мероприятий можно будет отслеживать путем
анализа изменения объёма продаваемых товаров с полок, подконтрольных ИИ, а также количества
покупателей из категории 50+ на кассах самообслуживания.
В целях оценки эффективности освещения предпринимаемых компанией действий в области
обучения сотрудников цифровым навыкам, стоит учитывать количество упоминаний в тематических
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статьях (на специализированных HR-сайтах, в приложениях), отслеживать динамику улучшения работы
после освоения образовательных программ, а также собирать обратную связь от сотрудников, прошедших обучение в «Цифровой академии».
Помимо этого, важным параметром будет являться увеличение количества ВУЗов-партнёров, так
как это – показатель интегрированности компании в национальный проект и процесс модернизации образовательных программ, в частности. Также важно учесть количество положительных публикаций в
студенческих СМИ и на сайтах ВУЗов о том, что компания приглашает студентов на практику, проводит
лекции о своём опыте использования искусственного интеллекта.
Упоминания в релевантных для тематики нацпроекта источниках позволит рассчитать Медиа Индекс с учётом тональности публикаций, влиятельности СМИ, а также непосредственно количества публикаций. Успешной кампания будет признана по достижении уровня данной метрики в 40 000 пунктов,
что соизмеримо с индексами российских ВУЗов.
Таким образом, предлагаемые меры позволят достигнуть цели по становлению лидером инновационного предпринимательского движения путём поднятия уровня осведомленности населения о преимуществах технологий.
В заключение хотелось бы отметить, что торговая сеть «Пятёрочка» имеет сильные конкурентные позиции на рынке продуктового ритейла, однако лишь малая часть потребителей рассматривает
её как активного участника процесса внедрения технологий ИИ. Поэтому целью описанной кампании
является привлечение внимания покупателей, соискателей и сотрудников к вышеупомянутому аспекту
её деятельности. Всем участникам рынка важно ориентироваться на развитие конкурентов, поэтому
популяризация технологий одной компанией непременно приведёт к увеличению их популярности во
всей отрасли и вызовет повышение активности в использовании передовых цифровых методик.
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ВЛИЯНИЕ ГАЗИРОВАННЫХ НАПИТКОВ НА
ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА

Мартынова Маргарита Константиновна,
Пономарева Диана Денисовна
студенты
ФГБОУ ВО Курская ГСХА, факультет СПО

Научный руководитель: Пожидаева Екатерина Юрьевна
к.пед.н., преподаватель
ФГБОУ ВО Курская ГСХА, факультет СПО
Аннотация: Цель статьи заключается в рассмотрении вреда газированного напитка Кока-кола на организм человека. Изучение истории создания и состава, а также рассмотрение импортозамещения газированных напитков. Проведен социальный опрос, о частоте употребления и знании вреда Кока-колы.
Ключевые слова: Кока-кола, Фанта, Спрайт, газированый напиток, вред здоровью, Джон Стит
Пембертон.
THE EFFECT OF CARBONATED DRINKS ON THE HUMAN BODY
Martynova Margarita Konstantinovna,
Ponomareva Diana Denisovna
Scientific adviser: Pozhidaeva Ekaterina Yurievna
Abstract: The purpose of the article is to consider the harm of the carbonated drink Coca-Cola on the human
body. Studying the history of creation and composition, as well as consideration of import substitution of carbonated drinks. A social survey was conducted on the frequency of use and knowledge of the harm of CocaCola.
Key words: Coca-cola, Fanta, Sprite, carbonated drink, harm to health, John Stith Pemberton.
История создания Кока-колы
Как вы, наверное, знаете, Кола пришла к нам из Америки. Рецепт знаменитого напитка появился в
конце 19 века и состоял из трех основных ингредиентов: листьев коки с тонизирующим эффектом, орехов
дерева кола и воды. Мировая империя по производству газировки была организована даже не в прошлом, а в позапрошлом веке – в 1892 году в Атланте. Coca-Cola празднует свой "день рождения" 8 мая
1886 года, когда американец Джон Стит Пембертон, владелец небольшой фармацевтической компании,
изобрел ее рецепт. Он не стал ограничивать круг потребителей напитка своими родственниками, а прямиком отправился в крупнейшую аптеку Атланты, где предложил продать свое изобретение по 5 центов
за порцию. Интересный факт: изначально Кола была вовсе не сладким напитком, а лекарством, борющимся с нервными расстройствами. Поначалу напиток продавался не очень бодро, но с привлечением
опытных людей продажи и популярность Coca-Cola начали расти, и к середине 20 века эта газировка
стала одним из самых известных продуктов и до сих пор сохраняет лидирующие позиции в топе из известных газированных напитков. Бренд Coca-Cola - самый популярный на планете, с ним знакомы 6,5
миллиарда человек. Это равно 94% населения земного шара. Благодаря крупнейшей в мире системе
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дистрибуции легендарную газировку потребляют более чем в 200 странах. В компании работает более
146 000 сотрудников по всему миру. Сейчас Coca-Cola является поставщиком №1 питьевой воды, газированных и негазированных напитков, соков, нектаров, а также готовых к употреблению чаев и кофе. Лечебные средства колы были вполне понятны, ведь в состав сиропа входил экстракт листьев коки, то есть
кокаин, вред которого был доказан только в начале 20 века. Предпринимательский дух Пембертона стал
началом долгого пути "cola". Название напитка было придумано бухгалтером Памбертона Фрэнком Мейсоном Робинсоном. Он составил названия основных ингредиентов напитка, в который, помимо листьев
коки, входили орехи дерева кола. Владея каллиграфией, Робинсон также представил напиток со своим
логотипом – красивыми фигурными буквами на красном фоне. Один из продавцов "Колы", мистер Венейбл, однажды разбавил сироп Памбертона газировкой, а не простой водой. Насыщенная углекислым
газом "шипучка" стала пользоваться большой популярностью у населения. Под руководством Кэндлера
были усовершенствованы как сам продукт, так и способы его продвижения. Бизнесмен взялся усовершенствовать рецептуру напитка, чтобы улучшить вкус и увеличить срок его хранения. Заменяя свежие
листья коки "выжатыми", из состава газировки удаляют кокаин, о вреде которого много говорили в научных кругах. Сейчас кофеин используется в качестве стимулятора, и подробный рецепт современной "колы" уже не является большим секретом. Однако некоторые ингредиенты впечатляют — количество сахара на стакан напитка составляет 9 ложек! Одна банка колы содержит значительную дозу сахара.
Состав Кока – колы
Один из мифов гласит, что только двум руководителям фирмы известен состав, но при этом у
каждого есть доступ только к поло-вине информации. Исходя из разных источников, мы пришли к выводу, что в состав Кока-колы входят: газированная вода; сахар; краситель; кофеин; натуральные ароматизаторы; регулятор кислотности ортофосфорная кислота.
Банка 355 мл популярной газировки содержит 38 гр сахара, 50 мг натрия, 0 граммов жира, 0
граммов калия и 140 калорий.
5 мая 2014 года Coca-Cola заявила, что работает над удалением бромированного растительного
масла – стабилизатора вкуса. Используется она для стабильности вкуса на протяжении всего срока
годности продукции.
Влияние напитка на организм человека
Когда мы пьем этот напиток, уровень сахара в крови резко повышается, и начинается усиленная
выработка инсулина. Это приводит к нарушениям в работе печени, а при систематическом употреблении колы может развиться такое серьезное заболевание, как сахарный диабет. Кока-кола состоит из
быстрых, практически бесполезных углеводов и сахара, перерабатывается чрезвычайно быстро и, таким образом, совсем не утоляет аппетит, а, наоборот, вызывает чувство голода. Кроме того, весь сахар, содержащийся в напитке, непосредственно откладывается в жировых запасах. Любители колы часто страдают ожирением, так как напиток усиливает желание есть и провоцирует переедание. Газировка может буквально разъедать наш желудок изнутри и способствовать образованию язв и появлению
гастрита. И это действительно так. Кока-кола вызывает привыкание из-за воздействия на нервную систему и кофеина в составе. Кроме того, Кола значительно увеличивает кислотную среду в желудке,
ухудшая переваривание пищи. По этой причине категорически запрещено пить газировку людям с желудочно-кишечными заболеваниями. В составе напитка содержатся "жесткие" кислоты, которые раздражают желудок и пищевод. При злоупотреблении колой вполне можно заполучить заболевания желудочно-кишечного тракта. Сода содержит в своем составе кофеин, который является стимулятором и
повышает кровяное давление и частоту пульса. Регулярное употребление кока-колы вызывает проблемы с сердечно-сосудистой системой. Известно, что кока-кола повышает хрупкость костей, поскольку
вымывает кальций из организма. Частое употребление этого напитка негативно сказывается на состоянии зубной эмали и может привести к кариесу. Диетическая кока-кола с якобы минимальным количеством сахара в составе на самом деле оказывается еще более вредной, чем обычная, поскольку содержит еще меньше полезных подсластителей. Исследования доказали, что регулярное употребление
напитка вызывает рост злокачественных опухолей и онкологических заболеваний. Это связано с содержанием в коле канцерогенных веществ. Газировка также может повлиять на нашу нервную систему
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и психику. Злоупотребление знаменитым напитком часто приводит к депрессивным и тревожным расстройствам, снижению настроения, апатии. Также нарушается режим сна, появляется бессонница. Помимо серьезных заболеваний, кока-кола может вызвать временные неприятные явления: метеоризм,
отравление, вздутие живота, диарею. Вы будете удивлены, но в некоторых случаях кола может быть
полезна. Например, китайцы придумали следующий оригинальный способ использования газировки:
они разогревают ее и пьют, чтобы вылечить простуду и насморк. Стакан черной содовой вполне может
взбодрить вас, когда вам нужно срочно проснуться, но нет времени на приготовление кофе. Наиболее
полезна Кока-кола в бытовых целях, например, напитком можно отстирать ржавые пятна, накипь, налет
или, например, грязь с плиты, удалить застарелые и жирные пятна с одежды. Кола поможет и привести
в порядок плитку в ванной, почистить сантехнику и посуду. Напитки, подобные Coca-Cola, запрещены в
учебных заведениях. Употребление кока-колы оказывает особенно вредное воздействие на организм
ребенка, потому что в растущем организме системы органов еще не окрепли и находятся под сильным
влиянием нездорового питания. Появление прыщей, сахарный диабет и заболевания костей – вот результаты чрезмерного количества такого ингредиента в любимом всеми напитке. Сладкие газированные напитки усугубляют заболевания желудочно-кишечного тракта и могут вызвать расстройство желудка даже у здоровых детей. Панкреатит, другие заболевания поджелудочной железы и желчевыводящих путей также могут быть спровоцированы кока-колой. Кофеин в составе напитка вымывает полезные минералы из детского организма, негативно влияет на сон и вызывает привыкание. Действие
кофеина сравнимо с действием наркотических средств. Кока-кола оказывает вредное воздействие на
зубы детей, особенно на зубы подростков. У подростков зубная ткань еще не окрепла после смены молочных зубов на постоянные. Напиток Coca-Cola разрушает зубную эмаль своим активным компонентом - ортофосфорной кислотой, а затем и дентин, который находится под эмалью. Ортофосфорную
кислоту, содержащуюся в напитке, организм ребенка пытается нейтрализовать с помощью запасов
кальция, остатков которого не хватает для образования новых костных тканей. Свойство ортофосфорной кислоты взаимодействовать с тканями зубов используется в стоматологии в качестве кислотного
травления при лечении зубов. Можно сделать вывод, что кока-кола является нежелательным продуктом для рациона и категорически не рекомендуется для детского организма.
Импортозамещение
Что касается импортозамещения, то российские ритейлеры продолжают пополняться аналогами
мировой продукции из-за введенных санкций — например, Московский пивно-безалкогольный завод
"Очаково" представил свою версию культовых лимонадов Coca-Cola, Fanta и Sprite. Продукция производителя появится на полках магазинов под названиями CoolCola, Fancy и Street. В "Очаково" отметили, что новая линейка газированных напитков - это классические вкусы их любимых безалкогольных
напитков. В описании напитков комбинат указал ссылки на "оригинал". Так, CoolCola позиционируется
на сайте интернета как "выразительный и освежающий напиток с культовым вкусом колы". Минималистичные логотипы - первые буквы названий - представлены на этикетках импортозамещающих напитков. Модные и уличные фирменные цвета повторяют фирменный стиль Fanta и Sprite, а в дизайн
CoolCola был добавлен синий цвет.
Практическая часть
Мы решили провести социальный опрос как часто пьют Кока-колу и знают ли они о её вреде, не по
словам родителей «Это вредно». В нашем опросе приняли участие 65 людей в возрасте от 7 до 48 лет.
Мы узнали, что общество с 7 до 18 лет употребляют колу несколько раз в неделю и более. Люди
с 18 до 25 лет ответили, что их максимальное кол-во употребления колы два раза в месяц. С 25 – 48
лет употребляют крайне редко, а некоторые и вовсе не пьют газировку из-за противопоказаний по здоровью. Из 65 опрошенных, лишь 27, в возрасте от 22 до 48 лет знают, почему и на что влияет Кокакола. Большинство выбирают напиток из-за вкуса.
Мы сделали вывод, что нужно в учебных заведениях и родителям больше рассказывать детям о
вреде газированных напитков. Ведь в большинстве опрошенных об этом не знают возрастная категория с 7 до 22 лет.
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МК-1454

90 руб.
за 1 стр.
90 руб.
за 1 стр.

МК-1455
МК-1456

90 руб.
за 1 стр.

МК-1457

90 руб.
за 1 стр.

МК-1458

90 руб.
за 1 стр.

МК-1459

90 руб.
за 1 стр.

МК-1460

90 руб.
за 1 стр.

МК-1461

90 руб.
за 1 стр.

МК-1462

90 руб.
за 1 стр.

МК-1463

90 руб.
за 1 стр.

МК-1464
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