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УДК 534 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ ПУЗЫРЬКА В 
ЖИДКОСТИ ПРИ УЛЬТРАЗВУКОВОМ 
ВОЗДЕЙСТВИИ 

 
Якупов Булат Артурович 

аспирант 
 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет» 

 

Аннотация: В статье рассматривается моделирование динамики кавитационных зародышей в жидко-
сти при воздействии ультразвука. Было проведено численное моделирование, основанное на диффе-
ренциальных уравнениях, описывающих динамику пузырька в жидкости. Был проведен сравнительный 
анализ уравнений Рэлея, Херринга - Флина и Нолтнинга-Нейпараса. Рассмотрены решения этого урав-
нения при различных значениях вязкости жидкости. Результаты данного исследования могут быть ис-
пользованы для улучшения понимания процессов, происходящих при ультразвуковом воздействии на 
жидкости. 
Ключевые слова: ультразвук, акустическая кавитация, уравнение Рэлея, численное моделирование, 
динамика пузырька. 
 

MODELING THE DYNAMICS OF A BUBBLE IN A LIQUID UNDER ULTRASONIC IMPACT 
 

Yakupov Bulat Arturovich 
 

Abstract: This article deals with the simulation of the dynamics of cavitation nuclei in a liquid under the influence 
of ultrasound. Numerical simulations based on differential equations describing the dynamics of a bubble in a 
liquid have been performed. A comparative analysis of the Rayleigh and Noltingk-Neppiras equations was per-
formed. The solutions of this equation at different values of fluid viscosity are considered. The results of this study 
can be used to improve the understanding of the processes occurring during ultrasonic influence on liquids. 
Key words: ultrasound, acoustic cavitation, Rayleigh equation, numerical simulation, bubble dynamics. 

 
Ультразвук является широко используемой технологией в современной медицине, инженерии и 

научных исследованиях [1]. Одним из интересных применений ультразвука является воздействие на 
пузырьки в жидкостях, которые могут генерировать сложные колебательные режимы, имеющие важ-
ные последствия для широкого круга областей. В частности, взаимодействие между ультразвуковыми 
волнами и пузырьками может привести к таким явлениям, как акустическая кавитация, которая включа-
ет в себя быстрое образование, рост и схлопывание пузырьков в жидкости [2]. Понимание динамики 
пузырьков под действием ультразвука имеет решающее значение для многих приложений. 

Любая жидкость содержит зародыши в виде твердых, паровых или газовых микронеоднородно-
стей. Эти неоднородности локально ослабляют жидкость и являются зародышами кавитации. Данные 
зародыши при воздействии ультразвука могут коллапсировать, либо осциллировать в жидкости. С этим 
движением связанно большинство эффектов, вызванных ультразвуковой кавитацией [3]. Таким обра-
зом, изучение кавитационных полостей важно для понимания процессов кавитации.  
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Размер этих неоднородностей определятся пузырьков с равновесным радиусом 𝑅0. Эксперимен-
ты показывают, что вдали от стенок кавитациоонные полости сохраняют сферическую форму при 
накладывании ультразвука [3]. Стоит отметить, что в реальных условиях обычно одновременно возни-
кает множество кавитационных пузырей, но описание данного процесса сопровождается достаточно 
сложными математическими выкладками, так как не совсем ясно, каким образом можно учесть взаимо-
действие между кавитационными пузырьками. Поэтому в данной работе будет рассмотрена динамика 
единичного пузырька, пренебрегая взаимодействием остальных полостей.  

В своей работе Рэлей исследовал явление кавитации в идеальной несжимаемой жидкости, и по-

лучил уравнение, описывающее схлопывание полости в кавитационном пузырьке радиуса 𝑅0, который 
совершает пульсации. Он предположил, что внутри полости находится вакуум, и при постоянном дав-

лении 𝑃0 уравнение имеет вид: 
 

𝑹
𝒅𝟐𝑹

𝒅𝒕𝟐
+

𝟑

𝟐
(

𝒅𝑹

𝒅𝒕
)

𝟐

+
𝑷𝟎

𝝆
= 𝟎#(𝟏)  

 
где ρ - плотность жидкости, 𝑃0 - гидростатическое давление жидкости, 𝑅 - радиус кавитационного 

пузырька. Это уравнение заложило теоретические основы для изучения кавитации. 
Теперь рассмотрим полость, которая наполнена газом и паром, а также давление на бесконечно-

сти представляется в виде: 
 

𝑃 = 𝑃0 + 𝑃𝑚 𝑠𝑖𝑛 2 π𝑓𝑡 
 
где  𝑃𝑚 – амплитуда ультразвукового поля, 𝑓- частота ультразвука. 
Получим нелинейное дифференциальное уравнение второго порядка, которые описывает пуль-

сации кавитационного газового пузырька в ультразвуковом поле: 
 

𝑅
𝑑2𝑅

𝑑𝑡2
+

3

2
(

𝑑𝑅

𝑑𝑡
)

2

+ [𝑃0 − 𝑃𝑝 − 𝑃𝑚 sin ω 𝑡 +
2σ

𝑅
− (𝑃0 +

2σ

𝑅0
) (

𝑅0

𝑅
)

3γ

]
1

ρ0
= 0#(2)  

 
где 𝑃𝑝 – давление пара, σ – поверхностное натяжение, γ – показатель политропы. Это уравнение 

впервые было получено и исследовано Нолтингом и Нейпайрасом [4]. 
Вышеприведенные уравнение были выведены без учета сжимаемости жидкости. Для учета сжи-

маемости жидкости следует использовать уравнение Херринга-Флина [3]: 
 

𝑅 (1 − 2
𝑑𝑅

𝑑𝑡

1

𝑐0
)

𝑑2𝑅

𝑑𝑡2
+

3

2
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𝑑𝑅

𝑑𝑡

4

3𝑐0
) (
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+ 

1
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[𝑃0 − 𝑃𝑝 − 𝑃𝑚 sin 2 π𝑓𝑡 +

2σ

𝑅
+

𝑑𝑅

𝑑𝑡

4μ

𝑅
− (𝑃0 +

2σ

𝑅0
) (

𝑅0

𝑅
)

3γ

] #(2)  

+
𝑑𝑅

𝑑𝑡

𝑅

ρ𝑐0
(1 −

𝑑𝑅

𝑑𝑡

1

𝑐0
)

𝑑𝑃(𝑅)

𝑑𝑅
= 0 

 

где с0- скорость звука в невозмущенной жидкости, 𝑈 =
𝑑𝑅

𝑑𝑡
, μ – вязкость жидкости.  

На рис.1 представлено решение уравнений (1) и (2) при параметрах: 𝑅0 = 10−5 м, 𝑃𝑚 = 0.1 

МПа, 𝑓 = 20 кГц. 
В стадии расширения расчетные кривые практически совпадают. Далее происходит схлопывание 

пузырька. Здесь уже предположение о несжимаемости жидкости становиться неверным. Этим можно 
объяснить незначительное расхождение расчетных кривых 1 и 2. 
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Рис. 1. Динамика кавитационной полости в воде при воздействии ультразвуком. 

1 – ур-ние Нолтнинга-Нейпараса, 2 – ур-ние Флина, 3 – период ультразвуковго воздействия 
 
Объяснить расхождение расчетных кривых может быть связано с учетом вязкости в уравнении 

(2). Рассмотрим влияние вязкости жидкости на решение уравнения (2) при различных частотах (Рис.2). 

При данных параметрах: 𝑅0 = 10−5 м, 𝑃𝑚 = 1 МПа, с0 = 1403м/c, γ =
4

3
, 𝑃𝑝 = 5 ⋅ 103 Па, σ = 72 ⋅

10−3 Н/м, 𝑃0 = 0.1 МПа.  
 

 
Рис. 2. Решение уравнения (2) при заданной частоте. а - 𝒇 = 𝟓𝟎 кГц, б - 𝒇 = 𝟏𝟎𝟎 

кГц, . в - 𝒇 = 𝟓𝟎𝟎 кГц, . г - 𝒇 = 𝟏𝟎𝟎𝟎 кГц. 1 - 𝛍 = 𝟏𝟎𝟎 мкПа⋅c, 2 - 𝛍 = 𝟏𝟎𝟎𝟎 мкПа⋅c, 3 - 𝛍 = 𝟓𝟎𝟎𝟎 

мкПа⋅c 
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При относительно малых частотах 𝑓 = 50 кГц и 𝑓 = 100 кГц пузырек сначала расширяется, а 
далее сразу же коллапсирует. Влияние вязкости практически не заметно на этих частотах. Однако при 

увеличении частоты 𝑓 = 500 кГц и 𝑓 = 1000 кГц влияние вязкости хорошо заметно, ибо скорость 
стенок пузырька становится значимой не только в стадии захлопывания, но и стадии расширения. Та-
ким образом, при выбранных параметрах вязкость жидкости оказывает влияние на поведение кавита-
ционной полости при 𝑓 > 500 кГц. 

Стоит отметить, что данные уравнения справедливы для пузырьков, который находятся доста-
точно далеко от стенок сосуда. Если пузырек находится рядом с стенкой сосуда, то эксперименты по-
казывают, что сферичность пузырька нарушается [5].  

На основе вышеописанных моделей можно для конкретного воздействия находить пороговые 
значения, которые приводят к коллапсу пузырька определенного радиуса. Было показано, что при ма-
лых частотах ультразвука влияние вязкости на решение уравнения (2) незначительно, а также при ма-
лых частотах можно использовать уравнение (1) для описания динамики пузырька.  
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Аннотация: Исследования и возможности более широкого применения азотсодержащих соединений 
циклического строения должны базироваться на детальном изучении их структуры и свойств. В связи с 
этим ретроспективный анализ соединений азота циклического строения позволяет рассмотреть взаи-
мосвязь структурного строения молекул, их свойств и реакционной способности.  
Ключевые слова: циклические соединения, азотсодержащие соединения, химические связи, нуклео-
зиды, изомерные структуры. 
 

RETROSPECTIVE ANALYSIS OF CYCLIC NITROGEN COMPOUNDS AND THEIR APPLICATION 
 

Kireeva Valentina Dmitrievna, 
Sundeeva Natalya Anatolyevna, 

Ivanov Arkady Igorevich, 
Bochkarev Matvey Ilyich 

 
Abstract: Research and the possibility of wider application of nitrogen-containing compounds of cyclic struc-
ture should be based on a detailed study of their structure and properties. In this regard, a retrospective analy-
sis of cyclic nitrogen compounds allows us to consider the relationship between the structural structure of mol-
ecules, their properties and reactivity. 
Key words: cyclic compounds, nitrogen-containing compounds, chemical bonds, nucleosides, isomeric structures. 

 
Азотсодержащие соединения циклического строения – это очень большая группа соединений, ис-

пользуемых в фармацевтической промышленности, сельском хозяйстве, медицине, в химическом произ-
водстве, поэтому знать и понимать особенности их строения, свойства, механизмы реакций с их участием 
является важной задачей. Дальнейшие исследования и возможности более широкого применения этих 
соединений должны базироваться на детальном изучении их структуры, свойств и способов получения. 

Большое число циклических органических соединений образованы так, что все звенья циклов 
представляют собой атомы углерода, такие соединения принято называть карбоциклическими. Карбо-
циклические соединения, как класс органических соединений, характеризуются наличием устойчивых 
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циклических групп атомов с замкнутой системой сопряженных связей из атомов углерода. При изуче-
нии карбоциклических соединений, таких как бензол, фенол, толуол, дается сравнительная характери-
стика с гетероциклическими азотсодержащими соединениями. Карбоциклические соединения отлича-
ются от гетероциклических соединений отсутствием в кольцах каких-либо других атомов, помимо ато-
мов углерода и водорода. Органические соединения, содержащие циклы, в состав которых входят ато-
мы как минимум двух различных элементов также распространены в природе. Наиболее разнообразны 
и хорошо изучены ароматические азотсодержащие гетероциклические соединения, у которых в цикл 
входят один или несколько атомов азота. Атомы азота чужеродны, они отличаются от остальных ато-
мов углерода – отсюда и название гетероцикл.  

В учебном процессе необходимо акцентировать внимание на особенностях реакционной способ-
ности гетероциклических соединений по сравнению с карбоциклическими, что обусловлено именно ге-
терозаместителями. В отличие от атомов углерода в карбоциклических ароматических соединениях 
гетероатомы азотсодержащих соединений могут отдавать в ароматическую систему не только один, но 
и два электрона. Реакционная способность гетероароматических соединений определяется распреде-
лением электронной плотности в цикле, которая, в свою очередь, зависит от типов гетероатомов и их 
электроотрицательности. 

Рассматривая роль органических оснований соединений азота циклического строения, важно под-
черкнуть взаимосвязь их свойств от строения молекул. Среди набора биологически важных веществ, 
нуклеиновые кислоты ДНК и РНК присутствуют в клетках всех живых организмов и играют ведущую роль 
в управлении процессом биосинтеза белка и передаче генетической информации. Это высокомолекуляр-
ные линейные биополимеры, которые являются носителями наследственной информации и хранят в за-
кодированном виде, воспроизводят и передают информацию о первичной структуре всех белков, необхо-
димых живому организму. Макромолекулы нуклеиновых кислот состоят из многократно повторяющихся 
звеньев – нуклеотидов, поэтому нуклеиновые кислоты называют также полинуклеотидами. 

Нуклеиновые кислоты, как обязательная составная часть клеточного ядра, построены из струк-
турных элементов: пуриновых и пиримидиновых оснований, углеводов и фосфатных групп. Остановим-
ся подробнее на пяти- и шестичленных гетероциклах пуриновых и пиримидиновых оснований. 

При изучении прочных пятичленных циклов, на примере пиррола и имидазола, используются 
знания ароматических соединений циклического строения атома азота. Производные пиррола являют-
ся биологически важными природными соединениями, они содержатся в витамине В12, в хлорофилле 
растений, входят в состав гема гемоглобинов и других природных структур. В составе молекул этих 
сложных веществ присутствует тетрапиррольный фрагмент (рис.1). 

 
Рис. 1. Структура тетрапиррольных фрагментов 
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Свойства пиррола и его производных, как ароматических соединений и слабых кислот, объясня-
ется электронным строением молекулы пиррола: электронная пара атома азота входит в состав аро-
матической системы (рис. 2). Неподеленная пара электронов негибридной р-орбитали азота вступает в 
сопряжение с четырьмя р-электронами атомов углеродов, находящихся на негибридных орбиталях, в 
результате в циклической системе сопряжения находится шесть электронов [1, с. 68]. 

 

 
Рис. 2. Строение молекулы пиррола 

 
Пиррол как ароматическое соединение склонен к реакциям электрофильного замещения, кото-

рые протекают преимущественно у α-атома углерода. Для реакции замещения используют реагенты, 
не содержащие протонов, так как пиррол под действием кислот полимеризуется.  

Однако пирролом не ограничивается все разнообразие органических соединений азота цикличе-
ского строения. Пятичленный цикл с двумя атомами азота лежит в основе веществ, являющихся про-
изводными имидазола.  

 

 
Рис. 3. Строение молекулы имидазола 

 
Один атом азота в молекуле имидазола по своему характеру является пиррольным атомом азо-

та, так как его неподеленная пара электронов участвует в образовании ароматической π-системы. Дру-
гой атом азота является пиридиновым атомом азота и его неподеленная пара электронов свободна 
(рис. 3).  

Пиррольного типа атом азота входит в состав группы NH, проявляя слабые кислотные свойства и 
способен отдавать протон, а атом азота пиридинового типа, проявляет слабые основные свойства и 
способен принимать протон, поэтому имидазол представляет собой амфотерное соединение. Благода-
ря этому появляется возможность переноса протона между двумя атомами азота и существовании не-
которых производных имидазола в таутомерных формах (рис.4).  

 

 
Рис. 4. Таутомерные формы производных имидазола на примере 

4-метилимидазол и 5-метилимидазол 
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Обращаем внимание на то, что имидазол является важным компонентом. При синтезе многих 
фармацевтических препаратов производные синтетические имидазолы используются как противогриб-
ковые и антипротозойные препараты. В связи с этим, большая часть имидазола производится для из-
готовления биологически активных соединений. Также имидазол входит в состав аминокислоты – ги-
стидина. 

Изучение структурных закономерностей и механизмов реакций образования шестичленного аро-
матического гетероцикла с одним атомом азота в молекуле пиридина также не оставляем без внима-
ния входе процесса изложения материала. Электронное строение молекулы пиридина сходно со стро-
ением бензола, в котором одна группа СН заменена на атом азота (рис. 5). Неподеленная пара элек-
тронов атома азота не участвует в образовании π-электронной ароматической системы соединения, 
что определяет химические свойства соединения. 
 

 
Рис. 5. Схематичное изображение строения молекулы пиридина 

 
Пиридин подобно аминам, проявляет свойства основания, но более слабого, чем алифатические 

амины. Производные этого вещества, содержащие еще одну аминогруппу в боковой цепи, входят в со-
став ферментных систем.  

Для сравнительной характеристики приводим структурное строение соединений с двумя атомами 
азота в ароматическом кольце. Из всего разнообразия диазинов особенно интересны те, у которых два 
звена представлены атомами азота и разделены между собой одним атомом углерода (рис. 6).  
 

 
Рис. 6. Строение молекулы пиримидина 

 
Так как пиримидин, подобно пиридину, имеет ароматический цикл с шестью π-электронной си-

стемой, поэтому его молекула обладает повышенной устойчивостью. При наличии в кольце двух элек-
троотрицательных атомов азота пиримидин слабо активен в реакциях электрофильного замещения. 
Его основные свойства также выражены слабее, чем у пиридина. Пиримидиновые основания в составе 
нуклеиновых кислот представлены цитозином, тимином и урацилом (рис. 7). 
 

 
Рис. 7. Строение молекул производных пиримидина 
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Все эти соединения производных пиримидина существуют в таутомерных формах, легко пре-
вращающихся друг в друга при изменении концентрации ионов водорода в растворе. Кето-енольная 
(или лактам-лактимная) форма таутомерии связана с перемещением Н+ между атомами азота и кисло-
рода [1, с. 98]. Для кето-формы соединения характерно наличие карбонильной группы, а для енольной 
формы – гидроксильной группы в соединениях пиримидина. В виде кето-формы пиримидиновые осно-
вания входят в состав нуклеозидов — структурных компонентов нуклеиновых кислот.  

Нуклеозиды образуются за счет отщепления водорода от NH связи в молекуле азотистого осно-
вания и гидроксильной группы в молекуле углевода (рис. 8).  

 

 
Рис. 8. Схема получения нуклеозида, на примере дезоксигуанозина 

 
Производные пиримидина применяют в качестве лекарственных препаратов при лечении онколо-

гических, неврологических, инфекционных и многих других заболеваний. 
При упоминании нуклеозидов рассматриваем более сложные соединения, содержащие диазино-

вые циклы. К ним относятся прежде всего группа пуринов – соединений, строение молекул которых 
можно рассматривать как конденсированную систему. В молекуле пуринов сочетаются структуры ше-
сти- и пятичленного гетероциклов пиримидина и имидазола, содержащих по два атома азота и имею-
щих два общих углеродных атома (рис. 9).  
 

 
Рис. 9. Строение молекулы пурина 

 
Ароматическая система пурина состоит из восьми электронов двойных связей и двух неподелен-

ных электронов пиррольного атома азота, то есть образует единое электронное облако из десяти π -
электронов, что не противоречит правилу Хюккеля. Пурин проявляет амфотерные свойства. Слабые 
основные свойства связаны с атомами азота шестичленного пиримидинового цикла. Слабые кислот-
ные свойства обусловлены группой NH пятичленного цикла имидазола. 

Известен ряд производных пурина. К ним относятся мочевая кислота, являющаяся конечным 
продуктом белкового обмена у пресмыкающихся и птиц. Громадные скопления гуано, представляюще-
го ценнейшее азотное удобрение, содержат соединения азота, главным образом, в виде мочевой кис-
лоты. В организме человека ее немного, но при некоторых заболеваниях нарушение ее баланса причи-
няет серьезные неприятности (например, отложения в суставах при подагре, камни в почках).  
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Производным пурина является и теобромин, содержащийся в какао, и кофеин – вещество, кото-
рому кофе и чай обязаны своим тонизирующим действием на организм.  Кофеин неспроста напоминает 
молекулу аденозина без углевода, обманывая тем самым живой организм, блокирует его аденозино-
вые рецепторы, которые играют особую роль в подавлении бодрости и стимуляции сна (рис. 10). 

 

 
Рис. 10. Строение молекулы кофеина 

 
В рамках работы, рассматривая азотсодержащие соединения циклического строения, дадим 

представление о строении, свойствах и применении аденина (6-аминопурин) и гуанина (2-амино-6-
оксипурин), входящих в состав нуклеиновых кислот для обеспечения хранения, воспроизводства и пе-
редачи наследственной информации. 

Гуанин существует в виде двух структурных изомеров, в гидроксильной и оксоформах (рис. 11). 
 

 
Рис. 11. Изомерные структуры гуанина 

 
Кроме того, что гуанин является циклическим азотистым основанием в нуклеиновых кислотах, 

его применяют для имитации жемчужных и перламутровых поверхностей при производстве бумаги, 
кожи и пластмасс. Аденин содержится в сахарной свекле, дрожжах, чае, грибах, мышечной ткани и 
многих других структурах. Эти основания широко распространены в природе, что связано с электрон-
ным строением молекул и их реакционной способности. 

В таких молекулах довольно сложное распределение плотности электронного заряда. Электро-
ны, с одной стороны, прочно фиксированы на определенных связях (σ-связи), а с другой – частично 
свободны, образуя единую электронную систему (π-связи) при движении внутри всего каркаса молеку-
лы. В них обнаруживаются точки и с повышенной и с пониженной электронной плотностью. Некоторые 
орбитали могут быть свободными, и тогда на них, при соответствующих условиях, могут перейти элек-
троны от другой частицы. Частица отдающая электрон, является донором, а частица принимающая 
электрон – акцептором. Проявляя электронодонорные свойства, пурины легко образуют комплексы 
переноса заряда с различными другими соединениями. Показавшими эту особенность электронного 
строения пуринов были исследователи Б. Пюльман и А. Пюльман. 

В заключительной части рассматриваем наиболее перспективные и относительно новые факты 
применения органических молекул циклических азотсодержащих соединений. 

Гетероциклическое соединение пролин, как производная пиррола, активно используется в каче-
стве катализатора, так как является активной группой в реакционном центре многих ферментов, благо-
даря своему строению. Пролин являлся объектом исследования в качестве катализатора химических 
реакций при разработке механизма ассиметричного органокатализа, за что в 2021 году была присужде-
на Нобелевская премия химикам-органикам Беньямину Листу и Дэвиду Макмиллану. Органокатализ, как 
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способ ускорения химических реакций с помощью органических веществ, используют для получения 
нужных продуктов в разы эффективнее и быстрее, чем металлокатализаторы. Так как нет необходимо-
сти использовать в катализе ферменты с содержанием переходных металлов (палладий, титан воль-
фрам), которые достаточно дороги и токсичны. К тому же, при помощи органокатализа появилась воз-
можность упростить процессы получения многих фармацевтических веществ и сделать их производство 
высокоэффективным (например, процесс получения стрихнина стал в тысячи раз результативнее). 

 

 
Рис. 12. Структура молекулы индола 

 
Рассматриваем еще один пример применения азотсодержащих циклических соединений (рис. 

12). Гетероцикл индол (или бензопиррол), как конденсированная система, включающая бензольное яд-
ро и ядро пиррола, является каркасом для многих природных соединений и синтетических лекарств [2, 
434]. В молекулы алкалоидов, стрихнина, в аминокислоту триптофан, в биохимически важные веще-
ства серотонин, мелатонин входит индольное ядро. Обладая различной биологической активностью 
производные индола используются в качестве противовирусных, противотуберкулезных, противодиа-
бетических, противоопухолевых препаратов. Поэтому исследования соединений с индольной состав-
ляющей, как характерной особенностью множества биоактивных веществ, являются достаточно пер-
спективными в плане синтеза новых полезных производных. 

На основании вышеизложенного, знание свойств и механизмов взаимодействия соединений азо-
та циклического строения позволят спрогнозировать получение новых перспективных групп азотсодер-
жащих гетероциклических соединений, более широкого спектра веществ на их основе и применения 
этих продуктов в будущем для новых научных изысканий. 
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Аннотация: на производстве всё оборудование подлежит определённому спектру проверок, одной из 
которых является метрологическая. Метрологические исследования позволяют контролировать пра-
вильность работы оборудования. Она исключает возможные отклонения и предотвращает неполадки в 
работе. Как наука метрология стремится сократить всевозможные погрешности при измерениях, чтобы 
достичь максимального уровня производительности. 
Ключевые слова: погрешность, истинное значение, аддитивная погрешность, мультипликативная по-
грешность, классы точности. 
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Abstract: in production, all equipment is subject to a certain range of inspections, one of which is metrological. 
Metrological studies allow you to monitor the correct operation of the equipment. It eliminates possible devia-
tions and prevents malfunctions. As a science, metrology strives to reduce all kinds of measurement errors in 
order to achieve the maximum level of productivity. 
Key words: error, true value, additive error, multiplicative error, accuracy classes. 

 
Основная задача теории погрешностей - по известным погрешностям некоторой системы вели-

чин определить погрешность функции от данных величин. Эта задача одновременно является и про-
блемой. Выполняя измерение, предполагается, что уже существует и известна реальная и идеальная 
искомая величина. Неизбежные ошибки влияют на процесс нахождения этой величины и в измерения 
появляется случайная величина Х, которая ведёт себя по неопределённым законам для каждого из 
случаев погрешностей.  

Объектом метрологического обеспечения являются все стадии производства изделия, продукции 
и услуги. Все измерения, проводимые на производстве и в строительстве, проводятся с так называе-
мой «ошибкой», которую называют погрешностью измерений. Погрешность не может быть одинаковой 
для всего оборудования в мире, поэтому расчёт допустимых погрешностей на всех циклах производ-
ства является основополагающей задачей перед началом работы с оборудованием.  

Проблема измерения погрешности важна не только на производстве, но зачастую она приводит к 
ошибкам в научных законах. Так, уравнения идеального газа Менделеева-Клапейрона после долгого и 
детального рассмотрения экспериментальных установок сформировало собой новое уравнение Ван-
дер-Ваальса, которое сократило полученные расчётные и экспериментальные значения. 

Определение истинного значения физической величины является практически нереализуемой 
задачей, поэтому на практике используют действительные значения измеряемой величины [1]. Дей-
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ствительные значения максимально приближены к истинным и в расчётах могут быть использованы 
вместо него. Типов погрешностей очень много, но все они отражают разницу или отношение получен-
ного значения и действительного (истинного). 

Абсолютная погрешность измерений (Δ) отражает, на сколько сильно отличается значение физи-
ческой величины от полученного, в результате измерений. На значение абсолютной погрешности вли-
яет инструментальная погрешность, зависящая от прибора, и погрешность отсчёта по шкале, завися-
щая от самого процесса измерения [2]. Рассчитывается такая погрешность по следующей формуле: 

                                                             Δ = х − хи,                                                                         (1) 
где х – точно значение измеряемой величины; 
хИ – действительное (истинное) значение. 
Относительная погрешность измерения (δ) показывает в процентах отклонение действительной 

величины. Такая погрешность часто используется при оценке качества полученных результатов в ходе 
эксперимента. Измеряется по формуле: 

                                                   𝛿 =
∆

хи
∗ 100%.                                                                      (2) 

Помимо абсолютной и относительной погрешности при измерениях также используют приведён-
ную погрешность (y). Приведённая погрешность отражает класс точности измерительного прибора. 
Может измеряться как в процентах, так и в долях единиц. Формула для расчёта: 

                                                 𝑦 =
∆

𝑋𝑁
∗ 100%,                                                                      (3) 

где ХN – нормирующее значение, равное конечному значению диапазона измерений. 
Результирующая погрешность представляет собой сумму систематической погрешности и слу-

чайной [3].  
Систематическая погрешность появляется в результате неисправности средства измерения, 

ошибки оператора или несоблюдения условий работы измерительного прибора. Такие погрешности, 
можно быстро выявлять на практике и устранять. В свою очередь систематическая погрешность под-
разделяется на аддитивную и мультипликативную (рис. 1). 

Аддитивная погрешность не имеет прямой зависимости от чувствительности прибора измерений. 
Она имеет постоянное значение для одной и той же величины измерения в пределах одного диапазо-
на. Мультипликативная же погрешность напрямую зависит от чувствительности прибора для измере-
ний. Её значение изменяется в прямой зависимости от входной величины. Аддитивная и мультиплика-
тивная погрешности не зависят друг от друга и могут быть составляющей систематической как одно-
временно, так и по отдельности. 

 

 
Рис. 1. Графики изменения аддитивной и мультипликативной погрешностей: 1 – аддитивная;  

2 – мультипликативная; 3 – одновременное проявление аддитивной  
и мультипликативной погрешностей 
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Помимо описанных выше видов погрешностей, используются также субъективные, инструменталь-
ные и методические погрешности. Их, зачастую, нельзя вычислить по формуле или вывести графическую 
зависимость. Такие погрешности являются абсолютной случайностью, зависящей как от человека, так и 
от метода проведения измерений. Для сокращения всех видов погрешностей при измерении вводят по-
нятие о пределе допускаемой погрешности средства измерения [4]. Также для всех приборов для изме-
рений и подсчёта является обязательным метка о классе точности, которая наносятся на корпуса или 
циферблаты. Нумерация классов точности производится в точном соответствии с ГОСТ 8.401-80. 

При измерении погрешностей важно учитывать количество проведённых измерений. При еди-
ничном наблюдении графики искомой и полученной при замерах величине имеют экстремумы в разных 
координатах, весь график не симметричен относительно оси, поэтому сравнить такие результаты не-
возможно. Чем больше проводится измерений, тем ближе к друг другу становятся точки экстремума 
искомой и полученной величины (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Графическое представление результатов измерения погрешностей: 1а – многократное 

измерение, 1б – единичное измерение, 1 – искомая реальная величина,  
2 – полученное расхождение 
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос повышения эффективности работы малодеятельных 
линий и комплексное снижение затрат на Российских железных дорогах в условиях использования со-
временных методов управления и инновационных технологий. Предложен проект реализации пилотной 
технологии работы модуля универсального работника с внедрением функции дистанционного управле-
ния локомотивом ТЭМ-18 ДМ, внедрение которого повлечет за собой значительный экономический 
эффект для компании. 
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MANAGEMENT METHODS AND INNOVATIVE TECHNOLOGIES 
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Abstract: The article deals with the issue of increasing the efficiency of low-density lines and a comprehen-
sive cost reduction on Russian railways in the context of using modern management methods and innovative 
technologies. A project has been proposed for the implementation of a pilot technology for the operation of a 
universal worker module with the introduction of a remote control function for the TEM-18DM locomotive, the 
implementation of which will entail a significant economic effect for the company. 
Key words: railway transport, low-intensity railway lines, work optimization, work efficiency, locomotive remote 
control, universal profession. 

 
Формирование условий для транспортного обеспечения социально-экономического роста в Рос-

сии является одной из основных задач железнодорожной отрасли до 2030 года [1, с. 275].  
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Железнодорожный комплекс является связующим звеном единой экономической системы. Роль 
железнодорожного транспорта в перевозках между теми, кто производит продукцию и теми, кто ее по-
требляет, а также в перевозке пассажиров [2, с. 11]. Без организованной работы железнодорожного 
транспорта не будет стабильности в деятельности промышленных предприятий, своевременного  под-
воза жизненно важных грузов в самые отдаленные уголки страны. 

В настоящее время Россия нуждается в действенном средстве решения насущных проблем 
транспортной отрасли, а именно: оптимизация технологических процессов производства, неприемле-
мый уровень потерь трудовых ресурсов, задержки оборота пассажиров и грузов, рост потребления 
энергоресурсов, негативное влияние на окружающую среду, недостаточно высокая производитель-
ность транспортной системы. 

В загрузке существующей железнодорожной сети явно выражена тенденция к концентрации дви-
жения на главных ходах, связанная с производством и переработкой сырья, энергоносителей. При этом 
по многим линиям транспортная работа сокращается, их востребованность снижается с каждым годом, 
что приносит ОАО « РЖД» не только ощутимые убытки, но и значительные трудности организационно-
управленческого характера. 

Недостаточное развитие транспортной системы, спад объемов производства в регионах и старе-
ние материально-технической б азы транспорта стремительно обостряет проблему эффективного ис-
пользования малодеятельных железнодорожных линий (МДЖЛ). Под ними подразумеваются железно-
дорожные линии общего пользования с низкой эффективностью работы и невысокой грузонапряженно-
стью, которые имеют малые размеры пассажирского и грузового движения. В основном такие линии 
однопутные и регионального значения, но часть из них выполняет функцию межмагистральных соеди-
нений при пропуске транзитных поездов. 

Протяженность МДЖЛ – 15353 км, что составляет около 18% от всей сети железных дорог. Это 
однопутные линии, большая их часть не электрифицирована. 

На сети ОАО « РЖД» малодеятельные линии расположены преимущественно в Европейской ча-
сти России, там, где железнодорожная сеть имеет наибольшую густоту, причём топология МДЖЛ не 
совпадает с основными векторами грузопотоков, которые обычно движутся в широтных направлениях, 
ведь МДЖЛ чаще всего являются рокадами, соединяющими широтные направления, или тупиковыми 
их ответвлениями. 

В то же время МДЖЛ обеспечивают связность и маневренность сети, повышая надёжность её 
работы в условиях возможных технологических сбоев, стихийных бедствий, при возникновении дефи-
цита пропускных способностей в периоды реконструкции, модернизации основных магистральных ли-
ний и т.п. [ 3, с. 174-175]. 

Наибольшая доля малодеятельных участков находится на Московской железной дороге – 2581 к м, 
немного меньше на Октябрьской – 2 392 км, Дальневосточной – 1440 к м, Северной – 1263 к м [4, с. 263]. 

В отечественной практике термины «малоинтенсивная железнодорожная линия» и 
« малодеятельная железнодорожная линия» многократно изменялись и уточнялись. Одновременно с 
изменением терминологии изменялись и критерии классификации железнодорожных линий. 

В новых Правилах технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации малоин-
тенсивные линии (участки) – железнодорожные пут и общего пользования с невысокой грузонапряжен-
ностью и низкой эффективностью работы, критерии отнесения к которым утверждаются Правитель-
ством Российской Федерации. Такое же определение дает и Устав железнодорожного транспорта Рос-
сийской Федерации. 

В правилах технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации (ЦРБ-756) опре-
деляли малодеятельные линии – как участки железных дорог с размерами движения пассажирских и 
грузовых поездов в сумме по графику не более 8 пар поездов в сутки [5, с. 176]. 

В марте 201 3 года распоряжение ОАО «РЖД» № 581р [6, с. 7] рекомендует следующие критерии 
отбора малодеятельных участков пути: 

 класс пути: 3-5; 

 грузонапряженность: не более 25 млн. ткм брутто/к м в год; 
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 пропущенный тоннаж, срок службы: не более 350 млн. т брутто, 15 лет; 

 движение пригородных пассажирских поездов: не более 5 пар поездов в сутки; 

 укомплектованность бригад: менее 3 чел. 
1) нормативно-правовых документах железнодорожного транспорта используются термины 

«малодеятельная» и ли «малоинтенсивная» линия, причем они являются синонимами. Толковый сло-
варь словообразовательных единиц русского языка [7, 345] предлагает следующую интерпретацию при 
словообразовании прилагательных из двух корней: 

 «мало»  +  « деятельный»  =  « малодеятельный»  –  приносящий незначительный результат; 
2) «мало» + « интенсивный» = «мало интенсивный» – обладающий незначительной производи-

тельностью. 
Таким образом, применительно к железнодорожному транспорту малодеятельная линия понима-

ется как железнодорожная линия с незначительной производительностью. 
В 2000 году на железнодорожном транспорте нормативными документами вводятся критерии от-

несения линий к малодеятельным. Инструкция по текущему содержанию железнодорожного пути – как 
главные пути третьего и четвертого классов с максимально установленными скоростями движения пас-
сажирских поездов 80 км/ч, грузовых – 60 к м/ч и грузонапряженностью 5 млн. ткм брутто на км в год и 
менее [8, с. 51]. 

Согласно [9, с. 2] к малодеятельным линиям по параметрам путевого хозяйства относятся глав-
ные, станционные и подъездные пут и, расположенные на участках, количественные значения крите-
риев для которых не превышают следующих: 

 грузонапряженность – 5 и менее млн. т-км брутто/км в год; 

 уровень скоростей движения поездов пассажирских – не более 80 км/ч; грузовых - не более 
60 км/ч. 

С целью повышения эффективности малодеятельных линий и комплексного снижения затрат 
компании ОАО «РЖД в условиях использования современных методов управления и инновационных 
технологий, в том числе за счет повышения эффективности производственной деятельности предло-
жен проект реализации пилотной технологии работы модуля универсального работника с внедрением 
функции дистанционного управления локомотивом ТЭМ-18 ДМ. В рамках проводимой работы по повы-
шению эффективности использования малодеятельных (малоинтенсивных) железнодорожных линий 
на дороге реализуются следующие мероприятия:  

 изменение технологии работы железнодорожных станций (участков);  

 внедрение системы дистанционного управления локомотивом;  

 создание универсальной профессии. 
Октябрьская железная дорога исторически является полигоном для внедрения новых техниче-

ских средств и технологий, а также их опытной апробации. Примером тому служит станция Лужская, где 
в настоящее время внедряется три системы:  

 маневровая автоматическая локомотивная сигнализация с функцией без машиниста;  

 система автоматического надвига и роспуска MSR-32;  

 система дистанционного управления локомотивом (СДУ МЛ).  
Эти системы относят к автоматическому управлению локомотивом без машиниста, при котором 

обеспечение безопасности отправления и остановки локомотива должно выполняться автоматически и 
контролироваться с помощью оперативного персонала (оператора). 

В ноябре 2022 года началась обкатка опытного образца системы дистанционного управления 
маневровым локомотивом на сортировочной системе станции Лужская Октябрьской железной дороги.  

В процессе реализации проекта пройдены следующие этапы:  

 оснащение маневрового локомотива серии ТЭМ 7А №534 устройствами СДУ МЛ;  

 изготовление переносного пульта управления и проведение опытных поездок;  

 пробная эксплуатация образца, доработка программного обеспечения;  

 изготовление стационарного пульта управления и проведение опытных поездок;  
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 прием системы СДУ МЛ в опытную эксплуатацию (переносного и стационарного пульта);  

 монтаж постоянного места машиниста – оператора на посту ГАЦ Сортировочной системы.  
С начала 2022 года в опытном режиме испытаний СДУ МЛ с переносным пультом отработано 

54,24 часа.  
В течение 2021 – 6 месяцев 2022 года процент времени работы локомотива ТЭМ 7А №534 в ре-

жиме «Без машиниста» от общего времени работы составляет более 90%. 
18 декабря 2017 года проведена рабочая комиссия по приемке рабочего места машиниста – опе-

ратора системы СДУ МЛ на посту ГАЦ станции Лужская. 
В целях повышения производительности труда на полигоне Октябрьской железной дороги на 

кластере малоинтенсивной линии Торжок – Соблаго предложено реализовать пилотную технологию 
работы модуля универсального работника Октябрьской железной дороги с внедрением функции ди-
станционного управления локомотивом.  

Данной технологией предусмотрено, что на станциях участка Торжок – Соблаго обслуживание 
путей общего и необщего пользования по подаче и уборке грузовых вагонов будет осуществляться ма-
невровым локомотивом, оборудованным системой дистанционного управления (СДУ МЛ), с учетом 
совмещения обязанностей машиниста, помощника машиниста маневрового локомотива, составителя 
поездов, дежурного стрелочного поста, приемосдатчика груза и багажа. 

Организация работы участка по новой технологии включает в себя следующие этапы:  

 разработка нормативных документов и технологий (технология работы участка с учетом ра-
боты машиниста маневрового локомотива в одно лицо, программы обучения и инструкции для универ-
сального работника и т.д.)  

 разработка эргономичного переносного пульта дистанционного управления для системы 
СДУ МЛ;  

 оборудование локомотива ТЭМ 18 ДМ системой СДУ МЛ в июне 2022 г.  

 проведение испытаний увязки микропроцессорной системы управления ТЭМ18ДМ и СДУ МЛ 
в июне 2022 г.  

 доработка программного обеспечения, при необходимости. Окончание проведения работ 
назначено на июнь 2022 г.  

 прием системы СДУ МЛ в опытную эксплуатацию в июне 2022 г.  
Срок окончания работ по переоборудованию двух тепловозов системой СДУМЛ-У, модернизации 

пультов и сопутствующих испытаний – октябрь 2022 г., стоимость работ составит 13,5 млн. рублей. 
Годовой экономический эффект без учета единовременных затрат составит 3,894 млн руб. Срок 

окупаемости 5,2 лет.  
Определены 12 железнодорожных участков и 2 железнодорожные станции, на которых предла-

гается применение указанной пилотной технологии. Потребное количество локомотивов ТЭМ 18 ДМ, 
которое необходимо оборудовать системой дистанционного управления локомотивом составляет 15 
единиц, количество требуемых универсальных работников, совмещающих профессии машиниста, по-
мощника машиниста, составителя поездов, приемосдатчика груза и багажа, дежурного стрелочного по-
ста - 68 человек.  

Годовой экономический эффект от предлагаемой технологии на малоинтенсивной линии Торжок 
– Соблаго с учетом окупаемости за 5 лет составляет 20 248 800 рублей.  

При тиражировании проекта на малоинтенсивных линиях расчетный экономический эффект от 
оптимизации штата составит более 34 000 000 рублей в год. 

Алгоритм для реализации тиражирования проекта модуля универсального работника с внедре-
нием СДУ МЛ на сети железных дорог РФ предполагает: 

1. Определение участка для опытной эксплуатации; 
2. Разработка технологии работы на пилотных участках; 
3. Технико-экономическое обоснование; 
4. Внесение изменений в нормативную документацию; 
5. Обучение работников новой профессии; 
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6. Оборудование локомотивов системой дистанционного управления; 
7. Опытную эксплуатацию.  
На основании результатов проведенных исследований можно сделать вывод о том, что реализа-

ция проекта пилотной технологии работы модуля универсального работника с внедрением функции 
дистанционного управления локомотивом ТЭМ-18 ДМ поспособствует повышению эффективности ма-
лоинтенсивных линий и комплексному снижению затрат компании ОАО «РЖД.  
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Аннотация: радиоволны, излученные антеннами, распространяются в околоземном пространстве. На 
условия распространения радиоволн влияют два основных фактора: особенности строения атмосфе-
ры; частота излучаемых колебаний. Атмосфера Земли характеризуется тремя областями: тропосфера, 
стратосфера и ионосфера. Тропосфера простирается в среднем 10-12 км. Стратосфера расположена 
выше тропосферы и достигает высоты 60-70 км. Ионосфера располагается над стратосферой и рас-
пространяется до 1000-7000 км. 
Ключевые слова: антенна, гидрометеоры, дифракция электромагнитных волн, относительная диэлек-
трическая проницаемость среды, относительная магнитная проницаемость среды, относительная про-
водимость среды, поверхностная волна, поляризация радиоволн, пространственные волны, радиовол-
ны, радионавигация, сверхвысокочастотные токи, электромагнитная волна. 
 

PROPAGATION OF RADIO WAVES IN FREE SPACE 
 

Prokhorkin Anton Alexandrovich, 
Halla Alexander Vladimirovich, 

Varlamov Sergey Vasilyevich 
 
Abstract: Radio waves emitted by antennas propagate in near-Earth space. The conditions of radio wave 
propagation are influenced by two main factors: the peculiarities of the structure of the atmosphere; the fre-
quency of radiated vibrations. The Earth's atmosphere is characterized by three regions: the troposphere, 
stratosphere and ionosphere. The troposphere extends on average 10-12 km. The stratosphere is located 
above the troposphere and reaches a height of 60-70 km. The ionosphere spreads over the stratosphere and 
extends up to 1000-7000 km. 
Keywords: antenna, hydrometeors, diffraction of electromagnetic waves, relative permittivity of the medium, 
relative magnetic permeability of the medium, relative conductivity of the medium, surface wave, polarization of 
radio waves, spatial waves, radio waves, radio navigation, ultrahigh frequency currents, electromagnetic wave. 

 
Задачи теории распространения радиоволн. 
Распространение радиоволн (РРВ) - отрасль радиотехники, п которой изучаются законы распро-

странения электромагнитных волн в земной атмосфере и методы расчета напряженности поля этих воли. 
Радиоволны характеризуются распределением напряженностей электрического и магнитного но-

лей. Поскольку на практике чаще всего рассматриваются векторы Е и Н , изменяющиеся во времени по 
гармоническому закону то, следовательно, радиоволны количественно характеризуются распределе-
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нием амплитуд и начальных фаз напряженностей поля, а также поляризадией. 
Характеристики радиоволн связаны с: 
формой земной поверхности (как границей раздела сред); 
электрическими параметрами Земли; 
электрическими параметрами газов атмосферы; 
электрическими параметрами передающих антенн; 
плотностью частиц гидрометеоров и их электрическими параметрами. 
Таким образом, законы распространения радиоволн отображают связи, существующие между 

величинами, характеризующими радиоволны, и величинами, характеризующими электрические свой-
ства земли, земной атмосферы и передающих антенн. 

Электрические свойства земли.  
Для распространения радиоволн интерес представляет сравнительно тонкий (толщиной порядка 

единиц метров) слон земли, прилежащий к ее поверхности. 
Слой земли у поверхности представляет собой электрически неоднородную изотропную среду, 

электрические параметры которой лежат в пределах: 

휀 = 4 − 20;       𝜎=10−2 … 10−3  1/Ом∗м;  μ=1. 
где 휀 и μ –относительная диэлектрическая и магнитная проницаемость среды соответственно; 

𝜎 – относительная проводимость среды. 
Форма земной поверхности, являющаяся границей раздела двух сред, оказывает существенное 

влияние на распространение радиоволн, и поэтому она может быть отнесена к электрическим характе-
ристикам. Земная поверхность имеет сложную форму, однако в РРВ ее часто полагают либо плоской, 
либо сферической в зависимости от условий конкретной задачи. 

Для упрощения решения задач РРВ чаще всего землю полагают электрически однородной сре-
дой с некоторыми эффективными параметрами. 

Электрические свойства атмосферы.  
При изучении электрических свойств атмосферы можно выделить три характерные области (рис. 

1): тропосфера, стратосфера, ионосфера. 
Тропосфсера-это слой атмосферы, прилежащий к земле, высотой 10-12 км. 
Стратосфера - это слои, лежащий пал тропосферой, высота его верхней границы над поверхно-

стью земли составляет 60-70 км. 
Ионосфера располагается над стратосферой, её верхняя граница удалена от поверхности земли 

на расстояние порядка 1000-7000 км. 
Тропосфера заполнена смесью газов (азот, кислород, углекислый газ, пары воды и др.). Этот слой 
представляет собой среду со слабовыраженной неоднородностью. Электрические параметры тропо-
сферы, следующие: 

휀 = 1 + (105 … 106);   𝜎=0  1/Ом∗м;  μ=1. 

Земля

Тропосфера

Стратосфера

Ионосфера 1000…7000 км

60…70 км

10…12 км

 
Рис. 1. Характерные области атмосферы 
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Наиболее сильные изменения параметров тропосферы наблюдаются в вертикальном направлении. 
При решении практических задач часто считают тропосферу свободным пространством. Элек-

трические свойства стратосферы к свойствам свободного пространства, поэтому в расчетах использу-
ется предположение, что стратосфера - это свободное пространство. 

Ионосфера заполнена ионизированными газами. Источниками ионизации являются ультрафио-
летовое и корпускулярное излучение солнца и звезд, Ионосфера представляет собой электрически не-
однородную среду с параметрами: 

휀 < 1;   𝜎 = 0…107  1/Ом∗м;  μ=1. 
 
Электрические параметры ионосферы сильно зависят от частоты электромагнитных волн, вре-

мени года, суток, солнечной активности и т. д. 
С увеличением частоты ионосфера по споим свойствам приближается к свободному пространству. 
При изучении влияния земли на распространение радиоволн в атмосфере пространство целесо-

образно разделить линией горизонта области прямой видимости, тени, полутени (рис. 2). 
 

Земля

Область
тени

Область прямой видимости

Антенна

 
Рис. 2. Характерные области распространения радиоволн в атмосфере 

 
Схематично картина лучей в атмосфере и в земле представлена па рис. 3. Влияние земли на 

распространение радиоволн проявляется трояко. 
Во-первых, волна распространяется вдоль поверхности земли, проникает внутрь ее. При этом в 

грунте возбуждаются СВЧ (сверхвысокочастотные) токи, которые, протекая пo сопротивлению грунта, 
нагревают землю, т. е. часть энергии электромагнитной волны превращается в тепло в толще земли 
(происходит поглощение радиоволн землей). Это явление ослабляет волну в приземном слое. Ослаб-
ление тем сильнее, чем короче длина волны. 

 

Луч 
дифракционной 

волны

Лучи прямой волны

Антенна
Лучи волны,
проникшей в 

землю

Лучи отражённой 
волны

 
Рис. 3. Схематичная картина лучей в атмосфере и в земле 

 
Во-вторых, возникшие в земле токи СВЧ при падении на неё волны, возбуждают в окружающем 

пространстве вторичную - отраженную волну. В результате суперпозиции прямой и отраженной волн 
вблизи поверхности земли появляются области, где амплитуда поля увеличивается (максимумы), а 
также области, где она уменьшается (минимумы). Таким образом вторичные волны могут усиливать 
первичные волны или ослаблять их. 

Если λ=10...50 м, в области тени и окрестности линии горизонта (в области полутени) всегда 
наблюдается ослабление прямой волны за счет вторичной. В области прямой видимости наблюдается 
как ослабление (в одних областях), так и усиление (в других областях). 
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При λ>50 м вторичные волны ослабляют прямые, если вектор электрического поля электромаг-
нитной волны горизонтален и усиливают их, если он вертикален. 

В-третьих, земля практически непрозрачное для радиоволн тело, поэтому в результате дифрак-
ции электромагнитные волны проникают в область тени, но при этом значительно ослабляются. 
Ослабление тем больше, чем короче длина волны и чем дальше удалена точка наблюдения от линии 
горизонта. Волна в области тени называется дифракционной 

Множитель ослабления за счет влияния земли может принимать значения от 2 (в области пря-
мой видимости) до величин, намного меньших единицы.  

Влияние тропосферы.  
Изменение электрических параметров тропосферы с увеличением высоты вызывает хотя и не-

значительное, но искривление лучей прямой волны. Это явление рефракцией радиоволн (рис. 4). 

Искривлённый луч

Антенна Земля

Линия горизонта

Линия 
радиогоризонта

Лучи рассеянной 
волны

 
Рис. 4. Явление рефракции радиоволн в тропосфере 

 
В области прямой видимости рефракция приводит к появлению ошибки в определении направ-

ления на цель. В области тени она приводит к тому, что приводит к изменению расстояния между ли-
нией горизонта и точкой наблюдения в области тени (расстояние уменьшается) и, следовательно, к 
уменьшению ослабления, вносимого землей. 

За счет присутствия в тропосфере кислорода и паров воды происходит молекулярное поглоще-
ние энергии электромагнитных волн. Это поглощение невелико и становится заметнее при λ <3-5 см. 

За счёт турбулентностей в атмосфере могут возникать области, где ε отличается от среднего 
значения. Такая неоднородность (например, облако) вызывает рассеяние радиоволн.  

Прямую волну, искаженную влиянием земли и тропосферы, называют поверхностной волной.  
Стратосфера практически не оказывает влияние на распространение радиоволн. 
Влияние ионосферы.  
При увеличении высоты диэлектрическая проницаемость ε в ионосфере изменяется (уменьшает-

ся) что приводит к искривлению лучен. Кривизна лучей зависит от частоты колебаний, скорости изме-
нения ε, высоты. Волны с λ >5...10 м искривляются настолько, что возвращаются к земле. Это явление 
называется отражением радиоволн от ионосферы. 

Волны, вернувшиеся к земле после отражения от ионосферы, называются пространственными 
(ионосферными). Прохождение волны в ионосфере сопровождается ее ослаблением. Чем больше λ, 
тем больше ослабление. Ночью наблюдаются меньшее ослабление, чем днём. Таково в общих чертах 
влияние различных факторов на РРВ.  

Характер влияния земли на распространение радиоволн зависит от длины волны электромаг-
нитных колебаний. Весь радиотехнический спектр частот можно разбить на участки (диапазоны), в 
пределах которых закономерности распространения воли остаются приблизительно одинаковыми. В 
соответствии ГОСТом (государственный стандарт) принято следующее деление (табл. 1).  

В диапазоне длинных волн (ДВ) существуют как поверхностные, так и пространственные волны. 
Поверхностные длинные волны относительно мало ослабляются землей. Рельеф местности практиче-
ски не оказывает влияние на их распространение. 
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Таблица 1 

Наименование 
диапазона 

Интервал длин 
волн λ, м 

Интервал частот 
f, МГц 

Длинные волны (ДВ) λ>3000 f <0,1 

Средние волны (СВ) 3000>λ>200 1,5> f >0,1 

Промежуточные волны (ПВ) 200>λ>50 6> f >1,5 

Короткие волны (КВ) 50>λ>10 30> f >5 

Ультракороткие волны (УКВ) λ<10 f >30 

 
Пространственные волны отражаются в нижнем слое ионосферы и не проникают в глубь его, т. 

е. не ослабляются. Поэтому па длинных волнах возможна передача на расстояние 10000-15000 км, что 
используется в дальней магистральной связи. 

В диапазоне средних воли (СВ) также существуют поверхностные и пространственные волны. 
Поверхностные средние волны ослабляются земной поверхностью сильнее, чем длинные. Рельеф по-
чти не оказывает влияние на их распространение. Распространенные волны проникают в глубь ионо-
сферы, и происходит их ослабление, особенно днем. Поэтому в дневные часы передача энергии сред-
них волн осуществляется волнами па дальность несколько сот километров. В ночное время связь на 
СВ практически неограниченна. Используются средние волны R радиовещании и радионавигации. 

В диапазоне коротких волн (КВ) поверхностно волны интенсивно ослабляются земной поверхно-
стью и на распределение поля их сильно влияет рельеф местности. В зависимости от частоты колеба-
ний, угла падения па границу ионосферы и концентрации электронов в ней, волны могут, как отражать-
ся от ионосферы, так проходить через нее. В первом случае это приводит- к поглощению энергии волн, 
во втором к многократному отражению от ионосферы и земной поверхности, в результате связь может 
устанавливаться па любые земные расстояния при малой мощности передатчика (рис. 5).  

 

Земля

Ионосфера

 
Рис. 5. Направление распространения радиоволн в ионосфере 

 
С помощью поверхностной волны связь возможна лишь в пределах 100 -200 км. Короткие волны 

используются в дальней магистральной связи, радиовещании, войсковой связи. 
Ультракороткие волны (УКВ) характерны тем, что ионосфера для них прозрачна. Поверхностные 

волны интенсивно ослабляются земной поверхностью. Связь на них возможна, как правило, в пределах 
прямой видимости и ограничивается дальностью порядка 100 км. УКВ используется в радиолокации, 
телевидении, связи. 

Таким образом, на условия распространения радиоволн в свободном пространстве оказывают 
особенности строения атмосферы и частота излучаемых колебаний. 
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Аннотация: в работе описывается создание web-приложения, позволяющего вести графики сеансов 
ВКС арбитражного суда Восточно-Сибирского округа. Интерфейс программного продукта позволяет 
облегчить работу по составлению графика и даёт возможность помощнику судьи авторизоваться, со-
здавать и просматривать события. Основное окно приложения представляет собой удобный календарь 
событий. 
Ключевые слова: web-приложение, MongoDB, видеоконференцсвязь, React.js. 
 

DEVELOPMENT OF A WEB APPLICATION FOR PLANNING SESSIONS OF THE VIDEO CONFERENCE 
OF THE ARBITRATION COURT OF THE EAST SIBERIAN DISTRICT 

 
Konoplev Yan Andreevich, 

Dorofeev Andrey Sergeevich 
 

Scientific adviser: Dorofeev Andrey Sergeevich 
 
Abstract: The paper describes the creation of a web application that allows you to schedule 
videoconferencing sessions of the Arbitration Court of the East Siberian District. The interface of the software 
product facilitates the work of scheduling and allows the assistant referee to log in, create and view events. 
The main window of the application is a convenient calendar of events. 
Key words: web application, MongoDB, videoconferencing, React.js. 

 
Актуальность разнообразных интернет-услуг растёт с каждым годом. Покупки, ведение разнооб-

разных процессов, хранилища данных – всё это с каждым годом всё больше переносится с локальных 
устройств в сеть. И вместе с этим растёт популярность веб-приложений для реализации этих сервисов. 

Государственные организации не являются исключением, перенос некоторых процессов в веб 
может значительно облегчить работу с документами, ведение графиков заседаний или приёмов граж-
дан, повышая эффективность работы служащих. 

Различные суды РФ часто проводят заседания, используя видеоконференцсвязь. Для обеспече-
ния непрерывности процессуальной деятельности судов необходимо грамотное планирование судеб-
ных заседаний и поручений. Удобные и понятные для ответственных за это людей форматы формиро-
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вания расписаний заседаний с применением видеоконференцсвязи (ВКС) являются важной частью 
планирования и помогут уменьшить вероятность и количество ошибок, что положительно отразится на 
общей работе. 

В Арбитражном суде Восточно-Сибирского округа расписание заседаний с использованием ВКС 
вручную формируется помощниками судей в таблице, создаваемой в файле формата .docx, к которому 
предоставлен общий доступ с помощью программного обеспечения Microsoft SharePoint. Такой подход 
к созданию и ведению расписания заседаний довольно неудобен, так как ввод осуществляется вруч-
ную, её неудобно читать из-за отсутствия какой-либо унификации, так как у каждого помощника свой 
стиль создания записей, и, что самое критичное, появляется высокий шанс различных ошибок. Также 
данная система потенциально имеет более низкую надёжность, так как основана на базе сторонних 
проприетарных продуктов, что сильно затрудняет чёткую идентификацию причин возникающих про-
блем и дальнейшее их устранение. 

Исходя из вышесказанного отдел информатизации Арбитражного суда Восточно-Сибирского 
округа пришёл к выводу, что такая система ведения графика заседаний ВКС требует пересмотра и со-
здания новой информационной системы ведения расписаний на базе отдельного веб-приложения. 

В качестве серверных средства реализации выбраны JavaScript, программная платформа 
Node.js, документоориентированная база данных с открытым исходным кодом Mongodb. 

Средства реализации клиента: React.js – JavaScript-библиотека с открытым кодом для построе-
ния пользовательских интерфейсов; Ant Design – фреймворк для построения пользовательских интер-
фейсов для библиотеки React, разработанный Ant Financial, дочерней компанией Alibaba Group. 

Клиентская часть, созданная с помощью библиотеки React.js, обеспечивает отрисовку графиче-
ского клиентского интерфейса и располагается на внешнем веб-сервере. Серверная часть, написанная 
на Node.js, реализует собой набор способов, которыми клиентская часть приложения может взаимо-
действовать с базой данных. Сервер Node.js связывается только с web-сервером React и базой дан-
ных. 

Для решения поставленной в данной работе задачи необходимо реализовать веб-приложение 
для ведения расписания заседаний сеансов ВКС Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа. 

 

 
Рис. 1. Общая архитектура web-приложения 

 
Взаимодействие всех частей программного продукта происходит с помощью сети. Схематичное 

изображение архитектуры приложения представлено на рис. 1. 
У государственных учреждений остро стоит вопрос конфендициальности данных, поэтому, чтобы 

повысить безопасность приложения, в качестве протокола передачи данных между клиентской частью 
и сервером следует использовать протокол HTTPS. 

Концептуальная схема программного продукта представлена на рис. 2. 
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Рис. 2. Концептуальная схема программного продукта 

 
База данных состоит из четырёх коллекций: records, courts, judges, rooms. Данные последних 

трёх коллекций заполняются на данный момент вручную через приложение администрирования баз 
данных MongoDB Compass. 

Модель данных представлена на рис. 3. 
 

 
Рис. 3. Логическая модель данных 

 
Коллекция records хранит в себе полные данные о заседаниях, которые будут выводиться в рас-

писании, такие как тип заседания, имя судьи, время и дата заседания, номер дела, по которому прохо-
дит заседание, длительность заседания, наименование суда, с которым будет ВКС; имя того, кто вво-
дил данные, номер зала, разнообразные примечания. На основе данных из этой коллекции на клиент-
ской части формируется выводимое расписание заседаний. 

Из-за особенностей документно-ориентированных баз данных, создание полноценных отноше-
ний между коллекциями и приведение их к нормальным формам, затруднительно из-за отсутствия опе-
раторов, аналогичных JOIN в SQL-базах. Также создание отношений повышает нагрузку на сервер, что 
в условиях ограниченных ресурсов может быть критичным при обработке больших объемов данных. 
Поэтому связь между коллекциями на данный момент сугубо логическая. 

На рис. 4-7 представлены основные окна разработанного приложения. 
После авторизации пользователь попадает на большой обзорный календарь, где представлена 

краткая сводка по созданным записям о заседаниях. 
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Рис. 4. Форма авторизации 

 

 
Рис. 5. Обзорный календарь 

 

 
Рис. 6. Форма создания записи 
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Рис. 7. Вкладка подробного расписания с точки зрения помощника судьи 

 
Записи о заседаниях на определённый день отсортированы по времени и спрятаны в 

соответствующие выпадающие списки. Каждая запись о заседании оформлена в блоки, в которых 
упорядоченно выводится информация о заседании. 

Проведенное тестирование не выявило критических ошибок, приводящих к сбою приложения. В 
дальнейшем приложение будет совершенствоваться, в планах создание панели администрирования 
для редактирования коллекций судов, судей и залов прямо из приложения, а также создание нативного 
мобильного клиента для операционных систем iOS и Android. 
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Аннотация: В статье раскрываются современные аспекты организационных решений на строительных 
площадках в условиях, относимых к стесненным. Такие условия – частое явление в плотной городской 
застройке. Прежде всего, внимание отводится условиям и факторам выбора машин, механизмов и ин-
струментов для ограниченной площади возведения объектов строительства. Автор приводит факторы 
выбора методов устройства котлованов в подобных условиях – как конструктивных, так и технологиче-
ских. Особое внимание уделяется мероприятиям, направленным на организацию поддержания эксплуа-
тационных свойств для застройки, которая уже функционирует на прилежащей территории. 
Ключевые слова: застройка, рациональные методы строительства, объекты производственно-
административного назначения, возведение зданий 

 
В современных городах достаточно остро ставится проблема поиска подходящей площадки для 

строительства, как жилых домов, так и зданий производственно-административного назначения. Прежде 
всего, в городах проблема имеет отношение к уже сложившейся плотной застройке. Безусловно, плот-
ная городская застройка, признаваемая одним из элементов стесненных условий (в ряде случаев – 
единственно важным при строительстве), создает целый комплекс трудностей для возведения новых 
зданий. Заказчики строительства зданий производственно-административного назначения все чаще 
предъявляют требования и к организации подземного пространства. В свою очередь, это, во-первых, 
существенно усложняет саму организацию работ в стесненных условиях, а во-вторых, оказывает небла-
гоприятное воздействие на здания, уже функционирующие вблизи нового объекта строительства [1]. 

Таким образом, новые объекты, возводимые в стесненных условиях, оказываются не только 
сложно реализуемыми сами по себе, но и вызывают ряд эксплуатационных проблем соседствующих с 
ними зданиями, как жилого, так и производственно-административного назначения. Во многих случаях 
создаваемые трудности затрагивают и хозяйственную эксплуатацию здания, и его культурно-
историческую ценность и важность.  

Исходя из этого, становится очевидным, что ограниченность площадей, выделенная под строи-
тельство нового объекта в условиях плотной городской застройки, – это главный фактор, затрудняю-
щий организацию строительной площадки в целом. Рационализация организационно-технических ре-
шений в данном случае должна иметь место [2]. Прежде всего, следует обеспокоиться об организации 
эвакуационных выездов (и проездов), которые будут расположены на строительной площадке в стес-
ненных условиях. Частными задачами должны быть: установка пожарных гидрантов (которые всегда 
готовы к использованию, как и на любой другой площадке), устройство ограждений котлованов (органи-
зация ограничительной обноски), размещение средств экстренного тушения пожара на строительной 
площадке, организация навесов над зонами, которым будут являться пешеходными и проходить вдоль 
строительной площадки.  

В условиях, когда организация работ имеет очевидные ограничения по площади, целесообразно 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 43 

 

XXVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

размещать временные вспомогательные и бытовые постройки. В ряде случаев их становится, в какой-
то момент, возможно вынести за пределы строительной площадки. К помещениям данного рода отно-
сят бытовые блоки, столовые, вспомогательные помещения для столярных, слесарных  работ, мастер-
ские арматурных работ. Временными могут являться и закрытые помещения складского типа для хра-
нения инструмента, а также места для стоянок строительных машин, в которых строительная площадка 
нуждается постоянно (например, бетононасос или подъемный кран) [3].  

Следует отметить, что в стесненных условиях некоторые виды материалов и конструкций, а так-
же их деталей, целесообразно доставлять на строительную площадку уже в собранном виде. Так 
обычно поступают с нестандартного размера арматурой, армокаркасом, различными конструкциями из 
металла, для обрешетки и прочих работ. Изготовление данных конструкций и деталей может произво-
диться в отдельно организованных за пределами строительной площадки цехах и помещениях произ-
водственного назначения, либо исполнитель работ закупает готовые технические решения у специали-
зированной компании.  

При подаче этих конструкций непосредственно на строительную площадку целесообразно ис-
пользовать метод «с колес», при котором они подаются рабочим непосредственно из транспортного 
средства. Безусловно, такая организация работ ведет к тому, что себестоимость строительных работ 
увеличивается. Другой проблемой является сложность составления и регламентации графиков достав-
ки материала и подвоза конструкций на строительную площадку, в части их согласованности друг отно-
сительно друга. Однако если имеются стесненные условия строительства здания, то обычно это – 
единственно возможный вариант организации работ [4].  

Огромной проблемой строительства зданий производственно-административного назначения в 
стесненных условиях является невозможность размещения крупных башенных кранов, поскольку не 
представляется возможным вариант его монтажа на строительной площадке ввиду наличия рядом дру-
гих зданий. Организационно-техническим решением в данном случае почти всегда является использо-
вание небольших передвижных кранов, а также тех, которые относятся к легкомонтируемым. Площадь, 
которую занимают такие мобильные краны, обычно не превышает 9 м2, а кроме того, они не требуют 
организации подкрановых путей. Могут быть использованы и самоходные краны. 

Следующей проблемой, которая уже была затронута частично выше, является сохранение экс-
плуатационных свойств зданий, которые уже построены и функционируют на прилегающей территории 
городской застройки. В целях сохранения этих свойств перед началом строительства нового объекта в 
стесненных условиях должна проводиться геотехническая оценка [5]. В рамках такой оценки проводит-
ся анализ влияния нового объекта строительства на свойства напряженно-деформированного состоя-
ния оснований и фундаментов рядом стоящих зданий. Осложнения оценки и повышение уровня такой 
напряженности будут тем выше, чем более развернутые требования у заказчика к организации под-
земного пространства (с учетом возможностей территории застройки). Сложности вызывает и постоян-
но расширяющаяся в городских условиях инженерно-техническая инфраструктура.  

Техническим решением для учета данных обстоятельств является производство работ по укреп-
лению оснований и фундаментов площади застройки и окружающего периметра. В данные работы 
входит цементация грунта под подошвой фундамента, обычно используют железобетонные обоймы, но 
могут быть применены и иные решения в зависимости от условий геологического характера [6].  

Важным элементом организации строительных работ в стесненных условиях является обеспече-
ние статического равновесия будущего производственно-административного назначения на нулевом 
цикле строительства. Для этого устанавливают шпунтовое ограждение (если грунт слабый). Такое же 
ограждение применяют в том случае, если грунтовые воды залегают высоко. Цель таких сооружений – 
обеспечить недопущения обрушения грунта, прежде всего, – за пределами строительной площадки. 

В дальнейшем подобную «стену в грунте» часто используют в качестве несущего элемента части 
здания (обычно – подземной), при начале строительства первых этажей здания шпунтовое ограждение 
снимают. Такое техническое решение в целом позволяет достичь общего снижения объема земляных 
строительных работ, поскольку на объекте получается возможность устроить фундамент и стены под-
земной части в едином комплексе.  
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Материал шпунтового ограждения, способ погружения и поперечное сечение устанавливаются в 
зависимости от особенностей каждого объекта. Способы укрепления оснований и фундаментов суще-
ствующих зданий подразделяют на временные и постоянные в зависимости от воздействия на несущий 
каркас и прилегающие основания. «Стена в грунте», буроинъекционные сваи, сваи типа Titan, цемен-
тация грунта под подошвой фундамента относятся к постоянным мероприятиям, т. к. становятся ча-
стью существующего фундамента и работают как единое целое.  

Кроме шпунтового ограждения к временным организационно-техническим решениям относятся 
создание контрфорсов (естественных или металлических), усиление фундаментов и стен подвала с 
помощью металлических обойм, замораживание грунта в зоне воздействия будущего здания на фун-
дамент существующего. Снижение уровня шума в зоне застройки достигается путем реализации цело-
го ряда организационно-технологических решений, например, используются шумопонижающие методи-
ки и оборудование. Проводятся мероприятия по уменьшению динамического воздействия работающих 
машин и механизмов [7].  

К проведению геотехнического мониторинга предъявляется ряд требований, таких как согласо-
вание наблюдений между собой; строгая привязка наблюдений к расчетам; корректировка частоты и 
интенсивности процесса мониторинга в зависимости от процессов, происходящих в конструкциях суще-
ствующих зданий, строящегося объекта и прилегающего массива грунта; точность измерительных при-
боров, унифицированность материалов. Строительство в условиях плотной городской застройки долж-
но обеспечивать не только качество и долговечность возводимых зданий и сооружений, но обязывает 
выполнение целого ряда условий по обеспечению устойчивого равновесия и сохранения эксплуатаци-
онных свойств близлежащей застройки, а также сохранения удобства проживания для жителей суще-
ствующих зданий и сооружений. 

 
Список источников 

 
1. Поляков В. Г., Чебанова С. А., Ступницкий В. С. Повышение экологической безопасности при 

строительстве зданий в стесненных городских условиях // Вестник Волгоградского государственного 
архитектурно- строительного университета. Сер. Строительство и архитектура. 2018. Вып. 51(70). С. 
205—211. 

2. Чебанова С. А., Поляков В. Г., Ступницкий В. С. Особенности организации строительной 
площадки в стесненных условиях городской застройки со сложными грунтами // Научные исследования 
высшей школы в области строительства и архитектуры: сб. ст. Междунар. практ. конф. (5 фев. 2018 г., 
г. Новосибирск). - Уфа, 2018. - C. 135-137. 

3. Проскурякова, М. М. Актуальность вопроса организации строительных работ в стесненных 
условиях строительной площадки / М. М. Проскурякова // Наука молодых - будущее России : Сборник 
научных статей 4-й Международной научной конференции перспективных разработок молодых ученых. 
В 8-ми томах, Курск, 10–11 декабря 2019 года / Ответственный редактор А.А. Горохов. Том 6. – Курск: 
Юго-Западный государственный университет, 2019. – С. 303-307.  

4. Зыбинский, Е. А. Технология строительства в стеснённых условиях / Е. А. Зыбинский // Кор-
рекционно-педагогическое образование: электронный журнал. – 2022. – № 4(34). – С. 49-52.  

5. Васильева, М. Д. Проблема строительства в стесненных условиях городской среды (за-
стройки) / М. Д. Васильева // Инновационные методы организации строительного производства : мате-
риалы II Всероссийской научно-практической конференции, Санкт-Петербургский государственный ар-
хитектурно-строительный университет, 17–18 ноября 2022 года / Санкт-Петербургский государствен-
ный архитектурно-строительный университет. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государствен-
ный архитектурно-строительный университет, 2023. – С. 78-84.  

6. Кодзоева, Х. М. Особенности строительства в условиях плотной городской застройки / Х. М. 
Кодзоева // Молодой исследователь: вызовы и перспективы : Сборник статей по материалам CCXCI 
международной научно-практической конференции, Москва, 16 января 2023 года. Том 2 (291). – 
Москва: Общество с ограниченной ответственностью "Интернаука", 2023. – С. 270-272.  



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 45 

 

XXVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

7. Голубев, В. А. Особенности организации монолитных работ в стесненных условиях строи-
тельства / В. А. Голубев, Е. В. Кобелева, Е. Д. Самотканова // Инженерный вестник Дона. – 2022. – № 
2(86). – С. 256-263.  

  



46 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

УДК 502.36 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ 

Дудоров Виктор Евгеньевич 
к.т.н., доцент 

Байтелова Алина Ивановна 
к.т.н., доцент 

Балянова Софья Федоровна, 
Ботов Антон Дмитриевич 

студенты 
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» 

 

Аннотация: в статье рассматриваются строительные виды работ объектов социального назначения в 
аспекте экологической безопасности. Отсутствие безопасности строительных работ является серьез-
ной проблемой данной отрасли. Также рассмотрим организационно-экономический механизм содей-
ствия экологичности жилищного фонда (ЖФ), основной задачей которой является обеспечение быстро-
го строительства «зеленых зданий» на территории РФ. 
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Abstract: the article discusses the construction types of social facilities in the aspect of environmental safety. 
The lack of safety of construction works is a serious problem of this industry. We will also consider the organiza-
tional and economic mechanism for promoting the environmental friendliness of the housing stock (HS), the main 
task of which is to ensure the rapid construction of "green buildings" on the territory of the Russian Federation. 
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С каждым годом в разных регионах страны все больше растет значимость экологической без-

опасности (ЭБ), связанная с непрерывным увеличением численности населения городов, а также ро-
стом промышленной деятельности. 
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Фоновая неблагоприятная ситуация окружающей среды (ОС) усугубляется новыми «быстрыми» 
видами строительства, которые способствуют увеличению масштабов городов, и в тоже время ухудше-
нием положения. В результате чего, ущерб для ОС, а, соответственно, и затраты на ее защиту стано-
вятся все больше и больше, так как создается большая угроза здоровью людей и их жизнедеятельности. 

«Экологическая безопасность – допустимый уровень негативного воздействия природных и ан-
тропогенных факторов экологической опасности на окружающую среду и человека» [1]. 

ЭБ в строительстве – совокупность различных условий, таких как: технические, природные, со-
циальные, инженерные, которые могут обеспечить экологический баланс в природе и защиту человека 
и ОС от вредных воздействий неблагоприятных факторов, связанные с антропогенным воздействием, 
например, строительством. 

Наибольшим негативным влиянием на ОС воздействуют: 

 загрязнения атмосферного воздуха газопылевыми выбросами (строительная техника и ав-
тотранспорт, сварочные и лакокрасочные работы и т. д.); 

 загрязнения подземных и сточных вод (заправка техники и автотранспорта, проливы бетон-
ной смеси и различных растворов и т. д.);  

 негативных воздействий на акустическую среду (Строительная техника, свайные работы и т. д.); 

 загрязнения окружающей среды строительными отходами; 

 нарушение естественного ландшафта местности [1]. 
Регулированием основных требований по ЭБ занимаются нормативно-правовые акты, феде-

ральные законы (ФЗ от 10.01.2002 № 7 «Об охране окружающей среды», ст.36), стандарты (ГОСТ Р 
14.07-2005 «Экологический менеджмент. Руководство по включению аспектов безопасности окружаю-
щей среды в технические регламенты»), своды правил (СП-11-102-97). 

Основными экологическими нормативами качества, воздействующими на ОС, являются: 

 ПДК – предельно допустимая концентрация вредных веществ; 

 ПДУ – предельно допустимый уровень физического воздействия (шум, вибрация, ионизиру-
ющее излучение и др.); 

 ПДВ – предельно допустимый выброс; 

 ПДС – предельно допустимый сброс; 

 ДИК – допустимое изъятие компонентов природной среды; 

 НООПиП – норматив образования отходов производства и потребления. 
ЭБ жилищного строительства – это неотъемлемая часть глобальной концепции устойчивого раз-

вития. Также, следует отметить, что исследование жилищного строительства об обеспечении эколо-
гичности ЖФ должно основываться, в первую очередь, на правильности постановки вопроса о степени 
их экологичности. Однако каждый производственный процесс оказывает негативное влияние на ОС, 
вопрос также заключается в его воздействии.  

Именно поэтому для уменьшения ущерба ОС и здоровью человека, инженеры-проектировщики 
ХХ века разработали первые «зеленые» строительные нормы (британская организация «BREEAM» 
совместно с американской компанией «LEED»), которые в ХХI веке заложены в основу нового направ-
ления в строительстве. 

«Зеленое строительство» – подход к разработке концепций зданий, при котором сам процесс 
строительства, проектирование и дальнейшая эксплуатация оказывают минимальное воздействие на 
окружающую среду, при этом экопринципы должны соблюдаться на всех «этапах жизненного цикла» 
зданий: начиная с разработки проекта и заканчивая демонтажем здания [2]. 

«Зеленые здания» набирают популярность в качестве альтернативы традиционным зданиям, ко-
торые требуют больше ресурсных затрат. Чтобы поднять эффективность развития и устойчивость про-
движения проектов в данном направлении, необходимо правильно «расставить приоритеты» различ-
ных критериев эффективности и факторов, приводящих к этим приоритетам. 

На сегодняшний день «зеленое» строительство активно внедряется на территорию регионов РФ.  
Так, начиная уже с 2005 года, в Москве был построен первый «зеленый» офис в 14 этажей – зда-

ние бизнес-центра Ducat Place 111, которое недавно переоборудовали под экологические стандарты. 
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В 2011 году, в Подмосковье был построен и сдан в эксплуатацию «активный дом», построенный 
датской компанией «Velux», соответствующий всем последним требованиям экологического строитель-
ства (ЭС), и обеспечивающий себя самостоятельно энергией за счет солнечных батарей и «умной» 
вентиляции и др. 

На основе проведенного сравнительного анализа данных о негативном влиянии ныне часто ис-
пользуемых способов строительства зданий и отходов производимых при это со строительством «зе-
леных зданий», целесообразность внедрения «зеленых здания» в жилищный фонд РФ приведет к уве-
личению продолжительности жизни человека и его жизнедеятельности. Широкое развитие реального 
«зеленого жилья» позволит: внедрять новые экологические, энергоэффективные, энергосберегающие 
строительные технологии и производства «зеленых» строительных материалов; повысить ЭБ жилья 
как во время строительства, так и в течение всего «жизненного цикла», при условии соблюдения ЭБ и 
предотвращения загрязнения ОС при размещении, переработке, утилизации и захоронении промыш-
ленных и бытовых отходов [3]. 
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кации, измерения и контроля. С этой целью стала развиваться подобласть метрологии — нанометро-
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Abstract: the development of nanotechnologies, in turn, has led to new tasks and goals in the fields of sci-
ence and technology related to very small structures and elements with the possibility of their identification, 
measurement and control. To this end, a sub-field of metrology began to develop - nanometrology, the meth-
ods and means of which are fundamentally different from the methods and means of "classical" metrology. 
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Нанотехнологии ввиду своих особенностей дали развитие отдельного ответвления метрологии – 

нанометрологии. Суть науки состоит не только в измерении нанообъектов, но и в регламентировании 
всех практических и теоретических сторон, единичных мер, измерительных приборов и методов изме-
рения в определенном измерительном диапазоне и согласованности наноизмерений с иными размер-
ностями [5, с.38]. 

Инновации – двигатель прогресса любой отрасли страны. Именно поэтому в России, где соци-
ально-экономическое развитие базируется на инженерных и научных инновациях, в том числе и нано-
технологиях, нанометрология получает особо усиленное внимание [1]. Без должного уровня развития 
нанометрологии невозможно будет анализировать нанотехнологические процессы, а развитие наноин-
дустрии будет слабым и неструктурированным, измерение показателей будет невозможным из-за не-
согласованности единиц. Именно для согласования измерений и применяется нанометрология. 

Для достижения этой цели создаются нормативные документы, в которых регламентируются 
требования к терминологической сотавляющей, сертифицированные способы измерения, технические 
особенности приборов. Выводятся специальные свойства, структуры, обеспечивающие корректный 
перевод всех величин в нанометровый диапазон. В это направление метрологии инвестируются вну-
шительны денежные суммы. В основном они направлены на развитие прибороизготавливающей ветви, 
на усовершенствование аналитической стороны вопроса, реализацию и нанотехнологий в целом. Ли-
деры, участвующие в гонке нанотехнологий, заостряют свое внимание и инвестируют огромные денеж-
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ные средства в приборостроение, технологическую и аналитическую инфраструктуру и считают одной 
из своих главных целей содействие эволюции нанометрологии и особенно ее реализации в нанораз-
мере, в нанометровом и смежном интервале. 

Обеспечить именно целостность измерений – главная цель метрологии. В том числе и добиться то-
го, чтобы было возможно предугадать всевозможные погрешности и отклонения измерений, чтобы итого-
вые данные выражались во всеми признанных единицах и имели предсказуемые неточности [6, с.54].  

Без эталонов и различных систем переводов нанометрология просто не может существовать. 
Она основана на установленных стандартах состава, размеров и структур, масштабах и условиях ка-
либровки измерительных приборов. Калибровку даже производят непосредственно во время процесса 
измерения, чтобы добиться желаемой точности для мониторинга изменений и получить величины, мак-
симально приближенные к эталонным. 

Быстрое продвижение науки, технологий и техники в 20 веке требовало совершенствования мет-
рологии, теперь нанометрологии как научной дисциплины. Метрология также превратилась в государ-
ственное учение в СССР, т.к. Потребность в увеличение точности и системности измерений возрастала 
с индустриализацией и расширением военно-промышленного комплекса.  

Побочным следствием данного подхода явилось государственное регулирование разных метро-
логических понятий, то есть ГОСТов всего, что нужно унифицировать. За границей этот вопрос решали 
неправительственные организации, например, ASTM. Именно по этой причине государственные этало-
ны времен СССР и постсоветского периода считаются главенствующими и превосходящими западные, 
где в конкурентной среде частным компаниям не разрешается использовать непроверенные эталоны 
или оборудование и заключать соглашения [2].  

Без должного уровня развития нанометрологии нанотехнологии сами по себе становятся бес-
смысленными в виду отсутствия совершенных методов измерения и недостаточного обеспечения нуж-
ным измерительным оборудованием. Исследования в нанообласти – это в первую очередь изучение и 
измерения на атомно-молекулярном уровне. Фундаментальной основой таких исследований является 
измерение размеров микрочастиц, а также наночастиц, измерение которых – трудоемкий и специфич-
ный процесс. Для таких операций требуются усовершенствованные оптические системы, новейшие 
микроскопы с высоким разрешением.  

Помимо этого, должен быть создан ряд мероприятий технического, научного и организационного 
плана, чтобы максимально минимизировать сложность измерений в пределах нанотехнологий. Избе-
жать многоступенчатую передачу данных из наносистемы в привычную нам поможет создание различ-
ных структурных схем, по которым можно будет упростить процесс передачи размеров наноединиц из-
мерения в эталонные [4, с.322]. 

Также, в совокупность мероприятий входит работа с приборами: усовершенствование контактов 
датчиков с объектом измерения, своевременное улучшение и контроль программного обеспечения си-
стем, создание новых алгоритмов действий с учетом изменения способов взаимодействия объектов с 
измерительными приборами. В дополнение проводится исследовательская работа по созданию новых 
величин, обладающих свойствами, которые можно подвести к эталонным и соединить также со свой-
ствами измеряемого объекта. Улучшит ситуацию также стандартизация физических свойств объектов, 
методов измерения в нанометрах, что создаст хорошую прослеживаемость передачи единиц от этало-
на в нанометровый диапазон и сократить вероятность возникновения погрешностей при калибровке и 
контроле средств измерений [3]. 

Достижение этой цели в полной мере реально, так как разрешение вопроса базируется на поня-
тии базовой нормы, где реализуется наномасштаб. Данный стандарт является основой для перевода 
единиц стоимости в нанометровый диапазон. Это все способствует созданию условия и основывает 
быстрорастущее развитие высоких технологий в Российской Федерации, особенно основных из них - 
нанотехнологий. 
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Аннотация: Выявлены основные проблемы использования основных производственных фондов. Пред-
ложены ключевые направления роста эффективности использования основных производственных фон-
дов предприятий химической промышленности. Сделан вывод, что основные производственные фонды 
предприятий являются их неотъемлемой частью, главным источником дохода, а также от основных про-
изводственных фондов зависит конкурентоспособность предприятий в химическом комплексе. 
Ключевые слова: основные фонды, химические предприятия, износ, производственные фонды, ма-
шины и оборудования. 
 

DIRECTIONS FOR IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE USE OF FIXED ASSETS IN THE CHEMICAL 
INDUSTRY 

Flaks Dmitry Borisovich 
 
Abstract: The main problems of the use of fixed production assets are identified. The key directions of in-
creasing the efficiency of the use of fixed production assets of chemical industry enterprises are proposed. It is 
concluded that the main production assets of enterprises are an integral part of them, the main source of in-
come, as well as the competitiveness of enterprises in the chemical complex depends on the main production 
assets. 
Key words: fixed assets, chemical enterprises, depreciation, production assets, machinery and equipment. 

 
Потенциал и эффективное функционирование предприятий нефтехимического комплекса обес-

печивает у него наличие основных производственных фондов. Именно основные производственные 
фонды, являясь элементом производственного потенциала нефтехимических предприятий, оказывают 
значительное влияние в процессе их использования на рыночную стоимость предприятия, на его кон-
курентоспособность и деловую активность, финансовые показатели, кредитоспособность и другие фи-
нансово-экономические показатели деятельности предприятия. 

Актуальность исследования выражена и подтверждается программами и стратегиями федераль-
ного и регионального назначения: Стратегия развития химического и нефтехимического комплекса на 
период до 2030 года [1], государственная программа РФ «Развитие промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности» [2], на региональном уровне это Программа развития нефтегазохимического 
комплекса РТ на 2020-2024 годы и перспективу до 2034 года [3], Стратегия развития отраслей про-
мышленности Республики Татарстан на период 2016 – 2021 годы с перспективой до 2030 года [4]. 

К числу ключевых проблем использования основных производственных фондов в нефтехимиче-
ском комплексе относится высокая степень износа основных фондов нефтеперерабатывающей про-
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мышленности. Так, на рисунке 1 можно пронаблюдать динамику степени износа основных фондов 
коммерческих организаций нефтехимического комплекса за три года с 2019 по 2021 гг. 

 

 
Рис. 1. Степень износа основных фондов коммерческих организаций 

(без субъектов малого предпринимательства), % 
[составлено автором по данным Росстата 5] 

 

 
Рис. 4. Ключевые направления роста эффективности использования  

основных производственных фондов [составлено автором по данным 6] 

Недопущение чрезмерного морального и физического износа активной части производственных мощностей 

Обновление действующего оборудования 

Устранение несоответствий между реальным износом оборудования и сроками его полезного использования 

Своевременное обновление производственной базы 

Снижение потерь полезных веществ, связанных с неверной утилизацией отходов и отбросов производства 

Использование более качественного сырья и материалов 
это увеличивает технологичность сырья и содержание 

полезных веществ в нем 
в конечном итоге возрастает выход товарной продукции и 

увеличивается фондоотдача 
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По данным рисунка 1 заметим, что наибольшую степень износа основных фондов за три анали-
зируемых периода имеют машины и оборудования, как в производстве нефтепродуктов – в среднем 
66%, так и в производстве химических продуктов – в среднем 53,6% также за три анализируемых года. 
Также близко к максимальной степени износа можно отнести транспортные средства – 65,1% в произ-
водстве нефтепродуктов по итогам 2019 года, что значительно выше по сравнению с 2020 годом и 
постковидным 2021 годом, когда основные фонды, а в частности транспортные средства в связи с пан-
демией использовались гораздо реже. Наименьшую же степень износа наблюдаем у таких основных 
фондов, как здания, где процент износа составляет по итогам 2021 года 23,7% в производстве химиче-
ских веществ и продуктов, и 32,9% соответственно в производстве нефтепродуктов. 

Исходя из этого, уместно отметить главные направления роста эффективности использования 
основных производственных фондов (рисунок 2).  

Основные производственные фонды способны участвовать большом количестве производствен-
ных циклов, если их правильно обслуживать и своевременно обновлять необходимые составляющие. 
В таком случае основные средства предприятия прослужат длительное время, сохранят свою нату-
ральную форму. Состояние и эффективное использование основных производственных фондов ока-
зывает прямое влияние на конечный финансово-экономический результата деятельного нефтехимиче-
ского предприятия. 

 
Список источников 

 
1. Об утверждении Стратегии развития химического и нефтехимического комплекса на период 

до 2030 года. Приказ от 8 апреля 2014 года № 651/172. https://docs.cntd.ru/document/420245722 (дата 
обращения: 11.02.2023). 

2. Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 328 "Об утверждении государ-
ственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкуренто-
способности". http://gov.garant.ru/document?id=70543464&byPara=1&sub=1 (дата обращения: 
11.02.2023). 

3. Об утверждении программы развития нефтегазохимического комплекса Республики Татар-
стан на 2020-2024 гг. и перспективу до 2034 года. Приказ от 14.03.2020 года № 188. 
https://mpt.tatarstan.ru/file/mpt/File/14.03.2020_4412_Pesoshin%20A.V._Garaev%20R.R.pdf (дата обраще-
ния: 11.02.2023). 

4. Стратегия развития отраслей промышленности Республики Татарстан на период 2016 – 
2021 годы с перспективой до 2030 года. Приказ от 26.07.2017 № 185-ОД. https://mpt.tatarstan.ru/prikazi-
ministerstva.htm?pub_id=2073497.htm (дата обращения: 11.02.2023). 

5. Основные фонды и другие нефинансовые активы. Федеральная служба государственной 
статистики. https://rosstat.gov.ru/folder/14304 (дата обращения: 11.02.2023). 

6. Исичко А. П. Эффективность использования основных производственных фондов как один из 
основных факторов, влияющих на результаты деятельности предприятия / А. П. Исичко, О. А. Стародуб-
цева // Производственный менеджмент: теория, методология, практика : сборник материалов XI Между-
народной научно-практической конференции, Новосибирск, 07 декабря 2017 года. – Новосибирск: Обще-
ство с ограниченной ответственностью "Центр развития научного сотрудничества", 2017. – С. 127-131.  



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 55 

 

XXVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 001.894 

РАСЧЕТ НАДЕЖНОСТИ НЕРЕМОНТИРУЕМЫХ 
ИЗДЕЛИЙ 

Зигангирова Карина Наилевна,  
Камалетдинова Ляйсан Айратовна 

студенты 
ГАПОУ «КАТК им. П.В. Дементьева» 

 
Научный руководитель: Фаизов Марат Рауфович 

ассистент-аспирант 
«КНИТУ им. А.Н. Туполева-КАИ» 

г. Казань, Республика Татарстан 
 

Аннотация: Исследования выполняется после изучения теоретических основ разработки и моделиро-
вания несложных систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов. Происходит 
рaсчет основных индикаторов надежности неремонтопригодных изделий. 
Ключевые слова: неремонтируемый, отказ, надежность, изделия, зависимость. 
 

CALCULATION OF RELIABILITY OF NON-REPAIRED PRODUCTS 
 

Zigangirova Karina Nailevna,  
Kamaletdinova Laysan Ayratovna 

 
Scientific adviser: Faizov Marat Raufovich 

 
Abstract: The research is carried out after studying the theoretical foundations of the development and 
modeling of simple automation systems, taking into account the specifics of technological processes. The 
calculation of the main indicators of reliability of non-repairable products is carried out. 
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Неремонтопригодные объекты работают до первого отказа. Чтобы оценить их надежность ис-

пользуют вероятностные характеристики самопроизвольной величины – наработки до отказа Т. В ис-
пытании использовалось1000 образцов неремонтируемых изделий. Число отказов n(∆t) отмечалось 
через каждые 100 часов работы (∆t=100 час). Данные об отказах приведены ниже (табл. 1). Необходи-
мо вычислить количественные характеристики надежности (табл. 2) и графически изобразить зависи-
мости Р(t) от t, а и λ от t. 

 
Таблица 1 

Данные об отказах 

∆ti, час 
(Шаг 100) 

n(∆ti) ∆ti, час n(∆ti) ∆ti, час n(∆ti) 

0-100 49  15  12 

 40  14  13 

 32  14  12 
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∆ti, час 
(Шаг 100) 

n(∆ti) ∆ti, час n(∆ti) ∆ti, час n(∆ti) 

 25  13  13 

 20  14  14 

 17  13  16 

 16  13  20 

 16  13  25 

 15  14  30 

 14  12 2900-3000 40 
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заданной наработки отказ изделия не произойдет. 
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Таблица 2  

Вычисленные значения )(tP , )(tf , )(t . 

Δt, час 
(шаг 100)

  , 10-3час-1 
, 10-3час-1 

0-100 0,95 0,5 0,515 

 0,9 0,4 0,44 

 0,878 0,320 0,358 

 0,853 0,250 0,289 

 0,833 0,20 0,238 

 0,816 0,170 0,206 

 0,80 0,160 0,198 

 0,784 0,160 0,202 

 0,769 0,150 0,193 

 0,755 0,140 0,184 

 0,74 0,150 0,200 

 0,726 0,140 0,191 

 0,712 0,140 0,195 

 0,699 0,130 0,184 

 0,685 0,140 0,202 

 0,672 0,130 0,192 

 0,659 0,130 0,195 

 0,646 0,130 0,200 

 0,632 0,140 0,220 

 0,62 0,120 0,192 

 0,608 0,120 0,195 

 0,595 0,130 0,217 

 0,583 0,120 0,204 

 0,57 0,130 0,225 

 0,556 0,140 0,248 

 0,540 0,160 0,3 

 0,520 0,20 0,376 

 0,5 0,250 0,5 

 0,465 0,29 0,624 

2900-3000 0,425 0,40 0,900 

 

 
Рис. 1. Зависимость Р(t) от t 
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Рис. 2. Зависимость а и λ от t 

 
Вычислили среднее время безотказной работы, предположив, что на испытании находились 

только те образцы, которые отказали. 

Учитывая, что m =
tk

∆t
=

3000

100
= 30  и N0=575, имеем 

Т̅ср =
∑ 𝑛𝑖∙𝑡ср𝑖

𝑚
𝑖=1

𝑁0
=

50∙50+40∙150+32∙250+⋯+30∙2850+40∙2950

575
= 1400 час 

Полученное значение средней наработки до первого отказа является заниженным, так как опыт 
был прекращен после отказа 575 образцов из 1000, поставленных на испытание. Так как в дальнейших 
результатах не было необходимости. 
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Аннотация: Глубокое обучение стало основным двигателем новых технологий. В последнее время его 
стали чаще использовать для помощи в процессе редактирования видео, чтобы сэкономить время. 
Обычно редактору – человеку требуется час или даже дни и недели, чтобы отредактировать видеома-
териал, в то время как искусственный интеллект (ИИ) может выполнить эту задачу за относительно 
меньшее время. 
Ключевые слова: видеомонтаж, искусственный интеллект (ИИ), видео скрипт, машина, программное 
обеспечение, библиотека машинного обучения. 
 

THE PECULIARITIES OF VIDEO EDITING USING THE METHOD OF MACHINE LEARNING 
 

Khalimov Sh.Kh.,  
Kodirov Z.Z., 

Ergashev A.K.,  
Kadirov A.Z. 

 
Abstract: Deep learning has become the main driver of new technologies. Recently, it has become more com-
monly used to assist in the video editing process to save time. It usually takes a human editor an hour or even 
days and weeks to edit a video, while artificial intelligence (AI) can complete this task in relatively less time. 
Keywords: video editing, artificial intelligence (AI), video script, machine, software, machine learning library. 

 
Чтобы получить максимальную отдачу от развивающихся технологий, мы используем в этой рабо-

те комбинацию современных моделей глубокого обучения, чтобы сделать редактирование видео таким 
же простым, как редактирование текста. Видео будет транскрибировано в редактируемый текст, чтобы 
можно было удалить любые нежелательные части, в которых эквивалентная часть видео будет автома-
тически удалена. Точно так же добавление частей к сценарию создаст эквивалентную часть в видео с 
учетом голоса говорящего и движения губ. Достижение этих необходимых функций, требуются три ос-
новные модели глубокого обучения: (i) модель распознавания речи для создания видеосценария, (ii) мо-
дель преобразования текста в речь с кодировщиком говорящего для создания добавленных частей с 
голосом говорящего и генератор движения губ модель берет изображение говорящего и синхронизирует 
губы с добавленным сценарием. В данной работе мы сосредоточимся на представлении первых двух 
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моделей. Редактирование видео с использованием машинного обучения. Что такое машинное обучение 
и как его можно использовать в видеомонтаже. Как установить библиотеки ML для использования в про-
граммном обеспечении для редактирования видео. Советы по началу работы с машинным обучением 
для редактирования видео. Зачем использовать машинное обучение для редактирования видео. 

Редактирование видео – это трудоемкий процесс. Это требует большого внимания к деталям и 
терпения в течение нескольких часов подряд. Но с помощью машинного обучения видеоредакторы те-
перь могут тратить меньше времени на утомительные задачи, такие как удаление людей из кадров или 
вырезание ненужных кадров. Видеоролики машинного обучения создаются с использованием глубоких 
нейронных сетей для предоставления автоматизированных решений, которые требуют от пользовате-
ля только ввода того, как он хочет, чтобы конечный результат выглядел. (Рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. 

 
Система позаботится обо всех других промежуточных этапах автоматически, позволяя любому, 

кто знает, как использовать программу –редактор, легко редактировать видео, не требуя каких–либо 
специальных навыков или знаний о машинном обучении. Если вам нужна дополнительная информация 
о том, как вы можете извлечь выгоду из этой новой технологии, продолжайте читать ниже! 

Редактировать видео может быть сложно для некоторых людей, особенно если они не очень хо-
рошо разбираются в предмете. Но с технологией машинного обучения редактировать видео проще, 
чем когда–либо, быстро и эффективно. Статья ниже покажет вам, как вы можете использовать машин-
ное обучение для этого! Через несколько минут после прочтения этого поста у вас будет видео про-
фессионального уровня! 

Редактирование видео с использованием машинного обучения. Среди различных способов ма-
шинного обучения. Одним из самых захватывающих является его применение для редактирования ви-
део. Вместо того, чтобы небольшая команда часами просматривала отснятый материал и пыталась 
вручную найти то, что им нужно, для быстрой изоляции можно применить машинное обучение. Процесс 
включает в себя получение исходных кадров и преобразование их в набор кадров. Это можно сделать с 
помощью анимации по ключевым кадрам или с помощью автоматического планирования пути камеры с 
использованием захвата движения. Затем система берет эти промежуточные кадры и применяет их к 
предопределенной звуковой дорожке. В последнее время в области редактирования видео появилось 
много инноваций. Отличным примером является искусственный интеллект, в котором компьютеры могут 
анализировать видео и выяснять, что нужно исправить, без участия человека. Редактирование видео – 
трудоемкая задача, которая также может привести к ошибкам. В этой статье обсуждаются различные 
методы использования машинного обучения для редактирования видео, их преимущества и недостатки. 

Что такое машинное обучение и как его можно использовать в видеомонтаже. Машинное обу-
чение – это область компьютерных наук, которая занимается проектированием и разработкой алгорит-
мов. При редактировании видео вы можете использовать машинное обучение для создания новых 
функций или более точных классификаторов ваших данных. 
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Машинное обучение – новое модное слово в редактировании видео. Это инструмент, который 
можно использовать для редактирования видео, и есть много разных способов его использования. Но 
сначала вам нужно узнать, что такое машинное обучение и как оно работает. 

Машинное обучение – это область ИИ, которая набирает популярность в последние несколько 
лет. Он используется для множества разных задач, но в основном он используется для прогнозирова-
ния наборов данных с использованием моделей, основанных на нейронных сетях. 

Машинное обучение – это научная дисциплина, которая использует статистические методы, что-
бы дать компьютерам возможность учиться без явного программирования. 

Как установить библиотеки ML для использования в программном обеспечении для редакти-
рования видео. Есть несколько способов установить библиотеки ML для использования в программном 
обеспечении для редактирования видео. Вы можете сделать это через командную строку, используя 
надстройку или внешнее расширение. 

Самый простой способ установить библиотеки ML – через терминал. После того, как вы загрузи-
ли исходный код определенного проекта, запустите “git clone”, а затем “cd directory_name”. Затем ис-
пользуйте команду, соответствующую вашей операционной системе. 

Чтобы использовать алгоритмы машинного обучения в своем программном обеспечении для ре-
дактирования видео, вы должны сначала установить Python и нашу библиотеку машинного обучения. 
Как обучить модель нейронной сети с помощью собственного набора данных для редактирования ви-
део. У вас есть отличный набор данных или вы просто хотите применить ИИ для редактирования ви-
део. В этом уроке мы увидим, как это сделать с помощью Caffe framework. 

Модель нейронной сети – это мощный инструмент машинного обучения, который может с высо-
кой точностью обнаруживать объекты на изображениях. В этом посте вы узнаете, как использовать 
собственный набор данных для обучения простой модели нейронной сети для редактирования видео. 
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Аннотация: В статье рассматриваются методы и подходы изучения материальной и духовной культу-
ры Древнего Китая на уроках истории в школе.  Основной акцент сделан на проблемное и проектное 
методы обучения на уроках истории. 
Ключевые слова: всеобщая история, культура, Древний Китай, технология обучения, методы, подходы. 
 

METHODS AND APPROACHES OF STUDYING THE MATERIAL AND SPIRITUAL CULTURE OF 
ANCIENT CHINA 

 
Volkova Marina Semenovna, 

Trofimova Alina Ivanovna 
 
Abstract: The article discusses the methods and approaches of studying the material and spiritual culture of 
Ancient China in history lessons at school. The main emphasis is placed on problem-based and project-based 
teaching methods in history lessons. 
Keywords: general history, culture, Ancient China, teaching technology, methods, approaches. 

 
В современном мире процессы информатизации и фундаментализации знаний диктуют склады-

вание комплекса подходов, используемых для рассмотрения и анализа материальной и духовной куль-
туры человека в рамках урока истории. Преподавание и изучение историко-культурного материала 
призвано дополнить общую картину исторического развития того или иного периода, а также создать 
образ определённой эпохи, окунуться в её обычаи, традиции и нравы, которые необходимы для более 
глубокого понимания сущности различных процессов, происходящих в социуме, политической и эконо-
мической сферах. Таким образом, анализ культурного материала способствует возникновению ком-
плекса предпосылок, направленных на расширение кругозора школьников. 

Анализируя условия современной действительности, можно сделать вывод о сложившемся ряде 
подходов при рассмотрении материальной и духовной культуры человека в рамках учебного предмета 
«история».  

Изучение культуры влечёт за собой понимание, раскрытие и переосмысление важнейших фило-
софски-нравственных категорий: добро и зло, честь и бесчестие, равенство и неравенство. А также 
данный процесс характеризуется внедрением понятия о прекрасном и безобразном, то есть эстетиче-
ского идеала [3, c. 162]. 
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Для изучения материальной и духовной культуры Древнего Китая целесообразно использовать 
следующие методы и подходы: 

1) Технология проблемного обучения (создание проблемных ситуаций). В наиболее общем по-
нимании метод проблемного обучения представляет собой способ активного взаимодействия учащего-
ся, организованный и контролируемый педагогом. Ученик в данном случае выступает в качестве субъ-
екта и активно взаимодействует с содержанием обучения, носящим проблемный характер. В ходе реа-
лизации данного метода учащимися приобретаются компетенции, направленные на развитие своих 
мыслительных способностей, усвоение знаний в их творческой форме воплощения. Так, по способу 
решения проблемных задач выделяют четыре основные метода: проблемное изложение (педагог са-
мостоятельно ставит проблему и самостоятельно решает ее), совместное обучение (педагог самостоя-
тельно ставит проблему, а решение достигается совместно с учащимися), исследование (педагог ста-
вит проблему, а решение достигается учащимися самостоятельно) и творческое обучение (учащиеся и 
формулируют проблему, и находят ее решение) [5, c. 607].  На уроках истории Древнего мира в рамках 
данного метода целесообразно предложить следующие виды работы: дискуссию по заданной пробле-
ме (Конфуций и его учение; Изобретения Древнего Китая и их значение в современном мире; Секрет 
гадательных табличек), так как такие формы как круглый стол или дебаты сложны для восприятия в 5 
классе, то дискуссия организуется в виде ряда ученических докладов на заранее обозначенную тему и 
последующего их обсуждения, что способствует развитию коммуникативной и культуроведческой ком-
петенций учащихся. Также можно предложить урок с элементами лабораторных заданий (Записки пу-
тешественника во времени; Путешествие по великому шёлковому пути), данные виды работы предпо-
лагают групповую или парную работу с документами, контурными картами, маршрутными листами. 
Особое место отводится здесь наглядно-образному восприятию, учитель должен использовать допол-
нительный иллюстративный материал, способствовать развитию творческих способностей учащихся. 
Ещё одной из форм работы может выступать урок решения практических заданий проблемного харак-
тера. Например, логично предложить следующее задание: «Сравните правил ли властелин единого 
Китая Цинь Шихуанди согласно учению Конфуция?», далее предлагается ряд вопросов, которые вы-
ступают в качестве критериев для сравнения (к примеру, «Конфуций выступал резко против казни. Как 
относился к смертной казни Цинь Шихуанди, применял ли он её? Как правитель наказывал тех, чьи 
преступления считал крайне серьёзными?»). 

2) Монологические и диалогические методы. Монологический метод представляет собой си-
стему принципов изложения учебного материала учителем с целью глубокого понимания учащимися 
определенных выводов или научных суждений. Данный метод реализуется в формах рассказа, учеб-
ной лекции с применением аудиовизуальных средств (обучающих видео, документальных и художе-
ственных фильмов, имеющих образовательную ценность). При этом учебная лекция или рассказ не 
должны быть монотонными и чересчур научными, так как учащимся в 5 классе в силу психологических 
и возрастных особенностей сложно длительное время сосредоточивать и удерживать внимание на од-
ном объекте, в данном случае учителе. Диалогический метод предполагает активное речевое взаимо-
действие между учителем и учащимися, а также учащихся между собой. В рамках данного метода ло-
гично предложить следующие виды работы: учебная игра, просмотр кинофильма с последующим его 
обсуждением, составление синквейна, диаманты, фишбоуна виртуальные и уроки – экскурсии. Особое 
место в преподавании Истории Древнего мира в 5 классе отводится учебным играм. Создание игровой 
ситуации позволяет добиться творческой раскованности, что, в свою очередь, способствует возможно-
сти проявить себя и слабым ученикам. Становясь участником игры, каждый учащийся приносит в за-
четную копилку своей команды определенное количество баллов. В этом случае достигается результа-
тивность повторительно – обобщающих уроков. К примеру, организация урока в форме игры «Что? 
Где? Когда?», «Брэйн-ринг», «Своя игра». Данные формы работы требует предварительной подготов-
ки, поэтому целесообразны как уроки, завершающие изучение определенного раздела или в качестве 
уроков обобщения и закрепления материала. 

3) Метод проектов представляет собой одну из личностно-ориентированных технологий, за-
ключающуюся в способе организации самостоятельной деятельности учащихся, направленной на ре-
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шение задачи учебного проекта, интегрирующий в себе проблемный подход, групповые методы, ре-
флексивные, презентативные, исследовательские, поисковые и прочие методики. ФГОС основного об-
щего образования вводит требования обязательного выполнения учащимися индивидуального проек-
та, представляющего собой учебный проект или учебное исследование, выполняемое обучающимися в 
рамках одного или нескольких учебных предметов. Это должно обеспечить приобретение навыков в 
самостоятельном освоении содержания и методов, избранных областей знания и/или видов деятель-
ности и самостоятельного применения, приобретенных знаний и способов действий при решении прак-
тических задач. А так же развитие способностей проектирования и осуществления целесообразной и 
результативной деятельности (познавательной, конструкторской, социальной, художественно – творче-
ской и иной) В рамках данного метода целесообразно предложить такие виды работы: разделить класс 
на несколько групп и предложить подготовить доклад, рассказывающий о каком-то конкретном направ-
лении культуры Древнего Китая, сопровождаемый презентаций; разработать собственный проект, при-
близительные темы которого «Значение великих изобретений Древнего Китая», «Секрет китайской 
письменности», «Своеобразие китайского буддизма». 

4) Методические приемы работы, заключающиеся в работе с книгой, в интернете, анализом то-
го или иного произведения искусства, написанием сочинений – эссе, выполнением заданий классифи-
кации произведений искусства, создание презентаций (MS Word, MS PowerPoint, CorelDraw). 

5) Метод интеграции, который заключается во взаимопроникновении межпредметных и меж-
дисциплинарных связей на конкретном уроке и в целом в образовательном процессе. Данный метод 
позволяет добиться интеграции таких школьных предметов, как история и литература, истории и миро-
вая художественная культура, история и география, что также немаловажно для всестороннего пони-
мания того или иного культурного явления. 

6) Метод аналитического описания. Данный метод имеет широкую базу источников описатель-
ного исторического материала. Так как в описании важны яркость, эмоциональность, то нередко они 
заимствуются из мемуарной и художественной литературы. При этом важно отобрать источники, со-
держащие научно достоверные сведения [4, с. 126]. Логично обратиться к выдержкам из трудов Конфу-
ция, преданиям и легендам Древнего Китая, так как обращение к материальной и духовной культурам 
способствует более полному пониманию социально-экономического и политического устройства 
древнекитайской цивилизации. 

При оперировании инновационными методами обучения истории не следует отказываться и от 
традиционных таких, как подготовка учениками докладов и рефератов, опрос, составление таблиц и 
схем по заданной теме. 

Также не следует забывать, что учитель истории должен подготовить не просто человека, кото-
рый будет жить, работать в нашем обществе, а личность, которая будет разбираться в тенденциях эпо-
хи, в которой он проживает, пользоваться историческим опытом для решения проблем современности. 

Таким образом в ходе изучения культуры Древнего Китая, а также других периодов истории, це-
лесообразно сочетать различные подходы в целях подробного и полного освещения данной проблемы 
и построения полной картины той или иной эпохи. Нельзя не отметить и значение внеклассных меро-
приятий, направленных на приобщение школьников к культуре. Это могут быть экскурсии как реальные, 
так и виртуальные, походы в театр, проведение историко-культурных квестов и игр, различного рода 
викторин, разыгрывание сценок или театрализованных представлений из жизни различных людей раз-
ных сословий, государств, эпох, просмотр документальных и художественных фильмов, имеющих ди-
дактическую ценность. Также не стоит забывать о региональных особенностях культуры, ведь некото-
рые её черты разнились в зависимости от места проживания людей и внутренних особенностей того 
или иного этноса. 
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Аннотация: Эффективная система управления персоналом, включающая мотивацию и вознагражде-
ние сотрудников, основана на чётких и прозрачных правилах, касающихся выполнения наиболее важ-
ных кадровых действий. В статье рассмотрен процесс управления персоналом через призму мотиви-
рующей функции вознаграждения. Автор подчеркивает мотивирующую функцию всех компонентов воз-
награждения и то, каким образом сотрудники реагируют на него.  
Ключевые слова: мотивация персонала, система вознаграждения, материальная мотивация, управ-
ление персоналом, оплата труда, коммуникация. 
 

SALARY AND MOTIVATION AT THE ENTERPRISE 
 
Abstract: An effective personnel management system, including employee motivation and remuneration, is 
based on clear and transparent rules regarding the implementation of the most important personnel actions. 
Without an effective communication system, it will be impossible to effectively manage this most valuable re-
source of the organization. The article studies the process of personnel management with the help of motiva-
tion and remuneration. The author emphasizes the motivating function of all components of remuneration and 
how employees react to remuneration.  
Keywords: personnel motivation, remuneration system, material motivation, personnel management, remu-
neration, communication. 

 
Введение 
Вознаграждение является одним из основных компонентов персональной функции, в то же время 

являясь основным инструментом мотивации сотрудников. Каждый компонент вознаграждения может 
использоваться организацией в качестве одного из ряда стимулов. Это относится как к финансовым, 
так и к нефинансовым компонентам вознаграждения. Однако для того, чтобы конкретный компонент 
вознаграждения стал успешным стимулом, он должен быть не только принят и ожидаем сотрудниками, 
но, прежде всего, члены организации должны знать компоненты, составляющие систему стимулирова-
ния, и систему вознаграждения, непосредственно связанную с ней [3, c.61]. Процесс коммуникации за-
нимает важное место в этом отношении, поскольку эффективный поток информации будет влиять на 
успех организации в области управления персоналом, включая эффективную мотивацию и вознаграж-
дение сотрудников [6, c.68]. Однако, чтобы иметь возможность понимать сотрудников и узнавать их 
ожидания и мнения, необходимо эффективно использовать доступные средства коммуникации. 

 
Основная часть  
Стоит обратить внимание на персональную информационную систему, определенную Т.И. Круж-

кова как “Совокупность личной информации, отправителей и получателей этой информации, информа-
ционных каналов и технических мер для передачи и обработки информации” [7, c.110]. Эффективность 
этой системы влияет на эффективное и результативное управление самым ценным ресурсом компа-
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нии, то есть людьми. Стоит помнить, что процессы коммуникации и управления персоналом “неразде-
лимы, и, более того, коммуникация, ее формы и типы влияют на управление персоналом, но, с другой 
стороны, принятая модель персональной политики формирует как коммуникацию, так и организацион-
ную культуру [23]. Это означает, что коммуникация и управление персоналом взаимосвязаны на каж-
дом этапе реализации личной функции”. 

Поэтому хочется подчеркнуть важность процессов обмена информацией для построения эффек-
тивной системы вознаграждения и мотивации сотрудников, а в более широкой перспективе – эффек-
тивной системы управления персоналом [24]. Правильно подготовленный и используемый формаль-
ный информационный поток отвечает основным потребностям сотрудников, связанным с признанием, 
необходимостью обладать информацией и поддерживать мотивацию. Следует подчеркнуть, что для 
того, чтобы инструменты мотивации приводили к ожидаемым результатам, они должны быть адапти-
рованы к потребностям и ожиданиям сотрудников, и, с другой стороны, сотрудники должны обладать 
достаточной и исчерпывающей информацией об этом [4, c.32]. Поэтому стоит спросить, осведомлены 
ли сотрудники о компонентах, составляющих их вознаграждение, и, следовательно, о стимулах, ис-
пользуемых организацией, в которой они работают. Чтобы ответить на эти вопросы, в январе 2022 года 
было опрошено 100 специалистов предприятия с целью дать определение термину “вознаграждение” и 
указать его составляющие. В их ответах содержалась информация о том, что означает вознаграждение 
для современного сотрудника.  

Проведенный анализ данных выявил следующие принципиальные моменты: 32,4 % сотрудников 
ответили, что они вполне удовлетворены своей работой, 55,2 % отмечают, что в их работе существуют 
негативные факторы, но в основном работой они довольны, а 10,5% респондентов абсолютно недо-
вольны своей работой. (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Удовлетворены ли Вы своей работой? 

Удовлетворенность работой Всего, % 

Да 32,4 

Не совсем 55,2 

Нет 10,5 

Затрудняюсь ответить 1,9 

Всего 100 

 
К основным же факторам, отрицательно воздействующим на степень удовлетворенности, со-

трудники отнесли следующие: 
Низкая оплата труда, достаточно высокий процент - 48,8% сотрудников компании выделили дан-

ный фактор (табл. 2). 
 

Таблица 2 
Если не удовлетворены то, что Вас не устраивает в Вашей работе? 

Что не устраивает Всего, % 

Работа не интересная 14,4 

Работа не престижная 6,1 

Работа низко оплачивается 48,8 

Работа не соответствует полученной специальности и квалификации 16,1 

Другое 14,6 

Всего 100 

 
Из полученных данных видно, что 27,3% опрошенных сотрудников часто задумываются о смене 

работы и при прочих равных условиях готовы перейти работать в другую компанию. 
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Таблица 3 
Устраивает ли Вас тот размер заработка, который Вы получаете? 

Варианты ответов Всего, % 

Да 22,5 

Нет 45,3 

Когда как 30,3 

Затрудняюсь ответить 1,9 

Всего 100 

 
Общий уровень не удовлетворенности персонала заработанной платой составляет 45,3%. Так же 

интересен тот момент, что достаточно высокий процент сотрудников 30,3% высказались, что их размер 
заработной платы не всегда соответствует их ожиданиям (табл. 3). 

Сравнение факторов удовлетворенности трудом с ценностными ориентациями работников позво-
ляют сделать вывод, что степень удовлетворенности у большинства сотрудников недостаточно высока.  

Вознаграждение является одним из важнейших компонентов любой эффективной системы 
управления персоналом. В справочниках существует множество определений этого термина. В целом 
вознаграждение характеризуется в виде любых выплат, выплачиваемых компанией в интересах работ-
ника [16, c.248].  

Каждый компонент вознаграждения, определенный таким образом, может играть роль стимула 
при условии, что это компонент, ожидаемый сотрудниками и отвечающий потребностям сотрудников. 
Более того, для обеспечения эффективного выполнения мотивирующей функции вознаграждения со-
трудников она должна быть напрямую связана с системой коммуникаций [22]. Сотрудники должны знать, 
какие компоненты включены в их вознаграждение и систему стимулирования, созданную в компании, в 
которой они работают. Стоит отметить, что процесс коммуникации также должен, как это происходит на 
практике, выполнять мотивирующую функцию, становясь одним из ряда стимулов нематериального ха-
рактера. “На самом деле, коммуникация является не только компонентом каждой стратегии мотивации, 
сопровождающей и поддерживающей принятие любых стимулов материального (финансового) или не-
финансового характера, но также является мерой, поддерживающей каждое кадровое решение и в то 
же время поддерживающей выполнение личных функций каждой организации” [10, c.212]. Таким обра-
зом, коммуникация является фактором, влияющим на любые действия персонала. Эффективность этого 
процесса является необходимым условием для эффективного и результативного управления наиболее 
ценным ресурсом любой организации. Более того, коммуникация “поддерживает другие сферы дея-
тельности компаний. Что касается вопросов стимулирования сотрудников, то можно утверждать, что 
коммуникация объединяет и усиливает влияние стимулов, используемых в компании, в значительной 
степени формируя их эффективность” [5, c.111]. Стоит подчеркнуть, что процесс коммуникации поддер-
живает и дополняет любые действия в области управления персоналом и усиливает силу материальных 
стимулов. “Какова может быть сила финансовых стимулов, таких как премия или финансовая премия, 
если сотрудники не знакомы с правилами их награждения, или правила не являются прозрачными и яс-
ными, или они варьируются от одного сотрудника к другому, даже если они выполняют одну и ту же ра-
боту или работают в одном и том же отделе на параллельных должностях?” [12, c.183] 

Необходимо также помнить, что вознаграждение сотрудников, основанное на эффективной си-
стеме коммуникации, выполняет, помимо мотивирующей функции, другие функции, имеющие решаю-
щее значение с точки зрения организационной стратегии и потребностей сотрудников. Функцию затрат 
можно рассматривать как одну из таких функций [11, c.369]. Следует иметь в виду, что вознаграждение 
- это расходы организации. С одной стороны, вознаграждение может использоваться организациями 
для эффективной конкуренции на рынке труда, позволяя им привлекать лучших сотрудников, которые 
не только создадут положительный корпоративный имидж своей работой, опытом и квалификацией, но 
также позволят реализовать стратегические цели компании, но с другой стороны, вознаграждение “вы-
полняет функцию затрат, поскольку оно является важной составляющей трудовых и общих затрат, свя-
занных с предпринимательской деятельностью” [20]. C.А. Филин также включает социальную функцию, 
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функцию прибыли и потребления, функцию распределения и функцию, связанную со сбережениями и 
накоплением капитала, в функции вознаграждения [15, c.28]. Размер вознаграждения будет определять 
принадлежность индивида к данной социальной группе, формируя престиж, признание или социальное 
положение. Более того, система вознаграждения с несправедливой и неправильной структурой может 
вызвать не только недовольство, но и конфликты и недопонимание, поскольку “чрезмерно низкие воз-
награждения или их несправедливое распределение приводят к протестам, забастовкам, социальным 
конфликтам” [19]. Именно поэтому вознаграждение должно быть инструментом, используемым компа-
ниями для создания позитивной рабочей атмосферы, одновременно формируя мотивацию сотрудников 
и способствуя их интеграции в компанию. Более того, вознаграждение является основным источником 
дохода сотрудников, позволяя им удовлетворять свои основные потребности, такие как покупка про-
дуктов питания, химикатов, одежды и т.д. М.И. Стариков также подчеркивает, что “часть полученного 
дохода может быть сохранена и инвестирована, то есть преобразована в капитал [1, c.2023]. Таким об-
разом, инвестиции являются источником дополнительного дохода”. Также стоит обратить более при-
стальное внимание на распределительную функцию вознаграждения. За полученный доход сотрудники 
могут приобретать определенные товары и услуги [14, c.79]. Более того, определенные услуги стано-
вятся частью вознаграждения сотрудников – “благодаря чему поставщики товаров и потребительских 
услуг имеют возможность их продавать". Для реализации этой функции вознаграждение работников 
должно состоять не только из финансовых, но и из нефинансовых составляющих. Однако осведомле-
ны ли сотрудники о компонентах, составляющих их вознаграждение [25]? 

Каждый компонент вознаграждения может быть использован для мотивации сотрудников, для 
удовлетворения их потребности в признании или престиже. Очевидно, что размер и конкретные со-
ставляющие вознаграждения зависят от многих факторов. Ситуация на рынке труда, глобализация, 
финансовые возможности компании, численность сотрудников и вид выполняемой работы - это лишь 
несколько факторов, определяющих систему вознаграждения работников, определяемую как “свод 
правил расчета и выплаты вознаграждения работникам в компании” [13, c.150]. Таким образом, эта си-
стема напрямую связана с процессом коммуникации, поскольку для того, чтобы сотрудники могли при-
нять систему вознаграждения и правильно интерпретировать и понимать принципы вознаграждения, 
они должны быть надлежащим образом проинформированы о принципах расчета и выплаты возна-
граждения [8, c.297]. 

Сотрудники должны обладать достоверной и актуальной информацией о любых компонентах 
вознаграждения, так как в противном случае система вознаграждения не сможет выполнять свою моти-
вирующую функцию или реализация этой функции будет ограничена [9, c.21]. 

Поэтому при обсуждении вопросов, связанных с вознаграждением, необходимо рассмотреть 
компоненты вознаграждения, в том числе финансовые, например, базовое вознаграждение, бонусы, 
комиссионные, финансовые вознаграждения, а также нефинансовые, такие как обучение, награды, не-
материальные компоненты в форме, например, различных наград [2, c.40]. 

Однако недостаточно создать правильную стратегию вознаграждения, не основывая ее на эф-
фективном потоке информации. Исследования показывают, что сотрудники не в полной мере осведом-
лены о компонентах, составляющих их вознаграждение [21]. Более того, большинство сотрудников счи-
тают, что вознаграждение состоит только из финансовых составляющих, например, вознаграждение - 
это постоянный ежемесячный доход за выполненную работу. 

 
Заключение 
По итогам проведенной работы можно заключить, что каждый компонент вознаграждения может 

выполнять мотивирующую функцию, если он основан на эффективной системе коммуникации, предо-
ставляющей прямую информацию о правилах и принципах или вознаграждении, развитии, продвиже-
нии по службе и пр. Знания сотрудников о способе расчета вознаграждения и о компонентах возна-
граждения также остаются важным вопросом [17]. С другой стороны, работодатели должны попытаться 
изучить потребности и ожидания работников в отношении вопросов вознаграждения, благодаря чему 
можно будет усилить мотивирующее воздействие конкретных компонентов вознаграждения [18]. По 
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этой причине, важным является вопрос создания эффективной системы информационного потока 
внутри организации, чтобы сотрудники были осведомлены о компонентах их вознаграждения и, следо-
вательно, о том, как формируется система вознаграждения и мотивации в компании. 
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Abstract: the article pays special attention to the sphere of investments in the Russian Federation on the local 
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as well as the pros and cons of investing. The relevance of the article is due to the fact that investment is an 
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Introduction 
Is it necessary for us to invest outside of Russia? This is a question that many Russians are pondering 

right now. Outside financing comprises recruiting foreign technologies, enhancing supply and product quality, 
growing exports, integrating Russia into international trade, broadening the tax base, and diversifying industry. 
Foreign investment is critical to financing Russia's social and economic growth and offering investment poss i-
bilities. Every person who accumulates a certain amount of capital can invest it in any profitable enterprise. 

Of course, understanding where to spend your hard-earned money is crucial, but if you don't want to 
comprehend and dive into the investing process, you may engage an expert who can assist you to invest your 
wealth effectively with minimal losses and dangers. Hence, we get to the topic of our article, in which we will 
examine the advantages and disadvantages of investing outside of Russia [1]. 

Why is it preferable to invest money in the face of a crisis? 
It makes no difference whether either the political or economic processes are going place, whether the 

economy is rising or falling, whether the main interest rate is raised or dropped; it is always better to save and 
invest money. Sometimes saving money is exposed to devaluation because of the uncontrolled daily inflation 
because of the changing markets mood. That is why holding cash in an account until needed is not the ideal 
approach. So this amount of money that you have already saved will not be able to bear the high products and 
services in a few years. 

According to Alexei Tarapovsky, the founder of Anderida Financial Group, investing throughout uncer-
tain times is similar to investing during other periods since both involve placing free money into assets with the 
goal of preserving and boosting their value. 
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Investing is psychologically simpler during periods of rising markets since assets increase in value right 
in front of our eyes, providing the investor with an instant assurance that their decision was the right one, as 
the author observes. Yet, the expert advises against making investing decisions in the anticipation of a speedy 
return. Asset selection must take into account the investment horizon, risk tolerance, and evaluation of the 
value of the asset's growth potential. It highlights the need to know just how much of a benefit decrease the 
investor is willing to take in a bad situation, without panicking and selling off his funds at a loss [2].  

Where should you put your money? 
We will examine the most common choices for saving and investing money out of the numerous available. 
Deposits in banks 
In terms of profitability, a common investment vehicle in Russia currently appears undesirable. The 

Bank of Russia reports that inflation in August 2022 was 14.3%, which was less than a month before. The reg-
ulator is gradually lowering the key rate, which is now set at 8% annually. Bank deposit interest rates typically 
range from 7% to 8%. Such profitability does not allow you to generate money and only partially helps you to 
safeguard your capital from inflation. 

According to the regulator's baseline forecast, by 2024 it expects inflation at 4%. If such indicators turn 
out to be achievable, at a rate of, for example, 4.25%, which was in 2020, bank deposits will regain their role 
as a conservative protective instrument. Will the predictions come true? After the sanctions of 2014, it took the 
Russian Federation two years to return to the pre-crisis level of inflation. Today, the number of sanctions is 
unprecedented. The forecasts of the Bank of Russia for the next two years look somewhat optimistic [3].  

Real estate 
Franklin Roosevelt the U.S. President once said that “Real estate cannot be lost or stolen, nor can it be 

carried away. Purchased with common sense, paid for in full, and managed with reasonable care, it is about 
the safest investment in the world.” [4, p.58] real-estate investment is controlled by the market even though the 
risk is high, the benefit is higher on the long term. 

At times of severe inflation, residential real estate, which has traditionally been used in Russia to secure 
money and earnings, is not as profitable as it first appears. An analysis by the government portal World of 
Apartments found that in 2021, the yield from renting an average property in Russia was just 5.5%. 

In light of this, CIAN predicts a two-fold rise in supply in the long-term rental market in the summer of 
2022, which will lead to a drop in rental costs. 

The average reduction in one room apartment rent since the start of the year is 5%. The government 
reports that urban areas have experienced a reduction of 11–13%. Residential real-estate investments nowa-
days are a risky investment given these circumstances. 

The residential real-estate market may have a correction in the future. Due to accessible credit and in-
organic price increase against the backdrop of surge demand, it approached the 2022 crisis overheated. The 
situation reminds us of 2014, when home prices increased for a year before falling for four. Only after that did, 
they proceed to grow. 

Ruble bonds 
The purchase of domestic business and government bonds was one of the most lucrative tactics on the 

Russian market after the stabilization of trading on the Moscow Exchange at the end of March. 
Hence, the value of the corporate bond portfolio climbed by 12.56% from the beginning of April to the 

end of July, while the parallel for the OFZ increased by 10.3%. At times of market uncertainty and excessive 
volatility, investing in bonds is a solid example of a cautious investment strategy. When compared to purchas-
ing shares, the risks are smaller here. 

Conclusion 
A united governmental program must be established in order to avoid the infiltration of money from a 

more developed nation into a nation that is less developed economically from posing severe concerns. In-
vestment cooperation is undoubtedly crucial for Russia. It should provide a plan for the growth of the national 
economy, create a system of initiatives to enhance the business climate, and identify the key sectors where 
luring foreign investment is essential. 

We may anticipate a change in the health of the Russian economy going forward since the official in-
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vestment strategy currently aims to give investors all the tools they need to operate on the Russian market. 
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Аннотация: в статье рассматриваются методологические подходы к формированию оценки эффектив-
ности банковского сектора, вопросы методического обеспечения статистического анализа управления 
эффективностью. 
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Abstract: the article discusses methodological approaches to the formation of an assessment of the banking 
sector's efficiency, the issues of methodological support of statistical analysis of efficiency management. 
Keywords: performance evaluation, banking sector, statistical methods and models, reliability, solvency, bank 
balance, liquidity, business activity, socio-economic processes. 

 
Одной из главных задач сегодняшнего дня является изучение методологических подходов к 

формированию комплексной, отраслевой и макроэкономической оценки эффективности банковского 
сектора экономики. 

Эффективность банка важна для регулирующих органов, клиентов банка, акционеров банка и 
менеджеров. Регуляторы вовремя выявляют неэффективные банки и принимают соответствующие ме-
ры. Потому что неэффективные банки имеют высокий риск, что приводит к огромным потерям. Неэф-
фективные банки также чаще терпят крах. Кроме того, эффективность банков тесно связана с произво-
дительностью экономики. Банки с высокой эффективностью могут дешево привлекать ресурсы и пред-
лагать их экономике по более низкой цене. 

Эффективные банки обеспечивают высокую доходность для своих акционеров. А менеджеры мо-
гут сохранить свою долю рынка в конкурентной среде с высокоэффективным банком. Важность поня-
тия эффективности заключается в том, что под эффективной организацией финансовой системы по-
нимается оптимальное распределение финансовых ресурсов на микро- и макроуровнях. Распределе-
ние финансовых ресурсов в оптимальной точке обеспечивает наиболее эффективное распределение 
финансовых ресурсов по отраслям с максимальной производительностью и предотвращает расточи-
тельное размещение средств в экономике. Эффективное управление финансовым капиталом, в свою 
очередь, приводит к эффективному распределению человеческого капитала и материального капитала 
по отраслям экономики. 

Роль коммерческих банков в достижении эффективного распределения ресурсов несравнима. 
Эффективно функционирующие коммерческие банки поддерживают эффективность экономических 
реформ. Это, в свою очередь, ведет к экономическому росту и всеобщему процветанию. Поэтому 
правительства пытаются повысить эффективность коммерческих банков, используя различные 
политические и экономические инструменты. 

Результаты деятельности банков делятся на две основные группы: показатели доходов и 
расходов. В статье проведена эконометрическая оценка эффективности затрат банков по форме 
собственности на основе постоянной и переменной отдачи от масштаба. Эффективный с точки зрения 



78 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

затрат банк может производить большие объемы «выходной продукции» при более низких входных 
затратах, чем другие банки. По результатам анализа в целом эффективность банков со временем 
увеличивается, хотя и очень медленно.  

В то же время альтернативные подходы к проведению таких расчетов, в частности, методы, ши-
роко применяемые в зарубежной статистике в рамках специального направления под названием «со-
бытийное исследование», в том числе методы оценки меновой стоимости финансовых активов (модель 
САРМ в зарубежной статистике - Capital Asset Pricing Model), регрессионные модели и т. д. считаются 
для оценки нормального (ожидаемого) уровня дохода [5]. 

Особой областью использования статистических методов и моделей при анализе эффективности 
банковского сектора экономики является область конкурентных отношений. Классическим примером 
системного эффекта конкурентных преимуществ организации на рынке банковских услуг является рас-
смотренный эффект масштаба (returns to scale, scale effect). 

Особенности использования статистических методов при анализе эффективности отдельных сторон 
деятельности организаций банковского сектора экономики представлены в таблице ниже (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Основные направления использования статистических методов при анализе эффективности 
банковских организаций 

Источники 
экономической 

эффективности 

Используемые методы и 
модели 

Анализируемые процессы 

Финансовое по-
средничество  

Индексный метод Привлечение и размещение финансовых ре-
сурсов 

Сфера управления  Проверка гипотез Корреляци-
онно-регрессионный анализ 
 

Формирование рыночной стоимости  
Процессы слияния и поглощения 
Биржевые процессы 

Инвестиционный 
сектор  

Методы прогнозирования Со-
ставление расчетных коэффи-
циентов 
Методы дисконтирования 
Способы котирования па-
раметров 

Биржевые процессы 
Инвестиционные процессы 

Сфера конкурент-
ных отношений  

Производственные функ-
ции 

Централизация капитала 
Сочетание деятельности 
 

 
Воздействие на форму собственности коммерческих банков является одним из важных инстру-

ментов, влияющих на их эффективность. Правительства пытаются использовать государственные бан-
ки для финансирования социально значимых проектов, невыгодных частному сектору. Хотя существует 
мнение, что государственные банки играют важную роль в финансировании стратегических и социаль-
но значимых проектов, в связи с тем, что их деятельность крайне неэффективна, социальные цели 
остаются в стороне, а на первый план выходят политические интересы (Boycko & Shleifer, 1995; Бойко, 
Шлейфер и Вишний, 1995; Корнетт, Го, Хаксари и Тегеранян, 2010 г .; Девентер и Малатеста, 2001). 
Например, Dinç (2005) показал, что в годы выборов государственные банки предоставляют больше 
кредитов, чем другие банки. Также рост коррупции и вмешательство государства в банковскую систему 
приводит к расширению различий между эффективностью банков других форм собственности и госу-
дарственных банков (Burki & Ahmad, 2010; Caprio & Cull, 2000; Fries & Taci, 2005; Линь и Чжан, 2009). 
Если рассматривать мировой опыт, то в основе предотвращения таких негативных последствий и 
оздоровления банковской системы лежит снижение роли и доли государства на финансовом рынке [4].  
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В рамках финансового анализа часто рассматривают финансовую устойчивость, платежеспособ-
ность, ликвидность, деловую активность, абсолютные и относительные показатели рентабельности. 

По результатам исследования эмпирическими фактами доказано наличие существенных разли-
чий в эффективности банков по форме собственности. Банки с высокой прямой долей государства 
имеют высокий уровень экономической эффективности в методе переменной отдачи от масштаба при-
были и убытков. В среднем в 2018 году госбанки смогли повысить эффективность затрат на 16%. Эко-
номическая эффективность банков с косвенной долей государства была ниже, чем у государственных 
банков. В 2018 году эти банки смогли повысить эффективность затрат в среднем на 30%. Мы видим, 
что реорганизация или слияние банков с косвенным государственным участием не изменили карди-
нально эффективность этих банков. Между частными банками существуют большие различия в эконо-
мической эффективности, что не означает, что все частные банки одинаково неэффективны. 

Одним словом, каждый банк имеет свои особенности управления своей деятельностью. Однако 
они не обязательно одинаковы в разных странах. Деятельность банков в любой стране непосредствен-
но связана с вопросом важной государственной важности, таким как регулирование денежно-кредитной 
экономики и тем самым уменьшение или увеличение денежной массы в обращении, обеспечение 
оздоровления финансов страны за счет сокращения или эмиссии кредитов. 
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Аннотация: статья посвящена изучению системы внутреннего контроля в потребительских кооперати-
вах. В статье рассмотрены основные проблемы организации системы внутреннего контроля в потреби-
тельских кооперативах и основы ее совершенствования. Именно эффективность системы контроля 
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basis for its improvement. It is the effectiveness of the control system that is the key to successful financial and 
economic activity in the face of competition and economic crises. 
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Потребительская кооперация России на сегодняшний день объединяет в себе более 8 млн пайщи-

ков и обслуживает свыше 30 млн человек, проживающих в сельской местности и в районных центрах.  
Развивая традиционные сферы деятельности – торговлю, закупки сельскохозяйственной продук-

ции, производство, услуги, потребительская кооперация рассматривает их как экономическую основу 
для реализации разнообразных социальных программ.  

Характерным для сегодняшнего этапа развития кооперации является ее активное участие в реа-
лизации приоритетных национальных проектов в различных отраслях экономики. 

Сегодня, когда остро стоит вопрос конкурентоспособности потребительским кооперативам необ-
ходимо уделить огромное внимание на систему управления и контроля.  

Один из основных инструментов, который позволяет эффективно управлять и контролировать 
финансово-хозяйственную деятельность потребительских кооперативов является система внутреннего 
контроля. 

Система внутреннего контроля представляет собой совокупность организационной структуры, 
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методики и процедуры, которые принимаются управленческим персоналом в качестве средств для 
эффективного ведения финансово – хозяйственной деятельности и управления ею [1, с. 25].  

Как считает Колобова С.С. и Колобова И.С. в системе внутреннего контроля потребительских ко-
оперативов прослеживаются проблемы [1, с. 26]:  

1) небольшой объем необходимых методических разработок; 
2) возможная неэффективность действующей нормативно-правовой базы, занимающейся ре-

гулированием внутреннего контроля; 
3) низкий опыт деятельности специалистов; 
4) недостаточное количество квалифицированных кадров; 
5) отсутствие унифицированных форм необходимых документов; 
6) отсутствие автоматизации внутреннего контроля за деятельностью. 
Таким образом, перечисленные трудности необходимо решать, и решать их нужно в комплексе, а 

не отдельно каждый взятый. Если решать проблемы развития системы внутреннего финансового кон-
троля комплексно, можно добиться успешной деятельности экономических субъектов, их конкуренто-
способности и стратегии развития бизнес – процессов и других вопросов, которые касаются финансово 
– хозяйственной деятельности субъектов хозяйствования.   

На сегодняшний день развитие системы внутреннего финансового контроля выступает довольно 
востребованной, так как интеграционные процессы, глобализация и приближение национальной систе-
мы бухгалтерского учета к международным требуют от экономических субъектов все большей эффек-
тивности финансово – хозяйственной деятельности.  

Функционирование и эффективность внутреннего контроля в потребительских кооперативах зави-
сит от надлежащей системы учетно – аналитического обеспечения контрольных процедур (рисунок 1).  

 

 
Рис. 1. Учетно – аналитическое обеспечение системы внутреннего контроля 

в потребительских кооперативах 
 
На взгляд Растегаевой Ф.С. и Пережогина И.С. совершенствование системы внутреннего кон-

троля должно осуществляться на всех уровнях управления предприятия как и представлено на рисунке 
2 [2, с. 1093]. 
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В нынешних и современных условиях идет успешное внедрение современных информационных 
технологий и цифровизации в деятельность потребительских кооперативов. Все они принимают внед-
рение цифровизации с целью получения конкурентных преимуществ и успешного развития. 

Внедрение новых информационных технологий и цифровизации качественно меняют   происхо-
дящие бизнес – процессы, соответственно и бизнес модели хозяйствующих субъектов. Бесперебой-
ность бизнес модели и качество бизнес процессов достигается за счет функционирования системы 
внутреннего контроля [1, с. 29].   

 

 
Рис. 2. Система совершенствования системы внутреннего контроля 

 
На взгляд Растегаевой Ф. С. и Пережогина И. С. процесс цифровизации системы внутреннего 

контроля доложен осуществляться поэтапно, чтобы не было прерывания текущей финансово – хозяй-
ственной деятельности организаций. 

По мнению Растегаевой Ф. С. и Пережогина И. С.  трансформация системы внутреннего кон-
троля в цифровую должна состоять из пяти взаимосвязанных этапов: 

1) цифровизация каналов взаимодействия между подразделениями коммерческой организации 
– это электронный документооборот между подразделениями, применение электронных цифровых 
подписей и др.; 

2) цифровизация внутреннего анализа – внедрение BigData и т. д.; 
3) внедрение цифрового внутреннего контроля;  
4) создание единой цифровой системы внутреннего контроля и аудита;  
5) комплексная защита всей системы деятельности хозяйствующих субъектов – внедрение и 

использование в деятельности блокчейна [2, с. 1102].  
Таким образом, внутренний контроль играет огромную роль в развитии финансово – хозяйствен-

ной деятельности потребительских кооперативов. Эффективная организованная система внутреннего 
контроля – это залог успешного развития деятельности кооперативов.  
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Аннотация: Предложены показатели для оценки величины социально-экономического неравенства в 
регионе. Для их оценки представлены кривые Лоренца, коэффициент Джини и индекс Робин Гуда. При-
ведены значения данных показателей для ряда регионов Российской Федерации, на основании кото-
рых выявлен аномально высокий уровень социального неравенства граждан России. С целью создания 
более благоприятных условий жизни для населения государства предложено использовать социаль-
ные трансферты и повышенные ставки налогообложения.  
Ключевые слова: социальная справедливость, доходы, кривая Лоренца, коэффициент Джини, индекс 
Робин Гуда, прогрессивное налогообложение. 
 

SOCIAL JUSTICE AND THE POSSIBILITIES OF INFLUENCING IT IN THE MANAGEMENT OF THE 
ECONOMY 

 
Grazinskaya G.V., 

Puchkov V.F.  
 
Abstract: Indicators are proposed to assess the magnitude of socio-economic inequality in the region. Lorentz 
curves, Gini coefficient and Robin Hood index are presented for their evaluation. The values of these indica-
tors for a number of regions of the Russian Federation are given, on the basis of which an abnormally high 
level of social inequality of Russian citizens is revealed. In order to create more favorable living conditions for 
the population of the state, it is proposed to use social transfers and increased tax rates.  
Keywords: social justice, income, Lorentz curve, Gini coefficient, Robin Hood index, progressive taxation. 

 
Понятие «социальная справедливость» фактически сложная многоаспектная категория мораль-

но-правового сознания.  Данная категория определяет необходимость соблюдения соотношения между 
обязанностями и правами граждан в отношении с государством. При этом соблюдение принципов со-
циальной справедливости предполагает равенство граждан в получении величины доходов [1]. Если, 
например, в государстве 90% богатства принадлежит 10% населения, то остальное население может 
распоряжаться только десятью процентами ресурсов. В таком обществе недостаточно богатые будут 
чувствовать себя неуверенно и некомфортно.  

С экономической точки зрения распределение доходов граждан количественно оценивается 
набором экономических данных. Для отражения таких данных может использоваться кривая Лоренца. 
Примерный вид этой функции для Ленинградской области приведен на рис.1 [2, с. 135].  

Данный график позволяет показать различие между разными группами населения в получении 



84 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

доходов и степени неравенства между ними.  Количественно это неравенство можно оценить, исполь-
зуя расчетные значения коэффициентов Джини и индекса Робин Гуда.  

Другим широко известным показателем является индекс Робин Гуда.  Данный индекс характери-
зует величину дохода, которую необходимо перераспределить между группами населения, что позво-
лит уравнять доходы между богатыми и населением с более низкими доходами.    

Кривая Лоренца позволяет определять численно величину индекса Робин Гуда, который подчер-
кивает отличие доходов населения и неравенство их у различных групп граждан. Наглядно индекс Ро-
бин Гуда оценивается величиной вертикального отрезка, показывающего на рис.1 наибольшее рассто-
яние между линиями y1и y2 [5].  Математически индекс можно определить как величину makc (y3=y1-
y2). При расчетах индекса Робин Гуда становится понятным алгоритм перераспределения доходов 
населения, обеспечивающий равенство доходов граждан. 

 

 
Рис. 1. Построение кривых, отражающих распределение доходов населения 

на примере Ленинградской области [2, c. 135, 3, с.135] 
(y1-линия абсолютного равенства при распределении доходов; 
y2- кривая Лоренца, учитывающая распределение доходов населения за год; 
y3-разница между данными абсолютного равенства при распределении доходов y1 и данными из 

кривой Лоренца - y2). 
 

Снижение неравенства между доходами разных категорий граждан возможно с помощью регули-
рования ставок налогов на доходы граждан, а также субсидирование доходов малообеспеченных граж-
дан. Однако, учитывая различие в уровне образования, укладе жизни и других факторов добиться ра-
венства в распределении доходов невозможно. 

Однако, желательно оценивать реально существующие пределы, когда разница в доходах пре-
пятствует социально-экономическому развитию государства, а при каком различии в доходах населе-
ния возникает явная социальная напряженность. 

Экономические исследования различных ученых показывают, что для устойчиво развивающейся 
экономики рекомендуемое значение индекса Робин Гуда должно быть примерно равно 20% [2, с.136]. 
Если значение индекса Робин Гуда превышает данную величину, то это является симптомом наличия в 
государстве малоэффективной системы фондов общественного потребления, а также недостаточно 
эффективную налоговую политику. В России значения индекса Робин Гуда по разным регионам суще-
ственно отличаются друг от друга. Например, по данным статистики в Ленинградской области значение 
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индекса 27,3%, а в городах. Санкт-Петербург – 32%, и Москва – 36,2% [5]. Это показывает, что в дан-
ных городах существует социальное расслоение общества.  

Данное положение характерно и для ряда других городов и регионов России. В табл. 1 приведен 
список девяти регионов и городов, в которых, согласно значениям статистических показателей, исполь-
зуемых в данной статье, также имеется существенное социальное расслоение общества [4, 5]. 

Ряд исследователей исходит из предположения, что все участники рыночных отношений полно-
стью конкурентны между собой и, соответственно, имеют равный доступ к ресурсам. Реально же эти 
участники, имеющие первоначально существенно большой объем денежных средств или более лучшие 
возможности доступа к ресурсам, имеют изначально возможности использовать привлеченные ресурсы 
для получения необоснованно большого дохода. Исходя из этого, необходимо считать справедливым 
стремление государственных органов ограничивать такие доходы повышенной ставкой налогов на дохо-
ды населения. Использование прогрессивной шкалы налогообложения позволяет выравнивать величину 
доходов между группами населения. При этом более обеспеченные доходами группы населения облага-
ются более высоким налогом, а малообеспеченные группы населения меньшей ставкой налога. Такой 
подход позволяет государству более эффективно выполнять свои обязанности, например, по созданию 
критически важных высокотехнологичных медицинских учреждений, а также осуществлять своевременно 
на регулярной основе выплату трансфертов особо нуждающимся категориям граждан. 

 
Таблица 1 

Значения показателей социального расслоения населения по доходам 

Название региона Индекс Робин Гуда Коэффициент Джини 

Москва 36,2 0,419 

Ненецкий авт. округ 32 0,414 

Санкт-Петербург 32 0,409 

Пермский край 31 0,407 

Свердловская область 31 0,409 

Ямало-Ненецкий АО 31 0,423 

Республика Башкортостан 30,8 0,417 

Красноярский край 30,7 0.392 

Ханты-Мансийский АО-Югра 30,5 0,399 

Российская Федерация 30,2 0,411 

 
Во многих экономически развитых странах реализован данный подход. Он показал достаточно 

высокую эффективность и справедливость этих управленческих решений, в связи с этим, заслужил 
одобрение большинства граждан этих стран [6, c.57]. 

Как известно, налоги – это основной источник доходов государства. Регулярное и своевременное 
выплата налогов населением является необходимым условием выполнения государством принятых им 
обязательств перед обществом. С помощью перераспределения средств от налогов государство осу-
ществляет воздействие на общественное производство и направление его развития.  

Назначение налогов осуществляется в рамках фискальной и экономической функций. Налоги ис-
пользуются для перераспределения доходов, т.е. являются инструментом косвенного регулирования 
экономики, который позволяет реализовывать распределительную и регулирующую функцию налогов, 
тем самым снижать негативные последствия социальной несправедливости. 

Таким образом, эффективным и справедливым можно назвать такое налогообложение, при кото-
ром интересы государства и налогоплательщиков сбалансированы. При этом граждане, более уязви-
мые в денежном отношении, могут быть социально защищены. Действующее налогообложение в Рос-
сии непрерывно совершенствуется. Так, вопрос о справедливости прогрессивного налогообложения 
рассмотрен Президентом Российской Федерации Путиным В.В. и был отражен в Федеральном законе 
от 23.11.2020 №372 ФЗ [1].  
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Экономика России находится в ситуации необходимости изменения социальной политики. В свя-
зи с этим, важны изменения на пути достижения справедливости и принятия научно-обоснованных 
принципов управления экономикой в целом. Одним из магистральных направлений совершенствования 
социально-экономического развития России является увеличение внимания инновационному малому и 
среднему предпринимательству. Малый и средний бизнес представляет необходимую составляющую 
во всем народнохозяйственном комплексе страны, так как государственные органы используют его в 
реализации инвестиционных проектов в таких сферах, как общественное питание, гостиничный бизнес, 
строительство, коммунальное хозяйство.   

Такое широкое привлечение малого и среднего предпринимательства к народному хозяйству 
страны дает возможность привлекать большое количество работников. Это дает возможность получе-
ния дополнительных доходов от деятельности таких предприятий, что приводит к снижению неравен-
ства при распределении доходов между различными группами населения. Следовательно, повышает-
ся уровень справедливости в стране.  

С другой стороны, государство должно усилить свою роль в системе управления всем народным 
хозяйством, включая объекты со значительной собственностью. При этом государство должно  контро-
лировать эффективность использования собственности в интересах всего народного хозяйства и, при 
необходимости, вводить непосредственный контроль использования данной собственности, включая 
изъятие ее в пользу государства.  
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ние о достоверности финансовой отчетности принято делать при общности результатов. 
Ключевые слова: фальсификация финансово отчетности, закон Бенфорда, M-score Бениша, M-score 
Роксас, модель Z–оценки, Модель Дюпона, F-Score Р. Слоуна. 
 

TOOLS FOR DETECTION OF FALSIFICATION OF FINANCIAL STATEMENTS AND COMPARISON OF 
THE RESULTS OF THEIR APPROBATION 

 
Gorbunova Anna Valeryvna 

 
Abstract: There are various tools and methods for detecting falsification of financial statements that reveal 
indirect signs of its distortion. Often, when using them on the example of the financial statements of one 
company, you can get different conclusions, so it is customary to make an assumption about the reliability of  
financial statements with the generality of the results. 
Key words: falsification of financial statements, Benford's law, Benish's M-score, Roxas' M-score, Z-score 
model, Dupont's model, R. Sloan's F-Score. 

 
Процесс выявления фальсифицированной финансовой информации для российских компаний 

включает в себя различные методы и модели, некоторые из которых используются во всем мире, а 
другие специфичны для российского рынка.   

Используя модели выявление фальсификации финансовой отчетности и модификации, прове-
дем их апробацию на данных финансовой отчетности, клиентов ООО «ЭкономСтандартАудит». Для 
данной цели, были исследовано отчетность 232 компаний за 2020 – 2021 гг. Организации имеют раз-
ных организационно-правовых формы, возраст выбранных компаний составляет больше 3 лет.  Были 
применены следующие инструменты оценки отчетности на выявление ее искажения – закон Бенфорда, 
M-score Бениша, M-score Роксас, модель Z–оценки, Модель Дюпона, F-Score Р. Слоуна. 

В таблице 1 приведена фактическая частота распределения по показателю «чистая прибыль», 
далее посчитаем ожидаемые частоты и показатель Хи-квадрат (табл. 2) [1. c. 114-128]. 
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Таблица 1 
Проверка распределения Бенфорда по «чистой прибыли» за 2020-2021 гг. 

 
 

2020 год 2021 

Первая цифра 
практическая 

частота по 
выручке за 

2020 г. 

Фактиче-
ская часто-
та по вы-
ручке за 
2020 г. 

Ожидаемые 
частоты для 

каждой первой 
значащей циф-

ры в 2020 г. 

Первая цифра 
практическая 

частота по вы-
ручке за 2021 г. 

Фактическая 
частота по 
выручке за 

2021 г. 

Ожидаемые 
частоты для 

каждой первой 
значащей 

цифры в 2021 
г 

0 0 12 
 

0 14 
 

1 36 24 2,146 26 12 0,849 

2 27 14 1,256 14 28 0,042 

3 12 26 0,891 15 10 0,019 

4 22 15 0,689 18 8 0,007 

5 8 18 0,561 8 5 0,023 

6 8 8 0,476 12 16 0,042 

7 4 2 0,414 6 4 0,04 

8 3 2 0,366 9 6 0,051 

9 2 1 0,329 2 7 1,073 

 
122 122 

 
110 110 

 
 
Проведенный анализ показал, что фактическое распределение первой цифры показателя выруч-

ки за 2020 соответствует распределению Бенфорда. Результаты проведенного теста показали, что 
первый разряд за 2021 гг. не соответствует распределению Бенфорда, а значит можно говорить о 
фальсификации данного показателя. 

 
Таблица 2 

Результаты проверки данных по закону Бенфорда 

Проверяемая цифра Первая цифра Первая цифра 

Год 2020 2021 

Статистика хи - квадрат  2,929 1,073 

Число степеней свободы 8 8 

Критическое значение  15,51 15,51 

Вывод соблюдается соблюдается 

 
Проведенный тест с помощью критерия Хи-квадрата показал, что фактическое распределение 

первой цифры показателя чистой прибыли за 2020-2021 гг. соответствует распределению Бенфорда. 
Таким образом, можно сделать вывод, что распределение первых значащих цифр в данной выборке не 
противоречит закону Бенфорда. Однако, следует учитывать, что размер выборки в данном случае до-
вольно мал, что может влиять на статистические выводы. 

Результаты модели M-score показывает, что значения финансовых коэффициентов в среднем по 
компаниям либо приближаются к граничному значению 1, либо превышают ее, что свидетельствует об 
искажении отчетности (табл. 3).  

Единственный показатель, который лежит в допустимых пределах - это TATA. У финансовой от-
четности российских компаний не был представлен показатель амортизации, поэтому показатель DEPI 
не участвовал в конечном расчете из-за недостатка данных, поэтому для идентификации компании 
можно использовать модификацию модели M-score или модель М. Роксас, в которых данный показа-
тель не был учтен[2]. 
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Таблица 3 
Основная статистика по модели М. Бениша за 2020-2021 гг. 

Показатели год мин. значение макс. значение медиана среднее 

DSRI 
2020 0,09 10,72 1,04 1,23 

2021 0,13 7,89 1,03 1,18 

GMI 
2020 -32,4 438,7 0,97 3,04 

2021 -27,42 9,54 0,89 1 

AQI 
2020 0 48,32 1 1,52 

2021 0 32,89 1 1,42 

SGI 
2020 0,17 3,95 1,03 1,11 

2021 0,11 2,71 0,87 0,98 

DEPI 
2020 - - - - 

2021 - - - - 

SGAI 
2020 0 132,4 1 3,1 

2021 0,02 12,32 1 1,1 

LVGI 
2020 0,34 10,12 0,47 0,42 

2021 0,42 7,8 0,98 0,95 

TATA 
2020 -1,32 0,32 0,01 -0,03 

2021 -5,42 0,42 0,01 -0,21 

 
Среднеотраслевые значения индекса изменения периода оборачиваемости дебиторской задол-

женности (DSRI), которое позволяет выявить сбалансированность изменений выручки и дебиторской 
задолженности, превышает единицу, что говорит о завышении выручки и замедлении превращения ее 
в реальные денежные поступления из-за возможных фиктивных операций.  

Среднеотраслевые значения показателя индекса изменения валовой рентабельности продаж 
(GMI), показатель, который измеряет прибыль компании после вычета из выручки себестоимости това-
ров. Среднее значение этого показателя составляет 1,18 в 2021 году, что означает, что в среднем при-
быль компаний составляет 118% от себестоимости продукции. 

Значения показателя AQI для отрасли показывающего долю активов, для которых будущие вы-
годы потенциально менее вероятны говорят о том, что компании переносят свои текущие затраты на 
будущие периоды и накапливают в отчетности отложенные издержки. Это свидетельствует о наличии 
вероятности манипулирования доходами, т.е. происходит завышение стоимости внеоборотных активов 
(рост стоимости финансовых вложений, нематериальных активов и прочих внеоборотных активов пре-
вышающий рост валюты баланса), что свидетельствует о необоснованной капитализации 

SGI –- показатель, который измеряет рост продаж компании. Среднее значение этого показателя 
снизился в 2021 году, что означает, что продажи компании не упали по сравнению с предыдущим годом. 

Применение индекса изменения нормы амортизационных отчислений (DEPI) в российских реа-
лиях ограничено из-за недостатка информации по статьям.  

Среднеотраслевые значения индекса доли коммерческих и административных расходов в вы-
ручке (SGAI), которое выявляет изменение доли коммерческих и управленческих расходов по отноше-
нию к изменению выручки, больше единицы, говорит о том, что коммерческие и управленческие расхо-
ды сокращаются, но искажение отчетности не подтверждается. Для российских компаний применение 
данного индекса ограничено, т.к. не все компании ведут раздельный учет данных расходов.  

Среднеотраслевые значения индекса изменения коэффициента общей задолженности (LVGI), 
который определяет степень финансовой зависимости компании, не превышает или приближается к 
единице. Компания увеличивает заимствования к 2021 г., а рост кредитного плеча может подталкивать 
копанию к манипулированию доходами 

Индекс доли суммарных начислений в суммарных активах (TATA), показатель, который измеряет 
уровень аккумуляции прибыли компании за определенный период времени. Отрицательные значения 
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этого показателя могут указывать на манипуляции в отчетности компании. Среднее значение этого по-
казателя составляет -0,21 в 2021 году, что означает, что компания имеет отрицательный уровень акку-
муляции прибыли на ее активах в 2021 году. 

Исходя из проведенного исследования, можно сделать следующие выводы. Во-первых, боль-
шинство индексов превышают граничные значения, что показывает увеличение риска искажения от-
четности в период с 2020-2021 гг.  

Во-вторых, модель показывает, какие статьи отчетности могут быть непосредственно подвергну-
ты искажению, результаты в определенной степени рассогласованные. Но можно выделить следую-
щие показатели – это выручка, дебиторская задолженность, себестоимость, часть внеоборотных акти-
вов, которые участвовали в расчетах тех индексов, значения которых превышает граничные.  

В-третьих, получилось рассчитать не все индексы модели из-за недостатка данных, что также 
указывает на ограничение применения модели на отчетностях российских организаций. Рассмотрим 
результаты по остальным инструментам (таблица 4) [3 c. 77-87].  

 
Таблица 4  

Результаты, полученные после апробации количественных инструментов 

Название инструмента 
Количество компаний с иска-

женными данными 
в 2020 году 

Количество компаний с иска-
женными данными 

в 2021 году 

M-score Бениша 48 25 

M-score Роксас 16 32 

модель Z–оценки 48 64 

Модель Дюпона 23 32 

F-Score Р. Слоуна. 50 72 

 
Очевидно, что использование различных инструментов приводит к существенно различным ре-

зультатам при анализе тех же данных. Кроме того, модифицированные версии инструментов показы-
вают результаты, которые меньше почти в два раза. Также стоит учитывать, что при использовании 
регрессионных моделей возможны ошибки в определении компаний с фальсифицированной отчетно-
стью, особенно в случаях, когда граничные значения коэффициентов не соблюдаются или данные не 
полные. В таких случаях рекомендуется проводить более детальный анализ или использовать другие 
инструменты для подтверждения результатов. Таким образом, при совпадении результатов различных 
моделей можно делать вывод о наличии или отсутствии фальсификации в компаниях. 

Таким образом, были рассмотрены модификации известных моделей, которые обычно направ-
лены на пересмотр граничных значений или весовых коэффициентов, однако также появляются ин-
струменты, которые учитывают территориальную, отраслевую специфику компаний.  

Апробация инструментов выявления искажений финансовой отчетности на компаниях клиентов 
ООО «ЭкономСтандартАудит», показало наличие фальсификаций в отчетностях этих компаний. Посколь-
ку данные инструменты выявляют только косвенные признаки риска искажения финансовой отчетности 
для получения наиболее точных результатов стоит ориентироваться на итоги по нескольким методикам. 
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УДК 658 

БЮДЖЕТИРОВАНИЕ КАК УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Балтабаев Керим Агабекович 
магистрант 

КазНУ им. аль-Фараби 
 

Аннотация: Современные компании вынуждены использовать более эффективные методы организа-
ции и контроля результатов финансово-хозяйственной деятельности для обеспечения конкурентных 
преимуществ бизнеса. В статье дается характеристика бюджетирования как прогрессивной управлен-
ческой технологии, позволяющей планировать и контролировать экономические результаты деятель-
ности предприятия и в полной мере выполнять управленческие функции. Раскрывается сущность бюд-
жетирования с позиций функций и типов.  
Ключевые слова: бюджетирование, алгоритм управления предприятием, функции бюджетирования, 
типы бюджетирования. 
 

BUDGETING AS A MANAGEMENT TECHNOLOGY IN AN ENTERPRISE 
 

Baltabaev Kerim Agabekovich 
 
Abstract: Modern companies are forced to use more effective methods of organizing and controlling the re-
sults of financial and economic activities to ensure the competitive advantages of the business. The article de-
scribes budgeting as a progressive management technology that allows you to plan and control the economic 
results of an enterprise and fully perform managerial functions. The essence of budgeting from the standpoint 
of functions and types is revealed. 
Keywords: budgeting, enterprise management algorithm, budgeting functions, types of budgeting. 

 
Необходимость использования бюджетирования как средства управления предприятием опреде-

ляется тем, что рынок все больше характеризуется информационной насыщенностью и в этом контек-
сте эффективность управления деятельностью предприятия во многом определяется уровнем инфор-
мационно-аналитического обеспечения процесса управления и высшего менеджмента компаний.  

Очевидно, что своевременно полученная и качественно переработанная информация о состоя-
нии рынка, его отдельных секторов, внутреннего потенциала предприятия и другие данные обеспечи-
вают рациональное использование имеющихся ресурсов, возможностей, которые открываются на рын-
ке и на этой основе может быть обеспечено повышение экономической эффективности и результатив-
ности бизнеса.  

С другой стороны, стимулом для активного внедрения бюджетирования и понимания его необхо-
димости также служит и усиливающаяся конкуренция на рынке. Развитие инновационной деятельности 
приводит к изменениям во внешней среде, что обуславливает применение более гибкой политики ве-
дения бизнеса и усиление мобильности в принятии управленческих решений.  

Именно в этом аспекте существенную роль играет бюджетирование, которое предоставляет ру-
ководству компании необходимую информацию для более эффективного достижения поставленных 
целей на основе разработанных планов-бюджетов. Благодаря такому инструменту менеджмент имеет 
возможность определять оптимальную производственную программу, которая тесно увязывается с 
прогнозами продаж и ожидаемыми доходами. Также появляется возможность увязать планируемые 
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показатели с ресурсной базой, выявить потребности в финансировании и определить оптимальную 
структуру капитала для выполнения поставленных целей с наименьшими затратами.  

Указанные возможности становятся реальностью благодаря тому, что бюджетирование в своей 
основе предполагает реализацию всех управленческих функций менеджмента.  

Так, если представить процесс управления в разрезе функциональных операций, то видно, что 
управление начинается с формирования целей бизнеса, далее идет работа по формированию меро-
приятий для реализации этих целей, то есть наступает этап управленческих решений. Эти мероприятия 
включают в себя такие функции как планирование деятельности компании, организация мер по реали-
зации этих планов. На следующем этапе проводится работа по контролю исполнения принятых планов, 
сбору информации о результатах такого исполнения и анализу полученных показателей с тем, чтобы 
определить степень реализуемости планов, а в случае необходимости и их корректировки. В условиях 
развития рыночных отношений может сложиться так, что потребуется не просто корректировка планов, 
а полный пересмотр планов ввиду невозможности достижения ранее определенных целей из-за изме-
нившихся рыночных условий [1, 2]. Представим описанный алгоритм управления схематически в виде 
рисунка 1. 

Если провести аналогию бюджетирования с представленным выше механизмом управления, то 
можно увидеть определенную схожесть алгоритма реализации описанных процессов. Так, и при бюд-
жетировании вначале идет целеполагание и на его основе принятие управленческих решений, затем 
идут процессы непосредственно планирования, учета и контроля, анализа, после чего цикл завершает-
ся и начинается новый либо с корректировки первоначальных планов, либо с формирования новых 
планов на перспективу. 

 

 
Рис. 1. Алгоритм управления предприятием 

 
Рассмотрим основные функции бюджетирования. 
1. Разработка цели бизнеса. Именно через оценку перспектив развития и потенциала предпри-

ятия с учетом рыночных реалий можно правильно определить целевые ориентиры бизнеса. 
2. Прогнозирование и планирование финансово-хозяйственной деятельности. Прогнозирова-

ние и планирование разграничивает тонкая грань, определяемая степенью достоверности определяе-
мого будущего. Например, доходы скорее могут быть спрогнозированы ввиду наличия тесной корреля-
ционной связи данного показателя с большим множеством факторов и соответственно более подвер-
женным волатильности и трудно предсказуемым. Расходы же, наоборот, вполне могут быть заплани-
рованы, так как обладают определенной категоричностью и большой долей вероятности наступления.  

3. Учет и контроль обеспечивают реализацию обратной связи, а именно регистрацию хозяй-
ственных операций предусмотренных бюджетами компании и уже через это осуществление контроль-
ных мероприятий по обеспечению исполнения требований, заложенных в бюджетах. 

1 
• Разработка целей 

2 
• Планирование мероприятий 

3 
• Реализация плановых мероприятий 

4 
• Учет и контроль за выполнением 

5 
• Проведение анализа 

6 
• Формирование управленческих инструментов 

7 
• Корректировка целей 
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4. Мотивационная функция, заложенная в основе самого процесса бюджетирования и являю-
щаяся стимулом или двигателем реализации принятых бюджетов, когда при достижении целевых по-
казателей бюджета работники имеют возможность удовлетворить свои потребности и при неисполне-
нии бюджета получают всякого рода взыскания.  

5. Координационная функция, которая призвана обеспечить согласование бюджетов всех под-
разделений компании и закрепление ответственности.  

6. Анализ и подготовка управленческих решений. Именно анализ представляет для руковод-
ства компании ценную информацию для последующего принятия управленческих решений по даль-
нейшему развитию бизнеса. 

7. Управленческие решения, которые могут быть связаны не только с разработкой новых бюд-
жетов на следующий период, но и с корректировкой ранее принятых бюджетов, либо полным пере-
смотром всех принятых бюджетов ввиду невозможности их реализации из-за неблагоприятных внеш-
них рыночных условий и изменении конъюнктуры рынка.  

Согласно алгоритму бюджетирования можно три уровня развития бюджетирования. 
Первый тип бюджетирования представляет собой управление на основе формирования трех фи-

нансовых бюджетов, а именно бюджета движения денежных средств, бюджета доходов и расходов и 
бюджета по балансовому листу.  

Второй по сложности и степени эффективности тип бюджетирования представляет собой техно-
логию хозяйственного планирования, когда управление проводится на основании не только финансо-
вых бюджетов, но и путем формирования отдельных операционных бюджетов, представляющих собой 
совокупность планов хозяйственной деятельности предприятия.  

И, наконец, третий, самый сложный и максимально эффективный тип бюджетирования выступа-
ет в виде технологии управления всей финансово-хозяйственной деятельностью предприятия на осно-
ве тотальной системы бюджетов, охватывающих все стороны деятельности предприятия.  

Таким образом, бюджетирование по своей сущности выступает как важный и необходимый эле-
мент управления предприятием, позволяющим эффективно реализовать все этапы и функции управ-
ленческой миссии. Соответственно бюджетирование можно охарактеризовать как инструмент достиже-
ния перспективных целей предприятия через оптимизацию использования ресурсов компании и его 
рыночного потенциала посредством исполнения принятых бюджетов.  
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Аннотация: в лекциях о воспитании, прочитанных А.С. Макаренко по радио речь не идет о муштре те-
ла как объекта власти как это имеет место в анализе М. Фуко. Поскольку слово дисциплина имеет не-
сколько значений, в советском обществе послушание является недостаточным признаком дисциплини-
рованного человека, которое прежде требовалось в дореволюционной школе: от советского граждани-
на требуется более сложная дисциплинированность. В отечественной истории встречается такое дис-
циплины как призыв к героизму, который не называется героизмом, а сознательным исполнением дол-
га. В Великой Отечественной войне эти качества были актуализированы по отношению к общим врагам 
советского народа, когда от каждого человека требовалась постоянная бдительность и готовность к 
борьбе. В результате было предложено под дисциплиной понимать широкий общий результат всей 
воспитательной работы, поскольку дисциплина создается не отдельными «дисциплинарными» мерами, 
а всей системой воспитания и обстановкой жизни в обществе. 
Ключевые слова: лекции о воспитании, муштра тела, объект власти,  дисциплина, советское обще-
ство, послушание, дисциплинированный человек, дореволюционная школа, советский гражданин, 
сложная дисциплинированность, призыв к героизму, исполнение долга, советский народ, бдительность, 
дисциплинарные меры, система воспитания. 
 

DISCIPLINE AND OBEDIENCE: POWER TECHNOLOGY 
 

Nekrasov Stanislav Nikolayevich 
 

Abstract: In the lectures on education given by A.S. Makarenko on the radio, we are not talking about the drill 
of the body as an object of power, as is the case in M. Foucault's analysis. Since the word discipline has sev-
eral meanings, in Soviet society obedience is an insufficient sign of a disciplined person, which was previously 
required in the pre-revolutionary school: a more complex discipline is required from a Soviet citizen. In Russian 
history, there is such a thing as a call to heroism, which is not called heroism, but conscious fulfillment of duty. 
In the Great Patriotic War, these qualities were actualized in relation to the common enemies of the Soviet 
people, when constant vigilance and readiness to fight were required from every person. As a result, it was 
suggested that discipline should be understood as a broad overall result of all educational work, since disc i-
pline is created not by individual "disciplinary" measures, but by the entire system of education and the situa-
tion of life in society. 
Keywords: lectures on education, body drill, object of power, discipline, Soviet society, obedience, disciplined 
person, pre-revolutionary school, Soviet citizen, complex discipline, call to heroism, fulfillment of duty, Soviet 
people, vigilance, disciplinary measures, education system. 

 
В восьми лекциях о воспитании детей, прочитанных А. С. Макаренко по Всесоюзному радио в 

1937 г., нет доктринального изложения проблематики новой педагогики, и сам автор эти лекции пред-
почитал называть «беседами». Стиль доверительных бесед им подходит больше, чем систематическое 
лекционное изложение концепций под запись. Напомним, что само слово «лекция» означает чтение 
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вслух по книге. Вот по книге А.С. Макаренко ничего и не читал, он рассказывал и систематически изла-
гал в беседах основные проблемы и принципы семейного воспитания. Этот стиль беседы был наибо-
лее удачным для восприятия широких масс слушателей в дотелевизионную эпоху и с началом Миро-
вой войны стиль беседы активно использовал президент США Ф.Д. Рузвельт в своих «беседах у ками-
на» - таково обобщённое название радиообращений президента к американскому народу.  

В «Лекциях о воспитании детей» А.С. Макаренко поставил вопрос об источнике власти, которая 
дисциплинирует и призывает к дисциплине. Это вопрос совершенно в стиле его постановки М. Фуко 
через десятилетия в работе «Надзор и наказание». Однако у французского структуралиста речь идет о 
муштре тела как объекта власти: «В классический век произошло открытие тела как объекта и мишени 
власти. Не составляет труда найти признаки пристального внимания к телу – телу, которое подвергает-
ся манипуляциям, формированию, муштре, которое повинуется, реагирует, становится ловким и наби-
рает силу. Великая книга о Человеке-машине создавалась одновременно в двух регистрах: анатомо-
метафизическом – первые страницы были написаны Декартом, последующие медиками и философа-
ми; и технико-политическом, образованном совокупностью военных, школьных и больничных уставов, а 
также эмпирических и рассчитанных процедур контроля над действиями тела или их исправления. Это 
совершенно разные регистры, поскольку речь в них идет, с одной стороны, о подчинении и использо-
вании, с другой – о функционировании и объяснении: теле полезном и теле понимаемом. И все-таки у 
них есть точки пересечения. «Человек-машина» Ламетри – одновременно материалистическая редук-
ция души и общая теория муштры, где в центре правит понятие «послушности», добавляющее к телу 
анализируемому тело манипулируемое. Послушное тело можно подчинить, использовать, преобразо-
вать и усовершенствовать [1, с. 198-199]. Автор исходит из исторического опыта муштры и указывает, 
что его занимает «навязчивая идея Фридриха II, мелочно-дотошного короля маленьких машин, вы-
муштрованных полков и долгих упражнений» [1, с. 199].  

А.С. Макаренко, напротив еще в 1937 г. сказал в самом начале обращения к советским радио-
слушателям: «В старое время считалось, что отцовская власть имеет небесное происхождение: так 
угодно богу, о почитании родителей существовала особая заповедь. В школах батюшки толковали об 
этом, рассказывали детям, как бог жестоко наказывал детей за неуважение к родителям. В советском 
государстве мы детей не обманываем. Наши родители, однако, тоже отвечают за свою семью перед 
всем советским обществом и советским законом. Поэтому и наши родители имеют большую власть и 
должны иметь авторитет в своей семье» [2, с. 343-344].  

Далее советский педагог-новатор обратил внимание радиослушателей на то, что слово дисци-
плина имеет несколько значений: «Одни под дисциплиной понимают собрание правил поведения. Дру-
гие называют дисциплиной уже сложившиеся, воспитанные привычки человека, третьи видят в дисци-
плине только послушание. Все эти отдельные мнения в большей или меньшей степени приближаются к 
истине, но для правильной работы воспитателя необходимо иметь более точное представление о са-
мом понятии «дисциплина» [2, с. 361].  

Надзор и наказание, беспрекословное послушание в разных обществах и социально-
экономических системах имеют разное значение и это становилось ясно слушателям уже после первых 
фраз о божественном происхождении власти и смысле заповеди почитания родителей:  «…в советском 
обществе так называемое послушание является совершенно недостаточным признаком человека дис-
циплинированного — простое послушание нас удовлетворить не может, тем более не может удовле-
творить слепое послушание, которое обыкновенно требовалось в старой, дореволюционной школе. От 
советского гражданина мы требуем гораздо более сложной дисциплинированности» [2, с. 361].  

Сложная дисциплинированность означает на наш взгляд то, что выражает слово «сложное»: зна-
чит, сложенное из простого, или состоящее из простых элементов. От дисциплины советского гражда-
нина требуется нечто иное и ранее небывалое в истории. Ведь и в Спарте спартанцы подчинялись и 
переносили самые тяжелые испытания: «Мы требуем, чтобы он не только понимал, для чего и почему 
нужно выполнить тот или другой приказ, но чтобы он и сам активно стремился выполнить его как можно 
лучше. Мало этого. Мы требуем от нашего гражданина, чтобы он в каждую минуту своей жизни был 
готов выполнить свой долг, не ожидая распоряжения или приказания, чтобы он обладал инициативой и 
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творческой волей. Мы надеемся при этом, что он будет делать только то, что действительно полезно и 
нужно для нашего общества, для нашей страны, что в этом деле он не остановится ни перед какими 
трудностями и препятствиями» [2, с. 361].  

Фактически, такое понимание дисциплины - это призыв к героизму, который однако не называет-
ся героизмом, а сознательным исполнением долга. Ю.И. Мухин пишет о массовом героизме русских 
крестьян и солдат в их отечественной истории, приводя примеры из войн, когда например два русских 
рыбака взятых в качестве лоцманов, посадили в 1701 г. шведскую эскадру в составе семи боевых ко-
раблей на мель (И. Рябов) и Петр Великий сравнил это с подвигом античных героев, чем вызвал непо-
нимание как чиновников, так и самого героя: «Героизм в его классическом понимании всегда есть ис-
ключение из правила. Герой, то есть сын бога, полубог, совершает непосильные простым смертным 
деяния. Он возвышается над толпой, которая служит пьедесталом для его неповторимой личности. 
Долг, совесть, различие добра от зла -все это хорошо для низкой черни, не для него. Цезарь Борджа, а 
потом Наполеон Бонапарт – любимые герои Европы, в них видела она апофеоз своего индивидуализ-
ма. Но такая компания вряд ли подходит скромному Ивану Рябову, и на пьедестале он должен чув-
ствовать себя не слишком удобно. 

Со времен Петра понятие героизма все же вошло в обиход русской мысли, но при этом оно обру-
село, потеряло первоначальную исключительность. Антитеза между героем и толпой как-то незаметно 
стерлась, и на ее месте появилось маловразумительное для европейца словосочетание «массовый 
героизм», то есть что-то вроде исключения, которое одновременно является и правилом» [3, с. 161]. 

Ф. Нестеров в известной книге «Связь времен», давая ссылку на шведского историка, описывает 
ситуацию смыслового непонимания культур, эпох и цивилизаций так: «Шведский историк XIX века А. 
Фриксель, используя сохранившуюся в архивах документацию, объясняет следующим образом неудачу 
экспедиции: «Когда шведские корабли вошли в Белое море, то они стали искать лоцмана, который со-
провождал бы их в дальнейшем пути в этих опасных водах. Два русских рыбака предложили тут свои 
услуги и были приняты на борт. Но эти рыбаки направили суда прямо к гибели шведов, так что два 
фрегата сели на песчаную мель. За это оба предательски действовавших лоцмана (так выделено 
мной. — Ф. Н.) были избиты возмущенным экипажем. Один был убит, а другой спасся и нашел способ 
бежать. Шведы взорвали на воздух оба своих фрегата и затем возвратились в Готенбург. Царь Петр 
тотчас вслед за тем поспешил в Архангельск, одарил деньгами, а также из собственной одежды рыба-
ка, который с опасностью для своей жизни посадил на мель шведские корабли, и назвал его вторым 
Горацием Коклесом» [4]. Естественно, в ситуации того времени все выглядело еще более запутанно – 
рыбакам было запрещено выходить в море воеводой, они ослушались, но подставили эскадры напро-
тив русской батареи, а Иван Рябов за самоуправство был засажен в острог, хотя и избавлен от батогов. 

А.С. Макаренко в условиях исторических напластований смыслов понятий послушания и дисци-
плина делает уникальный вывод, который был подтвержден опытом нашей победы в Великой Отече-
ственной войне: «Наоборот, мы требуем от советского человека уменья воздержаться от таких поступ-
ков или действий, которые принесут пользу или удовольствие только ему одному, а другим людям или 
всему обществу могут принести вред. Кроме того, мы всегда требуем от нашего гражданина, чтобы он 
никогда не ограничивался только узким кругом своего дела, своего участка, своего станка, своей семьи, 
а умел видеть и дела окружающих людей, их жизнь, их поведение, умел прийти им на помощь не толь-
ко словом, но и делом, даже если для этого нужно пожертвовать частью личного покоя. Но по отноше-
нию к нашим общим врагам мы от каждого человека требуем решительного противодействия, постоян-
ной бдительности, несмотря ни на какую неприятность или опасность» [2, с. 361-362].  

Получается, что в новом советском обществе не каждый слушающийся дисциплинирован – это 
инфантильное и незрелое поведение. В детстве родители нам читали рассказ Л.И. Пантелеева «Чест-
ное слово» про мальчика, которого ребята во время игры в «войнушку» поставили на пост, а по-
том забыли про него, но он не мог нарушить свое слово и свой долг [5]. 

А.С. Макаренко в радиолекции заключил: «Одним словом, в советском обществе дисциплиниро-
ванным человеком мы имеем право назвать только такого, который всегда, при всяких условиях сумеет 
выбрать правильное поведение, наиболее полезное для общества, и найдет в себе твердость продол-



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 99 

 

XXVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

жать такое поведение до конца, несмотря на какие бы то ни было трудности и неприятности. Само со-
бою понятно, что нельзя воспитать такого дисциплинированного человека только при помощи одной 
дисциплины, т. е. упражнений в послушании. 

Советский дисциплинированный гражданин может быть воспитан только всей суммой правильных 
влияний, среди которых самое видное место должны занимать: широкое политическое воспитание, об-
щее образование, книга, газета, труд, общественная работа и даже такие, как будто второстепенные ве-
щи, как игра, развлечение, отдых. Только в совместном действии всех этих влияний может быть прове-
дено правильное воспитание и только в результате его может получиться настоящий дисциплинирован-
ный гражданин социалистического общества» [2, с. 362]. Далее он дал общий вывод: «Таким образом, 
под дисциплиной мы будем понимать широкий общий результат всей воспитательной работы» [2, с. 363]. 

Важнейший вывод новатора-педагога заключается в том, что дисциплина создается не некими 
отдельными «дисциплинарными» мерами, а всей системой воспитания и всей обстановкой жизни. Эта 
советская дисциплина не немецкий «ордунг» для заключенных в концентрационном лагере. Однако, 
если под дисциплиной понимать широкий общий результат всей воспитательной работы, то особый 
раздел такой работы составляет режим. И этот режим путают с дисциплиной, трактуя его как «при-
жим», что должно стать темой отдельного рассмотрения. 
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Аннотация: Есть много метафор, касающихся темы ЛЮБОВЬ, например: Любовь – это единство; Лю-
бовь – это естественная сила; любовь – это волшебство. Тем не менее, метафора ОГНЯ является 
наиболее важной метафорой, касающейся интенсивности любви. И поскольку интенсивность играет 
очень замечательную роль в том, как мы думаем о любви как в западной, так и в восточной культуре, 
метафора ОГНЯ играет центральную роль в концепции любви в целом. 
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Любовь есть огонь. это: тепло тела, увеличение частоты сердечных сокращений, покраснение и 

вмешательство в точное восприятие. 
Тепло тела можно интерпретировать как определенное следствие горения любовного огня 

внутри. В огненной или дикой любовной связи температура нашего тела, как предполагается, 
становится горячей (Kovecses, 1986: 101). Родственными лингвистическими выражениями являются: 

Tôi đã nóng lên khi tôi nhìn thấy cô ấy. 

Мне было жарко , когда я увидел ее. 

“Em yêu anh,” cô thì thầm say đắm. 

«Я люблю тебя», — прошептала она в  страсти. 
Тепло – это период, когда интенсивность любовного огня уменьшается, что согласуется со 

знаниями физики, температура тоже снижается. Когда разжигается огонь, начинается любовь. Предмет 
может внезапно загореться, но оно может длиться только относительно короткое время, а затем 
вернуться к умеренной температуре или даже полностью погаснуть. Тепло часто ощущается в период 
брака, как примеры ниже: 

Cô cảm thấy ấm áp trong mọi thứ khi chồng đi làm về. 

Она чувствует тепло во всем, когда ее муж приходит домой с работы. 

Họ đã tạo dựng được mái ấm gia đình cho mình và các con. 

Они создали теплый семейный дом для себя и своих детей. 
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Тепло тела – не единственный физиологический эффект, характеризующий любовь. 
Сердцебиение быстро подпрыгивает, когда люди встречают или думают о людях, которых они любят. 
Вероятно, это вызвано повышенной температурой тела, сжигаемого огнем любви. Например: 

Trái tim anh đập rộn ràng yêu thương. 

Его сердце пульсировало любовью. 

Tim cô bắt đầu đập thình thịch khi nhìn thấy anh. 

Ее сердце начало колотиться, когда она увидела его. 
Покраснение предполагается в результате повышенного тепла тела и/или сердцебиения. 

Причина очевидна: пока человек согревается огнем, температура его тела повышается, и тогда лицо 
легко покраснеет. 

Trên gương mặt cô rạng ngời yêu thương. 

На ее лице было сияние любви. 
Вещь, сожженная огнем, не может нормально функционировать. Либо конституция сожженного 

субъекта разрушается, либо форма его изменяется. Несмотря нато, что он любит, неспособность 
влюбленного человека нормально функционировать довольно похожа. Неточность связана с 
отсутствием контроля над работоспособностью тела из-за огненного горения любовного огня. В 
качестве примера можно привести следующие: 

Anh đã mù quáng vì tình yêu. 
Он был ослеплен любовью. 

Tôi chỉ tan chảy khi cô ấy nhìn tôi. 

Я просто растаял, когда она посмотрела на меня. 
Связи невербальных знаков в китайской комической и английской метафоре показывают, что 

некоторые метафоры существуют в разных языках и культурах. Метафоры, такие как СЧАСТЬЕ 
ЗАКОНЧИЛОСЬ, СЧАСТЬЕ ЛЕГКО, СЧАСТЬЕ - ЭТО ЖИДКОСТЬ В КОНТЕЙНЕРЕ, а ГНЕВ - ЭТО 
ЖИДКОСТЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ ИЛИ ГАЗ В КОНТЕЙНЕРЕ, оказались универсальными (Kovecses, 1986, 
2002; Эманатян, 1995; Гиббс, 1999). 

Словесные выражения о ЛЮБОВЬ ЕСТЬ ОГОНЬ также можно найти во многих языках по всему миру: 
Немецкий: Ich bin angesteckt mit der Flamme der liebe dem Feuer. 
Я горю огнем любви. 
Французский: Mon coeur brule d'amour. 
Мое сердце горит от любви. 

Турецкий: O, a$k ateậi ile yaniyordu. 

Он горел любовью. 
Русский: Любовь сжигает тебя. 
Словения: On je goreo od ljubavi. 
Он горел любовью. 

Вьетнамский: tã mén zhĩ jiãn de ài xiàng huỗ yĩ yàng rè liè. 

Их любовь так же интенсивна, как огонь. 

Корейский:人卜肖w 可想側 ,6 HI日可 剤官 以g顷101卫 可皆E|  呈寞01匚卜. 

Любовь подобна витамину вашей жизни и огню вашей жизни. 
Универсальность происходит не случайно, а по причинам. Во-первых, химические и 

психологические реакции людей влюбляются, влюбляются или теряют любовь. Люди испытывают 
сердцебиение, тепло тела или отсутствие контроля, которые являются наиболее очевидными 
представлениями горящего огня. Это приводит к сходству слов в разговоре или в литературе. С другой 
стороны, поскольку люди никогда не перестают покупать выражения эмоциональных чувств  для 
романтической любви, они часто ищут ее соответствие в реальной жизни. В этом случае исходные 
домены неизбежно схожи. Например, чтобы прославить величие и счастье любви, люди всегда 
используют позитивные слова, такие как цветок, конфета, весна или свет. Влюбленных людей 
сравнивают с птицами как на английском, так и на вьетнамском языках: 

Вьетнамский: zhi xiàn yuan yãng bú xiàn xiãn. 
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Только завидуют мандаринским уткам, которые всегда появляются в паре бессмертных. (Быть 
влюбленным гораздо прекраснее, чем человек, который живет на небесах и никогда не умрет.) 

Среди различных способов концептуализации любви модель, согласно которой любовь является 
ЕДИНСТВОМ ДВУХ ВЗАИМОДОПОЛНЯЮЩИХ ЧАСТЕЙ, является центральной. 

ЛЮБОВЬ – ЭТО ЕДИНСТВО (ИЗ ДВУХ ВЗАИМОДОПОЛНЯЮЩИХ ЧАСТЕЙ) 
Мы созданы друг для друга. 
Мы едины. 
Она моя лучшая половина.  (Ковецес, 1986: 62) 
Во вьетнамском языке этими тремя соответствующими выражениями являются: 

Wỗ mén shì tiãn zào dì shè de yĩ duì. 

Wỗ mén shì yĩ ti de. 

tã shì wỗ de lìng yĩ bàn. 

В дополнение к универсальности, существуют также культурные различия в метафорах. Опять 
же, возьмем LOVE IS ОГОНЬ в качестве примера, эта метафора подчеркивает интенсивность любви, 
которая объясняется как огонь, пламя, искры и потребление Золтаном Ковецесом. Однако, когда 
внутренняя острота любви уменьшается, английские выражения, используемые для этой ситуации: 
старый огонь ушел, огненная страсть утихла и уступила место теплой привязанности и т.д. (Kovecses, 
1986: 101). Но есть типичное понятие во вьетнамском, но не в английском, для исчезновения 
любовного огня: фейерверк. 

Вьетнамский: ài qíng jiù xiàng yàn huỗ, duăn zàn ér mẽi lì. 

Любовь подобна фейерверку. Это красиво, но длится недолго. 
Как правило, различаются вариации метафор на два вида: 1. кросс-культурные и 2. Культурно-

специфические. 
Кросс-культурные вариации могут существовать различия в диапазоне концептуальных метафор, 

которые языки и культуры имеют для концептуализации конкретных целевых областей. Это то, что 
обычно происходит в случае эмоций (Kovecses, 2002: 183, 184). Универсальность может быть 
объяснена только метафорами общего уровня, поскольку ЛЮБОВЬ - ЭТО ОГОНЬ, но конкретные 
представления различаются в каждой культуре. 

 
Список источников 

 
1. Скляревская Г.Н. Метафора в системе языка / Г.Н. Скляревская. — СПб. : Филологический 

факультет СПбГУ, 2004. — 166 с. 
2. Словарь русского языка (МАС): В 4-х т. / РАН, Ин-т. лингвистич. исследований; Под ред. А.П. 

Евгеньевой. — 4-е изд., стер. — М. : Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999 [Электронный ресурс]. — 1Ж1/ 
йИр://1еЬ- web.ru/feb/mas/MAS-abc/default.asp (дата обращения 26.04.2021). 

3. Стоянова Е.В. От ритуала и мифа к метафоре // Вестник РУДН. — 2008. — № 4. — С. 27-34. 
4. Kovecses, Z. (2002), Metaphor: A practical introduction, oxford: oxford University Press. 

  



104 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

УДК 800 

RELATIONSHIP BETWEEN MEDIA SPACE AND 
SOCIAL INSTITUTIONS 

Khudaikulov Mukhtar  
Doctor of Philological Sciences, Professor 

Journalism and Mass Communications University of Uzbekistan 
 

Аннотация: В данной статье рассматривается взаимодействие медиапространства с социальными 
институтами в обществе и деятельность медиапространства как четвертой власти и влияние этих от-
ношений на деятельность средств массовой информации. 
Ключевые слова: медиалогия, медиапространство, пресса, журналистика, общество, социальные ин-
ституты, законодательная, исполнительная, судебная и медийная власть. 
 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕДИАПРОСТРАНСТВА И СОЦИАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ 
 

Худайкулов Мухтар  
 
Abstract: This article examines the interaction of the media space with social institutions in society and the 
activity of the media space as the fourth power and the impact of these relations on the activities of mass 
media. 
Keywords: medialogy, media space, press, journalism, society, social institutions, legislative, executive, 
judicial and media power. 

 
We know that media space, in other words mass media, plays an important role in society ’s life. Mass 

media is also referred to as the press. All products that are produced and reproduced in the printing method 
constitute the press. The main part of this press is the periodical press. These are press releases that appear 
periodically at certain times. Although the press refers to the print media, we conventionally call the media the 
press. Along with the term press, the term journalism is also used. The term journalism, in turn, is used in 
several senses: 

1. Activities related to the collection of social information and its distribution through the press, radio, 
television and other means; 

2. Printed products, that is, a collection of mass media; 
3. Profession related to preparation, release, broadcasting of mass media, preparation of materials 

for them; 
4. A science that studies the internal laws of journalism; 
5. It is used as a social institution that performs special functions in the life of society. 
Social literature mentions the existence of four branches of government in every civilized society – 

legislative, executive, judicial and mass media. The expression that the press is the fourth power was first 
mentioned by the English philosopher Edmund Burke in the 20th century, and the French writer Jean–Jacques 
Rousseau also expressed his opinion about it. Thomas Macaulay in his turn used this concept in the form of 
modern concept. 

The first of the four powers mentioned above is the legislative power – the parliament, the Senate and 
the President of the country. It is known that this power conducts its work on the basis of the Constitution of 
the country and the laws and decrees issued by the Parliament and the President. The executive power is the 
Government, ministries, regional and district authorities. The executive branch implements the laws and 
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decrees issued by the state bodies, that is, they execute them. The fourth authority is the mass media, which 
reflects, analyzes and influences the life of the society when necessary. 

The legislative power issues special laws on the organization and regulation of mass media activities. 
For example, in Article 67 of the Constitution of Uzbekistan it is provided that “Mass media are free and work 
in accordance with the law. They carry responsibility for the correctness of the information in the prescribed 
manner. Censorship is not allowed”. Currently, there are more than 1600 mass media in our republic. 60 
percent of them are non–state mass media. And there are 480 websites on the Internet. 

In 1997, our state has adopted the laws “On guarantees and freedom of information”, “On protection of 
journalistic activities”, “On Mass Media” and the activities of mass media were defined in them. On February 2, 
2019, the law “On Amendments and Additions to the Law of the Republic of Uzbekistan on Mass Media” was 
passed and certain amendments were introduced to this legal act. According to this law, the mass media is a 
registered and legally regulated form of periodical distribution of mass information, which has a permanent 
name and is published in printed form (newspapers, magazines, notices, bulletins, etc.) and (or) broadcasted 
electronically (television, radio, video, newsreel programs, websites and the Internet worldwide information 
network) once every six months, and other forms of periodical distribution of mass information. 

Article 5 of the same law states that “Mass media are free in the Republic of Uzbekistan. Everyone has 
the right to appear in mass media, to publicly express his opinion and belief, unless otherwise provided by law. 
Everyone has the right to speak in the media, to openly express their opinions and beliefs, unless otherwise 
provided by law”. 

The state guarantees the freedom of media activity and access to information, property rights, protection 
from illegal decisions of state bodies, illegal actions (inaction) of their officials. Obstruction or interference with 
the media is prohibited. 

The mass media have the right to search, receive, research, distribute, use and store information in ac-
cordance with the law, and are responsible for the impartiality and reliability of the distributed information. This 
law also states that the abuse of freedom of mass media should not be allowed. According to it, it is prohibited 
for mass media to forcefully change the existing constitutional system and territorial integrity of the Republic of 
Uzbekistan, promote war, violence and terrorism, as well as ideas of religious extremism, separatism and fa-
naticism, disclose information that is a state secret or other secret protected by law, dissemination of infor-
mation inciting national, racial, ethnic or religious enmity, promotion of pornography. It is prohibited to insult the 
honour and dignity of citizens or their professional reputation, to interfere in their private life through mass me-
dia. Article 7 of the law states that “Censorship of mass media is not allowed in the Republic of Uzbekistan”. 
No one has the right to demand that the published messages and materials be agreed upon in advance, as 
well as to change their text or to be completely removed from the publication (not broadcasted). 

The law specifies the issue of the right to establish mass media. According to it legal entities and 
individuals of the Republic of Uzbekistan have the right to establish mass media. The law contains a special pro-
vision on suspending or terminating the of the mass media, which states that the suspension or termination of the 
mass media shall be carried out based on the application of the registration body but by the court's decision. 

Distribution of print media products is carried out through subscription and retail network. The law states 
that the electronic form of a periodical publication is one of the methods of distribution of a periodical 
publication. 

The law also includes special provisions about mass media in the form of a website in the global 
information network – the Internet. The website is an information resource on the Internet that contains 
documents and information in electronic form, intended for distribution in an editorially–publishing manner, 
without modification. 

Article 30 is on the prohibition of monopolization of the mass media market, which directly states that it 
is prohibited to monopolize the mass media market. Article 31 is on regulation of the distribution of media 
products of foreign countries in the territory of the Republic of Uzbekistan, pursuant to which the distribution of 
media products of foreign countries in the territory of the Republic of Uzbekistan is carried out in accordance 
with the regulations established by the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan, as well as in 
accordance with international agreements of the Republic of Uzbekistan. 
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Chapter 5 of the law deals with the relations of mass media with state authorities and management 
bodies, other organizations and citizens, and it reflects important issues such as the use of author ’s materials 
and letters, non–disclosure of the source of information, the right to deny and reply. 

In accordance with Article 40, persons guilty of violating the law on mass media shall be held 
responsible in accordance with the established procedure. It can be seen that the state and the legislative 
bodies, which is the first power, adopt special laws on the activities of the mass media, and the executive 
power works on the implementation of these laws. The third authority in the society is the judicial authority, 
which works in accordance with the laws and criminal codes developed and approved by the legislative 
authority. 

We have discussed above the activities of the three authorities that are dominant in the society. The 
press and mass media, declared as the fourth power, work under the leadership of these three powers, are 
subject to the laws issued by the legislative power, the management of the executive power, and the decisions 
and judgments of the judicial power. It should be said that the media is only a symbolic fourth estate. But 
despite this, the press and mass media interfere in state, government, and court affairs, support them, criticize 
them if necessary, and serve society and the masses in this way. 
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Аннотация: В настоящей работе значения глаголов зрительного восприятия в турецком и английском 
языках будут рассмотрены в терминах семантического анализа, предполагающего определение харак-
тера соотношения внеязыковой ситуации с её отображением в языке. В качестве материала использу-
ется эпистолярные романы в этих двух языках. 
Ключевые слова: перцепция, ментальность, зрительное восприятие, воспринимающий субъект, соб-
ственно восприятие, объект восприятия.  
 
SEMANTICS OF TURKISH AND ENGLISH VERBS OF THE 'LOOK' / 'SEE' GROUP IN THE EPISTOLARY 

TEXT 
 

Amirova Nigora Saidgani kizi 
 

Abstract. In this work, the meanings of the verbs of visual perception in Turkish and English will be considered in 
terms of semantic analysis, which involves determining the nature of the relationship of the extra-language situa-
tion with its reflection in the language. The material used is epistolary novels in these two languages. 
Keywords: perception, mentality, visual perception, perceiving subject, perception proper, object of perception. 

 
Одна из ранних работ, посвященных подробному анализу семантики английских глаголов зри-

тельного восприятия, была монография Аке Виберга. Автор рассматривает не только глаголы зритель-
ного восприятия, но и семантику других перцепцивных глаголов, в частности, глаголов слухового, ося-
зательного, обонятельного, вкусового восприятия [1, p. 152] Идеи А.Виберга послужили основой для 
последующих научных исследований, в которых они были уточнены с позиций структурного и семанти-
ческого анализа. 

К работам по структурного анализу английских перцептивных глаголов относятся монографии 
Бет Левин и Франк Роберт Пальмер, где рассматриваются вопросы морфемного и морфологического 
состава анализируемых глаголов [2]. 

Что касается научных исследованиях, связанных с глаголами зрительного восприятия, имеется 
несколько работ, где рассматривается семантика глаголов данной группы в турецком языке. Статья 
Фарук Гокче посвящена изучению лексическое и грамматическое значения глагола kör- (видеть) в про-
изведении Юсуфа Хас Хаджиб Kutadgu Bilig (Благодатное знание). Автор также сравнивает историче-
ские значения данного глагола с современными [3, c. 61]. Наряду с этим, работа Эркан Хирик является 
одним из последних работ, написанных на тему глаголов зрительного восприятия турецкого языка. Он 
сравнивает результаты своей работы материалами исследований прошлых лет, в частности И.Гёза и 
Г.Улкера [4, c. 55]. Кроме этого, З.Сиддиков анализируя глаголов зрительного восприятия в узбекском и 
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турецком языках, рассматривается семантика глаголов ‘видеть’ и ‘смотреть’ в каждом языке отдельно. 
Автор анализирует глаголов восприятия по направлении «от родного языка к иностранному» [5, c. 22].  

В настоящей работе значения этих глаголов будут рассмотрены в терминах семантического ана-
лиза, предполагающего определение характера соотношения внеязыковой ситуации с её отображени-
ем в языке.  

На основе собранной картотеки примеров, в группу английских глаголов с общим значением 
‘смотреть’ были отнесены такие глаголы, как look (смотреть, посмотреть), observe (наблюдать), overlook 
(просмотреть), stare (пристально глядеть), watch (наблюдать), в турецком – bakmak (смотреть), 
seyretmek (наблюдать), nazar fırlatmak (бросить взгляд), dikkat etmek (обращать внимание), gözünü 
dikmek (вперить взор). Что касается глаголов с общим значением ‘видеть’ сюда вошли такие англий-
ские глаголы, как see (видеть, увидеть), sight (заметить), notice (замечать, обращать внимание), а также 
турецкие – görmek (видеть, увидеть), farketmek (замечать). Перечисленные группы глаголов могут 
иметь как перцептивное значение (обозначение зрительного восприятия), так и ментальное (переда-
вать опыт осмысления внешнего мира). 

Известно, что ситуация зрительного восприятия включает в себя три компонента: субъект вос-
приятия - восприятие - объект восприятия. Направление отношений между ними могут быть в принципе 
двух типов: от субъекта восприятия к объекту и наоборот: от объекта восприятия к субъекту. Рассмат-
риваемые группы глаголов реализуют данную оппозицию, в частности, группа глаголов зрительного 
восприятия с общим значением ‘смотреть’ моделирует зрительное восприятия в направлении от субъ-
екта к объекту восприятия; в то время как группа глаголов зрительного восприятия с общим значени-
ем ‘видеть’ реализует отношения от объекта к субъекту восприятия.  

Таким образом, семантика группы глаголов с общим значением ‘смотреть’ связана с преобразо-
ванием внутреннего опыта во внешний, когда наши представления приобретают материальное вопло-
щение. Между тем семантика группа глаголов с общим значением ‘видеть’ прямо противоположна: она 
связана с освоением условно говоря внешнего опыта и превращением его во внутренний. В соответ-
ствии с этим ситуация восприятия концептуализируется как ‘встреча’, структура которой образует ком-
плекс взаимосвязанных семантических элементов, к числу которых относятся: ‘актуализация объекта в 
поле зрения’, ‘столкновение с объектом’, ‘идентификация’ и ‘оценка’ [6, c. 22]. Рассмотрим эту оппози-
цию на конкретных примерах. 

1. Соотношение: субъект-восприятие-объект 
And when you look at me you can say, `I gave that Very Useful Person to the world.' (букв. И когда вы 

смотрите на меня, вы можете сказать: «Я дал этого очень полезного человека миру») [7, c. 74]. 
Döndüm baktım, Handan sapsarıydı. (букв. Развернувшись, посмотрела, Хандан была весь жёл-

тая) [8, c. 72]. 
2. Соотношение: объект-восприятие-субъект 
Did you ever see this campus? (букв. Вы когда-нибудь видели этот кампус?) [7, c. 27] 
Ne olur hiç olmazsa bir haftacık İstanbul’a gelse de yüzünü görsem... (букв. Что случится, если хотя 

бы пришел в Стамбул на недельку, увидела бы его лицо…) [8, c. 15] 
Реализация перцептивного значения в группе ‘смотреть’ как отмечалось выше, связана с преоб-

разованием внутреннего опыта во внешние впечатления представлена следующими примерами: 
I hope you're on a mountain peak (but not in Switzerland; somewhere nearer) looking at the snow and 

thinking about me. (букв. Надеюсь, ты находишься на вершине горы (но не в Швейцарии, где-то ближе), 
глядя на снег и думая обо мне) [7, c. 93]. 

Ben arabanın içinde, o yerde beyaz köpükler içinde kalan denizi seyrediyorduk. (букв. Я внутри по-
возки, он на земле наблюдали за морем полным белых пен) [8, c. 19]. 

Что касается реализации перцептивного значения в группе ‘видеть’, то следует отметить преоб-
разование внешних впечатлений во внутренний опыт, ср.: 

I’m in the basket-ball team and you ought to see the bruise on my left shoulder. (букв. Я в команде 
баскетбола, и вы должны увидеть синяк на моем левом плече) [7, c. 13]. 

Bilhassa bir hafta evvel benim tesirim çok müthiş oldu... Beraber olup da görmeliydin Nermin... (букв. 
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В особенности неделю назад мое влияние стало ужасным. Ты должна была увидеть (это) вместе со 
мной, Нермин…) [8, c. 18] 

Рассмотрим ментальное значение анализируемых глаголов. Начнём с группы с общим значени-
ем ‘смотреть’. Ср.: 

You probably belong to a Family also, and will look at it from a worldly point of view and not just a sym-
pathetic, human point of view. (букв. Вы, вероятно, тоже принадлежите к Семье, и будете смотреть на 
нее с мирской точки зрения, а не только с точки зрения человеческого сочувствие) [7, c. 96]. 

Onun ilerideki hayatına bakıyor gibi oldum. (букв. Показалась, что я смотрю в его будущую жизнь) 
[8, c. 78]. 

Данные примеры показывают, что перцептивное и ментальное значения тесно связаны. Также 
надо отметить, мы заметили ряд глаголов зрительного восприятия, в которых доминантность один из 
этих значений отсутствует. 

В заключении хотелось бы отметить, что на материале английского языка мы заметили, что при-
менение определенных наименований глаголов для каждого отдельного значения, а в источнике на 
турецком языке основой являются базовые глаголы.   
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Аннотация: Материал даёт разъяснения основным аспектам правовой регламентации охраны имуще-
ства физических и юридических лиц войсками национальной гвардии России. В стетье сказано о глав-
ном предназначении ВНГ РФ, также рассмотрена деятельность в реализации возложенных на них за-
дач. Одной из функции, которую выполняют ВНГ РФ это защита имщества, которая реализовывается 
через заключение договоров на охрану. В статье затрагиватеся проблемный вопрос о правовой приро-
де договора на охрану и его статус в нормативное-правовых актах. 
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Abstract: The material clarifies the main aspects of the legal regulation of the protection of the property of indi-
viduals and legal entities by the troops of the National Guard of the Russian Federation. The article tells about 
the main mission of the VNG of the Russian Federation, also examines the activities in the implementation of the 
tasks assigned to them. One of the functions performed in the Tax Code of the Russian Federation is the protec-
tion of property, which is realized through the conclusions of contracts for protection. The article touches upon the 
problematic issue of the legal nature of the contract for protection and its status in regulatory legal acts. 
Keywords: national guard troops, property of individuals, property of legal entities, property security, contract 
of security services, legal regulation of asset protection. 
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В современном мире каждое государство гарантирует защиту общества и граждан от разных ви-
дов угроз, от опасности. В данное время одной из самых главных задач, стоящих перед государствами, 
а также перед Россией, является защита граждан и общества во всех сферах жизни. В Конституции 
Российской Федерации одной из важных требований, которые прописаны в правом документе, являют-
ся социально-политическое, которые направлены на защиту имущества физических и бридических лиц 
от преступных посягательств. Для более эффективного реализовывания данных требований государ-
ством созданы государственные органы, а также частные организации, помогающие обеспечивать за-
щиту и безопасность в сфере охраны собственности граждан и компаний.  

Среди государственных органов России, которые осуществляют функцию безопасности имуще-
ства физических и юридических лиц, одно из ведущих мест занимает и Федеральная служба войск 
национальной гвардии Российской Федерации (далее - ФС ВНГ РФ). 

ФС ВНГ РФ как одна из самых молодых государственных органов России, созданная в 2016 году, 
включает войска национальной гвардии Российской Федерации (далее - ВНГ РФ). Они признаны ос-
новным силовым компонентом нашего государства, которые выполняют задачи в оказании помощи по 
восстановлению правового порядка в стране. Возложенные задачи на ВНГ РФ направлены на охран-
ную деятельность в национальной безопасности и защиту государства, поддержка общественного по-
рядка и охрана общественного порядка, и защита прав и свобод человека и гражданина от преступных 
действий[2]. 

Прописанные задачи, в Федеральном законе Российской Федерации от 3 июля 2016 г. № 226-ФЗ 
«О войсках национальной гвардии Российской Федерации» ВНГ РФ реализуют в Российском государ-
стве постоянно, защищая общественную безопасность страны. Перечень задач, установленных в За-
коне, достаточно обширен и направлен на участие, охрану, контроль и обеспечение правового порядка 
в государстве. Так одной из главных задач ВНГ РФ является охрана имущества физических и юридиче-
ских лиц по договорам [2].  

ВНГ РФ имеет большой опыт в защите общественной безопастности в стране, также эффективно 
реализует свою деятельность в защите разных объектов собственности физических и юридическим 
лиц. Их деятельность выполняется путем заключения договора на охранные услуги. Такой вид догово-
ра помогает реализовывать социально-экономические задачи Российского государства по эффектив-
ному поддержанию экономического баланса и развития предпринемательства в стране. Так же он 
укрепляет основы конституционного строя Российского государства, так как реализовывает задачи по 
защите собственности от противоправных посягательств [11]. 

Договор на оказание охранных услуг является элементом гражданского института, который пред-
ставляет собой различный вид сделки и обязательства. Однако возникают спорные вопросы  в науке 
гражданского права, а именно: что представляет правовая природа договора охранных услуг, каков его 
предмет, какие существенные условия входят в данный вид договора, а также мера ответственности 
сторон [11]. М.А. Ливинов изучал договор оказания охранных услуг. Он обратил внимание на договор, 
связанный с охраной имущества, в котором в субъективный состав договора входили «охранник» и 
«услугодатель». Авторский подход поменял сущность самого договора, в связи с чем такой подход к 
изучению данного вопроса был не точным. Другой же исследователь, В.А. Сухоруков, изучая правовую 
природу договора охраны, показал нам значимость такого вида договора. Заключение договора охран-
ных услуг поможет уменьшить убытки в предпринимательской сфере. А.В. Мильков исследуя условия 
договора охраны, сделал вывод, что такой вид договора соответствует нормативно-правовым нормам, 
так как охранные услуги могут оказывать только юридическое лицо [10, C.55]. В трудах исследователей 
данный вид договора рассматривается через призму соглашения двух сторон, но не раскрываются дру-
гие значимые юридические аспекты договора. Таким образом иследование в данной области, не пол-
ное раскрытие сущности правовой природы договора охраны, не раскрытие всех элементов договора 
охраны, может привести к проблеме на рынке охранных услуг в современное время [10, C.56]. Так же 
могут возникнуть проблемы в урегулировании судами споров, возникающие у сторон в процессе испол-
нения договорных обязательств, так как договор на охрану не урегулирован на законодательном 
уровне и не закреплен в Гражданском законодательстве России.  
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ВНГ РФ выполняя поставленные задачи по защите имущества физических и юридических лиц 
руководствуются следующими законами, такими как: Конституция Российской Федерации [1], Феде-
ральный закон Российской Федерации от 03 июля 2016 г. № 226-ФЗ «О войсках национальной гвардии 
Российской Федерации» [2], Федеральный закон Российской Федерации от 3 декабря 2012 г. № 231-ФЗ 
«О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесений изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» [3], Закон Российской Федерации от 11 марта 1992 № 2487-
1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» [4], Приказ ФС ВНГ РФ 
от 12 декабря 2018 г. № 669 «Об утверждении Правил охраны имущества физических и юридических 
лиц по договорам войсками национальной гвардии Российской Федерации» и другими законами [7]. Эти 
нормативно-правовые акты включают в себя основные положения об охране не только общественной 
безопастности государства, но и о охране государственной, частной и личной собственности. В право-
вых документах содеражаться основные понятия, задачи и принципы осущетсвления деятельности в 
сфере охраны ВНГ РФ. 

В Указе Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 № 400 «О Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации», идет речь о преступлениях, которые направлены против лично-
сти и собственности, входящие в число главных угроз государственно-общественной безопасности 
страны [5]. Так ФС ВНГ РФ были разработаны Правила, устанавливающие порядок действий по охране 
имущества физических и юридических лиц, через заключение договора. Согласно Приказу от 28 декаб-
ря 2018 г. № 669 охрану имущества осуществляет Центр специального назначения вневедомственной 
охраны ФС ВНГ РФ, его подразделения и отделы, а также и филиалы. Охранная деятельность сотруд-
никами ВНГ РФ осуществляется тремя видами: физическая, техническая и комбинированная охрана, 
которая предусматривает физическую охрану с использованием ТСО [7]. 

Приказом устанавливается порядок действий заключения договора охраны имущества физических 
и юридических лиц. На официальном сайте «Управление вневедомственной охраны ВНГ РФ по городу 
Москве» представлены образцы договоров на охрану квартир, на охранные услуги, на охрану имущества 
при передаче сообщения о происшествии собственником или его доверенным лицом, договор об охране 
имущества граждан через передачу тревожных сообщений, а также типовая форма государственного 
контракта. Сама же процедура оформления договора на охрану собственности проходит несколько эта-
пов: подача заявления, первичное обследование, создание акта первичного обследования и его подпи-
сание, составление технического паспорта проектирования системы сигнализации, контроль и управле-
ние доступа охраняемого объекта. Далее договор согласовывается между заказчиком и исполнителем. В 
Приказе от 28 декабря 2018 г. № 669 представлена типовая форма заявления на охрану имущества и 
действия подачи заявления, установлены сроки принятия решения о предоставлении охраны руковод-
ством организации, а также прописаны условия отказа заключения договора на охрану [7]. 

Стоит обратить внимание, что разработанные правила ФС ВНГ РФ не распространяются на 
охрану объектов, подлежащие обязательной охране ВНГ РФ, согласно утверждённым перечнем Прави-
тельством Российской Федерации от 15 мая 2017 года №928-р [6], к примеру, административные зда-
ния государственных органов власти, здания судов, избирательных комиссий, государственных архи-
вов и т.д. А так же на охрану имущества потерпевших, свидетелей и других участников уголовного су-
допроизводства, которые подлежат государственной защите. В приказе от 28 декабря 2018 г. № 669 
говорится о необходимости иметь документы, подтверждающие права собственности физических и 
юридических лиц, владеющие имуществом на законном основании [7].  

Тем не менее предоставление охраны имуществу физическим и юридическим лицам по догово-
рам должностными лицами ВНГ РФ нуждается в регламентации. Таким образом, охрана имущества 
физических и юридических лиц ВНГ РФ имеет ряд отличительных черт правового регулирования, кото-
рые должны учитывать все особенности указанного процесса. 

Самым эффективным средством предотвращения преступных посягательств на имущество фи-
зических и юридических лиц является заключение договора охраны, который применяется в повсе-
дневной жизни и актуален в современное время. Особенность такого вида договора должным образом 
не отражено в законодательстве России, вследствие чего могут возникнуть проблемы в урегулирова-
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нии споров между субъектами договора охраны в судебном процессе. Решить данную проблему помо-
жет разработанное новое положение о договоре охраны в гражданском законодательстве. Также необ-
ходимо создать отсылочные нормы на правовые акты, содержащие основные положения, принципы 
договора охранных услуг. 
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Аннотация: В статье рассматриваются некоторые особенности и формы реализации помощи бывшим 
заключенным в процессе их возвращения к нормальной жизни в социуме, подразумевающей 
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Исследуя формы реализации социальной адаптации лиц, которые были освобождены из испра-

вительных учреждений было выявлено, что главной задачей адаптации является сокращение реци-
дивной преступности, что является основополагающим фактором возвращения человека, совершивше-
го преступление, к нормальной жизни и законопослушному поведению. Основными понятиями, которые 
используются в данной работе, являются термины: «социальная адаптация» и «ресоциализация». 

Социальная адаптация предполагает приспособление человека к общественным реалиям, тре-
бованиям и нормам среды его сосуществования. Для бывших заключенных используется «ре» по при-
чине вторичной социализации после освобождения. В процессе ресоциализации формируется законо-
послушное поведение, которое необходимо для жизни вне исправительного учреждения [1, с. 128]. 

Актуальность данного исследования определяется значительным количеством лиц, которые 
освобождаются из мест лишения свободы. По данным на 1 июня 2022 г. в местах лишения свободы 
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отбывало наказание около 468 тыс. человек, из которых каждый год несколько десятков тысяч человек 
освобождаются и попадают в реальность, которая успела существенно измениться, за время пока они 
находились в местах лишения свободы. Отбывая наказания, люди длительное время могут находится 
в условиях изоляции. Довольно часто отбывание наказания влечет за собой и прекращение родствен-
ных связей, и потерю работу [2, с. 45]. 

Одной из главных причин совершения рецидивов является несовершенство государственно-
правового механизма регулирования контроля общества за теми лицами, которые отбыли наказания. 
На федеральном уровне до сих нет четкого законодательного закрепления процесса «социальной 
адаптации» осужденных. Но в некоторых субъектах Российской Федерации приняты законы о социаль-
ной адаптации лиц, которые освободились из мест заключения. 

В отношении бывших заключенных могут осуществляться профилактический учет и профилакти-
ческое воздействие в виде профилактической беседы, социальной помощи и т. д. За освободившимися 
из мест заключения осуществляется административный надзор. Кроме того, в отношении данного лица 
действуют административные ограничения и запреты. 

Условно социальная адаптация подразумевает содействие в виде материальной и нематериаль-
ной помощи [3, с. 85]. Особенностью адаптации является то, что она тесно связана с социализацией че-
ловека и относится к главным механизмам усвоения личностью социально приемлемых норм поведения. 

Материальная помощь, которую бывший заключенный получает после того, как освободится, 
представляет собой оплачиваемый проезд к месту жительства, а также продукты или деньги, которые 
могут потребоваться на питание и проезд до места жительства. Но сумма, которая предоставляется 
крайне мала и хватает ее только на минимальный набор продуктов. При необходимости освободивши-
еся из мест лишения свободы обеспечиваются сезонной одеждой. Когда освобожденный прибывает на 
место жительство, то он может претендовать на две выплаты: пособие по безработице и пенсия по ин-
валидности. Для того, чтобы бывший заключенный зарегистрировался на бирже труда и смог получать 
пособия по безработице, он должен был собрать пакет документов. Процесс по восстановлению доку-
ментов может занять длительное время. Так как средств к существованию мало, то велик риск того, что 
человек может устроиться на работу неофициально. Необходимо заметить, что по месту жительства 
бывший заключенный может получить помощь в виде натуральной помощи в виде одежды или продук-
тов питания. Подобную помощь могут предоставить государственные и негосударственные центры за 
крайне низкую плату [4, с. 3]. 

Нематериальная социальная помощь, которая оказывается бывшим заключенным выражается в 
помощи в трудоустройстве и психологической помощи. Например, помощи при устройстве на работу. 
Когда бывший заключенный предоставляет необходимый пакет документов, то специалист по соци-
альной работе предлагает вакансии, а в случае их отсутствия бывшему заключенному выплачивается 
пособие по безработице. При необходимости бывший заключенный может повысить профессиональ-
ную квалификацию или переквалификацию. В данном случае на бывших заключенных оказывает по-
ложительное влияние профессиональная подготовка, которую он проходит в стенах исправительного 
учреждения [4, с. 4]. 

Во время отбывания наказания любой доступ к алкоголю и наркотическим средствам запрещен. 
В особенности это затрагивает лиц, которые страдают от зависимостей. В местах лишения свободы 
они вынужденно должны контролировать свою зависимость. Но при освобождении из мест заключения 
такие лица могут снова уподобиться зависимости. Поэтому очень важно, чтобы бывшие заключенные 
после освобождения смогли получить квалифицированную помощь в борьбе с зависимостями. 

Психологическая помощь является неотъемлемой частью процесса социализации бывшего за-
ключенного. Стресс, который пережил бывший заключенный при отбывании наказания в местах лише-
ния свободы довольно часто ведет к нарушениям психического здоровья. Психологическая адаптация 
является процессом психологической включенности личности в систему социальных и профессиональ-
ных связей. 

Необходимо заметить, что всех перечисленных форм в настоящее время не хватает, что дока-
зывает значительное количество рецидивов. В работу с бывшими заключенными необходимо включать 
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и бытовую помощь, и восстановление навыка по приготовлению пищи, уборки, ухода за собой и соб-
ственными вещами. Не лишним может быть управление финансами и собственным временем. Ведь 
человек, который долгое время был в изоляции и не мог распоряжаться своими средствами, оказав-
шись вне строго контроля, может не справиться с взвалившейся на него ответственностью. Такую 
адаптацию можно назвать управленческой. Именно она поможет человеку снова установить контроль 
над собственной жизнью [2, с. 46]. 

Таким образом, все формы, которые направлены на адаптацию лица, который освободился из 
мест заключения, должны быть дополнены и расширены. Необходимо, чтобы бывшие заключенные 
получали также и организационную помощь и учились заново контролировать себя и свою жизнь. 
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Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что институт наследования является достаточ-

но востребованным, поскольку он связан с правом собственности на имущество и распределением 
имущества в случае смерти собственника. В настоящее время заключается большое количество бра-
ков с иностранными гражданами, следствием этого является рождение детей на территории иностран-
ного государства, гражданином которого является один из родителей.  

Также необходимо отметить и тот факт, что покупка недвижимости на территории иностранных 
государств становится все более популярной.  

Говоря о международных универсальных соглашениях, регулирующих наследственные отноше-
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ния можно отметить, что их число не так велико. К ним относятся: 

 Гаагская Конвенция от 15.10.1961 г. «О коллизии законов, касающихся формы завещатель-
ных распоряжений»; 

 Вашингтонская Конвенция от 26.10.1973 г. «О единообразном законе о форме международ-
ного завещания»; 

 Гаагская Конвенция от 01.07.1985 г. «О праве, применимым к имуществу, распоряжение ко-
торым осуществляется на началах доверительной собственности, и о его признании»; 

 Гаагская Конвенция 1989 г. «О праве, подлежащем применению к наследованию недвижимо-
го имущества». 

Необходимо отметить, что Российская Федерация не является участницей вышеназванных нор-
мативных актов.  

Наиболее проблемным аспектом является необходимость выбора единого правопорядка, при-
меняемого к наследственным отношениям, осложненным иностранным элементом.  

При определении круга законных наследников и порядке их призвания следует применять лич-
ный закон наследодателя, т.е. право страны гражданином которой является наследодатель, либо пра-
во страны являющейся последним местом жительства наследодателя, в случае если он имеет не-
сколько иностранных гражданств. 

Необходимо отметить, что согласно Гражданскому Кодексу Российской Федерации при возникно-
вении противоречий между иностранным материальным правом (компетентным регулировать наслед-
ственные правоотношения в соответствии с российскими коллизионными нормами) и публичным по-
рядком Российской Федерации такой закон применению не подлежит [1].  

Таким образом, на территории Российской Федерации нормы иностранных государств, устанав-
ливающие преимущественное право для наследников в силу возраста или половой принадлежности не 
применяются.  

Необходимо сказать и об особенностях наследования движимого и недвижимого имущества в 
различных государствах, поскольку имеются существенные различия. Наследование движимого иму-
щества, как правило, не вызывает проблем, так как в большинстве случаев применению подлежит пра-
во страны, являющейся последним местом жительства наследодателя.  

Относительно наследования недвижимого имущества большинство государств закрепляет в ка-
честве императивной коллизионной привязки – право государства местонахождения имущества. Одна-
ко, такие страны, как: Япония, Сирия, Греция, Египет и др. следуют коллизионному принципу, в соот-
ветствии с которым ко всей наследственной массе применяется личный закон наследодателя, т.е. за-
кон гражданства [2]. 

Рассматривая наследование по завещанию также следует обратить внимание на ряд особенно-
стей. В иностранных государствах предусмотрены различные формы совершения завещания. Так, 
например, в Техасе, Нью-Йорке, Калифорнии распространенной является голографическая форма за-
вещания, представляющая собой документ, написанный и подписанный наследодателем.  

Во Франции признается форма публичного акта, данное завещание совершается при участии но-
тариуса и двух свидетелей, либо при участии двух нотариусов, в случае отсутствия свидетелей.  

В Российской Федерации завещание составляется в письменной форме и подлежит нотариаль-
ному удостоверению.  

Вашингтонская Конвенция 1973 г. предусмотрела создание Единообразного закона о форме 
международного завещания. В соответствии со ст.1 данного закона завещание признается действи-
тельным независимо от места его составления, местонахождения имущества, гражданства, места жи-
тельства завещателя, если оно составлено в форме международного завещания [3]. Но, необходимо 
отметить, что данный закон не подлежит применению к форме завещательных распоряжений, совер-
шенных двумя и более лицами в одном документе.  

Однако, как было отмечено ранее Российская Федерация не ратифицировала Вашингтонскую 
конвенцию, которая предусматривает Единообразный закон о международном завещании.  

Также, необходимо рассмотреть вопросы коллизионно-правового регулирования относительно 
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введенных Российской Федерацией в 2019 году наследственного договора и совместного завещания 
супругов. Поскольку наследственный договор в свою очередь имеет двойственную правовую природу, 
так как содержит в себе элементы, как завещания, так и договора, следовательно, регулирования лишь 
коллизионными привязками в виде личного закона и местонахождения имущества недостаточно. Целе-
сообразнее было бы закрепить в качестве основной привязки – принцип автономии воли сторон, 
вследствие чего стороны сами смогут выбирать применимый правопорядок.  

Различия выделяются и в наследственных правах пережившего супруга. Так, в Германии пере-
живший супруг имеет обязательную долю, В Российской Федерации и Швейцарии ему принадлежит 
право на половину совместно нажитого имущества. В свою очередь во Франции такой супруг имеет 
право пользоваться и получать доход от всего наследственного имущества, а при наличии совместных 
детей на ¼ доли в праве собственности на наследство.  

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что в настоящее время регулирование 
наследственных отношений, осложненных иностранным элементом содержит в себе ряд особенностей 
и проблемных моментов, что обусловлено значительными различиями правовых норм в национальных 
законодательствах, а также отсутствием единым унифицированных норм.  
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стве основного критерия для отнесения муниципального района (городского округа) к тому или иному 
кластеру выбран уровень обеспечения условий реализации качественного образовательного процесса 
в общеобразовательных организациях. 
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Оценка вклада общеобразовательных организаций в качество образования школьников (далее – 

оценка вклада) – одна из наиболее популярных, актуальных и востребованных тем в современном об-
разовательном пространстве. 

Проведение такого рода оценки является запросом как органов управления образованием, так и 
общественности.  

Основная цель - оценка результативности мер управленческой деятельности, направленной на 
повышение качества регионального образования.  

Проведение оценки вклада осуществляется в 3 этапа:  

 на подготовительном этапе определяются (актуализируются) цели и задачи; разрабатывает-
ся (актуализируется) нормативная база на всех институциональных уровнях, показатели (индикаторы), 
методы сбора информации, формулы расчета, определяются (актуализируются) источники получения 
информации по показателям, материалы, необходимые для проведения оценки, осуществляется ин-
формационно-разъяснительная работа; 

 на основном этапе осуществляется сбор информации в соответствии с разработанными по-
казателями (индикаторами) и методами сбора, производится первичная обработка полученной инфор-
мации, формируются базы данных;  

 на заключительном этапе осуществляется статистическая и аналитическая обработка ин-
формации, полученной на предыдущих этапах. 
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На всех этапах проведения оценки могут быть использованы информационные системы («Феде-
ральная служба государственной статистики», ИСОУ «Виртуальная школа», «ФИС ОКО», «Навигатор 
дополнительного образования Белгородской области» и пр.), электронные базы данных (например, 
Microsoft Excel и др.), результаты статистических исследований (в т.ч. федеральных), ресурсы офици-
альных сайтов и другие источники получения информации. 

Далее производится расчет комплексной оценки. Комплексная оценка представляет собой свод-
ную оценку по группам, включающим показатели, с начислением баллов согласно определенным кри-
териям муниципальному органу управления образованием  

Оценка вклада осуществляется по двум направлениям повышения качества регионального обра-
зования: 

 повышение качества образовательных результатов; 

 повышение качества образовательной деятельности. 
Показатели сгруппированы в формы для начальных, основных и средних общеобразовательных 

организаций. В зависимости от приоритетов региональной образовательной политики возможно менять 
«вес» отдельных составляющих и таким образом влиять на управленческие решения. 

Сбор данных осуществляется с уровня общеобразовательной организации методом онлайн-
анкетирования. 

Муниципальный/школьный координатор организует сбор данных и несет ответственность за 
предоставление достоверных данных и исполнение сроков заполнения форм сбора данных. 

Учитывая то, что результаты оценки вклада используются при оценке качества регионального 
образования в целом, нужно принимать во внимание очевидный и значимый риск – некорректное и не-
грамотное подведение итогов оценки вклада.  

В целях снижения данного риска при оценке деятельности общеобразовательных организаций 
необходимо ориентироваться на всесторонний учет различных факторов и характеристик. 

В настоящее время специалистами в сфере образования подчеркивается важность такого пара-
метра, как кластеризация (группировка по сходным характеристикам) объектов. [2, с.139] 

По мнению Е.Н. Семыкиной в определении кластера можно выделить несколько основных харак-
теристик: 

 элементов в кластере всегда больше одного; 

 все эти элементы должны быть однородны; 

 эти элементы выполняют совместную работу; 

 работа выполняется ими эффективнее, чем одним элементом; 

 результат отличается не только количественно, но и качественно; 

 есть некий критерий, по которому эту эффективность можно оценить [4, с.141]. 
Применение кластерной модели для оценки качества образования позволяет проводить коррект-

ное сравнение муниципальных образовательных систем и образовательных учреждений по показателям. 
Выбор показателей кластеризации основывается на определении качества образования как си-

стемы, состоящей из качества условий, процессов и результатов. Достижение обучающимися и в це-
лом школой высоких результатов напрямую зависит от качества образовательного процесса в школе и 
созданных для этого условий.  

В целях получения объективной оценки вклада, муниципальные районы и городские округа (да-
лее – МО) были поделены на 4 группы, сходные по условиям организации обучения по основным об-
щеобразовательным программам.   

Группы сходных объектов МО формировались с использованием количественных показателей 
(далее - показатели кластеризации):  

 отношение количества обучающихся в общеобразовательных организациях к количеству 
школ в МО;  

 доля средних общеобразовательных организаций от общего количества школ МО. 
Для расчета показателей использовались данные официальной статистики: количество обучаю-

щихся в общеобразовательных организациях МО по состоянию на текущий учебный год (КО); количе-
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ство школ в МО по состоянию на текущий учебный год (КШ); количество средних общеобразователь-
ных организаций в МО по состоянию на текущий учебный год (КСОШ). 

Расчет показателей кластеризации производился следующим образом:  

 отношение количества обучающихся в общеобразовательных организациях к количеству 
школ в МО (среднее количество обучающихся на одну школу СКО): СКО = КО/КШ;  

 доля средних общеобразовательных организаций от общего количества школ МО (%СОШ): 
%СОШ = КСОШ/КШ*100%. 

Основанием для деления МО на группы сходных объектов является достижение или не достиже-
ние среднего значения показателя: 

 значение (СКО) ниже среднего – уровень 0; 

 значение (СКО) выше среднего – уровень 1; 

 значение (%СОШ) ниже среднего – уровень 0; 

 значение (%СОШ) выше среднего – уровень 1. 
Значения показателей (уровень 0 или уровень 1) определяется методом шкалирования. Среднее 

значение устанавливается после определения минимума и максимума на шкале распределенных данных. 
Таким образом, в зависимости от значения показателей кластеризации выделены четыре кла-

стера МО по уровню обеспечения условий реализации качественного образовательного процесса в 
муниципальных общеобразовательных организациях: 

Кластер 1 МО, в которых значение (СКО) выше среднего – уровень 1, значение (% СОШ) выше 
среднего – уровень 1; 

Кластер 2 МО, в которых значение (СКО) выше среднего – уровень 1, значение (% СОШ) ниже 
среднего – уровень 0; 

Кластер 3 МО, в которых значение (СКО) ниже среднего – уровень 0, значение (% СОШ) выше 
среднего – уровень 1; 

Кластер 4 МО, в которых значение (СКО) ниже среднего – уровень 0, значение (% СОШ) ниже 
среднего – уровень 0. 

При формировании кластеров не учитываются результаты вечерних (сменных) общеобразова-
тельных организаций при исправительно-трудовых учреждениях и при воспитательно-трудовых коло-
ниях, специальных (коррекционных) общеобразовательных организаций и школ-интернатов. 

С помощью расчета интегрированных по блокам показателей в рамках каждого кластера воз-
можно ранжировать муниципалитеты по основным составляющим образовательного процесса. 

Таким образом, анализ качества образования в рамках проведения оценки вклада на основе кла-
стеризации позволяет решить следующие задачи управления качеством образования: 

 оценить уровень качества образования, которое обеспечивает образовательная система; 

 выявить сильные и слабые стороны системы и на этой основе уточнить или определить 
приоритеты развития; 

 идентифицировать условия и факторы, которые определяют сложившийся уровень образо-
вания, и на этой основе принять необходимые решения в целях повышения качества образования; 

 эффективно использовать имеющиеся в системе образования ресурсы.  
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Аннотация: В статье рассматривается актуальная проблема повышения уровня воспитания патрио-
тизма в современных образовательных учреждениях, кроме того определяются истоки зарождения 
патриотизма и его развитие до настоящего времени. Раскрывается отличие патриотизма от национа-
лизма. 
Ключевые слова: патриотизм, история развития патриотизма, различие патриотизма и национализма. 
 

ISSUES OF FORMATION OF PATRIOTISM AMONG STUDENTS 
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Abstract: The article deals with the actual problem of increasing the level of education of patriotism in modern 
educational institutions. The origins of the patriotism are determined along with its development to our time. 
The difference between patriotism and nationalism is revealed. 
Key words: patriotism, the history of the development of patriotism, the difference between patriotism and 
nationalism. 

 
В наше неспокойное время, когда возникают угрозы нашей стране с внешней стороны, и эти 

угрозы имеют комбинированный, или гибридный характер – как экономический, так и идеологический, 
необходимо развивать у молодежи иммунитет к внешней информационной войне.  И тут речь идет о 
воспитании патриотизма, так как в последнее время этому аспекту уделялось недостаточно внимания. 
Актуальность в необходимости разработки новых подходов в воспитании патриотизма у учащейся мо-
лодежи выявилась особенно в последнее время. 

Патриотизм (греч. патритис - соотечественник, потріс – отечество) - готовность пожертвовать 
своими витальными и экзистенциальными потребностями, степень привязанности (любви) человека к 
родине. Это выражение чувств относится к духовным и основным потребностям человека, основан на 
его национальной и социальной идентичности. Однако объект патриотизма мог изменяться при изме-
нении уровня развития общества. В рамках племенной организации устойчивость патриотизму прида-
вало чувство кровной связи между членами племени, т. е. чувство семьи. По мере развития уровня ор-
ганизации общества, образования первых государств, феномен патриотизма стал ассоциироваться с 
принадлежностью к определенному государству и нации, которая проживает на какой-либо территории. 

Постепенно появляется разделение на городское и сельское население. И создается общая 
культурная среда с патриотичным отношением к своей Родине. 

В Древней Греции появляется такое понятие, как «арете», что в прямом переводе означает 
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«доблесть», но оно имеет более многогранную суть, включающую и любовь к Родине, и желание ее 
защищать. А также это понятие включает в себя желание действовать в интересах всего гражданского 
общества. 

В Древнем Риме считалось благопристойным служить своему городу и республике, чтобы не 
происходило. Добропорядочный гражданин римской республики должен был иметь такие качества, как 
как мужество, стойкость, честность, патриотизм, достоинство. 

В современных реалиях есть много подходов в определении видов и сущности патриотизма. 
Можно их систематизировать следующим образом: 
1. «Конституционный патриотизм» имеет своей целью защиту Конституции своей страны; 
2. «Этнический патриотизм» - защищает право на национальные и этнические особенности 

народов и народностей. 
3. «Либеральный патриотизм» защищает права и свободы населения страны; 
4. «Национал-патриотизм» - это идея доминирования одной нации над другой; 
5. «Имперский патриотизм» - защищает определенную империю, ее законы и территории; 
6. «Российский патриотизм» - соблюдение воинских традиций и любви к Родине, сложившихся 

в российском государстве на протяжении мнгоих веков. 
Формирование патриотических чувств осуществляется в процессе вовлечения молодёжи в дея-

тельностный созидательный труд на благо Отечества, привития бережного отношения к истории От-
чизны, её культурному наследию, обычаям и традициям народа, любви к малой родине, к родным ме-
стам; воспитания готовности к защите Родины; изучения культуры и традиций разных народов. Воспи-
тание патриота – одна из важнейших задач современных образовательных учреждений. 

С этой целью в современные учебники истории необходимо включать соответствующие матери-
алы о нашей Родине, вызывающие чувства гордости за нее и уважения к заслугам наших соотече-
ственников. 

В наше время все чаще приходится слышать не о любви к своей стране, а о ненависти к ней. Од-
ним из характерных проявлений духовной опустошенности и низкой культуры в современном обществе, 
особенно среди молодежи, явилось резкое падение роли и значения патриотизма как одной из ценностей 
нашего народа и его героической истории. В настоящее время для значительной части молодежи харак-
терна неопределенность и размытость мировоззренческих и нравственных ориентиров, отсутствие 
устойчивой системы ценностей. Становится все более очевидным, что именно высокая патриотическая 
идея, идея государственности и есть тот каркас, то основание, на котором только и может выстраиваться 
духовность нашего общества, наращиваться потенциал его возрождения и устойчивого развития. [3, c.1] 

Молодежь должна изучать и узнавать свою культуру, традиции, и историю. И должна уметь про-
тивостоять пропаганде недружественных стран, которые ведут против нас и информационную войну. А 
это противостояние и основано на знании своих ценностей, идентичности и культуры. 

И.А. Ильин писал: «Люди на уровне инстинкта, естественно и незаметно приспосабливаются к 
окружающей их среде, к природе, к соседям и культуре своей страны, к быту своего народа. Но именно 
поэтому духовная сущность патриотизма остаётся почти всегда за границей их сознания. Тогда любовь 
к родине живёт в душах в виде неразумной, предметно неопределённой склонности, которая то совсем 
замирает и теряет свою силу, пока нет надлежащего раздражения (в мирные времена, в эпохи спокой-
ного быта), то вспыхивает слепою и противоразумною страстью, пожаром проснувшегося, испуганного 
и ожесточившегося инстинкта, способного заглушить в душе и голос совести, и чувство меры и спра-

ведливости, и даже требования элементарного смысла». 1, с.118] 
Воспитание в молодежи патриотизма начинается, конечно, с семьи. Но продолжается оно и раз-

вивается целенаправленно и систематически, согласно уровню и запросам обществе в учебных заве-
дениях, а далее и в профессиональной деятельности. 

В учебном заведении должен существовать план мероприятий по патриотическому воспитанию, 
в котором отражены направления по формированию гражданско-патриотического сознания, знание 
государственных символов России и знакомство с великими достижениями нашего многонационально-
го народа.  
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Патриотизм не заложен в генах человека: это не наследственное, а социальное качество. [2, c.240]. 
Поэтому без создания специальных условий, программ и планов по воспитанию патриотизма не-

возможно создать гражданина с четко выраженной гражданской позицией. 
Учащийся должен чувствовать себя причастным к определенной социальной группе, участвовать 

в деятельности и мероприятиях с патриотическим и историческим содержанием.   
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Аннотация: традиционное обучение в классе химии в основном представляет собой метод разговора и 
мела. Традиционный метод «мела и слова» не может помочь решить проблему ученика, поэтому ин-
формационно-компьютерные технологии как инструмент может улучшить знания, а также опыт обуче-
ния. Так химия расширила знания об информационных и коммуникационных технологиях, с особым 
акцентом на инструменты и методы, используемые в преподавании химии на уровне средней школы. 
Цель данной статьи в изучении использования информационных компьютерных технологий при изуче-
нии дисциплины «Химия». Объект статьи – процесс применения ИКТ в образовании. 
Ключевые слова: ИКТ, использование, методика, химия, обучение, эффективный инструмент. 
 

THE USE OF INFORMATION COMPUTER TECHNOLOGIES IN THE STUDY OF THE DISCIPLINE 
"CHEMISTRY" 

 
Makarovskaya Victoria Evgenievna 

 
Abstract: Traditional teaching in the chemistry class is mainly a method of conversation and chalk. The tradi-
tional method of "chalk and words" cannot help solve the student's problem, so information and computer 
technology as a tool can improve knowledge, as well as learning experience. So chemistry has expanded 
knowledge about information and communication technologies, with a special focus on the tools and methods 
used in teaching chemistry at the secondary school level. The purpose of this article is to study the use of in-
formation computer technologies in the study of the discipline "Chemistry". The object of the article is the pro-
cess of using ICT in education. 
Keywords: ICT, usage, methodology, chemistry, training, effective tool. 

 
Согласно определению Л.В. Герасимова, информационно-компьютерные технологии - это зон-

тичный термин, включающий все технологии для манипулирования и передачи информации [1]. Боль-
шое количество коммерческих пакетов программного обеспечения предлагает учителям увлекатель-
ные и визуально привлекательные подходы к обучению. Они часто определяют педагогику и в опреде-
ленной степени могут ограничивать гибкость преподавания. Опытные специалисты в области ИКТ мо-
гут создавать очень эффективные материалы для уроков с использованием приложений Microsoft, ко-
торые можно загружать во внутреннюю сеть школы и интернет, а также предоставлять ученикам для 
использования вне школы. Обмен материалами уроков полезен для коллег, которые могут адаптиро-
вать файлы к своему собственному подходу.  

Таким образом, успешная интеграция технологий в уроки химии предполагает выделение учите-
лям времени на эксперименты с новыми программами, сотрудничество с коллегами и предоставление 
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возможностей для профессионального развития. Так ИКТ в химическом образовании могут обеспечить 
решение многих проблем, стоящих перед процесс обучения, и тем самым помочь повысить качество. 
Несколько способов анализа использования информационных компьютерных технологий в образова-
нии определяют важность всех и каждого. Любая конкретная технология часто рассматривается как 
инструмент для более эффективного выполнения поставленных задач. Кроме того, ИКТ повышают 
эффективность работы учителя и позволяют сократить время, затрачиваемое учителями на выполне-
ние административных задач. Поэтому чтобы эффективно использовать ИКТ в учебном процессе, пре-
подаватели должны: знать о его возможностях применения технологий в учебном процессе химии; ис-
пользовать инструменты и методы, соответствующие потребностям учащихся; эффективно применять 
ИКТ со своими традиционными методами преподавания; использовать новые стратегии обучения; 
применять правила управления классом, чтобы справляться с проблемами, возникающими в учебной 
среде с использованием информационно-компьютерных технологий.  

Одним из самых больших ведущих принципов в исследованиях по преподаванию химии является 
тот факт, что химия - сложный предмет отчасти из-за того, что один и тот же фрагмент может быть рас-
смотрен на многих различных уровнях одновременно. В химии информация может быть изучена на 
макроскопическом (видимом), субмикроскопическом (невидимом) и на символическом уровне (струк-
турная формула). Эти три уровня обычно называют тремя уровнями химии. Для преподавателя до-
вольно легко представить видимый мир в структурных формулах и динамические процессы, происхо-
дящие на микроскопическом уровне, но для ученика моделирование затруднительно. Поэтому нам 
нужны способы визуализации информации на разных уровнях и конкретизации связей между ними. 
ИКТ предлагают необходимые средства визуализации для решения этой задачи. Наиболее распро-
страненными средствами, используемыми для визуализации различных уровней, являются анимация, 
симуляция, видео и молекулярное моделирование в химии: 

1. Анимации вполне подходят для описания процессов и явлений в химии. С педагогической 
точки зрения они являются универсальным видом медиа. Учитель может использовать анимацию при 
подаче информации, но можно и заставить учеников создавать анимацию самостоятельно. Например, 
Chemup является подходящим анимационным программным обеспечением для этой цели.  

2. Видеоролики - это цифровые видеозаписи, как и анимация, но они отличаются друг от друга 
с точки зрения химической информации. В анимации в химии изучается микроскопический уровень, 
тогда как на видеороликах можно представить явления на макроскопическом уровне. Видеоматериалы 
в значительной степени используются в качестве вспомогательного средства при выполнении практи-
ческих работ. Они способствуют, например, безопасности лабораторных работ и при необходимости 
экономят время. С помощью видеороликов можно заранее ознакомиться с процессами, основанными 
на исследовании.  

3. Молекулярное моделирование означает моделирование отдельных молекул или небольших 
статических систем, в то время как симуляция позволяет работать с большими системами. Моделиро-
вание отличается от молекулярного моделирования еще и тем, что в нем рассматриваются динамиче-
ские процессы. В молекулярном моделировании пользователь, то есть ученик играет активную роль, а 
программное обеспечение дает ему свободу строить, рассчитывать и визуализировать систему так, как 
он хочет. Часто ученик не выполняет расчеты, поскольку симуляция основана на данных, которые бы-
ли рассчитаны заранее.  

Стоит отметить, что в Казахстане больше внимания уделяется теоретическим знаниям, а не экс-
периментальной работе, ведь ИКТ могут сыграть очень важную роль в этом вопросе. Технологические 
инициативы могут быть успешными только в том случае, если они совместимы с условиями препода-
вания. Инициатива по эффективному внедрению технологий в процесс обучения в классе химии долж-
на начинаться с целей учебной программы [2]. Несоответствие между ценностями учителя и техноло-
гической инициативой приведет к провалу внедрения. Если доступ к компьютерам недостаточен или 
соотношение «ученик / компьютер» велико, то учителя будут неохотно использовать технологию в ка-
честве инструмента обучения. О.Н. Булгакова, П.Д. Халфина определили несколько путей эффективно-
го использования ИКТ учителями химии, среди которых:  
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 убедиться, что использование ИКТ уместно и «добавляет ценность» учебной деятельности; 

 опираться на существующую практику учителя и предварительные знания учащихся; 

 структурировать деятельность, предлагая учащимся ответственность, выбор и возможности 
для активного обучения; 

 побуждать учащихся думать о новых понятиях и отношениях, участвовать в дискуссиях, крити-
чески анализировать данные и информацию и сосредоточиться на исследовательских задачах по химии; 

 поощрять учащихся делиться своими идеями и выводами [3].  
В образовании по химии наиболее распространенными средствами ИКТ являются визуализации , 

такие как симуляции или компьютерное молекулярное моделирование (КММ), и компьютеризирован-
ные лаборатории, также известные как лаборатории на базе микрокомпьютеров. Изучение того, как эти 
элементы смогут реагировать друг с другом, исходя из их свойств, поиск понимания форм связей, кото-
рые они могут осуществлять с другими элементами, а также энергии, высвобождаемой или поглощае-
мой во время этих преобразований – все это можно увидеть в симуляции на базе ИКТ.  

В заключении отметим, что в этой перспективе непрерывное образование должно указывать пути 
интеграции ИКТ в процесс преподавания химии, позволяя учителю приблизиться к тому, с чем ученик 
сталкивается за пределами школы. Речь идет не о том, чтобы сделать учителя экспертом в области 
информатики, а о том, чтобы дать ему возможность правильно использовать технологии, чтобы макси-
мально улучшить процесс обучения химии. 
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Аннотация: Чтобы оставаться в безопасности и успешно выполнять свою работу, пожарные должны 
постоянно оценивать и обрабатывать большое количество сенсорных стимулов и адаптироваться к 
неотъемлемым рискам, присутствующим в рабочей среде. Целью настоящего исследования был ана-
лиз скорости реакции времени реакции (RT) пожарных и сравнение их когнитивных реакций с субъек-
тами, не связанными с пожаротушением. Программы тренировок, которые объединяют обучение вре-
мени реакции с производительностью труда, должны быть созданы для повышения производительно-
сти труда. 
Ключевые слова: стимул, когнитивные реакции, ошибки, принятие решений, тренировка. 
 

ANALYSIS OF THE REACTION TO A VISUAL STIMULUS IN FIREFIGHTERS AND SUBJECTS, 
UNRELATED TO FIREFIGHTING 
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Abstract: To stay safe and do their job successfully, firefighters must constantly evaluate and process a large 
number of sensory stimuli and adapt to the inherent risks present in the work environment. The aim of the pre-
sent study was to analyze the reaction time reaction time (RT) of firefighters and compare their cognitive re-
sponses with non-firefighting subjects. Training programs that integrate reaction time training with work per-
formance should be created to improve work performance. 
Key words: stimulus, cognitive responses, mistakes, decision making, training. 

 
Пожарные работают в таких условиях, в которых они подвергаются воздействию переменных и 

непредсказуемых условий труда (например, графики ночной смены, внезапные и непредсказуемые мо-
дели работы, напряженная физическая работа) и экологических стрессоров (например, экстремальные 
температуры, дым), где они обязаны безопасно оценивать опасности в динамичной рабочей среде. 
Аварийные задачи еще более осложняются высокоинтенсивной активностью в течение непредсказуе-
мых периодов работы. Эти экологические, физические и эмоциональные стрессоры, с которыми стал-
киваются пожарные, вероятно, являются ключевыми детерминантами производственных травм и смер-
тельных событий на работе.  

Чтобы оставаться в безопасности и успешно выполнять свою работу, пожарные должны посто-
янно оценивать и обрабатывать большое количество сенсорных стимулов (например, нуждающихся 
людей, условия пожара и поведение, экологические события, движения коллег) и быстро адаптиро-
ваться к присущим опасностям, присутствующим в динамичной рабочей среде, часто динамическим 
образом. Чтобы быстро установить и адаптироваться к этим рискам, пожарные должны быстро реаги-
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ровать в своей динамичной рабочей среде. Время реакции (RT) является мерой скорости обработки и 
отражает эффективность отклика в задачах обработки информации и считается когнитивной функцией 
более низкого уровня, поддерживающей базовую обработку информации. Некоторые исследования 
показали, что RT можно определить тремя различными процессами:  

1) временем восприятия (временем применения и восприятия стимула и дачи необходимой ре-
акции на него);  

2) время принятия решения (время для дачи соответствующего ответа на стимул);  
3) время движения (время выполнения полученного заказа).  
Напротив, когнитивные функции более высокого уровня часто называют исполнительными функ-

циями и важны в задачах, требующих концентрации, координации, изменения и контроля инстинкта. 
Когнитивные функции как более низкого, так и более высокого уровня необходимы для безопасной 
оценки динамических рисков, присутствующих в чрезвычайной ситуации. 

В настоящее время имеется мало информации о когнитивных функциях (внимание и время реа-
гирования) у работников пожарно-спасательных служб. Таким образом, основными целями настоящего 
предварительного исследования были анализ реакций пожарных и сравнение их когнитивных реакций 
со здоровыми обученными участниками, не связанными с пожаротушением. 

Шестнадцать здоровых мужчин-добровольцев (Возраст: 40,3 ± 6,7 лет; Вес: 84,9 ± 8,9 кг; Рост: 
178 ± 6 см; ИМТ: 23,8 ± 2,3 кг/м2) были набраны и разделены на 2 группы, каждая из которых состояла 
из 8 участников: Группа пожарных и контрольная группа. 

Аккредитованный врач спортивной медицины обследовал каждого участника перед началом ис-
следования на основе следующих критериев включения: регулярные занятия физической подготовкой (не 
менее 2 лет), в возрасте от 30 до 55 лет и без клинических проблем, что подтверждается медицинской 
справкой. Критериями исключения были: текущий прием лекарств, ограничения движения или травмы, 
история травм верхних конечностей и привычка к курению. Все участники заполнили анкету по упражне-
ниям / истории болезни до оценки, чтобы определить уровень активности, образовательный фон, диети-
ческие привычки, курение табака и потребление алкоголя, лекарства и историю физической активности. 

Ни один из участников не подвергался какой-либо напряженной деятельности и тренировкам за 
пределами своего обычного тренировочного графика за 48 часов до представления на тестирование. 

Антропометрические (т.е. массы тела, рост и индекс массы тела) и оценки RT проводились в те-
чение одного экспериментального сеанса (один день). Задания RT оценивались в той же последова-
тельности, разделенной 3 мин отдыха Все оценки проводились в тренажерном зале с контролируемы-
ми условиями окружающей среды, и без шума или других отвлекающих факторов. 

В исследовании было удивительно, что контрольная группа показала значительно меньше оши-
бок, чем группа пожарных в задаче высокой интенсивности. Вполне вероятно, что, несмотря на относи-
тельное преимущество, предоставляемое в результате тренировок, эта производительность в спортив-
ных условиях открытого поля потенциально изменяется в результате тренировок, а не только из-за 
способностей. Таким образом, учитывая отсутствие существенных различий в RT между пожарными и 
населением в целом, мы предполагаем, что этот «статический» и «нефункциональный» тест вряд ли 
будет существенно отражать «динамические» и сильно изменчивые условия работы, в которых пожар-
ные обычно работают (т.е. температура, дым, шум, видимость, срочность времени и знание того, что 
гражданские лица находятся в непосредственной опасности), тем самым сводя на нет любое потенци-
альное преимущество, наблюдаемое ранее. в этой популяции. Во время чрезвычайной ситуации дея-
тельность пожарных регулярно оценивает множественные стимулы, и вполне вероятно, что настоящее 
исследование недостаточно отражает нормальные условия труда. Независимо от этого, способность 
поддерживать внимание, хранить важные детали (пути эвакуации из зданий) и быстро и эффективно 
принимать критические решения являются важным когнитивным компонентом для пожарных, поскольку 
снижение RT может привести к травмам и неэффективному и небезопасному выполнению задач, если 
пожарный не в состоянии реагировать на быстро ухудшающуюся окружающую среду. Рекомендуется в 
будущем провести более тщательное исследование более экологически обоснованных задач пожаро-
тушения RТ для подтверждения нашей гипотезы. 
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Пожарные часто должны выполнять сложные когнитивные и физические задачи одновременно. 
Высокий уровень когнитивных способностей, как правило, важен для всех видов деятельности пожарных, 
которые требуют сложного и быстрого принятия решений. По этой причине администрирование данного 
вида обучения должно постоянно и адекватно предлагаться пожарным для повышения их производи-
тельности труда. В настоящее время неясно, являются ли программы когнитивной тренировки частью 
регулярного обучения пожарных. Кроме того, вполне вероятно, что там, где проводится когнитивная тре-
нировка, больше всего не учитываются оперативные требования и, таким образом, могут не оптимально 
прививать комбинированные навыки, необходимые для эффективного и действенного выполнения своей 
работы. Работа, представленная в этом исследовании, обеспечивает прочную основу для достижения 
цели разработки упражнений, которые улучшат производительность профессиональной работы и повсе-
дневную готовность пожарных. Чтобы решить эту проблему, необходимо начать исследования и разра-
ботать программу, которая стремится создавать и проверять конкретные упражнения, а также программы 
тренировок, которые интегрируют когнитивную тренировку с производительностью труда. 
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Аннотация: Данная статья посвящена проблеме духовно-нравственного воспитания подростков в по-
ликультурном регионе. Авторы исследуют, как различные культурные факторы влияют на формирова-
ние мировоззрения и ценностных ориентаций подростков, а также как эти факторы могут быть исполь-
зованы в процессе воспитания. 
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tural region. The authors explore how various cultural factors influence the formation of the worldview and val-
ue orientations of adolescents, as well as how these factors can be used in the process of education. 
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Не секрет, что Астрахань всегда являлась поликультурным регионом Российской Федерации. 

Политические процессы, происходящие на территории бывшего СНГ в начале XXI века, повлекли за 
собой мощные миграционные потоки, которые, в значительной степени, коснулись и нашего региона. 
Взаимное проникновение культур народов астраханского края отмечается повсеместно. Эти процессы 
приводят к изменению ценностных ориентаций и переходу на поликультурное образование. 

Именно поэтому сегодня одной из основополагающих задач развития современного общества явля-
ется духовно-нравственное воспитание школьников в поликультурном пространстве. При этом педагогу 
важно учитывать религиозную, культурную и этническую принадлежность школьников. Без этого не пред-
ставляется возможным формирование уважения и терпимости к представителям других национальностей. 

В настоящее время считается, что духовно-нравственная воспитанность учащегося в поликуль-
турной среде определяется как его интегративное качество, заключающееся в понимании националь-
но-культурных традиций своего и других народов, в планомерном приобщении к системе высших цен-
ностных ориентаций, связанных с духовными и нравственными ценностями, а также в умении жить в 
поликультурной среде. [1, с. 69] Всё это предполагает знание духовно-нравственных ценностей, пони-
мание их роли в обществе, а также потребность в духовно-нравственном поведении, что обеспечивает   
гармоничное   взаимодействие с людьми разных наций и вероисповеданий.  
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Духовно-нравственное воспитание в поликультурном регионе включает в себя обучение людей 
ценностям и верованиям разных культур, а также воспитание уважения и терпимости к различным точ-
кам зрения. Оно может включать в себя такие виды деятельности, как межкультурный диалог, обще-
ственные работы и обучение различным религиям и этическим системам. 

Существует несколько способов работы с детьми для развития толерантности к другим культу-
рам, в том числе: 

1. Межкультурный обмен: поощрение детей к общению и времяпрепровождение с детьми из 
разных культур может помочь разрушить стереотипы и способствовать развитию взаимопонимания и 
уважения. 

2. Поликультурное образование: предоставление детям информации об истории, обычаях, 
традициях и верованиях разных культур может помочь повысить их осведомленность и понимание 
культурного разнообразия региона. 

3. Общественные работы: вовлечение детей в волонтерскую деятельность в своем сообще-
стве, может помочь им развить чувство сочувствия и сострадания к другим, а также способствовать 
повышению культурной чувствительности ребёнка. 

4. Культурные мероприятия: поощрение детей для участия в межкультурных мероприятиях, 
знакомство с национальными танцами, музыкой или другими художественными произведениями, мо-
жет помочь углубить их знакомство с различными культурными традициями и образом жизни других 
народов своего края. 

Кроме этого, приобщиться к ценностям не только своей культуры и овладеть навыками межэтни-
ческого общения в современной школе помогают интегрированные уроки. 

Интегрированный урок — особый тип урока, на котором изучается взаимосвязанный материал 
двух или нескольких предметов; такие уроки целесообразно проводить в тех случаях, когда знание ма-
териала одних предметов необходимо для понимания сущности процесса, явления при изучении друго-
го предмета [2, с.84]. 

Данная форма проведения уроков нестандартна и увлекательна. Мир, окружающий детей, по-
знается ими в многообразии и единстве. Этому способствуют интегрированные уроки изобразительно-
го искусства, музыки и литературы, во время которых учащиеся получают важные знания о культурном 
наследии страны, народов, ее населяющих. Обучая понимать и принимать традиционных ценности 
российского общества, педагоги посредством данных уроков формируют положительное отношение и 
понимание к культуре других народов. 

Интегрированные уроки литературы, истории, краеведения и ОДНК формируют духовность как 
одно из основных качеств личности. Изучение культуры традиционных религий, истории национального 
многообразия народов родного края помогает сформировать у обучающихся правильную систему ду-
ховно-нравственных ценностей.  

Современный интегрированный урок — это подход к обучению, который объединяет несколько 
предметов, тем или точек зрения в один урок. Цель интегрированного урока — дать учащимся всесто-
роннее понимание темы или концепции, а также способствовать развитию критического мышления, 
способности к решению проблем, а также укреплению междисциплинарных связей. 

Проведение междисциплинарных уроков обеспечивает всестороннее и всестороннее понимание 
культурного разнообразия и помогают учащимся увидеть связи между различными культурами и окру-
жающим миром. Этот тип образования может способствовать большему пониманию и уважению куль-
турных различий, а также помочь учащимся развить навыки межкультурного общения.  

Урок должен быть разработан педагогом таким образом, чтобы быть для детей увлекательным и 
интерактивным, а также предоставить учащимся практический опыт обучения, который способствует 
развитию критическому мышлению и решению проблем.  Интегрируя несколько предметов и точек зре-
ния, учащиеся могут глубже понять окружающий их мир и подготовиться к вызовам быстро меняюще-
гося и взаимосвязанного мира. 

Современные дети предпочитают уроки с использованием технологий, поэтому для любого инте-
грированного урока уместно включение мультимедийных ресурсов, таких как видео, подкастов и пре-
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зентаций, что в свою очередь может помочь наглядно донести культурную информацию в жизнь, а так-
же сделать процесс обучения более увлекательным. 

Интерактивные уроки помогают учащимся запоминать информацию, развивать более глубокое 
понимание культурного разнообразия и могут способствовать культурному сочувствию и уважению.  
Привлекая учащихся к практическому и интерактивному обучению, учителя могут воспитать любовь к 
учебе и страсть к изучению различных культур и точек зрения. 

Посещение с классом культурных мероприятий, таких как фестивали, музеи или культурные цен-
тры, может предоставить учащимся уникальную возможность познакомиться с различными культурами 
и понять их из первых рук. Но, безусловно, решение таких важных задач не представляется возмож-
ным без участия семьи. Семейное воспитание является основой будущей системы потребностей и мо-
тиваций подростка, оказывает заметное влияние на его самооценку и восприятие окружающего мира.  

Очевидно, что без взаимодействия всех структур и уровней воспитания (семьи, школы, учрежде-
ний дополнительного образования) невозможно всестороннее и гармоничное развитие личности обу-
чающегося, способного овладеть навыками уважительного поведения в поликультурном обществе. 
Подключение родителей к внеурочной деятельности, общение и совместная деятельность с учителем, 
посильный общественно-полезный труд, участие в познавательных экскурсиях объединяют семью и 
школу, благотворно влияют на духовно-нравственное развитие детей. 

Скоординированные усилия всех этих структур могут помочь создать благоприятную и инклюзив-
ную учебную среду, в которой учащиеся знакомятся с широким спектром культурного опыта и поощря-
ются к развитию сочувствия и уважения к другим. 
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Аннотация: в статье поднимается вопрос самостоятельного изучения иностранного (корейского языка) 
в рамках дистанционного образования. В дистанционном образовании в центре находится познава-
тельная деятельность учащегося, а не преподавателя. В настоящее время самообразование осу-
ществляется в использованием интернет-технологий, поэтому в данной статье мы рассматриваем са-
мообучение как форму получения знаний. В свою очередь, успех самообразования зависит от уровня 
сформированности самостоятельности, умения контролировать свое время, мотивировать себя на си-
стематичное выполнение одних и тех же действий. Как правило, у учащихся преобладает внешняя мо-
тивация, когда учебная деятельность контролируется преподавателем. Онлайн обучение иностранному 
языку имеет свою специфику. Она состоит в том, что ведущим компонентом являются виды речевой 
деятельности: аудирование, говорение, чтение и письмо. В качестве примера самостоятельного изуче-
ния корейского языка мы взяли онлайн-школу Korean Simple. В результате прохождения 1 уровня мы 
пришли к выводу, что при самостоятельном изучении иностранного языка важно ставить реалистичные 
цели, систематично делать задания, не переходить на следующий уровень, пока есть пробелы и ста-
раться как можно больше информации получать на изучаемом языке. 
Ключевые слова: дистанционное образование, онлайн образование, самообразование, онлайн-
школа, иностранный язык. 
 

FEATURES OF INDEPENDENT LEARNING OF A FOREIGN LANGUAGE ON THE BASIS OF ONLINE 
SCHOOL 

 
Son Inna Sokdyunovna 

 
Abstract: the article raises the issue of self-study of a foreign (Korean language) within the framework of dis-
tance education. In distance education, the cognitive activity of the student, not the teacher, is at the center. 
Currently, self-education is carried out using Internet technologies, so in this article we consider self-education 
as a form of knowledge acquisition. In turn, the success of self-education depends on the level of formation of 
independence, the ability to control one's time, to motivate oneself to systematically perform the same actions. 
As a rule, students are dominated by extrinsic motivation when learning activities are controlled by the teacher. 
Online learning a foreign language has its own specifics. It consists in the fact that the leading component is the 
types of speech activity: listening, speaking, reading and writing. As an example of self-study of the Korean lan-
guage, we took the Korean Simple online school. As a result of passing level 1, we came to the conclusion that 
when studying a foreign language on your own, it is important to set realistic goals, systematically do tasks, not 
go to the next level while there are gaps and try to get as much information as possible in the target language. 
Keywords: distance learning, online education, self-education, online school, foreign language. 
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В последнее время остро встал вопрос организации дистанционного школьного и высшего обра-
зования. За время пандемии дистанционное образование стало необходимостью и каждодневной ре-
альностью. Многие учебные заведения столкнулись с техническими проблемами, необходимостью 
обучения преподавателей и учащихся работать в онлайн платформах. Однако, одной из самых серьез-
ных проблем оказались плохо развитые навыки самостоятельной работы учащихся, их неспособно-
стью организовать свое учебное время за стенами учебного заведения.  

Навыки самостоятельной работы непосредственно сказываются на дальнейшей способности к 
саморазвитию через самообразование, то есть вовлеченности в так называемое непрерывное образо-
вание или обучение в течение жизни, которое еще получило название life-long learning. Является ли 
самообразование самостоятельной формой обучения или это форма обучения в рамках дистанционно-
го образования? Чтобы ответить на этот вопрос рассмотрим понятия дистанционного образования. По-
лат Е.С. определяет дистанционное обучение как форму обучения, при которой взаимодействие учите-
ля и учащихся между собой осуществляется на расстоянии и отражает все присущие учебному процес-
су компоненты (цели, содержание, методы, организационные вопросы, средства интернет-технологий 
или другими средствами, предусматривающими интерактивность [1].  

Самообразование – добровольная деятельность, нацеленная на получение знаний в процессе 
самостоятельной работы без помощи преподавателя. Кроме того, самообразование – индивидуализи-
рованное по направленности, времени и темпам образование, которое предоставляет каждому право и 
возможность для реализации собственной образовательной программы. В центре процесса обучения 
находится самостоятельная познавательная деятельность самого обучаемого, а не преподавателя. В 
этих условиях от уровня сформированности самостоятельности обучаемого зависит успех самообразо-
вания [2, с. 74].  

В настоящее время самообразование вряд ли возможно без использования интернет-технологий 
и дистанционных курсов, поэтому в данной статье самообразование будет рассматриваться как форма 
получения образования, знаний, повышения уровня профессиональной компетенции либо для лич-
ностного развития.  

Онлайн-занятия в рамках дистанционного обучения могут осуществляться на платформе онлайн-
школы или их может проводить преподаватель. Важными преимуществами для занятий в режиме он-
лайн являются: 

1) возможность получать образование без отрыва от трудовой деятельности. 
2) Возможность для обучающихся участвовать в организации своего учебного процесса: выби-

рать время и место для работы с учебным материалом, определять скорость изучения материала, со-
ответствующую особенностям своего мышления. Таким образом происходит формирование и развитие 
умения выстраивать свой рабочий график [3, с. 363], что позволяет учащемуся реализовать лидерскую 
компетенцию, учитывая ее личностный аспект. То есть быть лидером и для своего индивидуального 
процесса обучения [4, с. 135].  

3) Для ВУЗа или онлайн-школы дистанционное образование позволяет охватить большее чис-
ло студентов.  

Несмотря на очевидные достоинства следует рассмотреть и недостатки дистанционного образо-
вания:  

1) уменьшение социальных контактов, чрезмерная индивидуализация [5, с. 108].  
2) У учащегося нет возможности для личной консультации с преподавателем.  
3) Также возрастают требования к самоорганизации обучающихся, так как не все они могут са-

мостоятельно управлять временем и мотивировать себя на обучение в строго отведенный период, воз-
никает феномен прокрастинации без явного контроля со стороны преподавателя [3, с. 363].  

Проведенные опросы среди студентов показали, что, как правило, в качестве мотивации само-
стоятельной учебной деятельности выступают внешние стимулы, связанные с контролем преподава-
телей за выполнением самостоятельных учебных заданий [6, с. 228].  

Способность самостоятельно выстраивать свой учебный процесс формируется у тех студентов, 
которые имеют положительную учебную мотивацию и заинтересованность в предмете. Эти факторы 
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имеют большое значение, так как это позволяет поддерживать систематичность в выполнении заданий 
самостоятельной работы.  

Онлайн обучение иностранному языку имеет свою специфику. Она прежде всего связана с тем, 
что ведущим компонентов содержания обучения иностранному языку являются не основы наук, а спо-
собы деятельности – обучение различным видам речевой деятельности [7, с. 69]. Академик Щерба Л.В. 
указывает на то, что специфика предмета состоит в овладении речью, общением, в формировании ре-
чемыслительной деятельности [8].     

При самостоятельном изучении иностранного языка необходимо: 1) осознание цели выполняе-
мой деятельности, каждого конкретного упражнения/задания. Обучаемый должен знать, что он будет 
делать, каков должен быть конечный результат.  

2) Наличие способности пользоваться соответствующими средствами обучения для выполне-
ния заданий [9, с. 224].  

В качестве примера того, как может протекать процесс самостоятельного изучения иностранного 
языка (без сопровождения учителем) нами была проанализирована онлайн-школа корейского языка 
Korean Simple. Необходимо уточнить, что данная языковая школа предлагает не только онлайн-уроки, 
которые можно проходить в удобное для учащегося время, также они предоставляют услуги индивиду-
альных занятий с преподавателем, но нас интересуют только занятия, которые учащийся проходит са-
мостоятельно в своем темпе.  

Всего в корейском языке 6 уровней владения языком. В Korean Simple доступно 4 уровня для 
прохождения онлайн. 1 и 2 уровни по 23 урока, 3 и 4 по 22 урока. 5 и 6 уровни доступны для прохожде-
ния с преподавателем индивидуально. Мы прошли только 1 уровень, поэтому проанализируем процесс 
самостоятельного изучения иностранного языка, исходя из нашего небольшого опыта.  

Каждый урок состоит из небольших блоков:  
1) повторение новых слов, которые учащийся должен выучить перед началом прохождения 

урока при помощи приложения Quizlet. Quizlet – это образовательный онлайн-сервис, предлагающий 
изучение лексики при помощи флэш-карточек с прослушиванием произношения. Несомненный плюс 
данного приложения – это доступность. Обучающийся имеет возможность учить новую лексику, повто-
рять пройденную в любом месте и в любое время. Однако данный сервис можно использовать как до-
полнительный инструмент для изучения лексики, так как нет возможности практиковать произношение, 
а встроенные тесты однообразны. Разработчики флэш-карточек онлайн-школы используют к лексике 
наглядный материал, что помогает в запоминании новых слов, однако не ко всем словам возможно по-
добрать удачную иллюстрацию, а в связи с этим бывали случаи, когда у нас возникала неправильная 
ассоциация.  

2) Далее следует блок онлайн-уроков, которые представляют собой предзаписанные видео, на 
которых преподаватель в течение 5-8 минут объясняет грамматический материал. Как правило, в уроке 
не больше 2-3 грамматических конструкций, что, на наш взгляд, является оптимальным объемом, для 
тех, кто самостоятельно изучает язык.  

3) Каждый урок включает в себя 2-3 разговорных шаблона, в которых используется пройденная 
грамматика. Таким образом, разработчики попытались включить с курс элементы коммуникативного 
подхода в изучении языка.  

Отдельное внимание следует уделить упражнениям, которые предлагаются в рамках урока. 
Упражнения важны, так как только путем многократного повторения формируются умения и навыки. 

В Korean Simple учащимся предлагаются упражнения для закрепления после прохождения каж-
дой грамматической конструкции и разговорного шаблона, а также после прохождения всего урока. 
Очевидно, что в рамках онлайн курса предлагаются неязыковые упражнения, ответ на которые (вер-
но/неверно) учащийся получает сразу. Так, например, упражнения в выборе правильной грамматиче-
ской конструкции, заполнении пропусков. Все упражнения носят тестовый характер. Если ответ невер-
ный, то предлагается попробовать еще раз. Комментарии отсутствуют. Если ответ неверный, то пред-
полагается, что учащийся самостоятельно должен повторить пройденный материал и осознанно, а не 
обычным перебором постарается ответить правильно. Здесь все будет зависеть от самого учащегося. 
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Еще один вид упражнений – расположите элементы списка в правильном порядке. Это могут быть либо 
предложения, в которых необходимо подобрать начало и конец, либо фразы и тогда требуется соста-
вить вопросно-ответную реплику. Последнее наиболее приближено к формированию коммуникативных 
навыков с той лишь разницей, что учащийся читает готовые варианты, а не слышит и отвечает, таким 
образом отсутствует речевая интенция – необходимый элемент для речевого высказывания. В связи с 
вышесказанным можно заключить, что подобной упражнений нельзя отнести к тем, которое формирует 
коммуникативные навыки.   

Также авторы курса предлагают упражнения на составление предложений: составьте предложе-
ния в прошедшем времени, добавляя подходящие окончания, как показано в примере; упражнения на 
аудирование: 1) прослушайте диалог/высказывание и отметьте верно ли утверждение; 2) прослушайте 
диалог и выберите правильный ответ. Все записи представлены в медленном и быстром темпе и со-
провождены скриптом с переводом на русский язык, который учащийся может увидеть после того, как 
верно ответит на вопрос. Подобные упражнения направлены на формирование речевого слуха и более 
того, если учащийся самостоятельно будет повторять за диктором реплики, это позволит рассматри-
вать данное упражнение как вспомогательное средства для отработки произношения.  

В качестве домашнего задания предлагаются два типа упражнений: 1) составьте предложения, 
используя определенную грамматику; 2) переведите предложения с русского языка на корейский. Ко-
нечно, подобного количества упражнений недостаточно для формирования прочных языковых навы-
ков, поэтому предполагается, что учащиеся самостоятельно должны тренироваться в использовании 
изученной лексики и грамматики. Преподаватели онлайн-школы лишь направляют и предоставляют 
информацию, соответствую уровню. Самостоятельно подбирать такой материал и выполнять задания 
без обратной связи очень тяжело. Вопрос не столько в мотивации, сколько в осознании правильности 
того, что вы, как учащийся, делаете в изучении языка.  

Как мотивируют преподаватели онлайн-школы, с которыми нет ни одного контактного часа? В 
начале каждого урока приводятся советы от Korean Simple, касающиеся либо организации процесса 
самостоятельного обучения, либо для поддержания мотивации в продолжении изучения языка. Приве-
дем несколько примеров таких советов:  

1) изучение языка должно быть интересным.  
2) Какой бы вы ни выбрали способ пополнения словарного запаса, учить фразами всегда бо-

лее эффективно.  
3) Не отвлекайтесь во время занятий.  
Трудно судить, какой процент учащихся читает данные советы и способен применить их на себе. 

Кроме этого, в рамках курса приводятся небольшие страноведческие факты о праздниках Кореи, наци-
ональной кухне, языковых реалиях. В онлайн-школе был создан Отдел заботы. Сюда учащиеся от-
правляют домашнее задание, задают все вопросы, которые возникают в процессе изучения языка. По-
добная обратная связь очень помогает и мотивирует на продолжение изучения языка.  

По данным, которые были предоставлены руководством Korean Simple, COR (метрика, которая 
демонстрирует доходимость, то есть какая часть студентов прошла курс до конца) на 1 и 2 уровнях со-
ставляет по 15%. На данный показатель влияет много факторов и данная цифра показывает неплохой 
результат разработчиков курса, однако, очевидно, что тех, кто может сохранить мотивацию, самодис-
циплину в учебе, не так много.  

Итак, нами был завершен 1 уровень корейского языка. Подобный опыт был у нас впервые. Не-
смотря на высокий уровень сформированности самостоятельной работы самостоятельное изучение 
языка с нуля оказалось непростой задачей. Можно выделить следующие трудности, с которыми стал-
киваются начинающие самостоятельно изучать язык с нуля.  

1) Произношение. Нет возможности проверить правильность произношения звук, слов, интона-
ции в предложении.  

2) Употребление слов. В рамках курса представлено достаточно небольшое количество упраж-
нений, в которых продемонстрировано употребление новых слов. Недостаток упражнений сказывает на 
том, что количество слов, которые задействованы в них, также неограниченно.  
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3) Языковая практика. Если учащийся не занимается дополнительно с преподавателем или нет 
знакомых, с кем можно общаться на изучаемом языке, то практически невозможно сформировать 
прочный языковой навык.  

В настоящее время появилось достаточно много онлайн языковых школ с сопровождением учи-
теля и без, в обоих случаях очень важно развить в себе навык самостоятельной работы над языком, 
ставить реалистичные цели, замедляться, если что-то не усваивается или не получается, возвращать-
ся к пройденному материалу и не переходить на следующий уровень, пока есть пробелы. Также необ-
ходимо стараться, как можно больше информации получать на изучаемом иностранном языке, искать 
соратников по учебе и поддерживать друг друга на это нелегком пути.  
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Современные школьники с детства окружены темой роботов, управлением машин и механизмов. 

Во всех сферах деятельности можно проследить робототехнику: начиная с мультфильмов, заканчивая 
умной бытовой техникой, реклама, которая встречается в интернете и телевидении. Педагоги исполь-
зуют комплект по робототехнике на уроках математики, информатики, технологии, как в качестве 
наглядного материала, так и, чтобы повысить мотивацию к обучению [1, с. 48]. 

Вопросы дополнительного образования активно изучаются в России. Дополнительное образова-
ние рассматривается педагогами, как мотивационный аспект образования, который позволяет обучаю-
щимся приобрести потребность в познании, творческой деятельности, раскрыть себя, как личность, 
обозначить вектор развития с точки зрения профессии.  



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 143 

 

XXVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Организации дополнительного образования являются социальными институтами, обеспечиваю-
щими воспитательный и образовательный процесс, развитие индивидуальных особенностей детей. 
Перед такими организациями стоит важная и ответственная задача, связанная с выявлением и разви-
тием тех способностей детей, которые помогают им развиваться на протяжении жизни. 

Дополнительное образование детей – целенаправленный процесс воспитания, развития личности 
и обучения посредством реализации дополнительных услуг и информационно-образовательной дея-
тельности за пределами основных образовательных программ в интересах человека, государства. [3] 

На сегодняшний день приоритетным и востребованным направлением развития младших 
школьников является образовательная робототехника. В нашей стране отмечается рост популярности 
данного направления, но преимущественно это развитие конкурсной и соревновательной робототехни-
ки в рамках внеурочной деятельности или в системе дополнительного образования. 

Образовательная робототехника не только активно развивается, но и включается во многие об-
разовательные процессы. 

Отвечая на вопрос «Что такое образовательная робототехника?», зарубежные ученые Дж. М. 
Анхель-Фернандес и Марку Винче пишут, что «это область исследования, которая направлена на со-
вершенствование и изучение опыта людей через создание и реализацию видов деятельности, техноло-
гий и артефактов, где роботы играют активную роль». Исследователи в своей работе рассматриваю 
робототехнику и, как объект изучения, и, как средство обучения, а также как учебное пособие [4].  

Также под образовательной робототехникой понимается новое междисциплинарное направление 
обучения школьников, интегрирующее знания о физике, мехатронике, технологии, математике, кибер-
нетике и ИКТ, позволяющее вовлечь в процесс инновационного научно-технического творчества обу-
чающихся разного возраста. Она направлена на популяризацию научно-технического творчества и по-
вышения престижа инженерных профессий среди молодежи, развития у молодежи навыков практиче-
ского решения актуальных инженерно-технических задач и работы с техникой [2, с. 45 – 47]. 

Робототехника тесно связана с такими дисциплинами, как математика, физика, информатика, 
программирование, она берет свое начало из науки о технике и технологии. Благодаря занятиям робо-
тотехникой дети младшего школьного возраста уже в 7-9 лет начинают изучать основы механики, раз-
бирать устройство робота, разбирают простейшие алгоритмы в программировании. По мнению боль-
шого числа исследователей робототехника закладывает прочную основу для развития творческого 
мышления, воображения, внимания и памяти. 

Занятия робототехникой выделяются в отдельное направление развития детей. Интеграция в 
образовательный процесс таких предметов как математика, физика, информатика, черчение, програм-
мирование приводит к тому, что уже в младшем школьном возрасте у детей формируются начальные 
представления о том, как устроена техника, как привести ее в движение, какие механизмы при этом 
задействованы и какие силы влияют на работу робота.  

Занятия по данному направлению характеризуется внедрением в теоретическое обучение про-
цессов практической, исследовательской, самостоятельной деятельности, а также технико-
технологического конструирования и самостоятельного программирования, что отвечает требованиям 
принципа политехнизма в обучении. Выполняя задания, обучающиеся приобретают трудовые (сорти-
ровка конструктора и наведение порядка на рабочем месте), специальные и в, некоторой мере, про-
фессиональные (умение читать и составлять технические рисунки, читать и составлять алгоритмы про-
грамм) умения и навыки конструирования отдельных элементов и готовых робототехнических моделей 
(по словесному заданию педагога, техническому рисунку). 

Главным преимуществом образовательной робототехники является форма организации занятий 
– конструирование. Ведь конструирование, это своего рода игра, которая, по-прежнему, занимает не 
последнее место в ведущих видах деятельности младших школьников. Поскольку конструирование 
представляет собой продуктивную деятельность, ребенок может наблюдать результаты своей дея-
тельности. Конструирование улучшает остроту зрения, позволяет правильно воспринимать цвета, 
улучшает тактильные чувства, способствует развитию мелкой моторики, улучшает восприятие разме-
ров и форм предметов и объектов, помогает ориентироваться в пространстве.  
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Занятия робототехникой способствуют развитию конструкторских навыков. Благодаря тому, что 
дети собирают робота не только при помощи готовых карт сборок, но и по словесному объяснению пе-
дагога или по предложенному заданию, у них развивается самостоятельность. 

Развивается умение видеть фигуры со всех сторон, что тесно связано с пространственным мыш-
лением и воображением. На основе образа предметов у ребенка развиваются такие представления, 
как форма, цвет, размер, что в свою очередь, несомненно, влияет и на развитие интеллекта.  

Образовательная робототехника – это не только конструирование по образцу, это выполнение и 
большого количества педагогических задач: 

 установление взаимосвязей; 

 определение последовательности действий для достижения конечного результата; 

 определение влияния окружающей среды на конечный результат. 
Активная деятельность кистями рук развивает мелкую моторику, что в свою очередь способству-

ет развитию речи. Развитие речи осуществляется и путем активной речевой деятельности во время 
занятий, где дети младшего школьного возраста объясняют механизмы работы робота, как, написан-
ная программа, позволяет роботу совершать движения и выполнять поставленную задачу. Участие в 
конкурсах и соревнованиях развивает не только навыки выступлений, но и способствует появлению 
представлений о проектной деятельности. 

Такие, казалось бы, мелочи, как сортировка конструктора после занятий также способствует раз-
витию концентрации внимания, памяти, дисциплины, самостоятельности. 

Младший школьник осваивает умение работать в команде, проявлять инициативу, уступать, ра-
доваться общему успеху, сопереживать чужим неудачам, придумывать и создавать собственные про-
екты, презентовать их, отстаивать свою точку зрения. 

Для положительного и качественного освоения обучающимися теоретических и практических 
знаний в области робототехники должна быть подготовлена и активно использоваться комплексная 
программа, учитывающая все особенности и, отвечающая всем требованиям данного направления. 
Особенностью программ в данной области является возможность и необходимость использования раз-
ных форм организации занятий.  

Основополагающими задачами занятий по робототехнике является: 

 создание благоприятной среды для стимулирования детского технического творчества; 

 поддержка данной среды; 

 создание условий для развития всех качеств личности; 

 повышение мотивации к знаниям и творческой деятельности; 

 поддержание интеллектуальной составляющей на высоком уровне. 
Таким образом, робототехника – это важное, нужное и полезное направление всестороннего раз-

вития детей младшего школьного возраста. Основной формой проведения занятий выступает констру-
ирование и программирование, что является комфортным видом деятельности детей младшего 
школьного возраста и способствует развитию всех сторон личности. Образовательная робототехника 
рассматривается практиками, как активно применяемая педагогическая технология, как в урочной и 
внеурочной деятельности, так и в системе дополнительного образования. Робототехника способствует 
формированию у детей первоначальных знаний о таких предметах школьной программы, как матема-
тика, физика, информатика, технология. Робототехника развивает внимание, память, мышление и про-
странственное воображение, мелкую моторику и речь, умение работать в коллективе и индивидуально. 
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a generalized plan. 
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Американский ученый-инженер Э. Крик пишет: «При разработке опреснителя группа инженеров 

широко использовала свои знания и изобретательность. Не изучив явления испарения и конденсации 
воды, не зная свойств тонких пленок жидкости и тепловых процессов, способов определения критиче-
ских температур и др., группа не смогла бы разработать новый прибор» [1, с.16]. Следовательно, не 
изучив физические явления испарения воды и конденсации ее паров невозможно разработать новый 
прибор – опреснитель, т.е.  дистиллятор. 

В википедическом словаре дистилляция определяется как перегонка, испарение жидкости с по-
следующим охлаждением и конденсацией паров. [2]. Следовательно, дистиллятора воды можно опре-
делить как устройство, которое позволяет убирать из жидкости, растворённые в ней соли.  

Обобщенный план изучения технических устройств разработан А.В. Усовой [3] нами конкретизи-
рован для опреснителя воды, и представлен в таблице 1. Специалисты опреснительных установок от-
мечают, что, в процессе испарения практически все соли, растворенные в морской воде, не переходят 
в пар и остаются в рассоле [4]. На этом явлении и основано опреснение методом дистилляции. Для 
опреснения этим методом необходимо лишь сконденсировать водяной пар, полученный дистиллят 
представляет собой идеально обессоленную воду. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80
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Студенту втуза необязательно воспроизводить всю физическую информацию о дистилляторе, 
содержащуюся в обобщенном плане. В зависимости от устройств, отдельные пункты могут быть со-
кращены, или вовсе пропущены. Например, последние два пункта плана отражены в паспорте дистил-
лятора. 

На основе обобщенного плана изучения дистиллятора воды можно составлять задания для сту-
дентов и предложить их им решать.  Например, задание 1: Какое главное свойство дистиллятора воды 
определяет его функциональность? Убирать из жидкости, растворённые в ней соли, то есть добывать 
из соленой воды питьевую воду, пригодную для жизни человека.  

 
Таблица 1 

Изучение дистиллятора воды на основе обобщенного плана изучения технических устройств 
в курсе физики технического втуза 

№ Обобщенный план изучения 
технических устройств 

План изучения дистиллятора воды 

1 Назначение устройства. Какое 
главное свойство устройства 
определяет его функциональ-
ность? 

Убирать из жидкости, растворённые в ней соли. Добывать из 
соленой воды питьевую воду, пригодную для жизни человека.  

2  Какое явление или закон поло-
жены в основу действия устрой-
ства? 

Перегонка проходит в специальных установках – дистиллято-
рах, методом испарения воды и дальнейшей конденсации пара.  

3 Принципиальная схема устрой-
ства. 

 
4 Действие устройства. Эти устройства работают по принципу перегонки, которая осно-

вана на разнице состава водяного пара и воды. 

5 Эксплуатация устройства.  Эксплуатация дистиллятора воды включает следующие этапы: 
открыть верхнюю крышку и залить в корпус воду; плотно опу-
стить крышку; соединить крышку с корпусом с помощью прово-
да; включить аппарат в розетку; присоединить тару для дистил-
лированной воды; нажать кнопку включения; дождаться оконча-
ния дистилляции; охладить выключенный аппарат, открыв 
крышку на 10 мин. 

6 Меры безопасности Не наливать холодную воду в дистиллятор, не успевший остыть 
с предыдущего цикла, чтобы не обжечься паром; сохранять су-
хими корпус дистиллятора и элементы электропитания.  

  
Потребность в техническом объекте соответствует функциональному назначению или цели созда-

ния дистиллятора воды. Тогда студентам рекомендует выполнять задание 1: Какое явление или закон 
положены в основу действия дистиллятора воды? Перегонка проходит в специальных установках – ди-
стилляторах, методом испарения воды и дальнейшей конденсации пара. Нами проведен анализ учебни-
ков физики [5] для студентов втуза по обобщенному плану изучения физических явлений (таблица 2).  
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Таблица 2 
Изучение испарения и конденсации на основе обобщенного плана изучения физических 

явлений (ИФЯ) в курсе физики технического втуза 

№ Обобщенный план ИФЯ План изучения испарения План изучения конденсации 

1 Внешние признаки явле-
ний (признаки, по кото-
рым обнаруживается) 

Испарение может происходить и 
без кипения, тогда оно не будет для 
нас заметно 

Если закупоренный прозрачный 
сосуд с водой из теплого места 
переместить в прохладное, то 
через некоторое время на стен-
ках этого сосуда появятся ка-
пельки. 

2 Условия, при которых 
протекает (происходит) 
явление. 

Открытая поверхность жидкости Практически конденсация паров 
наступает всегда при темпера-
турах значительно ниже точки 
росы. 

3 Сущность явления, ме-
ханизм его протекания 
(объяснение явления на 
основе современных 
научных теорий). 

Особенности испарения зависят от 
характера движения молекул и ско-
рости их «отрыва» от поверхности 

При конденсации: молекулы па-
ра из воздуха возвращаются об-
ратно в жидкость; возвративши-
еся молекулы приносят с собой 
энергию, которая при их перехо-
де в жидкость передается в 
окружающее пространство. 

4 Определение явления. Процесс фазового перехода веще-
ства из жидкого состояния в паро-
образное или газообразное, проис-
ходящий на поверхности вещества 

Конденсация паров - переход 
вещества в жидкое или твёр-
дое состояние из парообразного.  

5 Связь данного явления с 
другими (или фактора, 
от которых зависит про-
текание явления). 
 

Испарение связано с: кипением, 
конденсацией, свойства текучего 
вещества, его физико-химические 
свойства, площадь поверхности, 
атмосферное давление, скорость 
ветра 

В результате хаотического дви-
жения над поверхностью жидко-
сти молекула пара, попадая в 
сферу действия молекулярных 
сил, вновь возвращается в жид-
кость. 

6 Количественные харак-
теристики явления (ве-
личины, формулы, вы-
ражающие эту связь). 

Количественно испарение характе-
ризуется скоростью испарения - 
массой воды, испарившейся с еди-
ницы поверхности за единицу вре-
мени: m/(S∙t) 

В процессе конденсации пара 
массой m будет выделено неко-
торое количество теплоты: 
Q=Lm, где L- удельная теплота  
парообразования. 

7 Использование явления 
на практике. 

 

В дистилляционных опреснительных установках ключевую роль играет 
теплообмен между конденсирующимся паром и испаряющейся во-
дой. Конденсация имеет место во многих теплообменных аппаратах 
(например, в опреснительных установках и т. д.). 

        
В учебнике физики [5] отсутствует информация по следующим пунктам обобщенного плана: 

внешние признаки испарения (признаки, по которым оно обнаруживается), условия, при которых проте-
кает (происходит) испарение, связь испарения с другими (или фактора, от которых зависит протекание 
испарения), количественные характеристики испарения (величины, формулы, выражающие эту связь).  
В данном учебнике физики [5] по пункту обобщенного плана «Использование испарения на практике» 
нет никакой информации.  Понятие конденсация упомянуется одним предложением «Наряду с процес-
сом испарения происходит компенсирующий его процесс конденсации пара в жидкость» [5, с.140]. 

Такие факты показывают, что не все авторы учебников и учебных пособий выполняют требова-
ния обобщенного плана, как ориентировочной основы умственной деятельности. Использование пла-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D1%84%D0%B0%D0%B7
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нов обобщенного характера способствует активизации учебно-познавательной деятельности студен-
тов, делает работу на занятии целенаправленной, глубоко осознанной и, что особенно важно, отучает 
от механического заучивания текста, от зубрежки, вносит в учебную деятельность элемент творчества. 

 
Список источников 

 
1. Крик Э. Введение в инженерное дело. Пер. с англ. М., «Энергия», 1970. 176 с. 
2. https://ru.wikipedia.org/wiki/ Опреснение воды (Дата использования: 28.02.2023 г.). 
3. Усова, А.В. Формирование учебных умений и навыков учащихся на уроках физики [Текст] / 

А.В. Усова, А.А. Бобров. - М.: Просвещение, 1988. - 112 с.    
4. Лукин Я., Колесник Н. Н.  Опреснительные установки промыслового флота. – М.:  Издатель-

ство «Пищевая промышленность», 1970 г. – 370 с. 
5. Трофимова Т. И. Курс физики: учеб. пособие для вузов. - 11-е изд., стер. — М.: Издательский 

центр «Академия», 2006. — 560 с. 
 

© О.У. Мусабеков, 2023 

  



150 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

УДК 371.21 

ОРГАНИЗАЦИЯ НАСТАВНИЧЕСТВА В САНКТ-
ПЕТЕРБУРГСКОМ ГОРОДСКОМ ЦЕНТРЕ 
ДЕТСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

Котова Анна Александровна 
к.п.н., заместитель директора по учебно-методической работе, методист 

Логинова Нина Николаевна 
к.т.н., методист 

Давыдова Вера Юрьевна, 
Пугачева Татьяна Сергеевна 

старшие методисты 
ГБНОУ Санкт-Петербургский городской центр детского технического творчества 

 

Аннотация: авторы статьи представляют опыт и особенности реализации современной модели 
наставничества в учреждения дополнительного образования детей. Рассматриваются структурные 
компоненты системы наставничества, включающие организацию, методическую поддержку, информи-
рование коллектива, оценку результатов и привлечение необходимых внешних ресурсов. 
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results and attracting the necessary external resources. 
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В условиях постоянно меняющего мира соответственно изменяется роль педагога, постоянно об-

новляются требования к его личностным и профессиональным качествам, к его социальной и профес-
сиональной позиции. Работа педагога может быть эффективной в том случае, если он профессиональ-
но компетентен, образован, имеет научно-теоретическую и методическую подготовку, способен вы-
явить причины трудностей детей, оказать необходимую помощь, направлять, прогнозировать их даль-
нейшие действия, умеет планировать педагогическую деятельность и учит планировать свои действия 
учащихся. Особую значимость в педагогической деятельности имеет проблема привлечения и закреп-
ления молодых специалистов в образовательных организациях. Профессиональному становлению мо-
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лодого специалиста, адаптации в трудовом коллективе, налаживанию педагогических контактов спо-
собствует активно развивающаяся система наставничества. 

Целью наставнической деятельности в системе образования выступает непосредственное воз-
действие на формирующуюся личность, направленное на ее образование, активную социализацию, 
продуктивное развитие, социальную адаптацию путем передачи опыта от наставника к наставляемому. 
Объектом наставничества является сам процесс передачи опыта, а субъектами - наставники, предста-
вители структур, которые организуют наставническую деятельность, и сами наставляемые.   

В конце 2018 года был принят национальный проект «Образование»,устанавливающий основные 
стратегии модернизации российского образованияна период до 2024 года, где наставничество опреде-
ляется как эффективный механизм повышения качества образовательной деятельности. Согласно це-
левым показателям федерального проекта «Современная школа», к концу 2024 года не менее 70% 
учащихся и педагогических работников образовательных организаций должны быть вовлечены в раз-
личные формы наставничества и сопровождения. Именно дополнительное образование является од-
ной из основных площадок для внедрения системы наставничества, так как оно опирается на социаль-
ный заказ детей, родителей и иных социальных институтов и ориентировано на создание эффективной 
системы индивидуальной поддержки каждого ребенка [1]. 

В 2019 году Министерством просвещения утверждена модель наставничества для организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность. Подробное описание наставнической деятельности 
приводится в методических рекомендациях организаций, осуществляющих образовательную деятель-
ность по дополнительным общеобразовательным программам с применением лучших практик обмена 
опытом между учащимися [2,3]. Целью внедрения модели наставничества является раскрытие потен-
циала личности наставляемого, что необходимо для его успешной личной и профессиональной само-
реализации в современных условиях;создание условий для формирования эффективной системы под-
держки, самоопределения и профессиональной ориентации всех обучающихся, педагогических работ-
ников разных уровней образования и молодых специалистов. Наставничество определяется как техно-
логия. Соответственно, оно подразумевает постановку реальных целей, задач, путей их достижения, 
методологическое, информационное и технологическое обеспечение этого процесса, взаимную заин-
тересованность, контроль процесса, наличие методики оценки результатов, а также определенные 
требования к личности наставника.  

Целевая модель наставничества включает в себя пять форм сопрвождения: «ученик – ученик», 
«педагог – педагог», «студент (выпускник) – ученик», «работодатель – ученик», «работодатель – сту-
дент» [4]. На практике эти формы могут реализовываться по-разному, так как каждая из них предпола-
гает решение определенного круга задач и проблем с использованием единой методологии наставни-
чества, частично видоизмененной с учетом ступени обучения, профессиональной деятельности и пер-
воначальных ключевых запросов участников программы. 

Особенностью наставничества в Санкт-Петербургском городском центре детского техниче-
ского творчества (СПбГЦДТТ) является то, что оно не выступает самоцелью, и количественные показа-
тели охвата участников не задаются в качестве целевых. Наставническая деятельность обеспечивается 
ее востребованностью, так как представляет собой определенную образовательную культуру учреждения 
с собственным традиционным стилем работы, отвечающую на социальный запрос. Наставничество в 
СПбГЦДТТ рассматривается как перспективная образовательная технология, которая позволяет переда-
вать знания, формировать необходимые умения и навыки быстрее, чем традиционные способы.  

Целью деятельности наставника является поддержка наставляемого, которая способствует 
восполнению образовательного дефицита сопровождаемого, передача необходимого опыта и оказание 
разносторонней помощи наставляемому в личностном становлении, адаптации в коллективе, выявле-
нии и совершенствовании способностей и талантов, развитии soft skills через техническую и моральную 
поддержку наставляемых. В общем виде наставничество в учреждении организуется по принципу «бо-
лее опытный обучает менее опытного (наставляемого) тому, что умеет сам». Наставник и наставляе-
мый работают вместе, и важно, чтобы наставник был готов к передаче своего опыта и знаний, а 
наставляемый — открыт ко всему новому и к работе над ошибками. Наставнические отношения стро-
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ятся на принципах доверия, диалога, конструктивного партнерства и взаимного обогащения, а также 
прямой передачи личного и практического опыта от человека к человеку, где наставник играет ведущую 
роль. Наставничество - двусторонний процесс.  

Наставническая деятельность предполагает решение комплекса следующих задач. 
1. формирование ценностно-смысловых установок деятельности, в которую совместно вовле-

чены наставляемый и наставник;  
2. актуализация у наставляемого мотивации к деятельности;  
3. педагогическая поддержка наставляемого в процессе совместной деятельности (прежде 

всего получения, закрепления новых знаний, умений и компетенций); 
4. создание условий для формирования чувства уверенности в своих силах, самодостаточно-

сти, ответственности и самостоятельности наставляемого.  
Частные задачи наставнической деятельности определяются типами и формами наставничества. 
На практике в СПбГЦДТТ в зависимости от необходимости и условий используются: личное настав-

ничество, групповое наставничество, наставничество ровесниками, онлайн — поддержка наставляемых, 
находящихся в удаленном доступе, с использованием интернет-технологий. По количеству участников осу-
ществляются индивидуальное (личное, персональное) наставничество (закрепление за наставником одного 
наставляемого), групповое наставничество (распространяется на группу наставляемых), коллективно-
индивидуальное наставничество (осуществляет структурное подразделение, трудовой коллектив, группа 
педагогических сотрудников) и коллективно-групповое наставничество, которое педагогический коллектив 
или группы специалистов осуществляет над группой молодых сотрудников. Наиболее частой моделью ор-
ганизации является индивидуальное (личное, персональное) наставничество, но реализуется и групповое, 
и коллективное, например, при освоении новых технологий. Тандемы наставников и наставляемых являют-
ся частью креативного образования в СПбГЦДТТ. Наставничество как процесс описать очень трудно, это не 
только процесс обучения. Это нечто намного большее и значимое: накопление личного опыта, самооценка, 
формирование индивидуального стиля педагогической деятельности, и многое другое. 

В соответствии с целевой моделью наставничества основными формами сопровождения в 
учреждении являются:  

 «педагог - педагог» («педагогический сотрудник - педагогический сотрудник»),  

 «педагог - учащийся»,  

 «учащийся – учащийся»,  

 «выпускник-учащийся»,  

 «сетевой партнер – учащийся». 
С учетом особенностей образовательного процесса СПбГЦДТТ они реализуются в следующем виде. 
Форма «педагогический сотрудник - педагогический сотрудник» включает все категории 

педагогических сотрудников, в том числе молодых специалистов – педагогов, методистов, педагогов-
организаторов, вновь принятых или переведенных на новые должности работников, осваивающих но-
вые технологии, используемые в реализации дополнительных общеобразовательных общеразвиваю-
щих программ. 

Технология наставничества применима для решения проблем, с которыми сталкиваются педаго-
гические сотрудники, в том числе: 

 проблемы адаптации молодого специалиста, имеющего малый опыт работы — от 0 до 3 лет, 
испытывающего трудности в организации учебного процесса, во взаимодействии с учащимися, педаго-
гическими сотрудниками учреждения, администрацией или родителями; 

 проблемы педагогического сотрудника, находящегося в процессе адаптации на новом месте 
работы, которому необходимо получить представление о традициях, особенностях работы в новом 
коллективе, а также регламенте и принципах деятельности образовательной организации; 

 эмоциональныеи профессиональные проблемы педагогического сотрудника с большим ста-
жем работы, находящегося в состоянии эмоционального выгорания, хронической усталости; ощущаю-
щего себя некомфортно в мире новых образовательных технологий, испытывающего кризис профес-
сионального роста.  



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 153 

 

XXVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Формы оказания помощи наставляемому педагогу: 

 посещение занятий опытных педагогов, их анализ совместно с наставником и другими педа-
гогами;  

 проведение открытых занятий, различного рода мероприятий и их обсуждение; 

 изучение качества знаний, умений и навыков учащихся в классе наставляемого педагога (в 
процессе диагностического контроля); 

 изучение отзывов учащихся и педагогов и соответствующая корректировка в случае необхо-
димости; 

 выступления на конференциях, педагогических советах и т.д. 
Формы оказания помощи наставляемому методисту или педагогу-организатору определяются 

дефицитами, испытываемыми при исполнении должностных обязанностей. 
При форме «педагогический сотрудник - педагогический сотрудник» в учреждении реализуется 

несколко моделей организации наставничества: традиционное, партнерское, реверсивное, виртуаль-
ное, ситуационное, флеш-наставничество. 

Традиционная модель наставничества (или наставничество «один на один») - взаимодействие 
между более опытным специалистом и начинающим сотрудником в течение определенного периода 
времени (3-6-9-12 месяцев), является общепринятой практикой во всех отделах СПбГЦДТТ. При отбо-
ре наставника учитываются опыт, навыки, личностные характеристики и взаимная психологическая 
совместимость с наставляемым.  

Партнерское наставничество (равный-равному) наиболее характерно при организации работы 
педагогов из отдела компьютерных технологий с наставляемыми других отделов, когда наставник ра-
вен партнеру по общему опыту, но наставляемый имеет дефицит знанийв какой-либо из областей ин-
формационных технологий или интернет коммуникаций. Наставник проводит обучение коллег, консуль-
тирует по интересующим вопросам.  

В качестве другого примера можно рассмотреть наставничество, осуществляемое в СПбГЦДТТ пе-
дагогическими сотрудниками для ознакомления коллег с новыми вариантами применения STEAM-
технологии, которая широко используются в учреждении при реализации дополнительной программы, 
особенно в проектной деятельности учащихся, при решении задач формирования метапредметных 
навыков, навыков самообразования, саморазвития, интеллектуальной мобильности и командной работы. 

Как частный случай, осуществляется реверсивное наставничество, когда молодые педагоги, 
обладающие современным подходом к возможностям использования технического оснащения учебно-
го процесса, обучают своих старших коллег, как в своем отделе, так и во всем учреждении. Такой вид 
наставничества помимо передачи знаний позволяет устанавливать взаимопонимание и налаживать 
коммуникации в коллективе.  

Во всех отделах широко используется виртуальное наставничество, когда педагогические со-
трудники в случае необходмости получают совет и рекомендации по работе от более опытных коллег 
или сетевых партнеров в режиме онлайн. 

Если необходимо передать опыт в ограниченном временном интервале, провести срочное об-
суждение, дать конкретный совет, используется флеш-наставничество, которое осуществляется че-
рез одноразовые встречи. 

Очень важным является ситуационное наставничество, которое используется при подготовке 
педагогических сотрудников к участию в конкурсах, например, к конкурсу «Сердце отдаю детям». Осо-
бенностью данного вида наставничества в СПбГЦДТТ является то, что вчерашний наставляемый, 
ставший победителем конкурса, сам становится наставником для нового конкурсанта. 

Выбор модели определяется конкретной целью, к которой подходит данная практика. 
Результатом наставничества является обучение, адаптация, улучшение коммуникаций, сохране-

ние, передача знаний наставляемым. Наставляемые педагогические сотрудники получают необходи-
мые компетенции, профессиональные советы и рекомендации, а также стимул и ресурс для комфорт-
ного становления и развития внутри организации. 

Целью формы «педагог - учащийся» является раскрытие творческого потенциала каждого 



154 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

наставляемого ребенка, его адаптация в новом учебном коллективе, создание мотивации к учебе, 
условий для осознанного выбора оптимальной образовательной траектории, формирование жизненных 
ориентиров у детей, ценностей и активной гражданской позиции наставляемого; развитие гибких навы-
ков, лидерских качеств, метакомпетенций; создание условий для осознанного выбора профессии и 
формирование потенциала для построения успешной карьеры; а также разносторонняя поддержка 
учащегося с особыми образовательными или социальными потребностями либо временная помощь в 
адаптации к новым условиям обучения. 

Заслуживает внимания традиционная модель организации наставничества (классическое 
наставничество). Наставник в данном случае помогает выстроить индивидуальную образовательную 
траекторию учащегося, представить свой практический опыт, актуальный для сопровождаемого, ока-
зать психоэмоциональную поддержку. Наставляемый при этом быстрее и легче усваивает новую ин-
формацию, прорабатывает ошибки, достигает результатов. Такой вид очень востребован при плановой 
подготовке учащихся к олимпиадам, конкурсам, соревнованиям, походам, сборам, в которых участвуют 
все творческие объединения СПбГЦДТТ. В ситуациях, с которыми учащийся сам справиться не в си-
лах, применяется ситуационное наставничество, которое считается разновидностью традиционного 
сопровождения подопечного. Отличие состоит в том, что наставник немедленно реагирует на пробле-
мы наставляемого. Примером служит подготовка учащегося к выступлению на защите проекта. Восте-
бовано учащимися виртуальное наставничество, которое позволяет общаться наставнику и подопеч-
ному не только в рамках рабочего времени и пространства СПбГЦДТТ, но и с помощью информацион-
но-коммуникационных технологий, таких, как видеочаты, социальные сети и другие платформы для 
дистанционного обучения. Предметом наставничества являются разнообразные вопросы, волнующие 
подопечных. В работе с одаренными, высокомотивированными учащимися, четко знающими то, чего 
они желают, подходит краткосрочное наставничество, например, изготовление модели или освоение 
нового способа решения сложной задачи. 

Универсальность технологии наставничества позволяет применять ее для решения проблем, 
возникающих практически у учащегося любого уровня: 

 подростка, который оказался перед ситуацией сложного выбора своей дальнейшей образо-
вательной траектории или профессии, недостаточно мотивирован к учебе, испытывает трудности с 
адаптацией в коллективе; 

 одаренного ребенка, которому сложно раскрыть свой потенциал, либо испытывающего 
трудности коммуникации; 

 учащегося с ограниченными возможностями здоровья, которому приходится преодолевать 
психологические барьеры. 

Педагог в роли наставника не только ретранслирует знания, но и отвечает на вызов времени. 
Существует ряд основных требований к наставнику: 

 умение четко и грамотно ставить цели и задачи своей деятельности;   

 умение разрабатывать оптимальную программу педагогической помощи каждому наставля-
емому с учетом его индивидуальных особенностей;   

 умение наладить продуктивный межличностный контакт и предложить оптимальные формы 
и способы взаимодействия; 

 умение диагностировать, наблюдать, анализировать деятельность подопечного; 

 моральная и административная ответственность за подготовку наставляемого; 

 способность креативно, творчески организовывать процесс поддержки, 

 способность предоставлять наставляемому простор для самостоятельной деятельности;   

 способность к самоанализу, желание самосовершенствоваться, постоянное самообразование. 
Результатом правильной организации работы наставников являются: высокий уровень включен-

ности наставляемых-учащихся во все социальные, культурные и образовательные процессы 
СПбГЦДТТ, позитивный климат в творческих объединениях, количественный и качественный рост зна-
ний, готовность детей к сложным жизненным ситуациям. Важным результатом в дополнительном обра-
зовании является также участие и успешная реализация образовательных и творческих проектов. 
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Форма наставничества «учащийся-учащийся» - взаимодействие учащихся СПбГЦДТТ, при кото-
ром один из учащихся, наставник, демонстрирует высокие образовательные результаты и обладает ор-
ганизаторскими и лидерскими качествами, позволяющими ему оказать весомое влияние на наставляе-
мого. Наставник может быть из группы повышенного мастерства (картинг), проектной группы (центр ин-
женерных компетенций) или старшей группы. Отношения наставника и наставляемого, тем не менее, 
лишены строгой субординации и строятся по модели «творческий тандем» и «демократическое со-
трудничество». Целью такого взаимодействия является разносторонняя поддержка учащегося, нужда-
ющегося в консультации, ребенка с особыми образовательными или социальными потребностями, либо 
помощь в адаптации к новым условиям обучения. В СПбГЦДТТ зта форма наставничества служит 
мотивацией учащегося-наставника к участию в добровольческой (волонтерской) деятельности и 
рассматривается как подготовительный этап для последующей волонтерской работы выпускника. 

Наставниками становятся сверстники, имеющие значительные достижения в той или иной обла-
сти, осуществляя традиционную модель организации наставничества, которая применяется по отно-
шению к учащемуся, осваивающему новый вид деятельности, например, исследовательский. Если вза-
имодействие осуществляется между субъектами, имеющими одинаковое положение, одинаковый ста-
тус: учащийся – учащийся (партнерское наставничество), каждый участник может выступать в каче-
стве наставника в различных видах деятельности, например, в скрам-командах при реализации твор-
ческих проектов. Как его разновидность можно рассматривать командное наставничество, когда члены 
команды обогащаются не только от наставника, но и друг от друга. За счет синергетического эффекта, 
полученный результат превышает сумму результатов ее участников. Данная модель организации 
наставничества весьма действенна при реализации STEAM подхода, который применяется во всех от-
делах и программах СПбГЦДТТ. Введение основных компонентов STEAM образования помогает со-
здать наилучшую среду для выявления особо одаренных детей в каждой творческой группе учрежде-
ния. STEAM как новая система обучения, основанная на инновационных технологиях 21 века, главной 
целью рассматривает развитие у учащихся мышления нового типа. Это принципиально новый подход, 
который разительно отличается от традиционной школьной модели обучения и основывается на  раз-
витии творческих и аналитических навыков. Дети делятся между собой своим удачным и неудачным 
учебным опытом, работают вместе над проектами или решением определенных проблем, помогают и 
поддерживают друг друга, решая учебные задачи с помощью новых навыков и знаний.  

В конечном итоге STEAM-подход, прежде всего, направлен на развитие навыков обучения, а не 
зазубривание материала, данного педагогом. В его основе лежат: способность к созданию новых идей, 
навыки самоподготовки, совместная работа, постоянное исправление ошибок и решение учебных за-
дач. И в данном случае большую роль играет командное наставничество. Тьютерство на уровне 
«учащийся-учащийся» - это прямое следствие правильно настроенного STEAM-занятия, где оценива-
ется индивидуальный прогресс учащегося, а не соответствие какому-то нужному уровню знаний. 

Учащийся в роли наставника, работающий либо в группе, либо индивидуально, исходя из соб-
ственных ресурсов, определенных в ходе предварительного педагогического анализа, решает конкрет-
ные задачи, установленные потребностями наставляемых. 

Одним из важных результатов является повышение мотивации как наставляемого, так и настав-
ника к культурному, интеллектуальному, физическому совершенствованию, самореализации, развитию 
отдельных компетенций (под индивидуальные потребности личности). 

Форма наставничества «выпускник - учащийся» предполагает взаимодействие успешного вы-
пускника и учащегося творческого объединения, которые освоили и осваивают одну и ту же дополни-
тельную общеобразовательную программу. В процессе взаимодействия происходит обмен навыками и 
умениями между выпускником творческого коллектива и учащимся. Взаимодействие может быть крат-
косрочным (в течение одного учебного занятия) или долгосрочным в зависимости от учебных задач 
общеобразовательной программы в соответствии с учебным планом. 

При данной форме обычно применятся скоростное наставничество, представляющее собой 
однократные встречи учащихся с наставником – выпускником, обладающим большим опытом и уров-
нем знаний, знакомым с проблемами и интересами учащихся. Такие встречи помогают учащимся в вы-
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полнении проектов благодаря обмену мнениями и личным опытом выпускника. Возможно также флеш-
наставничество – короткие встречи, в ходе которых наставники дают некоторые рекомендации. 

У наставляемых в процессе взаимодействия с наставниками появляется уверенность в своих си-
лах, формируются умения применять полученные знания и приобретенный опыт, учащиеся учатся 
объективно оценивать собственную деятельность, анализировать работу других, у них совершенству-
ются личные качества характера, укрепляется мотивация к участию в различных мероприятиях. Со-
творчество с выпускниками обеспечивает им состояние эмоционального подъема, ситуации успешно-
сти, взаимодействие выступает своего рода мотивацией, порождающей у них потребность в постоян-
ном самосовершенствовании и самореализации. 

И у наставников (выпускников), и у учащихся появляется опыт позитивного взаимодействия друг 
с другом, умение анализировать достижения и ошибки, определять свои сильные и слабые стороны. У 
наставников активизируются лидерские и организаторские способности, они систематизируют имею-
щийся опыт и приобретают новый, учатся определять эффективные и доступные способы и методы 
подачи учебного материала наставляемым. Данная практика повышает творческий потенциал как 
наставников, так и наставляемых, раскрывает дополнительные возможности самоорганизации, само-
развития и самосовершенствования в процессе передачи и усвоения нового опыта. 

Наставничество «сетевой партнер – учащийся» обычно осуществляется при реализации сов-
местных учебных проектов, где наставниками выступают представители заказчиков выполняемых уча-
щимися проектов. При этом широко используется принцип интерактивности, который предполагает орга-
низацию процесса обучения в сотрудничестве и взаимодействии педагогов с представителями производ-
ства, в том числе на основе средств сетевой онлайн коммуникации, и требует максимально широкого ис-
пользования групповых (командных) форм учебной работы. В связи с этим активно используется вирту-
альное наставничество, когда советы и рекомендации в режиме онлайн предоставляются наставником - 
сетевым партнером, находящимися за пределами СПбГЦДТТ. Например, при реализации проектов в 
Центре инженерных компетенций (уникальный образовательный кластер учреждения) с использованием 
scrum-технологии наставники (заказчики) – представители НПО «Синергия» постоянно обеспечивают 
поддержку при выполнении учащимися проектного задания. Практикуется также групповое натавниче-
ство, когда группа наставников – педставителей производства дает советы, предлагает план действий 
для достижения конкретных целей, для ликвидации ненужных процессов, для оптимизации работы. 

Наставничество сетевыми партнерами предполагает также такую систему обучения, при которой 
передача знаний происходит непосредственно на рабочем месте в реальной рабочей обстановке - на 
занятиях или в процессе подготовки к реализации проекта на производстве. Свою работу наставник 
выстраивает таким образом, чтобы ликвидировать профессиональный дефицит подопечного. При этом 
акцент смещается на практическую составляющую. 

Организация наставничества в СПбГЦДТТ представляет собой достаточно сложный и длитель-
ный процесс, включающий несколько этапов деятельности.  

Первый этап – это подготовка условий к запуску программы наставничества, который состоит в:  

 определении реальности постановленных задач и путей их достижения;  

 изучении возможности методологического, информационного и технологического обеспече-
ния процесса наставничества;  

 разработке требований к процессу наставничества, к личности наставника;  

 определении наличия взаимной заинтересованности сторон;  

 построении планового административного контроля процесса наставничества;  

 разработке методики оценки результатов; 

 распределении обязанностей; 

 назначении куратора; 

 поиске ресурсров. 
В результате работы коллектива по первому этапу наставнической деятельности формируется 

рабочая группа, внедряющая наставничество в учреждении, подготавливается нормативная база для 
осуществления деятельности, разрабатывается дорожная карта работы. 
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С целью информационно-методического сопровождения наставничества разрабатываются: 

 диагностический инструментарий (анкеты) и анализ результатов анкетирования наставников 
и наставляемого; 

 форма индивидуального плана работы наставника с наставляемым; 

 форма отчетов о деятельности наставника и наставляемого; 

 форма информационно-аналитическая справки о результатах работы и иные документы. 
Второй этап заключается в создании базы наставляемых (по их заявкам), определении их про-

блем и формировании запросов для наставников. 
В задачи третьего этапа входит формирование базы потенциальных наставников, как из числа 

педагогических сотрудников СПбГЦДТТ, так и иных заинтересованных лиц (представителей промыш-
ленных предприятий, родителей, выпускников), пригодных к участию в программе и соответствующих 
запросам наставляемых и требованиям к наставникам. 

Четвертый этап состоит в составлении программы обучения и подготовке наставников к работе. 
Следующим (пятым) этапом является формирование пар или групп «наставник (ники)-

наставляемый (мые)» с учетом совпадения взаимных запросов и их психологической совместимости. 
Шестой этап – непосредственная работа в соответствии с дорожной картой развития наставля-

емого при осуществлении фиксации промежуточных результатов и коррекции работы наставника по 
итогам обратной связи. 

На седьмом этапе, который является заключительным, подводятся итоги мониторинга влияния 
программы на наставляемых, производится сбор обратной связи от всех участников программы, ана-
лиз результатов и подведение итогов эффективности реализации программы наставничества, проис-
ходит диссеминация опыта наставничества. 

Реализация целевой модели наставничества в СПбГЦДТТ производится последовательно, обес-
печивая внешнюю и внутреннюю поддержку всех процессов. 

На разных этапах работы в процессе наставнической деятельности в учреждении используется 
следующие методы: 

 обсуждение, беседа, групповая рефлексия, в процессе которых происходит оценка и осмыс-
ление опыта, полученного в деятельности; 

 информирование и консультирование;  

 диагностика, контроль и оценивание развития сопровождаемых, например, «включенное 
наблюдение», беседа, анкетирование, и т. д.;  

 построение и контроль межличностных отношений в группе наставляемых;  

 профориентационный нетворкинг как организация взаимовыгодных, полезных связей для 
самоопределения учащихся; 

 организация взаимодействия наставляемых с социальными партнерами (например, с пред-
ставителями предприятий, профессиональных образовательных организаций, вузов);  

 мотивация и фасилитация; 

 личный пример наставника; 

 создание внутренних и внешних условий для расширения опыта участников и активизации 
его применения. 

В СПбГЦДТТ особую роль играет методическое сопровождение процесса наставничества на 
всех этапах реализации.Оно состоит: в разработке методических материалов для наставляемого; под-
готовке материалов анкетирования и тестирования при оценке хода реализации индивидуальных про-
грамм наставничества и с целью выявления затруднений наставляемых; разработке планов участия 
наставников вместе с наставляемыми в различного рода инновационных проектах; подготовке положе-
ния и иной документации по наставничеству; организации обмена наставническим опытом; методиче-
ской помощи в диссеминации опыта и пр. 

Все структурные компоненты системы наставничества распределяются на два контура образова-
тельной организации: внутренний и внешний по отношению к ней. Внутренний контур концентрируют те 
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структурные компоненты, которые позволяют непосредственно реализовывать систему наставничества 
в СПбГЦДТТ: организацию, методическую поддержку, информирование коллектива и оценку результа-
тов. Во внешний контур привлекаются необходимые внешние ресурсы, информационная поддержка, 
включая диссеминацию опыта. Граница между внутренним и внешним контурами является достаточно 
подвижной. Она может меняться в зависимости от выполняемых на определенном этапе задач.  

Таким образом, в СПбГЦДТТ реализуется системный, комплексный и личностно-
ориентированный подходы.  

Результативность и эффективность реализации программы наставничества в СПбГЦДТТ 
оценивается с использованием четырехуровневой модели оценки эффективности обучения Дональда 
Кирпатрика по следующим показателям: реакция — обучение — поведение — результаты. 

 Реакция наставляемого показывает, понравился ли участнику процесс обучения, что он 
планирует делать с новыми знаниями и навыками, то есть демонстрирует его эмоциональную удовле-
творенность от пребывания в роли наставляемого. 

Здесь можно использовать следующие инструменты: 

 опрос «до-после» показывает, насколько воплотились цели, которые участники ставили себе 
до начала обучения. Результаты помогают правильно формулировать цели курса и адаптировать ма-
териалы под потребности наставляемого; 

 оценка удовлетворенности, которая показывает общее впечатление от процесса; 

 контент-анализ отзывов, который показывает разницу впечатлений участников, которые за-
вершили и не завершили пероцесс наставничества. Для этого задаются вопросы в открытой форме и 
систематизируются ответы по категориям. Результаты показывают, как мотивировать людей проходить 
обучение до конца. Метод достаточно сложен в использовании, поэтому применяется редко. 

Для оценки удовлетворенности обычным инструментом является анкетирование, которое поз-
воляет выявить основные характеристики процесса и результата наставничества: 

 установить сроки и условия обучения; 

 определить способы организации наставничества, информированность участников о содер-
жании работы; 

 выявить квалификацию наставника, его готовность применять свои знания на практике, спо-
собность ориентироваться в предлагаемых условиях. 

В результате анкетирования образовательная организация получает ответы на такие важные во-
просы, как: 

 качество осуществления наставничества; 

 причины удовлетворенности/неудовлетворенности наставляемого участием в персонализи-
рованной программе наставничества; 

 пути совершенствования системы наставничества в целом и деятельности своего наставника; 

 Изменения в знаниях (уровень «Обучение»)- это оценка того, насколько участники усвоили 
знания, навыки в результате участия в программе наставничества, смогли ли сформировать необходи-
мые гибкие навыки по завершении процесса наставничества, какие конкретные изменения произошли в 
результате обучения и насколько они значительны для наставляемого. 

Оптимальный вариант организации получения данной оценки – тестирование, которое позво-
ляет выявить уровень овладения новыми знаниями в начале и в конце реализации персонализирован-
ной программы наставничества. 

Чтобы понимание логики процесса обучения и конечных результатов было объективным и все-
сторонним, проводит оценку полученных знаний наставник. 

 Уровень «Поведение» демонстрирует изменения поведения и способа действий в проблем-
ных ситуациях после обучения. Для оценки на практике обычно применяются анкеты, опросники, 
непосредственное невключенное наблюдение, чаще всего непосредственного руководителя и коллег. 
Конкретный способ оценивания изменений в поведении наставляемого определяется наставником. 
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 Общая оценка результато впоказывает, в какой степени по итогам обучения достигнуты 
намеченные результаты для образовательной организации и оказывают ли изменения в поведении 
участников положительное влияние на организацию.Это самая сложная оценка, так как здесь предпо-
лагается рост качества образования, улучшение психологического климата в учреждении, уменьшение 
либо отсутствие претензий со стороны родителей. 

Применение разнообразных форм наставничества в учреждении приводит к следующим резуль-
татам: 

 повышается включенность педагогов всех уровней и категорий в педагогическую деятель-
ность, социальную и культурную жизнь СПбГЦДТТ; 

 развивается личностностный и педагогического потенциала участников проекта; 

 повышается удовлетворенность своей работой, укрепляется уверенность в собственных си-
лах специалистов учреждения; 

 растет число педагогов, сумевших преодолеть профессиональное выгорание, устранивших 
профессиональные и личностные затруднения, а также нашедших новые возможности профессио-
нального развития и роста; 

 сокращается число конфликтных ситуаций в педагогическом сообществе; 

 улучшается качество образовательной среды и социально-психологической атмосферы, со-
зданной вокруг наставляемого учащегося;  

 улучшаются базовые процессы личностного развития, социализации, самоопределения, 
идентификации, адаптации наставляемого учащегося в социальной и образовательной среде; 

 расширяется интерес наставляемого учащегося к изучаемому материалу, появляется устой-
чивая внутренняя мотивация к деятельности, в том числе проектной, исследовательской, конкурсной;  

 улучшается психологический климат в творческих объединениях; 

 повышается научно-методическая и социальная активность педагогических работников 
(написание статей, проведение исследований и т.д., широкое участие педагогов в проектной и иссле-
довательской деятельности, в конкурсах профессионального мастерства); 

 происходит упрочение внешних связей учреждения со школой, родителями, производствен-
ными и иными организациями. 

Главными показателями результативности наставничества являются устранение образователь-
ного дефицита, ускорение процесса достижения результата, способность сопровождаемого обходиться 
без наставника. 
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Проведенное исследование существующего многообразия видов интерактивных методов обуче-

ния позволило выявить, что в современной педагогической деятельности произошли значительные 
сдвиги в рассматриваемом направлении. 

Все методы обучения можно разделить на [1, с. 7]: 

 пассивные; 

 активные; 

 интерактивные. 
Работа педагогов в современном обществе и новых условиях становится все менее похожа на 

обычную передачу информации и практического опыта обучающимся. Можно сказать, что интерактив-
ное обучение предполагает тесное и эффективное взаимодействие ученика и учителя. При использо-
вании интерактивных методов деятельность учителя подразумевает не простое озвучивание готовой 
информации, а направление самостоятельной деятельности обучающихся на достижение целей, кото-
рые ставятся в начале занятия. Учитель по-прежнему в своей работе разрабатывает план, но исполь-
зует различные интерактивные упражнения и задания, новаторские подходы при организации и прове-
дении занятий. Именно выполняя такие упражнения, ученик более успешно изучает новую тему, усваи-
вает новый учебный материал. Таким образом, весь процесс обучения заключается в осуществлении 
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постоянного взаимодействия учителя и учеников. Все участники учебного процесса преодолевают кон-
фликты, стараются находить общие точки и идут друг другу на компромиссы. 

Интерес к интерактивному обучению объясняется рядом причины: 

 демократизация общества оказывает влияние и на сферы образования, в основе которой 
теперь лежат отношения, основанные на сотрудничестве и партнерстве; 

 практическое решение проблем мотивации обучающегося, стремление к самосовершен-
ствованию; 

 в руководящих документах, которые определяют модернизацию российского образования, 
главной целью является развитие личности. 

Интерактивные формы обучения получили широкое применение в ходе преподавания практиче-
ски всех дисциплин. Несмотря на значительное многообразие интерактивных форм обучения можно 
предложить некоторые конкретные, довольно эффективные приемы ведения интерактивного обучения. 

Одной из популярных форм интерактивных занятий является проведение занятий в малых груп-
пах. Такая форма весьма эффективна особенно при проведении занятий по информатике, математике, 
техническим и естественнонаучным дисциплинам. При проведении занятия преподаватель осуществ-
ляет общее руководство и организует взаимодействие между слабоуспевающими и наиболее успева-
ющими студентами. 

Эффективной формой для проведения занятия является «мозговой штурм», при котором обуча-
ющиеся могут работать самостоятельно или в малых группах. При этом активное обсуждение, выдви-
жение гипотез позволяет обучающимся самостоятельно находить верное решение. 

Не менее эффективной формой интерактивного обучения является проведение лекционных за-
нятий в виде пресс-конференции. И особенно интересной является приготовленная пресс-конференция 
с запланированными ошибками [2, с. 25].  

В настоящее время эффективно используются такие методы интерактивного обучения, как: тре-
нинги, программированное, компьютерное обучение, проектный метод, ролевые игры. Все эти методы 
позволяют проявить обучающимся способности, которые ранее не были выявлены. Кроме того, такие 
методы могут оказывать влияние на возникновение мотивации [3, с. 23]. 

Некоторые виды интерактивного обучения получили названия, как «деловые игры». Такой метод 
является комплексом ролевой игры с противоположными интересами ее участников. В ролевой игре у 
участников должны быть противоположные интересы, которые они могут отстаивать и приходить к об-
щему решению. Такой метод весьма эффективен при формировании коммуникативных способностей, 
развития у обучающихся толерантности и самостоятельного мышления. «Деловые игры» проходят в 
форме мыслительного поиска, который осуществляет группа. Все участники такого метода вовлекают-
ся в коммуникацию. При правильно организованной игре преподаватель, по сути, практически не участ-
вует в процессе игры. Можно сказать, что чем выше уровень самоорганизации такой игры, то тем выше 
её ценность как интерактивного метода обучения [1, с. 8]. 

Методами интерактивного обучения являются и сравнительные диаграммы, кластеры и пазлы. 
При таком методе обучающиеся ищут решения важных проблем, которые необходимы для исследова-
ния определенных тем. 

При использовании интерактивных методов педагоги тщательно подбирают информационные 
технологии. В процессе изучения информации могут использоваться и тестовые задания, может ис-
пользоваться и работа с электронными документами и сайтами. Все это развивает интерес у обучаю-
щихся к процессу обучения. 

Мастер-классы, построение шкалы и дерева решений тоже являются одними из методов интер-
активного обучения. Все они направлены на то, чтобы научить ребенка учиться, а не просто запоми-
нать информацию. Такая цель чётко отражена в новых федеральных государственных образователь-
ных стандартах.  

Истина во всех вышеперечисленных методах не преподносится в готовом виде, она добывается 
в ходе самостоятельной мыслительной работы [2, с. 26]. 

Важно помнить о том, что интерактивное обучение не должно восприниматься как самоцель или 
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дань моде. Главными целями такого обучения являются следующие [4, с. 75]: 

 создание условий комфортного обучения; 

 формирование навыков коммуникации, умений работы в команде; 

 формирование профессиональных компетенций (в виде разнообразных дескрипторов: зна-
ний, умений и навыков). 

Таким образом, можно сказать, что широкое использование методов интерактивного обучения 
связано с современным этапом развития педагогической науки и практики, а также целями и задачами 
образовательного процесса. Использование всех названных форм помогает повысить мотивацию обу-
чающихся к учебной деятельности, повысить качество усвоения даже самого сложного материала. И 
обучающиеся приобретают важный навык − они учатся учиться и в дальнейшем самостоятельно смогут 
получать новые знания, повышать свою квалификацию. И ещё, организация и проведение учебных за-
нятий с использованием интерактивных методов обучения на хорошем уровне требует от преподава-
теля высокого мастерства и профессионализма. 
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преподавание географии. Образование в области географии имеет потенциал для развития благодаря 
инновационным подходам к формированию методов исодержания в классе. Концепция инноваций широко 
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Новые методы, которые мы используем сегодня, требуют новых технологий и компьютеризации 

в учебном процессе. Использование новой технологии имеет свои особенности. В этой связи каждому 
педагогу необходимо искать эффективные пути качественного образования и сознательного воспита-
ния, так как XXI век является веком информатизации системы образования.                                                                             

В сегодняшнее время мировой конкуренции вопросы развития личности, определяющие уровень 
способностей качества знаний каждого учащегося, не утратили своей актуальности на повестке дня. 
Многие новые технологии и информационные технологии все чаще используются на уроках.  

География –единственный предмет, обеспечивающий самостоятельный поиск, развитие ученика, 
повышающий его интерес к жизни, окружающей среде. Географическая наука очень интересна и сложна. 
Приобщение к этому предмету, повышение интереса к предмету, качественное образование, понимание 
ученика сложных явлений и закономерностей географии требует от учителя большого мастерства.   

При внедрении новых технологий необходимо направить свою работу, в основном, на уважение 
личностного достоинства ученика, развитие его творческих способностей, склонностей и способности к 
самостоятельному мышлению. Основным источником дальнейшего улучшения учебной работы явля-
ется стремление к инновациям, тщательное изучение, обобщение, пропаганда, реализация ключевых 
вопросов через поиск. В этой работе особое внимание уделено работе учителя. Для этого учителю 
предоставлены льготы, качественные ценные учебники, наглядные дидактические материалы, техни-
ческие средства. 

В конце двадцатого века люди стали свидетелями нового технологического потока. Компьютер и 
интернет, новые средства связи, новые материалы и услуги, новые научные открытия-все это поража-
ет воображение школьника. 

Мультимедийный электронный учебник, электронный учебник- приложение, которое очень эф-
фективно по сравнению с простыми учебниками, предоставляет полные возможности. Это позволит 
учащимся работать самостоятельно, проверять свою работу, работать над ошибками. С помощью 
электронного учебника в ходе урока можно добиться эффективности использования на уроке техниче-
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ских средств, дидактического материала, овладения педагогическими технологиями учителем, повы-
шения уровня знаний и умений, формирования, глубины знаний.  

География по сравнению с другими дисциплинами выгоднее проводить урок с использованием 
видео, отображаемого в электронном учебнике, а не ограничиваться использованием карт, схем, диа-
грамм. Поэтому всестороннее использование новых информационных технологий на уроках географии 
способствует успешному обучению, облегчая работу учителя, экономя его время, пробуждая интерес 
учащихся, повышая эффективность и качество урока. В своей практике я использую интерактивную 
доску и стараюсь делать каждый урок интересным и увлекательным. Потому что, используя имеющие-
ся возможности, мы должны научить учащихся осваивать новейшие технологии. Использование интер-
активной доски в классе может помочь вам решить несколько вещей. 

 овладение базовыми знаниями по дисциплине; 
 систематизация полученных знаний; 
 обучение самостоятельной работе; 
 ведет работу с различными источниками информации; 
 формируется междисциплинарная связь; 
 экономит время; 
Учитель может представить материалы урока в виде презентации или флипчарта. Также в состав 

материалов могут входить таблицы, диаграммы, рисунки. В ходе разъяснения учитель может показать 
и изменить информацию и объекты, расположив их перед доской. Может запоминать использованный 
материал и при необходимости использовать повторно. Такая методика позволяет активно проводить 
занятия. Например: на уроках географии в 9 классе собрав важный материал по теме «Природные зо-
ны Казахстана», была проведен очень ценный урок с использованием презентация и флипчарта. На 
уроке был заполнен график работы с картой, эффективно вышла работа с видеороликами. 

Таким образом, применение новых информационных технологий на уроках географии способ-
ствует достижению следующих результатов. 

 Позволяет учащимся свободно мыслить; 
 Помогает глубоко раскрыть фактический текст урока; 
 Появится возможность вовлечь всех учащихся в занятия; 
 Способствует развитию личностного характера, повышению креативности, формированию 

профессиональной уверенности в себе; 
 Развивает языковое богатство; 
 Учит всестороннему поиску своей игры; 
 Воспитывает творческую активность, совместную работу в коллективе; 
 Формирует образованную личность, хорошо владеющую информационными технологиями, 

обучающуюся самостоятельно. 
Предмет география-самый интересный предмет, обладающий высокой способностью повышать 

активность, познавательные способности учащихся. Однако опыт и степень развития познавательных 
интересов каждого класса различны. А метод и подход в каждом классе рассчитываются на опреде-
ленный уровень познавательной деятельности учащихся. Поэтому для развития познавательных спо-
собностей учащихся необходимо уметь выбирать соответствующий метод обучения. 
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Аннотация: Данная статья рассматривает мнемотехнику как компонент когнитивной лингвистики, рас-
крывает назначение мнемотехнических приемов, уточняет принципы и цели когнитивной лингвистики. 
Статья исследует возможности и эффективность мнемотехнических приемов для успешного обучения 
английскому языку младших школьников. 
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principles and aims of cognitive linguistics. The article observes the possibilities and effectiveness of mne-
motechnical approaches for teaching English to primary school students.  
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Когнитивизм – это направление в науке, объектом изучения которого является человеческий ра-

зум, мышление и психические процессы, которые с ними связаны. [1] Когнитивная лингвистика — это 
«лингвистическое направление, в центре внимания которого находится язык как когнитивный инстру-
мент, система знаков, определяющая презентацию, кодирование и преобразование информации. Ко-
гнитивная лингвистика рассматривается в современной науке в качестве теоретической основы педаго-
гического описания языков» [2. С. 132]. 

Данное направление исследует вопросы функции языка в процессе познания и связи когнитив-
ных способностей человека с языком, ведь известно, что язык является механизмом познания, обеспе-
чивающим кодификацию и трансформацию информации. Целями когнитивной лингвистики являются 
исследование процессов восприятия, категоризации, классификации и осмысления мира, изучение 
процесса накопления знаний, систем обеспечивающих различные виды деятельности информацией.[1] 
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Со стремительным развитием когнитивного направления в лингвистике развиваются и различные виды 
мнемотехники, о которых далее пойдет речь.   

Формирование коммуникативной компетенции — главная цель при обучении языку на всех эта-
пах. Ранний школьный возраст учащихся (1-3 класс) можно считать хорошей возможностью для комму-
никативного обучения иностранному языку с помощью простейших языковых средств. Тот факт, что 
дети младшего возраста обладают способностью сравнительно легкого усвоения материала, объясня-
ется понятием «импринтинг», то есть «запечатление». «Импринтинг» - это способность, особенно при-
сущая детям до восьми лет, быстро запоминать речевые единицы и грамотно использовать их на 
уровне словосочетаний и предложений. [3] Существует множество различных методов для развития 
коммуникативной компетенции у детей младшего школьного возраста. В статье мы затронем мнемони-
ку как надежный механизм обучения иностранному языку и запоминания информации в целом.  

Мнемотехника (мнемоника)— от греч. «искусство запоминания»; означает совокупность приемов и 
способов, «облегчающих запоминание и увеличивающих объем памяти путем образования дополнитель-
ных ассоциаций». [4, c. 221] Цель мнемотехники – контроль процесса запоминания и сознательное 
управление им. Смысл данной системы состоит в том, что мозг фиксирует момент соединения человеком 
двух или более зрительных или слуховых образов, создавая между ними взаимосвязь. Далее при необ-
ходимости вспомнить какой-либо образ ассоциации мозг воспроизводит все образы, зафиксированные 
ранее. Так, в основе мнемоники лежит визуализация, т.е. образное воспроизведение, в процессе которо-
го абстрактные понятия получают визуальные, звуковые или даже кинестетические воплощения в памя-
ти. Для того, чтобы ассоциация быстрее возникала в сознании, образ должен быть максимально ярким. 
[5] Известно, что в памяти сохраняются чаще те образы или события, которые могли встречаться нам 
ранее, схожи или противоположны уже возникшим образам или событиям или характеризуются опреде-
ленной последовательностью. Таким образом, можно говорить о четырех законах ассоциации идей: «за-
кон сходства, контраста, последовательности и одновременности» [6]. В основе идеи лежит создание 
естественных или искусственных ассоциаций (связей), зрительных образов окружающего мира, соеди-
няющихся в сознании без нашего участия или же контролируемые ассоциаций для соединения несколь-
ких разрозненных образов. Ребенок младшего школьного возраста переживает активное становление 
абстрактно-логического мышления на основе пережитого опыта и собственного уровня «насмотренно-
сти». Мнемоника предлагает возможность связать изучаемые на уроке понятия или лексические единицы 
с жизненными ситуациями и явлениями, что упрощает процесс запоминания материала. 

Классическая мнемоника на механизмах образного мышления, что касается педагогической мнемо-
техники, она основывается на речевом мышлении. [7] Можно выделить основные приемы педагогической 
мнемотехники: дробление информации для запоминания на небольшие части, многократное повторение 
материала, поиск закономерностей, классификация и систематизация материала, составление структурных 
схем. [7] Эти принципы доказывают, что мнемоника входит в область исследований когнитивной лингвисти-
ки, так как она связана с процессами восприятия и обработки информации человеческим мозгом.  

Далее целесообразно рассмотреть основные мнемотехнические приемы изучения языка. 
1. Рифмизация (ритмизация) 
Используется для создания звуковой ассоциации через рифму или ритм, содержащиеся в стихо-

творениях и песнях. 
2. Символизация  
Метод преобразования абстрактных слов в зрительные образы. (зеленый – лягушка, красный – 

яблоко, веселый - улыбка) 
3. Ассоциативный метод 
Суть метода близка с приемом символизации, однако в данном случае между двумя предметами, 

не имеющими ничего общего, устанавливается связь. Чем необычнее и забавнее эта ассоциация, тем 
эффективнее запоминание (mirror – злая ведьма; puddle – Во время дождя он специально падал в лужу.). 

4. Метод Цицерона 
Этот метод более эффективен для запоминания большего объема информации. Он заключается 

в создании «матрицы образов». Каждая ячейка матрицы содержит образ, с которым ассоциируются 
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лексические единицы. Эта система может представляться в виде комнаты, в которой запоминаемая 
информация мысленно детально расставляется по местам во время движения по комнате. Таким об-
разом, ассоциируя ключевые слова с местом, представляя себе комнату, в дальнейшем можно доско-
нально вспомнить всю информацию. 

5. Метод Айвазовского (тренировка зрительной памяти) 
Для реализации данного метода необходимо посмотреть на изображение в течение 3 секунд, 

стараясь запомнить детали. Далее нужно закрыть глаза и мысленно представить этот образ (предмет, 
портрет). Педагог может задать вопросы по содержанию картинки, а затем учащийся снова смотрит на 
изображение в течение секунды, закрывает глаза и дополняет ответы более подробной информацией. 
Так этот процесс повторяется несколько раз. 

6. Майнд-карта 
Создание майнд-карты с яркими образами облегчает восприятие нового материала. Например, 

для запоминания модальных глаголов can, must и should на схеме они изображаются в виде созвучных 
образов-ассоциаций: КЕНгуру (он многое может), МАСТер Шифу (дает приказы, устанавливает прави-
ла), ШУТ (дает советы). 

Для доказательности эффективности различных приемов мнемотехники в работе с детьми 
младшего школьного возраста предлагаем рассмотреть эксперимент, проведенный во время учебной 
практики. В ходе практической работы по обучению английскому языку детей 6-8 лет (1-3 класс) в тече-
ние двух недель были использованы различные методы и способы запоминания лексических единиц 
по темам «Your feelings and emotions», «School objects», «Animals» (игра, различные виды наглядности, 
зрительные опоры, учебно-речевые ситуации, групповая работа). Использование в течение двух сле-
дующих недель в работе различных мнемотехнических приемов доказало надежность и эффектив-
ность данного метода, его способность не просто дополнить, а определить качество и скорость запо-
минания ЛЕ в группе. Приведем пример: в процессе работы над запоминанием новых лексических еди-
ниц на этапе кодирования информации в зрительные образы использовался такой метод мнемотехни-
ки, как символизация. При изучении ЛЕ по теме «Your feelings and emotions» слово «happy» ассоциа-
тивно соотносилось у детей с изображением улыбки, слово «sad» - со слезами, «angry» - с персонажем 
из мобильной игры «Angry birds», слово «surprised» с известной маркой шоколада. Помимо этого, цвет 
шрифта также влиял на качество запоминания. Голубой цвет – цвет печали, красный – злобы. Таким 
образом, для надежного запоминания и перехода информации из кратковременной в долговременную 
память регулярно выполнялись задания, вызывающие ассоциации у учащихся – картинки, передающие 
какую-либо эмоцию. (рис. 1) 

 

 
Рис. 1. 

 
Помимо этого, во второй половине месяца регулярно применялось упражнение на составление и 

визуализацию истории по картинкам. Детям были предложены изображения персонажей, испытываю-
щих различные эмоции, картинки были расположены в определенной последовательности. Получался 
текст по типу: «A big bear Tommy is always sad in the morning. He doesn’t like going to school. He is  always 
late. A little rabbit Jack is always excited and happy in the morning as he likes going to school with his friends. 
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Jack doesn’t like when his friend Tommy is late…»Учащиеся активно участвовали в составлении рассказа, 
были заинтересованы процессом, некоторые истории получались забавными, что способствовало бо-
лее легкому запоминанию ЛЕ по теме и поддержанию мотивации к изучению языка. 

Для повышения интереса, а, следовательно, лучшего запоминания использовался способ риф-
мовки. Детям предлагался стихотворный текст на тему «School objects» для продолжения рифмы с ис-
пользованием активной лексики. Например: 

«По-английски каждый день 
ручку называем …pen… 
Я рисунок свой повесил 
И убрал в пенал – что? …pencil… 
Вижу в классе много рук! 
Книга по-английски …book…» 
Наглядность в обучении языку младших школьников неоспоримо важна. Она служит не только 

способом быстрого запоминания и мгновенного создания образа в сознании, но и средством привлече-
ния внимания, фокусирования на теме урока. Парадокс наглядности состоит в том, что эта образность 
переключает внимание детей с темы урока на себя, но одновременно она способствует лучшему и бо-
лее долговременному усвоению материала этого урока. Так, во время занятий по изучению ЛЕ темы 
«Animals and birds» учащиеся могли пользоваться наглядностью для быстрого и надежного запомина-
ния материала. (рис.2) 

 

 
Рис. 2. 

 
Таким образом, итог работы с использованием мнемотехнических принципов и приемов радовал 

больше, чем работа с пренебрежением основ данной системы. Дети заметно активизировались, уро-
вень их мотивации и инициативность повысились, уроки превратились в динамичный познавательный 
процесс, поддерживающий интерес к дальнейшему изучению языка. 

Можно сделать вывод о том, что работа над управлением мышлением и контролем запоминания 
речевых единиц учащимися – неотъемлемая часть планирования деятельности педагога на уроке ан-
глийского языка. Это особенно важно для учащихся младших классов, когда психические процессы ре-
бенка только начинают активно развиваться, а уровень самоконтроля достаточно низкий. По отзывам 
педагогов, использующих в своей работе приемы мнемотехники, дети быстро усваивают любой объем 
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материала практически из всех областей знаний, не уставая и с интересом познавая и свои возросшие 
способности. Усвоение материала на уроках происходит достаточно прочно, что позволяет почти пол-
ностью отказаться от домашних заданий. [8] 
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Аннотация: Статья рассматривает вопросы обучения иностранным языкам в профессиональном обра-
зовании на фоне стратегических изменений общественного развития в Арктике. Авторы отмечают вли-
яние масштабов и динамики перспектив развития северных территорий на процессы качественного 
обновления подготовки специалистов. В статье раскрываются особенности требований к обучению 
иностранным языкам в логике технологического контекста, гносеологического фокуса, междисципли-
нарных коммуникаций, профессиональной мобильности, которые обеспечивают сохранение професси-
оналов в Арктике.  
Ключевые слова: профессиональное образование, технологические инновации, когнитивный фактор, 
междисциплинарные коммуникации, профессиональная мобильность.  
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Abstract: The article considers the issues of teaching foreign languages in vocational education against the 
backdrop of strategic changes in social development in the Arctic. The authors note the influence of the scale 
and dynamics of the prospects for the development of the northern territories on the processes of qualitative 
renewal of the training of specialists. The article reveals the features of the requirements for teaching foreign 
languages in the logic of the technological context, epistemological focus, and interdisciplinary communica-
tions, professional mobility, which ensure the preservation of professionals in the Arctic.  
Keywords: professional education, technological innovations, cognitive factor, interdisciplinary communica-
tions, professional mobility. 

 
Стратегия развития северных территорий РФ, заданная инициативами государства и направлен-

ная на обеспечение национальной безопасности страны и на решение совокупности социально-
экономических проблем Арктики, обусловила повышенное внимание к вопросам кадрового потенциала 
арктической зоны и, соответственно, к осмыслению особенностей профессионального образования в 
образовательных организациях региона.   

Арктические территории в ситуации международной напряженности и обострения глобальных 
противоречий приобрели особое значение в защите территориальной целостности и устойчивости со-
циально-экономического развития, что особо подчеркивалось содержанием и логикой стратегического 
развития. Среди наиболее значимых факторов долгосрочных перспектив в «Стратегии развития Аркти-
ческой зоны» [1, С.3] указывались:  

 Создание всесезонного транспортного коридора по перевозке грузов с признанием его ми-
рового значения;  
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  Диверсификация инвестиционных проектов на основе богатого ресурсного потенциала Арк-
тики с ориентацией на высокотехнологичную и наукоемкую продукцию;    

 Сохранение и глубинное изучение историко-культурного наследия и общемировое значение 
северных малочисленных народов;  

 Исследование антропогенных факторов климатических изменений окружающей среды и 
угроз мировому хозяйству;  

 Сдерживание конфликтного потенциала агрессии против РФ развитием объектов сил страте-
гического сдерживания.     

Реализация целевых перспектив развернулась в широком диапазоне направлений социально-
экономических трансформаций северных территорий, среди которых особое место занимает сфера 
профессионального образования, как область взаимодействия науки, образования и производства.  

На профессиональное образование легла ответственность за преодоление ситуации «кадрового 
голода», неравномерность распределения трудовых ресурсов, потерь специалистов, а «регионы Край-
него Севера потеряли от 25 до 50 %» трудоспособного высококвалифицированного населения [2, 
С.200]. Однако масштабы и динамика социально-экономических трансформаций, перспективы дивер-
сификации производства в условиях территориальной специфики Арктической зоны отразили процес-
сы цифровой трансформации, обозначив новые условия для вузов, которые формируются постнеклас-
сической парадигмой технонауки. Данный подход предопределяет изменение требований к пониманию 
«знания», к сущности образовательного процесса подготовки специалиста, соответственно, и к актуа-
лизации и корректировке содержания учебных программ, учебных планов вузов, рабочих программ 
дисциплин в процессе обучения.  

Анализ стратегических ориентиров развития северных территорий, международный и межкуль-
турный аспекты перспектив развития обусловили возросшее внимание к изучению иностранных языков 
в профессиональном образовании. Вопросы смыслового и технического содержания интернет - комму-
никации, двойственности современных медиа средств, дидактической работы с текстом в цифровом 
пространстве оказались в поле зрения преподавателей иностранных языков. В условиях качественного 
обновления методологии профессионального образования работа преподавателя по программам обу-
чения иностранному языку при сохранении базовых основ языковой подготовки в вузе потребовала 
рационализации подходов к процессу обучения в логике цифрового перехода. В ходе практической ра-
боты по научным направлениям изучения инновационных процессов в образовании с учетом особен-
ностей Евро - Арктического региона в области языка, культуры и межкультурных коммуникаций в гло-
бальном мире были систематизированы особенности требований к обучению иностранным языкам в 
арктическом вузе:  

 Технологический контекст обогащения содержания и методов языковой подготовки, как от-
ражение, с одной стороны, потенциала возможностей информатизации и цифрового перехода в вузе, а 
с другой стороны, влияния усложнения производства в Арктике, функционирования многомерных про-
изводственных структур, процессов интеграции и конвергенции технологий.   

Технологии открывают перспективы развития дидактики высшей школы. Информационные тех-
нологии и телекоммуникации активно внедряются в образовательный процесс, в предметной области 
дисциплины разрабатываются новые способы решения познавательных задач, расширяется вокабуляр 
(словарный запас) студента. Автоматизация и цифровизация образования, освоение методов кодиров-
ки и передачи информации расширяют возможности преподавателя в управлении учебным процессом, 
мотивации и контроля учебной деятельностью студента.  

Технологические аспекты учебного процесса рассматриваются как основные в работе кафедры 
вуза, а именно: «Информационно-коммуникационные технологии в преподавании иностранного языка», 
«Современные методы преподавания иностранного языка», «Методы преподавания иностранного язы-
ка в условиях дистанционного обучения». Использование информационных технологий и цифровых 
методов актуально для всех видов речевой деятельности, аудирования, говорения, чтения и письма.  
Инструментарий «mind map» визуализации материала ускоряет процесс запоминания. Адаптация элек-
тронных учебных пособий к модели «online lab» стимулирует самостоятельность работы студента. Ис-
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пользование программных возможностей электронного органайзера на английском языке развивает 
навыки самоорганизации. Приемы учебной работы на основе технологических инноваций обучения 
иностранному языку особенно важны для удаленных территорий арктического севера в практике ди-
станционного обучения.   

 Когнитивный фокус организации учебной деятельности, формирование профессиональных 
знаний на занятиях английским языком как процесс познания, освоения форм мышления студентов - 
субъектов деятельности, тенденции развития искусственного интеллекта.  

Для лингвистов и преподавателей иностранного языка гносеологические основания формирова-
ния знания актуальны как вызов «цифровой эпохи» на современном этапе развития теории познания. 
Обучение языку как трансляция, как процесс передачи информации, как накопление определенного 
словарного запаса уже недостаточны. Современный формат ценностных требований к языковому ма-
териалу речевой деятельности, который необходимо учитывать при разработке учебных занятий, опи-
рается на положения аксиологии науки: знание конструируется; единица знания – это часть системы, 
контекста; знание - часть типа культуры и зависят от нее; коммуникативность, условность и консенсу-
ально - экспертный характер полученного знания [3, С.89]. 

Ученые прогнозируют, что «компьютерно - вычислительные техники и аналитический аппарат ко-
гнитивной науки ведут к изменениям всей образовательной парадигмы, переходу от бихевиористиче-
ской модели образования к когнитивной» [4, С.249]. Разрабатывая или оценивая учебные задания, 
преподавателю необходимо предвидеть способы анализа иноязычной информации студентом, как по-
знающим субъектом, отрабатывать навыки работы с языковым материалом, выбором содержательных 
аспектов, пониманием структуры, взаимосвязей речевых единиц, построением аргументации на основе 
освоенного словарного запаса.  

 Междисциплинарность коммуникаций определяется процессами технологического усложне-
ния науки и производства. Реализация разных направлений Стратегии по подготовке специалистов для 
Арктики нового уровня сопряжена с необходимостью системного взаимодействия профессионального 
образовательного сообщества и профессионального производственного сообщества и, как следствие, 
междисциплинарного взаимодействия учебных программ в вузе. Высокие темпы обновления информа-
ции, рост технологических инноваций, создание умных городов, усложнение связей и коммуникаций 
цифровой трансформации ориентируют на подготовку специалистов, готовых к взаимодействию в про-
ектной команде, переключениям на новые задачи, сотрудничеству в разных профессиональных сре-
дах, в том числе международной среде. Векторы задач стратегии развития северных территорий ори-
ентируют на формирование культуры взаимодействия в пространстве межкультурного, межрегиональ-
ного, межстранового сотрудничества. Иностранный язык в междисциплинарной коммуникации с препо-
давателями профессиональных дисциплин обогатит усвоение информации. Для экономистов, обучаю-
щихся по направлению подготовки «Экономика и управление на предприятии минерально-сырьевого 
комплекса», целесообразно рассмотреть темы «Human Resources management», «Recruiting», «Com-
munication in Business»; будущим горным инженерам и геологам рекомендуются к изучению такие те-
мы, как «Mining in the Murmansk Region», «Geological Prospecting», «Mineral Processing» и другие. Целе-
сообразны сопряженные курсы дисциплин в проектной деятельности, в практике дистанционного обу-
чения, в написании и защите дипломных исследований на двух языках.     

 Флексибильность (гибкость) учебных программ иностранного языка, ввиду требований Стра-
тегии развития арктической зоны к формированию профессиональной мобильности студента, способ-
ности к его быстрой переквалификации, кадровой маневренности, готовности оперировать в мульти-
лингвистической и мультикультурной среде в арктических условиях.  

Электронная культура расширяет возможности студента для формирования личностной и про-
фессиональной мобильности. Мобильность как качество развития личности профессионала формиру-
ется условиями образовательной среды вуза. Для успешной деятельности в сложных арктических 
условиях необходимо обладать психологической гибкостью, способностью действовать нестандартно, 
принимать оригинальные решения, быть готовым к кадровым перемещениям, изменению профессио-
нального статуса. «Базу профессиональной мобильности личности составляет высокий уровень про-
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фессиональных знаний, владение профессиональными приёмами и умениями, эффективное и каче-
ственное их применение при выполнении каких-либо заданий в сфере своей профессии» [5, C.94]. 

Анализ перспектив развития арктической территории ориентирует преподавателя иностранных 
языков на обогащение методологического опыта педагогической деятельности в инновационных тех-
нологических условиях.   
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В настоящее время проблема этнокультурного воспитания учащихся начальной школы с боль-

шим духовно-нравственным потенциалом, ценностью которых является уважению к своему народу, 
культуре, любовь к Родине и уважение других национальностей, особенно актуальна. В Республике 
Саха (Якутия) в 2021 году принята Концепция образования детей и молодёжи в Республике Саха (Яку-
тия) в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», другими 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Саха (Якутия). 

Задача этнокультурного воспитания актуальна как никогда в условиях сельской малокомплектной 
школы, поскольку обогащается духовно-нравственный опыт ребенка, а также изучение многовекового 
этнокультурного образования Республики Саха (Якутия): устное народное творчество, обычаи, ритуа-
лы, народные праздники, народная музыка, местных умельцев несут в себе огромный багаж предков, 
доброты, народной мудрости. 

Считаю, что в формировании образа будущего сельского жителя особую роль играет тот факт, 
что ребенок с младенчества впитывает культуру своего народа, красоту якутской природы, деревен-
ский уклад жизни, любовь к родному дому. Может быть, именно поэтому сельские дети обладают теми 
качествами, которые являются основоположниками для якутов, которые мыслят перспективно и дей-
ствуют на благо своей родины Республики Саха (Якутия). Поэтому логика этнокультурного воспитания 
подрастающего поколения в соответствии с национальными и региональными традициями как духовно-
нравственного развития учащихся. 

В нашей Республике Саха (Якутия) этнокультурное образование по региональной программе 
«Эркээйи Эргиирэ» является приоритетным для учащихся сельских малокомплектных школ, в про-
странстве самобытной национальной культуры. В связи с этим наша задача – сохранить и распростра-
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нить этнокультуру нашего народа Саха, исторические события нашей родины, и в то же время дать 
полноценное образование. Каждый ребенок вносит свой клад в формирование достойного человека с 
патриотическими чувствами, воспитывая свой народ Саха.  

Сельский школьник находится под влиянием окружающего его мировоззрения. С началом урба-
низации, общим снижением уровня жизни в сельских и городских школах, продолжающимися миграци-
онными процессами традиционные ценности и образ жизни в сельской местности постепенно размы-
ваются, все это оказывает негативное влияние на наше молодое поколение. Поскольку, оно не способ-
но по настоящему противостоять за себя в этой среде, что накладывает определенный отпечаток на 
поведение школьников и формирование духовно-нравственных установок.  

Исследователи выяснили, что этнопедагогика занимается в первую очередь воспитательными 
проблемами одной этнической культуры. Уже в детском возрасте в соответствии с законами формиро-
вания и изменения мировоззрения у человека формируется определенное отношение к основным жиз-
ненным ценностям, различными видами деятельности. Этнокультурное образование является важной 
практической проблемой и одной из задач современного образовательного процесса [2, с.292]. 

Этнокультурное решение проблемы воспитания сельских школьников из малокомплектных школ 
невозможно без опоры на духовно-нравственные ценности сельской жизни: коллективное сознание, 
бережное отношение к исторической памяти предыдущих поколений, духовную щедрость, религиоз-
ность. Именно в сельском образе жизни появились традиционные черты Республики Саха (Якутия). 
Эти ценности сельского общества коренятся в глубинах народа, обычаях, ритуалах и праздниках, в по-
вседневной жизни и досуге. Это направление отражено в учебном плане начальных классов. 

С раннего возраста человек должен узнавать о природе, знать свою землю и непременно учиться 
любить и защищать его. Это направление помогает медленно и бережно вводить ребенка в мир природы, 
давать первые необходимые знания о ней, с раннего возраста знакомит с народной мудростью, историей 
своего края, его замечательными людьми и традициями, обычаями, воспитывает уважение к родным. 

Этнокультурное воспитание проводится через: 
1. Знакомство с работой мастеров – односельчан; 
2. 3D экскурсии по «Земле Олонхо»; 
3. Изучение истории родного края Республики Саха (Якутия); 
4. Путешествие по темам: "Биhиги убаастабыллаах бэтэрээннэрбит", "Мин эhээм", "Мин 

Эбээм". 
Младшие школьник всегда горды навыками своих родителей, бабушек, дедушек, которые не 

только рассказывают о своих деяниях, но и стараются дать информацию всему классу, где учится их 
ребёнок, активно принимают участие. Родители также проявляют активную инициативу в различных 
конкурсах, учат своих детей восхищаться прекрасными работами, сделанными руками взрослых и де-
тей. Например, на уроке "Окружающий мир" у детей просыпается интерес к этнокультурному воспита-
нию через свои проекты, рассказы, а на уроке по технологии они создают разные проекты про этниче-
ские ценности. Кроме того, учащиеся могут принести на урок не только старинные якутские вещи, ри-
сунки и фотографии, могут приготовить различные национальные блюда Республики Саха (Якутия). 
Например: салат из Индигирки, куорчэх, саламаат, якутские оладьи и мн.др. На уроках родного языка и 
литературы рассказывают Олонхо, чабырдах, осуохай, алгыс, но и загадки, стихи, рассказы о нашем 
родном крае. На уроках КНРСЯ (Культура народов Республики Саха Якутия), тут обучение по регио-
нальной программе "Эркээйи Эргиирэ" ("Дар предков для пробуждения способностей") [3, с.82]. Все-
возможные стенды с фотографиями наших якутских музыкантов, художников, поэтов Республики Саха 
(Якутия) воспринимаются с интересом. Дети активно участвуют в изучении народной музыкально-
творческой культуры.  

При таком подходы у младших школьников в основном развиваются навыки слушания, восприя-
тия, чувства сопереживания и эмоционального процесса. Поэтому якутская народная музыка, звучит 
как музыкальный фон, может присутствовать в школьной жизни детей в самых разных ситуациях (на 
уроках, праздниках, в кружках, во время физкультуры, при звуке школьных звонков (игра на хомусе) и 
т.д.). для формирования и развития этнического воспитания детей младшего школьного возраста, 
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начиная с детского сада, должны стать духовно-нравственные ценности якутской культуры, в том числе 
уроки музыки. Из более объема народной музыкальной культуры младшему школьнику наиболее до-
ступно изучение особого народного искусства, называемого детским фольклором (Олонхо, чабыргах и 
др.). Большой интерес вызывает у детей младшего школьного возраста это традиции, с особенностями 
местных ремесел. Для наглядности можно демонстрировать на занятиях изделия якутских умельцев, 
кузнецов – якутские игрушки из дерева, посуду из бересты, коврики из конского волоса, вышитые изде-
лия, дети любят наглядность, и слушать интересные рассказы о их создания. Рассказы постепенно пе-
рерастают в беседы, дискуссии сопровождаемые IT-технологиями. Большой интерес для младших 
школьников на темы «Мин торообут дойдум» и т.д. Мы приобщаем, внедряем детей к творческой дея-
тельности, через этнокультурное воспитание [1, с.255]. 

В сельских малокомплектных школах проведение народных праздников стало доброй традицией. 
С применениями национальных якутских игр, обрядами алгыс якутскими песнями, сказками происходит 
на уроках КНРСЯ. Представления детей об этнокультурных ценностях обогащается через свой родной 
край. Они учатся целостно мыслить и представлять старинные образы родного края. Мы бы хотели, 
чтобы дети почувствовали, что это связано с национальными связями, мировоззрением, религией того 
времени, этнокультурным ценностям.  

Без сомнения, этнокультурное воспитание младших школьников в условиях сельских малоком-
плектных школ имеет особое значение для развития и воспитания этнокультурного и духовно-
нравственных ценностей. Их внутренний мир обогащается, раскрываются потенциалы сельского 
школьника, этнокультурное воспитание реализуется с творческой стороны, просыпается патриотиче-
ских дух родного края Республики Саха (Якутия). В настоящее время знание этнических и культурных 
ценностей своего народа Саха необходимо, прежде всего, потому, что по-настоящему дает уважать 
наших предков, культуру, ценить и любить этнические и достоинства своего народа Саха.  
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Аннотация: в данной статье авторами рассмотрена проблема использования цифровых образова-
тельных ресурсов в сельских малокомплектных школ Арктики. Исследователи предполагают, что в 
сельских малокомплектных школах учителя не пользуются цифровыми образовательными ресурсами, 
так как считают это труднодоступным и затратным. При этом очень много учеников в малокомплектных 
школах имеют низкую мотивацию к учебе. Авторы предлагают несколько интернет ресурсов, которыми 
могут пользоваться учителя и в труднодоступных для интернета сельских местностей, которые могут 
быть использованы для развития мотивации на уроках в начальной школе.  
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Key words: small school, motivation, digital technologies, primary education, Internet platform, Internet re-
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В последние годы во всех сферах нашей жизни сильно вошла цифровизация. Теперь нашу жизнь 

невозможно представить без сотовой связи, мы уже не можем без использования услуги Интернет. Сейчас 
большая часть нашей жизни сопровождается Интерентом: мы учимся, общаемся, обучаемся, читаем 
книги, оплачиваем услуги, смотрим фильмы, слушаем музыку и многое другое. В особенности цифровиза-
ция образования резко повысилась за последние три года (начиная с 2020), что привело к изменениям 
образовательного процесса, таких как дистанционное обучение. И в это время большой урон получили 
учащиеся сельских малокомплектных школ, где раньше еще не были внедрены цифровые ресурсы.   

В 2019–2020 учебном году школы Республики Саха (Якутия) подключились к федеральному про-
екту «Цифровая образовательная среда», программа по повышению квалификации учителей в рамках 
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проектов «Учителя Арктики». Так, и процесс образования тоже не стоит на месте, с каждым годом про-
исходят изменения. В настоящее время на всех уроках без использования различных цифровых 
технологий невозможно или очень трудно. Ведь использование цифровых технологий позволяют 
учителям усовершенствовать свои уроки, благодаря современным технологиям и цифровым 
образовательным ресурсам проявляется новая наполненность занятий, они становятся более 
интересными, повышают интерес к предмету, а также благодаря цифровым технологиям значительно 
снижается нагрузка и сокращается время, затрачиваемое учителем на подготовку к уроку. Но, несмотря 
на это, многим учителям нашей Республики кажется, что использование цифровых образовательных 
ресурсов на уроках это затратная и труднодоступная среда. В малокомплектных сельских школах в 
большей степени учителя используют традиционные методы обучения, что тоже хороший показатель, 
но время идет и вместе с этим и меняются дети, то есть поколение. Так на смену поколения Y пришло 
«цифровое поколение», поколение «iGeneration» (Internet Generation), поколение детей, знающих с 
младенчества о жизни в глобальной сети. По мнению многих авторов (Л. Розен, Л. Мазурик, У. Штраус, 
Н. Хоув, Ю. Фукулова и др.), сегодня мы имеем дело с детьми поколения Z (годы рождения – 2006– 
2020). Для этого поколения характерны: повышенный индивидуализм, самоценность собственной лич-
ности, инфантильность, клиповое мышление, способность одновременно решать многие задачи, недо-
верие чужому опыту, дефицит общения со сверстниками, погруженность в гаджеты [1]. Поэтому внед-
рение цифровых образовательных ресурсов в образовательный процесс является обязательным. Так-
же, внедрение цифровой образовательной среды в сельских малокомплектных условиях позволит по-
высить мотивацию не только учеников, но и самих учителей.  

Сейчас требования работодателей к работнику совсем другие, они ищут компетентного работни-
ка, который умеет вести диалог, имеет обширный кругозор, мобильный, креативный, умеющий работать 
в коллективе. И задача учителей воспитать именно таких выпускников, которые будут стремиться разви-
вать свое село, а не бежать когда закончили школу. Для этого нужно качественное образование. Рес-
публика Саха (Якутия) является одним из северных регионов, значительную часть которой составляют 
территории арктической приполярной зоны. Несомненно, что для Российской Федерации важным усло-
вием заселения северных территорий является обеспечение качества жизни в суровых условиях Севе-
ра и, прежде всего, обеспечение качественного образования детей и получения ими достаточного обра-
зовательно-воспитательного потенциала с целью развития способностей и талантов подрастающего 
поколения, что будет способствовать приращению инновационного развития российского общества [2]. 

И учителям сельских малокомплектных школ необходимо сформировать патриотическое отно-
шение к своей Родине, повысить интерес к обучению и самообучению с младших классов. Ведь именно 
в младших классах закладывается интерес к учебе, тяга к знаниям, мотивация к дальнейшему 
обучению и самообучению. Также учебная мотивация учеников начальных классов играет важную роль 
при становлении личности.  

По нашим наблюдениям на уроке учащиеся начальных классов в малокомплектных школах 
имеют низкий уровень мотивации к урокам и низкий уровень познавательного интереса. Поэтому 
учитель тратит много времени чтобы включить каждого ученика в урок. Существует множество методов 
и приемов для развития мотивации и интереса к уроку. Но в данной статье мы хотим рассмотреть об 
одной из них, а именно включение в образовательный процесс цифровых образовательных технологий 
в сельских малокомплектных школах в условиях Арктики. 

В сельских малокомплектных школах Арктики учителя не так часто используют интернет ресурс 
по проблеме того, что нет постоянной интернет связи. Но в настоящее время есть множество сайтов, 
приложений, где можно создать различного рода упражнения на разные уроки и сохранить их у себя 
для дальнейшего пользования, также мы предалагаем использовать рабочие листы, которые также 
можно создать в интернет ресурсах.  

В данное время интернет ресурсов, которые можно использовать в образовательном процессе 
множество и они каждый раз обновляются и развиваются. Так, нами были рассмотрены некоторые ин-
тернет платформы, которые удобны в использовании на уроках в начальном классе: 
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Flippity- это бесплатный веб-сервис, при помощи которого можно создать разнообразные интер-
активные упражнения для обучения (https://www.flippity.net/). Данный сервис имеет несколько видов 
шаблонов для создания различных интерактивных упражнений: флеш-карты; викторина “Своя игра”; 
тест на ввод текста; случайный выбор; проверка орфографии; кроссворд; поиск слов и тд.  

«Joyteka» -это популярная российская платформа для создания интерактивного контента 
(https://joyteka.com/ru). Joyteka имеет электронный набор инструментов для эффективного обучения на 
основе игровых методов. Сервис предполагает создание веб-квеста в жанре «выберись из комнаты». 

LearningApps – полностью бесплатный онлайн-сервис из Германии, позволяющий создавать ин-
терактивные упражнения для проверки знаний. Очень удобный сервис, где можно создать различного 
рода упражнения по готовым шаблонам. Знание иностранного языка не понадобится 
(https://learningapps.org/ ). 

Quizizz- Веб-инструмент для проведения экспресс-опросов, тестов, викторин по различным 
предметам. Quizizz можно проводить как в классе, так и предлагать в качестве домашней работы. При 
проведении опроса учащиеся отвечают на вопросы в индивидуальном темпе (https://quizizz.com/ ). 

Для создания рабочих листов предлагаем использовать: 
Также для начальных классов можно создать различные рабочие листы. Вот некоторые наибо-

лее интересные сервисов по созданию интерактивного рабочего листа:  
Google (можно обойтись только сервисами Гугла); 
GoFormative – отличный интерактивный рабочий лист со строгим дизайном и базовыми форма-

ми тестовых заданий; 
Wizer – ИРЛ с ярким дизайном, есть множество форм тестовых заданий, аудиоконтент [3]. 
Эти сервисы давно известны всем центральным школам и активно используются. Благодаря этим 

ресурсам уроки можно сделать намного интереснее и привлекать внимание учащихся, и конечно во 
время дистанционного обучения можно активно пользоваться ими. Но все ресурсы требуют интернет 
соединения, поэтому учителю из сельской местности необходимо заранее подключиться к интернету и 
скачать готовый материал. Данные приложения можно использовать на любых уроках и во всех этапах 
урока. Рассматриваемые нами интерактивные технологии обучения способствуют более эффективному 
усвоению материала, так как используемые методы активизируют познавательную активность.  

Но большинство учителей увидев список все равно не будут пользоваться, поэтому мы 
предалагем пойти на курсы, где обучают использованию интерективных технологий. Так, в СВФУ 
Педагогическом институте кафедре “Начальное образование” ведется работа для получения таких 
навыков как использование цифровых технологий.  

По ФГОС учителю не нужно преподнести учащимся готовые знания, а организовать совместный 
поиск решения возникшей перед ними задачи и для этого как раз подойдут наши предлагаемые ресур-
сы. Благодаря цифровым ресурсам уроки будут интересными, занимательными, также это не только 
привлекает внимание младших школьников, но и улучшает усвоение ими учебного материала.  
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Аннотация: Предлагаемое исследование посвящено раскрытию возможностей гибридного обучения в 
условиях цифровизации отечественной системы профессионального образования. В статье рассматри-
вается сущность гибридного обучения, его уникальные характеристики, модели, особенности организа-
ции учебного процесса. Особый акцент автор делает на положительных эффектах гибридного обучения 
и их потенциальном влиянии на качество профессиональной подготовки современных специалистов. 
Ключевые слова: цифровизация, гибридное обучение, характеристики гибридного обучения, модели 
гибридного обучения, эффекты гибридного обучения. 
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Abstract: The proposed study is devoted to revealing the possibilities of hybrid learning in the context of digi-
talization of the domestic system of vocational education. The article discusses the essence of hybrid learning, 
its unique characteristics, models, features of the organization of the educational process. The author places 
special emphasis on the positive effects of hybrid training and their potential impact on the quality of profes-
sional training of modern specialists. 
Key words: digitalization, hybrid learning, hybrid learning characteristics, hybrid learning models, hybrid learn-
ing effects. 

 
В условиях цифровизации образования идеи гибридного обучения стали привлекать все боль-

шее внимание научного и педагогического сообществ. Это обусловлено рядом причин: необходимо-
стью приведения организационных аспектов образовательного процесса в соответствие с тенденциями 
цифровизации; необходимостью поиска путей эффективного формирования у будущих специалистов 
новых компетенций, позволяющих успешно осуществлять профессиональную деятельность в цифро-
вую эпоху; необходимостью поиска наиболее оптимальных сочетаний инновационных и традиционных 
методов и форматов обучения.   

Гибридное обучение в силу своих особенностей позволяет решать многие актуальные задачи, 
стоящие перед современной системой профессионального образования. К его очевидным преимуще-
ствам можно отнести: рациональное сочетание традиционного опыта и педагогических инноваций; вы-
сокая степень адаптированности под индивидуальные запросы и возможности всех субъектов образо-
вательной деятельности; постепенное введение инновационных преобразований, снижающее риск 
проявления деструктивных последствий нарушения привычного функционирования устоявшейся си-
стемы; точечное воздействие на устаревшие или требующие оптимизации элементы учебного процес-
са; ориентированность на конструктивное использование потенциала современных цифровых техноло-
гий и т.п.   

Однако несмотря на высокий потенциал гибридного обучения в повышении качества профессио-
нальной подготовки специалистов различного профиля, оно пока еще слабо представлено в отече-
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ственной практике, что вызывает потребность в более тщательном изучении возможностей гибридного 
обучения в условиях глобальной цифровизации. 

Рассмотрев отечественные и зарубежные подходы к определению понятий «гибридное обуче-
ние» и «смешанное обучение» мы пришли к выводу, что термин гибридное обучение раскрывается че-
рез сочетание различных форматов и технологий обучения, обладающих синергией и дающих положи-
тельный эффект, отвечающих потребностям субъектов образовательной деятельности. При этом ги-
бридное обучение обладает рядом отличительных свойств: конструктивное и научно-методически 
обоснованное совмещение различных технологий обучения, без привязки к конкретным форматам; 
смещение акцента на онлайн-составляющую, которая реализуется в большей степени через самостоя-
тельное взаимодействие обучающихся с соответствующими образовательным ресурсами в онлайн-
формате; наличие инновационной составляющей, гармонично сочетающейся с предшествующими 
наработками; плавное и постепенное обновление различных элементов системы образования, не вы-
зывающее резкую дестабилизацию ее функционирования. 

Помимо указанных особенностей гибридное обучение отличается такими уникальными характе-
ристиками, как:  

1. Высокая степень оптимизации управления временными ресурсами обучающихся, которая 
обеспечивается посредством: синхронного обучения, предпочтительно в онлайн формате и на основе 
выстраивания индивидуальных образовательных маршрутов; асинхронного обучения в наибольшей 
степени, соответствующего дистанционным образовательным технологиям.   

2. Оптимальные комбинации различных форм и видов обучения: совмещение элементов груп-
повой и индивидуальной работы; интеграция синхронного и асинхронного обучения; совмещение само-
стоятельной работы и аудиторной деятельности под руководством преподавателя; сочетание отдель-
ных составляющих формального и неформального образования. 

3. Высокий потенциал для повышения общей продуктивности учебного процесса, доступности 
образовательных услуг на фоне сокращения требуемых для их осуществления ресурсов; более эф-
фективного формирования компетенций и личностных характеристик необходимых современному спе-
циалисту вне зависимости от профиля подготовки. 

Среди множества моделей гибридного обучения наибольший интерес с точки зрения повышения 
эффективности профессиональной подготовки современных специалистов вызывают следующие мо-
дели: ротационная модель, предполагающая чередование обучения в онлайн-формате и аудиторной 
работы с применением преимущественно интерактивных методов обучения; гибкая модель, ориенти-
рованная на преобладание онлайн-формата обучения при контроле преподавателем за появлением 
возможных дефицитов сформированности соответствующих компетенций и принятии мер по их мини-
мизации; модель «само-смешивания», суть которой заключается в предоставлении обучающимся сво-
боды выбора процентного соотношения и степени интенсивности онлайн-обучения и традиционного 
обучения при непосредственном взаимодействии с преподавателями [2]. 

Рассматривая возможности гибридного обучения в условиях цифровизации следует особо отме-
тить, свойственную ему специфику организации учебного процесса: 

 преимущественное самостоятельное освоение учебного контента, осуществляемое при по-
мощи цифровых технологий и ресурсов; 

 кардинальное изменение роли преподавателей, выступающих в большей степени в качестве 
координаторов самостоятельной деятельности студентов, консультантов, тьюторов; 

 повышение самостоятельности обучающихся, в том числе посредством мер по стимулиро-
вания активности и инициативы, создания условий для комфортной организации процесса обучения 
(снятие временных границ, доступность учебно-методического контента, оперативность обратной свя-
зи, прозрачность оценки результатов освоения учебного материала и т.п.); 

 создание условий для развития дивергентного мышления, аналитических способностей, по-
вышения степени мотивированности на самостоятельное приращение профессионального и личност-
ного потенциала; 
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 создание условий для интенсивного развития цифровых умений (поиск и обработка инфор-
мации при помощи цифровых ресурсов и технологий, организация совместной деятельности в онлайн-
формате, осуществление удаленной совместной работы и т.п.) [1]. 

Подводя итоги проведенному анализу, отметим, что гибридное обучение крайне востребовано в 
условиях цифровизации образования. Его потенциал раскрывается благодаря следующим положи-
тельным эффектам: высокая вероятность достижения синергетического эффекта от сочетания различ-
ных форматов обучения и образовательных технологий; оптимизация учебного процесса на фоне зна-
чительного снижения затрат на обучение; обеспечение гибкости и вариативности учебного процесса, 
большей степени соответствия характера предоставляемых образовательных услуг потребностям раз-
личным целевых групп; повышение доступности и комфортности обучения, высокая степень его инди-
видуализации; стимулирование развития учебно-профессиональной мотивации, повышения степени 
активности и самостоятельности обучающихся в освоении избранной профессии, дальнейшем лич-
ностном и профессиональном развитии. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы, касающиеся формирования аудитивных уме-
ний студентов неязыкового вуза в рамках обучения профессионально-ориентированному дискурсу. 
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составляющих коммуникативной компетенции.  
Ключевые слова: английский язык, аудитивные умения, профессионально-ориентированный дискурс, 
речевая компетенция, коммуникативная компетенция.  
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Abstract: This article discusses issues related to the formation of auditory skills of students of non-linguistic 
specialities in the framework of teaching professionally-oriented discourse. Special attention is paid to the use 
of authentic video materials in practical classes in a foreign language, in which speech competence plays a 
key role as one of the basic components of communicative competence. 
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Формирование умений аудирования является одной из актуальных проблем, решаемой как 

отчественными, так и зарубежными специалистами в области лингводидактики. Особую трудность при 
этом представляет работа со студентами неязыковых вузов, которые изучают иностранный язык в 
рамках профессионально-ориентированного дискурса, а именно, с позиций речевой компетенции как 
одной из составляющих коммуникативной компетенции.                

С позиций современного развития лингводидактики коммуникативная компетенция трактуется как 
способность решать средствами иностранного языка актуальные для обучающихся и общества задачи 
общения из бытовой, учебной, производственной и культурной жизни; умение пользоваться фактами 
языка и речи для реализации целей общения, способность реализовывать лингвистическую компетен-
цию в различных условиях речевого общения [1, с. 109]. Н.Д. Гальскова и Н.И. Гез рассматривают та-
кие компоненты коммуникативной компетенции: 1) знания о системе изучаемого языка и навыки опери-
рования языковыми средствами общения; 2) сформированные на основе лингвистических знаний и 
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языковых навыков умения понимать и порождать иноязычные высказывания, комбинировать их в ходе 
одного акта общения в соответствии с конкретной ситуацией общения, речевой задачей и коммуника-
тивным намерением; 3) знания социокультурной специфики страны изучаемого языка, а также навыки 
и умения, позволяющие осуществлять речевое и неречевое общение с носителями этого языка в соот-
ветствии со спецификой и нормами, регулирующими вербальное взаимодействие в соответствующем 
лингвоэтнокультурном сообществе [3, с.100]. 

Овладеть коммуникативной компетенцией, не находясь в стране изучаемого языка, достаточно 
сложно. Поэтому основной задачей преподавателя иностранных языков является создание на занятии 
ситуаций общения, максимально приближенных к реальным. Возникает проблема методического обес-
печения такого иноязычного общения, поскольку поставленные задачи могут быть решены при условии 
использования аутентичного языкового материала. Отечественные методисты подчеркивают, что в 
рамках профессионально-ориентированного дискурса использование аутентичных видеоматериалов 
позволяет повысить мотивацию и активность обучающихся, сделать процесс изучения английского 
языка более эффективным, продуктивным и увлекательным, представить ситуацию профессионально-
го общения во всей ее полноте, что улучшает ее восприятие обучающимися. Последние, в свою оче-
редь, получают возможность изучать язык в заданном контексте, создавать коммуникативные ситуа-
ции, в которых они начинают пользоваться языком, подражая настоящим носителям [2, с. 106]. По мне-
нию С.В. Масаловой, в вузе студент должен не только научиться решать социально-коммуникативные 
задачи в повседневном общении, но и в профессиональной деятельности. И это подразумевает владе-
ние лексическими, грамматическими средствами во всех видах речевой деятельности, понимание на 
слух монологической и диалогической речи. Поэтому именно применение аудиовизуальных средств, 
современных технологий на занятиях по иностранному языку может помочь в достижении поставлен-
ных целей [5, с. 47].  

О.В. Джененко утверждает, что использование видеокастов в процессе изучения делового ино-
странного языка в неязыковых вузах направлено на развитие у обучающихся следующих навыков: 1) по-
нимание содержания прослушиваемого текста; 2) определение главной темы; 3) выборочное извлечение 
из основного речевого потока необходимой информации; 4) последовательная передача основной мыс-
ли, фактов, действий, событий; 5) выстраивание логико-смысловой структуры высказывания [4, с. 47].  

Рассмотрим ряд упражнений, разработанных нами по различным темам для студентов, изучаю-
щих иностранный язык в неязыковом вузе. При изучении тематического модуля „Success“ к видео «Best 
Advice to Small Business Owners» 

https://youtu.be/0PbjZ01ObLA:  
True or false:  
1. The best way to become a successful company is to delight your customers.  
2. There is always a substitute for hard work.  
3. You are discouraged to know that business you end up with is not the one you started out to pursue.  
4. It’s more important to think about your plans, your business and how to take your business to the 

next level than your products and customers.  
5. Your business is successful when you are able to articulate and communicate your purposes and 

show passion around them.  
По тематическому модулю „Employment“ к видеокасту „Job Interview“ https://youtu.be/SieNfciN274 

нами были разработаны следующие тестовые задания, предполагающий выбор правильного ответа на 
ключевой вопрос:  

Answer the questions: 
1. What position is she applying for ? 
A. Human resource assistance  
B. Human resource manger  
C. Human resource director 
2. What is true about her human resource background? 
A. She spent 21 years in the United States Air Force  

https://youtu.be/0PbjZ01ObLA
https://youtu.be/SieNfciN274
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B. She didn’t interview candidates herself. 
C. She didn’t recruit individual applying to work in the Air Force. 
3. What qualities aren’ t mentioned to look for interviewing someone for a job ? 
A. The ability to work in a team 
B. Attention to detail 
C. Ability to work on your own and be initiative 
D. Ability to work under pressure 
4. What are two weaknesses mentioned by the speaker? 
A. Easy to get along 
B. Cooperative attitude 
C. Teaching how not to make a mistake 
D. Ability to find out the root of the problem 
5. How many people have they had to fill in this position? 
A. 2 persons  
B. 1 person 
C. 3 persons 
Таким образом, можно сделать вывод о том, данные задания позволяют проконтролировать 

сформированность уровня таких аудитивных умений студентов, как   
1. Отделять главную информацию от второстепенной; 
2. Находить необходимую информацию в аудиотексте; 
3. Удерживать в памяти главное содержание;  
4. Выделять смысловые вехи;  
5. Определять необходимые факты сообщения; 
6. Воспринимать сообщение в определенном темпе, определенной длительности звучания до 

конца без пропусков.  
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Аннотация: в данной статье рассматриваются предпосылки создания новой модели обучения студен-
тов СПО направления 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. Модель разрабатывается пре-
подавателями Красноярского колледжа радиоэлектроники и информационных технологий автономно. 
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Старт идеи проекта создания новой модели обучения пришелся на 2015 год. Этот период харак-

теризуется переходным процессом в жизни Красноярского колледжа радиоэлектроники и информаци-
онных технологий, который продолжается до сих пор. Связано это с тем, что в период с 2015 по 2020 
г.г. колледж проходил ряд глобальных преобразований, а именно: 

 распоряжением Правительства РФ от 29 декабря 2011 года N 2413-р Красноярский техникум 
информатики и вычислительной техники (такое название учебное заведение носило до 12.01.2015г.) 
был передан в ведение Красноярского краях[1]. 

 распоряжением Правительства Красноярского края от 2 апреля 2014 года N 206-р и Прика-
зом Министра образования Красноярского края 12.01.2015г. путем слияния Красноярского техникума 
информатики и вычислительной техники и Красноярского колледжа радиоэлектроники, экономики и 
управления было создано новое учебное заведение – Красноярский колледж радиоэлектроники и ин-
формационных технологий[2]. 

 за период с 12.01.2015 по 2020 г.г. в колледже сменились 4 руководителя и 2 исполняющих 
обязанности руководителя, средний период работы каждого из них не превышал 1 календарный год. 
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 в связи с частой сменой высшего руководства происходила частая смена в направлении 
развития колледжа, что не способствовало формированию положительной динамики в развитии. 

С 2019 г. одним из авторов идеи на базе колледжа проводится исследование текущего уровня 
зрелости образовательной организации в рамках диссертационной работы. Для разработки модели и 
структуры опросников по основным направлениям деятельности колледжа была применена методика 
Voyager Plant Optimization компании Anheuser-Busch InBev. 

В качестве направлений исследования были выбраны следующие основные и вспомогательные 
процессы, реализуемые образовательной организацией среднего профессионального образования, 
которые в полной мере описывают деятельность колледжа: 

 Учебный процесс (основной); 

 Методическое обеспечение учебного процесса; 

 Набор контингента (профориентационная деятельность); 

 Работа с контингентом (движение); 

 Последующее трудоустройство выпускников; 

 Работа с учредителем; 

 Материально-техническое обеспечение учебного процесса; 

 Информационное обеспечение учебного процесса; 

 Финансовое обеспечение учебного процесса; 

 Повышение эффективности; 

 Управление персоналом. 
Структура каждого из опросников разрабатывается в соответствии с моделью McKinsey - опрос-

ник разбит на разделы, разделы группируются и на их основе строится пирамида управления. 
Элементы пирамиды окрашиваются в цвета (красный, желтый, зеленый) в зависимости от сово-

купной оценки по разделу. Красный цвет означает, что на момент оценки внедрено или используется 
не более 40% от опрашиваемых критериев, желтый – от 40% до 80%, зеленый – свыше 80%. 

В 2020г. опрос сотрудников и преподавателей колледжа был проведен по двум направлениям: 
управление персоналом и повышение эффективности. 

 

 
Рис. 1. Результаты опроса направлению «Управление персоналом» 
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Рис. 2. Результаты опроса по направлению «Повышение эффективности» 

 
Результаты опроса были сгруппированы по трем основным периодам деятельности образова-

тельного учреждения: до 2015 года, с 2015 по 2018 годы и с 2018 по 2020 годы. С результатами иссле-
дования можно ознакомиться в статье Доррер М.Г. и Боярской Т.А. [3]. 

В течение следующего года были разработаны и апробированы еще три опросника, а также изу-
чена последующая динамика по вышеуказанным опросникам. 

На рисунках 1 и 2 представлена динамика развития системы по направлениям «Управление пер-
соналом» и «Повышение эффективности», с добавлением нового периода – 2021г. 

На рисунках 3-5 представлена динамика развития системы по вновь указанным направлениям 
«Набор контингента», «Работа с контингентом (движение)», «Учебный процесс». 

 

 
Рис. 3. Результаты опроса по направлению "Набор контингента (профориентация»» 
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Рис. 4. Результаты опроса по направлению "Работа с контингентом (движение)» 

 

 
Рис. 5. Результаты опроса по направлению "Учебный процесс» 

 
В результате проведенного продолженного исследования очевидна тенденция к продолжению де-

градации образовательной организации. Полученные результаты можно трактовать следующим образом: 

 в связи с частой сменой высшего руководства происходит частая смена в направлении раз-
вития колледжа, что препятствует формированию положительной динамики в развитии; 

 управленческая команда продолжает меняться от года к году. Вместе с ней постоянно изме-
няются и направления возможного развития. Утрачивается контроль над прежними направлениями, 
новые перспективы носят локальный характер и не масштабируются в рамках организации; 
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 все большее количество подпроцессов выходит из-под контроля и сводятся к формальному 
выполнению; 

 по многим направлениям планирование осуществляется лишь в краткосрочном периоде (1 год); 

 не формируется видение развития колледжа в среднесрочной и долгосрочной перспективе; 

 отсутствует полноценная коммуникация между управленческой командой и преподаватель-
ским составом, что также не способствует формированию положительного тренда в развитии учебного 
заведения. 

Результаты исследования описаны в статье Боярской Т.А. и Доррер М.Г. [4]. 
Вызовы, с которыми в сложившейся ситуации столкнулся колледж и педагогический коллектив, 

можно описать следующим образом: 
● разрушение прежней многолетней системы ценностей и приоритетов (описано в предыду-

щем пункте); 
● затянувшийся переходный процесс, характеризуемый отсутствием четкой стратегии разви-

тия (описано в предыдущем пункте); 
● постоянная смена руководства и отсутствие слаженной работы привели к значительным по-

терям в преподавательском составе, вследствие чего значительно снизилось качество работы в подго-
товке выпускников. 

На основании данных Сводного отчета по форме федерального статистического наблюдения № 
СПО-1 «Сведения об образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность 
по образовательным программам среднего профессионального образования» за 2019-2021 годы со-
ставлена аналитическая сводка по следующим показателям [5-7]: 

 изменение численности штатных преподавателей, всего чел.; 

 изменение численности штатных преподавателей, имеющих среднее профессиональное об-
разование, всего чел.; 

 изменение численности штатных преподавателей, имеющих высшее профессиональное об-
разование, всего чел.; 

 изменение численности штатных преподавателей, имеющих педагогическое образование, 
всего чел.; 

 изменение численности штатных преподавателей профессионального цикла, всего чел.; 

 изменение численности штатных преподавателей профессионального цикла, имеющих 
среднее профессиональное образование, всего чел.; 

 изменение численности штатных преподавателей профессионального цикла, имеющих 
высшее профессиональное образование, всего чел.; 

 изменение численности штатных преподавателей профессионального цикла, имеющих пе-
дагогическое образование, всего чел.; 

 изменение численности внешних совместителей, всего человек;  

 изменение численности внешних совместителей, имеющих высшее профессиональное об-
разование, всего чел.; 

 изменение количества преподавателей, имеющих высшую и первую квалификационные ка-
тегории, всего чел.; 

 изменение количества преподавателей профессионального цикла, имеющих высшую и 
первую квалификационные категории, чел.; 

 изменение количества студентов, получивших по ГИА оценки 4 и 5, всего чел, %; 

 изменение количества студентов бюджетного обучения, получающих стипендию, всего чел, %. 
 
Однако, это внутренние процессы, а есть еще и внешние среди которых можно выделить: 
● ужесточающиеся требования к уровню подготовки выпускников (упор не только на ФГОС 

СПО, но и на профстандарты); 
● внедрение демонстрационного экзамена. 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 193 

 

XXVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Таблица 1 
Динамика изменения численности штатных педагогических кадров в разрезе 

профессионального цикла за период с 2019 по 2021 годы 
Год 

Кол-во преподавате-
лей, чел. 

Имеют высшее обра-
зование, чел. 

Преподаватели профессионального цикла, чел 

все-
го 

имеющих сред-
нее професси-
ональное обра-

зование 

професси-
ональное 

педаго-
гическое 

всего имеющих 
среднее 

профессио-
нальное 

образова-
ние 

имеющих 
высшее 

профессио-
нальное 

образование 

имеющих 
высшее пе-
дагогиче-
ское обра-

зование 

2019 103 1 51 51 74 1 54 19 

2020 95 4 39 52 56 4 35 17 

2021 94 6 33 55 28 5 12 11 

 

 
Рис. 6. Динамика изменения численности штатных преподавателей профессионального цикла, 

чел. 
 

 
Рис. 7. Динамика изменения численности внешних совместителей, чел. 
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Таблица 2 
Динамика изменения численности штатных педагогических кадров в разрезе 

профессионального цикла за период с 2019 по 2021 годы, 
имеющих квалификационную категорию 

Год Наличие квалификационной категории у преподавательского состава 

преподаватели, всего преподаватели профессионального цикла, 
всего 

Высшая категория Первая категория Высшая категория Первая категория 

2019 13 33 8 22 

2020 12 36 7 17 

2021 13 37 4 7 

 
Таблица 3 

Динамика изменения % выпускников, завершивших обучение с оценками 4 и 5, и % студентов, 
получающих академическую стипендию 

Год Вы-
пуск 
всего 

Получили 
4 и 5 

% студентов, по-
лучивших на ГИА 4 

или 5 

Численность 
студентов 

бюджет всего 

Получают 
академ сти-

пендию 

% студентов-
бюджетников, по-
лучающих стипен-

дию 

2019 310 242 78,06% 1086 217 19,98% 

2020 298 124 41,61% 1153 692 60,02% 

2021 316 261 82,59% 1218 736 60,43% 

 

 
Рис. 8. Динамика изменения % выпускников, завершивших обучение с оценками 4 и 5, 

и % студентов, получающих академическую стипендию 
 
Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального обра-

зования (ФГОС СПО) по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям 
(ТОП-50) разработаны под эгидой Министерства образования и науки РФ в соответствии с Комплексом 
мер, направленных на совершенствование системы среднего профессионального образования, утвер-
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жденных 3 марта 2015 г. № 349-р. Они, в частности, содержат требования к подготовке IT-
специалистов, способных к командной работе без длительного срока адаптации, в связи со сложив-
шейся ситуацией в стране и в мире. 

Все вышеприведенное явилось прямым руководством к действию нескольких преподавателей, 
работающих параллельно над апробацией различных гипотез улучшения модели обучения и впослед-
ствии объединивших свои усилия. 

Перед внедрением новой модели обучения проведено первичное исследование на предмет 
наличия необходимых ресурсов для эффективной реализации задачи, для этого необходимо прове-
рить нижеприведенные гипотезы: 

Причины изменения качества преподавания образовательных дисциплин в худшую сторону при 
количественном росте числа педагогов. 

Причины сокращения числа преподавателей специального блока, имеющих высшее профессио-
нальное образование, и роста качества обучения (по имеющимся статистическим данным). 

Влияние административного аппарата на качество педагогической деятельности. 
Соответствие результатов педагогических измерений реальному уровню знаний студентов.   
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Аннотация: В статье отмечается необходимость использования методов, направленных на совершен-
ствование художественного мышления учащихся и привитие идей толерантности при формировании 
творческой среды в педагогических процессах, педагогами, организующими культурно-воспитательные 
мероприятия на уроках и внеурочной деятельности. 
Ключевые слова: художественное мышление, культурное событие, контекст, образование, педагоги-
ка, методика. 
 

PEDAGOGICAL CONTENT OF IMPROVING ARTISTIC THINKING OF STUDENTS IN THE CONDITIONS 
OF CULTURAL EVENTS 

 
Ergashev Omonboy Turgunbaevich 

 
Abstract: The article notes the need to use methods aimed at improving the artistic thinking of students and 
inculcating the ideas of tolerance in the formation of a creative environment in pedagogical processes by 
teachers organizing cultural and educational activities in the classroom and extracurricular activities. 
Keywords: artistic thinking, cultural event, context, education, pedagogy, methodology. 

 
Культурные мероприятия играют важную роль в воспитании человека, особенно в воспитании 

молодежи. Воспитание молодежи в духе уважения к национальным и общечеловеческим ценностям и 
на основе нравственных правил, формирование у молодого поколения твердой уверенности и взглядов 
на жизнь, способности противостоять пагубным влияниям и течениям, чуждым нашему менталитету 
главные приоритеты всех педагогов и культурно-просветительских деятелей. С этой точки зрения орга-
низация культурно-массовых мероприятий в учебных заведениях, умение использовать ресурсы воспи-
тательного значения в создании его драматургии, задачи, направленные на порядочность, нравствен-
ность, общественное развитие, делающие людей образованными и научными, вооружающие их духов-
ность, воспитание совершенного человека не теряют своей актуальности. Как сказал Президент Рес-
публики Узбекистан Ш. Мирзиёев – “В создании основ нового Узбекистана важно развивать науку, ду-
ховно–культурную деятельность, выводить их на новый уровень” [1; стр. 34]. Поэтому совершенствова-
ние художественного мышления учащихся, формирование их мышления, мировоззрения, личности яв-
ляется актуальным вопросом на сегодняшний день. Система образования не существует и не может 
существовать вне общества, это своеобразное “общество, зеркало”, его продолжение и неотъемлемая 
часть, и в то же время “основа его развития и процветания” [2; стр. 76]. Поскольку урок является основ-
ной формой обучения, он предъявляет ряд дидактических требований к тому, чтобы урок был научным, 
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систематическим, понятным, осознанным и активным, прочно усваивал знания и учитывал личностные 
особенности учащегося. В частности, на каждом уроке: 

 тщательное планирование с четкой целью; 

 иметь четкую идейную, идейную направленность; 

 оснащение высших учебных заведений средствами обучения в связи с практикой с учетом 
возможностей социальной среды; 

 эффективное использование приемов, приемов и средств, соответствующих характеру; 

 активное взаимодействие ученика и учителя во время урока; 

 следить за тем, чтобы учащийся не стал пассивным слушателем; 

 проводить обучение со всей аудиторией и каждым студентом с учетом их индивидуальных 
особенностей; 

 эффективное использование богатого художественно–эстетического наследия и ценностей 
нашего народа в зависимости от содержания и характера урока [3; стр. 189]. 

Создание творческой среды в педагогических процессах предполагает создание необходимых 
условий для свободного участия субъектов, самостоятельного и свободного мышления, проявления их 
идей и инициатив, а это, в свою очередь, определяет необходимость использования социально-
психологических методы управления [4; стр. 39]. 

Педагогическая методика, направленная на совершенствование художественного мышления 
учащихся в условиях культурно–массовых мероприятий, требует от учащихся проявления следующих 
качеств: 

1. Когнитивные (познавательные) качества – это способность чувствовать окружающий мир, 
задавать вопросы умение получать, искать причину событий, уметь констатировать, понимаешь ли ты 
суть вопроса или нет. 

2. Творческие (творческие) качества – вдохновение, фантазия, острота ума, чувствительность 
к противоречиям, ясность мыслей и чувств, наличие собственного мнения. 

3. К методическим (организационно–деятельностным) качествам относятся умение определять це-
ли учебной деятельности и объяснять их, умение ставить цели, навыки рефлексивного мышления [6; стр. 6]. 

Также в условиях культурно–массовых мероприятий формирует следующие умения, ведущие к 
совершенствованию художественного мышления учащихся: 

 эмоционально–образные качества: воодушевление, эмоциональный подъем в творческих 
ситуациях, образность, воображение, фантазия, мечтательность, романтизм, чувство новизны, творче-
ское воображение; 

 инициативность, изобретательность, готовность изобретать, оригинальность, нестандартность; 

 способность генерировать идеи; 

 приобретение разнообразия мнений, совместимости с нравственными нормами в семье, ву-
зе, социальной среде; 

 умение вести беседу с изучаемым объектом, умение выбирать методы обучения, опреде-
лять структуру и содержание, определять отношения между объектами подхода [6; стр. 6]. К организа-
ционным способностям относятся умение ставить цель, стремиться к цели, планировать задачу, при-
держиваться установленных норм, самосознание и др. Ассерториус (лат. assertorius –подтверждать, 
учить) – необходимое условие организации творчества. То есть способность выполнять тот вид рабо-
ты, который он знает. Напористость означает проявление уникального аспекта человека. Они перечис-
лены и используются для развития у учащихся эвристических качеств и воспитательных целей в учеб-
ном процессе. В этом смысле творческая образовательная деятельность должна быть направлена на 
создание обучающимся творческого образовательного продукта. Педагог, организующий культурно-
просветительскую деятельность, направленную на привитие идей толерантности вне занятий, должен 
помогать и создавать возможность учащимся ясно видеть будущее, находить пути его достижения, 
иметь высокие идеалы, формировать самосознание. образование у студентов. В связи с этим педагогу 
следует рассмотреть вопрос о формировании и развитии у учащихся следующих национальных осо-
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бенностей нашего народа через культурно –просветительскую деятельность. Также при организации и 
проведении культурно–просветительских мероприятий педагогу целесообразно создавать сценарии, 
основанные на следующих общечеловеческих ценностях. Они следующие: 

 “верховенство права; 

 права человека и фанатизм; 

 уважение к представителям разных национальностей и сосуществование с ними; 

 религиозная терпимость; 

 стремление к мирским знаниям, просветлению; 

 изучать передовой опыт и культуру других народов и др.” [5; стр. 49]. 
Одним словом, ускорение процесса интеграции в образовании, стремительное развитие науки и 

техники на всех ступенях системы образования будет способствовать формированию молодежи на 
всех ступенях системы образования как личности, способной унаследовать ценности являющихся вы-
ражением национальной гордости, культурной и духовной самобытности нашего народа, требует по-
стоянного совершенствования направленной педагогической деятельности. 
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В условиях непрерывного роста объема информации визуализация играет ключевую роль, так как 

существует неразрывная связь между наглядностью и пониманием [1]. Наглядность как средство позна-
ния генерирует в сознании субъекта образы, формируя зрительное представление излагаемого материа-
ла. Наглядность в обучении иноязычной речи реализуется на образовательной платформе LMS Moodle 
при полифункциональном объединении текстовой, графической, звуковой и мультипликационной инфор-
мации в едином аудиовизуальном произведении, благодаря которому создается матричный алгоритм, 
одновременно воздействующий на основные перцептивные каналы студента (зрительный, слуховой). 

Анализ разработок по созданию учебных пособий с использованием инструментальной оболочки 
LMS Moodle на основе полнометражных мультипликационных произведений, подкастов, видеопрезен-
таций, заданий с аудиальным сопровождением [2–5] для изучения как родного, так и иностранного язы-
ков показал перспективность выбранного исследования. 
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Разработанный электронный образовательный ресурс модульной структуры «Инженерные свя-
зи» позволяет активно использовать аудиовизуальный ряд в обучении профессионально ориентиро-
ванного иностранного языка [6]. 

В техническом вузе в учебный план введен модуль «Лингвистический», согласно которому на 
изучение дисциплины «Иностранный язык» отводится 240 часов, из них аудиторных – 102 часа. Изуче-
ние данной дисциплины, как правило, осуществляется на первом курсе, что сказывается на процессе 
организации учебного процесса, так как уровень подготовки первокурсников по иностранному языку 
низкий, а необходимость овладения профессиональной коммуникативной компетенцией при ограни-
ченном количестве часов велика. Основная задача обучения в контексте будущей профессиональной 
деятельности заключается в выработке у студентов прочных практических навыков по овладению спе-
циальной иноязычной терминологией, способствующей иноязычному общению при составлении проек-
тов, описании отдельных фрагментов инженерных конструкций и защите проектов с обилием графиков, 
схем и технических рисунков. Для осуществления намеченной цели необходимо наличие соответству-
ющего технического оснащения. Это позволяет использовать мобильное устройство (смартфон и/или 
планшет) студента и дает возможность реализовать электронный образовательный ресурс через мо-
дульную объектно-ориентированную динамическую учебную среду LMS Moodle (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Структура электронного образовательного ресурса 

 
Созданный электронный образовательный ресурс расположен по адресу www.rechevik.info. На 

стартовой странице пользователь выбирает необходимый учебный курс и с помощью учетной записи 
получает к нему доступ. Перед началом работы студент изучает рекомендации по использованию кур-
са и проходит входной контроль, который позволяет определить уровень владения узкоспециализиро-
ванной лексикой. Далее студент работает с учебными элементами, в которых учебный материал 
сформирован в виде интерактивных заданий, соответствующих системе работы с учебным текстом на 
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предтекстовом, текстовом и послетекстовом этапах. Учебный материал представлен аудиовизуальным 
текстом «Burj Khalifa» из документальной серии «Richard Hammond’s Big», предварительно сегментиро-
ванный в программе Freemake Video Converter [7] на отрезки разной временной продолжительности в 
соответствии с тематикой лексического материала. Таким образом, содержание каждого учебного эле-
мента отличается аудиовизуальной единицей (фильмом-эпизодом). Интерактивный режим работы с 
учебными элементами был достигнут за счет предварительной интеграции в модульную объектно-
ориентированную динамическую учебную среду LMS Moodle плагина h5p [8], который является эффек-
тивным инструментом в достижении яркой визуализации учебного материала. 

Рассмотрим более подробно содержание учебного элемента «Часть 1». Каждый минимальный 
фрагмент учебного элемента назовем обучающим кадром и присвоим нумерацию. Предтекстовый этап 
начинается с обучающего кадра № 1, который представлен лингвометодическим комментарием в виде 
наводящих вопросов, направленных на прогнозирование содержания фильма-эпизода: Why does Dubai 
look so futuristic? Is Dubai far ahead of its time? Why? Обучающий кадр № 2 (рис. 2) содержит упражнения 
на расширение потенциального словаря студентов (Drag and Drop), которые настраивают на восприя-
тие учебной информации. 

 

Рис. 2. Обучающий кадр № 2 (Drag and Drop) 
 
Текстовая работа с аудиовизуальной единицей выражена обучающим кадром № 3, направлен-

ным на формирование лингвоакустической компетенции путем первичного имитационного ознакомле-
ния с лингвоакустическими ресурсами, звучащими в фильме-эпизоде (рис. 3). Здесь студенту предла-
гаются диалоговые карточки (Dialog Cards) с обязательным акустическим сопровождением и перево-
дом на обратной стороне карточки. 

Рис. 3. Обучающий кадр № 3 (Dialog Cards) 
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Обучающим кадром № 4 становится сам фильм-эпизод (рис. 4). Ключевым для данного обучаю-
щего элемента является интерактивное взаимодействие с мгновенной обратной связью (Interactive Vid-
eo). Таким образом, процесс управления обучением выражается тем, что просмотр фильма-эпизода 
прерывается стоп-кадром с целью уточнения понимания лингвоакустической информации. Каждый 
стоп-кадр может быть представлен разными видами взаимодействия, содержащими языковые и услов-
но-речевые упражнения на множественный выбор – Multiple Choice, заполнение пропусков путем пере-
носа ответа в текст или его записью – Fill in the Blanks, Drag Text, Drag and Drop, вопрос по принципу 
верно/неверно – True/False Question и вопрос-отчет – Summary. По завершении выполнения упражне-
ний в предъявленных стоп-кадрах студент отправляет отчет, нажимая зеленую кнопку в всплывающем 
окне, содержащим статистику выполненных упражнений. 

 

Рис. 4. Обучающий кадр № 4 (Interactive Video) 
 
Послетекстовая работа с фрагментом аудиовизуального текста представлена обучающими кад-

рами № 5–8, которые направлены на уточнение понимания пройденного материала и тренировке ак-
тивной лексики и грамматики в виде упражнений на множественный выбор – Multiple Choice, заполне-
ние пропусков путем переноса ответа в текст или его записью – Fill in the Blanks, Drag Text, Drag and 
Drop, вопрос по принципу верно/неверно – True/False Question и вопрос-отчет – Summary. Обучающий 
кадр №9 представляет собой условно-речевую ситуацию с функциональной опорой в виде набора го-
товых речевых оборотов, что способствует правильному употреблению лингвоакустических ресурсов в 
заданном условии общения. 

Итоговый контроль позволяет сделать вывод и оценить уровень сформированности и усвоения 
учебного материала. 

Оценку за каждый обучающий кадр учебного элемента студент получает мгновенно. Мониторинг 
общей оценки за выполненный учебный элемент и итоговой оценки за весь пройденный материал про-
водится студентом самостоятельно через меню в разделе «Оценка». 

Целенаправленная управляемая работа по использованию аудиовизуальных средств с помощью 
модульной объектно-ориентированной динамической учебной среды LMS Moodle направлена на фор-
мирование умений по развитию кратковременной, долговременной, образной и словесно-логической 
памяти. С помощью аудиовизуальных текстов в говорении формируется способность, передавать со-
держание и основную мысль увиденного, а также развиваются умения, направленные на активное вы-
ражение собственной точки зрения посредством сообщений, содержащих наиболее важную информа-
цию по теме. Умения по раскрытию причинно-следственных связей, для которых существенным являет-
ся выделение главной и второстепенной информации, развиваются в чтении. Также формируется спо-
собность по написанию связного текста с использованием усвоенного лексического и грамматического 
материала. При этом развиваются лексические навыки за счет расширения активного и пассивного лек-
сического запаса, распознавание которого в ситуациях общения происходит быстро и естественно. 
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Детский церебральный паралич (ДЦП) - это заболевание головного мозга, которое наблюдается 

в утробе матери во время развития, во время родов и в момент рождения. Это заболевание продолжа-
ется в течение многих лет, часто на протяжении всей жизни. 

Детский церебральный паралич возникает из-за различных экономических последствий, воздей-
ствия эмбриона на семя или новорожденного. Двигательные расстройства - паралич, парез, непроиз-
вольные движения, атаксия и др.; речевые и психические расстройства относятся к клинической кар-
тине БЦС. Клинические проявления БЦС полиморфны, они обусловлены изменениями головного мозга 
в период патологического развития. Особенно важным и трудным в сочетании с полным недоразвити-
ем моторики и патологическим развитием является нарушение регуляции мышечного тонуса: встреча-
ется спастически, ригидно, дистонически, гипотонически. Нарушение регуляции мышечного тонуса, 
особенно в первые моменты болезни, связано с патологическим развитием тонических и инструктив-
ных рефлексов, формированием на этой основе патологической синергии [1]. 

В ходе обострения заболевания на основе этих нарушений вновь претерпевают изменения мыш-
цы, кости, суставы: появляются столбняки, распады, сколиоз и кифосколиоз, формируется стереотип 
патологических движений. 

Патология и торможение развития мозга влияют на нарушения психического развития. По дан-
ным разных авторов, задержка психического развития составляет 40-50% детей с БЦС, у детей с оли-
гофренией-20-25%, только у 20-25% детей наблюдается нормальное развитие интеллекта, а у 75% де-
тей наблюдается нарушение речи в различных формах [2]. 

https://www.lvrach.ru/rub/11015523/
https://www.lvrach.ru/rub/11021253/
https://www.lvrach.ru/rub/11021252/
https://www.lvrach.ru/rub/11000056/
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К сложному комплексу оздоровительной терапии БЦС относятся: лекарственная терапия, рече-
вая и познавательная работа, лечебная физическая культура, массаж, ортопедический режим, ортези-
рование, протезирование, педагогическая коррекция: логопед, дефектолог, психолог, игровая, трудо-
вая, песенная терапия и новые инновационные технологические методы: роботизированная кинезоте-
рапия, биологическая коррекция обратная связь (BKB) включает в себя опорно-двигательный аппарат, 
психоэмоциональный, логопедический тренинг, хирургическое лечение и физиотерапевтическое лече-
ние, если это необходимо, и местный миорелаксант: ботулотоксин типа «А» [3] . 

Все эти виды лечения являются важными элементами оздоровительной терапии, но их значение 
зависит от соблюдения двух условий. 

Во-первых: разработка врачебной терапии, направленной на систематизацию развития мозга, 
систематизацию процесса миелинизации нервных волокон. Медикаментозная терапия должна быть 
разной в каждом конкретном случае; в зависимости от типа заболевания, стадии, соматического состо-
яния ребенка. Во-вторых: работу по формированию двигательных функций, умственной и речевой дея-
тельности необходимо проводить постоянно и систематически в разное время. 

I. В настоящее время нет единой классификации БЦС. В течение многих лет двигательные 
расстройства считались наиболее центральным звеном БЦС, классификация отдельных видов которых 
закладывалась по топографическому принципу: тетрапарез, гемипарез, монопарез, трипарез. Эта клас-
сификация не смогла правильно описать психические и речевые нарушения, возникающие при перина-
тальном заболевании головного мозга. 

II. Не полностью сформированный мозг плода всегда зависит от реакции на вред генерализа-
ционной реакции. Это не влияет на нарушение двигательных систем. Система топографического прин-
ципа отражает характеристику двигательных нарушений. 

III. Не зная состояния умственной речи ребенка и характеристики двигательного расстройства, 
система топографического принципа не может предсказать течение боли [4]. 

К анализу двух смен 2021 года на первом месте по сравнению со всеми нозологическими типами 
нервной системы: детский церебральный паралич составляет 68,2% в первую смену и 80,0% во вторую 
смену. 

По сравнению с классификацией детского церебрального паралича спастическая диплегия БЦС 
наблюдается в наибольшей степени-53,5% в первую смену, 46,8% во вторую смену, двусторонняя ге-
миплегия и смешанные формы в одну смену в две смены 6,25-9,3%. А гиперкинетический тип встреча-
ется редко[5]. 

1) спастическая диплегия (тетрапарез). Повреждения рук собственного размера, в отличие от 
ног, не так многочисленны с точки зрения распространения при двигательных расстройствах. Эта фор-
ма известна как болезнь Литтла. Ребенок с этим заболеванием может заниматься самообслуживанием, 
писать, выполнять другие виды труда. У таких детей наблюдается рецидив умственной отсталости. 

У 70% детей, страдающих этим заболеванием, наблюдаются нарушения речи в форме дизарт-
рии, ухудшение мышечной работы в собственных количествах. 

2) Гемипаретическая форма составляет 17,8% в первую смену; 15,6 % -во вторую смену. 
Гемипаретический тип-паралич одной стороны тела. Развитие до 80% формы паралича одной 

стороны тела с момента рождения. В это время начинается очень быстрое развитие пирамидальных 
путей, и по биологическому закону каждое вредное вещество разрушает системы активной деятельно-
сти. Из-за очень быстрого развития двигательных расстройств возникают гемиплегия и гемипарез. Ге-
миплегия часто наблюдается у очень маленьких детей, а затем возникает в очень малых масштабах 
из-за стадии развития мозга и из-за влияния лечения двигательных расстройств, особенно в конечно-
стях и проксимальной части верхней части тела, поэтому это можно оценить как гемипарез. Таким об-
разом, при определении диагноза БЦС необходимо не только учитывать двигательные нарушения, но 
и проверять интеллект и способность ребенка говорить. 

3) Атонико-астатический тип составляет 14,2% в первую смену, а 12,5 % - во вторую смену. 
Атонико-астатическая форма БЦС определяется меньшей эластичностью мышц, чем другие виды, не-
полным развитием инструкторских рефлексов. 
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В возрасте 3-5 лет под влиянием системного и направленного лечения дети имеют возможность 
свободно двигаться, но симптомы, соответствующие этой боли (атаксия, гиперметрия, интенционный 
тремор), остаются прежними. 

Атаксия тела, которая остается самой стойкой. Нарушения речи в виде мозжечковой дизартрии 
наблюдаются у 60-75% детей. 

В случае неполного развития мозга и когда патологический процесс распространяется преиму-
щественно на его передние отделы, возникает макаурия (олигофрения). В 55% случаев, кроме тяже-
лых двигательных нарушений, у детей, перенесших такую же форму, возникает нарушение осанки [6]. 

IV. Гиперкинетический тип является наиболее редким типом, обычно более тяжелым в зависи-
мости от других видов. Это определяется типом заболевания в организме и резус-фактором плода или 
несоответствием рук, подошв или кровотечением в области чешуйчатого ядра. Наблюдаются различ-
ные гиперкинезы мышц (хореоатетоз, атетоидный гиперкинез, баллизм, торсионная дистония). 

До 2-3 лет наблюдается торможение тонусных и инструкторских рефлексов, т. е. восстанови-
тельных рефлексов; затем при инструкторских рефлексах начинают развиваться в удовлетворитель-
ном состоянии при всех видах свободно двигательных рефлексов, гиперкинезов (атетоз и торсионная 
дистония) и др. Мышечные гиперкинезы начинают обнаруживаться в артикуляционных и скелетных 
мышцах в течение 4-6 месяцев. В 90% случаев нарушения речи чаще всего наблюдаются в виде гипер-
кинетической дизартрии. Сознание чувство часто развивается в удовлетворительном состоянии. 

V. Двусторонняя гемиплегия и смешанные формы были в одном положении в две смены 6,25-
9,3%. Двусторонняя гемиплегия (тетрапарез) – это заболевание рук, такое как ступни или более серь-
езное. Здесь наблюдается преобладание мышечных спазмов, на которые влияет рефлекс сокращения 
мышц на протяжении многих лет [7]. 

Мышечные сокращения исчезают в течение первой недели после рождения у здорового ребенка. 
Рефлекс устойчивого выпрямления ребенка не развит в параличе организма. Дети не сидят, не стоят и 
не могут ходить. 

Заклечение: Детский церебральный паралич возникает из-за различных экономических послед-
ствий, воздействия эмбриона на семя или новорожденного. Особенно важным и трудным в сочетании с 
полным недоразвитием моторики и патологическим развитием является нарушение регуляции мышеч-
ного тонуса. 

К комплексу оздоровительной терапии БЦС относятся: лекарственная терапия, речевая и позна-
вательная работа, лечебная физическая культура, массаж, ортопедический режим, ортезирование, 
протезирование; педагогическая коррекция: логопед, дефектолог, психолог, игровая, трудовая, песен-
ная терапия и новые инновационные технологические методы роботизированная кинезотерапия, био-
логическая коррекция обратная связь включает в себя опорно-двигательный аппарат, психоэмоцио-
нальный, логопедический тренинг, хирургическое лечение и физиотерапевтическое лечение. 
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Аннотация: в статье приведены симптомы, характерные для детей с детским церебральным парали-
чом, отклонения в их организме, изменения в поведении. В этом направлении предлагаются организо-
ванные мероприятия по оздоровлению больного ребенка и пути повышения его умственной активности 
и развития абстрактного мышления. Важным фактором развития является способ заставить ребенка 
почувствовать себя частью группы, которая действует с пользой. 
Ключевые слова: детский церебральный паралич, лечебный массаж, мультидисциплинарное 
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AREAS OF WORK WITH CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY 
 

Tolyshbay Ulzhan Bolatovna 
 

Scientific adviser: Shinysherova Gaziza Bolatovna 
 

Аbstract: The article presents the symptoms characteristic of children with cerebral palsy, deviations in their 
body, changes in behavior. In this direction, organized measures are proposed to improve the health of a sick 
child and ways to increase his mental activity and develop abstract thinking. An important factor in 
development is the way to make the child feel like part of a group that acts with benefit.  
Кeywords: cerebral palsy, therapeutic massage, multidisciplinary treatment, rehabilitation methods, health 
therapy, mental retardation. 

 
К детям с нарушениями опорно-двигательного аппарата обычно относятся дети с церебральным 

параличом. (Детский церебральный паралич). 
Церебральный паралич - это группа двигательных расстройств, которые возникают в результате 

повреждения двигательных областей и двигательных путей головного мозга. 
Основным признаком церебрального паралича является наличие врожденных двигательных 

нарушений и их тесная взаимосвязь с сенсорными нарушениями. 
Поскольку у ребенка разные степени двигательных нарушений, он с рождения полностью зави-

сит от взрослых. Это негативно сказывается на эмоциональной сфере ребенка, ему не хватает инициа-
тивы, и формируется пассивность в действиях [1]. 

Исключением является паралич умственного развития, который проявляется не только в замед-
ленном движении, но и в неравномерном характере, ускоряя развитие одних функций и отставая от 
других. 

Расстройства внимания и памяти выражаются в повышенном отклонении внимания, неспособно-
сти концентрировать внимание в течение длительного времени, узости его объема, преобладании вер-
бальной памяти над зрительной и тактильной памятью [2]. 
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Разрушение космического гнозиса: это проявляется в медленном формировании концепций, 
определяющих положение вещей и частей собственного тела в пространстве, неспособности распо-
знавать и воспроизводить геометрические формы, устраняя целое из частей. 

Интеллектуальное развитие детей с церебральным параличом может сохраняться, но несколько 
снижаться. По словам Е.С. Калижнюк, детей с церебральным параличом можно разделить на две группы 
в зависимости от степени умственной отсталости (умственная отсталость и атипичная олигофрения) [3]. 

Дети с церебральным параличом характеризуются более высокими видами умственной деятель-
ности - недоразвитостью абстрактного мышления. Типичными проявлениями речевых расстройств у 
таких детей являются различные нарушения звуковой стороны произношения речи. Поэтому речь этих 
детей расплывчата и непонятна окружающим. Тяжесть нарушений в производстве речевого звука воз-
растает при нарушениях дыхания: речь уменьшается на выдохе, во время речи ребенок дышит раз-
дельно, речь теряет свою плавность и выразительность [4]. 

Почти все дети с церебральным параличом устают. При целенаправленных действиях, требую-
щих участия мыслительных процессов, они становятся вялыми быстрее, чем их здоровые сверстники, 
которым трудно выполнить задание. когда они не могут выполнить задачу, они могут отказаться от нее 
и полностью потерять к ней интерес. 

Дети с церебральным параличом имеют свои собственные особенности развития личности. 
Эмоциональные расстройства проявляются в виде повышенной раздражительности, склонности к пе-
репадам настроения и появлению страха. Перепады настроения часто сочетаются с инертными эмо-
циональными реакциями. Таким образом, когда ребенок начинает плакать или смеяться, он не может 
остановиться. Повышенная эмоциональная раздражительность часто связана с плачем, раздражи-
тельностью, капризностью, реакциями протеста, которые усиливаются в новой для ребенка обстановке, 
и усталостью [5]. 

Важный фактор развития, а также то, как ребенок чувствует себя частью команды, которая дей-
ствует с пользой. Дети всегда проявляют интерес к занятиям, которые приносят большую пользу ко-
манде. практические преимущества. Это побуждает их заниматься различными видами общественно 
полезной работы. 

Дети с церебральным параличом очень чувствительны к тому, как к ним относятся другие, и реа-
гируют на любые изменения в их поведении. Такие дети очень впечатлительны, их легко обидеть, вы-
звать недовольство или любую негативную реакцию [6]. 

1. Коррекционная работа должна быть начата как можно раньше, так как из-за нарушения не-
которых психических функций другие психические процессы могут быть нарушены во второй раз. По-
скольку в этом возрасте ведущей профессией является игра, корректирующие действия следует про-
водить с помощью различных игр. Игра способствует благоприятному развитию психики и речи ребен-
ка, приобретению различных навыков и умений. 

2. IT важно включать в занятия детей с различными двигательными навыками, так как это спо-
собствует обработке информации и направлено на улучшение их двигательных навыков путем подра-
жания детям, которые развили их в большей степени. 

3. Для всех детей, находящихся в дошкольном образовательном учреждении, важно правильно 
организовать транспортный режим. Во время работы за столом, игр, сна необходимо выбрать наибо-
лее подходящую обстановку для ребенка. 

4. Во время корректирующей сессии важно обеспечить своевременное равномерное включе-
ние динамических перерывов (через 10 минут). 

5. Продолжительность коррекционных занятий, сложность заданий, увеличение амплитуды 
действий должны осуществляться постепенно, с учетом индивидуальных возможностей ребенка. 

6. Работа всех анализаторов (двигательного, зрительного, слухового, кинестетического), акти-
вация которых важна во время сеанса... Дети должны слушать, смотреть, разговаривать, а использо-
вание музыки, танцев хорошо влияет на развитие моторики таких детей. 

7. В процессе обучения и воспитания учителю важно обращать внимание на одобрение, пусть 
и незначительный стимул к успеху в случае неудачи такого ребенка. 
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8. Учитель должен знать положительные поведенческие черты, на которые он опирается в процес-
се учебной деятельности, а также отрицательные, требующие особого внимания со стороны учителя. 

9. Развивать двигательные навыки, а также использовать ощущения движения для создания 
правильного представления об этом: формировать навыки самообслуживания; развивать практические 
действия и готовить руку к письму. Важно помнить, что овладение двигательными навыками происходит 
постепенно и требует от взрослого много времени и большого терпения. Желательно использовать раз-
витие моторики в форме увлекательной и понятной игры, соответствующей моторике детей. 

10. Уделите особое внимание разработке стандартов датчиков. 
11. Проведение игр, которые помогают детям почувствовать объект, исправить кинестетическое 

расстройство. 
12. Навыки работы руками следует развивать постепенно: учитесь брать предметы наугад, ро-

нять их, передавать из рук в руки, класть в определенное место, выбирать предметы. 
13. Развивайте конструктивные способности в различных видах деятельности творческая актив-

ность, работайте с ребенком так, как учитель "наживается", постепенно учите его реализовывать. 
14. Прежде чем приступить к процессу обучения чтению и письму, важно научить вашего ребен-

ка составлять асимметричные буквы из палочек и рисовать буквы карандашом. 
15. Научите детей ориентироваться в пространстве с помощью различных направлений и игр, 

включая определение расстояния до объекта с помощью мобильного телефона. 
16. Упражнения, основанные на зрительном или зрительно–тактильном анализаторе, также 

должны быть включены в упражнения. например, при освоении математических действий, требующих 
от ребенка пересчета, используйте визуальные объекты и манипулируйте ими. 

17. Предметы, действия, догадки и загадки, которые должны стимулировать речевую активность 
ребенка посредством описания. Используйте игры и упражнения для формирования правильного рече-
вого дыхания, сильного воздушного потока. 

18. Используйте звукоподражательные игры, чтобы способствовать правильному звучанию речи. 
19. Ребенок с церебральным параличом нуждается в образовании и лечении не меньше других, 

как полноправный член общества! 
Заключение: дети с церебральным параличом характеризуются более высокими видами ум-

ственной деятельности - недоразвитостью абстрактного мышления. Типичными проявлениями речевых 
расстройств у таких детей являются различные нарушения звуковой стороны произношения речи. Тя-
жесть нарушений в производстве речевого звука возрастает при нарушениях дыхания: речь уменьшает-
ся на выдохе, во время речи ребенок дышит раздельно, речь теряет свою плавность и выразительность.  

Дети с церебральным параличом очень чувствительны к тому, как к ним относятся другие, и реа-
гируют на любые изменения в их поведении. Такие дети очень впечатлительны, их легко обидеть, вы-
звать недовольство или любую негативную реакцию. Важный фактор развития, а также то, как ребенок 
чувствует себя частью команды, которая действует с пользой. Дети всегда проявляют интерес к заня-
тиям, которые приносят большую пользу команде. Это побуждает их заниматься различными видами 
общественно полезной работы. 
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Аннотация: в этой статье предлагается проблема профессионального опыта в продвижении других 
важных форм сестринского образования. Медсестры являются самой многочисленной группой меди-
цинских работников в секторе здравоохранения и поэтому играют важную роль в предоставлении и 
продвижении качественных медицинских услуг. Предлагая помощь медсестрам с использованием ре-
альных методов, основанных на данных, это может привести к улучшению состояния здоровья пациен-
тов, снижению затрат, улучшению прямого взаимодействия пациентов с теми, о ком они заботятся, 
личностному и профессиональному развитию медсестер, повышению эффективности организации и 
изменению результатов. 
Ключевые слова: сестринское дело, медицинские услуги, здоровья пациентов, клинический опыт, 
сестринская практика. 
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Abstract: This article proposes the challenge of professional experience in promoting other important forms of 
nursing education. Nurses are the largest group of healthcare professionals in the healthcare sector and there-
fore play an important role in ensuring the provision and promotion of quality healthcare services. Offering as-
sistance to nurses with evidence-based practices can lead to better patient health, lower costs, better direct 
patient interaction with those they care about, nurses' personal and professional development, improved or-
ganizational performance, and changed outcomes. 
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В настоящее время существует необходимость в сборе доступных научных данных из отдельных 

исследований, таких как систематические обзоры, наборы фактических данных, информационные бюл-
летени по практике и руководства по клиническому уходу за пациентами, которые затем следует приме-
нять на практике. При практическом использовании древесностружечных плит необходимо принимать во 
внимание конкретные целевые и стимулирующие меры, способствующие изменениям. В последние де-
сятилетия различные барьеры и факторы, способствующие внедрению научно обоснованной практики 
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сестринского дела, были широко изучены и выявлены в исследованиях сестринского дела [1]. 
Препятствия: 

 культура сестринского дела, поддерживаемая DM; 

 отсутствие мотивации и времени для внедрения DM; 

 Отсутствие ясности в отношении роли и практики DM; 

 медицинская практика, посвященная ежедневному уходу; 

 недостаточное управление СД. 
Факторы, способствующие внедрению: 

 медсестры имеют положительное мнение о СД 

 соответствующие знания и подготовка по внедрению DM; 

 управленческая поддержка; 

 конкретные роли и планируемые практики, основанные на DM; 

 успешное внедрение DM; 

 положительный эффект СД можно увидеть в результатах лечения пациента. 
Медсестры положительно оценивают исследования, хотя это не всегда означает, что исследова-

ния считаются важной формой доказательства непосредственно на практике. Медсестрам нужно вре-
мя, ресурсы, модели и хорошие условия, чтобы часто проводить исследования. Акцент на исследова-
ниях не должен подменять профессиональную практику в продвижении других важных форм сестрин-
ского образования, таких как взгляды и опыт пациентов, а также практики, основанные на фактических 
данных (Heaslip, 2012). По мнению Джильи, Дэвиса, Эрвина, Кана (2020, 8), поддержка специальной 
сертификации среди медсестер - это способ способствовать внедрению практики, основанной на фак-
тических данных, в качестве инструмента повышения качества работы медсестер в отделении интен-
сивной терапии [2]. Больницы в Соединенных Штатах также поощряют медсестер проходить сертифи-
кацию и участвовать в основанных на фактических данных усилиях по внедрению фактических данных 
для улучшения услуг, предоставляемых в их учреждениях (2016) [3]. Согласно Reid, Briggs, Carlisle, 
Scott (201, 8), основанные на фактических данных усилия по уходу за медсестрами в международной 
практике активно поддерживаются и высоко оцениваются регистраторами медсестер и Всемирными 
ассоциациями медсестер и Международным советом медсестер [4]. Кроме того, целенаправленное 
обучение, основанное на фактических данных, может улучшить понимание сестринского дела, осно-
ванного на фактических данных, и понимание эффективности практики, основанной на фактических 
данных. Мы знаем, что медсестры являются самой многочисленной группой медицинских работников в 
секторе здравоохранения и поэтому играют важную роль в предоставлении и продвижении качествен-
ных медицинских услуг. Помогая медсестрам применять реальные методы, основанные на данных, это 
может привести к улучшению здоровья пациентов, снижению затрат, улучшению прямого взаимодей-
ствия пациентов с теми, за кем они ухаживают, личностному и профессиональному развитию медсе-
стер, повышению организационной эффективности и изменению результатов (Хаммарния М., Хадж 
Мохаммади М., Амани з., Резаян с., Сетудехзаде F) [5]. Медсестры берут на себя решающую ответ-
ственность за уход за госпитализированными пациентами, поскольку этот уход за шеей обеспечивает 
непосредственный уход за пациентами в любое время. Результаты многочисленных исследований по-
казывают, что до 30-40% пациентов не получают медицинскую помощь в соответствии с фактическими 
данными (Оксфорд, Великобритания: John vile & Sons;2013:40-63) [6]. В настоящее время сестринское 
дело требует использования информации о навыках управления для обеспечения наилучших методов 
ухода за пациентами и высококачественных результатов (онлайн-журнал проблем сестринского дела; 
2011: 16). Медсестры сообщили, что медсестры с меньшей вероятностью используют методы, осно-
ванные на фактических данных. Расширение знаний и полезности сестринского дела в научно обосно-
ванной практике является одним из первых шагов по заполнению разрыва между исследованиями и 
сестринской практикой. Наконец, мы можем получить доступ к отчету о сокращении диспропорций в 
сестринском деле, используя базу фактических данных для улучшения здоровья пациентов и снижения 
затрат на здравоохранение (внедрение практики, основанной на фактических данных, среди медицин-
ских работников, сестринского дела, фармакологии и смежных медицинских работников: опрос с анке-
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тированием в больницах по всей стране. Внедрять Sci. 2013;8:1-10) [7]. Во всем мире практика, осно-
ванная на реальных данных, уже несколько лет становится серьезной и актуальной проблемой. Меди-
цинские и социальные услуги должны подкрепляться новыми научными данными (Всемирная органи-
зация здравоохранения. Европейская обсерватория по системам и политике здравоохранения. Сеть 
медицинских доказательств; 2011. http://www.who.int/evidence/en /) [8]. Практика, основанная на факти-
ческих данных, определяется как структурированное использование наиболее доступных фактических 
данных, полученных при разработке клинических решений, касающихся ухода за пациентами (Бойд М. 
Психиатрическое сестринское дело: современная практика (5.изд.). Филадельфия, Пенсильвания: Лип-
пинкотт; 2012) [9]. По словам Кевина Силливана, практика, основанная на фактических данных, - это не 
только способ решения клинических проблем, но и способ создания решений для внедрения решений 
клинических проблем. Практика, основанная на фактических данных, подразумевает организованный 
процесс оценки наилучших доступных научных данных и дальнейшей увязки клинической практики, а 
также желание пациентов объединиться (практика, основанная на фактических данных. Руководство по 
внедрению организациями здравоохранения; 2013). Практика сестринского дела, основанная на факти-
ческих данных, - это процесс, созданный путем сбора, интерпретации и интеграции юридических, реле-
вантных и прикладных исследований. Целью доказательной практики является использование данных, 
полученных в результате научных исследований, в клинической практике (Center for evidence-based 
practice. Сеть здравоохранения Университета Торонто. 2013) кроме того, использование научных дан-
ных в повседневной клинической практике должно не только улучшить качество сестринского ухода, но 
и привести к развитию личной и профессиональной деятельности медсестер (Чиен Мас, Бай В., Вонг 
уик, Ванг Х., Лу Х. воспринимаемые барьеры медсестер и фасилитаторов исследований применение в 
материковом Китае: перекрестный опрос. Откройте Нурс Дж. 2013; 7: 96-106.) [10]. Максимальное ис-
пользование результатов исследований для оказания медицинской помощи имеет решающее значение 
для развития процессов здравоохранения и результатов лечения пациентов. Зависимость профессио-
нального подхода от фактов, основанных на фактических данных, необходима для поддержки продол-
жающейся революции сестринского дела как научной дисциплины (или O, brand J. восприятие мед-
сестрами внедрения практики, основанной на фактических данных, в клинических услови-
ях.Диссертация.Колледж прикладных наук и технологий; Университет штата Болл; 2013) [11]. Преды-
дущие исследования показали, что личные и организационные факторы связаны с препятствиями на 
пути использования практики, основанной на фактических данных, включая нехватку времени для чте-
ния литературы, интенсивную рабочую нагрузку, нехватку квалифицированного персонала в области 
точной практики и нехватку ресурсов (Соломонс Н.М., Спросс Дж.А. Барьеры и факторы, способствую-
щие применению методов, основанных на фактических данных, с точки зрения непрерывного улучше-
ния качества: комплексный обзор. J Управление медсестрой. 2011; 19:109-120.) согласно этому обзору, 
был объявлен ряд препятствий для внедрения и применения практики, основанной на фактических 
данных, и было установлено, что выявление препятствий является первым шагом к их устранению 
(Садеги-Базаргани Х., Тебризи Дж.С., Азами-Агдаш С. 2014;20:793-802) [12]. Таким образом, понимание 
барьеров между результатами исследований и их применением в больницах поощряет использование 
методов, основанных на фактических данных. Кроме того, философия прагматики, основанной на фак-
тических данных, позволяет повысить ценность сестринского ухода и повысить уровень удовлетворен-
ности пациентов.(Университет Марибора; 2010). Практика, основанная на фактических данных, являет-
ся центральным элементом качественного ухода за пациентами (Бостром А.М., Рудман А., Эренберг А., 
Густавссон Дж.П., Л. Факторы, связанные с практикой, основанной на фактических данных, среди заре-
гистрированных медсестер в Швеции: национальное перекрестное исследование. BMC Health, на са-
мом деле. 2013;13: 165.) [13]. Это повышает ценность медицинской помощи и развивает динамичную 
предрасположенность медсестер к их собственной практике. Медсестры, использующие практику, ос-
нованную на фактических данных, могут оказывать разнообразную помощь своим пациентам, исполь-
зуя опыт, основанный на фактических данных (Мельник Б.М., Галлахер-Форд Л., Томас Б.К., Тросет М., 
Вингарден К., Салача Л. Исследование руководителей главных медицинских сестер показывает низкий 
приоритет практики, основанной на фактических данных, и недостатки в больнице показатели эффек-
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тивности по всей территории Соединенных Штатов. Мировоззрение Медсестер, основанное на факти-
ческих данных.2016;13:6-14.) [14]. Кроме того, использование научно обоснованной практики влияет на 
самую передовую методологию развития талантов медсестер по выявлению и решению клинических 
проблем. Это означает, что медсестры развили навыки и знания, необходимые для поиска, оценки и 
использования научных данных, чтобы помочь в разработке клинических решений и методов оказания 
высококачественной медицинской помощи (Сюй лл, Сие СИ, Хуан Дж. Научно обоснованное исследо-
вание компетентности медсестер и его клинического применения (на китайском языке) [15]. Когда в 
различных исследованиях раскрывается оптимистическая сила практики, основанной на фактических 
данных, возникают серьезные препятствия, которые мешают практике, основанной на фактических 
данных, стать стандартом медицинской помощи во всем мире. Эти барьеры приводят к недостаточным 
знаниям и навыкам медицинских сестер, основанных на фактических данных, неправильным представ-
лениям о том, что практика, основанная на фактических данных, требует слишком много времени, ор-
ганизационной культуры и политики, и включают недостаточную поддержку со стороны супервайзеров 
и менеджеров сестринского дела в дополнение к недостатку инвестиций ресурсов в практику, основан-
ную на фактических данных. основано на реальных данных.Уровень научно обоснованной сестринской 
практики и возможности ее использования в больнице не были определены (Jun J, Kovner CT, Stimpfel 
av) [16]. Таким образом, целью этого исследования было выявление препятствий на пути применения 
точной практики в клинических условиях медсестер. Это требует принятия на основе целевых и теку-
щих, надежных и релевантных фактических данных в ходе предоставления медицинских услуг. Эта 
практика организована с использованием наиболее надежных и точных данных отдельного клиническо-
го исследования (Сакетт, Розенберг, Сива, Хена и Ричардсон, 1996) [17]. Фактические данные на прак-
тике получены из систематических обзоров и мета-анализов, а также хорошо подготовленных клиниче-
ских исследований (Sadlar, Bruns, Walker, Kerns, & Negrete, 2017; Sin & Blikvez, 2017) [18]. Благодаря 
наилучшему отношению на данный момент, мы можем с уверенностью заботиться о пациентах (Sin & 
Blikvez, 2017). Он используется в исследовательской практике, основанной на знании клинического 
опыта в определении патофизиологии заболеваний (Zhou, Hao, Guo and Liu, 2016) [19]. Это включает в 
себя собственную динамическую неопределенность и вероятность в здравоохранении (Sin & Blikvez, 
2017; Zhou et al., 2016). Как упоминалось ранее, практика, основанная на фактических данных, при-
влекла внимание всего мира (Седлар и др., 2017; Син и Блик, 2017; Чжоу и др., 2016.). На круглом сто-
ле в Национальной академии медицины была поставлена цель на 2020 год, чтобы 90% всех клиниче-
ских решений основывались на фактических данных (база, 2017). Для внедрения практики, основанной 
на фактических данных, были созданы различные онлайновые базы данных и журналы для врачей и 
медсестер. Электронные журналы включают библиотеку Кокрана, веб-сайт Национального института 
клинической пользы (NICE), UpToDate, базу данных о путешествиях и другие (Greenhalgh, Havick, 2014; 
Zhou et al., 2016) [20]. Несмотря на внедрение научно обоснованной практики в странах с низким и 
средним уровнем дохода, при ее внедрении возникают трудности. Система здравоохранения сообщила 
об использовании информации в различных исследованиях в странах с низким и средним уровнем до-
хода (Фарохзадиан, Хаджуэй и Ахмадиан, 2015; Садеги-Базаргани, Тебризи и Азами-Агдаш, 2014). Ме-
дицинские работники обладали плохими навыками поиска информации и выявили нехватку обновлен-
ных информационных ресурсов (Шафии, Баратимарнани, Гоаринежад, Калхор и Азмаль, 2014) [21]. В 
странах Африки к югу от Сахары предпринимаются усилия по разработке практики, основанной на фак-
тических данных. Например, такие учреждения, как Африканский центр систематического обзора и 
трансляции знаний, были созданы для повышения осведомленности о политике в области здравоохра-
нения в Уганде и Восточной Африке (Kinengjere, Ssenono and obuku, 2015). Согласно различным иссле-
дованиям, опыт, основанный на фактических данных, имеет много преимуществ и положительных сто-
рон, а также много отрицательных сторон при внедрении. В практике, основанной на фактических дан-
ных, причиной препятствий являются фактические данные, некоторые пациенты предлагают рамочную 
программу для смягчения движений и переориентации на предоставление полезных доказательств, 
которые могут сочетаться с контекстом и профессиональным опытом для оптимального лечения 
(Greenhalgh et al., 2014). Предыдущая информация предназначалась для оценки степени применения 
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барьерной шкалы, изучения знаний, полученных в результате ее применения (Кайермо и др., 2010), 
мнений медсестер при использовании фактических данных (Пателару и др., 2013) и образовательных 
вмешательств (Хеггман - Лайтила, Маттила и Мелендер, 2016; Хикман и др., 2018) [22]. Оценка барье-
ров для практики, основанной на фактических данных, среди медсестер в странах с низким и средним 
уровнем дохода (Баатиема и др. (2017) выявили необходимость проведения исследований в странах с 
низким и средним уровнем дохода, чтобы понять барьеры и факторы, способствующие достижению 
целей. Выявление барьеров способствует выработке политических ориентиров и осуществлению мер в 
области здравоохранения, направленных на оптимизацию передовой практики. Данные об этих барье-
рах являются основой для преодоления разрыва в знаниях и опыте. Знание барьеров на пути к практи-
ке, основанной на фактических данных, может повысить приверженность инициативам, основанным на 
фактических данных. Основываясь на исследовании, мы попытались выявить конкретные барьеры для 
охвата практикующих врачей, работающих в странах с низким и средним уровнем дохода (Ставор, 
Зедрек - Гонсалес и Хоффман, 2017). Понимание барьеров в странах с низким и средним уровнем до-
хода является первым шагом в разработке эффективных мер для успешного внедрения практики, ос-
нованной на фактических данных. В систематическом комплексном поиске использовались следующие 
базы данных: Scopus, EMBASE, PubMed и web of science. В EMBASE и web of science 12. в мае 2018 
года были опубликованы бесплатные темы, в том числе "полоса препятствий", "опыт, основанный на 
фактических данных", "медсестры" и "клиенты из низших и средних слоев населения". Журналистика 
была ограничена языком и годами. Были установлены ограничения на изучение английского языка в 
2000-2018 годах. Загрузка может представлять собой ручной просмотр помеченных статей, а также по-
иск дополнительных похожих статей. Появление темы институциональных барьеров было обусловле-
но: организацией барьеров и работой медсестер. Эта тема относится к 4 категориям: добавление ре-
сурсов, возможность добавления информации на рабочее место, недостаточная экономия на персона-
ле и отсутствие поддержки. Категория ресурсов: недостаточные ресурсы и материалы для практики, 
основанной на фактических данных, в подкатегории и недостаточные потребности в исследованиях 
(Данкомб, 2018; Фарохзадиан и др., 2015). Категория информационной интеграции на рабочем месте 
систематизирует следующие барьеры: необходимость доступа к информации в практике, основанной 
на фактических данных, и доступ к информации в Интернете (Хаммарния и др., 2015), а также барьеры 
для доступа к доказательствам. Более того, коллекция литературы здесь находится не в одном месте 
(aj et al., 2014). В качестве препятствия для развития практики сестринского дела, основанной на фак-
тических данных, были представлены следующие подкатегории: трудности с поиском времени на ра-
бочем месте для поиска и чтения отчетов и исследовательских работ из-за перегрузки работой; недо-
статочное время для чтения исследовательских работ (Адиб-Хаджагерия, 2007; Амини и др., 2011; Эб-
рахими и др. др., 2017; Фарохзадиан и др., 2015; Карки и др., 2015; Мехрдад и др., 2008; надерха и др., 
2016; Субраманьям и др., 2015; Ява и др., 2009); и тяжелые рабочие нагрузки (Hammirnia 2015) [23]. 
Многие авторы полагаются на предположения о том, что медсестры часто не используют научно обос-
нованные данные на практике. Причины этого включают методы, с помощью которых медсестры коди-
руют, передают, принимают, интерпретируют и одобряют исследование. Кроме того, отсутствие до-
ступных клинических исследований, недоступность "языка исследований" для большинства медсестер, 
уровень образования преподавателей-исследователей и низкий уровень образования на практике 
(Veeramah 1995, Blanchard 1996) [24]. Кроме того, не хватало знаний о том, как получить доступ к науч-
ным работам и протестировать их (Pearcej 2011). 

Если использование результатов исследований медсестрами станет широко распространенным, 
наиболее важным организационным изменением, которое должно произойти, является увеличение 
времени работы медсестер для достижения этой цели. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы 
расширить понимание медсестрами барьеров, которые мешают их использованию в исследованиях. В 
этих исследованиях должны использоваться различные методы, которые должны собирать количе-
ственную и качественную информацию и стремиться определить степень фактического применения 
исследований в сестринском деле и процессы, в которых это происходит. 
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Заключение: обзор литературы выявил следующие проблемы: зарубежные авторы провели 
наиболее качественные и информативные исследования, что наводит на мысль о необходимости тес-
ного партнерства с зарубежными клиническими, образовательными и научными центрами. Многие ав-
торы надеются, что сотрудничество с зарубежными коллегами по некоторым проектам (ProInCa, казах-
станско-финские студенты бакалавриата в области сестринского дела) поможет оптимизировать коли-
чество и качество исследований в области сестринского дела, создать лидерский потенциал в области 
сестринского дела и увеличить число заинтересованных сторон в области доказательной медицины-
основанное на уходе за больными. 

Обязательными условиями качественной работы медсестры являются ведение сестринской до-
кументации - профессиональных стандартов, стандартов организации сестринского дела, клинических 
протоколов для медсестер, а также соблюдение этих стандартов при работе с пациентом, семьей и 
группой лиц. Необходимо оформить сестринскую документацию в области регистрации оказания сест-
ринской помощи. Эта документация станет инструментом для оценки качества сестринского ухода, его 
безопасности и профессионального уровня практикующего врача. 

Дальнейшее совершенствование проекта государственного стандарта непрерывного образова-
ния "Научно-обоснованная медицинская практика" будет способствовать развитию исследовательских 
компетенций "исследования в области сестринского дела" и внедрению научно-обоснованной меди-
цинской практики в деятельность медицинских сестер, что позволит повысить качество предоставляе-
мых медицинских услуг, статус медсестры и повысить престиж профессии. 
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Аннотация: целью исследования стало изучить и выявить наличия взаимосвязей уровней маркеров 
оксидативного стресса и маркера апоптоза аннексина А5 (AnxA5) у пациентов с хроническим генерали-
зованным пародонтите (ХГП) на фоне бронхоэктатической болезни. В общей сложности было обследо-
вано 90 пациентов с ХГП, которые были разделены на две группы: основная группа - пациенты с ХГП 
на фоне бронхоэктатической болезни, n=50 и группа сравнения - пациенты с ХГП, n=40. В ротовой жид-
кости определяли уровень следующих биомаркеров: общая супероксиддисмутазы (SOD), продукты 
глубокого окисления белков (AOPP), малоновый диальдегид (MDA) и AnxA5. Между уровнями MDA, 
AOPP и AnxA5 было выявлено наличие положительных корреляционных связей, между уровнями об-
щей SOD и AnxA5 выявленные взаимосвязи были отрицательные. Статистически значимые взаимо-
связи были установлены только между уровнями MDA, общей SOD и AnxA5. Сила взаимосвязей была 
больше среди пациентов с ХГП на фоне бронхоэктатической болезни.  
Ключевые слова: оксидативный стресс, апоптоз, хронический генерализованный пародонтит, бронхо-
эктатическая болезнь. 
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Abstract: The aim of the study was to study and identify the relationship between the levels of markers of ox i-
dative stress and the marker of apoptosis of annexin A5 (AnxA5) in patients with chronic generalized periodon-
titis (CGP) and bronchoectatic disease. A total of 90 patients with CGP were examined, who were divided into 
two groups: the main group - patients with CGP on the background of bronchiectatic disease, n=50 and the 
comparison group - patients with CGP, n=40. The level of the following biomarkers was determined in the oral 
fluid: total superoxide dismutase (SOD), deep oxidation products of proteins (AOPP), malondialdehyde (MDA) 
and AnxA5. Positive correlations were found between the levels of MDA, AOPP and AnxA5, and negative cor-
relations were found between the levels of total SOD and AnxA5. Statistically significant correlations were 
found only between the levels of MDA, total SOD and AnxA5. The strength of the relationships was higher 
among patients with CGP on the background of bronchoectatic disease. 
Key words: oxidative stress, apoptosis, chronic generalized periodontitis, bronchoectatic disease. 

 
Введение. Одним из широко распространенных воспалительных заболеваний пародонта, при 

котором регистрируется высокая частота коморбидной патологии является хронический генерализо-
ванный пародонтит (ХГП) [1]. 

Важным фактором развития и прогрессирования ХГП является оксидативный стресс. Оценка вы-
раженности оксидативного стресса у пациентов с ХГП может, рассматривается как важный инструмент 
для диагностики и мониторирование выраженности заболевания [2, 3]. Апоптоз также является обяза-
тельным компонентам патогенеза ХГП [4]. 

Процесс апоптоза и оксидативного стресса имеет сложные молекулярные механизмы синергии, 
которые до конца не изучены. Одним из активно изучаемых маркеров апоптоза является аннексин А5 
(AnxA5). 

Цель исследования: изучить и выявить наличия взаимосвязей уровней маркеров оксидативного 
стресса и маркера апоптоза аннексина А5у пациентов с ХГП на фоне бронхоэктатической болезни. 

Материалы и методы: В исследование было включено 90 пациентов с ХГП, которые были раз-
делены на две группы: основная группа - пациенты с ХГП на фоне бронхоэктатической болезни, n=50 и 
группа сравнения - пациенты с ХГП, n=40.  

Возраст обследуемых пациентов основной группы составил 44,1 [39; 61] лет против 49,9 [40; 64] 
лет в группе сравнения (p=0,122). Лиц мужского пола в основной группе было 31 чел. (62%) против 28 
чел. (70% )в группе сравнения (χ2=0,13; df=1; p=0,718), лиц женского пола было 19 чел. (38%)против 12 
чел. (30%)в группе сравнения χ2=0,31; df=1; p=0,578).Длительность ХГП в основной группе составила 
16,4 [5; 19] лет против 13,5 [4; 20] лет в группе сравнения (p=0,145).  

Диагноз бронхоэктатической болезни верифицировался на основании данных анамнеза, наличия 
бронхоэктазов по данным мультиспиральной компьютерной томографии. У пациентов с бронхоэктати-
ческой болезнью было двухстороннее поражение, ремиссия, дыхательная недостаточность 0-1 сте-
пень. Длительность заболевания составляла не менее 5 лет со времени постановки диагноза. 

Клиническое исследование одобрено Региональным Независимым Этическим комитетом (от 
28.12.2017, протокол № 15).  

Методом иммуноферментного анализа в ротовой жидкости по методикам, рекомендованным 
производителями реактивов определялся уровень общей супероксиддисмутазы (SOD) всех трех типов 
(Cu/Zn-SOD + Mn-SOD + Fe-SOD), уровень AOPP, уровень AnxA5. Концентрацию MDA определяли по 
реакции с тиобарбитуровой кислотой спектрофотометрически (по методу K. Jagi (1968 г.) в модифика-
ции M. Uchiyama и M. Mihara (1995 г.)). 

Данные анализировались в программе STATISTICA версия 11.0, (StatSoft, Inc., США). Так как 
признаки имели распределение отличное от нормального данные представлены в виде Me [5;95]. При 
сравнении числовых данных 2 несвязанных групп использовали U-критерий Манна-Уитни. Отличия бы-
ли статистически значимы при значении p<0,05. Оценка интенсивности корреляционной связи прово-
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дилась с помощью рангового коэффициента корреляции Спирмена (ρ), силу взаимосвязей оценивали 
по шкале Чеддока. 

Результаты исследования: На первом этапе исследования были изучены и проанализированы 
уровни маркеров оксидативного стресса (SOD, AOPP, MDA) и AnxA5. В основной группе пациентов 
уровень MDA составил 18,9 [7,2; 29,3] мкмоль/мл против 10,49 [5,1; 20,5] мкмоль/мл в группе сравнения 
(р<0,001). Уровень AOPP в основной группе пациентов составил 182,3 [93,4; 303,9] мкмоль/мл против 
128,1 [56,3; 201,5] мкмоль/мл в группе сравнения (р<0,001). Уровень общей SOD в основной группе па-
циентов составил 0,0645 [0,0217; 0,1153] Ед./мл против 0,1005 [0,0883; 0, 1735] Ед./мл в группе сравне-
ния (р<0,001). Уровень AnxA5 в основной группе пациентов составил 19,8 [2,4; 41] нг/мл против 14 [1,8; 
29] нг/мл в группе сравнения (р<0,001).  

По результатам корреляционного анализа было выявлено наличие взаимосвязей умеренной си-
лы (ρ=0,45; p<0,05) уровня MDA с уровнем AnxA5 в группе сравнения и взаимосвязей высокой силы 
(ρ=0,76; p<0,05) в основной группе. Наличие взаимосвязей слабой силы (ρ=0,12; p<0,063) уровня AOPP 
с уровнем AnxA5 в группе сравнения, а также в основной группе (ρ=0,1; p<0,117), при этом выявленные 
взаимосвязи были статистически незначимы. Также, было выявлено наличие взаимосвязей заметной 
силы (ρ=-0,56; p<0,05) уровня общей SOD с уровнем AnxA5 в группе сравнения и взаимосвязей высо-
кой силы (ρ=-0,76; p<0,05) в основной группе. 

Заключение: Между уровнями MDA, AOPP и AnxA5 было выявлено наличие положительных 
корреляционных связей, между уровнями общей SOD и AnxA5 выявленные взаимосвязи были отрица-
тельные. Статистически значимые взаимосвязи были установлены только между уровнями MDA, об-
щей SOD и AnxA5. Сила взаимосвязей была больше среди пациентов с ХГП на фоне бронхоэктатиче-
ской болезни.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается влияние утренней гимнастики на организм студента. 
Студенты — это группа людей, время которых распределено не планомерно, в связи с большой ум-
ственной нагрузкой, постоянной нехватки времени, и хронического недосыпа, студентам тяжело успе-
вать делать гимнастические упражнения, тем более медицинского вуза, где обучение в вузе длиться 
сроком 6 лет, пары начинаются с утра и до позднего вечера, в разных учебных корпусах и на базах 
больниц, что занимает большое количество времени на передвижение. Цель исследования, провести 
анализ литературы по данной проблеме и получить новые знания о занятиях утренней гимнастики. 
Ключевые слова: здоровье, гимнастические упражнения, анализ результатов, комплексные упражне-
ния, самочувствие. 
 

THE EFFECT OF MORNING GYMNASTICS ON THE STUDENT'S BODY 
 

Ershov Ilya Olegovich, 
Prokudin Alexey Mikhailovich 

 
Abstract: This article examines the effect of morning gymnastics on the student's body. Students are a group 
of people whose time is not distributed systematically, due to a large mental load, constant lack of time, and 
chronic lack of sleep, it is difficult for students to have time to do gymnastic exercises, especially at a medical 
university, where university studies last for a period of 6 years, couples start in the morning and late at night, in 
different educational institutions buildings and bases of hospitals, which takes a lot of time to move. The pur-
pose of the study is to analyze the literature on this problem and gain new knowledge about morning gymnas-
tics classes. 
Keywords: health, gymnastic exercises, analysis of results, complex exercises, well-being. 

 
Введение 
Во время учёбы студенты испытывают недостаточную активность: большой объем информации, 

которую необходимо усвоить, выполнение домашних работ, психоэмоциональное состояние, передви-
жение из одного учебного корпуса в другой. Эти факторы непосредственно влияют на здоровье студен-
тов, следовательно, необходимо применять какие-то меры, чтобы во время обучения у студентов не 
только сохранилось здоровье, но и улучшилось. Утренняя гимнастика является одним из факторов 
поддержания здоровья. 

Утренняя гимнастика позволяет привести организм в работоспособное состояние, улучшает ме-
таболизм, заряжает энергией организм.  Привыкание к умеренной физической нагрузке, приводит к то-
му, что человек себя будет чувствовать бодрым и активным весь день. При движении тела, рук и ног, 
улучшается деятельность сердца и сосудов, нормализуется работа нервной и дыхательной системы. 

Утреннюю гимнастику следует выполнять в утренние часы после пробуждения. Необходимо про-
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водить ее ежедневно, в течение 15–20 минут, в зависимости от функционального состояния организма. 
Целью утренней гимнастики является подготовка организма студента к предстоящему дню, повышению 
уровня работоспособности, улучшению физиологического состояния.  

Проводя ежедневные утренние гимнастические упражнения, необходимо учитывать нагрузку фи-
зических упражнений, которые должны воздействовать на разные группы мышц, суставы и внутренние 
органы, чередование силовых упражнений, от простых к более тяжелым, также необходимо не забы-
вать про разминку перед физическими упражнениями, которая позволит подготовить организм.  

Комплексные упражнения в утренней гимнастике позволяют задействовать все группы мышц. При 
выполнении упражнений необходимо обязательно следить за дыханием. Дыхание должно быть ровным, 
с чередованием фазы вдоха и выдоха, вдох должен быть в момент расслабления мышц, а выдох в мо-
мент их напряжения, когда прилагается максимальное усилие. При составлении упражнений рекоменду-
ется повышать физическую нагрузку постепенно. После таких физических упражнений улучшается рабо-
тоспособность, повышается настроение, улучшается сон, аппетит и общее самочувствие [1, с.30-35]. 

Методы исследования 
Методы исследования включали в себя: анкетирование студентов, изучение литературы и элек-

тронных ресурсов. 
Цель исследования: проанализировать используемую литературу и анкетирование, выявить 

сколько студентов занимаются утренней гимнастикой и их знания о ней. 
Задачи исследования:  
1. Анализ используемой литературы 
2. Анкетирование, которое включало в себя вопросы о знании и проведение утренней гимнастики.  
Результаты исследования 
Здоровый человек - это полноценный член общества, характеризующееся его уравновешенно-

стью с окружающей средой и отсутствием каких-либо болезненных изменений отличающийся высоким 
уровнем физической и умственной работоспособности, хорошим самочувствием, внутренней душевной 
благоустроенностью [2, с.44].  

Утренняя гимнастика оказывает положительное воздействие на организм человека, проводя ее 
ежедневно, происходит ускорение перехода от состояния сна к состоянию полной активной деятельно-
сти, происходит повышение уровня общей физической активности человека. Утренняя гимнастика мо-
жет быть полезна только при соблюдении правил ее выполнения, с учетом специфики функционирова-
ния организма, индивидуальных особенностей каждого человека [3,с.110-117]. 

Анкетирование проходило в Кемеровском государственном медицинском университете, среди 
студентов 2 курса. Всем студентам были предложены вопросы, который позволили нам оценить знания 
студентов о утренней гимнастики. 

 
Рис. 1. Вопрос: «Выполняете ли вы утреннюю гимнастику?» 
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Анализируя ответы первого вопроса, выполняют ли студенты утреннюю гимнастику, мы пришли к 
выводу, что большая часть тестируемых (65%) выполняют утреннюю гимнастику, и только небольшое 
количество людей, а именно (20%) вообще, не выполняют гимнастические упражнения, и часть студен-
тов (15%) делают иногда. 

На вопрос о пользе физических упражнений почти все студенты ответили положительно . Дей-
ствительно, регулярная физическая нагрузка позволяет сделать мышцы более выносливыми и опти-
мально расходующими энергию, кроме того, отдельные виды нагрузки позволяют увеличить объем 
мышц и их силу. 

 

 
Рис. 2. Вопрос: «Считаете ли вы, что регулярная утренняя гимнастика эффективна?» 
 

Проводя анализ третьего вопроса о влиянии утренней гимнастики на общую работоспособность, 
можно отметить, что большинство людей считают, что утренняя гимнастика положительно влияет на 
организм, а именно на общий тонус работоспособности, стабилизирует режим дня. Самодисциплина и 
самовоспитание, выражающаяся в раннем подъеме и в выполнении физических упражнений помогают 
людям сохранить в течение всей жизни физическую силу, бодрость, здоровье и конечно же высокий 
уровень жизнедеятельности в целом 

Проанализировав четвертый вопрос, результаты показали, что 100% из опрошенных студентов 
знают пользу утренней гимнастики проведенную в утренние часы, которая приводит к повышению 
настроения и работоспособности. 

Вывод 
Подводя итог нашего исследования, мы выяснили, что студенты 2 курса Кемеровского государ-

ственного медицинского университета знают о пользе утренней гимнастики и большинство её выполняют. 
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Аннотация: Статья посвящена анальгетическим препаратам, которые отпускаются без рецепта. Ос-
новной целью работы явилось выявление информированности населения о воздействии анальгетиков 
на организм человека и их использование в повседневной жизни, что потребовало проведения анкети-
рования с детальным анализом полученных данных. 
Ключевые слова: анальгетики, анальгетические препараты, фармация, фармакология, отпуск без ре-
цепта, обезболивающие препараты, НПВС, НПВП. 
  

PAINKILLERS IN EVERYDAY LIFE 
 

Komogortseva Olga Leonidovna 
 
Abstract: The article is devoted to analgesic drugs that are dispensed without a prescription. The main purpose 
of the work was to identify the awareness of the population about the effects of painkillers  on the human body 
and their use in everyday life, which required a questionnaire with a detailed analysis of the data obtained. 
Keywords: analgesics, analgesic drugs, pharmacy, pharmacology, over-the-counter, painkillers, NSAIDs. 

 
Актуальность темы. Боль – одна из самых распространенных жалоб, заставляющих больного об-

ратиться к врачу, почти всегда свидетельствует о наличии патологического процесса. В любую тера-
певтическую схему должно входить как лечение основного заболевания, так и устранение боли.  В 
настоящее время население не всегда правильно принимает анальгетики, так как не знают об их пра-
вилах приема, о побочных эффектах, противопоказаниях и мало кто читает инструкции на анальгети-
ческие препараты. 

Анальгетики – это вещества, которые избирательно ослабляют или устраняют чувство боли, не 
влияют на другие виды чувствительности, не угнетают сознание, некоторые обладают жаропонижаю-
щим действием. Можно выделить средства центрального действия и НПВС. Нестероидные противо-
воспалительные препараты (НПВП, НПВС) – лекарственные средства, которые обладают обезболива-
ющим, жаропонижающим и противовоспалительным эффектами.  

Показанием к применению анальгетиков является болевой синдром различного происхождения 
(головная боль, менструальные боли, заболевания опорно-двигательного аппарата).  

Побочные эффекты: Анальгетики ухудшают кровообращение в почках, что может привести к по-
вышению артериального давления и поражению функции почек. Также аллергические реакции, спазм 
бронхов, фотодерматиты, язвы и эрозии ЖКТ, дискомфорт в области желудка, желудочно-кишечные 
кровотечения, тошнота, токсическое воздействие на печень, токсическое воздействие на кровь.  

Противопоказания: боли в животе, возникшие в результате различных заболеваний, тупые трав-
мы живота (закрытые повреждения), наркотические анальгетики противопоказаны также при черепно-
мозговых травмах, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, беременность. 

Объект исследования – анальгетические препараты, которые отпускаются без рецепта.  
Предмет исследования: анальгетики в повседневной жизни человека.  
Цель работы: выявить информированность населения о воздействии анальгетиков на организм 

человека и их использование в повседневной жизни.  
Методы исследования: практические (анкетирование, общение с населением от 18 до 60 лет).  
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Для реализации поставленных целей было проведено анкетирование у 100 пациентов, люди ко-
торые прошли анкетирование  возрасте от 18 до 40 лет. В основном анальгетики принимают женщины, 
что составляет 85%, а мужчин 15%.   

Исходя из анализов результатов проводимого анкетирования, можно сделать выводы:  
Все подведенные итоги будут представлены в процентном соотношении.  
1. В настоящие время почти все знают, что такое анальгетики. 98%-знают; 2%– нет.  
2. Люди не принимающие анальгетики –20%; Постоянно принимают (более 5 раз в месяц) –

24%; Редко (не более 5 раз в месяц) –56%.  
3. Большая часть населения принимают анальгетики самостоятельно – 57%; 

по рекомендациям знакомых и родственников – 25%; а остальные –18% по назначению врача.  
4. Самые распространенные боли при которых люди принимают анальгетики это: головная 

боль – 45%, менструальные боли – 15%,  заболевания опорно-двигательного аппарата – 30% ,  а 10% 
используют для снижения температуры.  

5. Какие вы принимаете анальгетики? Большинство людей отвечают, что знают анальгин, это 
составляет 50% а остальные 50% разделили свое мнение на следующие препараты, такие как барал-
гин – 8%; пенталгин – 9%; кеторол – 8%; кетанов – 6%; спазмалгон – 5%; аспирин – 4%; найз – 4%; па-
рацетамол – 3%; нурофен – 2%; брал – 1%  

6. К сожалению о побочных эффектах вызванных анальгетиками большинство людей не знает, 
что составляет– 54%; а остальные 46% знают.  

7. 82% людей не знают о противопоказаниях т.к. принимают анальгетики самостоятельно, либо по 
рекомендациям, а остальные 18% знают т.к. назначает врач, который предупреждает о противопоказаниях. 

8. Большинство людей не принимают меры по предотвращению побочных действий, потому 
что не все знают о них. Знают – 45%, не знают – 55%.  

Проведенное нами исследование доказало, что в основном все знают, что такое анальгетики, но 
принимают их редко. По результатам опроса, мы выявили, что большинство анальгетиков принимают 
женщины. Люди не знают о побочных действиях, принимают самостоятельно и вместо того чтобы, 
устранить боль, они подвергают осложнениям другие органы. Любой прием этих препаратов должен 
быть оправдан. Необходимо ставить врача в известность о том, что пациент принимает эти лекарства, 
ведь эта информация может быть очень важна. Медицинские работники обязаны информировать 
население о побочных действиях анальгетиков.  Также медицинские работники должны рекомендовать 
совместно с анальгетиками препараты, которые снижают риск развития побочных эффектов. Специа-
листы должны говорить о том, чтобы люди, которые принимают анальгетики обязательно читали ин-
струкции по применению. Все эти меры помогут снизить риск развития побочных эффектов. 
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Аннотация: статья рассматривает характеристики, экологию, историю использования, медицинские 
свойства и перспективы использования растения джузгун. Джузгун (Calligonum setosum L.) - это расте-
ние, произрастающее в полупустынных зонах Азии и Африки. Его листья, побеги и последствия встре-
чаются в медицине для лечения различных заболеваний, таких как кожные заболевания, заболевания 
желудочно-кишечного тракта, расстройства мочевыделительной системы и болезни опорно-
двигательного аппарата. Несмотря на перспективные данные, дополнительные исследования необхо-
димы для подтверждения эффективности и безопасности использования данного растения в медицине.  
Ключевые слова: Джузгун (Calligonum setosum L.), Кандым, медицинские свойства, распространение 
растения джузгун.  
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Abstract:The article considers the characteristics, ecology, history of use, medical properties and prospects 
for the use of the juzgun plant. Juzgun (Calligonum setosum L.) is a plant that grows in the semi-desert zones 
of Asia and Africa. Its leaves, shoots and effects are found in medicine for the treatment of various diseases 
such as skin diseases, diseases of the gastrointestinal tract, disorders of the urinary system and diseases of 
the musculoskeletal system. Despite promising data, more research is needed to confirm the efficacy and 
safety of this plant in medicine. 
Key words: Juzgun (Calligonum setosum L.), Kandym, medicinal properties, distribution of the juzgun plant. 

 
Семейство Polygonaceae – род многолетних травянистых растений. Цветущие растения, относя-

щиеся к группе двудольных.  
Семейство гречиховые (Polygonaceae Juss.) в общей сложности составляет в среднем 1110 ви-

дов. И делится на 43 рода, 4 рода. Жизненная форма встречается в виде однолетних и многолетних 
трав, деревьев, кустарников. К наиболее распространенным типам относятся: Polygonum aviculare, 
Calligonum leucocladum, Calligonum aphyllum, Calligonum Paletzkianum, Calligonum elatum, Calligonum 
eriopodum, Calligonum polygonoides и Calligonum setosum. 

Джузгун (Calligonum setosum L.) - это растение, которое произрастает в сухих и полупустынных 
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зонах Азии и Африки и имеет долгую историю использования в традиционной медицине и культуре в 
этих регионах. В последнее время интерес к этому растению возрос, так как его листья, побеги и семе-
на могут содержать полезные соединения, которые могут иметь противовоспалительные, антиокси-
дантные и другие свойства. Однако необходимо провести дополнительные исследования, чтобы под-
твердить эффективность и безопасность использования в медицине и других областях.  

Растение имеет несколько общих названий, включая кандым, жузгин. Это выносливое растение, 
которое может переносить широкий спектр типов почв, включая песчаные и соленые почвы, и может 
выживать в районах с низкой доступностью воды. 

Джузгун (Calligonum setosum L.) — вид растений, принадлежащий к семейству Polygonaceae. Это 
небольшой вечнозеленый кустарник, произрастающий в засушливых регионах Северной Африки, 
Ближнего Востока и Центральной Азии [1]. 

Джузгун (Calligonum setosum L.) - произрастает в засушливых и полупустынных регионах Север-
ной Африки, Ближнего Востока и Южной Азии. Его область распространения таких стран, как Алжир, 
Египет, Иран, Ирак, Иордания, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Марокко, Оман, Саудовская Аравия, Та-
джикистан, Тунис, Туркменистан, Узбекистан и другие. Растение может выживать в условиях низкой 
температуры, высокой температуры и солености почвы [1]. 

Джузгун (Calligonum setosum Litv.) - очень густоветвистая, полушаровидная, узловатая аркооб-
разная белая ветвь высотой 0,5-1 метр, кустистое растение. Лучше других видов переносит засолен-
ность почвы, но иногда плохо переносит песчаные почвы и в засоленной среде растение постепенно 
погибает. Виноградное растение очень ценно и полезно в условиях пустынного климата. Он перемеща-
ется из одного места в другое с ветром. 

Джузгун (Calligonum setosum L.) часто используется в традиционной медицине для лечения раз-
личных заболеваний, включая воспаления, лихорадку и кожные заболевания. Растение богато биоло-
гически активными соединениями, такими как флавоноиды и дубильные вещества, которые, как счита-
ется, обладают лечебными свойствами. В химическом составе растений, относящихся к семейству об-
наружены дубильные вещества, лимонная и фенольная кислоты, алкалоиды, лейкоантоцианидины, 
флавоноиды. Ученые обнаружили в них фенолокислоты с желчегонным действием и алкалоиды калли-
гонина, действующие как антигипертензивное средство. Химический состав растения показывает, что 
они обладают гипотензивными, противоопухолевыми и желчегонными свойствами. 

Помимо использования в медицинских целях, также используется в пищу и в качестве корма для жи-
вотных. Листья и молодые побеги растения употребляют в пищу, а семена используют для производства 
масла, которое используется для приготовления пищи и в косметике. Также было показано, что джузгун 
может использоваться для восстановления почв и мелиорации земель. Его глубокие корни могут помочь 
стабилизировать песчаные почвы, и он может переносить высокий уровень соли, что делает его полезным 
растением для проектов по восстановлению растительности в засушливых и засоленных районах [2].  

Джузгун был ценным растением пустыни с древних времен. Его молодые побеги коренные ко-
чевники использовали для утоления жажды, а из наростов ветвей делали различные сосуды. Видно, 
что экономическая ценность Джузгуна имеет очень большую роль. Молодые побеги и плоды с харак-
терным кисловатым вкусом являются хорошим и плодородным кормом для верблюдов и овец. Древес-
ные представители рода используются в качестве дров, а также для изготовления поделок и сувени-
ров. Некоторые виды вьюрков имеют свойство расти в зыбучих песках, поэтому его активно используют 
для укрепления почвы и как декоративное растение. 

Несмотря на множество применений и потенциальных преимуществ, джузгун находится под 
угрозой из-за чрезмерного выпаса скота, разрушения среды обитания и изменения климата. Усилия по 
сохранению необходимы для защиты этого ценного растения и обеспечения его постоянной доступно-
сти для медицинских, сельскохозяйственных и экологических целей. 

Джузгун — очаровательное растение с богатой культурной историей. Он веками использовался 
коренными народами в регионах, где он растет, для самых разных целей. Например, в некоторых ча-
стях Северной Африки из ветвей растения вплетают корзины и циновки, а в некоторых частях Цен-
тральной Азии его древесину используют в качестве топлива. 
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Кроме того, джузгун использовался в традиционных ритуалах и церемониях в некоторых культу-
рах. Например, на Ближнем Востоке считается, что растение обладает духовными и защитными свой-
ствами, а его ветви часто используются на традиционных свадьбах и других торжествах. 

Плоды семейства джузгуна съедобны, вкус слегка кисловатый, чем-то похож на вкус антоновских 
яблок, отлично утоляет жажду. Молодые побеги растения также используются для утоления жажды, по 
вкусу его сравнивают со щавелем. 

В целом, джузгун — универсальное и устойчивое растение со многими потенциальными преиму-
ществами. Поскольку изменение климата и другие экологические проблемы продолжают влиять на 
мир, такие растения, как джузгун, могут играть все более важную роль в обеспечении продовольстви-
ем, лекарствами и экологическими преимуществами в засушливых и засоленных регионах [3]. 

Также Джузгун используется в качестве топлива и корма для скота, и его выращивают, чтобы 
остановить рыхлый песок и снег. Верблюды, овцы и козы едят молодые ветки и плоды. Как было ска-
зано выше, широкий вид включает более 150 видов кустарников, различающихся по внешнему виду и 
размеру, цветам и плодам. 

Виноград обладает рядом других полезных свойств. Например, как и многие растения семейства гре-
чишных, семейство джузгиновых является хорошим медоносом. Из него получается густой и ароматный мед. 

Исследования продолжаются, и еще многое предстоит узнать о потенциальных преимуществах и 
применении растения. Некоторые исследования показали, что растение может обладать антимикроб-
ными, антиоксидантными и противораковыми свойствами, и необходимы дальнейшие исследования 
для изучения этих потенциальных применений. 

Джузгун имеет длительную историю использования в средней медицине для лечения различных 
заболеваний. Различные части растений используются в качестве антибактериальных, противовоспа-
лительных, антиоксидантных, антигеморрагических и противомикробных препаратов. 

Листья и побеги растения джузгун применяются для лечения кожных заболеваний, воспалитель-
ных процессов и гипертермии. Они также являются международными организациями по лечению забо-
леваний желудочно-кишечного тракта, таких как диарея и запор. Также используется для лечения за-
болеваний мочевыделительной системы, таких как цистит и почечная недостаточность.  Некоторые 
исследования показывают, что джузгун может обладать антиоксидантными свойствами и защитой от 
повреждений, вызываемых свободными радикалами. Также было обнаружено, что растения содержат 
флавоноиды, обладающие противовоспалительными свойствами [4]. 

В заключении хотели отметить что джузгун - это растение, которое имеет долгую историю исполь-
зования в средней медицине и культуре в регионах, где оно произрастает. Он вызывает влечение к жест-
ким состояниям, вызывающим возбуждение и полупустынные состояния, а также включает в себя соеди-
нения, которые обладают противовоспалительными, антиоксидантными и другими свойствами. Несмотря 
на потенциальные преимущества, связанные с использованием джузгун в медицине и других перспекти-
вах, исключительные исследования требуют определения эффективности применения и безопасности 
его применения. Кроме того, в свете изменений климата и других экологических проблем, джузгун и дру-
гие растения, которые могут процветать в условиях повышенной опасности, могут стать все более важ-
ными в оценке продовольственной безопасности и экологических услуг в этих регионах. 
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При проектировании современных СПА-центров (СПА-Sanitas Per Aquam) зонирование является 

важным моментом в создании комфортного и функционального пространства для гостей. Под зониро-
ванием понимается разделение пространства на различные зоны, каждая из которых имеет свое 
назначение и дизайн, с целью создания оптимального пользовательского опыта. Для того чтобы обес-
печить правильное зонирование при проектировании современных СПА-центров, необходимо учиты-
вать несколько ключевых факторов. 

Первый фактор - тип услуг, которые будут предлагаться. Различные услуги требуют различных 
помещений и оборудования, и зонирование должно отражать это. 
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Например, зона релаксации должна быть отделена от более активных зон, таких как фитнес-
центр или бассейн. Это связано с тем, что зоны отдыха должны быть тихими и спокойными, в то время 
как активные зоны могут быть более шумными и энергичными. Разделение этих зон позволяет гостям в 
полной мере насладиться каждой из них, не будучи потревоженными шумом или другими отвлекающи-
ми факторами. 

Аналогично, для таких услуг, как массаж и уход за лицом, могут потребоваться отдельные комна-
ты с приглушенным освещением и расслабляющей музыкой, в то время как другие услуги, такие как 
педикюр и маникюр, могут быть предложены в светлом и открытом помещении. Каждая из этих услуг 
имеет свои потребности, и зонирование должно быть спроектировано соответствующим образом, что-
бы создать оптимальный опыт для гостей. 

Также следует учитывать размер и планировку каждой зоны обслуживания. Например, если СПА-
центр предлагает различные виды массажа, зонирование должно отражать требования к площади для 
каждого вида массажа. Это может означать наличие больших помещений для массажа, требующего 
большего количества оборудования, например, для массажа горячими камнями или тайского массажа, 
и меньших помещений для более традиционного массажа. 

В целом, тщательно продумав тип услуг, которые будут предлагаться в СПА-центре, и, создав 
зонирование, отражающее эти потребности, проектировщики могут обеспечить гостям расслабляющий 
и приятный опыт, отвечающий их конкретным потребностям [1]. 

Второй фактор, который необходимо учитывать при обеспечении правильного зонирования при 
проектировании современных СПА-центров, - это организация потоков людей в пространстве. 

В СПА-центрах часто бывает многолюдно, гости перемещаются между различными услугами и 
зонами в течение всего времени посещения. Хорошо спланированная схема зонирования должна 
предвидеть и учитывать этот поток, с четкими путями и указателями, чтобы направлять гостей по про-
странству. 

Поток людей важно учитывать по нескольким причинам. Во-первых, это поможет предотвратить 
заторы и тесноту в помещении. Если гости смогут эффективно перемещаться по центру, они с мень-
шей вероятностью застрянут в одной зоне и создадут "узкое место". 

Во-вторых, хорошо спланированный поток людей может помочь обеспечить гостям беспрепят-
ственный и приятный опыт. Создав логичный и интуитивно понятный путь через центр, гости с мень-
шей вероятностью почувствуют себя потерянными или запутаются в том, куда идти дальше. 

Одним из эффективных способов управления потоками людей является создание центрального 
узла, который служит координационным центром для различных зон СПА-центра. Этот центр может 
включать в себя приемную, раздевалки и другие общие помещения и должен быть легкодоступен из 
всех зон центра. Из этого центрального узла гости могут направляться в различные зоны СПА-центра с 
помощью четких указателей и визуальных подсказок [2]. 

При планировании потоков людей также важно учитывать физическую планировку помещения. 
Например, если гостям надо попасть в более тихую зону через шумную или оживленную, то это может 
нарушить общее впечатление. Аналогичным образом, если гостям приходится возвращаться назад или 
проделывать длинный путь, чтобы попасть в определенную зону, это может вызвать разочарование и 
снизить удовольствие от посещения. 

Следует отметить, что поток людей - это важный фактор, который необходимо учитывать при зо-
нировании современного СПА-центра. Создавая логичный и эффективный поток людей через про-
странство, дизайнеры могут помочь предотвратить заторы, обеспечить плавный и приятный опыт для 
гостей, а также создать среду, способствующую расслаблению и омоложению. 

Третьим фактором, обеспечивающим правильное зонирование, является физическая среда и 
атмосфера каждой зоны. В каждой зоне СПА-центра должна быть создана своя атмосфера, соответ-
ствующая специфике предлагаемых услуг и потребностям гостей. Это может включать такие элементы, 
как освещение, цвета, материалы и запахи, а также дизайн и расположение мебели и оборудования [2]. 

Например, зона отдыха может иметь мягкое освещение, приглушенные цвета и удобные кресла 
для создания спокойной и умиротворяющей обстановки. Напротив, зона активного отдыха, например, 
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фитнес-центр, может иметь более яркое освещение и возбуждающие цвета, чтобы стимулировать 
движение и активность. 

Кроме того, использование запахов и ароматерапии может помочь создать определенную атмо-
сферу и улучшить общее впечатление гостей. Например, в массажном кабинете можно использовать 
эфирные масла лаванды или ромашки, способствующие расслаблению, а в сауне или парной - эвка-
липт или мяту для поддержания здоровья дыхательных путей. 

При создании физической среды также важно учитывать акустику каждой зоны. Некоторые зоны 
СПА-центра могут требовать тишины и уединения, в то время как в других может звучать фоновая му-
зыка или окружающий шум. Тщательно управляя акустикой каждой зоны, дизайнеры могут создать 
среду, которая будет соответствовать конкретным потребностям гостей и предлагаемым услугам. 

В целом, физическая среда и атмосфера каждой зоны - это важный фактор, который необходимо 
учитывать при зонировании современного СПА-центра. Приспосабливая дизайн и атмосферу каждой 
зоны к конкретным потребностям гостей и предлагаемым услугам, дизайнеры могут создать среду, 
способствующую расслаблению, омоложению и положительному опыту для гостей. 

Практические аспекты зонирования при проектировании современных СПА-центров связаны с 
переводом концептуального плана зонирования в функциональную и эффективную планировку, кото-
рая может быть реализована в физическом пространстве [3]. 

Этот процесс включает ряд практических соображений, в том числе размер и форму помещения, 
расположение входов и выходов, размещение коммуникаций и услуг, а также соответствие строитель-
ным нормам и правилам. 

Одним из ключевых практических соображений при зонировании СПА-центра является размер и 
форма помещения. План зонирования должен быть разработан таким образом, чтобы максимально 
эффективно использовать имеющуюся площадь, обеспечивая при этом, чтобы каждая зона была соот-
ветствующего размера и имела необходимые функции и оборудование для оказания предлагаемых 
услуг. Это может потребовать адаптации плана зонирования к конкретным размерам и планировке по-
мещения или выбора помещения, которое подходит для желаемого плана зонирования. 

Еще одним важным практическим моментом является расположение входов и выходов. Они 
должны быть тщательно размещены, чтобы гости могли эффективно и безопасно перемещаться по по-
мещению. План зонирования также должен учитывать любые требования доступности, такие как необ-
ходимость в пандусах для инвалидных колясок или лифтах, и обеспечивать их учет в планировке [3]. 

Коммунальные услуги и обслуживание - еще один важный практический момент при зонировании 
СПА-центра. Они могут включать в себя системы водоснабжения и дренажа, электрические и освети-
тельные системы, а также системы отопления и охлаждения. План зонирования должен гарантировать, 
что эти системы будут размещены в соответствующих зонах и разработаны с учетом специфических 
потребностей каждой зоны. Например, для сауны может потребоваться другой тип системы отопления, 
чем для массажного кабинета. 

Наконец, соблюдение строительных норм и правил является важным практическим моментом 
при зонировании СПА-центра. План зонирования должен обеспечить соответствие проекта всем при-
менимым нормам и правилам, связанным с безопасностью здания, доступностью и воздействием на 
окружающую среду.  

В заключение следует отметить, что правильное зонирование при проектировании современных 
СПА-центров является важным моментом для создания комфортного и функциональной архитектурной 
среды [4]. Учитывая такие факторы, как тип услуг, поток людей, использование материалов и элемен-
тов дизайна, а также практические соображения, проектировщики могут создать пространство, которое 
будет одновременно красивым и функциональным и улучшит впечатления гостей. 
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Аннотация: в настоящее время наблюдается тенденция роста предприятий общественного питания. 
Питание населения организуется в основном небольшими частными предприятиями, которые предо-
ставляют услуги в питании и организуют досуг посетителей. Для того, чтобы предприятие было рента-
бельным, необходимо тщательно продумывать его концепцию.  
В данной статье представлена разработка концепции ресторана скандинавской кухни. Также рассмат-
риваются отличие ресторана от других заведений и что такое скандинавская кухня.  
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Abstract: Currently, there is a tendency for the growth of public catering enterprises. Catering for the popula-
tion is organized mainly by small private enterprises that provide catering services and organize leisure activi-
ties for visitors. In order for the enterprise to be profitable, it is necessary to carefully consider its concept. 
This article presents the development of the concept of a Scandinavian cuisine restaurant. The difference be-
tween the restaurant and other establishments and the peculiarities of Scandinavian cuisine are also considered. 
Key words: restaurant, Scandinavian cuisine, concept, design, establishment. 

 
В нашей стране в настоящее время одной из самых динамично развивающихся отраслей явля-

ется отрасль общественного питания, при этом общественное питание несет в себе важное социаль-
ное и экономическое значение [1]. 

На сегодняшний день существует несколько форматов предприятий общественного питания: 
фаст–фуд, стрит–фуд, рестораны, кафе, бары, кофейни, пиццерии, предприятия общественного пита-
ния направления фри–фло и др. В основном преобладают предприятия демократичного формата, рас-
считанные на потребителя в среднем ценовом сегменте. Но наряду с такими заведениями развиваются 
и дорогие рестораны - концептуальные и авторские. 

Чтобы составить конкуренцию другим заведениям и получать от своего предприятия прибыль 
необходимо тщательно придумать концепцию своего заведения. Концепция – это техническое задание, 
или пошаговая инструкция создания заведения как бизнеса, с подробной разработкой всех его состав-
ляющих. Оформленная концепция позволяет получить на выходе именно тот продукт в виде готового 
ресторана, который задуман. Концепция позволяет координировать работу всех участников процесса 
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создания ресторана – от проектировщиков до дизайнеров и поставщиков оборудования. 
Для начала необходимо выяснить на какой контингент будет ориентироваться данное заведение, 

выбрать его местоположение, его вид, меню, разработать фишку заведения для привлечения клиентов.  
В данной работе разрабатывается ресторан скандинавской кухни. Данное заведение может быть 

ориентировано на людей 25–55 лет со средним или выше среднего достатком, клиенты должны быть 
платёжеспособными, чтобы иметь возможность посещать ваше заведение и приносить прибыль. Ре-
сторан необходимо располагать в местах большого скопления людей, к примеру, набережные, тури-
стические улицы и т.д. Огромными плюсами для заведения также являются наличие парковки, неболь-
шая удаленность от остановок общественного транспорта.  

Ресторан — это предприятие общественного питания с широким ассортиментом блюд сложного изго-
товления, включая заказные и фирменные блюда и изделия; алкогольные, прохладительные, горячие и 
другие виды напитков, мучные кондитерские и булочные изделия, табачные изделия, покупные товары, с 
высоким уровнем обслуживания и, как правило, в сочетании с организацией отдыха и развлечений [2]. 

С целью увеличения дохода ресторана актуальны к внедрению в практику таких развлекатель-
ных программ как организация праздничных вечеров, семейных торжеств в заведении [3].  

Скандинавская кухня на сегодняшний момент имеет большую популярность. Простота и аскетич-
ность является главным преимуществом скандинавской кухни. Здоровый образ жизни сегодня в прио-
ритете во многих странах мира, а рыба, дичь, ягоды, травы, приготовленные по старинным рецептам 
викингов, предков современных скандинавов, как нельзя лучше отвечают концепции здорового нату-
рального питания.  

Основной особенность данного вида кухни является использование при приготовлении сезонных 
продуктов. Большое распространение имеют блюда из рыбы, ввиду географического положения скан-
динавских стран. Из мяса используются в основном баранина и свинина, говядина в редких случаях. 
Также популярность имеют кисломолочные продукты и молоко.  

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что меню будет включать большое количество 
рыбных и мясных блюд. Примером блюд, включенных в меню, могут служить: Форшмак с горбушей, 
Гравлакс, Лосось по-фински, Брускетта с сельдью, Скандинавская уха, Рыбно–сырная закуска по-
скандинавски и многое другое. В заведении должна быть составлена винная карта, а также в меню 
включить другие алкогольные и безалкогольные напитки.  

Дизайн предприятия выполняется в коричневых, белых, серых и бежевых тонах с использовани-
ем элементов декора в скандинавском стиле. Атмосфера в зале создаётся не только за счёт интерье-
ра, но и с помощью расслабляющей музыки. Мебель должна быть удобна для посетителей, поэтому 
необходимо использовать диванчики или мягкие стулья в зале для посетителей. Имеются двух- и че-
тырёхместные столы. Заведение рассчитано на 35 посадочных мест (см. рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Примерный дизайн зала ресторана 
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Фишкой данного заведения является то, что в России достаточно мало ресторанов Скандинав-
ской кухни.  

Название должно соответствовать выбранной концепции и как бы намекать людям, что они смо-
гут получить, посетив заведение. Не стоит выбирать длинные или труднопроизносимые названия, по-
тому что посетителю будет лень их запоминать. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются социальные аспекты, связанные с современными тен-
денциями в профессиональном образовании на примере принятой программы «Профессионалитет», 
реализуемой в системе среднего профессионального образования при подготовке специалистов и ра-
бочих для приоритетных отраслей экономики страны. Автор акцентирует на ряд положительных тен-
денций, выявленных при реализации проекта «Профессионалитет» при подготовке студентов ГБПОУ 
МО «Балашихинский техникум». 
Ключевые слова: Профессионалитет, профессиональное образование, ГБПОУ МО «Балашихинский 
техникум», машиностроение, обучение. 
 

SOCIAL ASPECTS IN THE IMPLEMENTATION OF THE PROJECT "PROFESSIONALISM" IN THE 
SYSTEM OF SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION IN RUSSIA 

 
Yatsukovich Pavel Edmundovich  

 
Abstract: This article examines the social aspects associated with modern trends in vocational education on 
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Модернизация Российского профессионального образования в 21 веке имеет свои отличительные 

особенности от предыдущих реформ в сфере образования. Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012) послужил отправным пунктом в данной работе.  При-
няты и успешно реализуются профессиональные стандарты по основным рабочим профессиям и спе-
циальностям практически для всех видов деятельности в сфере экономики, которые четко определили 
требования по подготовке профессионалов в средне специальных учебных заведениях (ССУЗ) и выс-
ших учебных заведениях (ВУЗ), а также непосредственно на предприятиях и в организациях, ведущих 
дополнительную образовательную подготовку. Ключевым аспектом при подготовке рабочих и специали-
стов выступают полученные в результате обучения знания, необходимые для успешной деятельности 
умения и профессиональные навыки (ЗУН). Профессиональными стандартами определены сроки, по-
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рядок и условия подготовки рабочих, служащих и специалистов. Принята концепция непрерывного обра-
зования, которая позволяет «каждому человеку независимо от возраста, первоначально приобретенной 
профессии, места работы и жительства должны быть предоставлены необходимые условия для систе-
матического образования и самообразования, повышения профессиональной квалификации, приобще-
ния ко всем ценностям общечеловеческой культуры» {1}. На основании постановления Правительства 
Российской Федерации от 16.03.2022 № 387 «О проведении эксперимента по разработке, апробации и 
внедрению новой образовательной технологии конструирования образовательных программ среднего 
профессионального образования в рамках федерального проекта «Профессионалитет» реализуются 
три ключевые инициативы: первая – интеграция колледжей и предприятий реального сектора экономики 
посредством создания образовательно-производственных кластеров; вторая – внедрение новых обра-
зовательных программ (профессионалитет), предусматривающих , в том числе оптимизацию сроков 
обучения до двух лет для рабочих профессий и специальностей, до трех лет для более технологичных; 
третья – воссоздание государственной системы подготовки педагогических кадров для СПО. Программа 
«Профессионалитет» стартовала 1 сентября 2022 года и охватила около 150000 студентов в 70 колле-
джах по некоторым специальностям. До половины специальностей участвующих в эксперименте – пред-
ставляют направления подготовки в машиностроении и сельском хозяйстве. ГБПОУ МО «Балашихин-
ский техникум» участвует в данном эксперименте, представляя подготовку по специальности 15.02.16 
«Технология машиностроения». Сроки обучения для студентов по данной специальности сокращены до 
двух лет и десяти месяцев за счет интенсификации и практико-ориентированного подхода, при этом вы-
пускники по истечении сроков обучения и полном выполнении учебной программы получат обычные 
дипломы специалистов о среднем профессиональном образовании (СПО). С 2023 года в эксперименте 
примут участие обучающие техникума по программам подготовки квалифицированных рабочих, напри-
мер 15.01.33 «Токарь на станках с ТЧПУ». Сроки обучения будут для них сокращены до одного года и 
десяти месяцев. Процесс обучения будет организован на основе образовательных программ в соответ-
ствии ФГОС СПО, а также через системы электронного обучения и дистанционные образовательные 
технологии с задействованием современного оборудования, с применением интегративных педагогиче-
ских подходов и автоматизированного конструирования образовательных программ. Новая образова-
тельная технология конструирования образовательных программ нужна для ускорения образовательно-
го процесса и совершенствования практической подготовки. Для формирования таких программ запла-
нировано создание информационной платформы «Цифровой конструктор компетенций». Результаты 
государственных испытаний по освоению учебно-производственных заданий, образовательных про-
грамм по профессии и специальности будут определены по итогам демонстрационного квалификацион-
ного экзамена. Нововведения, в том или ином варианте, уже частично были опробованы в ходе дистан-
ционного обучения, а связи с работодателями по направлению подготовки машиностроение – ПАО АК 
«Рубин» и ПАО «Криогенмаш», на протяжении всего периода существования ГБПОУ МО «Балашихин-
ский техникум», не прерывались. Но, с учетом современных реалий, действительно требуют перезагруз-
ки и это в первую очередь связано по замещению рабочих и служащих возрастной категории 30-44 года, 
имеющей высокий уровень занятости, молодыми поколениями, а процессы технологической трансфор-
мации и цифровизации требуют адаптивной реакции от системы СПО на складывающие потребности 
рынка труда. С октября 2022 года студенты старших курсов машиностроительного направления замени-
ли у станков и оборудования, призванных по частичной мобилизации работников данных предприятий. 
При этом, как показали результаты зимней сессии, успешно сочетают производственную деятельность и 
обучение, на практике реализуют основные идеи проекта «Профессионалитет». Сокращение сроков 
обучения позволит увеличить более чем на одну треть выпуск квалифицированных рабочих и специали-
стов. При этом, совмещая обучение с трудовой деятельностью, за свою работу студенты дополнительно 
к стипендии получают оплату за конкретную работу по избранной специальности и моральный стимул 
для повышения квалификации.  

Экспериментальное начало проекта «Профессионалитет» положено, механизм его реализации 
начал свое плановое внедрение, а первые итоги ожидаются лишь к концу 2025 года. Результаты будут 
зависеть от взаимодействия всех задействованных в нем звеньев, в том числе и от каждого принима-
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ющего участие. Для представителей ВУЗов появиться возможность создать новые программы по под-
готовке педагогических кадров для СПО, а для аспирантов и соискателей – станут темами диссертаци-
онных исследований. 
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Abstract: This article examines and analyzes the state administration of the social sphere of the subjects of 
the Russian Federation on the example of the Republics of Crimea, and also outlines the main directions for 
improving the management of the social sphere as one of the directions of social policy at the regional level. 
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Российская Федерация как социальное государство, реализует политику, которая основана на 

принципах социального равенства, всеобщей солидарности и взаимной ответственности граждан. Та-
кая политика, Согласно Конституции РФ, способствует обеспечению достойной жизни и свободного 
развития гражданина. Государство, с такой политикой, охраняет труд и здоровье граждан, обеспечива-
ет поддержку нетрудоспособных и пожилых людей, развивает систему социальных служб оказываю-
щих медицинские, образовательные услуги и культурное развитие населения[1].  

Социальная сфера является одной из важнейших сфер общественной жизни всего населения и 
объектом пристального внимания со стороны государства и государственного управления, с чем непо-
средственно и связанна актуальность данного исследования. Именно государственный контроль и 
управление социальной сферой гарантирует устойчивость социальной системы всего общества и от-
вечает за формирование ценностных ориентиров личностей, реализацию мер, направленных на под-
держание физических и духовных характеристик человека, осуществляет социальную помощь и соци-
альную защиту наиболее нуждающейся части населения. 

В Республике Крым, как и во всей Российской Федерации, социальная сфера является важней-
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шей подсистемой общества, областью общественной деятельности в регионе, с  помощью которой ре-
ализуется социальная политика Крыма, направленная на создание условий для достойной жизни, удо-
влетворение духовных и материальных потребностей граждан и повышение их благосостояния. 

Социальная политика и социальная сфера Республики Крым охватывает все наиболее важные 
составляющие жизнедеятельности общества (здравоохранение, образование, культуру, социальную 
поддержку), поэтому реализация государственного управления социальной сферой должна быть мак-
симально эффективна. Кроме того, государственное управление социальной сферой, как динамиче-
ской и быстро развивающейся системы, требует постоянного совершенствования. В связи с чем, це-
лью настоящего исследования является анализ и изучение государственного управления социальной 
сферы субъектов РФ (на примере Республик Крым), а также изложение основных направлений для со-
вершенствования системы управления социальной сферой как одного из направлений социальной по-
литики на региональном уровне. 

Данная цель конкретизируется следующими задачами: 

 уточнить понятия «социальная сфера» и «социальная политика»; 

 определить роль «социальной сферы» в государственном управлении Республики Крым;  

 определить основные проблемы социальной сферы на территории Республики Крым; 

 изложить основные направления для совершенствования управления социальной сферой 
Республики Крым. 

Понятие «социальная сфера» является многообразным в трактовке и не имеет нормативного 
наполнения.  

Исторически и традиционно под «социальной сферой» принято понимать такие части человечной 
жизни как: труд, семья, социальное обеспечение, образование, наука, культура, спорт, жилищные 
условия, то есть те области жизнедеятельности, в которых формируется и поддерживается уклад жиз-
ни, отвечающий интересам всех и каждого.  

В системе государственного регулирования «социальная сфера», как объект государственного 
управления стала рассматриваться еще в Античный период, когда население было строго поделено на 
касты, а труд такого общества шёл на благо всего населения. Тогда же философами Патоном и Ари-
стотелем впервые, с надеждами и мечтаниями о справедливости и равенстве, была разработана кон-
цепция социального государства, однако распространение и практическое применение она получила 
лишь XVII в. и только в некоторых европейских странах. [2, с. 337].  

В России социальную сферу со стороны государственного управления стали рассматривать еще 
в годы раннего царизма, однако наиболее активно система государственного регулирования социаль-
ной сферы стала применятся во время становления СССР-социального государства [3, с. 40]. 

В современной России под «социальной сферой» принято понимать совокупность социальной 
сферы общества и окружающих человека общественных, материальных и духовных условий его суще-
ствования.  

«Социальная политика» является важнейшим элементом современной экономики. Социальная 
политика направленна на прогрессивное развитие социальной сферы, улучшение качества, условий и 
образа жизни людей, оказание гражданам необходимой социальной поддержки, защиты и помощи. 

Как говорил Российский экономист Е.А. Лубашев «социальная политика» это – «целенаправлен-
ная деятельность органов власти по обеспечению во взаимодействии с общественными институтами, 
бизнес-сообществом и населением сбалансированного регионального социального развития» [4, с. 51]. 

Отличие «социальной политики» и «социального управления» состоит в том, что основной целью 
реализации социальной политики является поддержка и защита населения страны, в то время как у 
социального управления, помимо прочего – это образование населения, культурное развитие, профес-
сиональная подготовка т.д. То есть социальное управление нацелено не только на оказание поддержки 
гражданам, но и на их всестороннее развитие.  

Реализация государственного управления социальной сферой в Республики Крым, осуществля-
ется через различные Министерства и ведомства, охватывающие сферы здравоохранения, образова-
ния, культуры и социальной защиты населения.  
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Основной целью министерств и ведомств социальной сферы является: 

 предоставление для всех без исключения граждан возможностей творческого развития и до-
ступа к культурным ценностям; 

 обеспечение доступности качественного образования на всей территории Республики Крым; 

 обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг; 

 обеспечение высоких стандартов уровня жизни и социального благополучия путем повыше-
ния экономической активности населения. 

Для реализации поставленных целей все исполнительные органы социальной сферы реализуют 
множество различных Государственных программ и Национальных проектов, которые являются основ-
ным фактором совершенствования системы государственного управления социальной сферой и ее 
эффективного исполнения.  

На сегодняшний день в Республике Крым реализуются десятки Государственных программ и 
проектов, основными из которых являются:  

 Государственная программа «Образование», реализующаяся в сфере образования, и 
направленная, в первую очередь, на развитие объектов сферы образования (ремонт школ, детских са-
дов и т.д.), поддержку молодёжи и молодёжных инициатив, доступность образовательного процесса 
для всех граждан Республики Крым и т.д. 

 Программа РК «Социальная поддержка граждан Республики Крым», реализующаяся в сфе-
ре социальной поддержки граждан Республики Крым их занятости, обеспеченности и защищённости.  

 Государственные программы в области культуры: «Культура», «Актуальное искусство», 
«Культурная среда», «Цифровая культура», «Творческие люди».  

 Государственная программа «Развитие здравоохранения» – направленна на реализацию 
доступной медицинской помощи для всех граждан, повышение эффективности медицинских услуг, 
объем, вид и качество которых должны быть соответствовать уровню заболеваемости и потребностям 
населения Республики Крым. 

Реализация вышеперечисленных Госпрограмм обеспечивает осуществление эффективной соци-
альной политики в Республики Крым. Однако, несмотря на многообразие реализуемых программ, и 
проектов, в социальной сфере Республики Крым остается множество нерешённых проблем.  

Основными и наиболее актуальными проблемами социальной сферы в Республики Крым, на 
современном этапе, являются: недостаток государственного финансирования учреждений социальной 
сферы, недостаток квалифицированных кадров и тенденция их старения; рост безработицы, 
социальное сиротство, снижение рождаемости и низкий уровень жизни в Республике. 

Таким образом становится понятно, что для совершенствования системы государственного 
управления социальной сферой в Республике Крым недостаточно того объёма государственных про-
грамм и проектов, которые реализуются сейчас. В связи чем, для более эффективного управления гос-
ударству (исполнительным органам в Республики Крым) необходимо не только участвовать в проектах, 
но и провести модернизацию самой организационной структуры в системе управления социальной 
сферой. Это позволит укрепить разрушенную управленческую вертикаль, консолидировать финансо-
вые, материальные и кадровые ресурсы, что имеет особую важность в условиях децентрализации 
управления и дефицита финансирования социальной сферы. 

При этом на региональном уровне наиболее эффективным способом управления социальной 
сферой все же является программно-целевой метод, который разрабатывается с учётом внутренних 
возможностей территориального самоуправления. Поэтому для совершенствования системы государ-
ственного управления социальной сферой Республике Крым необходимо реализовывать намеченные 
Госпрограммы и проекты.  

Таким образом, основным направлением для совершенствования государственного управления 
социальной сферой в Республике Крым является реализация Государственных и Целевых программ, и 
участие в различных Национальных проектах. Помимо этого, одним из наиболее эффективных мето-
дов совершенствования государственного управления социальной сферой также является модерниза-
ция организационной структуры в системе управления социальной сферой Республике Крым.  
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В жизни любого современного человека культура, как одна из основных сфер жизнедеятельности 

общества, играет важнейшую роль. Культура является средством самовыражения, познания, хранения 
и передачи опыта, средством социализации, освоения знаний, языка, символов, ценностей, норм, обы-
чаев, традиций своего народа, своей социальной группы и всего человечества. Именно культура дела-
ет человека личностью. 

На уровне государства культура является основным средством формирования ценностей, жиз-
ненных ориентиров, нравственности и морали у населения любой страны. Благодаря культуре у чело-
века формируются основные нормы общественной жизни, которые в последствии приобретают норма-
тивно-правовую базу и являются основой для законотворчества.   

Культура является частью не только социальной сферы общества, но и часть экономики, соци-
альной стабильности, национальной безопасности и развития институтов гражданского общества. В 
связи с чем, культура, ее контроль, развитие и поддержка является ответственностью государства, ко-
торое осуществляет управления сферой культуры и искусства, направленное, прежде всего, на сохра-
нение культурного наследия и распространение всеобщей культуры на территории всей страны. Имен-
но с этим связанна актуальность настоящего исследования. 
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Целью настоящего исследования является анализ государственной политики в сфере культу-
ры и искусства на территории Республики Крым, а также изучение основных направлений совершен-
ствования государственной политики в сфере культуры и искусства в регионе. 

Данная цель конкретизируется следующими задачами: 

 уточнить понятие «культура» и «искусство»; 

 провести анализ становления и развития государственной политики в сфере культуры и ис-
кусства в Российской Федерации и на территории Республики Крым; 

 описать основные проблемы государственного регулирования в сфере культуры и искусства 
на территории Республики Крым; 

 определить основные направления совершенствования государственной политики в сфере 
культуры и искусства в регионе. 

Исторически понятие «культуры» сформировалось множество тысячелетий назад и относилось ко 
всем эпохам развития человечества (Античность, Возрождение, Средние века и т.д.). При этом, само 
слово «культура» впервые появилось в древнем Риме на рубеже III-II в. до н. э. Изначально этот термин 
был использован для описания процесса обработке земли и ухода за ней, причём акцент ставился имен-
но на заботу (уход) и почитание земли как высшей сверхъестественной силы. Позднее слово «культура» 
все чаще относилось не к земле, а к человеку и к процессу «возделывания» его души [1, с 160].  

Сам термин «культура», в современном его понимании, появился впервые в XVII веке в трудах 
немецкого юриста С. Пуфендорфа. Он употреблял этот термин для обозначения результатов обще-
ственной деятельности человека и здесь впервые культура стала пониматься как продукт рукотворной 
(т.е. искусственной) деятельности человека [2, с. 29]. 

Историк Межуев В.М., анализируя эпоху Возрождения определял «культуру» как мир человека, 
от начала и до конца создаваемый им самим [1, с 161]. 

Помимо деятельности человека понятие «культа» также охватывает духовную сферу человече-
ской жизнедеятельности и цивилизация. Так, некоторые авторы, такие как Тайлор Э.Б., понятие «куль-
тура» связывали с понятием «цивилизация» и в широком этнографическом смысле рассматривали 
данные понятия как единое целое, слагаемое из знания, верований, искусства, нравственности, зако-
нов, обычаев и некоторых других способностей и привычек, усвоенных человеком как членом общества 
[1, с. 162]. 

В современных же исследования под понятием «культура» подразумевается «особый мир, дея-
тельный способ освоения человеком мира, включая как весь внешний мир, природу и общество, так и 
внутренний мир самого человека в смысле его формирования и развития» [3, с. 71].  

На основании выше приведённых трактований можно сказать, что «культура» – это совокупность 
материальных и духовных ценностей, созданных человечеством на протяжении всей истории, а также 
сам процесс создания и распределения таких ценностей. 

Культура, как многоаспектный процесс, состоит из нескольких компонентов, одним из которых 
является искусство, которое представляет особой отрасль жизнедеятельности человека. Как писал со-
ветский и российский культуролог Флиер А. Я.: «искусство является одной из отраслей человеческой 
деятельности. В этом смысле искусство - такая же отрасль, как машиностроение, животноводство, ре-
лигия, наука и пр., выделяющееся своей технологией и производимым продуктом. Продукт искусства 
(включая художественную литературу) не спутаешь с продуктом машиностроения или животноводства, 
ибо он обладает своей спецификой, своими особыми параметрами, что характерно для каждой отрасли 
деятельности» [4, с. 131]. 

Государственное управление в сфере культуры и искусства является важной составляющей в 
обеспечении социальной стабильности общества в любой стране. Управление сферой культуры пред-
ставляется одним из наиболее важных направлений государственной социальной политики. Такая по-
литика во многих аспектах определяет комфортность проживания и качество и уровня жизни населения 
в стране. 

В Российской Федерации государственная политика в сфере культур и искусства осуществляется 
Министерством культуры РФ (в Республике Крым – Министерством культуры Республики Крым). Дея-
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тельность данного Министерства направленна на сохранение, развитие и распространение культуры 
на всей территории РФ, а также на решение основных проблем и недостатков связанных с деятельно-
стью основных учреждений сферы культуры и искусства. 

Так, к основным проблемам государственной политики в Республике Крым относятся: недоста-
точное финансирование объектов культуры; нехватка квалифицированных кадров в сфере культуры; 
неравный доступ к культуре разных групп населения; нехватка учреждений культуры в селах и отдалён-
ных населённых пунктах Республики; высокие барьеры для лиц с ограниченными возможностями и т.д.  

Для решения вышеперечисленных проблем основной орган исполнительной власти в сфере 
культуры использует множество различных механизмов и инструментов, основными из которых явля-
ются Государственные программы и Национальные проекты.  

Так, основными программами и проектами, реализуемыми в Республике Крым, в сфере культуры 
и искусства являются: Национальные проекты «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая 
культура». Данные проекты нацелены на: обеспечение доступности к культуре путём создания совре-
менной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения; увеличение количества 
граждан, вовлеченных в культурную деятельность путём поддержки и реализации творческих инициа-
тив; увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры за счет создания виртуаль-
ных концертных залов и выставочных проектов, снабжённых цифровыми гидами в формате дополнен-
ной реальности. Полная реализация этих целей назначена на 2024 году. Финансирование проектов 
осуществляется за счёт средств федерального бюджета (общее финансирование в 2023 г. составляет 
179,5 млн. руб.) [5]. 

В Республике Крым культура - это не только совокупность общенациональных, материальных и 
духовных ценностей, но и процесс, влияющий на всестороннее развитие человека. Поэтому на совре-
менном этапе развития культуры в Республике все ещё сохраняется объективная необходимость в бо-
лее эффективной деятельности учреждений культуры, а значит в более эффективной государственной 
политики в сфере культуры. 

Государственные программы, реализуемые в Республике Крым, как основное направление для 
совершенствования государственной политики в сфере культуры и искусства способствуют совершен-
ствованию и развитию данной сфере, но не полностью решают имеющиеся в регионе проблемы. В свя-
зи с чем, региону необходим пересмотр государственной и региональной политики в сфере культуры и 
искусства. 

Большим толчком к развитию культуры и к более эффективной деятельности Минкультуры Рес-
публики Крым будет служить участия Республики Крым в национальном проекте «Развитие культуры и 
туризма». Реализация данного проекта на территории Республики Крым во многом объясняется спе-
цификой самой Республики. Республика Крым является одним из самых популярных туристических 
мест внутри страны. Поэтому именно развитие туристической и культурной отрасли будет эффектив-
ным этапом совершенствования деятельности Минкультуры Крыма.  

Помимо этого, еще одним толчком к совершенствованию государственной политики в сфере 
культуры и искусства является пересмотр значений целевых показателей (индикаторов) в рамках уже 
реализуемых программ. Пересмотр основных индикаторов в Республике должен быль нацелен, в 
первую очередь, на: повышение прозрачности и открытости деятельности учреждений и организаций 
сферы культуры; повышение мотивации работников культуры; внедрение современных информацион-
ных и инновационных технологий в сферах культуры; увеличение объёмов бюджетного и внебюджет-
ного финансирования и т.д. 

Таким образом, государственная политика в сфере культуры и искусства является важнейшей 
составляющей для обеспечения социальной стабильности, национальной безопасности институтов 
гражданского общества. Основным направлением для совершенствования государственная политика в 
сфере культуры и искусства являются Государственные программы и Национальные проекты, которые 
уже реализуются в Республике Крым или которые могли бы реализоваться в будущем.  
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