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СЕКЦИЯ 1. ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ 
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
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Аннотация: В данной статье приведено краткое описание 

статистических моделей прогнозирования. Построен прогноз на 
основе линейной модели множественной регрессии и модели Хольта – 
Уинтерса. Проведен сравнительный анализ полученных результатов 
прогнозирования. 

Ключевые слова: линейная модель множественной 
регрессии, модель Хольта – Уинтерса, прогнозирование 
 

Результаты работы малого и большого бизнеса в условиях 
рыночной конъюнктуры во многом зависят от того, в какой степени 
руководство компаний предугадывает ближайшее и отдаленное 
будущее их деятельности, т.е. от прогнозирования. 

Прогнозирование – это целенаправленная деятельность 
государства, органов управления, хозяйствующих субъектов по 
разработке перспектив развития страны, региона, отраслей, 
предприятий различных форм собственности для наиболее 
перспективного роста экономических и других показателей [2, c. 5]. 

В большинстве случаев при решении практических задач 
прогнозирования используют регрессионные модели. Среди них 
выделяют: простую линейную регрессию, нелинейную регрессию и 
множественную регрессию. 
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Регрессионный анализ – это метод исследования зависимости 
результативного признака случайной величины от нескольких 
случайных величин, называемых факторами или регрессорами. 
Различают линейную и нелинейную регрессии. Вторая, в свою 
очередь, делится на два класса. К нелинейным регрессиям первого 
класса относят многочлены разных степеней и равностороннюю 
гиперболу, а ко второму классу – показательную, степенную и 
экспоненциальную функции [1-5; 4 с. 173]. 

Кроме регрессионных моделей популярными моделями 
являются модели авторегрессии (  и многие 

другие). 
Авторегрессионный процесс  записывается в 

следующем в виде: 
 

где  – коэффициенты, 

 – ошибка модели [7, с. 171]. 

Также большое значение имеют модели скользящего среднего, 
когда  линейно зависит от конечного числа  предыдущих значений 

: 

. 

Модель считается стационарной при любом  и любых  и 

обозначается . 

Целесообразно объединить в одной модели авторегрессию и 
скользящее среднее. Общая модель обозначается и 

включает в себя значения скользящего среднего порядка  и 

авторегрессию значений процесса порядка . 

Модель  имеет вид [7, с. 174 – 176]: 

. 

В настоящее время наиболее перспективным направлением 
прогнозирования являются адаптивные методы. К классу адаптивных 
методов прогнозирования относятся модели экспоненциального 
сглаживания, главной чертой которых является способность 
мгновенно реагировать на изменение условий путем учета итога 
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прогноза, совершенного на прошлом этапе, и учета разной 
информативной важности уровней ряда [5-10; 3, с. 5]. 

Эти модели были разработаны в середине XX века и остаются 
популярными в силу своей простоты и наглядности. Данные модели 
делятся: на модель экспоненциального сглаживания, модель Хольта 
или двойного экспоненциального сглаживания, модель Хольта – 
Уинтерса, модель Хольта – Винтерса или тройного 
экспоненциального сглаживания. 

При краткосрочном прогнозировании с применением 
экспоненциальной средней, модель ряда (модель Брауна) имеет вид: 

 

где  – изменяемый во времени средний уровень ряда; 

 – случайные неавтокоррелированные отклонения с нулевым 

математическим ожиданием и дисперсией [3, с. 8]. 
При прогнозировании временного ряда с линейной тенденцией 

применяются модели линейного роста, в частности, модель Хольта. В 
данной модели прогноз осуществляется по следующей формуле: 

 

где  – оценки коэффициентов, 

 – время упреждения прогнозов. 
Также данный метод называется двухпараметрическим 

методом Хольта [6, с. 232]. 
Коэффициенты линейной модели в модели Хольта 

определяются по следующим соотношениям: 
 

 

где  – параметры экспоненциального сглаживания. Оптимальные 
значения этих параметров находятся в пределах от нуля до единицы. 

Начальные значения параметров определяются методом 
наименьших квадратов на основе нескольких первых наблюдений [8, 
c. 63]. 

Метод Хольта – Уинтерса является преобразованием метода 
экспоненциального сглаживания для сезонных рядов. Прогноз на  
шагов вперед определяется формулой: 
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   (1) 

а изменение коэффициентов производится по соотношениям: 
  (2) 

   (3) 

   (4) 

где  и  – характеристики тенденции развития; 

 – фактор сезонности; 

 – период сезонного цикла; 
 – параметры адаптации, причем принадлежит отрезку 

[0;1] [3, с. 16]. 
В 1960 году Винтерс предложил новую модель 

экспоненциального сглаживания, учитывающую не только тренд, но и 
сезонность. Слово «сезон» применяется для обозначения промежутка 
времени до того момента, пока действие не возобновится. Выделяют 
два вида сезонности: аддитивный и мультипликативный. Главное 
отличие между ними состоит в том, что в аддитивном случае ряд 
станет обладать стабильными сезонными колебаниями вне 
зависимости от единого уровня значений ряда, а в мультипликативном 
случае объем сезонных колебаний меняется в зависимости от единого 
уровня ряда.  

Для аддитивной сезонности модель тройного 
экспоненциального сглаживания записывается следующим образом: 

. 

А для мультипликативной сезонности: 

 

где  – значение временного ряда в период , 

 – сглаженное значение в период , 

 – компонент тренда, 

 – компонент сезонности, 

α – параметр сглаживания уровня, 
 - длина сезона в периодах. 

Компонент тренда определяется по формуле: 
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где β – параметр сглаживания тренда. 
Компонент сезонности рассчитывается по формуле: 
 для аддитивной: ;  

 для мультипликативной: . 

Коэффициенты сглаживания α, β, γ находятся в диапазоне от 
нуля до единицы. 

Начальные данные компонента тренда могут быть определены 
следующим образом: 

. 

Начальное значение уровня  равна среднему 

арифметическому первого сезона: 
 

А начальное значение сезонности в зависимости от природы 
сезонности рассчитывается:  

 для аддитивной: ; 

 мультипликативной:  . 

Прогнозирование для аддитивной сезонности производится по 
формуле: 

. 

Для мультипликативной: 
 

где  демонстрирует в какое количество этапов в будущем 
проводится моделирование [10, с. 1-4]. 

Рассмотрим применение описанных методов на примере 
компании, производящую бытовую технику, директор которой 
должен принять решении о производстве товара в сентябре. У него 
имеются данные по объемам продаж за июнь, июль и август (табл. 1). 
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Таблица 1 – Объемы продаж, руб 
Период предсказания Факт 

Июнь 

02.06.2019 3985779,94 
09.06.2019 3647475,25 
16.06.2019 3093480,38 
23.06.2019 3749543,76 

Июль 

07.07.2019 3709043,73 
14.07.2019 3651415,64 
21.07.2019 4005573,39 
28.07.2019 3751051,48 

Август 

04.08.2019 4048766,80 
11.08.2019 4192470,05 
18.08.2019 3843011,23 
25.08.2019 4357450,15 

 
Для построения модели множественной регрессии используем 

инструмент Регрессия пакета Анализ данных в MS Excel (рис. 1). 
 

 
Рисунок 1 – Результаты решения, используя инструмент Регрессия 

 
Напишем уравнение множественной регрессии в естественной 

форме, используя значения из столбца «Коэффициенты»: 

 
. 

Вычислив стандартные коэффициенты на основе естественных 
коэффициентов регрессии, получим уравнение регрессии в 
стандартной форме:  
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. 
С помощью инструмента Корреляция пакета Анализ данных 

построим матрицу парных коэффициентов корреляции (рис. 2). 
 

 
Рисунок 2 – Матрица парных коэффициентов корреляции 

 
С помощью MS Excel оценим значимость уравнения и, 

используя  – критерий Фишера, оценим целесообразность 
включения в уравнение факторов  (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 – Результаты оценки значимости уравнения и 
целесообразности включения в уравнение факторов  

 
Включив в модель множественной регрессии только фактор , 

получим следующий вид уравнения регрессии: 

. 
Используя это уравнение, получим следующий прогноз (табл. 

2). 
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Таблица 2 – Прогноз по модели множественной регрессии, руб 
Период предсказания Факт Прогноз 

Июнь 

02.06.2019 3985779,94 3537843,227 
09.06.2019 3647475,25 3592099,94 
16.06.2019 3093480,38 3646356,653 
23.06.2019 3749543,76 3700613,367 

Июль 

07.07.2019 3709043,73 3754870,08 
14.07.2019 3651415,64 3809126,793 
21.07.2019 4005573,39 3863383,507 
28.07.2019 3751051,48 3917640,22 

Август 

04.08.2019 4048766,80 3971896,933 
11.08.2019 4192470,05 4026153,647 
18.08.2019 3843011,23 4080410,36 
25.08.2019 4357450,15 4134667,073 

 
На основе предыдущих данных сделаем прогноз по модели 

Хольта – Уинтерса. Рассмотрим компьютерную реализацию модели в 
Excel при  используя формулы (1) - (4) 

(рис. 4). 
 

 
Рисунок 4 – Результаты прогнозирования по модели Хольта – 

Уинтерса 
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Рисунок 5 – Графики моделей прогнозирования 

 
Чтобы определить какая модель считается наиболее лучшей 

необходимо рассчитать относительную ошибку прогноза по 
следующей формуле: 

 

где – погрешность в  - ый момент времени; 

 – фактические значения; 

 – длительность периода прогнозирования в неделях. 
Результаты вычислений представлены в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Результаты вычисления относительной ошибки, % 
Название модели Относительная ошибка 

Модель множественной 
регресии 

5 

Модель Хольта – Уинтерса 11 
 
Таким образом, на основе полученных результатов можно 

сделать вывод, что линейная модель множественной регрессии 
считается наилучшей, чем модель Хольта – Уинтерса, та как 
относительная ошибка данной модели меньше. 
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СЕКЦИЯ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕПЛООБМЕНА В 
ИСПАРИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВКАХ НА ПРИМЕРЕ 

ПРИМЕНЕНИЯ КАПИЛЛЯРНЫХ КАНАЛОВ ПРОТОЧНОГО 
ТИПА 

 
Е.В. Афанасьева,  

к.т.н., доц., кафедра промышленной теплоэнергетики, 
ФГБОУ ВО «Московский политехнический университет»,  

г. Москва 
 

Аннотация: В статье приведен анализ совершенствования 
теплообмена в испарительных рекуперативных установках при 
использовании капиллярных щелевых каналов проточного типа. 

Ключевые слова: парообразование, теплообмен, капиллярные 
каналы, интенсификация теплообмена 

 
Процесс парообразования при пузырьковом кипении воды 

имеет большое практическое значение для теплоэнергетики, 
химической технологии, атомной энергетики и ряда других областей 
современной техники. Особое экономическое значение имеют 
вопросы энергосбережения в технологии промышленного получения 
пара. При получении пара в котлах ТЭЦ и котельных одной из 
основных статей затрат в себестоимости полученной продукции 
занимает расход топлива (газ, мазут, уголь). Снижение затрат топлива 
при получении пара даже на 1% принесет значительный 
экономический эффект [3]. 

В настоящее время, снижение расхода топлива чаще всего 
достигается путем внесения конструктивных изменений в технологию 
получения пара и достижением оптимальных (паспортных) режимов 
работы: установка дополнительных поверхностей нагрева, 
оптимизация соотношения топливо-воздух для достижения полноты 
сгорания в топке котла, недопущение возникновения накипи и сажи 
на поверхностях нагрева котлов. 
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Решение задач энергосбережения связано с необходимостью 
интенсификации теплообмена в рекуперативных аппаратах. 
Применительно к испарительным теплообменникам, требуется 
увеличение коэффициента теплоотдачи в зоне кипения нагреваемого 
теплоносителя. Это возможно путем снабжения поверхности 
теплообмена системой капиллярных щелевых каналов проточного 
типа. Требуется разработка расчетных соотношений, для определения 
коэффициента теплоотдачи в указанных условиях. 

При описании процесса кипения жидкости в капиллярном 
щелевом канале проточного типа за основу взяты основные 
допущения, соответствующие положениям базовой модели кипения в 
капиллярных щелевых каналах [1-4]: 

1.  Теплота, подводимая через греющую стенку канала к 
кипящей жидкости расходуется на генерацию пара. 

2. Основная доля теплового потока подводится к паровому 
пузырю через тонкую пленку жидкости, отделяющую его от греющей 
стенки за счет молекулярной теплопроводности. 

3.  Толщина пленки жидкости, отделяющей паровой пузырь 
от стенки канала, много меньше величины щелевого зазора. 

Соответственно конструкции канала проточного типа, 
жидкость поступает в него снизу. Выход жидкости и пара 
осуществляется через верхний торец канала. Массовый расход 
парожидкостной смеси в любом сечении канала один и тот же, и равен 
массовому расходу жидкости на входе в канал. 

Приведенная скорость смеси в любом сечении канала может 
быть найдена из выражения 

br

qhA
Vj

n
СМ 

0
0   ,                                       (1) 

где 0V  - средняя по сечению скорость жидкости на входе в канал;  

b  - величина щелевого зазора;  
q  - плотность теплового потока;  

h  - высота сечения от основания канала;  
r  - теплота парообразования;  

n  - плотность пара; постоянная 10 A , если греющей является одна 

стенка и 20 A , если используется обогрев обеих стенок канала. 
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С определенной степенью точности можно допустить, что 
разность скоростей жидкостной и паровой фазы мала по сравнению с 
абсолютными значениями их скоростей. Это допущение широко 
используется в теории эрлифтов, для которых характерна та же схема 
движения парожидкостной смеси. 

Рассмотрим сумму сил, действующих на элементарный объем 
bldh  парожидкостной смеси в канале, базируясь на тех же основных 
положениях, которые приняты в работе [3]:  

0 ugmP dFdFdFdF  ,                               (2) 

где РF  - сила вызванная перепадом давления на высоте канала dh ;  

mF  - сила трения, возникающая за счет действия касательных 

напряжений на стенках канала;  

gF  - сила тяжести;  

uF  - сила инерции. 

Последующий анализ указанных сил приводит к 
интегральному уравнению: 
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В результате анализа уравнения (3), учитывая то, что основная 
доля теплового потока передается через пленку жидкости, 
отделяющую паровой пузырь от греющей стенки путем молекулярной 
теплопроводности, приходим к выражению для определения 
локального коэффициента теплоотдачи при кипении в щелевых 
каналах проточного типа: 
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где Ж  - коэффициент теплопроводности жидкости. 
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Вывод. Получено уравнение для определения коэффициента 
теплоотдачи при кипении в капиллярных щелевых каналах 
проточного типа, которое может быть использовано при 
конструировании и расчете испарительных теплообменных аппаратов 
с улучшенными характеристиками. 
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Аннотация: Еда – неотъемлемая часть нашей жизни. 
Ежедневно идет внедрение разных технологий, человек расширяет 
границы все больше и больше. На данный момент предприятия 
пытаются обзавестись новейшим оборудованием, так как это приведет 
к повышению не только качества труда, но и эффективности. 
Технологии будущего становятся доступными для простого человека. 
Питаться правильно и сбалансировано трудно, поэтому ученые и 
инженеры настроены облегчить эту задачу. 

Ключевые слова: технологии в сфере питания, развитием 
технологий, новейшим оборудование 

 
Каждый день идет внедрение разных технологий, человек 

расширяет границы все больше и больше. Это не обходит стороной и 
сферу питания. Люди придумывают то, что экономит время, 
сокращает стоимость товара, позволяет работать лучше и 
качественней. С развитием технологий в сфере питания человек 
может проявлять себя с разных сторон, применять свою фантазию, 
делать из продуктов можно сказать искусство. С каждым днем 
специалисты следят за качеством, выбором продукции, более 
счательно, добиваются сбалансированной и вкусной пиши.  

На данный момент предприятия пытаются обзавестись 
новейшим оборудованием, так как это приведет к повышению не 
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только качества труда, но и эффективности. Уменьшается 
энергозатраты и расходы.  

Разные научные сферы имеют применение в сфере питания. 
Так химия и физика находят широкое практическое применение в 
производстве и хранении пищевых продуктов питания, таких как 
молочных, кондитерских изделий, полуфабрикатов, фруктов и т.д. [4]. 
Можно сказать что применение искусственного копчения является 
альтернативой классическому дымовому копчению. Данная 
технология позволяет сократить период «копчения» мясопродуктов от 
нескольких суток до 4-6 минут. Потому что коптильные жидкости 
добавляются непосредственно в сырье. Но не обошлось все это без 
физики, что ускорить процесс пропитывания, нужно подействовать на 
продукт электрическим полем [2] . 

Еще одним достижением является криозаморозка. Это один из 
современных способов сохранения продукта питания в его исходном 
виде. Этот метод основывается на использовании криогенных газов в 
жидкой фазе – жидкий азот и углекислота. Данный метод используют, 
чтобы не происходило процесс разрушения межклеточной структуры 
продукта, что следует не изменяется вкусовые качества. Ну и конечно 
благодаря криозаморозке хранение продуктов значительно возрастает 
[1]. 

Живя в бешенном темпе, мы не всегда успеваем вовремя 
очистить наш холодильник от продуктов у которых истек срок 
годности. Для этого придумали систему Ovie Smarterware. Данную 
систему разработали в Чикаго. Интеллектуальная система 
отслеживает срок хранения помеченных продуктов. Если данный 
продукт испорчен она даст сигнал. Преимущество этой системы 
состоит в том, что у нее есть мобильное приложение, где вы всегда 
можете увидеть когда вы положили продукт и срок годности. 

Но не только используют новые технологии в сфере физики, 
химии, биологии, а также производство пищевых продуктов с 
использованием крови, костей и субпродуктов. В пищевой сфере 
любые отходы находят свое применение. Можно использовать сырье 
полученное после убоя скота. Так например, кровь после обработки 
могут применять для производства колбасных изделий, гематогена. 
Высушенные белки используются в качестве заменителя яичного 
белка. Также можно и поступить с обрезками кожи, сухожилий и т.д. 
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Их добавляют в фарши, полуфабрикаты. Все это применяется в 
пищевом производстве.  

Широкое применение нашли и синтетические добавки. 
Конечно никого этим не удивишь. Это и разнообразные 
ароматизаторы, загустители, консерванты [5]. Конечно не все добавки 
натуральные, но есть натуральные красители, которые получают 
благодаря экстрагированию. То есть данным методом делают 
натуральные красители из фруктов и овощей. Можно сказать, что не 
только есть безопасные добавки, но и опасные то же присутствуют. 
Например, такие как нитраты и нитриты. Без данных добавок не 
возможно изготовить колбасные изделия [2]. 

В 21 веке можно составить рацион питания по ДНК. Фитнес-
индустрия с каждым днем развивается, диетологи утверждают нам, 
что реально подобрать рацион и решить некоторые проблемы со 
здоровьем можно сделав тест ДНК. Ученые в Калифорнии не 
остановились на данном этапе. Они разработали набор, который 
показывает целостную картину работы организма человека. В данный 
набор входит несколько проб ДНК, анализ крови, и напиток, который 
может дать информацию об усвояемости белков, жиров и углеводов 
данным организмом. Еще плюсом данного тест анализа – 
установление аллергии или склонности к ней, непереносимость 
лактозы, недостаток витаминов и минералов [3]. 

Еда – неотъемлемая часть нашей жизни. Поэтому тема питания 
развивается с каждым днем все больше и больше. В наши дни есть 
специальные приборы которыми можно проверить продукт на 
пестициды, есть приложения по которым мы можем корректировать 
наше питание. Следовательно, технологии будущего становятся 
доступными для простого человека. Питаться правильно и 
сбалансировано трудно, поэтому ученые и инженеры настроены 
облегчить эту задачу. 

 
Список литературы 

 
[1] Федотова И.И. Нормативные документы по ресторанному 

бизнесу. Справочник. – М.: Ресторанные ведомости, 2009г. – 145 c. 



 
COMPETITION FOR RESEARCH PAPERS: FUNDAMENTAL AND APPLIED ASPECTS OF MODERN SCIENCE DEVELOPMENT    

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 25 ~ 

[2] Кондратьев К.П. Организация обслуживания на предприятиях 
общественного питания. – Улан- Удэ. Издательство ВСГТУ 2007г. – 
102 c. 

[3] Инновационные технологии в общественном питании 
[Электронный ресурс] / Карманова Анна Евгеньевна. – Электрон. 
текстовые дан. – Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/article/n/innovatsionnye-tehnologii-v-
obschestvennom-pitanii. – (дата обращения: 12.05.2020). 

[4] Научные достижения физики и химии в пищевой технологии 
[Электронный ресурс] /. – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: 
https://www.kp.ru/guide/pishchevoe-proizvodstvo.html. – (дата 
обращения: 12.05.2020). 

[5] Как нас кормят современные пищевые технологии 
[Электронный ресурс] /. – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: 
http://ulis.liveforums.ru/viewtopic.php?id=179. – (дата обращения: 
12.05.2020). 

 
© Д.С. Коростелева, 2020 

 
  



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ  

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 26 ~ 

УДК 663.4 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
СВЕТЛОГО ПИВА «БАЛТИКА» 

 
А.М. Патрикеева, 

магистрант 2 года обучения, напр. магистратуры 19.04.01 
«Биотехнология» 
З.А. Канарская,  

доц., кафедра пищевой биотехнологии 
А.В. Канарский,  

проф., кафедра пищевой биотехнологии,  
КНИТУ, 

г. К 
 
Аннотация: Проведенный органолептический анализ светлого 

пива «Балтика» показал, что пиво характеризуется как прозрачная 
жидкость без посторонних включений, имеющая чистый вкус и 
аромат сброженного солодового напитка с хмелевой горечью и 
хмелевым ароматом без посторонних запахов и привкусов, светло – 
коричневый цвета, соответствующий требованиям нормативно-
технической документации. 

Ключевые слова: светлое пиво «Балтика», 
органолептический анализ, вкусовые вещества, аромат 

 
Ароматические вещества оказывают большое влияние на 

полноту вкуса пива. В то же время, они могут оказывать 
неблагоприятное действие на вкус и аромат. При использование 
инновационных технологий, ориентированных на сокращение 
времени процессов брожения и созревания готового продукта, 
необходимо уделять особое внимание изучению побочных продуктов 
брожения. Светлое пиво «Балтика» содержит большое количество 
вкусовых компонентов. Они присутствуют в незначительных 
количествах. При увеличении концентрации одного или нескольких 
компонентов, изменяются вкусовые и ароматические характеристики, 
приводя к вкусовым порокам или привкусам. Обнаружить такие 
отклонения можно при проведении дегустации. 
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Цель работы – исследовать органолептические показатели 
светлого пива «Балтика». 

Органолептический контроль светлого пива «Балтика» 
проводится на всех стадиях технологического процесса [1]. Следует 
отметить, что нормальное светлое пиво «Балтика» должно иметь 
правильный баланс между горечью, кислотностью, сладостью, 
содержанием алкоголя, концентрацией эфиров и нежелательным 
карамельным вкусом и приятным хмелевым ароматом. Факторы, 
влияющие на концентрацию различных вкусовых компонентов в пиве 
можно разделить на три группы: сырье (солод, хмель, хмелепродукты, 
вода); технологические режимы; штаммовые особенности дрожжей. 

Согласно классификации вкусовых веществ по Меилгарду 
компоненты пива можно разделить на 4 основных группы: главные 
вкусовые составляющие, вторичные вкусовые составляющие, 
третичные вкусовые составляющие, фоновые вкусовые вещества. 
Сенсорное качество светлого пива «Балтика» создается благодаря 
действию всех вкусовых компонентов вместе. Если один или более 
компонентов будут присутствовать в слишком высокой концентрации, 
то может иметь место вкусовой дефект [2]. 

Для наглядного представления, всех оттенков вкуса и аромата 
самого древнего алкогольного напитка, разработан круг (колесо) (рис. 
1).  

Американское общество химиков пивоварения (АБВС), 
Европейская Пивоваренная Конвенция (ЕВС) и Ассоциация 
Американских пивоваров согласовали терминологию, которая может 
быть использована для описания вкуса и аромата пива терминами, 
понятными на международном уровне. Круг вкуса и аромата пива 
состоит из 14 классов. Классы состоят из 42 терминов первого уровня, 
каждый из которых обозначен четырехзначными цифрами. 

В рамках исследовательской работы для светлого пива 
«Балтика» была специально разработана схема-таблица, содержащая 
подробную характеристику качественных уровней единичных 
признаков.  
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Рисунок 1 – Диаграмма вкусов и ароматов пива
 

Органолептическую экспертизу проводили по показателям, 
объединённым, в пять групп. В первую группу входят показатели: 
внешнее оформление, внешний вид (прозрачность, наличие 
посторонних включений); во вторую – массовая доля диоксида 
углерода, высота пены и пеностойкость; в третью – 
этилового спирта, экстрактивность начального сусла, кислотность, 
цвет, стойкость (определяют только на предприятии-изготовителе); в 
четвёртую – вкус и аромат; в пятую – объём продукции. Оценивая 
внешнее оформление, в работе уделяли внимание налич
этикетки или оттиска на горлышке бутылки, плотности укупорки, 
правильности маркировки, чистоте бутылки [3]. Для оценки 
пиво «Балтика» охлаждали до 10-12 °С, наливали в сосуд из 
бесцветного стекла высотой 10,5-11 см, диаметром 7,3
определяли прозрачность, наличие посторонних примесей, осадка и 
любых видимых изменений. Следует отметить, что к качеству 
светлого пива предъявляют более строгие требования, чем к тёмным 
сортам пива. Прозрачность – первый признак доброкачественного 
пива. Большинство дефектов связано именно со снижением 
прозрачности пива. Это требование не предъявляется только к тёмным 
сортам пива. 
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Перед тем как налить пиво в стакан, бутылку взбалтывали. 
Струю пива направляли в центр стакана, держали бутылку на высоте 
2,5 см от верхнего края стакана до достижения пеной верхнего края. 
После разграничения слоев пива и пены миллиметровой линейкой 
измеряли высоту пены. Одновременно определяли пеностойкость 
пива: время в минутах до появления свободного от пены пространства 
на поверхности напитка. Светлое пиво «Балтика» хорошего качества 
должно давать густую (компактную) пену, медленно выделять 
пузырьки углекислого газа. При определении вкуса светлого пива 
особое внимание обращают на хмелевую горечь. В пиве не должно 
быть горечи другого происхождения: от оболочек зерен ячменя, от 
неотбитых ростков солода и др. Кроме горечи во вкусе пива 
различают и другие оттенки: сладость от несброженных сахаров, 
соленость от наличия хлоридов, кислотность - от органических 
кислот. Пиво должно иметь ясно выраженный хмелевой (для светлого 
пива) аромат. Органолептические свойства светлого пива «Балтика» 
оценивали по 25-балльной шкале (табл. 1). 

 
Таблица 1 - Балльная шкала для органолептической оценки светлого 

пива «Балтика» 
Показатели 

качества пива 
Оценка, баллы 

Отл. Хор. Уд. Неуд. 

Прозрачность 3 2 1 
0 (снимается 
с дегустации) 

Цвет 3 2 1 0 
Вкус 5 4 3 2 
Хмелевая горечь 5 4 3 2 
Аромат 4 3 2 1 
Пенообразование 5 4 3 2 
Высота пены, мм 40 30 20 менее 20 
Пеностойкость, 
мин. 

4 3 2 менее 2 

Итого баллов 22-25 19-21 13-18 12 и ниже 
 

Проведенный органолептический анализ светлого пива 
«Балтика» показал, что пиво характеризуется как прозрачная 
жидкость без посторонних включений, имеющая чистый вкус и 
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аромат сброженного солодового напитка с хмелевой горечью и 
хмелевым ароматом без посторонних запахов и привкусов, светло 
коричневый цвета.  
 

Таблица 2 - Сводный дегустационный лист светлого пива «Балтика»
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Светлое пиво 
«Балтика» 

3 3 5 4 5 3 

 
На рис. 2 представлен вкусовой профиль 

«Балтика». 
 

Рисунок 2 - Вкусовой профиль светлого пива «Балтика»
 

На основании вышеизложенного можно заключить, что 
проведенный органолептический анализ светлого пива «Балтика», 
позволяет установить соответствие исследуемого образца 
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требованиям нормативно-технической документации, в частности 
ГОСТ Р 51174-2009 [1]. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы 
безопасного применения метанола в нефтегазовой промышленности с 
целью выявления инноваций по различным экологическим аспектам. 
В числе этих инноваций подходы и способы, связанные со снижением 
риска загрязнения окружающей среды метанолом и интоксикации в 
производственных условиях с контролем воздействия на человека, 
утилизацией и очисткой сточных вод, почвы от действия метанола. На 
основе проведенного литературного обзора сделаны выводы по 
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применению эффективных методов и средств по снижению 
экологического риска применения метанола при добыче нефти. 

Ключевые слова: метанол, нефтегазовая промышленность, 
ингибитор гидратообразования, анализ, инновации, экология 

 
Метанол применяется в нефтегазовой промышленности в 

качестве ингибитора гидратообразования, то есть для борьбы с 
образованием при определенных термобарических условиях из воды и 
низкомолекулярных газов так называемых газовых гидратов в виде 
кристаллических соединений. Газовые гидраты усложняют процессы 
бурения и эксплуатации скважин на нефть и газ [1,2]. Метанол 
снижает активность воды в водном растворе, вследствие чего 
изменяются равновесные условия образования гидратов. Закачка 
метанола в призабойную зону скважины газогидратных 
месторождений вызывает разложение газовых гидратов на забое 
скважины, а также улучшает фильтрационные характеристики 
призабойной зоны, то есть участка пласта, примыкающего к стволу 
скважины. Кроме того, высокая адсорбционность метанола 
используется для удаления воды после гидростатических испытаний 
газопроводов, в низкотемпературных процессах очистки природного 
газа от углекислого газ, сероводорода и других производных серы. 

Повсеместное использование метанола обуславливается: 
 относительно низкой стоимостью по сравнению с другими 

ингибиторами гидратообразования; 
 высокой технологичностью процесса ввода и 

распределения метанола в требуемые участки технологической 
цепочки; характерной особенностью применения ингибиторов-
неэлектролитов является необходимость в блоке приготовления 
реагента, при применении метанола этого не требуется;  

 наивысшей среди известных ингибиторов антигидратной 
активностью, сохраняющейся даже при низких температурах; 

 очень низкой температурой замерзания концентрированных 
растворов метанола и исключительно малой их вязкостью даже при 
температурах ниже -50 0С; 

 сравнительно малой растворимостью метанола в 
нестабильном конденсате, особенно при контакте нестабильного 
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газового конденсата с отработанным (насыщенным) водным 
раствором метанола, концентрацией менее 50 масс. %; 

 некоррозионностью метанола и его водных растворов; 
 наличием достаточно простых технологических схем 

регенерации отработанных растворов; 
 принципиальной проработанностью в настоящее время 

вопросов утилизации и захоронения промышленных стоков, 
содержащих метанол, в связи с постоянно возрастающими 
требованиями к охране окружающей среды; 

 высокой эффективностью реагента не только для 
предупреждения гидратообразования, но и при ликвидации 
возникающих при нарушениях технологического режима не-
сплошных гидратных пробок (отложений) в промысловых 
коммуникациях (скважинах, шлейфах, коллекторах, аппаратах 
воздушного охлаждения, теплообменном оборудовании) [3]. 

Взамен чистого метанола практически с той же антигидратной 
эффективностью возможно использование технические сорта и его 
водные растворы. Достаточно много положительных моментов имеет 
применение метанола и его водных растворов, а в некоторых случаях 
и составов на его основе, в качестве ингибитора гидратообразования, 
особенно в сложных условиях газовых и газоконденсатных 
месторождений севера Тюменской области, Красноярского края и 
полуострова Ямал.  

Несмотря на все вышеперечисленные преимущества 
использования ингибиторов на основе метанола, он также имеет 
некоторые недостатки: 

 очень высокая токсичность (как при действии паров, так и 
при попадании на кожные покровы и внутрь организма), а также 
высокая пожароопасность; 

 возможность выпадения солей при смешивании с сильно 
минерализованной пластовой водой и, как следствие, солеотложения в 
промысловых коммуникациях; 

 эффект ускоренного роста кристаллогидратов в 
присутствии разбавленных водных растворов метанола недостаточной 
концентрации для предупреждения гидратов; 

 высокая упругость паров метанола (нормальная 
температура кипения приблизительно 65 ºC), связанная с этим его 
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очень высокая растворимость в сжатом природном газе и, 
соответственно, повышенный удельный расход метанола [4]. 

Важно выявить и проанализировать проблемы безопасного 
применения метанола в нефтегазовой промышленности в качестве 
ингибитора гидратообразования, с целью выявления инноваций, то 
есть подходов и способов по снижению риска загрязнения 
окружающей среды метанолом в результате его аварийных выбросов 
и разливов, интоксикации в производственных условиях, по контролю 
воздействия метанола на человека и утилизации и очистке сточных 
вод, почвы от данного вещества.  

Загрязнение окружающей среды метанолом происходит в 
результате его аварийных выбросов и разливов при производстве, 
транспортировке и применении. Количество выбросов и разливов 
невозможно спланировать, а избежать на 100% практически 
невозможно. Для снижения риска загрязнения метанолом как суши, 
так и воды может послужить создание малотоннажного производства 
метанола в непосредственной близости к месту его использования, то 
есть в районах добычи природного газа, а также вторичное 
использование отработанного метанола путем его регенерации. Такое 
производство возможно быстро внедрить и отказаться от 
централизованного снабжения нефтегазодобывающих производств 
метанолом. При этом в качестве сырья для его производства можно 
использовать свой же природный газ. Первоначально паровой 
конверсией метана получают синтез-газ, затем на медно-цинковом 
катализаторе непосредственно метанол. 

Высокая токсичность метанола и его пожароопасность 
обуславливают необходимость строгого соблюдения требований 
техники безопасности, что практически сводит к минимуму 
возможность отравлений метанолом подготовленного технического 
персонала. Но также существует вероятность аварии на любом этапе 
применения метанола, тем более вероятность аварии увеличивается с 
ростом потребления метанола в качестве ингибитора 
гидратообразования. Безопасность работы с метанолом на объектах 
газовой промышленности России, определяется различного рода 
документами (инструкции, санитарные правила, правила 
безопасности, ГОСТы), указанными в Сборнике документов по 
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безопасности работы с метанолом на объектах газовой 
промышленности России [5]. 

Основные этапы процесса доставки и применения метанола на 
объектах газовой промышленности, где требуется строгое соблюдение 
мер безопасности работы с метанолом, регламентируются основным 
документом – «Инструкцией о порядке получения от поставщиков, 
перевозки, хранения, отпуска и применения метанола на объектах 
газовой промышленности». К мерам безопасности относятся: 

 допуск к работе с метанолом;  
 приемка метанола от железной дороги и его перевозка на 

склад;  
 хранение метанола на складах;  
 учет и отпуск метанола со склада; 
 использование метанола на газопромысловых объектах, 

магистральных газопроводах, станциях подземного хранения газа, 
кустовых базах сжиженного газа; 

 списание метанола; 
 меры безопасности при транспортировке метанола по 

метанолопроводу [6]. 
На объектах газовой промышленности разрешается 

использовать метанол только как средство предотвращения или 
разрушения кристаллогидратных пробок в аппаратах, приборах и 
газопроводах, а также для обработки призабойных зон газовых 
скважин. Порядок применения метанола на технологические нужды 
определяется в соответствии с утвержденными проектами 
обустройства газовых месторождений, «Правилами технической 
эксплуатации магистральных газопроводов» и «Правилами 
безопасности в нефтегазодобывающей промышленности». 
Ответственность за обеспечение необходимых условий для 
правильной организации работ с метанолом возлагается на 
руководителей предприятий. Руководители объединений и 
управлений обязаны специальным приказом определить предприятия, 
в которых разрешается создание базовых складов метанола, а также 
обеспечить места и условия его содержания на производственных 
объектах. Постоянное внимание к проблеме использования метанола в 
качестве ингибитора гидратообразования и к геоэкологическим 
рискам, возникающим при этом, вызвано не только сегодняшним и 



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ  

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 36 ~ 

перспективным увеличением общего расхода метанола 
газодобывающими предприятиями России, но и ужесточением 
требований местных и федеральных подразделений МПР РФ, 
реализующих систему рационального использования, охраны 
окружающей среды и экологического здоровья населения России [7]. 

Метанол является сильным, преимущественно нервным и 
сосудистым ядом с резко выраженным кумулятивным эффектом 
(усиленное токсическое действие в результате накопления в 
организме при периодичном поступлении). Наибольшее его 
количество накапливается непосредственно в печени и почках. Особая 
токсичность обуславливается в образовании из метанола в организме 
формальдегида и муравьиной кислоты. Даже 5-10 мл могут вызвать 
тяжелые отравления и слепоту, а смертельной дозой является – 30 мл. 
Острое отравление характеризуется состоянием легкого опьянения, 
тошнотой, рвотой, сильной головной болью, резким ухудшением 
зрения вплоть до слепоты; при утяжелении состояния - цианоз 
(синюшная окраска кожи и слизистых оболочек), затрудненное 
дыхание, расширение зрачков, судороги и смерть от остановки 
дыхания. При очень больших дозах отравление может протекать в 
молниеносной форме, смерть наступает в течение 2-3 часов. 
Летальность при отравлении метиловым спиртом значительна. 
Высокая токсичность метанола и его пожароопасность обуславливают 
необходимость строгого соблюдения требований техники 
безопасности, что практически сводит к минимуму возможность 
отравлений метанолом подготовленного технического персонала. 
Инновацией для снижения риска интоксикации на производстве 
является подход по искусственному изменению его 
органолептических свойств – запаха и цвета, путем добавления в 
метанол одорантов – этилмеркаптана или керосина. Можно добавлять 
химические чернила или другой краситель темного цвета, хорошо 
растворяющийся в метаноле, из расчета 2-3 литра на 1000 литров 
метанола. Также необходимо контролировать содержание метанола в 
воздухе рабочей зоны для предотвращения отравления. Контроль за 
загрязнением воздуха метанолом осуществляется путем мониторинга 
за состоянием воздуха рабочей зоны. Газохроматографическим 
методом устанавливается есть ли превышения гигиенических 
нормативов метанола даже при максимальном его содержании [8].  
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Сточные воды, образуемые на предприятиях нефтегазовой 
промышленности, наряду с метанолом содержат углеводороды, 
сероводород, фенолы и другие вещества. Одним из способов 
утилизации данных сточных вод является сжигание на факельных 
установках, что далеко экологически небезопасно. Другим способом 
является их подземное захоронение. Оно осуществляется путем 
закачки сточных вод в глубокие, надежно изолированные водоносные 
горизонты, не содержащие пресных, бальнеологических, минеральных 
и термальных вод. Подземное захоронение сточных вод в область 
депрессионной воронки в водонапорной системе разрабатываемого 
месторождения природного газа может быть осуществлено при 
невозможности очистки сточных вод от метанола и других 
компонентов до требуемых предельно допустимых концентраций. 
Захоронение сточных вод в недра – это может быть как решение 
проблемы утилизации, так и создание новой экологической проблемы. 
Чтобы осуществить экологически безопасное захоронение сточных 
вод, необходимо основательно изучить геолого-гидрологические 
условия места захоронения и осуществить постоянный контроль за 
состоянием подземных вод. С экологической точки зрения 
инновациями по утилизации и очистке сточных вод и почв, 
содержащих метанол, могут быть те подходы и способы, которые 
направлены на максимальную их очистку от метанола. С этой целью 
разрабатываются и устанавливаются сложнейшие фильтры, строятся 
дорогостоящие очистные сооружения и отстойники. Очистку можно 
осуществить при помощи следующих способов: периодической 
ректификации сточных вод, ультрафиолетового облучения 
газоразрядными лампами в присутствии азотной кислоты, а также 
микроорганизмов. Процесс ректификации заключается в испарении 
жидкости и раздельной конденсации паров различных компонентов. 
Метод периодической ректификации позволяет разделить смесь и 
извлечь метанол в одной ректификационной колонне. При 
использовании ультрафиолетового облучения происходит фотолиз 
воды и азотной кислоты с образованием высокореактивных 
радикалов, которые далее взаимодействуют с метанолом и образуют 
конечные продукты. В другом способе очистки не только 
метанолсодержащей воды, но и почвы от метанола используются 
микроорганизмы. С помощью биопрепаратов в виде высушенных 
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активных биомасс метилотрофных бактерий (Acinetobacter 
calcoaceticus и Methylomonas methanica), выделенных из озерной воды 
и почвы, очистка происходит путем микробиологической 
трансформации (окисления) данного вещества через формальдегид и 
муравьиную кислоту до диоксида углерода и воды. При этом очистку 
метанолсодержащей воды можно выполнять непосредственно в 
специальных прудах-накопителях, оснащенных системой 
компрессоров для нагнетания воздуха в объем очищаемой воды, и 
одновременной ее обработки биопрепаратом [9]. Все эти способы 
являются достаточно эффективными при очистке сточных вод и 
почвы. Также решение проблемы возможно при разработке и 
внедрении в производство совершенно новых, замкнутых, 
безотходных технологий. При их применении вода не будет 
сбрасываться, а будет многократно использоваться в замкнутом 
цикле. Все побочные продукты будут не выбрасываться в виде 
отходов, а подвергаться глубокой переработке. Это создаст условия 
для получения дополнительной нужной человеку продукции и 
обезопасит окружающую среду [10]. 

Таким образом, проведенный литературный обзор 
исследований по проблеме безопасного применения метанола в 
нефтегазовой промышленности позволяет выявить целый ряд 
инноваций по различным экологическим аспектам. В числе этих 
инноваций подходы и способы, связанные со снижением риска 
загрязнения окружающей среды метанолом и интоксикации в 
производственных условиях, с контролем воздействия метанола на 
человека, утилизацией и очисткой сточных вод и почвы от этого 
вещества. Использование вышеперечисленных инноваций позволит 
максимально безопасно применять метанол в качестве ингибитора 
гидратообразования, а также для удаления воды после 
гидростатических испытаний газопроводов и в процессах очистки 
природного газа от нежелательных компонентов. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы, 
посвященные теневой экономики. Дано определение понятию теневая 
экономика. Выявлены разновидности теневой экономики. Дан так же 
анализ текущего состояния теневой экономической ситуации в 
России. В статье отмечены последствия теневой экономики и 
предложены меры по борьбе с ней. 

Ключевые слова: теневая экономика, теневой сектор 
экономики, неформальная теневая экономика, объем, ВВП, COVID - 
19, самозанятые, налог 

 
В период существования СССР, а именно 70-е – 80-е года ХХ-

го века, теневая деятельность стала неотъемлемым элементом 
социально – экономической системы. И как результат сформировалась 
экономика, параллельная официальной. Она выполняла ряд функций и 
помогала получить такие доходы, которые не могла предоставить 
официальная экономика. Но так или иначе, теневая экономика 
ассоциировалась с коррупцией, хищениями государственного 
имущества, получениями нетрудовых доходов или нарушением 
законов. Именно поэтому большое внимание в современном мире 
уделяется изучению вопросов связанных с теневой экономикой, 
представляющую собой большую и сложную область экономических 
отношений любого общества. Ее развитие является реакцией на сам 
факт государственного регулирования. Рассмотрим же что такое 
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теневая экономика, каковы объемы этого явления в России и какие 
последствия оно несет.  

Итак, теневая экономика представляет собой сферу 
«экономической деятельности, которая скрывается или 
преуменьшается осуществляющими ее единицами с целью уклонения 
от уплаты налогов, социальных взносов или выполнения 
определенных административных обязанностей или предписаний по 
охране труда, выполнению санитарных и других норм» [1].  

Все явления теневой экономики в той или иной степени 
имеют, как позитивный, так и негативный характер и приводят к 
соответствующим последствиям. Многие виды теневой экономики (в 
особенности скрытая и неформальная) помогают развитию 
официальной экономики. Например, неформальная занятость 
помогает в поддержание материального положения малоимущих, т.е. 
способствует получению рабочего места; предприятия получают и 
увеличивают прибыль; потребители получают возможность 
приобрести товар или услугу по более низкой цене. А на случай 
кризиса, производственные ресурсы не пропадают, а 
перераспределяются в теневой сектор, а уже после экономической 
рецессии ресурсы возвращаются обратно в легальную экономику.  

Нельзя категорически заявлять, что теневой бизнес – это 
отрицательное явление, однако нельзя не согласиться, что нелегальная 
деятельность приводит к негативному воздействию на развитие 
отраслей легального сектора. Последствия деятельности теневой 
экономики не ограничиваются только социально-экономической 
сферой, они затрагивают практически все стороны общественной 
жизни. 

В зависимости от отношений с официальной экономикой, 
теневой сектор можно разделить на следующие виды (табл. 1). 

 
Таблица 1 - Виды теневого сектора экономики [2] 

 Фиктивная 
Неформаль-

ная 
Черная, или 
нелегальная 

Субъекты 

Официально 
занятые эконо-

мические 
агенты. В ос-

Неофициально 
занятые эко-
номические 

агенты. 

Профессио-
нальные пре-

ступники. 
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 Фиктивная 
Неформаль-

ная 
Черная, или 
нелегальная 

новном люди 
руководящего 

персонала. 

Объекты 

Запрещенная 
законом скры-
ваемая эконо-
мическая дея-

тельность, при-
водящая к 

скрытому пере-
распределению 
ранее создан-
ного нацио-
нального до-

хода. 

Разрешенная 
законом, но не 
регистрируе-
мая экономи-
ческая дея-
тельность 

(преимуще-
ственно мел-

кий бизнес) по 
производству 
и реализации 

обычных това-
ров и услуг. 

Запрещенная 
законом эко-
номическая 

деятельность, 
связанная с 

производством 
и реализацией 
запрещенных 

товаров и 
услуг. 

Взаимо-
связь с 
офи-

циальной 
экономи-

кой 

Неразрывно 
связана с ле-

гальной эконо-
микой. Осу-

ществляется в 
сфере эконо-

мики и управ-
ления и исполь-
зует легальную 

экономи-
ческую, 

хозяйственную 
и финансовую 
деятельность 

как свою 
основу и при-

крытие. 

Неразрывно 
связана с «бе-
лой» экономи-
кой и парази-
тирует на ней, 
функциони-

рует более ав-
тономно. 

Автономная 
деятельность, 
полностью ис-
ключенная из 
нормальной 

экономической 
жизни, по-

скольку счита-
ется несовме-
стимой с ней, 
разрушающей 

ее. 
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Итак, неформальная экономическая деятельность, в основном, 
осуществляется на законных основаниях индивидуальными 
производителями или, предприятиями, принадлежащими отдельным 
лицам, домашним хозяйствам, которые часто не оформляются в 
установленном порядке. Они снованы на неформальных отношениях 
между участниками производства и могут (полностью или частично) 
производить продукты или услуги для собственного потребления. 
Часто неформальная деятельность бывает основана на вторичной 
занятости, во многих случаях ею занимаются непрофессионально. 
Неформальная экономическая деятельность, как правило, бывает 
распространена в развивающихся странах [1].  

Заместитель председателя правительства РФ в интервью 
«Известиям» отметила, что в неформальном секторе трудится около 
15 млн человек, и что потери соцфондов из-за теневой экономики 
оцениваются в 2,3 трлн руб. Решение этой проблеме нашли в 
реализации проекта, предполагающего регистрацию самозанятых 
граждан. По последним данным, зарегистрировались около 102 тыс. 
человек, что составляет почти 7,6 млрд руб. оборота [3].  

На сегодняшний день, в связи с эпидемией коронавируса, было 
принято предложение депутата Государственной Думы об отмене 
налога для самозанятых в России. А в ходе своего обращения 
президент России предложил в полном объеме вернуть налог на доход 
самозанятым, уплаченный в 2019 году, а также предоставить им 
налоговый капитал в размере одного МРОТ. Глава государства 
отмечает: «За счет него они смогут в этом году проводить налоговые 
платежи, не отвлекая собственные средства, сохраняя свои доходы» 
[4, 5].  

Развитие теневого сектора экономики наносит ущерб 
государственному бюджету. А это, например, деформирование 
налоговой системы через сокрытие доход, что приводит к тому, что 
увеличиваются налоговые отчисления у законопослушных 
налогоплательщиков, что стимулирует у них сокрытие доход от 
налогов, а это в свою очередь все больше и больше вовлекает их в 
теневые отношения. Так же теневая экономика стимулирует 
инфляционные процессы. Она негативно влияет на денежно- 
кредитную систему и искажает структуру платежного оборота.  
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Исследователи по большей части считают теневую экономику 
негативным феноменом, однако существует и друга точка зрения, 
заключающаяся в том, что последствия теневой экономической 
деятельности не однозначны.  

Оценивая масштаб теневой экономики, нужно сразу отметить 
тот факт, что существует проблема, связанная с ограниченностью 
достоверной информации в силу самого характера этого явления, 
предполагающего сокрытие от учета, контроля и регистрации. В 
целом же, если верить официальным данным, доля ненаблюдаемой 
экономики (теневое и неформальное производство) в российском ВВП 
тоже сокращается. По последним данным Росстата объем скрытой 
экономики в 2018 году составил 12,7% ВВП – против 13,8% ВВП в 
2014 году [6] (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Размер теневого сектора экономики России [8] 

 
Если сопоставить данные диаграммы, то мы увидим, что доля 

теневой экономики в ВВП снижается, но практически не 
уменьшаются, а растут ее абсолютные объемы относительно 
рыночных цен.  

Теневая экономическая деятельность может осуществляться 
практически во всех отраслях экономики. Самая крупная доля 
скрытого производства наблюдается в сфере недвижимости (6,3% к 
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ВВП), сельском хозяйстве (1,4% к ВВП), торговле (1,4%) и 
строительстве (0,9% к ВВП) (рис. 2) [7]. 

 

Рисунок 2 - Объемы теневых операций по отраслям [7]
 
Теневой экономике характерно проникновение в те сферы 

жизни, в которых затруднен контроль операционной или финансовой 
видом деятельности. Так, в сфере недвижимости распространены 
неформальные арендные отношения, а значительная доля р
продолжает заниматься неформальным производством личных 
подсобных хозяйств (в сельском хозяйстве и рыболовстве). Что 
касается строительства, то тут распространено неофициальное 
использование труда мигрантов. А в сфере торговли и ремонта 
незарегистрированные производства. 

Важной характеристикой скрытой экономики является объем 
скрытых доходов. Скрываются они с целью уклонения от 
налогообложения и могут быть получены как незаконной, так и 
законной деятельностью, но скрытой или преуменьшенной 
деятельностью, а также от занятости в неформальном секторе. В 
системе национальных счетов доходы домашних хозяйств, от 
занятости в неформальном секторе производства, обозначается как 
"смешанные доходы" (первичные доходы, в которых смешиваются 
признаки предпринимательской прибыли и доходов наемных 
работников) [1]. 
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По данным 2018 года скрытый фонд оплаты труда составил 
более 13 трлн руб. (12,6% ВВП). Это и заработная плата в конвертах в 
официальном секторе и зарплата у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц, а также доходы самозанятых. 
Доли скрытых зарплат в ВВП сокращаются каждый год с 2014
годов, но в разные годы фиксировалась и меньшая доля серых зарплат 
(рис. 3).  

 

Рисунок 3 - Как менялся объем скрытого фонда оплаты труда [6]
 
Наблюдается рост неформальной занятости в России. По 

данным Росстата доля неформально занятых в 2018 году оставил в 
общей сложности 20,1% от общей численности занятых в возрасте 15 
лет и старше. В то время как в 2017 году – 19,8%, а в кризисные 2015
2016 годы ненамного превысил 21% [9]. 

Людей на работу в теневом секторе экономики подталкивает 
малое количество рабочих мест, а так же оплата труда, которая 
значительно меньше в связи с высокой ставкой налогов на труд. 
Работник в России платит налог на доходы физических лиц (НДФЛ) 
13%, он удерживается работодателем при выплате зарплаты. Еще 30% 
с зарплат работодатель перечисляет в страховые фонды (пенсионный 
фонд России; Фонд социального страхования; Фонд обязательного 
медицинского страхования).  

Существуют определенные факторы ухода работников в тень. 
Например, это связано с не индексацией пенсий работающих 
пенсионеров, в связи с чем, многие из них предпочли уйти в тень без 
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оформления трудового договора. Компании, переживающие кризис 
вынуждены прибегать к неформальным трудовым отношениям.  

Регулирование теневой экономики невозможно без 
ограничений, а неразумные ограничения провоцируют их нарушения, 
особенно если это выгодно нарушителю. Предпринимаются попытки 
вывода экономики из тени, т.е. вовлечение теневой экономики в 
регулируемый оборот, что подразумевает оплату налогов работников 
и бизнеса. Однако следует отдавать отчет, что даже самая лучшая 
система централизованного управления не может ликвидировать 
теневую экономику, но может уменьшить масштабы ее проявления.  

Конечно, в конечном счете, «обеленение» – это изменение в 
лучшую сторону, однако на период изменений это отвлекает от роста, 
так как идет процесс, так называемой акклиматизации. Так же 
потребительский спрос подрывается за счет того, что «обеленение» – 
это дополнительное изъятие средств из потребления в пользу 
государства.  

В долгосрочной перспективе экономический рост просто 
невозможен без вывода бизнеса и занятых из тени. Дело в том, что 
наличие теневой экономики создает неравные конкурентные условия: 
люди, работающие в теневом секторе экономики, находятся в явном 
конкурентном преимуществе, по сравнению с теми, кто работает 
официально и четно платит налоги. Все это в итоге приводит к тому, 
что государство повышает расходы, а все налоги ложатся на плечи 
честных налогоплательщиков.  

Итак, попытки вывода невидимой деятельности и заработной 
платы из тени – одна их причин падения реальных располагаемых 
доходов населения. Это приводит к тому, что появляется все больше 
факторов, как у работников, так и у работодателей противостоять 
этому. Вывод из тени скрытых доходов может только усугубить 
проблему бедности, так как «в свет» выйдут все доходы репетиторов, 
нянь и прочих групп населения, которым просто не с чего будет 
платить налог. 

В целях создания и поддержания благоприятной правовой 
среды требуется постоянная корректировка условий деятельности 
хозяйственных субъектов. Прежде всего, это налоговый режим. Я 
считаю, что необходимо пересмотреть контроль по части соблюдения 
оплаты налогов, способствующей борьбе с «теневыми» 
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экономическими операциями. То есть повысить ответственность 
физических и юридических лиц относительно налоговых выплат.  

В последнее время наблюдалось сокращение объемов теневой 
экономики относительно ВВП, однако на сегодняшний день COVID – 
19 тоже влияет на эти показатели. В связи с коронавирусом и выходом 
на самоизоляцию, наблюдается падение доходов населения. 
Наибольшая часть людей обращается за пособиями по безработице, но 
не уволенные из компании, а неучтенные работники, работники 
теневого сектора. Вскоре, по словам многих экономистов, у нас 
произойдет большой всплеск безработицы, и в основном потеряют 
доходы именно работники теневого сектора. Государство принимает 
меры по поддержанию населения, а именно обеспечивает 
минимальным пособием всех, кто не имеет официального места 
работа.  

Как уже было сказано, самозанятым вернут налог. Безусловно, 
кто-то оплатил налог больше, кто-то – меньше, а кто-то вообще в 2019 
не заплатил ничего, ввиду отсутствия дохода, однако всего в 2019 
году в бюджет от самозанятых поступило 1 152 102 000 руб. налога на 
профессиональный доход [10]. Теперь самозанятые получат эти 
деньги обратно. Расчет показывает, что в среднем в 2019 году на 
одного самозанятого приходится 3 500 руб. уплаченного налога. При 
условии, что самозанятый получит доход, налог с которого будет не 
меньше 12 130 руб. ему компенсируют налог в 2020 году на сумму 
МРОТ (12 130 руб). При оказании услуг физическим лицам, это доход 
в 303 тыс. рублей. Но как показывает опыт прошлого года, в среднем 
налог за у каждого самозанятого с учетом налогового вычета меньше, 
чем МРОТ. Так как доходы и раньше были скромные, некоторые из-за 
ограничительных мер и вовсе потеряют часть запланированного 
дохода. 

Ряд компаний в России не переживет кризис и после 
завершения карантина теневая занятость быстро восстановится и 
останутся только реальнее безработные – работники разорившихся 
компаний, которые не переживут кризиса. Уже большое число 
компаний заявили о намерение сократить персонал.  

Открытым остается вопрос по ликвидации теневой экономики. 
Однако, речь скорее должна идти не о ее ликвидации, а о ее 
сокращении. Потому что говоря о роли теневой экономики в 
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хозяйственной жизни общества обычно речь о идет о вредоносном 
организме, несмотря на то, что многие ее виды, в конечном счете, 
скорее помогают развитию официальной экономики, чем 
препятствуют ему. Все это требует дальнейших поисков и улучшения 
методов и механизмов целенаправленного противодействию теневой 
экономике.  
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Аннотация: В данной статье исследуется проблема текучести 

кадров в организациях. В ходе исследования были рассмотрены 
некоторые виды текучести кадров. Рассматривается преимуществами 
умеренной текучести кадров в компаниях. В работе были рассмотрены 
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результаты исследования компании Antal Russia касаемо текучести 
кадров в 2019 году. Также в статье рассматриваются пути сокращения 
уровня текучести кадров. 

Ключевые слова: кадры, текучесть, текучка, персонал, 
организация 

 
Текучесть кадров – это показатель, который показывает 

процент сотрудников, которые увольняются из компании в течение 
определенного периода времени. Данный процесс является весьма 
дорогостоящим и характерен для любой организации в той или иной 
степени, поэтому крайне важно развивать практику для сохранения 
работников и сокращения показателя текучести. 

Стоит отметить, что малая ротация кадров менее болезненна 
для компании, чем быстрая сменяемость, отсюда выделяют несколько 
видов текучести: 

1. Естественная текучесть персонала. Данный вид 
предполагает невысокий уровень текучести – 3-5% в год. Такая 
текучесть кадров считается даже полезной для организации: 
потерявшие интерес к работе или утратившие квалификацию кадры 
уступают место более перспективным коллегам.  

2. Текучесть в период адаптации, которая может быть связана: 
а) с ошибками подбора: прием недостаточно компетентных 

кандидатов либо неполная информация о вакансии на собеседовании; 
б) с ошибками онбординга: некорректный прием новичков и 

введение их в курс дела. 
3. Активная или добровольная текучесть кадров – увольнение 

по собственной инициативе.  
4. Пассивная или вынужденная текучесть кадров – уволение 

сотрудников по различным причинам, которые не устроили 
руководителя [1].  

Если рассматривать процесс текучести кадров в общем, то 
можно отметить некоторые преимущества для организации. Во-
первых, замена прошлых сотрудников более профессиональными и 
квалифицированными кадрами позволит улучшить деятельность всей 
компании. Во-вторых, если причинами ухода работников были 
неудовлетворяющие их условия труда, то есть смысл задуматься над 
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созданием комфортной атмосферы в организации, которая позволит 
укрепить взаимоотношения внутри коллектива. 

Проблема текучести кадров нередко встречается в российских 
компаниях, к примеру, в 2019 году отмечался рост данного 
показателя. Результаты исследования компании Antal Russia показали, 
что уровень текучести персонала вырос: 28% опрошенных 
работодателей отметили, что текучесть персонала в их компаниях 
выросла [2]. В 2017 году ситуация обстояла иначе: только 15% 
компаний говорили об увеличении показателя текучести персонала 
[2]. 

Многие работодатели выделяют три важнейших действия, 
которые помогают бороться с текучестью: 

 внутренняя работа с руководством; 
 увеличение заработной платы или иные формы денежного 

стимулирования; 
 изменение системы адаптации персонала. 
Большинство работодателей привыкли мотивировать свой 

персонал исключительно материальными способами, но сегодня 
существуют и действенные нематериальные способы борьбы с 
текучестью. Создание комфортной атмосферы внутри организации – 
ключ к крепкому и надежному коллективу. Например, иногда можно 
устраивать совместные мероприятия, будь то развлекательные 
события (для сплочения коллектива), или же мероприятия 
официальной направленности. На официальных мероприятиях 
каждый сотрудник может высказать свои предложения по поводу 
совершенствования работы, развития организации, сплочения 
коллектива и т.п. Общение руководства с сотрудниками позволяет 
работникам чувствовать себя частью единого целого, что позволяет 
снизить текучесть кадров. 

Обучение и развитие персонала также является отличным 
способом снижения текучести. Регулярные планы развития 
показывают сотрудникам, что руководство думает о своем будущем. 
Сотрудники могут участвовать в регулярных встречах с членами 
своей команды, чтобы обсудить, что они думают о своей работе, 
своем будущем, и их общее чувство о рабочей среде. 

Реальное воплощение нематериальной мотивации можно 
рассмотреть на примере Рината Сулейманова – владельца розничной 
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продуктовой сети «Темле» в Татарстане. Ринат уверяет, что «Темле» 
пытается мотивировать сотрудников неденежными способами: 
помогает приобрести льготные путевки для детей, предлагает 
удобный график работы «два дня через два», устраивает спортивные 
мероприятия [3]. Такие формы взаимодействия и поддержки 
персонала позволяют сокращать текучесть кадров [4]. 

Текучесть кадров является очень важным показателем для 
каждой компании. Для того, чтобы организации не несли огромные 
убытки из-за текучести, необходимо совершенствовать формы 
взаимодействия с персоналом. Правильная построенная политика 
организации позволит сократить уровень текучести кадров до 
минимума.  
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Аннотация: В современном мире экономика характеризуется 

нарастающей глобализацией и распространением информационных 
технологий, именно знание всех тенденций в развитии помогут 
бухгалтерам эффективнее отвечать требованиям рынка. В статье 
рассмотрена сущность бухгалтерского аутсорсинга и его виды. 
Рассмотрена теоретическая и практическая части изучаемой 
проблемы. Изучено положительное и отрицательное влияние на 
коммерческую деятельность предприятий. Определены дальнейшие 
тенденции и перспективы развития бухгалтерского аутсорсинга в 
России. Исследование показало, то самым не эффективным 
направлением является продвижение в мировой рынок отечественного 
аутсорсинга. 

Ключевые слова: аутсорсинг, бухгалтерский учет, 
бухгалтерский аутсорсинг, глобализаций, бизнес процессы, виды 
аутсорсинга 
 

На современном этапе развития мировой экономики понятие 
аутсорсинг является неотъемлемой составляющей большого 
количества предприятий и организаций. Фактически аутсорсинг 
представляет собой привлечение сторонних услуг. На практике 
аутсорсинг осуществляется посредством передачи определенных 
функций, операций или бизнес процессов другим организациям, 
которые на них специализируются. Такие организации не входят в 
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структуру предприятия, а являются отдельными хозяйственными 
единицами [1, с. 103]. Аутсорсинговая деятельность в России 
регламентируется нормами, устанавливающими суть 
взаимоотношений между заказчиком и аутсорсером, в особенности 
главы 39 ГК РФ «Возмездное оказание услуг» [2, с. 273].

На сегодняшний день выделяют три основных вида 
аутсорсинга, которые используются в различных сферах, в том числе 
и в бухгалтерском учете (рис. 1). 

 

Рисунок 1 - Виды аутсорсинга [3]  
 
В зависимости от потребностей организации могут выбрать 

один из видов аутсорсинга, или же сочетать сразу несколько вид
Все больше популярностью пользуется аутсорсинг 

бухгалтерских услуг, что обусловлено рядом причин. Во
ведение бухгалтерского учета предполагает очень большую 
ответственность, предусмотренную законодательством. Во
при ведении бухгалтерского учета требуется большой опыт, 
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структуру предприятия, а являются отдельными хозяйственными 
утсорсинговая деятельность в России 

регламентируется нормами, устанавливающими суть 
взаимоотношений между заказчиком и аутсорсером, в особенности 
главы 39 ГК РФ «Возмездное оказание услуг» [2, с. 273]. 

На сегодняшний день выделяют три основных вида 
аутсорсинга, которые используются в различных сферах, в том числе 

 

В зависимости от потребностей организации могут выбрать 
один из видов аутсорсинга, или же сочетать сразу несколько видов. 

Все больше популярностью пользуется аутсорсинг 
бухгалтерских услуг, что обусловлено рядом причин. Во-первых, 
ведение бухгалтерского учета предполагает очень большую 
ответственность, предусмотренную законодательством. Во-вторых, 

го учета требуется большой опыт, 
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поскольку ведение налогового и бухгалтерского учета, особенно в 
крупных организациях, требует от бухгалтера обширных знаний. 
Помимо указанного, не многие предприятия и организации могут 
предложить высокую заработную плату высококвалифицированным 
специалистам в области бухгалтерского учета. Поэтому передача 
ведения учета в организации, или части обязанностей в этом 
направлении является самым оптимальным для малого и даже 
среднего бизнеса. 

В целом, ведение бухгалтерского учета аутсорсинговыми 
организациями имеет положительные и отрицательные эффекты для 
деятельности предприятия (табл. 1). 

 
Таблица 1 - Положительные и отрицательные эффекты аутсорсинга 

Положительные эффекты Отрицательные эффекты 
1. Масштабируемость услуг 
2. Низкая стоимость 
3. Экономия на штатной единице, т.к. 
при передаче на аутсорсинг 
бухгалтерских услуг не требуется 
бухгалтера в штате 
4. Сокращение отчислений в 
государственные некоммерческие 
фонды 
5. Экономия на программном 
обеспечении и оборудовании 
6. Перенос ответственности за ведение 
бухгалтерского учета на 
аутсорсинговую компанию 
7. Отсутствие сложностей в связи с 
болезнью, уходом в отпуск или 
увольнением бухгалтеров как 
сотрудников организации. 
8. Повышение 
конкурентоспособности. 

1. Возможна утечка 
коммерческой информации 
2. Невозможно 
контролировать деятельность 
бухгалтера 
3. Возможно снижение 
оперативности проводимых 
бухгалтерских операций 
4. Сложность осуществления 
контроля за 
документооборотом. 

 
Данные таблицы показывают, что аутсорсинг бухгалтерского 

учета расширяет возможности предприятия и при наличии 
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положительных эффектов позволяет увеличить эффективность 
финансово-хозяйственной деятельности экономического субъекта. 
Исходя из этого, можно говорить о больших перспективах развития 
бухгалтерского аутсорсинга в России и дальнейшую популяризацию 
данного вида услуг среди предприятий и организаций.  

Нельзя не признавать эффективность аутсорсинга 
бухгалтерского учета в России ввиду минимальных рисков, низкой 
стоимости и высокого качества предоставляемых услуг, которые 
значительно превосходят существующие недостатки. Полный 
аутсорсинг при его внедрении может обеспечить масштабную 
оптимизацию деятельности коммерческих предприятий. При этом, 
стоит отметить, что некоторые недостатки уже сегодня можно 
исправить за счет внедрения интернет-технологий в бизнес-процессы 
[4, с. 269].  

Важно обратить внимание на тот факт, что повсеместно во все 
процессы хозяйственной деятельности внедряются цифровые и 
информационные технологии. Бухгалтерский учет не является 
исключением. В связи с этим, говоря о дальнейших перспективах 
аутсорсинга в бухгалтерском учете нельзя не отметить развитие 
электронного документооборота, принятие специального закона, 
регулирующего взаимоотношения по аутсорсингу, включением в ПБУ 
1/2008 «Учетная политика организации» специального пункта о 
передаче бухгалтерского учета сторонней организации, 
автоматизацию данных услуг и использование, так называемых 
интернет-бухгалтерий на удаленном доступе с использованием WEB-
интерфейса, «облачных» технологий» [4, с. 267]. 

Другой перспективой развития аутсорсинга бухгалтерских 
услуг в России является наращивание профессиональной 
составляющей. В стране отмечается нехватка 
высококвалифицированных кадров, однако в данном направлении уже 
ведется работа по организации обучения для специалистов 
посредством развития обучающих программ.  

Также отметим то, что на сегодняшний день не развитым и 
перспективным направлением является продвижение на мировой 
рынок отечественного аутсорсинга. Российской ассоциацией 
стратегического аутсорсинга «АСТРА» было создано в Москве 
подразделение мировой ассоциации аутсорсинга IAOP (International 
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Associationof Outsourcing Professionals). Приняв членство в мировой 
ассоциации аутсорсинга, российская ассоциация получила 
возможность продвижения обучающих программ на внешние рынки. 
Совершенствование нормативно-правовой базы и профессиональной 
составляющей может обеспечить выход России на мировые площадки 
и устойчивый рост спроса на данный вид услуг. 
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Аннотация: В статье предложен и реализован методический 
подход к оценке результативности субрегиональной политики 
энергоэффективности с учетом дифференциации муниципалитетов не 
только по статическим характеристикам (ВМП на душу населения, 
производственная специализация), но и по динамическим показателям 
(индекс физического объема ВМП - ИФОП, сдвиги в структуре ВМП). 
Проанализированы относительные уровни энергоэффективности 
муниципалитетов и динамика уровней с учетом указанных различий 
Использованы доступные официальные данные, продуцируемые 
Волгоградстатом. 

Ключевые слова: энергоэффективность, региональная 
экономика, энергопотребление в ЖКХ и бюджетной сфере, 
мониторинг энергопотребления муниципалитетов 

 
Совершенствование инструментов мониторинга 

энергоэффективности муниципалитетов с учетом их 
производственной специализации и уровней экономического развития 
экономического развития является актуальной научной проблемой и 
важной народнохозяйственной задачей в современных условиях 
цифровизации российской экономики [5]. Решение этой проблемы 
связано с необходимостью оценки валового муниципального продукта 
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(ВМП) и его динамики, отраслевой структуры ВМП и изменений 
градаций этой структуры. Дело в том, что динамика энергоемкости 
территории, по которой судят о повышении или понижении 
энергоэффективности региональной экономики, зависит не только от 
специальных мер политики энергоэффективности, но и от уровня и 
темпов экономического развития, а также от производственной 
специализации территории (от структуры валового продукта) и от 
изменений этой структуры [4]. 

Инструменты, используемые в настоящее время для 
мониторинга энергоэффективности на субрегиональном уровне, 
нуждаются в совершенствовании. Это связано с недостаточной 
развитостью системы учета и анализа данных о показателях 
энергопотребления и экономического развития муниципалитетов [2].  

В работе [1] предложен метод погодовой рейтинговой оценки 
энергоэффективности муниципалитетов, позволяющий судить об 
относительных уровнях рациональности потребления энергоресурсов 
(в статике и в динамике, по годам) на основе официальных данных, 
включаемых Росстатом в паспорта муниципальных образований. 
Вместе с тем, проводить межрегиональные сравнения 
результативности политики энергоэффективности территорий без 
учета их различий по уровням и темпам экономического развития 
представляется некорректным, так как промышленно-финансовая 
региональная столица и удаленный аграрно-биоресурсный 
муниципальный район, безусловно, обладают различными 
потенциалами и возможностями энергосбережения и повышения 
энергоэффективности. 

В работах [3, 4] предложена и реализована методика учета 
производственной специализации муниципалитетов и уровней их 
экономического развития. С этой целью были оценены валовые 
муниципальные продукты муниципалитетов Волгоградской области 
за 2012-2016 гг и их отраслевые структуры. С учетом отраслевой 
структуры методом кластерного анализа муниципалитеты были 
сгруппированы. Выделены группы: промышленных и торгово-
финансовых; аграрно-биоресурсных; бюджето-зависимых регионов. 
Проведены внутригрупповые и межгрупповые межрегиональные 
сравнения рейтинговых оценок энергоэффективности. 
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В настоящей работе предлагается и дальше развить этот 
подход: учесть дифференциацию муниципалитетов не только по 
статическим характеристикам (ВМП на душу населения, 
производственная специализация), но и по динамическим показателям 
(индекс физического объема ВМП – ИФОП, сдвиги в структуре 
ВМП). Проанализировать относительные уровни 
энергоэффективности муниципалитетов и динамику этих уровней с 
учетом указанных различий. 

Необходимые для расчетов статистические данные Росстата в 
муниципальном разрезе были доступны для независимого 
исследования лишь за 2010; 2012-2016 годы. При этом для оценки 
ВМП и его отраслевой структуры требуются сведения, собираемые 
только с помощью сплошных обследований малого и среднего 
бизнеса в муниципалитетах. Такие обследования осуществляются 
один раз в 5 лет: они состоялись в 2010 и 2015 годах. А сведения о 
показателях энергопотребления собираются ежегодно, и они были 
доступны за 2012-2016 годы. В связи с этим в настоящей работе 
интегральные показатели энергоэффективности были рассмотрены за 
2012, 2015 и 2016 годы; ВМП и их структуры оценены для 2010 и 2015 
годов, затем интерполированы на 2012 год. Индексы физического 
объема ВМП (ИФОМ) и коэффициенты структурных сдвигов L были 
оценены как динамические показатели за период с 2012 по 2016 годы.  

В таблице 1 представлена группировка муниципалитетов 
Волгоградской области по производственной специализации (по 
структуре ВМП) [3, 4], а на рисунке 2 проиллюстрированы 
внутригрупповая и межгрупповая дифференциации показателя уровня 
экономического развития за 2015 г. (ВМП на душу населения) и 
показателя темпа экономического развития (индекса физического 
объема ВМП) за 2012-2016 гг.  

Как видно по рисунку 1, промышленные и торгово-
финансовые муниципалитеты отличаются от территорий других типов 
наиболее высокими уровнями и темпами экономического развития. 
Промежуточное положение занимает группа аграрно-биоресурсных 
муниципалитетов. Наименее развитыми и отстающими по темпам 
развития являются бюджето-зависимые территории. Оказалось, что 
темпы экономического роста (ИФОП) положительно коррелируют с 
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ВМП на душу населения, что говорит об увеличении неравномерности 
развития муниципалитетов. 

 
 
 

Таблица 1 - Группировка муниципалитетов Волгоградской области по 
производственной специализации  

(по данным за 2015 г) 
1. Промышленные 

и торгово-
финансовые 

2.Аграрно-
биоресурсные 

3. Бюджето-
зависимые 

Города:  
1) Волгоград,  
2) Волжский,  
3) Камышин,  
4) Михайловка,  
5) Урюпинск,  
6) Фролово.  
Муниципальные 
районы: 7) 
Городищенский, 8) 
Жирновский,  
9) Камышинский,  
10) 
Котельниковский, 
11) Котовский. 

Муниципальные 
районы: 1) 
Алексеевский,  
2) Даниловский,  
3) Еланский,  
4) Иловлинский,  
5) Калачевский,  
6) Клетский,  
7) Николаевский, 8) 
Новоанинский,  
9) Новониколаевский,  
10) Октябрьский,  
11) Палласовский,  
12) Светлоярский,  
13) 
Среднеахтубинский,  
14) Урюпинский, 15) 
Фроловский. 

Муниципальные 
районы: 1) 
Быковский,  
2) Дубовский,  
3) Киквидзенский,  
4) Ленинский,  
5) Нехаевский,  
6) Ольховский,  
7) Кумлыженский,  
8) Руднянский,  
9) Серафимовичский,  
10) Старополтавский,  
11) Суровикинский,  
12) Чернышковский. 

Примечание: составленно согласно [4]. 
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2. Аграрно-биоресурсные муниципалитеты

3. Бюджето-зависимые муниципалитеты

 
Рисунок 1 - Дифференциация муниципалитетов по уровням и темпам 

экономического развития 
 

 По вертикали – ИФОП - индекс физического объема ВМП за 
2012-2016 гг. По горизонтали – ВМП на душу населения в 2015 г. 
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Составлено на основе собственных расчетов и данных [1]. Номера 
муниципалитетов на рисунке 1 – те же, что и в таблице 1. 

Описательная статистика ВРП на душу населения и индекса 
физического объема производства муниципалитетов Волгоградской 
области показана в таблице 2. Характер ранжирования 
среднегрупповых значений этих показателей не изменится, даже если 
отбросить единичные аномально высокие (низкие) показатели в 
каждой группе. 

Для учета изменений в структуре ВМП предлагается 
использовать линейный коэффициент относительных структурных 
сдвигов, который вычисляется по формуле [6]:  

1
0

1
n

ti

i oit

d

d
L

n






,    (1) 

где d – удельные веса признаков;  
n – число градаций в структурах;  
t, 0 – сопоставляемые периоды (t – текущий, o – базовый). Этот 
коэффициент показывает среднее (по всем градациям структуры) 
относительное изменение градаций. Коэффициент L принимает 
значения от нуля до единицы: 0≤L≤1. При неизменной структуре (при 
отсутствии сдвигов) L=0, а равенство L=1 означает, что старые 
градации в структуре вовсе отсутствуют, заменены новыми, которых 
раньше не было. Например: если L=0,25, то это означает, что градации 
структуры в среднем изменились на четверть от своих исходных 
значений, что характеризует сдвиги как значимые, но умеренные по 
величине.  

Как показано в таблице 2, в течение рассматриваемого периода 
муниципалитеты всех типов претерпели значительные структурные 
сдвиги. Средние по группам значения показателя (L) расположились в 
следующем порядке: наименьшее (L=0,33) – у промышленных и 
торгово-финансовых муниципалитетов; среднее (L=0,35) – у аграрно-
биоресурсных; наибольшиее значение (L=0,36) – у бюджето-
зависимых территорий. Однако разброс значений (L) в первой группе 
значительно выше, чем во второй и в третьей, поэтому вопрос об 
относительной интенсивности структурных сдвигов в экономике 
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муниципалитетов различных типов требует еще более детального 
изучения.  

 
Таблица 2 - Описательная статистика показателей экономического 

развития и сдвигов в структуре ВМП муниципалитетов Волгоградской 
области за 2012-2016 гг 

Группы МО 
Параметры статистики 

1. ПиТФ 
группа 

2. АБ-
группа 

3. БЗ-
группа 

ВМП на душу населения по группам муниципалитетов,  
2015 г 

Среднее значение 
(тыс. руб / чел) 

258 146 117 

Среднеквадратичное 
отклонение (СКО) 
(в % от среднего) 

26 22 16 

Минимум (тыс. руб / чел) 184 64 92 

Максимум (тыс. руб / чел) 425 188 160 

Индекс физического объема ВМП (ИФОМ) за 2012-2016 гг 

Среднее значение (%) 110,38 97,56 95,39 
Среднеквадратичное 
отклонение (СКО) 
(в % от среднего) 

19 20 10 

Минимум (%) 92,69 54,26 79,41 

Максимум (%) 171,23 121,42 110 
Показатель (L) – интенсивность структурных сдвигов ВМП за 

2012-2016 гг 
Среднее значение (в долях) 0,33 0,35 0,46 

Среднеквадратичное 
отклонение (СКО) 
(в % от среднего) 

60 37 35 

Минимум (в долях) 0,10 0,13 0,22 

Максимум (в долях) 0,84 0,56 0,80 
Примечание: составлено на основе расчетов автора и данных [1].  
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Таблица 3 - Описательная статистика интегральных рейтинговых 
оценок энергоэффективности муниципальных образований (МО) 

Год 
Показатель 

2012 2015 2016 

1. Промышленные и торгово-финансовые муниципалитеты 

Медиана 8 8 8 
Лучшая оценка (min) 1 1 1 
Худшая оценка (max) 28 20 16 

2. Аграрно-биоресурсные муниципалитеты 

Медиана 18 21 21 
Лучшая оценка (min) 2 3 5 
Худшая оценка (max) 35 36 36 

3. Бюджето-зависимые муниципалитеты 

Медиана 32 32 32 
Лучшая оценка (min) 14 16 17 
Худшая оценка (max) 38 38 38 
Примечание: составленно согласно [4]. 

 
Описательная статистика, характеризующая динамику 

интегральной рейтинговой оценки энергоэффективности 
муниципалитетов, представлена в таблице 3. Для каждой из групп 
муниципалитетов показаны: лучшая (минимальная), худшая 
(максимальная) и медианная рейтинговая оценка среди входящих в 
группу МО. Медианная оценка показывает, что половина 
муниципалитетов, входящих в группу, имеет более высокие 
рейтинговые оценки, чем величина медианы, а другая половина 
муниципалитетов имеет более низкие оценки. По всем показателям 
описательной статистики лучшей оказалась группа промышленных и 
торгово-финансовых муниципалтетов, средней – группа аграрно-
биоресурсных МО, а худшей – группа бюджето-зависимых 
территорий.  

Сопоставим данные таблицы 3 с выявленными фактами об 
относительном уровне экономического развития, темпе 
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экономического роста и структурных сдвигах в экономике 
муниципалитетов. 

Наиболее результативными в реализации политики 
энергоэффективности являются промышленные и торгово-
финансовые муниципалитеты, характеризующиеся также наиболее 
высокими уровнем экономического развития и темпами роста. 
Структура регионов данного типа претерпела наименее интенсивные 
изменения. 

Промежуточный результат с точки зрения результативности 
политики энергоэффективности продемонстрировали аграрно-
биоресурсные муниципалитеты. Для них характерны также средние 
уровни и темпы экономического развития и структурных сдвигов. 

Худшие показатели результативности политики 
энергоэффективности принадлежат бюджето-зависимым 
муниципалитетам, отличающимся самыми низкими уровнями и 
темпами экономического развития, наибольшей интенсивностью 
структурных сдвигов.  
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Аннотация: В статье анализируется инновационный подход в 

управлении персоналом предприятия, как творческий процесс, с 
целью снижения затрат на персонал, оптимизации управления и 
повышения конкурентоспособности предприятия. Приведены 
факторы, оказывающие непосредственное влияние на работу 
руководителя, а также указывается роль инновационной деятельности 
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в данном процессе. Сделаны выводы о необходимости развития 
творческого потенциала у сотрудников, являющегося одним из 
факторов конкурентного преимущества предприятия. 

Ключевые слова: персонал, инновационный подход, 
управление персоналом, аутсорсинг, аутстаффинг 

 
CHALLENGES OF INNOVATIVE APPROACH TO HUMAN 

RESOURCES MANAGEMENT 
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N.B. Burenina, 
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PhD in Economic sciences, Associate Professor, HR management 
Department, 

V.I. Vernadsky crimean federal university, 
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Abstract: The article analyzes the innovative approach in the 

personnel management of the enterprise, as a creative process, with the 
goal of reducing staff costs, optimizing management and increasing the 
competitiveness of the enterprise. The factors that have a direct impact on 
the work of the head are given, and the role of innovation in this process is 
also indicated. Conclusions are drawn about the need to develop creative 
potential among employees, which is one of the factors of the competitive 
advantage of the enterprise. 

Keywords: management, personnel management, innovation, 
personnel, innovative approach, outsourcing, outstaffing 

 
Первостепенной задачей каждого предприятия в современных 

экономических условиях является поиск путей постоянного 
повышения эффективности деятельности. В связи с этим возникает 
необходимость рационального распределения и использования 
ресурсов, основным из которых является человеческий капитал. 
Ввиду общей тенденции к внедрению инноваций и модернизации 
необходимо рассмотреть наиболее актуальные подходы к управлению 
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персоналом, позволяющие достичь максимальной эффективности 
деятельности предприятий [1].  

Прорыв в совершенствовании концепции управления 
персоналом, как правило, касается не только улучшаемых аспекты 
работы сотрудников, но и системы менеджмента в общем. Главными 
предпосылками масштабных изменений в компании могут быть: 
значительное отставание от конкурентов, массивность управляемой 
системы, применение устарелых и неразвитых технологий и т.д. [2]. 

Важнейшей проблемой современного рынка кадров является 
экономический кризис, ввиду которого произошли массовые 
сокращения и увольнения работников, снижение востребованности 
различных специалистов, повышение безработицы среди выпускников 
высших учебных заведений. Это вызвало резкое снижение 
эффективности бизнес-процессов, во многом опирающихся на 
квалифицированную поддержку исполнителей и владельцев.  

Таким образом, повышается актуальность инновационного 
подхода к управлению персоналом. 

Целью работы является рассмотрение необходимости и 
целесообразности применения инновационного подхода в процессе 
управления персоналом, его значимость в решении возможных 
проблем руководителей в организации работы сотрудников и 
повышении уровня компании с учётом конкурентной борьбы на 
современном рынке. 

Роль инноваций в управлении персоналом проявляется в: 
 увеличении экономической и социальной эффективности 

инвестиций в человеческий капитал; 
 повышении индивидуальных качеств человека, его 

социальной защищенности, лучших условиях самореализации, 
возможности получить более высокий доход; 

 расширении рынка труда и уменьшении безработицы; 
 развитии малого и среднего бизнеса; 
 усилении роли инноваций в воспроизводстве человеческого 

капитала; 
 повышении конкурентоспособности и увеличении доходов, 

вследствие чего происходит рост эффективности экономики и ВВП, 
увеличение национального дохода и качества жизни [3]. 
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В современных условиях необходимо придерживаться 
следующих инновационных компонентов по работе с персоналом: 

 использование делегирования полномочий при сохранении 
высочайшего уровня авторитета у работников с целью сохранения 
строгой вертикали власти;  

 обеспечение  руководством  условий  для  
профессионального  и личностного роста путем поддержки 
инновационных идей и создания внутри компаний площадок для 
обсуждения; 

 обеспечение материально-технической базы для 
самообучения работников, поддержка мотивации в самообразовании; 

 применение нематериальных методов мотивации с целью 
повышения вовлеченности работников в процесс управления и их 
лояльности [4]. 

Согласно этим принципами максимальную 
заинтересованность вызывают такие способы работы с сотрудниками 
как: аутсорсинг, лизинг персонала, аутстаффинг.  

Аутсорсинг помогает организации в вынужденном решении 
вопросов относительно управления персоналом трудоустройством 
новых работников, расчетом компенсаций и налоговой отчетностью. 
Такого рода деятельность является профильной только для кадровых 
агентств. Зачастую переходят в работу процессы, связанные с 
выбором и поиском персонала.  

Услуги внедрения внештатных работников и выведения их из 
состава штата на сегодняшний день получают большой спрос. 
Кадровое агентство оформляет сотрудников организации в 
собственный штат, но сотрудник продолжает работу на прежнем 
месте и исполняет те же обязанности. Это может существенно снизить 
реальную стоимость найма или позволит получить специальные 
льготы для компаний с малым штатом. К основным плюсам 
аутстаффинга относятся снижение нагрузки на кадровую службу, 
сокращение расходов на содержание персонала, налоговая 
оптимизация, минимизация рисков и делегирование ответственности.  

Лизинг, как подвид аутсорсинга, предоставляет снабжение 
бизнес-бизнес-процесса фирмы нужными трудовыми ресурсами, 
пользуясь услугами сторонней компании. Положительные стороны 
применения лизинга персонала – отсутствие затратного процесса 
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нахождения работников, уменьшаются издержки по ведению 
кадрового делопроизводства, бухгалтерского учета, составлению 
отчетности. Одновременно, аренда персонала посредством агентств, 
освобождает работодателя от обязательств по социальному 
обеспечению сотрудников в случае увольнения. Для сотрудника 
имеют место быть свои преимущества: перспектива дополнительного 
дохода, обретение опыта работы в крупных компаниях, гибкость 
работы, уверенность в оплате труда [5]. Но практика показывает, что 
существуют определенные трудности и проблемы внедрения 
инноваций в процессы мотивации персонала, что может вызвать 
конфликтные ситуации, связанные с сопротивлением работников, 
непринятием ими нововведений. 

Кроме того, появление новых форм и методов работы с 
персоналом, новых определений этих методов может только тогда 
эффективно сказываться на управлении, когда они понятны все 
сотрудникам, а специалисты HR должны в совершенстве разбираться, 
владеть ими и успешно применять. Как правило, они заимствованы из 
опыта управления персоналом западных компаний. Одной из таких 
технологий является коучинг. Насчитывается большое количество 
трактовок, но основное содержание - это обучение, тренировки: метод 
консалтинга и тренинга. От традиционных консалтинга и тренинга 
выделяется тем, что тренер не советует, не даёт строгих 
рекомендаций, а занимается поиском решения вместе с клиентом, 
уклон делается на раскрытие потенциала непосредственно клиента, 
способность подвести человека к собственным заключениям [6]. 

Выводы. Инновационные подходы к кадровому менеджменту 
подразумевают сильную и адаптивную организационную и 
коллективную культуру, мотивирующую атмосферу двусторонней 
ответственности нанятого сотрудника и работодателя, желание 
коллектива поднять свою компанию на новый уровень при поддержке 
инициативности на всех уровнях организации, регулярных 
технологических и координационных нововведений, прямого 
обсуждения проблем. 

Должны быть сформированы новые подходы к управлению 
персоналом, так как значительно усложняется система мотивации и 
стимулирования работников, обучения персонала, создаются новые 
модели развития и использования человеческих ресурсов. 
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Современный управленец не обязан быть научным работником 
в прямом смысле этого понятия, но ему необходимо обладать 
ключевыми методиками исследовательской деятельности и иметь 
навыки ее построения в поиске новых условий увеличения 
результативности управления [6]. 

Таким образом, сегодня инновационный подход выступает в 
качестве одним из главных элементов управления, как подход, 
который гарантирует качество и новизну в управленческой 
деятельности и как средство совершенствования управления, как 
процесса (профессиональный подход, ориентация на инновации, 
повышение мотивации и пр.) 
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Аннотация: В статье определены основные рычаги 

экономического механизма управления АПК, подчеркнута 
актуальность использования экономических методов управления и 
необходимость определения путей совершенствования 
экономического механизма управления для предприятий АПК. 
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аграрный сектор экономики России, рынок сельхозстрахования, 
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В современных условиях хозяйствования экономические 

отношения являются основой процесса общественного 
воспроизводства, первостепенную и определяющую роль среди 
прочих методов управления играют экономические методы. 
Экономические методы управления во всех отраслях 
агропромышленного комплекса призваны создавать экономические 
условия, способствующие успешной деятельности коллективов. 

Использование экономических методов - это использование 
всех экономических стимулов и рычагов отдельно и в комплексе 
путем формирования экономического механизма, 
заинтересовывающего всех работников осуществлять свою 
деятельность в соответствии с потребностями предприятия. 

Экономический механизм управления, как система, 
воздействует на управляемый объект, на коллектив и отдельных его 
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членов при помощи объективно существующих экономических 
рычагов: оплаты труда, премий, ценообразования, себестоимости, 
прибыли, рентабельности, кредита [1]. 

На сегодняшний день перед сельхозтоваропроизводителями 
стоит главная задача – это создание гибкого экономического 
механизма, который бы способствовал снятию противоречий в 
сельском хозяйстве (например, сельхозпредприятиям невыгодно 
производить ряд продукции, необходимой населению; развитие 
научно-технического прогресса и внедрение новых технологий в 
аграрном секторе сдерживаются слишком высокими ценами и т.д.). 

Преобразование и совершенствование экономического 
механизма управления в аграрной сфере ориентированы на решение 
следующих задач: 

 обеспечение единого управления, планирования, 
финансирования и сбалансированного развития всех его сфер; 

 развитие и совершенствование товарно-денежных 
отношений; 

 использование экономических методов управления, 
воздействие на интересы сельскохозяйственных предприятий 
посредством взаимовыгодных экономических рычагов при 
активизации человеческого фактора. 

Совершенствование экономического механизма управления в 
сельском хозяйстве всецело направлено на укрепление и развитие 
хозрасчетных отношений, совершенствование системы планирования, 
налогообложения и кредитования, страхования и ценообразования на 
сельскохозяйственную продукцию. 

Таким образом, задача состоит в том, чтобы через 
экономический механизм максимально раскрыть и привести в 
действие огромный потенциал сельхозпредприятий АПК. 

Любой процесс целесообразно рассматривать как систему, в 
том числе и процесс управления. Содержание процесса управления 
как составной части единой системы определяется общими целями, 
частными задачами, функциями, принципами и применяемыми 
методами управления. 

В общем виде всякое управление представляет собой процесс 
воздействия на систему в целях перевода её в новое состояние или для 
поддержания её в каком-то установленном режиме. В более 
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конкретной форме управление – это процесс осуществления 
взаимосвязанных действий по формированию и использованию 
ресурсов организации для достижения своих целей. 

Рассматривая систему управления, как на 
общегосударственном уровне, так и в отношении отдельно взятого 
предприятия, можно говорить о её несовершенстве, которое вызвано, 
прежде всего, антагонизмом экономических интересов 
сельхозтоваропроизводителей, промышленных и перерабатывающих 
предприятий и в ряде случаев государственных органов управления. 
Исходя из этого, можно говорить об актуальности использования 
экономических методов управления, так как они являются наиболее 
подвижными и активными элементами системы управления, носят 
альтернативный характер и направлены на реализацию целей и 
принципов управления. Таким образом, динамичное развитие 
сельского хозяйства возможно лишь при наличии 
высокоэффективного экономического механизма управления [2]. 

Экономический механизм функционирования 
агропромышленного комплекса (АПК) должен обеспечивать 
эквивалентный обмен между сельским хозяйством и 
промышленностью, насыщение продовольственного рынка за счет 
приоритетного и эффективного развития собственного производства. 

Экономический механизм представляет собой совокупность 
методов и рычагов экономического воздействия на 
товаропроизводителей с целью усиления мотивации их 
производственной и инвестиционной деятельности. Основные его 
элементы – цены, налоги, кредит, бюджет, страхование. 

В свою очередь применение экономических методов 
управления на практике таких, как финансирование, 
налогообложение, ценообразование, сопровождается рядом 
трудностей. Особые затруднения наблюдаются в сельском хозяйстве 
по причине сокращения государственной поддержки аграрного 
сектора экономики. 

Не смотря на значительную финансовую поддержку сельского 
хозяйства со стороны государства, федеральный и особенно 
региональные бюджеты продолжают выделять ресурсы на развитие 
аграрной экономики. 
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Наиболее крупная статья финансирования субсидии на 
поддержку животноводства, так как продукция этой отрасли 
сельского хозяйства, особенно крупный рогатый скот, свиньи и овцы, 
как правило, убыточна или низкорентабельна. Отрасль постепенно 
сокращает производство и поголовье скота. В субъектах Российской 
Федерации пытаются переломить ситуацию и создают 
дополнительные стимулы к развитию. За счет средств бюджетов на 
отдельные виды продукции выплачиваются субсидии. 

Таким образом, субсидии сглаживают убыточность 
животноводства, сдерживают сокращение поголовья скота, позволяют 
сохранить рабочие места в сельской местности. 

Субсидирование развития растениеводства имеет разные 
направления - элитное семеноводство, льноводство, капитальные 
вложение в многолетние насаждения, страхование посевов, 
повышение плодородия почв и другое [3]. 

Тем не менее, субсидирование сельского хозяйства остается 
незначительным и с каждым годом сокращается. Но даже 
относительно небольшая государственная поддержка позволяет 
замедлить деградацию крупного сельскохозяйственного производства, 
которая происходит из-за недостаточного роста реальных доходов 
населения, недооценки со стороны руководства значения аграрной 
экономики. 

Ценовой и финансово-кредитный механизмы реализуются 
через применение системы цен и других экономических рычагов. В 
России фактически нет государственного регулирования цен на 
продукцию сельского хозяйства даже на самые важные виды 
продовольствия – зерно, мясо, молоко [4]. 

В условия рынка высокая эффективность 
сельскохозяйственного производства возможна только при наличии 
экономически обоснованной системы цен и ценообразования, 
поскольку цена устанавливается не только на основе спроса и 
предложения, но и с учётом издержек на производство 
сельскохозяйственной продукции и экономических возможностей 
товаропроизводителей. 

Для товаропроизводителей важно, чтобы цены реализации 
позволяли получать прибыль и вести расширенное воспроизводство. 
Однако сегодня на многие виды сельскохозяйственной продукции 
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действуют цены, которые не обеспечивают должного уровня 
рентабельности аграрного производства, не редко, особенно в 
животноводстве, не позволяют даже оплатить вложенный труд и 
возместить материальные затраты. 

В последние годы крайне не благоприятно складывалось 
соотношение цен на сельскохозяйственную продукцию и средства 
производства.  

Под залог продукции сельскохозяйственное предприятие 
может получить бюджетные ресурсы и кредиты. Предметом залога 
может быть как уже произведенная сельскохозяйственная продукция, 
так и продукция будущего урожая. Принятая в залог продукция 
оплачивается по залоговым ставкам в течение 10 дней с момента 
приема. По окончании срока залога залогодатель принимает одно из 
двух возможных решений: он может выкупить заложенную 
продукцию, то есть возвратить кредиты с процентами, 
устанавливаемыми, как правило, по льготной ставке, или известить 
залогодержателя о невозвращении полученного кредита. В этом 
случае в собственности залогодержателя остается заложенная 
продукция. 

В условиях насыщения отечественного рынка импортным 
продовольствием целесообразно иметь гибкую систему регулирования 
импорта, направленную на создание равных условий для 
конкуренции. Если цены внутренние и мировые находятся примерно 
на одном уровне, необходимости в регулировании нет, поскольку 
отечественный потребитель при прочих реальных условиях выберет 
отечественную продукцию. Если внутренние цены выше цен, по 
которым продается импортная продукция, сбыт отечественного 
продовольствия затруднен, целесообразно введение так называемых 
пороговых (защитных) цен, используемых при установлении 
таможенных пошлин [5]. 

Уменьшение объемов централизованных кредитов с 
одновременным увеличение процентной ставки болезненно 
отражается на финансовом состоянии всех отраслей 
сельскохозяйственного производства, так как сельское хозяйство – 
капиталоемкое производство и из-за сезонности не может быстро 
погашать кредитную задолженность. 
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Необходима выработка новых адекватных подходов к 
кредитному обслуживанию сельскохозяйственных производителей. 
Развитие должны получить все формы кредита. Кредит призван занять 
ключевое положение в стимулировании производства. Сельское 
хозяйство вследствие своих особенностей не может функционировать 
без привлечения заемных средств. 

Ещё одним немаловажным рычагом управления АПК 
являются налоги. Научно обоснованная система налогообложения 
сельхозтоваропроизводителей - одно из необходимых условий 
успешного реформирования аграрного сектора экономики России. 

Система налогообложения предпринимательской деятельности 
должна быть «прозрачной» и стимулировать рост производства. Для 
этого государство обязано выполнить две главные задачи: во–первых, 
собрать необходимую сумму средств для защиты интересов граждан 
и, во–вторых, с помощью налогового законодательства выразить 
справедливое отношение к налогоплательщикам, одновременно 
способствуя постоянному повышению эффективности бизнеса.  

Совершенствование налогообложения, решение проблем 
экономики страны в целом позволяет в короткие сроки создать в 
России конкурентоспособное эффективное производство 
продовольствия. Одной из причин сокращения объемов производства 
продукции можно считать также разрушение системы обязательного 
централизованного строя аграрного сектора, которая являлась 
составным элементом экономического механизма. 

Вместе с тем имеются все основания для того, чтобы говорить 
о глубоком кризисе сельскохозяйственного страхования. Причин 
такого положения несколько. Вот наиболее значимые.  

Первая причина – крайне неблагоприятное финансовое 
положение сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Вторая причина – инфляция. Как показал опыт последних лет, 
страховые возмещения за погибший скот или сгоревшее строение при 
современной инфляции покрывают не более половины реальных 
потерь. Введение же поправочных коэффициентов на размер 
страхового возмещения в зависимости от времени выплат приводит к 
резкому удорожанию страховых тарифов, что существенно 
ограничивает спрос на рынке сельскохозяйственного страхования. 
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Третья причина – отсутствие гарантий своевременной выплаты 
страховых возмещений из-за недостатка средств у страховых 
компаний.  

Страховые выплаты по договорам страхования 
сельскохозяйственных культур существенно колеблются по годам. 
При этом текущих страховых взносов (премий) часто не хватает для 
расчета со страхователями. Заметим, что по другим рисковым видам 
страхования (страхование автотранспорта, страхование строений, 
медицинское страхование и т.д.) при правильном выборе страхового 
тарифа и значительном числе договоров страхования такого не 
наблюдается. Отсюда следует сделать весьма важный вывод. Принцип 
формирования страховых резервов пропорционален фактической 
ответственности страховщика, на котором базируется сегодня 
деятельность страховых компаний в сфере формирования и 
использования страховых резервов, не отвечает особенностям 
страхования урожая сельскохозяйственных культур, поскольку не 
учитывает неравномерности проявления рисков неурожая во времени 
(по годам), а также их значительного ареала распространения. Это 
ведет к тому, что страховые компании, работающие на рынке 
сельхозстрахования, не в состоянии обеспечить необходимых 
гарантий по своевременной и полной выплате страховых возмещений. 

Следует отметить, что даже в странах, где 
сельскохозяйственные товаропроизводители находятся в гораздо 
более благоприятных условиях, как с точки зрения ведения сельского 
хозяйства, так и с позиции финансовых результатов своей 
деятельности, государство оказывает существенную поддержку 
сельскохозяйственному страхованию. При этом всесторонне 
учитывают особенности воспроизводственных процессов, 
характерные для предприятий отрасли, в частности недостаток 
оборотных средств в период проведения основных 
сельскохозяйственных работ. Например, в США фермеры заключают 
договоры страхования в момент сева, а оплачивают страховые взносы 
только после получения урожая. 

В настоящее время целесообразно принять закон о 
сельскохозяйственных страховых кооперативах, который бы позволил 
активно развиваться сельскохозяйственному страхованию на 
кооперативных началах. Это станет надежной гарантией того, что 
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формирующаяся система сельскохозяйственного страхования будет 
работать исключительно в интересах села. 

Регулирование цен на внутреннем рынке АПК, бюджетная 
поддержка, совершенствование налогообложения, кредитования и 
страхования сельхозтоваропроизводителей являются 
первостепенными задачами, стоящими перед государством. 

Таким образом, рассмотрев основные рычаги экономического 
механизма управления АПК, можно подчеркнуть всю актуальность 
использования экономических методов управления и необходимость 
определения путей совершенствования экономического механизма 
управления. 
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Аннотация: В статье рассматривается суть понятия 

рекламного дискурса и особенности проявления такого эффективного 
механизма его воздействия как эмпатия. Подчеркивается, что в ходе 
рекламной коммуникации чаще всего используются вербально-
визуальные средства стимулировании эмпатии. Данный факт 
объясняется сложной структурой порождаемого в ходе отмеченной 
коммуникации текста, состоящего из знаков двух разных 
семиотических систем. Приведенные положения иллюстрируются 
примерами англоязычных рекламных сообщений, направленных на 
молодежную целевую аудиторию. Делается общий вывод о том, что 
отождествление потенциального покупателя с каким-либо участником 
рекламной коммуникации значительно влияет на восприятие 
рекламного сообщения, на доверие к рекламодателю и в итоге на 
эффективность рекламы в целом.  

Ключевые слова: вербальное средство, визуальное средство, 
воздействие, реклама, стимулирование, эмпатия 

 
Рекламу можно определить, как неличную форму 

коммуникации, позволяющую производителю передать сообщение 
потенциальным покупателям, прямой контакт с которыми не 
установлен [1, с. 467], что способствует появлению особого вида 
дискурса. Понятие дискурса истолковывается многими учеными по-
разному. Обобщая их точки зрения, можно отметить, что в общем 
плане под дискурсом понимают «текст, погруженный в ситуацию 
реального общения» [2, с. 136]. Отсюда следует, что дискурс можно 
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отнести к сложному коммуникативному явлению, в состав которого 
входит текст и экстралингвистические факторы, позволяющие 
упростить процесс его понимания. Следовательно, текст, 
погруженный в ситуацию рекламного общения производителя товара 
или услуги и потребителя, является основой для выделения 
рекламного дискурса. Рекламный дискурс определяется как 
«завершенное сообщение, имеющее строго ориентированную 
прагматическую установку (привлечения внимания к предмету 
рекламы), сочетающее дистинктивные признаки устной речи и 
письменного текста с комплексом семиотических 
(паралингвистических и экстралингвистических) средств» [3, с. 5]. 
Рекламный дискурс является разновидностью институционального 
дискурса, поскольку целью рекламного сообщения является 
привлечение внимания определенной целевой аудитории, 
стимулирование ее интереса и побуждение к действию – 
приобретению какого-либо товара или услуги. Основными 
участниками рекламной коммуникации являются рекламодатели 
(представители института) и потребители (люди, которые к ним 
обращаются) [4, с. 198]. Рекламный дискурс реализуется в виде 
рекламного текста, при условии, что это современный, оказывающий 
воздействие текст, и потребитель может воспринимать его в контексте 
происходящих событий. 

Одним из наиболее интересных направлений исследования 
рекламного дискурса является изучение механизмов его воздействия 
на покупателя. Анализ разнообразных рекламных сообщений 
позволяет прийти к выводу, что часто в них используются средства, 
позволяющие потребителю отождествлять себя с кем-то из участников 
рекламной коммуникации, например, с рекламодателем, персонажем 
рекламного сообщения, представителем своей целевой аудитории и 
т.д. Ставя себя на его место, потенциальный покупатель испытывает 
определенные эмоции, которые тесно связывают его с предметом 
рекламы. Отождествление с кем-либо, мысленная постановка себя на 
его место в психологии называется эмпатией. В Большой 
психологической энциклопедии приводится следующее определение 
данного понятия: эмпатия – это «способность идентифицироваться с 
другим человеком, почувствовать то, что он ощущает» [5]. В 
лингвистике под эмпатией понимается «идентификация говорящего с 
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участником или объектом сообщаемого события, изложение чего-либо 
с некоторой точки зрения» [6]. Эмпатия может варьироваться от 
объективного изложения события (в данном случае она равна нулю) 
до абсолютного совпадения точек зрения участников речевого 
общения.  

Рассмотрим процесс отождествления потенциального 
покупателя с каждым из участников рекламной коммуникации на 
эмпирическом материале, включающем около трехсот англоязычных 
печатных рекламных сообщений, относящихся к рекламным областям 
«Еда и напитки», «Одежда, обувь, аксессуары», «Средства личной 
гигиены», «Алкогольные напитки», «Гаджеты», «Декоративная 
косметика». Основной целевой аудиторией является молодежь – 
англоговорящие люди от 15 до 30 лет с различным семейным 
положением, образованием, местом работы и финансовым статусом. 
Рекламные сообщения взяты из интернет-архивов молодежных 
журналов, рекламных порталов и оригинальных печатных 
периодических изданий за 2000-2019 годы. Как показало 
исследование, в общем массиве рекламных сообщений преобладают 
рекламные объявления, включающие в себя смешанные (вербально-
визуальные) средства провоцирования эмпатии (61%). Это 
объясняется тем, что печатные рекламные сообщения относятся к 
креолизованным, т.е. семиотически осложненным типам текста, в 
которых с целью обеспечения успешной коммуникации вербальный и 
визуальный элементы должны хорошо сочетаться, дополнять и 
усиливать друг друга. Таким образом, потребитель, воспринимающий 
рекламное сообщение со смешанными средствами стимулирования 
эмпатии, может отождествлять себя с участниками рекламной 
коммуникации как вербально, так и визуально. Наиболее частотны 
вербально-визуальные единицы стимулирования эмпатии в рекламе 
декоративной косметики, гаджетов и средств личной гигиены (73%, 
73% и 68%, соответственно), что объясняется стремлением 
рекламодателей подчеркнуть специфику подобных товаров и 
вербально, и визуально.  

В зависимости от конкретной ситуации представленным 
визуально рекламным персонажем может являться знаменитость, 
эксперт (специалист в определенной области), рядовой потребитель 
или воображаемый собеседник. Как показало исследование, 
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идентифицируя себя с определенной социальной группой, 
представитель молодежной аудитории, в первую очередь, ассоциирует 
себя с персонажем «рядовой потребитель» (85%). Например, в 
рекламе, посвященной кроссовкам Adidas, молодой человек 
выполняет стойку на руках в толпе людей. Он выделяется из толпы не 
только за счет своих акробатических умений, но и потому, что носит 
кроссовки этой фирмы. При восприятии данного изображения 
потенциальный покупатель понимает, что такой же, как он, рядовой 
потребитель получил выгоду от приобретения рекламируемых 
кроссовок в виде внимания окружающих. Совершая покупку, он 
приобретает не только товар, но и своеобразное членство в 
определенной социальной группе. В рекламе такого популярного 
атрибута в молодежной среде, как наушники, в качестве вербального 
элемента используется только имя бренда и адрес веб-сайта фирмы-
производителя. Потенциальный покупатель видит изображение 
обычных потребителей, для которых рекламируемые наушники 
являются частью образа жизни, молодежного стиля, и отождествляет 
себя с ними. Персонаж рекламы безалкогольного газированного 
напитка Fanta «протягивает» из рекламного объявления бутылочку 
напитка потенциальному покупателю. «Принимая» это предложение, 
т.е. покупая товар, обычный потребитель присоединяется к 
социальной группе потребителей данного напитка, с которыми он 
разделяет общее видение мира и стремление к получению позитивных 
эмоций. На пробуждение чувства включения в определенную группу 
активно воздействует реклама безалкогольного газированного напитка 
Pepsi. Представленные на изображении молодые люди дерутся 
подушками, катаются на скейтборде, веселятся и позируют на фоне 
ярких красок. Глядя на все это, потенциальный потребитель не 
захочет оставаться в стороне, а захочет присоединиться к рекламным 
персонажам.  

Персонаж-знаменитость редко используется в рекламе 
недорогих потребительских товаров для молодежи (9%), поскольку за 
участие в такой рекламе не платят большие гонорары. В 
эмпирическом материале наблюдается закономерность, выраженная в 
приглашении популярных у молодых людей знаменитостей для 
участия в рекламе одежды и обуви. Так, американская певица Demo 
Lovato приняла участие в рекламе кроссовок Skechers. Примечательно 
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то, что в рекламном сообщении отсутствуют какие-либо комментарии 
певицы по поводу предмета рекламы. Вместо комментариев 
представлена подпись певицы с расшифровкой как своеобразный 
автограф членам молодежной аудитории. Американская панк-рок-
группа Set your goals приняла участие в рекламе одежды. В рекламном 
сообщении артисты позируют в джинсах марки American Rag без 
каких-либо комментарии о рекламируемом товаре. Для того чтобы 
заслужить доверие молодежной аудитории, персонажам-
знаменитостям достаточно быть популярными и только визуально 
представленными в рекламном сообщении. Причем узнаваемым 
может быть не только все изображение знаменитости, но и часть его 
тела. Например, фирма кроссовок Converse All Star задействовала в 
своей рекламе американского певца Майкла Джексона. Потребитель 
не видит все изображение певца, а видит только его ноги в 
рекламируемой обуви, но узнает его по фирменному танцевальному 
движению, а также по названиям написанных на каменной стене 
песен. На протяжении многих лет певец являлся кумиром молодежи, 
многие молодые люди стремились подражать поп-королю. 
Необходимо отметить, что наиболее авторитетными знаменитостями 
для представителей молодежной аудитории являются певцы и 
музыканты, работающие в современных популярных жанрах. Желая 
подражать своим кумирам, представители молодежной аудитории 
обращают внимание на рекламу одежды, обуви и аксессуаров, в 
которой представлены авторитетные для них люди. 

Персонажи-эксперты или персонажи-специалисты 
присутствуют в рекламе для молодежной аудитории довольно редко 
(4%). Например, в одном из рекламных сообщений о футбольных 
бутсах персонажем-специалистом выступает звезда 
профессиональной лиги женского футбола США Amy Rodriguez. 
Обувь чрезвычайно важна для спортсменов, особенно для 
футболистов. Поэтому потребители, стремящиеся приобрести 
качественную обувь для занятий спортом, доверятся этому авторитету 
в спортивной сфере. В рекламе, посвященной популярным у 
представителей определенной молодежной субкультуры кроссовкам 
Vans, в роли персонажа-специалиста выступает скейтбордистка Lizzie 
Armanto Сцепление с доской также важно для скейтбордистов, как 
сцепление с травой на поле для футболистов, поскольку от этого 
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зависит не только уровень профессионализма, но и безопасность 
спортсмена. Потребители не обладают достаточными знаниями, 
позволяющими им проводить сравнительный анализ характеристик 
товаров в представленной рекламной области, поэтому они склонны 
верить персонажам-специалистам. Стоит также отметить, что 
использование в рекламе персонажа-специалиста создает иллюзию 
того, что именно благодаря предмету рекламы он добился успеха 
(если потребитель приобретет рекламируемый товар, он тоже сможет 
достичь подобных профессиональных высот). 

Еще одним персонажем рекламного сообщения иногда может 
выступать воображаемый собеседник потенциального покупателя 
(2%). С его помощью рекламодатель стремится инициировать 
внутренний диалог потребителя в пользу приобретения товара. 
Стимул, который дает воображаемый собеседник, провоцирует 
дальнейшее осмысление рекламного сообщения и анализ выгоды от 
приобретения предмета рекламы. Например, в рекламе портативных 
игровых устройств Game boy воображаемым собеседником 
потенциального потребителя является пристегнутая ремнями к 
кровати молодая девушка. Изображение имеет очевидный 
сексуальный подтекст, в то время как заголовок гласит: The New Game 
Boy pocket. Seriously distracting. Использование рекламируемого 
товара настолько занимательно, что потребитель закрывает глаза на 
физиологические потребности. Анализируя рекламное сообщение с 
точки зрения воображаемого собеседника, потенциальный 
потребитель ставит себя на место человека, который уже владеет 
данным товаром и осведомлен о его положительных характеристиках. 
Таким образом, воображаемый собеседник ставит потенциального 
потребителя в уже подготовленные, но иллюзорные условия, 
созданные с помощью предмета рекламы.  

В печатном рекламном сообщении знаки двух негомогенных 
семиотических систем (вербальной и иконической) вступают в 
различные достаточно сложные отношения друг с другом. В самом 
общем плане существуют следующие типы взаимодействия 
вербального и визуального компонентов креолизованного текста: 1) 
главная роль принадлежит вербальной составляющей, а визуальный 
компонент дополняет ее; 2) главная роль принадлежит визуальному 
компоненту, а вербальная составляющая дополняет его; 3) визуальный 
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и вербальный элементы равнозначны и тесно связаны друг с другом. 
Анализ англоязычной печатной рекламы с этой точки зрения позволил 
получить следующие результаты. С целью оказания максимального 
воздействия на молодых потребителей рекламодатели одновременно 
используют как вербальные, так и визуальные средства порождения 
эмпатии (79%). Например, в одном из рекламных сообщений 
визуальным персонажем является молодая девушка с неформальным 
внешним видом (персонаж «рядовой потребитель»). Так как в 
качестве предмета рекламы выступает краска для волос, становится 
очевидно, что девушка демонстрирует на себе результат ее 
использования. Вербально эмпатия инициируется использованием 
нижнего подчеркивания между словами основного рекламного текста: 
ALSO_TRY_NEW_GLOW. GLOWS_IN_THE_DARK_style_in _wash _out. 
Такой прием применяется в сети Интернет, например, для написания 
хештегов. Так как представители молодежной целевой аудитории в 
большинстве своем являются опытными интернет-пользователями, 
данный прием формирует определенную идентификацию 
потенциального покупателя. Еще в одном рекламном сообщении 
вербальная и визуальная составляющие тесно связаны между собой. В 
рекламе изображена молодая девушка с рекламируемым мобильным 
телефоном, от лица которой сформулирован заголовок рекламного 
сообщения: I am a music hunter. В процессе интерпретации данного 
рекламного сообщения потенциальный потребитель отождествляет 
себя с изображенным в рекламном сообщении персонажем «рядовой 
потребитель». В одном из рекламных сообщений изображена 
американская певица Katy Perry. Она не только держит 
рекламируемые чипсы, но и дает свой комментарий в рифмованной 
форме: i curl popchips straight to my lips. good thing they don’t go 
straight to my hips. Воспринимая рекламное сообщение, 
потенциальный покупатель опирается на мнение знаменитости, 
которой наверняка хочет подражать. В следующем рекламном 
сообщении изображен рядовой потребитель – представитель 
молодежной аудитории. Заголовок написан от его лица: Am I truly 
funny or did they only want my tic tacs? Воспринимая вербальную и 
визуальную составляющие рекламного сообщения, потенциальный 
покупатель может полностью ассоциировать себя с данным 
персонажем. К тому же заголовок представлен в виде 
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вопросительного предложения, способного спровоцировать у него 
внутренний диалог. В рекламе, представляющей наушники фирмы 
Marshall, и вербальный, и визуальный компоненты равнозначны в 
процедуре стимулирования эмпатии. Вместе вербальный и 
невербальный элементы создают игру слов, популярную у 
рекламистов с целью привлечения внимания молодежной аудитории. 
Игра слов основана на омонимии лексической единицы rock. В 
переводе с английского языка слово rock означает камень (его 
изображение представлено в рекламе) и рок – популярный среди 
молодежи музыкальный стиль (hard rock – тяжелый рок, изображение 
камня в наушниках). Взаимодействие вербального и визуального 
элементов, результатом которого является игра слов, успешно 
используют производители шоколадного драже M&M’s: выстроенные 
в ряд драже с буквами m составляют звукоподражание «mmmm…», 
обозначающее смакование, причмокивание, т.е. удовольствие, 
получаемое от предмета рекламы. Так как оно заключено в кавычки, 
потенциальный покупатель может сделать вывод, что эта фраза 
принадлежит не автору рекламы, а скорее рядовому потребителю. 
Оригинально обыгрывает взаимодействие вербального и визуального 
элементов производитель пудингов Danette. Рекламные сообщения 
представлены в виде монолога воображаемого рекламного персонажа: 
No daughter of mine wears mini-skirt. Your mom used to wear. The 
patterned one looks better. Let’s take one for your sister too. Монолог 
начинается в категоричной строгой манере, но после каждого 
предложения изображается баночка пудинга, которая сначала стоит 
закрытая, потом открывается, затем лежит на боку пустая, а рядом 
располагается ложка, которой этот пудинг ели. Заканчивается монолог 
миролюбиво, из чего следует, что рекламный персонаж меняет гнев на 
милость по мере того, как ест пудинг. Необходимо отметить, что 
предназначенные молодежной аудитории рекламные сообщения 
отличаются наличием юмористической окраски. Например, в рекламе 
чипсов Pringles изображение молодой девушки со двумя очень 
длинными скрещенными пальцами, разговорная форма местоимения 
them – ‘em, юмористический оттенок текста You don't just eat'em. You 
evolve with'em привлекают внимание молодых людей и создают 
хорошее настроение. В рекламном сообщении, посвященном 
автомобилю марки Volkswagen, вербальная и визуальная 
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составляющие раскрывают новую функцию машины Automatic 
Distance Control. Благодаря совокупности вербального и визуального 
элементов рекламодатель в шуточной форме переносит 
рекламируемую функцию автомобиля в жизнь. Эмпатия порождается 
за счет представления молодой девушки в качестве воображаемой 
собеседницы потенциального покупателя и использованных в 
рекламном тексте сегментированных конструкций, присущих 
разговорной речи: She’s smart. She’s funny. She’s sexy. She's my 
brother’s girlfriend. 

Следующие примеры рекламных сообщений иллюстрируют 
ситуации, в которых главным средством порождения эмпатии 
является визуальный компонент (14%). Так, реклама кроссовок 
Converse содержит изображение куда-то направляющихся на машине 
молодых людей. Представители молодежной целевой аудитории легко 
могут поставить себя на их место и представить, будто это они 
отправляются с друзьями в путешествие. Заголовок рекламного 
сообщения – Shades of summer не содержит явных средств 
стимулирования эмпатии. В рекламном сообщении о кроссовках 
фирмы Puma без визуальной составляющей невозможно определить, 
что его целевой аудиторией является молодежь. В рекламе 
изображена молодая девушка в спортивном костюме и 
рекламируемых кроссовках (персонаж «рядовой потребитель»). 
Главным средством стимулирования эмпатии может быть не только 
изображение рекламного персонажа. Например, рекламное сообщение 
о гигиенических средствах марки Secret выполнено в виде внутренней 
части кабинки общественного туалета. Вербальная часть не включает 
в себя средства порождения эмпатии, более того, она не раскрывает 
сути рекламного сообщения. Визуальное оформление рекламы в виде 
дверцы общественного туалета, скорее всего, в какой-нибудь школе 
или колледже позволяет представительницам молодежной аудитории 
поставить себя на место рядового потребителя рекламируемой 
продукции – молодой девушки.  

Крайне редко в материале исследования встречались 
рекламные сообщения, в которых главную роль в процессе 
порождения эмпатии выполнял вербальный компонент (7%). Данный 
факт можно объяснить тем, что в большинстве случаев 
потенциальный покупатель сначала обращает внимание на яркое, 
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необычное по композиции изображение, а затем на текст. В 
рекламном сообщении о бренде одежды Stüssy изображен маленький 
недовольный мальчик, а произнесенная им фраза гласит: I get goose 
bumps when the bass line thumps. Очевидно, что представители 
молодежной аудитории не могут отождествить себя с ребенком, 
поэтому стихотворная форма, в которой написан рекламный текст, 
является вербальным средством стимулирования эмпатии. Наличие 
такого необычного вербального элемента придает рекламному 
сообщению некоторый парадоксальный оттенок, и тем самым 
привлекает внимание потенциальных покупателей. В рекламе средств 
для ухода за кожей Clearasil 80% всего сообщения занимает 
рекламный текст. В нем использованы вербальные средства 
стимулирования эмпатии: college is just around the corner, the start of 
freshman year, big campus debut, late for classes, т.е. лексика, 
относящаяся к учебе в колледже. Правильная интерпретация 
рекламного текста позволяет покупателю (представителю молодежной 
аудитории) отождествить себя с рядовыми потребителями предмета 
рекламы.  

Таким образом, как показало проведенное исследование, чаще 
всего вербальный и визуальный компоненты рекламных сообщений 
являются равноценными и взаимосвязанными средствами 
стимулирования эмпатии, что позволяет оказывать максимальное 
воздействие на молодого потребителя. 
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Аннотация: В статье рассматривается суть понятия 

кибербуллинга как виртуальной агрессивной коммуникативной 
стратегии. Подчеркивается, что он осуществляется на разных 
интернет-платформах, не ограничен во времени и пространстве, 
может быть представлен несколькими видами. Утверждается, что 
поскольку электронная травля запрещена в Сети, автоматическая 
блокировка сообщений с элементами кибербуллинга может 
осуществляться на основе работы системы его автоматического 
распознавания в виртуальном общении. В рамках инженерного 
подхода представлены основные принципы организации базы данных 
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и алгоритма функционирования прототипа подобной системы. 
Делается вывод о возможном использовании полученных результатов 
для создания нейронной сети, которая будет эффективно распознавать 
кибербуллинг в режиме машинного обучения. 

Ключевые слова: алгоритм, база данных, буллер, жертва, 
кибербуллинг, пользователь, твит 

 
Современное общество нельзя представить без постоянного 

коммуникативного взаимодействия, пронизывающего практически все 
сферы человеческой деятельности. Именно поэтому многие 
лингвистические исследования посвящены самым разным аспектам и 
явлениям межличностного общения. Не последнюю роль в этих 
исследованиях отводят изучению понятия вербальной агрессии. Под 
вербальной агрессией в общем виде следует понимать «форму 
речевого поведения, нацеленного на оскорбление или преднамеренное 
причинение вреда человеку, группе людей, организации или обществу 
в целом» [1, с. 8]. Одной из разновидностей агрессивного поведения 
человека является буллинг (англ. bull – бык; bulling) – жесткая травля, 
насилие, проявляющееся в постоянном вербальном унижении и 
оскорблении личности вплоть до использования физического 
воздействия [2]. Чаще всего буллинг возникает среди подростков в 
школьной среде. Структура буллинга, как правило, включает в себя 
следующие элементы: преследователя (булли или буллера), жертву, 
наблюдателя (нейтрального участника), помощников преследователя 
и защитников жертвы  

В процессе развития интернет-коммуникации агрессивная 
составляющая реального общения прочно внедрилась в общение, 
опосредованное компьютером, в виде такого феномена, как 
кибербуллинг. Кибербуллинг или электронная травля представляет 
собой преднамеренные агрессивные действия, на протяжении 
определенного времени систематически осуществляемые группой 
(несколькими буллерами) или индивидом (одним буллером) с 
использованием электронных форм взаимодействия, направленные 
против жертвы, которая не может себя защитить [3]. Кибербуллинг 
проявляет себя на различных интернет-площадках и может принимать 
различные формы распространения: от агрессивных сообщений в 
социальных сетях и на форумах до открытых публикаций в интернет-
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сообществах. В зависимости от мотивации к этому занятию и стиля 
его осуществления определены следующие четыре категории людей, 
занимающихся электронной травлей: 1) «ангел мести» – ощущает себя 
правым, часто мстит за то, что оказался жертвой буллинга в реальной 
жизни; 2) «жаждущий власти» – похож на традиционного 
преследователя, хочет контроля, власти и авторитета, однако может 
быть меньше и слабее жертвы; 3) «противная девчонка» (может быть, 
как парнем, так и девушкой) – занимается кибербуллингом ради 
развлечения, связанного с запугиванием других; 4) «неумышленный 
преследователь» – включается в кибербуллинг по инерции вслед за 
полученными негативными сообщениями о ком-то, часто в результате 
косвенной травли, в которую его вовлекают как свидетеля или 
соучастника [4, c. 47]. 

Как и традиционный буллинг, электронная травля может быть 
двух видов – прямой и косвенной [5, с. 154]. Прямой кибербуллинг 
представляет собой непосредственные атаки на жертву через 
электронные письма или сообщения на разных интернет-платформах. 
Подобный вид электронной травли характеризуется разнообразием 
форм поведения буллера, начиная от не воспринимающихся всерьез 
шуток и заканчивая психологическим виртуальным террором, 
который может трагически закончиться для жертвы. При косвенном 
кибербуллинге в процесс травли жертвы вовлекаются другие люди, 
причем не всегда с их согласия. Так, буллер может взломать аккаунт 
жертвы и рассылать с этого аккаунта информацию, разрушая 
коммуникативное поле жертвы и порождая сомнения в ее моральных 
качествах. В целом агрессивная виртуальная коммуникация имеет 
существенные отличия от реального общения людей, проявляющиеся 
в анонимности буллера, отсутствии сопереживания жертве, 
неконтролируемости и длительном хранении травмирующей 
информации [3]. Кибербуллинг, как и любая агрессивная стратегия, 
запрещен в сетевом коммуникационном пространстве. 
Автоматическая блокировка сообщений с элементами кибербуллинга 
может осуществляться на основе работы системы автоматического 
распознавания электронной травли в виртуальном общении.  

В статье предлагается вариант формальной модели реализации 
данного процесса в рамках инженерного подхода, согласно которому 
для воспроизведения лингвистического объекта (явления) с помощью 
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компьютера необходимо составить базу формализованных 
данных/знаний, описывающих этот объект (явление), и построить на 
ее основе алгоритм его функционирования. База данных прототипа 
указанной выше системы была сформирована на основе исследования 
215 англоязычных аккаунтов социальной сети Twitter общим объемом 
в 200 000 твитов, из которых более 4 000 твитов было 
проанализировано детально. По результатам анализа было выделено 
583 англоязычных твита, содержащих признаки деструктивной 
стратегии «кибербуллинг». Электронная вербальная травля чаще всего 
встречалась в постах подростков в возрасте 11–17 лет, а также 
молодых людей в возрасте 18–35 лет. Подростковый кибербуллинг 
осуществлялся, как правило, группами лиц, а электронная травля в 
молодежной среде была реализована по схеме «один буллер – одна 
жертва».  

На первом этапе формирования базы данных учитывалось 
положение о том, что участники сетевого общения часто используют 
формы выражения мыслей, далекие от традиционных лексических 
норм. Так, в текстах твитов встречаются аббревиатуры, отражающие, 
по сути, реакцию или эмоции пользователя (OMG – Oh my God, WTF – 
what the fuck), различные сокращения (u –you, Bout – about), 
намеренные орфографические ошибки, опечатки и т.д. С 
лингвистической точки зрения лексическая форма их представления 
далека от традиционной, что делает практически невозможным их 
автоматический анализ до тех пор, пока они не будут нормализованы. 
Поэтому тщательный анализ эмпирического материала позволил 
выявить в массиве твитов все слова, подлежащие лексической 
нормализации. Например, в качестве элементов базы данных были 
выделены такие единицы твитов как yoself, wtf, bae, bestest, dunno, sus, 
b4 и т.д. и зафиксированы правильные варианты их написания. 

На втором этапе создания базы данных были определены восемь 
классов вербальных маркеров, однозначно указывающих на наличие 
электронной травли в сообщениях пользователей сети Twitter и 
поэтому важных для разработки процедуры автоматического 
определения средств ее реализации. Далее из массива англоязычных 
твитов были выделены конкретные лексические единицы, вошедшие в 
состав определенных ранее классов. Выделение маркеров 
кибербуллинга проводилось с опорой на знание английского языка, а 
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также с учетом ряда словарных и справочных источников, например, 
The Oxford Advanced Learner's Dictionary, Merriam-Webster Dictionary, 
Collins Dictionary и т.д. К вербальным маркерам относятся: 

1) табуированная и обсценная лексика (однокомпонентная, 
двухкомпонентная, трехкомпонентная и многокомпонентная) – 
используется как средство ярко выраженной вербальной агрессии с 
целью социальной дискредитации жертвы, манипулирования ею 
путем подчеркивания собственного превосходства. К этому пласту 
лексики можно отнести слова bastard, freak, moron, dirty cow, pussy 
eater, eat my shorts, dirty son-of-a-bitch, worthless excuse for a human 
being и др., явно указывающие на наличие в твитах электронной 
травли; 

2) слова, называющие понятия, связанные с интимной жизнью 
человека – часто используются буллерами для того, чтобы задеть 
чувства жертвы, унизить и оскорбить ее. Во многих языках названия 
половых органов и видов половых актов относятся к табуированной 
лексике и часто используются с целью выражения высокой степени 
агрессии адресанта. В состав данной группы входят слова аss, choad, 
penis, tities, vagina и т.п.; 

3) слова, называющие понятия, связанные с сексуальной 
ориентацией и сексизмом – часто для достижения отмеченных выше 
целей жертвам приписывают и/или подчеркивают их нетрадиционную 
сексуальную ориентацию либо сексистскую принадлежность, 
используя слова gay, lesbiana, pedophile/pedo, sexist, trans и т.д., 
причем адресат необязательно является представителем сексуального 
меньшинства;  

4) слова, выражающие пожелание зла и смерти – использование 
подобных лексических единиц обусловлено сильной личной 
неприязнью и даже ненавистью буллера к жертве. Употребление 
таких лексических единиц как commit a suicide, die in inferno, slit your 
wrists, stop breathing и т.п. показывает, что буллер хочет подчеркнуть 
свое превосходство над жертвой, доказать свое величие; 

5) слова, выражающие унижение и оскорбление человека – чаще 
всего используют, когда электронная травля происходит по схеме 
«несколько буллеров – одна жертва». Лексические единицы cocky, 
dull, foul, ignorant, stupid и др. направлены на подрыв самооценки и 
самоуважения жертвы через ее постоянную критику и преуменьшение 
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ее способностей. Таким образом буллер стремится 
продемонстрировать над ней свою власть;  

6) слова, называющие понятия, связанные с национальной 
принадлежностью и расизмом, типа blackface, hack, nigger, racist, 
sociopath и т.п. – позволяют агрессору нанести жертве не только 
моральный, но и социальный вред;  

7) слова, называющие животных – употребляемые в качестве 
оскорбления подобные лексические единицы переходят в категорию 
слов-инвективов наравне с традиционной ненормативной лексикой. 
Использование таких зоосравнений как cow, donkey, pig, pooch, sheep, 
worm и т.д. приравнивает характеристики жертвы к характеристикам 
животным, что принижает ее статус в обществе и повышает 
самооценку буллера за счет ее принижения;  

8) слова, называющие людей с ограниченными физическими и 
умственными возможностями – основная цель использования данной 
лексики заключается в намерении унизить честь и достоинство 
жертвы, уменьшить ее социальную привлекательность, разрушить ее 
как личность. Буллер часто использует лексику, указывающую на 
ограниченные умственные возможности жертвы, когда жертва умнее 
его, а буллер хочет доказать обратное. В состав данной группы входят 
слова deaf, cripple, imbecile, moronic, weak-minded и т.п. 

В качестве отдельного класса маркеров кибербуллинга были 
выделены идеографические знаки (эмодзи), указывающие на 
агрессивное невербальное поведение буллера. В современном 
виртуальном общении эмодзи стали занимать особое место в связи с 
возможностью передавать эмоции и эмоциональные состояния 
коммуникантов. Эти графические единицы могут не только усилить 
агрессивный эффект высказывания, но и служить в качестве 
самостоятельного твита. К наиболее частотным невербальным 
маркерам рассматриваемой деструктивной стратегии относятся 
эмодзи «средний палец», который является неприличным жестом и 
служит прямым оскорблением или грубым требованием выполнить 
какое-либо действие; эмодзи «рвота», говорящий о том, что буллер 
испытывает какую-то неприязнь к жертве, и это чувство вызывает у 
него рвоту; совместное употребления «злого» эмодзи с «ругающимся» 
эмодзи, которые выражают недовольство, а также злость буллера 
относительно своей жертвы. Эмодзи «нож» и «пистолет» отражают 
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крайне агрессивное намерение буллера применить силу при реальном 
общении, вплоть до физического уничтожения жертвы. 

С опорой на описанную выше базу данных был создан 
алгоритм автоматического обнаружения кибербуллинга в сообщениях 
пользователей англоязычного сегмента социальной сети Twitter. 
Отметим его основные особенности. Предполагается, что на 
начальном этапе своей работы система должна сформировать массив 
твитов, поступивших к пользователю в течение текущих суток от 
одного автора (с одним меншеном). Далее происходит поэтапная 
обработка каждого поста. Сначала по мере необходимости 
осуществляется нормализация (приведение к правильной форме 
написания) единиц твита. Затем каждая единица сообщения 
сравнивается с элементами базы данных. В случае наличия в 
сообщении хотя бы одного признака электронной травли (эмодзи или 
вербальной единицы) на экран выводится сообщение Cyberbullying in 
the tweet with mention ХХХ. По окончании обработки всего массива в 
случае, если он содержал посты с признаками кибербуллинга, на 
экран выводится сообщение You are a victim of cyberbullying. Mention – 
ХХХ, и осуществляется блокировка сообщений с данным меншеном. 
В противном случае система должна сформировать и обработать 
новый массив твитов. 

Рассмотрим работу созданного алгоритма на нескольких 
примерах. Предположим, что в течение последних суток 
пользователю англоязычного сегмента сети Twitter поступили 
следующие твиты от одного пользователя с меншеном @thehemsy: 

1. @thehemsy shoulda we get back to the other Pirate?  
2. @thehemsy disgusting piece of shit I hope you’ll burn in hell 
3. @thehemsy don’t let idiots ruin your day, you son of a bitch! 
Система начинает последовательную обработку каждого 

сообщения. После извлечения меншена из первого твита и сохранения 
его в памяти она проверит наличие в сообщении ненормализованных 
лексических единиц. Пост содержит единицу shoulda, которая в 
соответствии с одним из списков базы данных будет заменена на 
правильный вариант написания should. Затем элементы твита 
сравниваются с представленными в базе данных невербальными 
маркерами кибербуллинга. Система определит, что в сообщении 
отсутствуют эмодзи, являющиеся признаком электронной травли. 
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Далее она сравнит каждую единицу первого твита с элементами 
вербальной части базы данных и также не найдет соответствий, после 
чего перейдет к обработке второго поста. В этом случае система 
определит, что все его единицы написаны правильно, т.е. 
нормализации лексических единиц не требуется. Во втором твите 
отсутствуют определенные типы негативных эмодзи, а сравнение 
каждой единицы сообщения с элементами лингвистической части 
базы данных приведет к нахождению совпадения с элементом списка 
многокомпонентной табуированной и обсценной лексики – piece of 
shit и элементом списка лексических единиц, выражающих пожелание 
зла и смерти – burn in hell. Система запомнит, что во втором посте 
есть признаки электронной травли и выведет на экран сообщение 
Cyberbullying in the tweet with mention @thehemsy. Аналогичным 
образом происходит автоматическая обработка третьего сообщения. 
Здесь также не требуется нормализации лексических единиц, в твите 
отсутствуют негативные эмодзи, но присутствует элемент списка 
многокомпонентной табуированной и обсценной лексики – son of a 
bitch. Система запомнит, что в третьем посте есть признак 
электронной травли и выведет на экран сообщение Cyberbullying in the 
tweet with mention @thehemsy. Поскольку весь массив твитов 
обработан, и найдены сообщения с признаками кибербуллинга, на 
экране появится сообщение You are a victim of cyberbullying. Mention – 
@thehemsy. После этого система осуществит блокировку твитов с 
данным меншеном. 

Рассмотрим еще один пример. Допустим, что в течение суток 
пользователю англоязычного сегмента сети Twitter с меншеном 
@troyn1515 поступили следующие посты от разных пользователей 
(группы лиц):  

1. @HoeshuaHong Give up yа asshole @troyn1515 
2. @LifeasMiya_@troyn1515 fuck up a lot of shit by lying to me 
3. @WelshGasDoc @troyn1515 is an imbecile 
В процессе автоматической обработки первого сообщения 

система выделит и запомнит меншен его автора @HoeshuaHong, а 
далее проверит пост на наличие в нем ненормализованных 
лексических единиц. В соответствии с одним из списков базы данных 
в твите будет обнаружено слово yа, которое подлежит замене на 
правильный вариант you. Далее система определит, что в первом посте 
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отсутствуют эмодзи, являющиеся признаком кибербуллинга. Анализ 
единиц твита с опорой на лингвистическую часть базы данных 
позволит определить наличие в нем единицы из списка 
однокомпонентной табуированной и обсценной лексики – asshole. 
Система запомнит, что в первом посте есть признак электронной 
травли и выведет на экран сообщение Cyberbullying in the tweet with 
mention @HoeshuaHong. Затем она перейдет к обработке второго 
сообщения, выделит и запомнит меншен его автора @LifeasMiya_. 
Система не найдет во втором посте ненормализованных единиц, а 
также определенных типов негативных эмодзи. В то же время 
сравнение каждой единицы сообщения с элементами лингвистической 
части базы данных приведет к нахождению совпадения с элементом 
списка лексических единиц, обозначающих унижение или 
оскорбление – fuck и элементом списка однокомпонентной 
табуированной и обсценной лексики – shit. Система запомнит, что во 
втором посте есть признаки электронной травли и выведет на экран 
сообщение Cyberbullying in the tweet with mention @LifeasMiya_. В 
ходе обработки третьего сообщения компьютер выделит и запомнит 
меншен его автора @WelshGasDoc. В этом случае система также не 
найдет ненормализованных единиц и определенных типов негативных 
эмодзи. Сравнение единиц твита с лингвистической частью базы 
данных позволит системе установить совпадение с элементом списка 
лексических единиц, называющих людей с ограниченными 
физическими и умственными возможностями – imbecile и вывести на 
экран сообщение Cyberbullying in the tweet with mention 
@WelshGasDoc. Поскольку весь массив твитов обработан, и найдены 
сообщения с признаками кибербуллинга, на экране появится 
сообщение You are a victim of cyberbullying. Mentions – 
@HoeshuaHong, @LifeasMiya_, @WelshGasDoc. После этого система 
осуществит блокировку твитов с данными меншенами. 

Рассмотрим еще один пример. Предположим, что в течение 
суток пользователю англоязычного сегмента сети Twitter поступили 
следующие твиты от одного пользователя с меншеном 
@seokkjingaycult: 

1. @seokkjingaycult ill tell you what kinda vibes u give off  
2. @seokkjingaycult Obvi when u gay, u gotta behave in only one 

way. DUH!3. @seokkjingaycult  
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Система начинает обработку каждого поста. После извлечения 
меншена из первого твита и сохранения его в памяти она проверит 
наличие в сообщении ненормализованных лексических единиц. Пост 
содержит единицы ill, kinda, u, которые в соответствии с одним из 
списков базы данных будут заменены на правильные варианты 
написания will, kind of, you. Сравнение единиц сообщения со всеми 
элементами базы данных позволит системе сделать вывод о том, что 
первый твит не содержит признаков электронной травли. В результате 
аналогичной обработки второго поста компьютер осуществит 
автоматическую нормализацию его единиц obvi, u, gotta, заменив их 
на obviously, you, got to. Сравнивая все единицы сообщения с 
элементами базы данных, компьютер определит отсутствие в нем 
признаков кибербуллинга. Третий пост содержит только эмодзи 
(«рвота»), который является одним из средств реализации 
электронной травли. Однако одного идеографического знака 
недостаточно, чтобы сформулировать общий вывод о том, что 
пользователь является жертвой буллера с меншеном seokkjingaycult. 
Поэтому система не будет блокировать это сообщение, а продолжит 
формирование и анализ массива постов с подобным меншеном в 
последующие дни.  

Представленные выше база данных и алгоритм, т.е. 
последовательность правил обработки твитов с элементами 
кибербуллинга могут стать основой для создания нейронной сети в 
режиме машинного обучения, которая будет гораздо эффективнее 
распознавать электронную травлю в виртуальном общении. Кроме 
того, полная формальная модель может быть использована в качестве 
дополнительного модуля системы автоматического обнаружения и 
блокировки сообщений пользователей интернета, нарушающих 
правила сетевого этикета. 
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Аннотация: Данная статья посвящена инновационным 
изменениям в системе образования: широко внедряются 
информационно-коммуникационные технологии, способствующие 
получению необходимых знаний и умений выпускников 
образовательных учреждений. Автор приводит примеры Интернет-
ресурсов, платформ и приложений, имеющих потенциал для обучения 
и самообучения навыкам говорения студентов-бакалавров, а также 
даёт подробное описание личного опыта самообучения говорению на 
интернет-платформе Таndem. 

Ключевые слова: самообучение, информационно-
коммуникационные технологии, навыки говорения, студенты-
бакалавры, Интернет-ресурсы, интернет-платформы 

 
Повсеместная информатизация общества, необходимость 

подготовки специалистов высочайшего класса, компьютеризация 
учебного процесса школ и иных учебных заведений, которая 
стимулируют современного учителя к самосовершенствованию - всё 
это связывают с применением новых информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) в образовании. С ИКТ 
связывают возможность выхода из кризиса и перспективы развития и 
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увеличения производительности труда учителей и обучающихся, 
рациональные способы повышения эффективности и интенсификации 
процесса обучения и самообучения [1]. ИКТ - понятие, включающее в 
себя набор методов и способов сбора, хранения, обработки, 
представления и передачи информации [2]. Они с каждым днем все 
больше проникают в различные сферы образовательной деятельности.  

Важно отметить, что необходимость более активного 
применения ИКТ в образовательном процессе и тенденция к 
самообучению студентов-бакалавров продиктованы и изменениями в 
государственной программе обучения, в которой произошло 
сокращение академических часов, более того, свыше 60% тем 
отводится на самостоятельное овладение обучающимися [4]. И тут за 
помощью студенты-бакалавры обращаются к Всемирной сети 
Интернет. Но как в таком многообразии источников не «потеряться»? 
Во-первых, выбрать язык: хотите ли вы изучать иностранный язык 
или совершенствовать свои знания родного языка? Во-вторых, хотите 
ли вы продолжить изучение иностранного языка или начать его 
изучение с нуля? В-третьих, стоит определиться, что именно вам 
необходимо исправить/улучшить/пополнить/усовершенствовать в 
овладении языком: лексику или грамматику, навыки говорения, 
аудирования, письма. 

Самые большие затруднения при изучении иностранного 
языка заключаются в овладении навыками говорения. Речь, как 
говорение – это вербальная коммуникация, т.е. устный вербальный 
процесс общения с помощью языка [3]. В основе говорения лежит 
осознание значения лексической единицы языка. Различают 
следующие виды устной речи: диалогическую и монологическую [5]. 
Кроме того, при обучении в университете у студентов-бакалавров 
часто возникает проблема с преодолением языкового барьера. Важно 
то, что страх «заговорить на иностранном языке» возникает еще и по 
психологической причине: «боюсь совершить ошибку» [5].  

Сегодня есть большое количество Интернет-платформ и 
приложений, которыми можно пользоваться при организации 
самообучения иностранному языку. Среди них есть те, что 
специализируются в каком-то определённом виде речевой 
деятельности, но большинство из них носит универсальный характер. 
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Рассмотрим наиболее популярные и удобные в использовании 
интернет-ресурсы для развития навыков говорения: 

1. Anki (от японского – запоминание) - программа для 
облегчения запоминания слов, выражений и любой другой 
информации с помощью интервальных повторений. 

2. Cambridge Assessment English (Cambridge English) - сайт, 
позволяющий изучать английский язык и улучшать свой уровень 
владения, подготовиться пользователям к сдачи международных 
тестов на знание английского языка (IETS, FCE, OET, CELTA и 
другие) чтобы получить визу, для работы, поступить в Кембридж и 
т.д. 

3. Duolingo - это одна из самых популярных интернет-
платформ среди самообучающихся на уровне владения языком A1, 
А2, В1.  

4. HelloTalk - удобное приложение на телефоне, через которое 
можно общаться с носителями языка посредством текстовых и 
голосовых сообщений. 

5. EnglishCentral – американский сайт и приложение, 
помогающие в изучении английского языка людям с уровнем B1. 

6. Urban Dictionary - онлайн-словарь слов и фраз 
англоязычного сленга. 

7. Таndem - удобное приложение на телефоне, через которое 
можно общаться с носителями языка посредством текстовых и 
голосовых сообщений. 

Для личной апробации мы выбрали Таndem - удобное 
приложение для смартфона, через которое можно общаться с 
носителями языка посредством текстовых и голосовых сообщений. 
Отличный инструмент для языкового обмена, который позволяет 
практиковать десятки языков с носителями языка и мгновенно 
подключаться к людям со всего мира. 

Владелец Таndem - Tripod Technology GmbH. Дата создания – 
2017 год. Данное приложение бесплатное, но есть и платный контент 
(Tandem Pro), он позволяет:  

 неограниченные переводы; 
 поиск пользователей поблизости; 
 поиск пользователей по городу; 
 отчет о посещаемости вашего профиля; 
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 верификация профиля и специальный значок; 
 отсутствие рекламы. 
Перед началом использования приложения понадобится 

пройти регистрацию. После регистрации необходимо дождаться 
одобрения профиля от модераторов, которые проверяют каждый 
новый профиль вручную. Процесс регистрации занимает до семи дней 
– это долго, но даёт уверенность, что вас не станут атаковать 
рекламные боты.  

Как проходит общение на Tandem? На данной Интернет-
платформе нельзя выкладывать и комментировать фото, видео, песни 
на стену профиля и делать многое другое, что не ограничивается в 
других социальных сетях. Зато здесь можно найти собеседника по 
анкетам, обмениваться текстовыми и голосовыми сообщениями в 
чате. В Tandem можно надиктовывать и отправлять в чат голосовые 
сообщения. Причём, голосовое сообщение, записав, можно 
прослушать и, исправив ошибки, продиктовать еще раз, а уже затем 
отправить.  

Если вы ищете носителя английского языка, учтите, что это 
непросто, но возможно. Многие «нейтивы» (носители языка) 
отмечают, что получают огромное количество сообщений в день и не 
могут на все ответить.  

В результате личной апробации платформы, мы пришли к 
следующим выводам: 

 во-первых, необходимо заполнять профиль таким образом, 
чтобы он не выглядел «фейковым»;  

 во-вторых, начинать разговор надо не с «hi!», а с 
развернутого приветствия, например, рассказать немного о себе; 

 в-третьих, для практики языка можно общаться и с 
«неносителями» с хорошим английским – это тоже полезно, особенно 
если практиковаться устно, а не только по переписке (это поможет 
перейти психологический барьер: «я боюсь совершить ошибку»). 
Минус в том, что, если у вас низкий уровень владения языком или вы 
- новичок, то при совершении речевой ошибки, она не будет 
исправлена.  

В приложении есть возможность выбрать себе собеседника и 
начать с ним живое общение. Для этого можно использовать аудио- и 
видеозвонки, а также текстовый чат. Помимо общения с простыми 
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пользователями, можно также начать обучение с профессиональными 
преподавателями, но для этого необходимо приобрести платный 
контент - Tandem Pro.  

В настоящее время в приложении зарегистрировано более 3 
миллионов пользователей, поэтому приложение предоставляет 
возможность изучать все языки мира. В зависимости от того, какие 
языки вы знаете и какие изучаете, приложение подбирает вам 
собеседников. Например, те, кто знает английский, но учат русский, 
ищут тех, кто знает русский, но учит английский. И уже друг с другом 
можно начать беседу. Однако данная Интернет-платформа 
позиционирует себя как образовательная, а не сайт знакомств. Таким 
образом, положительные стороны данного приложения состоят в 
следующем: 

 разговорная практика языка;  
 практика в любое время дня независимо от вашей 

временной зоны, не нужно договариваться о времени и выделять 
целый час под урок. Вы подключаетесь, когда есть время и общаетесь 
с теми, кто сейчас онлайн; 

 удобно тренироваться в использовании языка тем, кому 
пока сложно быстро реагировать на устную речь и сообщения. Можно 
записывать в аудио по одной фразе и отправлять собеседнику и в 
ответ тоже получать по одной фразе от него; 

 данная платформа предоставляет и платную услугу - 
индивидуальное занятие с репетитором. 

Из минусов данного приложения, хотелось бы выделить: 
человеческий фактор, то есть можно «получить в собеседники» не 
совсем грамотного носителя языка. 

Таким образом, эпоха информатизации коснулась всех сфер 
жизнедеятельности человека, следовательно, использование 
информационно-коммуникационных технологий вносит свои 
коррективы в традиционное изучение иностранных языков, 
трансформируя его на совершенно новую степень обучения 
студентов-бакалавров - самообразование. Важно отметить, что 
современное общество предъявляет максимально высокие требования 
к обучению и всестороннему развитию студентов-бакалавров, 
вследствие этого, превалирующая цель каждого обучающегося 
заключается в том, чтобы за непродолжительный период обучения (4-
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5 лет) получать, перерабатывать, оценивать и использовать в своей 
практической деятельности значительный объем информации. Помочь 
в этом студенту-бакалавру может сочетание очного обучения в 
университете и самообучение с применением Интернет-платформ и 
ресурсов.  
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Заимствования в языке выступают в качестве важного 
свидетельства контактов между различными этническими группами, 
нациями, которое помогает в изучении языковой системы последних, 
а также в прослеживании и понимании этапов их исторического 
развития, особенностей культуры, социального устройства, 
менталитета. Следует отметить, что заимствования могут затрагивать 
все уровни языка - фонетический, морфологический, лексический, 
синтаксический. Однако, наиболее распространенным феномен 
заимствования является в лексике, которая является наиболее 
активным компонентом языковой системы и находится в процессе 
постоянных изменений. Процесс обогащения словарного запаса 
является непрерывным и трансформируемым, отражая, таким 
образом, изменения в социальной, экономической и культурной 
жизни общества его носителей. Такие изменения в лексике могут 
происходить в результате влияния иностранного языка, а именно 
заимствования, а также внутреннего развития языковой системы. 

Пути проникновения заимствованной лексики могут быть как 
непосредственными – т.е. в результате прямых бытовых, торговых, 
культурных, военных контактов носителей языков, так и 
опосредованными, т.е. через третий язык, выступающий в качестве 
посредника между первыми двумя. Большую роль играют книжно-
письменные заимствования [1-3], проникавшие из произведений 
религиозной, художественной и публицистической литературы на 
языках, имевших давнюю литературную традицию и обладавших 
благодаря этому известным престижем (например, греческий, 
латинский, персидский, арабский, китайский, санскрит и т.д.) [3, c. 
114].  

Темпы научно-технического прогресса обусловили 
поступлением европейских заимствований в оборот турецкого языка. 
Языковые заимствования, появившиеся в турецком языке с 1959 года, 
не изучались. Актуальные исследования требуют всеобщего внимания 
к современным лингвистическим и языковым системам и их 
возможностям, глобализации, укреплению языковых связей и 
изменениям в лексике тюркских языков, особенно турецкого. 

Основанное в 1932 г. Турецкое лингвистическое общество 
(ТЛО), по мнению Ю.Хейда, иногда умышленно увеличивало 
европейский словарный фонд в турецком языке, заменяя некоторые 



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ  

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 112 ~ 

арабские и персидские заимствования западными. В то время, когда 
турки перенимали европейскую культуру, западные термины были 
предпочтительнее. К тому же они казались менее опасными для 
самобытности турецкого языка. Процесс заимствования европейской 
лексики носил более ограниченный характер по сравнению с 
усвоением арабо-персидских слов в прошлом. Этим объясняется 
терпимое отношение ТЛО к западным словам. Введение латинской 
письменности, появление многих переводов европейских 
литературных произведений, возрастание знания западных языков 
среди все более широких слоев населения способствовали 
неуклонному увеличению количества заимствований в турецком 
языке, облегчали и ускоряли их внедрение [2, c. 171]. 

Согласно лексикографической информации толкового словаря 
турецкого языка «Türkçe Sözlük, 2009», в турецком языке из 104 481 
единиц (слов, словосочетаний и выражений) 14 962 представляют 
языковые заимствования [6]. Прежде всего, не следует забывать, что 
заимствование - это процесс развития естественного языка, который 
позволяет включить коммуникационные функции одного языка в 
речевой оборот коммуникантов другого языка в условиях научно-
технического прогресса.  

Исследования А.Г. Бурова показывают, что число французских 
заимствований в турецком языке является подавляющим по 
сравнению с другими западноевропейскими словами. Всестороннее 
изучение турецкого орфографического справочника «İmlâ kılavuzu», 
изданного в Турции и включающего 43 620 отдельных лексических 
единиц, позволило автору получить следующие любопытные 
результаты. Было выявлено 5530 слов, заимствованных из языков 
Западной Европы (12,68%). Французская лексика (4520 единиц) 
составила 10,36 % слов турецкого языка, итальянская (550) – 1,26 %, 
английская (330) – 0,76 %. Среди всех западноевропейских 
заимствований 81,74 % – слова, проникшие из французского языка; 
9,95 % – из итальянского; 5,97 % – из английского; 1,25% – из 
немецкого (69 единиц); 1,03 % – из испанского (57) и 0,13 % – из 
португальского (7). Кроме того, в состав указанного справочника 
входит еще 1390 смешанных французско- турецких, 11 французско-
арабских и 7 французско-персидских производных слов, а также 660 
французско-турецких, 160 французско- арабских, 48 французско-
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персидских, 23 французско-итальянских и 12 французско-греческих 
словосочетаний [3, c. 75-80].  

Важным фактором проникновения французских слов в 
турецкий язык стал тот факт, что с конца XVIII века в Стамбуле были 
открыты школы, которые обеспечивали французское образование. 
Впоследствии французская литература имела большое значение в 
вопросе роста доли французских заимствований в турецком словаре, 
влияние которой на развитие турецкой литературы имело решающее 
значение. Высокий уровень научно-технического прогресса Франции 
еще в период Османской империи требовал повышения 
образованности турецких подданных, они отправлялись на учебу в 
европейские страны и приезжали с «багажом» иноязычной лексики, 
которую стремительно использовали в турецкой коммуникации [4]. 
Кроме того, с европейским образованием в культуру Турции стали 
входить такие атрибуты культурного общества как театр «tiyatro», 
журнал «dergi», газета «gazete», опера «opera», балет «bale».  

Кроме того, множество реформ турецкого общества XVIII-XIX 
вв. осуществлено в тесной связи с Францией: по франкоязычным 
учебникам с французскими преподавателями обучались врачи, 
представители высшего офицерского состава турецкой армии и флота. 
В конце XVIII начале XIX века начинает развиваться издательское 
дело. В посольстве Франции в Стамбуле стали издаваться первые, 
переведенные с французского языка, книги [4]. Именно в этот период 
начинаются проявляться первые военно- политические заимствования, 
например: politique (фр.) - politik (тур.) «политика», diplomatique (фр.) 
- diplomatik (тур.) «дипломатия», imprime (фр.) «печать» - emprime 
(тур.) «красить ткань в разные цвета; набивать рисунок» - франкизм в 
данном случае не только номинирует новое понятие, но и 
одновременно заменяет собой громоздкий описательный турецкий 
оборот.  

Итальянские заимствования обязаны своим проникновением в 
турецкий язык итальянские республикам начиная с XV века 
приобрели значимость в торговле и мореплавании Османской 
империи; большая часть финансовых, коммерческих и морских 
терминов заимствованы в турецкий лексикон из итальянского языка. 
Например: Acente-acenta – агентство; alabanda – борт, фальшборт; 
alabora – опрокидывание (судна в результате крена), уборка парусов; 
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Balina – дельфин; Banka – банк; Banyo – ванная; Çaçaron – Цицерон; 
Desen – рисунок; Diploma – диплом; Dispaçör – диспетчер; Emprezaryo 
– импрессарио; Fabrika – фабрика. 

Греческие заимствования проникли в турецкий язык главным 
образом двумя путями:  
1) через усвоение турками отдельных греческих феодальных 
институтов, вместе с их греческой терминологией;  
2) через непосредственное общение турок с греками, которые 
проживали жили в некоторых городах Турции до 1923–25 гг. 
Греческие заимствования ограничиваются старой феодальной 
терминологией и бытовой лексикой [3, c. 120].  

Например: liman - аэропорт, kutu - коробка, anahtar – ключ; 
antilop – антилопа; biber – перец; defne – лавровый лист; fasulye – 
фасоль; fırça – щетка; fırın – печь. 

Английские и немецкие заимствования появляются главным 
образом в конце XIX в. Английские заимствования (а после Второй 
мировой войны - и американские) локализуются главным образом в 
специальных областях: современная морская техника, спорт и 
некоторые другие. Следует отметить также, что множество 
заимствований из анлийского языка проникло в сферу культуры. При 
этом, большую роль сыграли СМИ, поскольку именно через них 
распространяются популярные западные тенденции. Примеры из 
современной турецкой прессы, связанной со сферой современной 
культуры, наглядно демонстрируют широкое использование 
англицизмов. 

Пример из газеты «Milliyet» (25.04.2000): 
Bu renkli kutlamanın en flaş isimi ünlü popçu Atilla Taş’tı ‘На этом 

красочном празднике самым ярким был известный исполнитель 
популярной музыки Атилла Таш’. 

Плохо переведенные на турецкий язык фильмы, книги, статьи 
и тому подобное становятся источником распространения таких 
выражений, как Fulle ‘Ful yap', Bugün fulum' – Полностью, Сделай все, 
Сегодня я занят, Fifti fifti (fifty fifty) – Пятьдесят на пятьдесят, No 
problem (Onemli degil, Sorun degil) – Нет проблем, Streslendim, Stres 
yaptim, Streslerdeyim (Sıkıldım Bunaldım) – Я перенервничал. Fri (free) 
takiliyorum – Я свободен. 
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Среди английских заимствований такие общеупотребительные 
слова в сфере питания, как бренди – brendij, виски – viski, ростбиф – 
rozbif, джем – jem, торт, пирожное – kek, коктейль – kokteyl, чипсы – 
cips и т.д. 

Немецкие слова, которые вошли в турецкий язык «главным 
образом в конце прошлого и в начале нашего столетия» относится к 
числу одиночных заимствований, но различных по характеру. 
Проникновение немецкой лексики связывается с политическим и 
финансовым влиянием Германии на Турцию в этот период [2, c. 173]. 
Немецкие заимствования (каковых мало) ограничиваются 
преимущественно областью техники.  

Таким образом, можем заключить, что заимствования 
являются яркой чертой современной языковой жизни. 
Преобладающую часть заимствованной из европейских языков 
лексики составляли названия предметов повседневного употребления, 
морские термины и обозначения учреждений. Такие слова 
подвергались значительным фонетическим изменениям. Главной 
причиной поступления европейских слов в турецкий язык послужил 
разрыв с восточной культурой и установление всесторонних связей с 
западной цивилизацией. Особое внимание стало уделяться обучению 
европейским языкам. Количество молодых людей, получивших 
образование на Западе и знавших иностранные языки, значительно 
возросло. Усилились контакты со странами Западной Европы в науке, 
искусстве, дипломатии, торговле и технике. Все эти факторы 
оказывали влияние на турецкий язык в различных его сферах.  
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Аннотация: В настоящее время, в Российской Федерации, 
количество разводов является самым высоким за всю историю 
наблюдений. Прежде всего, это связано с социально-экономическим 
положением молодых семей, которые не всегда способны обзавестись 
необходимой жилплощадью и удовлетворить другие потребности, 
которые возникают в период становления семейной жизни. Кроме 
того, в последнее время, произошло определенное нивелирование 
моральных ценностей, которые ранее позволяли сохранять семью и 
преодолевать все возникающие трудности. Поэтому целью 
настоящего статьи является анализ правового регулирования 
имущественных и личных неимущественных отношений супругов по 
законодательству Российской Федерации. Соблюдение данного 
принципа в семейном законодательстве, осуществляется посредством 
нормативно-правовых основ изложенных в Семейном Кодексе РФ, а 
так же посредством заключения брачного договора.  

Ключевые слова: правовое регулирование, имущественные 
отношения, неимущественные отношения, семейное право 
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Целью настоящей статьи является исследование правового 

регулирования имущественных и личных неимущественных 
отношений супругов по законодательству Российской Федерации. 
Поставленная цель, обуславливает необходимость решения 
следующих задач: 

 исследовать регулирование имущественных и личных 
неимущественных отношений супругов, согласной Семейному 
Кодексу РФ; 

 исследовать регулирование имущественных и личных 
неимущественных отношений супругов, согласно положениям 
брачного договора. 

Объектом исследования являются имущественные и личные 
неимущественные отношения супругов. 

Предметом исследования является правовое регулирование 
имущественных и личных неимущественных отношений супругов по 
законодательству РФ. 

Принцип равенства супругов является основополагающим 
принципом семейного права Российской Федерации (ст. 31 Семейного 
кодекса Российской Федерации). Равенство супругов и необходимость 
их совместных, то есть согласованных, действий распространяется и 
на имущественные отношения супругов, в том числе на порядок их 
распоряжения общей собственностью (ст. 21, 35 СК РФ). Этот 
принцип рассматривается российской правовой доктриной как 
общепризнанный [1]. 

Постоянные обращения Верховного Суда РФ к вопросам 
толкования и применения п. 2 ст. 35 СК РФ также свидетельствуют о 
том, что у нижестоящих судов возникают серьезные проблемы в 
понимании и практическом применении «презумпции согласия 
супруга» на сделки с общим имуществом. 

В то же время научные исследования ст. 35 СК РФ содержат в 
основном анализ абз. 2 п. 2 или п. 3, не уделяя должного внимания 
названной проблеме. В первом случае упор делается на тезисе защиты 
добросовестных приобретателей и гражданского оборота в целом. Во 
втором - на анализе видов сделок, подпадающих под рассматриваемое 
правовое регулирование [2, с. 12]. 
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Самое большее отмечаются недостатки указанной нормы, так 
как она не регулирует ряд сделок по распоряжению общим 
имуществом супругов, имеющих существенное значение для семьи. 

Значительное внимание в российской правовой науке также 
уделено сравнительному анализу норм ст. 35 СК РФ и ст. 253 ГК РФ. 
Данную проблему мы также считаем весьма актуальной в связи с 
изменением режима распоряжения общей собственностью супругов 
после расторжения брака.  

Такой подход исследователей нам представляется верным, но 
неполным. 

С нашей точки зрения, толкование и правоприменение 
презумпции согласия супруга на сделку с общим имуществом, 
заключаемую одним из супругов (п. 2 ст. 35 СК РФ), имеют не менее 
существенное значение как для правовой теории, так и для 
практической защиты нарушенных имущественных интересов одного 
из супругов. 

Проанализируем структуру указанной нормы права. Пункт 1 
ст. 35 СК РФ закрепляет общий принцип необходимости согласия 
супругов на владение, пользование и распоряжение имуществом. 
Отметим, что он регулирует исключительно отношения между 
самими супругами. Пункт 2 указанной статьи, естественно, не 
отменяет и не может отменить этот общий принцип необходимости 
обоюдного согласия супругов на осуществление полномочий 
собственника общего имущества, а лишь устанавливает, что при 
совершении сделки одним из супругов «предполагается», что он 
действует с согласия другого супруга. Пункт 3 устанавливает 
нотариальный порядок получения такого согласия супруга для 
некоторых видов сделок. 

При этом п. 1 ст. 35 СК РФ содержит общую норму, а пункты 
2 и 3 – особенности регулирования отдельных отношений по 
распоряжению общим имуществом супругов. 

Для понимания того, что это означает и какие правовые 
последствия порождает, следует прежде всего уяснить, для чего 
законодатель ввел эту норму и кому конкретно он ее адресовал, то 
есть цель законодательного регулирования и круг лиц, к которому это 
регулирование относится. Следует установить, в каком конкретно 
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правоотношении действует презумпция согласия и на какой круг 
субъектов правоотношения она распространяется [3, с. 21]. 

Применяя способ систематического толкования гражданского 
закона, обратим внимание, что законодатель разместил правило о 
презумпции согласия супруга в одном пункте с нормой, 
определяющей условия признания сделки, осуществленной одним из 
супругов с общим имуществом, недействительной (абз. 2 п. 2 ст. 35 
СК РФ). Тем самым законодатель прямо показывает, что эта 
презумпция вводится для применения исключительно при 
возникновении спора о признании сделки с общим имуществом, 
заключенной вторым супругом, недействительной. Размещение обеих 
норм в одном пункте статьи кодекса позволяет сделать вывод не 
только о единой цели регулирования рассматриваемого отношения, но 
и о круге лиц, к отношениям с которыми применяется это 
регулирование и интересы которых эта норма должна защищать. 

Проанализируем детально содержание абз. 1 п. 2 ст. 35 СК РФ: 
«При совершении одним из супругов сделки по распоряжению общим 
имуществом супругов предполагается, что он действует с согласия 
другого супруга». Рассмотрим, при каких обстоятельствах действует 
эта норма. Законодатель дал на этот вопрос исчерпывающий ответ в 
самой норме: «при совершении одним из супругов сделки по 
распоряжению общим имуществом». То есть участниками отношения, 
регулируемого указанной нормой, являются исключительно «один из 
супругов» и неопределенный круг субъектов гражданского оборота, 
вступающих с ним в сделку. При этом второй супруг из 
регулируемого отношения исключен, так как он не является 
участником названной сделки. Таким образом, анализируемая норма 
права, с нашей точки зрения, действует: [4, с. 5]. 

 «при совершении одним из супругов сделки по 
распоряжению общим имуществом супругов», следовательно, только 
для регулирования этого конкретного отношения; 

 исключительно в отношении участников правоотношения - 
сделка по распоряжению общим имуществом одним из супругов с 
третьими лицами, из круга которых второй супруг исключен, так как 
он не является и не может являться участником данной сделки. 

Полагаем, что вывод однозначен: указанная норма защищает 
не право супруга самостоятельно распоряжаться общим имуществом 
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(это бы прямо противоречило общей норме, изложенной в п. 1 ст. 35 
СК РФ, и грубо нарушало принцип равноправия супругов (ст. 31 СК 
РФ)), а права добросовестных приобретателей в сделках, заключенных 
одним из супругов в отношении общего имущества. То есть данная 
норма, так же как и норма, закрепленная в следующем абзаце п. 2 ст. 
35 СК РФ, защищает гражданский оборот и его добросовестных 
участников, а не декларирует фактическое право супруга по 
собственному усмотрению распоряжаться общим имуществом. 

Справедливость приведенного ограничительного толкования 
нормы подтверждается включением в тот же п. 2 ст. 35 СК РФ 
изложения специального порядка признания недействительными 
сделок, совершенных приобретателями, которые знали или должны 
были знать о несогласии другого супруга на совершение сделки. Тезис 
о том, что эта норма СК РФ призвана защищать права добросовестных 
сторонних по отношению к супругам участников гражданского 
оборота и обеспечивать возможность такого оборота, нашел широкое 
применение в правовых доктринах. 

Положения ч. 3 ст. 42 СК РФ о том, что брачный договор не 
может регулировать личные неимущественные отношения супругов, в 
частности, что его условия не могут содержать обязанность супруга 
любить другого супруга всю жизнь, сохранять ему верность, не 
злоупотреблять спиртными напитками и другое, и предусматривать 
санкции за неисполнение этих обязательств, могут не приниматься по 
российскому законодательству во внимание судьей. 

Кроме того, положения отечественного законодательства о 
том, что брачный договор не может ставить в зависимость 
возникновение обязательств имущественного характера от нарушения 
личных неимущественных прав другого супруга или причинения ему 
физического вреда, к примеру условия о возмещении морального 
вреда в случае нарушения супружеской верности или нанесения 
побоев одним из супругов, а также уменьшение доли в имуществе в 
случае злоупотребления спиртными напитками, могут быть признаны 
действительными, так как регулируются законодательством страны, в 
которой существуют отличные от российского правовое 
регулирование и правоприменительная практика [5, с. 23]. 
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Особенностью брачного договора является тесная связь его с 
личностью сторон, что позволяет им урегулировать взаимоотношения 
в рамках его условий. 

В связи с этим видится целесообразным расширение 
содержания брачного договора за счет отдельных личных 
неимущественных отношений. Так, недостойное поведение одного из 
супругов должно предоставлять добросовестному супругу право на 
имущественную компенсацию. Например, злоупотребление 
спиртными напитками, наркотическими веществами и болезненная 
страсть к азартным играм одного из супругов могут быть 
урегулированы брачным договором как обстоятельства, наличие 
которых позволяет изменить режим, установленный условиями 
соглашения супругов. 
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СЕКЦИЯ 6. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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Аннотация: В статье описывается генезис и современное 

состояние проблемы развития мультикультурной компетенции 
будущих учителей, описано понятийное поле, структура 
мультикультурной компетенции будущего учителя. Решение данной 
проблемы отражается в нормативно-правовых документах: Закон 
Российской Федерации «Об образовании»; Концепция модернизации 
российского образования на период до 2020 года; «Национальная 
доктрина образования до 2025 года; решения ЮНЕСКО и Совета 
Европы», определяющие основные задачи и ориентиры образования, в 
том числе и подготовку педагогических кадров, обладающих высоким 
уровнем мультикультурной компетенции. 

Ключевые слова: будущий учитель, мультикультурное 
образование, мультикультурная компетенция 

 
В настоящее время становится все более очевидным, что 

современное общество должно развиваться в рамках мультикультуры, 
когда признается равенство всех культур, воспитывается терпимое 
отношение к культурному многообразию и различиям, полностью 
исключается расизм, тоталитаризм, любая дискриминация по 
национальному, религиозному, половому и другим признакам.  



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ  

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 124 ~ 

Социообразовательная и социополитическая ситуация требует 
серьезного переосмысления традиций сложившейся модели 
образования в сторону ее мультикультурной интенсификации. 
Сравнительные исследования образовательных систем разных стран 
показывают, что пересмотр целей, методов, содержания образования 
являются скорее нормой, чем исключением (Б.Л. Вульфсон, А.Н. 
Джуринский, З.А. Малькова, В.Я. Пилиповский и др.). 

Решение данной проблемы отражается в нормативно-правовых 
документах: Закон Российской Федерации «Об образовании»; 
Концепция модернизации российского образования на период до 2020 
года; «Национальная доктрина образования до 2025 года; решения 
ЮНЕСКО и Совета Европы», определяющие основные задачи и 
ориентиры образования, в том числе и подготовку педагогических 
кадров, обладающих высоким уровнем мультикультурной 
компетенции. 

В мировом образовательном пространстве активно 
обсуждается новая система ценностей и целей образования, 
отвечающая принципам культуросообразности, толерантности и 
соблюдения прав человека. Доклад Международной комиссии о 
глобальных стратегиях образования в XXI веке, где уже 
конкретизируется роль культуры в образовании: 

 необходимо научиться жить вместе, развивая знания о 
других, об их истории, традициях и образе мышления; 

 учитывая быстрые изменения, связанные с научным 
прогрессом и новыми формами экономической и социальной 
деятельности, необходимо сочетание широких общих культурных 
знаний с возможностью их глубокого постижения в рамках 
ограниченного числа дисциплин; 

 необходимо, с одной стороны, осознавать свои корни и тем 
самым определять свое место в мире, и с другой - проявлять 
уважительное отношение к другим культурам. 

Таким образом, современный этап развития образования 
характеризуется формированием такого образовательного 
пространства, в котором происходит взаимодействие и смешение 
различных этносов и этнических культур, что в свою очередь требует 
подготовку мультикультурного учителя, активно реализующего цели 
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и задачи мультикультурного образования, способствующего 
формированию мультикультурной личности учащихся. 

Мультикультурная педагогика - сравнительно молодая отрасль 
научного знания. Феномен мультикультурности стал предметом 
особых исследований в мировой педагогике с 60-х гг. XX в. 
Зарубежной педагогической наукой накоплен солидный научный 
фонд по мультикультурализму. Российские ученые к разработке 
мультикультурной педагогики приступили сравнительно недавно - в 
90-е гг. XX в. Так что можно сказать, что отечественная 
мультикультурная педагогика находится в стадии становления. 
Опубликованы статьи, в которых обсуждаются отдельные вопросы о 
субъектах, функциях, содержании и целях мультикультурного 
образования. 

В системе современного российского высшего образовании 
ведущей становится идея мультикультурного образования. 
Социальный заказ к современному высшему образованию основан на 
требованиях к педагогу, способному к формированию 
мультикультурной личности как фактору обеспечения гармонизации 
межнациональных отношений и содействия этнокультурному 
многообразию народов России.  

Мультикультурное образование – это «образование, 
создающее равные для всех этносов возможности реализации своих 
культурных потребностей, приобщающее молодежь к культурным и 
нравственным ценностям других стран и народов». Именно в 
мультикультурном образовании реализуется в полной мере принцип 
диалога и взаимодействия культур [4, с. 41-47]. Проблемы 
мультикультурности обуславливают необходимость нового 
методологического подхода к подготовке педагогов в современном 
российском вузе - подготовке мультикультурного учителя, который 
сможет успешно работать в современной образовательной 
мультикультурной среде [3, с. 41-47]. Именно в мультикультурном 
образовании реализуется в полной мере принцип диалога и 
взаимодействия культур [4, с. 41-47], так как в современных условиях 
возникает необходимость использования в системе образования 
двуязычия и многоязычия как эффективного пути сохранения и 
развития этнокультурного и языкового многообразия российского 
общества. 
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Что касается мультикультурной компетенции, то она 
рассматривается в следующих аспектах: как диалог культур (Т. В. 
Поштарева [5]); как толерантность к иноязычной культуре (Р. Р. 
Бикитеева [1], Н. В. Янкина [6]); как способ преодоления социальной 
несправедливости и готовности к взаимодействию с представителями 
разных этнокультур (А. А. Джалалова [2]). 

Мультикультурная компетентность представляет собой 
сложный феномен, включающий систему мультикультурных знаний, 
умений, навыков, интересов, потребностей, мотивов, ценностей, 
мультикультурных качеств, опыта, социальных норм и правил 
поведения, необходимых для повседневной жизни и деятельности в 
мультикультурном обществе, реализующееся в способности решать 
задачи профессиональной деятельности в ходе позитивного 
взаимодействия с представителями разных культур. 

Выделяем структуру мультикультурной компетенции будущих 
учителей, разделяя её на четыре компонента: 

 когнитивный компонент; 
 мотивационный компонент; 
 личностный компонент; 
 деятельностный компонент. 
Когнитивный компонент мультикультурной компетенции 

предполагает знания личностью о культуре, нормах, традициях, 
обычаях, образа жизни и соотносимых с ним социальных ценностях, с 
другой стороны – для адекватного мультикультурного общения важны 
знания о многообразии мультикультурного общества и проблемах 
взаимосвязи представителей различных культур, об особенностях 
национального характера и менталитете соизучаемых народов, о 
сущности и структуре мультикультурной компетентности с целью 
прогнозирования хода развития коммуникации, способности 
координировать процесс взаимодействия для достижения 
положительного практического результата. 

Мотивационный компонент. Основной задачей воспитания в 
вузе является формирование у студентов ценностного отношения к 
миру. Система ценностных ориентаций определяет мотивационно-
потребностную сферу личности, регулирует ее поведение и 
деятельность. Сущность мультикультурного воспитания заключается 
в том, чтобы помочь студентам сделать осознанный выбор 
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общественных ценностей и на их основе сформировать устойчивую, 
непротиворечивую систему ориентаций, способную мотивировать ее 
поведение и деятельность, во взаимодействии с представителями 
других культур. Именно мотивы стимулируют деятельность человека. 
В этой связи ценностные ориентации можно рассматриваться как 
стратегия поведения, а мотивы выступают в роли его тактики. 

Общественные нормы, являясь образцом поведения личности, 
выступают для каждого человека также в качестве ценностей 
нормативных. Они являются содержанием «того готового образца», к 
которому должны приобщаться студенты в процессе 
мультикультурного воспитания. В этой связи воспитание может быть 
рассмотрено как процесс интериоризации (перевод во внутренний 
план) общечеловеческих ценностей (образ жизни, духовная красота, 
природа, искусство и т. д.). 

Личностный компонент реализуется как проявление интереса, 
симпатии, одобрения, привязанности, и предполагает высокое 
развитие межкультурной толерантности, бесконфликтности. 

При функционировании мультикультурной компетенции образ 
Я самой личности вступает во взаимодействие с образом другого, то 
есть представителя иной культурной группы. Таким образом, на 
уровне психики мультикультурная компетентность проявляется в 
идентификации самой личности с образом собеседника в своем 
сознании (образ претворенного субъекта). В процессе 
эмоциональноинтеллектуальной идентификации происходит 
перенесение внутренних качеств и свойств личности на образ 
претворенного Я, в последствии данные характеристики 
воспринимаются самой личностью как существенные и неотъемлемые 
черты образа Я. Далее через поведенческие механизмы (речь, мимика, 
жесты, дистанция, манера вести беседу) внутренняя идентификация 
переходит во внешнюю среду. Именно на этапе актуализации во 
внешнюю среду происходит функционирование мультикультурной 
компетенции. Таким образом, мультикультурное воспитание 
способствует положительному восприятию представителей разных 
культур и установлению благоприятных отношений между ними. 

Деятельностный компонент мультикультурной компетенции 
предполагает сформированность у будущих специалистов 
определенных умений и навыков общения с представителями 
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иноязычной культуры: находить информацию по интересующей 
проблеме; расширять и углублять мультикультурные знания и 
совершенствовать навыки межкультурного взаимодействия; следовать 
правилам речевого этикета; проявлять уважение, такт, толерантность 
к собеседнику с учетом его национальной и культурной 
принадлежности; умений решать проблемы межкультурного общения 
путем согласия, бесконфликтно, без насилия и агрессии. 

Выводы. Современный этап развития образования 
характеризуется формированием такого образовательного 
пространства, в котором происходит взаимодействие и смешение 
различных этносов и этнических культур, что в свою очередь требует 
подготовку мультикультурного учителя, активно реализующего цели 
и задачи мультикультурного образования, способствующего 
формированию мультикультурной личности учащихся. 

В системе современного российского высшего образовании 
ведущей становится идея мультикультурного образования. 

Социальный заказ к современному высшему образованию 
основан на требованиях к педагогу, способному к формированию 
мультикультурной личности как фактору обеспечения гармонизации 
межнациональных отношений и содействия этнокультурному 
многообразию народов России. 

История проблемы развития мультикультурной компетенции 
будущих учителей позволила определить степень её разработанности 
в теории и практике высшего образования. 

Мультикультурная компетентность представляет собой 
сложный феномен, включающий систему мультикультурных знаний, 
умений, навыков, интересов, потребностей, мотивов, ценностей, 
мультикультурных качеств, опыта, социальных норм и правил 
поведения, необходимых для повседневной жизни и деятельности в 
мультикультурном обществе, реализующееся в способности решать 
задачи профессиональной деятельности в ходе позитивного 
взаимодействия с представителями разных культур. 

Структура мультикультурной компетенции будущих учителей 
состоит из четырёх компонентов:  

 когнитивный компонент; 
 мотивационный компонент; 
 личностный компонент; 
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 деятельностный компонент. 
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Аннотация: Содержание школьного предмета биология 

наполнено различными терминами. Для успешного освоения этой 
дисциплины требуется запоминание сложной терминологии, 
заучивание определенных понятий. Перед учителем встает задача 
найти педагогические приемы и методы, чтобы сложный и объемный 
фактический материал стал доступным и запоминающим. Особенно 
это касается терминов имеющих иностранное происхождения. Почему 
так важна систематическая и качественная работа именно с этими 
терминами можно узнать из данной статьи. 

Ключевые слова: термин, терминологическая работа, 
терминология, происхождение терминов, понятия, педагогические 
приемы 

 
Одной из важнейших задач обучения биологии является 

усвоение учениками терминов и понятий. От степени понимания 
терминологии во многом зависит и уровень понимания самого 
материала. Знания учеников в области предмета биологии состоят из 
понятий, ученик мыслит понятиями, которые словесно выражаются 
через термины. Поэтому усвоение конкретных биологических 
понятий идет параллельно с запоминанием отдельных терминов. 

При выполнении данной работы мы решили выяснить какое 
количество терминов необходимо знать ученику для успешной сдачи 
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ЕГЭ и происхождение этих терминов. После анализа происхождения 
терминов и понятий, входящих в обязательный перечень для сдающих 
единый государственный экзамен по биологии, получились 
следующие цифры. 

Всего 516 терминов и понятий. Для большей наглядноти эти 
цифры отражены в диаграмме (рис. 1). 

 

Рисунок 1 - Происхождение терминов в биологии
 

Так, 405 латинского (или греческого через латински
происхождения, 7 английского, 4 французского, 2 немецкого 
происхождения, 7 включают в себя аббревиатуры или общепринятые 
химические сокращения, 91 термин понятны без перевода, в том числе 
10 из них это названия биологических законов. 

Понятия, определения и термины, которые составляют 
содержание курса биологии, очень разнообразны и находятся в 
постоянном развитии. Как можно видеть из получившихся цифр 
подавляющее большинство их имеет иностранное происхождение. 
Это связано с тем, что, начиная с конца XVII в. в России начинают 
активно развиваться науки и в русский язык, как литературный, так и 
научный, проникает большое количество иностранных слов. Прежде 
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всего, это слова латинского происхождения и греческого, через 
латинский язык. Латынь прочно укоренилась в научной терминологии 
во многих областях знаний, это особенно относится к биологии и для 
успешного освоения учениками предмета биология очень важна 
систематическая работа с терминами иностранного происхождения 
[1]. 

Нами проанализирована линия учебников Пасечника В.В. с 5 
по 11 классы на предмет количества вводимых терминов по годам 
обучения. Взяв анализируемые 516 терминов и распределив их по 
классам, мы получили следующие цифры (рис. 2). 

 

Рисунок 2 - Количество терминов в биологии по годам обучения 
 

Так, 5 класс - 27 терминов, 6 класс - 53 термина, 7 класс - 55 
терминов, 8 класс - 98 терминов, 9 класс - 283 термина. В 10 и 11 
классах идет углубленное изучение общей биологии и терминология, 
во многом, совпадает с 9 классом. 

По цифрам можно увидеть, что первые три года идет 
накопление терминов и они, в основном, относятся к легко 
воспринимаемым, понятным без перевода, такие как корень, лист, 
стебель и т.д. 
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Если рассмотреть подачу определений в учебниках, например, 
в 7 и 9 классах можно увидеть, что увеличивается не только 
количество, но и метод работы с термином [2]. Если взять в качестве 
примера термин биоценоз, можно увидеть, что в 9 классе уже дается 
не только само определение, но и подключается прием анализа и 
синтеза в системе перехода от происхождения термина к его 
семантике т.к. довольно часто смысловое значение слов, из которых 
состоит биологический термин встречалось учениками ранее и 
соединив смысловое значение двух указанных слов, образующих 
термин, учащиеся сами определяют его смысловое значение.  

Качество усвоения научного языка биологии связанного с 
терминологической работой, состоящей из различных методов и 
приемов, вот некоторые из них [1]: 

1. Проговаривание терминов иностранного происхождения 
вслух (обязательно правильно произнести термин и убедиться, что 
ученики также правильно его произносят). 

2. Работа над усвоением орфографии новых терминов (термин 
над которым работают должен быть записан на доске или выведен на 
слайде).  

3. Выявление этимологии термина (часто биологические 
термины составляются из нескольких, уже известных ученикам слов). 
В этом случае учитель должен обратить внимание на составные части 
слова и его происхождение. Этот метод очень важен и значительно 
помогает ученикам в освоении биологической терминологии [3]. 

Во время педагогической работы мы провели опрос среди 
учеников 9 класса, одним из вопросов был: «Считаете ли Вы важным 
знание и понимании составных элементов термина или достаточно 
выучить его значение?». Оказалось, что некоторые ученики не 
считают важным понимать значение термина, из каких слов он 
состоит и просто механически его заучивают [4]. 

Для того, чтобы убедить учеников внимательно относиться к 
работе с терминами и доказать важность осмысленного, а не 
механического запоминания биологической терминологии были 
проведены несколько занятий [5]. 

На первом мы с учениками вспомнили и записали небольшое 
количество часто встречающихся слов из латинского языка. Затем 
записали их значение и перевод, после чего договорились выучить эти 
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слова на следующий урок. Вот эти слова. Поскольку целью занятий 
было показать общую важность понимания значения терминов в 
биологии, выбранные слова не относятся к какой-то конкретной теме. 

1. А - отрицание смысла следующей части слова. 
2. Авто-, ауто - само, свой, собственный. 
3. Биос - жизнь. 
4. Би, ди - два, двойной. 
5. Вита - жизнь. 
6. Гетеро - иной, отличающийся. 
7. Гео - земля. 
8. Гипо - понижение против нормы, менее. 
9. Графо - пишу. 
10. Дис - отделение, отрицание. 
11. Морфе - форма. 
12. Логос - слово, учение, наука. 
13. Мега, макро - большой. 
14. Микро - маленький. 
15. Моно - один, единственный. 
16. Поли - много. 
17. Троф, трофо - питание. 
18. Фото - свет. 
19. Цит, цито - часть сложных слов, означающая отношение 

к клетке. 
На следующем уроке был выведен на экран слайд с 

перечислением записанных ранее слов, без перевода. Ученики 
разбились на 4 команды и стали записывать слова, которые можно 
оставить из выведенных на слайде. 

В результате получилось 20 слов. Команды зачитывали их по 
очереди и давали определение, исходя из значения слов-
конструкторов. После записи всех вариантов, слова которым не 
смогли дать определение были проверены по словарю иностранных 
слов. После этого, поскольку словарь 1998г. издания, оставшиеся 
слова проверили по словарю иностранных слов в сети интернет [6]. 
Получились следующие слова: 

1. Цитология - наука, изучающая строение, химический 
состав, функции клеток. 
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2. Фототроф - фотосинтезирующий организм, т.е. 
использующий энергию света.  

3. Дистрофия - патология вследствии нарушения 
клеточного питания. 

4. Гипотрофия - патология вследствие недостатка питания.  
5. Атрофия - прижизненное уменьшение размеров органов и 

тканей. 
6. Гетероморфизм - морфологическое разнообразие 

диплоидных и гаплоидных поколений у низших растений. 
7. Микробиология - наука, изучающая микроорганизмы. 
8. Биогеография – наука, изучающая закономерности 

географического распространения и распределение живых 
организмов. 

9. Диморфизм - наличие у одного вида организмов двух 
форм. 

10. Моноцит - зрелый лейкоцит, содержащий одно ядро. 
11. Авитаминоз - отсутствие какого-либо витамина. 
12. Гиповитаминоз - недостаток витаминов в организме. 
13. Гипервитаминоз - перенасыщение организма 

витаминами. 
14. Морфология - наука о форме и строении организмов. 
15. Абиотический - фактор воздействия неживой природы на 

живые организмы. 
16. Полиморфный - способность некоторых организмов 

существовать в различных внешних формах во время своего 
жизненного цикла. 

17. Дисграфия - частичное расстройство процесса письма. 
18. Геоморфография - наука о рельефе его внешнем облике и 

развитии. 
19. Геология - наука изучающая строение и происхождение 

Земли. 
20. Аморфный - не имеющий правильного кристаллического 

строения [7]. 
Первые 16 слов составляют термины, относящиеся к биологии. 

Оставшиеся 4 слова относящиеся к другим наукам. 
Таким образом, даже на примере одного приема работы с 

терминами иностранного происхождения, можно увидеть насколько 
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важна и значима терминологическая работа на уроках биологии в 
школе. Она открывает перед учениками большие перспективы: 

1. Расширяет и качественно обновляет словарный запас 
ученика. 

2. Формирует прочные, и главное осмысленные знания основ 
биологии. 

3. Тренирует умение логично изложить свою точку зрения и 
обосновать ее с высокой степенью научности. 

Качественная работа с терминами иностранного 
происхождения на уроках биологии имеет огромное значение и 
способна принести пользу как самому предмету, так и другим 
школьным дисциплинам, а также общему развитию школьников. 
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Аннотация: Цель исследования – теоретически обосновать, 

изучить и описать опыт самообучения аудированию на иностранном 
языке (английском) с применением одного из интернет-ресурсов. 
Объект исследования – образовательный процесс с использованием 
ИКТ. Предмет исследования – содержание деятельности студентов-
бакалавров в процессе самообучения аудированию на английском 
языке с использованием образовательных интернет-ресурсов, 
платформ и приложений. Для апробации выбрана интернет-платформа 
“English listening lesson library online”. Разработаны рекомендации 
студентам-бакалаврам для самообучения аудированию с применением 
данного ресурса. 
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Современное образование – это в большей степени 
самообучение. Е.Н. Бунтова рассматривает «самообучение» как 
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средство, способствующее решению конкретных дидактических 
задач, которое способствует формированию у обучающихся, в 
частности у студентов, способности к самостоятельной 
образовательной деятельности в условиях процесса обучения и после 
него [1, с. 32-44]. 

Аудирование является одним из 4 видов речевой деятельности 
(говорение, чтение, письмо, аудирование). Поэтому научить 
аудировать является одной из первостепенных задач в иноязычном 
обучении. В.А. Сатинова определяет аудирование как «…активный 
мыслительный процесс, направленный на восприятие и узнавание 
всякий раз новых сообщений» [2, с. 21-22]. 

Важнейшими средствами обучения и самообучения являются 
образовательные онлайн сервисы. 

Н.Н Туинова определяет онлайн сервис как «ограниченный, 
личностно ориентированный интернет-ресурс или ограниченная 
интерактивная сеть подобных ресурсов, полностью посвященный 
вопросам образования и развития, непременно содержащий учебные 
материалы и предоставляющий их пользователям на тех или иных 
условиях…» [3]. 

При отборе онлайн-сервиса необходимо выделить следующие 
характеристики: 

 функция самоконтроля и рефлексии; 
 материальное наполнение сайта; 
 присутствие наглядности; 
 основные функции для работы студента; 
 возможность выполнения творческих заданий для 

стимулирования интереса к изучению ИЯ; 
 наличие мобильного приложения; 
 удобная и логичная структура; 
 красочный, привлекательный дизайн; 
 регулярное обновление материальной базы и программного 

обеспечения; 
 наличие широкой базы аудиовизуального материала; 
 возможность контактировать с носителями языка 
 интеграция с социальными сетями. 
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В результате нашего исследования мы выделили ряд онлайн 
сервисов, имеющих потенциал для самообучения аудированию. 

1. «Puzzle English» – крупнейший онлайн-тренажер, 
позволяющий понимать иностранную речь на слух. Данная интернет-
платформа имеет красочный дизайн и сюжетную линию. В начале 
обучения предлагается тест для определения уровня и помощь в 
составлении личного плана обучения. При работе с тренажером 
учащимся объясняется методика использования. Задания 
представлены в виде различного материала: аудио и видео уроки. 

2. «ESL CYBER LISTENING LAB» – образовательная 
платформа для улучшения навыков аудирования на разных уровнях. 
Данный ресурс имеет удобную структуру и огромную материально-
учебную базу для подготовки к зарубежным экзаменам 

3. BBC LEARNING ENGLISH - эффективная образовательная 
платформа для самообучения аудированию. Задания представлены на 
разных уровнях владения иностранным языком. Каждый аудио- и 
видеоурок представлен грамматической и лексической справкой. 
Также на данной интернет-платформе широко распространены Flash-
технологии, которые обеспечивают особый способ передачи 
информации через взаимодействие различных информационных 
блоков (графических, видео и текстовых) посредством гиперссылок 
[4, с. 20-30]. 

Для нашей практической работы мы выбрали online ресурс 
“English Listening Lesson Library Online”, который показался нам 
оптимальным в наших условиях и результаты анализа которого 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Анализ online ресурс “English Listening Lesson Library 

Online” 

Критерии анализа 
“English Listening Lesson Library 

Online” 

Функция самоконтроля и 
рефлексии 

Присутствует функция проверки 
ответов к заданиям после 
прослушанного урока 

Материальное наполнение 
сайта 

Присутствуют разделы с 
аудиоуроками и видеоуроками для 
развития навыков аудирования, а 
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Критерии анализа 
“English Listening Lesson Library 

Online” 
также грамматики, лексики, чтения 

Присутствие наглядности 
Каждый урок сопровождается 
наглядным видео и текст материалами, 
а также опорные тексты 

Основные функции для 
работы студента 

Присутствует возможность слушать 
аудио тексты, смотреть видео с опорой 
на текст, делать лексические и 
грамматические задания 
представленные в каждом уроке 

Возможность выполнения 
творческих заданий для 

стимулирования интереса к 
изучению ИЯ 

Представлены задания для 
стимулирования творческого 
потенциала обучающихся 

Наличие мобильного 
приложения 

Нет 

Красочный, 
привлекательный дизайн 

Платформа имеет приятный глазу 
дизайн, и наглядные инструкции по 
использованию, а также каждый урок 
имеет красочные иллюстрации 

Регулярное обновление 
материальной базы и 

программного обеспечения 

Во время апробации и исследования 
данного сайта было выявлено, что 
обновления происходят каждую 
неделю 

Наличие широкой базы 
аудиовизуального материала 

Сайт имеет несколько разделов с 
аудио видео уроками, развивающими 
не только навыки аудирования, а 
также грамматические и лексические 
навыки, навыки говорения и чтения. А 
также представлен страноведческий 
материал для обсуждения 

Возможность 
контактировать с носителями 

языка 

Данный сервис предоставляет 
возможность вести разговор с 
носителями языка из разных 
англоязычных стран 

Интеграция с социальными В данном онлайн - сервисе 
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Критерии анализа 
“English Listening Lesson Library 

Online” 
сетями присутствует функция связи через 

социальные сети Twitter Facebook 
 

Онлайн-сервис “English Listening Lesson Library Online” не 
требует регистрации для выполнения заданий, и студент может 
выбрать нужный ему раздел и приступить к заданию. Обучающемуся 
будет представлен аудио- и видеоматериал по заданной теме, а после 
прослушивания - задания на закрепление грамматики и лексики, 
представленной в аудио и видео материале. После выполнения 
задания студент не получает оценки, но ему предоставляется отчет об 
ошибках - “ERROR FEEDBACK”. Зеленым цветом программа 
выделает правильные ответы, а красным те, в которых присутствует 
ошибка. Однако для общения с носителями иноязычной культуры 
сервис требует регистрации. После этого с помощью функции “Short 
Video Talks” можно поговорить с иностранцами по видеосвязи. 

Мной была проведена личная апробация ресурса “English 
Listening Lesson Library Online” на разных уровнях владения ИЯ. Были 
прослушаны и выполнены задания разных уровней: “low”, “mid”, 
“high beginner”, “low”, “mid”, “high intermediate”, “advanced”. В 
каждом уровне было представлено 2 цикла уроков для развития не 
только навыков аудирования, но и грамматических и лексических 
навыков. 

Уровень “beginner”. 
Каждый аудио и видео урок сопровождался грамматическим и 

лексическим заданием по пройденной теме. За выполнение каждого 
задания я могла получить от 0 до 5 баллов. Кроме того, на данном 
ресурсе присутствует функция показа правильных ответов - «Show 
answers». Мною не были допущены ошибки из-за простоты 
предложенных тем [5]. 

Анализируя результаты уровня «Beginner», можно сказать, что 
онлайн -сервис помогает сформировать базовые навыки 
фонематического слушания, а также отработать базовые лексические 
и грамматические навыки. По моему мнению, для начинающих 
самообучение английскому языку, нужно использовать данный сайт в 
комплексе с другими ресурсами для более эффективного результата.  
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Уровень “Intermediate”. 
Данный уровень, как и «Beginner» представлен аудио уроками 

с грамматическими и видеоуроками с лексическими темами, более 
сложными, чем на уровне «Beginner [5]. 

На уровне “High Intermediate – CEFR С1” мною был 
прослушан видео – урок “Throwing Things Out”. Была допущена 
ошибка в вопросе “Her house was hit by” из-за того, что я неправильно 
поняла задание [5]. 

Что касается уровня “advanced – СEFR – C2”, то он больше 
подходит для тех, кто изучает английский язык на профессиональном 
уровне. 

На данном уровне мною были выполнено несколько заданий 
по темам: “Breaking Bad Habits” и “Health proverbs”. Я допустила 2 
ошибки в выборе правильного ответа на задание: “To break bad habits 
you need to…” Вместо ответа “start doing good habits” я выбрала “have 
lots of will power”. В задании “How much time do you need to break a 
bad habit?” вместо “3 weeks” я выбрала “3 month”. В разделе “Health 
proverbs” мною были допущены 3 ошибки. В задании “All work and no 
play makes Jack a dull boy means ..” я выбрала “busy people are boring” 
вместо “you should not work too much”. В задании “The early bird gets 
the worm means ... “ я выбрала “Even nice people do bad things” вместо 
“Waking early is healthy”. В задании “A stitch in time saves nine means 
...” я выбрала “one is never enough” вместо “prevention is a good thing”. 
Я допустила ошибки из-за того, что неправильно поняла смысл 
аудиофайла [5]. 

В результате апробации онлайн-севиса “English Listening 
Lesson Library Online” особого прогресса я не заметила, т.к. отработка 
навыков аудирования остается для меня сложной проблемой, и мне 
было трудно обойтись без помощи квалифицированного педагога. 

Можно выявить положительные стороны данного сайта для 
самообучения аудированию:  

 возможность связаться с носителем языка; 
 удобная и логичная структура сайта; 
 интеграция с социальными сетями (Twitter, Facebook) 
 широкая материальное наполнение сайта, не только аудио и 

видео материалы, а также текстовые опоры; 
 возможность работать без сложной регистрации; 



 
COMPETITION FOR RESEARCH PAPERS: FUNDAMENTAL AND APPLIED ASPECTS OF MODERN SCIENCE DEVELOPMENT    

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 143 ~ 

 возможность отрабатывать полученные знания с помощью 
предложенных заданий; 

 возможность разноуровневой работы. 
Отрицательные черты данного ресурса. 
 «новичкам» в английском сложно разобраться в 

представленных уроках; 
 обучающийся не получает оценку за задание, программа не 

определяет сама уровень владения иностранным языком.  
Таким образом, онлайн-сервис “English Listening Lesson 

Library Online” можно расценивать как дополнительное средство 
обучения аудированию, которым обучающийся может самостоятельно 
пользоваться при изучении языка, но полностью заменить 
квалифицированного учителя этот ресурс, на наш взгляд, не может. 
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Аннотация: Статья посвящена апробации и популяризации 
актуальной методики обучения школьников в системе 
дополнительного образования. В работе представлен опыт 
организации дополнительного образования «Easy Study» («Легкая 
учеба») в г. Севастополе. Показана специфика ядерно-модульной 
системы обучения школьников физике и математике. Представлены 
результаты эмпирического исследования на предмет прогрессивной 
динамики учебных изменений обучающихся по ядерно-модульной 
системе. Даны практические рекомендации. 

Ключевые слова: «Easy Study» («Легкая учеба»), 
дополнительное образование, ядерно-модульная система обучения, 
эмпирическое исследование, школьники 

 
В современном индустриальном обществе ребенок обладает 

огромным количеством открытых источников информации, одним из 
которых выступает самый легкодоступный, но, в то же время, самый 
недостоверный источник – Интернет. С ускорением научно-
технического прогресса ускоряется и скорость изучения и усвоения 
информации. Если 20 лет назад главными источниками информации 
для школьника были школа, родители и друзья, то сейчас воздействие 
на него оказывают еще множество дополнительных факторов. Раньше 
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ребенок читал книги, играл в игрушки, а сложные технические 
устройства были недоступны для него. Сегодня уже в юном возрасте 
дети знакомятся с телефоном, планшетом, компьютером и т.д.  

Такое быстрое получение информации приводит к быстрому 
ее забыванию, а так же к разрывному и хаотичному усвоению. Встает 
резонный вопрос о поиске новых подходов и методов обучения, 
соответствующих скорости научно-технического прогресса и 
актуальных для современной учащейся молодежи. Одной из таких 
инноваций является апробированный нами ядерно-модульный 
принцип обучения. Остановимся подробнее на опыте работы 
организации дополнительного образования в г. Севастополе «Easy 
study» («Легкая учеба»), используя в качестве примеров посты в 
ВКонтакте. 

«Добрый день, уважаемый читатель. Я – основатель проекта 
"Легкая учеба" #easystudy в Севастополе, Васильев Марк. На 
сегодняшний день наша команда трудится над серьезными идеями по 
развитию проекта, внедрению проектного обучения в школы города. 
У нас 2 офиса, более 50 учеников, 8 направлений, но сегодня не об 
этом... Сегодня я расскажу о том, с чего мы начинали, и, в 
дальнейшем, я буду передавать частичку нашей истории пост за 
постом. Началось все с #репетиторство на индивидуальной основе. 
Целый год я вел индивидуальные уроки в качестве #репетитора по 
#физике, #математике. Затем я просто устал. Я не чувствовал 
развития, хотел большего и поделился своими мыслями с друзьями. 
Недолго думая, мы приняли решение, что первостепенная задача – 
поиск офиса, и ремонт... Оооо, проклятый ремонт! Сколько же сил мы 
потратили, но оно того стоило». 

«Уважаемые родители.  
Команда easy study начала бесплатно записывать видеоуроки 

по физике и математике 7-11 класс.  
Высылаю вам набор из видеоуроков по математике для 

"пробы".  
Мы продолжим записывать видеоуроки по запросам. Новые 

ролики будут уже на этой неделе». 
Из представленных постов можно заметить, что задача 

команды педагогов Easy Study – интенсифицировать образовательный 



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ  

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 146 ~ 

процесс, а для этого требуется совершенствовать методики, с тем, 
чтобы учеба действительно была «легкой». 

Вопросам подготовки современных педагогов к творческой 
самореализации посвящено немало научных трудов, выделим среди 
них работы [3, 4]. Каждый из подходов и методов обучения обладает 
своими положительными свойствами и дает свой результат. Так, 
системно-деятельностный подход в обучении является, по сути, 
набором дидактических приемов, направленных на активизацию и 
системное проявление исследовательского интереса у обучающегося 
[5]. Метод проблемного обучения также является эффективным в 
связи с тем, что большинство современных школьников постепенно 
теряют интерес к учебе. Наблюдается снижение учебной и 
исследовательской мотивации, что влияет на личностный рост 
обучающихся. Проблемное обучение направлено на то, чтобы научить 
школьника не только решать поставленные учителем проблемы, а и 
научится видеть их самому [2]. Оптимально передать ученику 
необходимые ЗУНы позволяет эвристический метод, который должен 
присутствовать в современных методиках. Применение 
эвристического метода позволяет обучающемуся проявить свои 
индивидуальные творческие качества [1]. 

Все перечисленные подходы и методы направлены на 
активизацию учебно-познавательной деятельности ученика, а также 
на его общее развитие как личности. Ядерно-модульный подход 
объединяет эвристический метод, проблемное обучение и системно-
деятельностный подход, но, по нашему мнению, должен дополняться 
некоторыми компонентами, необходимыми для более слаженной 
работы в условиях дополнительного образования. 

1. Необходимо четко разделять занятия на лекционные, 
лекционно-практические и практические для распределения понятий 
«получение информации» и «ее использование». 

2. Следует отказаться от практики решения большого 
количества примеров и задач. Интернет, высокотехнологичные 
гаджеты и прочее оборудование практически избавили ребенка от 
необходимости дополнительной активизации работы мозга, что 
привело к тому, что ученик, даже обладая всей необходимой 
информацией, не может применить ее на практике. Данный прием 
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заставляет их научиться систематизировать знания и правильно их 
использовать. 

3. Основным приемом является разделение материала не по 
возрастным категориям, а по целостным темам. Понятие «ядро» 
подразумевает целостный блок тем, передающихся ученику в виде 
ЗУНов без учета его возрастных характеристик. Мы считаем, что 
современной молодежи несложно понять приемы эксплуатации 
технических устройств, а, следовательно, им может быть доступен 
учебный материал более старших школьных курсов. (В связи с этим 
возрастное распределение учащихся целесообразно пересмотреть и 
составить в соответствии со скоростью научно-технического 
прогресса на сегодняшний день). Таким образом дети получают 
комплекс «ядер», дающий общее представление о предмете. 
Дополнительные темы, дополняющие общее представление, в данном 
приеме представлены в виде «модулей», которые ученики должны 
изучать при необходимости, а не по необходимости. 

Подход был апробирован с 54 школьниками разных возрастов, 
разных школ и классов из которых: 7 из которых – школьники 
седьмого класса; 6 – школьники восьмого класса; 21 – школьники 
девятого класса; 6 – школьники десятого класса; 14 – школьники 
одиннадцатого класса. Также был проведен опрос их родителей и 
учителей об изменениях в образовательном процессе ребенка.  

Основными школьными предметами для проведения анализа 
выступили математика (алгебра и геометрия) и физика. Дадим 
описание работы с учащимися школы дополнительного образования в 
г. Севастополе «Easy study» («Легкая учеба»): 

1. Работа с учениками проводилась в группах по 10 человек. 
2. Занятие длилось 1,5 часа (пара) с 5-минутным перерывом. 
3. Материал передавался комплексно:  
 раздел «Механика» (все виды движения, все формулы и 

привязки к координатной плоскости, элементы динамики, пример на 
каждое явление);  

 раздел «Динамика» (Все законы Ньютона в различных 
формулировках с множеством примеров, все силы в порядке 
сложности с объяснением их возникновением и принципом их 
описания, принцип взаимодействия сил, примеры) и т.д. 
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4. Каждая вторая пара была построена в виде практического 
занятия с групповым решением задач, опросом по всем предыдущим 
темам. Вся пара была одним большим контролем, но в простой и 
непринужденной форме. 

5. Каждая шестая пара проводилась в формате беседы, в ходе 
которой ученики вместе с учителем в непринужденной обстановке 
обсуждали варианты развития физики, альтернативные физические 
законы и законы физики во Вселенной, комиксы и мультфильмы. 

В итоге, каждая команда из 10 человек повысила свою 
среднюю успеваемость в школе и улучшила результаты на текущих 
контрольных. Материал был усвоен в разы быстрее. В результате, 
материал физики, по школьным меркам рассчитанный на 8 месяцев, 
был усвоен и закреплен за 3 месяца, а материал по физике, 
рассчитанный на 7 месяцев, закреплен за 2.5. 

Результаты приведены в таблице 1. Использована 10-балльная 
система оценивания, где 1 – это абсолютное отсутствие результатов и 
ухудшение обучаемости ребенка, а 10 – это системное улучшение 
оценок ребенка, а, также активизация учебно-познавательной 
деятельности. 

Данное исследование было проведено в средней 
общеобразовательной школе № 37 и в Севастопольском 
Политехническом лицее.  

Результаты анонимного опроса свидетельствуют о 
следующем: 

1) ядерно-модульный подход уже при тестовом запуске дал 
хорошие результаты, получив высокий средний балл; 

2) учителя отмечают, что дети, занимавшиеся по ядерно-
модульной системе, повышают свою успеваемость, лучше усваивают 
материал на уроках и в целом серьезнее относятся к образованию; 

3) родители довольны тем, что ребенок занят своим 
образованием, что ребенку нравится заниматься, и он с удовольствием 
ходит на каждое занятие; 

4) средний бал 7,7 говорит о том, что подход целесообразно 
дорабатывать, но сама концепция является правильной и актуальной 
на сегодняшний день. 
Таким образом, ядерно-модульный принцип обучения является 
актуальным для современной учащейся молодежи, он позволяет 
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сэкономить время на изучение школьником объемного школьного 
материала, эрудировать его и развить интеллектуальные качества.  

Таблица 1 – Результаты анонимного опроса родителей и учителей об 
изменениях в образовательном процессе ребенка 
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы контрольно-

оценочной деятельности в структуре профессиональной 
компетентности преподавателя. Проанализированы различные 
подходы к проблеме контрольно-оценочной деятельности. Выделены 
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общие признаки контрольно-оценочной деятельности преподавателя. 
Определен ряд умений по организации и осуществлению успешного 
контроля и оценки учебной деятельности обучающихся. Рассмотрена 
взаимо связь оценочной деятел ьности и самооценки. 

Ключевые слова: контрольно-оценочная деятельность, 
преподаватель, обучающийся, профессиональная компетентность 
теоретический анализ 
 

Ориентация общества на обеспечение качества современного 
образования требует от преподавателей профессиональной 
компетентности в соответствии с вызовами времени, в том числе 
связанной с контролем и оценкой успеваемости обучающихся. В то же 
время, как показывает практика, педагоги в своей профессиональной 
деятельности в основном применяют традиционные подходы и формы 
анализа, контроля и оценки результатов учебной деятельности. С 
изменениями в подходах к качеству образования, в требованиях, 
которые предъявляет общество к современному педагогу, 
актуализируется потребность в новых подходах к контролю и оценке 
успеваемости школьников и студентов. 

Результаты теоретического анализа научных исследований (Ш. 
Амонашвили, Г. Ксензова, В. Паламарчук, И. Подласый, В. 
Полонский, В. Рисс, Э. Стоунс, В. Сухомлинский и др.), изучение 
методической литературы по данной проблематике позволили 
выявить различные подходы к контрольно-оценочной деятельности 
педагога и выделить их общие признаки. 

В научных трудах многих ученых исследовались функции 
проверки, контроля и оценки знаний в учебном процессе, требования 
к знаниям, умениям и навыкам обучающихся, методы контроля. 
Также в психолого-педагогических исследо ваниях освещались 
проб лемы воспитательного воздей ствия оценивания (воспита  тельная 
функция), анализир  овалось влияние педагог ической оценки н а 
формирование самоо ценки обучающегося, н а интерес и отношение к 
учеб ной дисциплине. П о мнению ученых, важ ным для поним ания 
путей формир ования и функцион ирования оценивания явля ется 
разделение н а процесс и результат. Пр и этом в  исследо ваниях по 
дан ной проблеме вид им разные подх оды к поним анию терминов 
«отметка», «оценка», «контр  ольно-оценочная деятел ьность». 
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Цель ста тьи – на осн ове теорети ческого анализа нау чно-
педагогических источ ников осуществить характе ристику подходов к 
контрольно-оцено чной деятельности преподават еля и опред елить 
умения педа  гога по органи зации и осущест влению успешного 
конт роля и оце нки знаний обучающ ихся. 

Ученые-педагоги (В. Давыдов, Д. Эльконин, Л. Фридман и др.) 
рассматривают педагог ическое оценивание и контроль в пределах 
опреде ленной деятельности педа гога (гностической, управле  нческой и 
д  р.), отмечая, чт о контрольно-оцено чная деятельность – это од  ин из 
эта  пов учебной деятел ьности педагога. Контр ольно-оценочный эт ап 
является заверш ающим в учеб  ной деятельности после 
мотивац ионного и операц ионно-познавательного. Н а этом эта пе 
обеспечивается обобщ ение изученного матер иала и суммир уются 
результаты раб оты обучающихся п о те ме. Исследователи отме чают 
взаимосвязи вс ех этапов учеб ной деятельности.  

Глав ными функциями контр ольно-оценочной деятел ьности 
педагога являются обучающая, диагност ическая, контролирующая, 
воспита  тельная. Ш. Амона швили считает, чт о оценка явля ется 
деятельностью оцени вания: «Оценка – эт о процесс, деятел  ьность 
оценивания, кото рая осуществляется челов еком; оценка ж е является 
резуль татом этого проц есса, деятельности, их усло  вно-формальным 
отраж ением» [1, с. 12]. Сре  ди функций проц есса оценк и ученый 
выде ляет стимулирующую, утвер ждая, что оцени вание явля ется 
мощным стим улом развития моти вов учебной деятел ьности 
обучающихся. В процессе оцени вания педагог дол жен оценивать 
каче ство знаний, уме ний и навы ков, которые формир уются у 
обучающ ихся, а также указы  вать на пу ти их совершенс твования. 
Главными средс твами оценки явля  ются развернутые оцено чные 
суждения [2]. 

В. Полонский опред  еляет контрольно-оцено чную деятель ность 
педагога ка к процесс оцени вания знаний обучающихся – 
систематический проц есс, заключающийся в соответствии 
фактич еских знаний, уме ний, навыков обучающ  ихся 
запланированным [6, с. 23]. Раскрывая сущн ость процесса оце нки, 
ученый выде  ляет в не м следующие компо ненты:  
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 определение цел ей обучения; выб ор конкретных зад ач, с 
помо щью которых мож но осуществить пров ерку запланированных 
цел ей;  

 оценку ил  и иной спо соб определения резуль татов проверки.  
Важн ыми функциями оце  нки успеваемости ученый счит ает 

учебную, контрол ирующую и воспита  тельную, отме  чая важность 
оцено чного компонента в учебно-воспита  тельном процессе, 
поско льку проверка и оценивание зна  ний – необходимое зве но этого 
проц есса. Ученый счит ает, что дополни тельное комментирование 
преподават елем оценки значит ельно усиливает е е обучающий эфф ект. 

Заслуживают вним  ания контрольно-оцено чные подходы В. 
Шата лова, который пр и контроле зна ний исполь  зовал «листы 
откры того учета зна  ний». В слу чае невыполнения обучающимся 
учебных зада ний педагог оста  влял пустой пер вую ячейку в ведомости 
откры того учета зна ний, отмечая при этом, чт о «в соврем енной 
методике каж  дая оценка – ак  т. Она выстав ляется императивно и 
исправлению н е подлежит. В новой же мето дике может бы ть 
исправлена любая оце нка, а эт о уже прог ресс» [10, с. 125].  

Г. Ксенз ова, анализируя контр ольно-оценочную деятел ьность 
преподавателя, отме чает, что цел ью этой деятел ьности является 
разв итие у обучающихся адекватной самоо ценки. Исследователь 
выде ляет регуля тивнуюфунк  цию контрольно-оцено  чной деятельности 
педагога, а так же подчеркивает взаимо связь оценочной деятел ьности 
и техно логии обучения [5, с. 46]. Каждый из подходов обладает 
своими положительными свойствами и дает свой результат, например, 
в виде повышенной мотивации и личностного роста обучающихся [7]. 

Проблемы конт роля и оце  нки в уче  бно-воспитательном 
проц ессе не остав ляют равнодушными современных ученых-
педагогов. Пути оптимизации контрольно-оценочных средств в 
условиях различных учебных заведений рассмотрены в работах [3; 4]. 
Опреде ленную зависимость оце  нки от цел ей обучения отме чает Н. 
Талызина: «Оце  нка и конт роль напрямую зави сят от цел ей обучения. 
Од ни и т е же показ атели усвоения пр  и различных цел ях обучения 
дол жны быть оцен ены различными балл ами» [9, с. 131].  

М. Скаткин, подчер кивает, что пр и оценке успева  емости 
не  обходимо смес тить акцент с умения воспрои звести почти досл овно 
текст учеб ника на поним ание ключевых фак тов, понятий, зако  нов, 
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теорий, уме ния самостоятельно приобр етать и приме нять знания, 
рассу ждать, доказывать, реш ать новые, нестанд артные задачи [8, с. 
55-56].  

Важн ость педагогической внимате  льности в проц ессе 
контрольно-оцено чной деятельности педа гога отмечает америк анский 
педагог Д ж. Холт. Негат ивное оценивание педагогом познавательных 
способ ностей обучающихся прив одит к резк ому снижению у них 
инте  реса к уче бе и к заниженной самоо ценке. Дж. Хо лт отмечает, чт о 
у обучающ ихся с заниж енной самооценкой наблюд ается отсутствие 
жела ния воспринимать учеб ный материал, он и не пыта  ются даже 
пон ять его. А ино гда, даже схват ывая идею, быс тро от не е 
отказываются [11, с. 11].  

На основ ании представленных исследований мож  ем выделить 
необхо димые компоненты контр ольно-оценочной деятел ьности: 

• определение цел  ей обучения; 
• выб  ор контрольных зада ний, которые обесп ечат 

достижение цел ей; 
• оценка ил  и любой дру гой способ опреде ления достигнутых 

резуль татов обучения. 
Вс  е компоненты взаимос вязаны и вли яют дру г на дру га. Кроме 

то  го, оценивание усп еваемости обучающихся мы рассмат риваем как 
подси стему педагогической деятел ьности, а контр ольно-оценочную 
деятел ьность педагога – ка  к составляющую ег о профессиональной 
компетентности. 

 Таким обра зом, проведенный ана лиз показал, чт о существуют 
раз ные взгляды н а контрольно-оцено чную деятельность 
преподават еля. Ученые испол ьзуют разные поня тия для 
характе ристики деятельности, связ анной с выявл  ением, анализом, 
контр олем, описанием, объясн ением результатов учеб ной 
деятельности обучающихся. Это такие понятия, как отметка, оценка, 
контрольно-оцено чная деятельность, самоо ценка и д  р.  
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Компетентностный подход в современном профессиональном 

образовании имеет практико-ориентированный характер и нацелен на 
формирование у будущих специалистов устойчивой потребности в 
развитии способности творчески решать профессиональные задачи [6, 
7].  

Процессу формирования познавательной активности 
студентов системы среднего профессионального образования (СПО) 
традиционно отводится важная роль. Изучение и анализ научных и 
литературных источников по заявленной проблеме позволяет 
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заключить, что познавательная активность обучающихся проявляется 
в процессе решения проблемных задач и ситуаций. Теоретические 
аспекты проблемного обучения рассматривали С.И. Брызгалова, М.И. 
Махмутов, А.М. Матюшкин, С.Я. Рубинштейн, А.В. Хуторской и др. 
Значительный вклад в концепцию активизации познавательной 
деятельности также внесли Б.Г. Ананьев, Е.В. Коротаева, А.Н. 
Леонтьев, Н.Ф. Талызина, Г.И. Щукина, Д.Б Эльконини др.  

Так, А.Н. Леонтьев отмечает, что познавательная деятельность 
рассматривается как комплекс информационных процессов и 
мотивации, т.е. нацеленная, избирательная активность поисково-
исследовательских процессов, находящихся в основе получения и 
обработки информации [3]. Познавательная деятельность обусловлена 
сознательной активностью личности, нацеленной на познание 
окружающей реальности при помощи таких психических процессов, 
как мышление, восприятие, внимание, память и речь [2]. 

Учебно-познавательная деятельность обучающихся СПО 
рассматривается как активная деятельность, целью которой является 
овладение общими способами действий в ходе освоения научных 
понятий изучаемой предметной области [5]. Цель учебно-
познавательной деятельности обучающихся системы СПО 
определяется социальным заказом государства, требованиями 
федерального государственного отраслевого стандарта уровня СПО, 
требованиями современного производства. Следовательно, основным 
направлением в учебно-познавательной деятельности является 
активная деятельность обучающихся, так как процесс обучения 
является отражательно-преобразующей деятельностью и 
ориентирован не только на восприятие изучаемого материала, но и на 
формирование отношения обучающихся к самой познавательной 
деятельности. 

Практикой доказано, что познавательная деятельность 
обучающихся лучше всего формируется под воздействием 
преподавателя, однако формирование познавательной 
самостоятельности предполагает совокупность действий субъектов по 
созданию благоприятной атмосферы и психологического комфорта 
для максимально возможного использования потенциальных 
способностей всех обучающихся. 
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Учитывая особенности организации учебного процесса в СПО, 
активизация познавательной деятельности обучающихся строится с 
учетом: 

 применения средств, побуждающих к получению знаний и 
являющихся мотивами познавательной деятельности; 

 использования активных методов обучения; 
 применения на занятиях ситуаций, требующих более 

обширных знаний, чем те, которыми уже владеют обучающиеся; 
 привития самостоятельных навыков решения проблемных 

задач и ситуаций; 
 анализа определенных ситуаций профессиональной 

направленности, требующих использования приобретенных ранее 
знаний на практике [8, с. 124]. 

Значительное влияние на активизацию познавательной 
деятельности обучающихся в системе СПО оказывают такие факторы, 
как уровень сформированности познавательной мотивации, уровень 
овладения активными приемами познавательной деятельности, 
ориентированность обучающихся на самостоятельную творческую 
деятельность. 

Считается, что результативным методом активизации 
познавательной деятельности является вовлечение обучающихся 
вработу над творческими заданиями и проектами, так как творческая 
деятельность требует наибольшей сосредоточенности и 
внимательности. Творческие проекты активизируют работу волевых и 
интеллектуальных психических процессов, содействуют развитию 
творческих способностей обучающихся, так как включают в себя не 
только нахождение решения познавательной задачи, но и реально 
выражаются в конкретных результатах, отражающих замысел, 
определенные профессиональные знания и соответствующие им 
практические действия [4]. 

Одним из методов, способствующим активизации 
познавательной деятельности обучающихся, является проблемный. По 
мнению C.И. Брызгаловой, достоинство проблемного обучения 
состоит в том, что оно формирует возможности для развития 
внимания, наблюдательности, активизации мышления и 
познавательной деятельности обучающихся и способствует 
формированию: 
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 ответственности, самостоятельности и самокритичности, 
инициативности; 

 умению самостоятельного принятия решения в 
нестандартных ситуациях; 

 неординарности мышления;  
 умению грамотно дать оценку ситуации, решительности [1].  
Помимо этого, проблемное обучение позволяет обеспечить 

прочное закрепление полученных знаний, поскольку они добываются 
в процессе самостоятельной деятельности. Вместе с тем, проблемное 
обучение в СПО предполагает формирование у обучающихся 
комплекса профессиональных компетенций, необходимых для 
осуществления будущей деятельности. 

Следовательно, в основе проблемного обучения в системе 
СПО лежат положения, подразумевающие глубокое и прочное 
овладение знаниями, возможное при постановке проблемы, в решении 
которой должен участвовать сам обучающийся. Однако, учитывая 
особенности проблемного обучения, преподаватель должен 
учитывать, что процесс усвоения знаний не может ограничиваться 
только простым восприятием, ознакомлением и воспроизведением. 
Лишь на основе творчески-ориентированного подхода обучающимися 
активно воспринимается учебная информация, а сам процесс решения 
проблемы становится творческим, потому и обеспечивает 
формирование высокого уровня профессионализма.  

Основополагающим фактором проблемного обучения является 
проблемная ситуация, которая представляет собой интеллектуальное 
затруднение человека, возникающее в случае, когда он не может 
объяснить возникшее явление, не знает, как достигнуть разрешения 
известным ему путем, что стимулирует к нахождению нового способа 
объяснения действий. 

Применение проблемной ситуации в процессе учебных 
занятий является одним из определяющих факторов активизации 
мыслительной деятельности обучающихся. По мнению С.И. 
Брызгаловой, чаще всего используется проблемная ситуация, которая 
предстает перед обучающимся в моменте осознания, что полученных 
ранее знаний недостаточно для решения поставленной задачи, или для 
объяснения действий в какой-либо практической ситуации.  
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Проблемная ситуация может проявиться при столкновении 
обучающихся с необходимостью использования ранее приобретенных 
знаний на практике, но в новых обстоятельствах. Подобные ситуации 
создаются для того, чтобы обучающиеся могли не только применить 
свои знания на практике, но и фактически осознали, что их может 
быть недостаточно. Данный приём дает возможность стимулировать у 
обучающихся познавательный интерес и стремление к поиску новых 
знаний. В этом случае, при подготовке материала к семинарским, 
практическим и лабораторным занятиям, преподавателю следует 
оставить поиск решения проблемной ситуации для самостоятельного 
выполнения, что и будет способствовать мотивации к нахождению 
недостающей информации.  

Одним из вариантов возникновения проблемной ситуации 
является создание преподавателем противоречия между теоретически 
возможным путём решения поставленной проблемы и 
неосуществимостью выбранного способа решения на практике. 
Следовательно, проблемная ситуация может возникнуть и в том 
случае, когда появляется противоречие между практически 
полученным результатом проработки учебной задачи и отсутствием у 
обучающихся знаний для ее теоретического обоснования [1].  

При использовании проблемной ситуации в учебном процессе 
СПО следует учитывать тот факт, что важным условием активизации 
познавательной деятельности является постановка профессиональных 
задач, требующих непрерывного роста знаний, умений и навыков 
обучающихся. Необходимо, чтобы форма и содержание выдвигаемых 
задач вызывали профессиональную заинтересованность аудитории. 
Так как проблемные ситуации создаются с целью активизации 
познавательной деятельности обучающихся на всех этапах учебного 
занятия, то и требования к их постановке тоже могут быть 
различными. На этапе актуализации опорных знаний проблемная 
ситуация может быть представлена обучающимся в виде различных 
схем, эскизов, рисунков и др. На этапе формирования новых способов 
действий проблемная ситуация может касаться различных дефектов, 
неисправностей механизмов и оборудования. На этапе закрепления 
учебного материала, как правило, проблемные ситуации связаны с 
анализом и обоснованием традиционных, уже усвоенных и новых 
способов выполнения практических действий [4]. 
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Для решения проблемных ситуаций в учебном процессе 
используется следующий алгоритм действий: 

1. Анализ обучающимися проблемной ситуации, 
предложенной педагогом. 

2. Организация поиска оптимального решенияпроблемы. 
3. Решение обучающимся проблемной ситуации. 
4. Обоснование альтернативных способов решения, 

предложенных обучающимися, и как результат – приобретение новых 
знаний и практических способов действий. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что 
преподаватель формирует проблемную ситуацию, направляет 
обучающихся на её решение, организовывает поиск решения. Таким 
образом, обучающиеся в этой ситуации становятся активными 
субъектами обучения, в результате чего у них формируются новые 
знания, необходимые для овладения новыми способами действий.  
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Аннотация: Целью статьи является изучение потенциала 

образовательных онлайн-платформ в обучении письменной речи. 
Критерии отбора edtech-платформ базируются на нормативно-
правовых документах и методике обучения ИЯ. В статье дан краткий 
обзор некоторых образовательных платформ. По результатам 
проведенного исследования, описаны плюсы и минусы применения 
образовательных интернет платформ при обучении навыкам 
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В сложившейся обстановке, связанной с эпидемиологической 

ситуацией как в России, так и в мире, потребность образовательных 
организаций в дистанционном обучении и специальных 
информационно-коммуникационных средствах обучения значительно 
возросла. Большой потенциал в решении данной проблемы имеют 
образовательные интернет-платформы, направленные на отработку 
знаний, умений и навыков. 

Тенденция внедрения ИКТ для современного образования не 
нова. Она соответствует естественной модернизации, которой нет 
альтернатив. Правительство Российской Федерации планомерно 
занимается развитием образования в рамках нацпроекта 
«Образование», на основе которого производится практика edtech-
платформ (образовательных онлайн-платформ), а также формируется 
информационно-образовательная среда учреждений [1, 2]. В связи с 
этим, многие образовательные организации имеют специальное 
оснащение, позволяющее проводить дистанционные занятия, но 
ситуация в разных регионах страны отличается. Не все преподаватели 
осведомлены о возможностях образовательных интернет-платформ. 
Анализу таких средств обучения, направленных на отработку навыков 
письма и письменной речи на уроках английского языка посвящена 
данная статья.  

Внедрение современных информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) в процесс обучения дало большой толчок развитию 
образования в целом. Под термином ИКТ понимается «совокупность 
таких методов, программно-технических средств и 
производственных процессов, которые применяются с целью сбора, 
хранения, обработки, распространения, отображения и 
использования информации в интересах пользователей» [3].  

Повсеместное применение ИКТ в жизни общества сильно 
повлияло на восприятие обучающимся информации и окружающего 
мира. Современные ученики легче воспринимают информацию на тех 
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занятиях, на которых применяются разного рода ИКТ и edtech-
платформы. Несмотря на это, данные средства обучения по-прежнему 
остаются вспомогательными, их не следует сильно переоценивать и 
отказываться от традиционной формы обучения [2]. Согласно 
совместному исследованию, проведённому образовательной онлайн-
платформой «Учи.ру» и Министерством образования и науки Чечни в 
2019 году, было выявлено, что при использовании на уроке онлайн-
контента темп прироста знаний учеников и их заинтересованность 
увеличивается в среднем в два раза [1].  

Под образовательными интернет-платформами понимаются 
частные случаи тренировочных систем, созданных для закрепления 
предварительно изученного материала, отработки определенных 
умений и навыков, а также видов речевой деятельности, которые 
должны применятся в соответствии с уровнем изучения языка на 
данной образовательной ступени. Данные edtech-платформ 
существуют как в виде самостоятельных средств обучения, так и в 
виде подсистем, входящих в автоматизированные обучающие 
системы. Подобные образовательные средства включают в себя 
способы автоматизированного формирования заданий на 
определенную тему, в основе которых лежит предоставление ученику 
вопросов, заданий, упражнений и проверка ответов с обеспечением 
обратной связи [2]. 

Применение ИКТ обучающимися также упоминается в ФГОС 
нового поколения, согласно которому, ученик должен быть готов и 
способен к самостоятельной информационно познавательной 
деятельности, иметь навыки получения информации из различных 
источников, а также критически ее оценивать и интерпретировать. К 
метапредмеметным результатам обучения также относится умение 
осознанно использовать ИКТ для решения коммуникативных, 
когнитивных и организационных задач [4, с.7]. 

Говоря о применении ИКТ и образовательных интернет-
платформ для повышения уровня знаний и саморазвития, следует 
сказать, что одним из наиболее приоритетных направлений 
современного образования, которое в значительной степени затронула 
информатизация, является изучение иностранных языков. Согласно 
современной методике обучения иностранному языку, основной 
задачей обучения ИЯ является развитие коммуникативных умений в 
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четырех-пяти видах речевой деятельности, таких как говорение, 
аудирование, чтение, письмо и перевод [5].  

Для отработки умений и навыков применения данных видов 
РД создано огромное количество edtech-платформ и мобильных 
приложений, позволяющих активизировать свои знания (начиная от 
Lingualeo, направленного на изучение английского языка в игровой 
форме, до более серьезных платформ, таких как Skyeng, где есть 
специальные курсы с носителями языка).  

Несмотря на большое количество образовательных платформ, 
не так много из них направлено на формирование и развитие навыков 
письменной речи. Ведь даже, согласно методике обучения, 
письменная речь является средством обучения чтению и говорению, 
но мнению Е.И. Пассова, письменная речь должна занять значимое 
место в процессе обучения ИЯ [5].  

Целью обучения письму с точки зрения коммуникативно-
когнитивного подхода является развитие умения фиксировать свои 
мысли в графической форме на ИЯ для решения ключевых 
коммуникативных задач [5].  

Согласно требованиям ФГОС нового поколения по 
результатам обучения ИЯ ученик должен уметь писать поздравления, 
личные письма, автобиографии, резюме, заполнять анкеты с опорой на 
образец: расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же 
самое о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы 
речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; создавать 
план, тезисов на основе как из устного, так и письменного сообщения. 
Излагать прочитанное, реферировать, аннотировать, знать правила 
написания букв алфавита изучаемого языка и основных 
буквосочетаний [4, с. 9]. 

Согласно Е.И. Пассову письмо, как вид речевой деятельности 
базируется на умении писать. Данное языковое явление основано на 4-
х группах навыков: 

1) каллиграфии (начертание знаков письма); 
2) орфографии (перекодирование звуков речи в адекватные 

графические знаки); 
3) композиции (построение письменного высказывания); 
4) лексические и грамматические навыки письма.  
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Навыки первой и второй групп представляют собой технику 
письма (навыки группы А). Навыкам третьей и четвертой групп 
присущи полнота, логическая развернутость, лексическое 
разнообразие, грамматическая нормативность. Их принято называть 
письменной речью (навыки группы Б) [6]. 

Рассмотрим ряд edtech-платформ, имеющих потенциал для 
обучения письменной речи.  

«Google Classroom» - одна из наиболее известных 
образовательных-интернет платформ, созданная компанией «Google» 
как бесплатный веб-сервис для школ, основная задача которого 
управление процессом обучения и коммуникацией между учителем и 
обучающимися. «Google Classroom» дает возможность учителю 
видеть ход выполнения задания, оставить оценку, а также 
проанализировать прогресс обучающегося по темам и по предмету в 
целом. 

«Storybird» - интернет-платформа для взрослых и детей, 
направленная на создание иллюстрированных рассказов, 
стихотворений, книг как индивидуально, так и в группах. Все 
рассказы и стихи, написанные учениками, хранятся в индивидуальном 
классе, откуда их можно просматривать. 

«ThingLink» - мультиплатформа, позволяющая учителям и 
обучающимся создавать, аккумулировать, обрабатывать и 
обмениваться информацией. Благодаря возможностям данного 
интернет ресурса, учащиеся могут исследовать определенные области, 
связанные с изучаемой темой, на основе которых в дальнейшем 
создают свой собственный проект. 

 «Make Beliefs Comix» - сайт, созданный Биллом 
Циммерманом, который позволяет создать собственный комикс на 
основе инструментов, предусмотренных к данного рода творческим 
письменно-иллюстративным работам. Данная платформа 
активизирует творческий потенциал обучающихся работающих как в 
группах, так и индивидуально. 

«Cambridge English. Write & Improve» edtech - платформа, 
созданная Кембриджским университетом. Является частью 
«Cambridge Assessment English» («Cambridge English»), главная 
направленность которого состоит в изучении английского языка и 
улучшении уровня владения им (от “Pre A1 starters” до “C2 
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Proficiency”). С помощью данного сервиса пользователь может 
подготовится к сдаче международных тестов на знание английского 
языка (IETS, FCE, OET, CELTA и другие). «Cambridge English. Write 
& Improve» может быть применена совместно с разделом «Penfriends», 
позволяющим ученикам с разных концов мира общаться на ИЯ.  

Проблему анализа онлайн-платформ в своей статье 
рассматривает А.И. Назаров. Он предлагает следующие критерии 
эффективности: полнота предметного содержания и методов 
обучения; индивидуализация и дифференциация обучения; 
применение разного рода форм организации; структурированность и 
системность усвоенных знаний; сформированность научного 
мировоззрения студентов, системы ценностей; творческое применения 
знаний и умений; достижение образовательного результата, 
сформулированного в ФГОС и ООП; повышение мотивации, 
стимулирование к обучению; выявление, анализ и учет мнений 
студентов об организации и сопровождении процесса обучения, 
используемых средствах и технологиях; оптимизация трудозатрат 
студентов на освоение курса и трудозатрат преподавателей на его 
сопровождение; оценка влияния средств и методик обучения на 
конкурентоспособность выпускников [7]. 

 На основе данных критериев, требований ФГОС и методики 
обучения ИЯ, автором статьи сформулированы критерии оценки 
edtech-платформ, имеющих потенциал в обучении письменной речи. 

1. Удобная и логичная структура сайта. 
2. Присутствуют разнообразные организационные формы. 
3. Предусмотрены индивидуализация и дифференциация 

обучения. 
4. Платформа позволяет творчески применять знания, умения 

и навыки письма. 
5. Возможно применять как текстовые опоры, так и аудио, 

видео материалы, картинки. 
6. Отрабатываются все группы навыков письменной речи. 
7. Направленность на достижение большинства результатов, 

предусмотренных ФГОС. 
8. Предусмотрена самостоятельная работа без учителя. 
9. Есть система контроля и коррекции проделанной работы. 
10. Повышает мотивацию, стимулирует обучение. 
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Таблица 1 – Анализ образовательных интернет-платформ 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
Google 
Classroom 

Да Да Да Да Да Нет Да Нет Да Да 

Storybird Да Да Да Да Да Нет Нет Да Да Да 
ThingLink Да Да Да Да Да Нет Нет Да Нет Да 
Make 
Beliefs 
Comix 

Да Да Да Да Да Нет Нет Да Да Да 

Cambridge 
English.  
Write & 
Improve 

Да Да Да Да Да Нет Да Да Да Да 

 
Анализируя потенциал edtech-платформ, мы видим, что они 

соответствуют большей части требований. Есть как 
многофункциональные платформы, так и узконаправленные, 
применение которых сводится к закреплению отдельных результатов. 
Посредством всех образовательных платформ можно проводить 
корректировку и контроль полученных знаний умений и навыков. 
Однако, следует отметить, что ни одна из них не отрабатывает все 4 
группы навыков. Это связано с тем, что возможность закрепления 
навыков каллиграфии не предусмотрена в связи с возможностями 
ИКТ, но остальные навыки отрабатываются в полной мере. 
Анализируемые платформы активизируют творческий потенциал 
учеников, что стимулирует процесс изучении ИЯ. 

Помимо теоретического исследования, была проведена 
апробация одной из образовательных интернет-платформ – 
«Cambridge English. Write & Improve». На данной платформе 
присутствует возможность создания упражнений на активизацию 
знаний, а также контрольные задания на проверку усвоенного 
материала. Нами было проведено дополнительное занятие с детьми с 
особыми образовательными потребностями на базе МБОУ "Гимназия 
№97 г. Ельца." Характеристика обучающихся: 4 учащихся 7-го класса 
(2 мальчика, 2 девочки); средний возраст воспитанников 14 лет; 
уровень владения ИЯ – А2.  
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Тема урока: «You've got mail.» Стратегическая цель урока: 
развитие умений письменной речи в жанре личного письма. 
Оборудование урока: персональный компьютер или ноутбук с 
выходом в Интернет для каждого обучающегося. Организационные 
формы взаимодействия: фронтальная, индивидуальная, парная 
работа. 

В начале урока была проведена регистрация и подготовка детей 
к работе с платформой. Затем под наблюдением и руководством 
учителя дети выполняли упражнения, размещенные на платформе. 
Главным предметным образовательным результатом занятия стало 
личное электронное письмо, написанное обучающимися после 
выполненных упражнений. 

 По результатам урока нами были отмечены следующие 
трудности:  

1. Некоторая растерянность учеников, которые прежде не 
работали в таком формате; 

2. Сама платформа иногда выделяла правильно выполненное 
задание как неправильный ответ; 

3. Подготовка к занятию занимает у учителя больше времени. 
Подводя итог следует сказать, что образовательные 

платформы, хоть и имеют большой потенциал в обучении письменной 
речи на иностранном языке, в настоящее время не способны заменить 
традиционное обучение, но обладают нужными функциями для 
модернизации образовательного процесса. В повседневной жизни, 
общество все чаще прибегает к ИКТ для общения в письменной 
форме и не пишут от руки, в связи с чем современные проблемы 
требуют современных решений. 
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ТВОРЧЕСКИ-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД КАК ОСНОВА 
ПОСТРОЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ 
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению роли творческо-
ориентированного подхода в системе дополнительного образования. 
Рассмотрены творческие способности личности в структуре 
одаренности. Раскрыта зависимость развития творческих 
способностей школьников от творческого потенциала педагога. 
Показаны возможности педагогики сотрудничества в аспекте 
поддержки творческого самовыражения и личностного саморазвития 
обучающегося. Представлено авторское стихотворение-
интерпретация, отражающее значимость дополнительных 
общеразвивающих программ для обучающихся. 

Ключевые слова: творчески-ориентированный подход, 
дополнительные общеразвивающие программы, педагогика 
сотрудничества, школьники, одаренность 

 
«Является ли развитие творческих способностей обучающихся 

стимулом для развития теории обучения и воспитания? Как часто 
нужно использовать творческо-ориентированный подход в работе с 
обучающимися?» – с подобными вопросами педагоги 
дополнительного образования знакомы не понаслышке и сталкивались 
с ними не один раз.  
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Известно, что творческие способности – это, в первую очередь, 
индивидуальные особенности человека и те качества и черты, которые 
определяют успешность выполнения им творческой деятельности 
различного рода. Это стремление к познанию, умение видеть в 
обыденном что-то нестандартное, новое, находить необычное 
решение различных вопросов, будь то даже задачи по физике.  

Именно творческие способности личности, входящие в 
структуру одарённости, характеризуются готовностью к созданию 
новых идей, отклоняющихся от традиционных схем мышления [6]. 
Следовательно, огромный вклад в теорию развивающего обучения и 
воспитания вносит именно развитие творческих способностей детей.  

Наиболее активная стадия развития творческих способностей 
приходится на ранний возраст. Однако, чем старше человек 
становится, тем реже он рассматривает творчество как отдельный вид 
деятельности. Именно поэтому с годами творческие способности 
человека могут как ослабевать, так и угасать, что, безусловно, 
становится потерей для личности и для общества в целом. 

Современный педагог дополнительного образования 
стремится сочетать творчески-ориентированный и личностно-
ориентированный подходы в качестве основы обучении и воспитании, 
т.к. это позволяет организовать работу с обучающимися, опираясь на 
их индивидуальные особенности: возрастные, физиологические, 
психологические и интеллектуальные. Однако, чтобы вызвать у 
обучающихся ответную реакцию и желание индивидуально, 
креативно и нестандартно подходить к выполнению заданий любого 
рода, педагог сам должен быть хорошо развит творчески [1, 5].  

Отметим, что в отличие от системы дополнительного 
образования, в системе общего образования творчески-
ориентированный подход к обучению и воспитанию чаще 
практикуется среди учителей начальной школы. Для ребенка, 
пришедшего в первый класс, первый учитель – это и родитель, и 
лидер, и лучший друг, но прежде всего, это человек, который знает 
ответы абсолютно на все вопросы. Следовательно, чтобы учебно-
воспитательный процесс проходил как можно продуктивнее и 
успешнее, уроки должны быть насыщенными и интересными, ведь 
внимание ребенка такого возраста очень легко потерять! Поэтому 
здесь очень важно подключать творчески-ориентированный подход 
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при подготовке к урокам и воспитательным мероприятиям, уделять 
ему пристальное внимание.  

Кстати, совместная активная творческая деятельность педагога 
и обучающихся приветствуется даже больше. Это может быть и 
коллективный рисунок, выполненный на одном из уроков рисования, 
и составление стихотворения (дав задание каждому придумать по 
строчке), или же реализация какой-либо сказки, в которой учитель 
тоже играет одну из главных ролей, а не просто руководит процессом.  

Сотрудничество с детьми, включающее в себя совместное 
достижение поставленных целей или просто совместную 
деятельность, приносит намного больше удовлетворения и радости и 
обучающимся, и самому педагогу.  
 Педагогическая поддержка в творческом самовыражении, 
личностном саморазвитии обучающихся может происходить 
абсолютно по-разному, но не стоит забывать, что это, в первую 
очередь, педагогический процесс, направленный на оказание помощи 
в решении индивидуальных проблем и самоопределении [4]. Отметим, 
что будущий педагог, который умеет креативно мыслить, находить 
нестандартное решение задач, может быть наиболее 
конкурентоспособным, а значит, более интересен потенциальному 
работодателю [2, 3]. 
 В заключение, в качестве творческого осмысления 
рассматриваемой проблемы, хочется представить авторское 
стихотворение о ценности дополнительных общеразвивающих 
программ для детей. 
 

Не хотел ходить я в садик, 
Школу тоже не люблю. 

Я хочу "сидеть" в планшете 
И играть в свою игру. 

 
Но ведь нужно развиваться! 

(Так мне мама говорит) 
Чтоб Незнайкой не остаться 

и поехать на Луну. 
 

Подошел я с просьбой к маме 
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Разузнать про те программы, 
Про которые сегодня 

Нам поведала Ольга Петровна. 
 

Программы дополнительные, общеразвивающие, 
Деткам помогающие. 

Очень интересные 
И всеми одобряемые! 

 
И пошли мы вместе с мамой 

На дополнительную программу! 
Развиваемся и мы, 
И котята у стены! 

 
Таким образом, цель педагога дополнительного образования – 

воспитать самостоятельную, гармоничную и сбалансированную 
личность, которая обязательно найдет свое место в мире, опираясь не 
только на свои знания, умения и навыки, а еще и на творческие 
способности, которые делают каждого по-своему уникальным. 
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СПЕЦИФИКА КОРПУСА НА ФОНЕ ТРАДИЦИОННЫХ 
УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ И СЛОВАРЕЙ 
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Аннотация: Статья посвящена выявлению особенностей 
использования корпуса в рамках курса русского языка как 
иностранного. В работе рассматриваются преимущества 
Национального корпуса русского языка на фоне традиционных 
учебных пособий и словарей, а также кратко разбирается структура 
данного информационного ресурса. Особое внимание уделяется 
вопросам организации поиска, производимого в корпусе. В 
заключение подчёркивается незаменимость данного электронного 
ресурса как источника аутентичных устных и письменных текстов.  
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emphasized. 
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Вводные замечания. В данной работе мы обращаемся к 
такому инновационному, набирающему популярность электронному 
ресурсу, как Национальный корпус русского языка (НКРЯ).  

Национальный корпус русского языка – это информационно-
справочная система, основанная на собрании русских текстов в 
электронной форме, снабженная особой системой поиска. НКРЯ 
представляет язык во всём многообразии жанров, стилей, 
территориальных и социальных вариантов. Национальный корпус 
создается лингвистами для научных исследований и для обучения 
языку, он охватывает период с середины 18 века до сегодняшнего дня 
[6]. 
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Общий объём Национального корпуса русского языка 
насчитывает более 600 000000 слов. 

Любой языковой корпус, в том числе и НКРЯ, отвечает 
определённым требованиям: 

 репрезентативность (корпус должен достоверно отображать 
язык или какую-либо его часть, что достигается за счёт необходимого 
объёма и жанрового разнообразия текстов, представленных в нём); 

 сбалансированность (тексты разных типов должны быть 
представлены в корпусе равномерно); 

 аннотированность (должны быть произведены разметка и 
специфическое описание единиц корпуса).  

НКРЯ включает несколько подкорпусов. В рамках работы на 
подготовительном факультете определённый интерес представляют 
следующие разделы корпуса:  

 основной корпус, в который входят прозаические (включая 
драматургию) письменные тексты XVIII – начала XXI века; 

 газетный корпус (корпус современных СМИ), в котором 
представлены статьи из средств массовой информации 1990-2000-х 
годов; 

 параллельные корпуса, в которых можно найти все 
переводы для определенного слова или словосочетания на русский 
язык или с русского языка; 

 обучающий корпус русского языка – корпус со снятой 
омонимией, разметка которого ориентирована на школьную 
программу русского языка; 

 корпус устной речи, включающий расшифровки 
магнитофонных записей публичной и частной устной речи, а также 
транскрипты кинофильмов; 

 мультимедийный корпус, куда входят снабжённые видео- и 
аудиорядом фрагменты кинофильмов 1930–2000-х годов. Возможен 
поиск не только по произносимому тексту, но и по жестам (кивание 
головой, похлопывание по плечу и т. п.) и типу речевого действия 
(согласие, ирония и т. п.). 

Аналогичные корпусы, в частности Британский национальный 
корпус, давно и успешно используются преподавателями 
иностранных языков во всём мире. Подобные электронные ресурсы 
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имеют целый ряд достоинств, позволяющих им становиться 
незаменимыми дидактическими пособиями.  

В России корпус начал осмысляться в педагогической 
парадигме лишь недавно. Во многом благодаря деятельности 
сотрудников Высшей школы экономики, в частности, Нины 
Роландовны Добрушиной и Анны Иосифовны Левинзон. Владимир 
Александрович Плунгян – один из создателей НКРЯ, а также 
руководитель проекта корпусной грамматики в одной из своих статей 
называет корпус «новой идеологией». Он пишет: «В современной 
лингвистике корпус – это не только мощный инструмент 
исследования языка, но и новая идеология, ориентирующая 
исследователя на текст как главный объект теоретической 
рефлексии». Под новой идеологией Плунгян понимает не только 
внимание к тексту, но и к квантитативному компоненту языка, то есть 
внимание к частотным элементам дискурса, внимание к 
вариативности, а также более толерантное отношение к ошибке, 
потому что корпус позволяет увидеть, что типичная ошибка 
претендует на статус тенденции, а, значит, претендует в некотором 
роде и на нормативность [1, с. 339]. 

Рассмотрим некоторые причины, обосновывающие обращение 
к корпусу на уроках русского как иностранного. Изучив возможности 
поиска в корпусе, мы приходим к выводу о том, что НКРЯ 
представляет собой незаменимый ресурс для быстрого и 
качественного отбора аутентичного материала с целью создания 
грамматических и лексических упражнений. Важной причиной также 
является возможность выстраивать работу с аутентичными 
естественными текстами различных жанров и стилей, отрешаясь от 
искусственных выверенных текстов учебника [4]. 

Лингвист Лора Янде пишет о том, что «учебники с 
выверенной, упрощённой лексикой и грамматикой не готовят 
студентов к использованию естественной русской речи. Русские люди 
не говорят и не пишут так, как в учебнике. И многих студентов это 
вводит во фрустрацию, когда они сталкиваются с реальными 
носителями русского языка и попадают в реальные ситуации 
общения» [3, с. 65]. Для того, чтобы контраст между рафинированным 
стерильным стилем учебника и живой практикой речи не вызывал 



 
COMPETITION FOR RESEARCH PAPERS: FUNDAMENTAL AND APPLIED ASPECTS OF MODERN SCIENCE DEVELOPMENT    

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 181 ~ 

негативной реакции, необходимо использовать корпус как 
дополнительный обучающий материал.  

Корпус в преподавании. Корпус представляет собой 
пополняемый, развивающийся ресурс, возможности работы с которым 
ограничиваются лишь желанием и творческими способностями 
преподавателя.  

Существует два основных направления использования корпуса 
при обучении языку: 

1) корпус как источник аутентичных текстов для составления 
упражнений; 

2) корпус как электронный информационный ресурс для 
исследовательской работы учащихся [2, с. 4]. 

При рассмотрении корпуса как источника примеров, 
демонстрирующих то или иное языковое правило, важную роль играет 
возможность осуществления поиска по заданным параметрам. 
Различные виды поиска удобны для определённой педагогической 
работы:  

 поиск слова или словосочетания в фиксированной форме, 
или во всех возможных формах, или в нескольких нужных формах.  

Этот вид поиска подходит для решения очень многих задач, в 
частности, может быть использован иностранцем для проверки своей 
интуиции относительно употребления того или иного слова или 
словосочетания. Проанализировав выборку можно составить 
представление не только о лексической сочетаемости тех или иных 
слов, но и о частотности употребления данного выражения.  

 поиск слова, включающего определенный сегмент 
(морфему или части основы). 

Этот вид поиска удобен при работе в области 
словообразования, а также при составлении орфографических 
упражнений на написание приставок и суффиксов. 

 поиск всех слов с определенной грамматической 
характеристикой.  

Этот вид поиска удобен при работе в области 
формообразования и морфологии, а также при составлении 
орфографических упражнений на написание формообразующих 
морфем. 
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 Поиск слова с определенной семантической 
характеристикой.  

Этот вид поиска удобен при работе, связанной с 
классификацией слов по значениям, например в области семантики и 
лексикологии, в частности при работе над описанием семантического 
поля, а также при составлении лексических упражнений в области 
преподавания русского как иностранного. 

 поиск нескольких заданных слов, находящихся рядом, но не 
обязательно следующих непосредственно друг за другом. 

Этот вид поиска чаще всего нужен при работе, связанной с 
описанием определенных конструкций, например, в области 
синтаксиса и семантики. 

 поиск слова в сочетании с любым словом с определенной 
грамматической характеристикой. 

Такой поиск бывает удобен при синтаксической и 
семантической работе, например при описании сочетаемостных 
особенностей какого-либо слова, а также при составлении 
упражнений в области русского как иностранного. 

 поиск в корпусе живой речи.  
Данный вид поиска важен при изучении особенностей 

разговорной речи, прагматических и коммуникативных свойств языка 
и при работе, связанной с кинематографическими текстами. 

 поиск в мультимедийном русском корпусе. 
Поиск в данном корпусе позволяет работать с невербальными 

средствами общения, поскольку содержит разметку по жестам и по 
мимическим движениям, а также с различными прецедентными 
текстами. 

 Поиск в Параллельном корпусе  
Такой вид поиска предоставляет много возможностей при 

подготовке занятий и упражнений по русскому как иностранному, при 
научном сопоставительном изучении русского и иностранного языка, 
при работе над теоретическими и практическими проблемами 
перевода. В параллельном корпусе тексту на русском языке 
сопоставлен перевод этого текста на другой язык или, наоборот, 
тексту на иностранном языке сопоставлен его перевод на русский 
язык, между единицами оригинального и переводного текста 
установлено соответствие.  



 
COMPETITION FOR RESEARCH PAPERS: FUNDAMENTAL AND APPLIED ASPECTS OF MODERN SCIENCE DEVELOPMENT    

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 183 ~ 

Мы привели лишь некоторые примеры поиска, которые могут 
быть использованы для работы в иноязычной аудитории. 

Обращаясь к корпусу в рамках изучения русского языка как 
иностранного, инофоны решают следующие задачи: 

 развитие способности к пониманию и усвоению языковых 
норм (развитие так называемого чувства языка); 

 расширение возможностей оперирования языковыми 
единицами; 

 организация самостоятельной работы учащихся, 
направленная на совершенствование уже имеющейся языковой базы; 

 наблюдение за изменениями в современном языке; 
 использование мультимедийного русского корпуса для 

знакомства с активно функционирующими элементами разговорной 
речи, нестандартными речевыми клише, возможность прочувствовать 
национальное своеобразие имплицитных значений определённых 
лексических единиц и своеобразных грамматических конструкций в 
звучащей речи; 

 использование Корпуса параллельных текстов для 
организации грамотного перевода, для лингвистических 
сопоставлений, а также изучения проблем перевода. 

Преимущества корпуса перед словарём и другими 
традиционными учебными пособиями. Как у словаря, так и у 
корпуса есть своя специфика, поэтому прежде, чем обращаться к тому 
или иному источнику информации, необходимо чётко понимать 
особенности данных произведений, а также цели обращения к ним. В 
чём состоит специфика этих информационных ресурсов. Во-первых, 
словарь исследует не тексты, а компоненты этих текстов. В отличие от 
словаря корпус – это явление сугубо текстовое. И, несмотря на то, что 
он предполагает поиск от слова, его основной единицей является 
фрагмент текста. Во-вторых, словарь ориентирован на 
прескриптивный подход к описанию языка, иначе говоря, он 
фиксирует норму. В отличие от словаря корпус опирается на 
дескриптивный подход и показывает всё, что существует в узусе, как 
нормативное, так и ненормативное. Третье – словарю свойственна 
сглаженная вариативность. Конечно, мы не можем сказать, что 
словарю вообще не присуща никакая вариативность, в нём также 
представлены вариативные формы, но, тем не менее, эта 
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вариативность пропущена сквозь фильтр нормативности. С корпусом 
дело обстоит совершенно иначе – он представляет вариативность 
такой, какая она есть. Последнее различие касается специализации 
пользовательских запросов. Дело в том, что не всё то, что есть в 
словаре, можно найти в корпусе. Точно так же, как не всё, что 
представлено в корпусе, можно найти в словаре. Например, в корпусе 
нет информации о парадигматике, поэтому лучше обращаться к 
аспектным словарям.  

Но у корпуса есть свои преимущества: 
 определение сочетаемости, (можно ли сказать по-русски 

«обратить силы»? У студента есть знание о том, что можно 
использовать словосочетание «обратить внимание», но возможны ли 
другие сочетания? Данную информацию можно проверить в корпусе. 
Результаты выборки покажут, есть ли такие сочетания в корпусе, и 
насколько они частотны) [5]; 

 определение времени возникновения слова, времени его 
вхождения в язык и, что представляет особенный интерес для 
инофонов, актуальность использования того или иного слова в 
настоящее время. Выборка покажет все случаи фиксации слова, в то 
время как на графиках можно проследить количество вхождений того 
или иного слова в определённые годы. (Например, слово «товарищ», а 
не «друг», «голубка», «дама», а не «красотка»); 

 определение частотности использования слов и 
словосочетаний. Это важно при выявлении того или иного синонима в 
определённом контексте, а также использования предлогов и 
различных грамматических конструкций.  

В сравнении со словарём корпус представляется широким 
полем для больших и маленьких лингвистических исследований.  

Заключительные замечания. Национальный корпус русского 
языка (НКРЯ) – это обширное электронное собрание текстов, 
обработанных таким образом, чтобы пользователь мог быстро 
получить необходимые сведения, относящиеся к лексике, грамматике 
и истории русского языка.  

НКРЯ может успешно использоваться преподавателем 
русского языка как для составления упражнений, так и для 
рекомендаций ученикам, чья профессиональная деятельность 
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предполагает активное владение лексемами, не описанными в 
традиционных стандартных пособиях.  
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Аннотация: Статья посвящена вопросам сформированности 

нравственных представлений у младших школьников. Рассмотрена 
специфика младшего школьного возраста в нравственном аспекте. 
Показан воспитательный потенциал литературного чтения в 
начальной школе. Представлены результаты эмпирического 
исследования, свидетельствующие о недостаточной 
сформированности нравственных представлений у младших 
школьников. Раскрыто содержание методических рекомендаций для 
учителей по формированиию нравственных представлений у младших 
школьников на уроках литературного чтения, разработанных автором 
для оптимизации процесса нравственного воспитания.  

Ключевые слова: нравственные представления, младшие 
школьники, литературное чтение, эмпирическое исследование, 
методики диагностики воспитанности 

 
На современном этапе развития общества происходят 

изменения в духовной, политической, социальной и экономической 
сферах. Нынешний нравственный и идеологический кризис России 
приводит к постепенному размыванию духовно-нравственных 
ценностей, на смену которым приходит культ силы, богатства, 
получения удовольствия любыми средствами. 
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Младший школьный возраст – наиболее благоприятный 
период для интенсивного формирования учебной деятельности, 
который является фундаментом развития интеллекта ученика. 
Психологи установили, что данный возраст характеризуется 
повышенной восприимчивостью к внешним влияниям, верой в 
истинность всего, чему учат и что говорят взрослые, в безусловность 
и необходимость нравственных норм. Младшие школьники 
отличается бескомпромиссностью в нравственных требованиях к 
другим и непосредственностью в поведении.  

Нравственное воспитание младших школьников является 
одной из сложнейших задач учителя, т.к. для ее решения учителю 
требуется не только знание предметов начальной школы и методик их 
преподавания, но и умение направить свою деятельность на 
нравственное воспитание детей в ходе учебной деятельности. 

В педагогической литературе исследуемая нами проблема 
нашла отражение в фундаментальных исследованиях А.С. Макаренко, 
О.С. Богдановой, Н.М. Болдырева, в которых выявляется сущность 
основных понятий теории нравственного воспитания, указываются 
пути дальнейшего развития принципов, содержания, форм и методов 
нравственного воспитания. 

Целью нашего исследования было определение основ 
формирования нравственных представлений младших школьников на 
уроках литературного чтения, проверка уровня сформированности 
нравственных представлений, составление методических 
рекомендаций по данной проблематике. 

 Для достижения поставленной цели были использованы 
следующие методы: изучение педагогической теории и практики, 
анализ, классификация, обобщение, анкетирование, наблюдение, 
беседа. 

В соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом на ступени начального общего 
образования осуществляется духовно-нравственное развитие и 
воспитание обучающихся, предусматривающее принятие ими 
моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей. 
Стандарт ориентирован на становление следующих личностных 
характеристик выпускника. 
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1. Любящий свой народ, свой край и свою Родину, уважающий 
и принимающий ценности семьи и общества, любознательный, 
активно и заинтересованно познающий мир. 

2. Владеющий основами умения учиться, способный к 
организации собственной деятельности, готовый самостоятельно 
действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом. 

3. Доброжелательный, умеющий слушать и слышать 
собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение 
[5]. 

В словаре С.И. Ожегова находим следующее определение: 
«Нравственность – это внутренние, духовные качества, которыми 
руководствуется человек, этические нормы, правила поведения, 
определяемые этими качествами» [3]. 

Учебный процесс тесно связан с нравственным воспитанием. В 
условиях современной школы, когда содержание образования 
увеличилось в объеме и усложнилось по своей внутренней структуре, 
в нравственном воспитании возрастает роль обучения. 
Содержательная сторона моральных понятий обусловлена научными 
знаниями, которые учащиеся получают, изучая учебные предметы. 
Сами нравственные знания имеют не меньшее значение для общего 
развития школьников, чем знания по конкретным учебным предметам 
[1]. 

Первоочередными задачами школы в плане нравственного 
воспитания обучающихся являются: 

1. Развитие творческих сил души ребенка. 
2. Первичная социализация ребенка, которая выступает 

базисом для включения личности в систему общественных ценностей. 
3. Приобщение ребенка к познанию жизни своего народа, его 

духовных и социальных ценностей. 
4.   Приобщение ученика к богатствам науки и культуры. 
Приоритетной целью обучения литературному чтению в 

начальной школе является нравственное воспитание, формирование 
читательской  
компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного 
читателя, способного к творческой деятельности. Читательская 
компетентность определяется владением техникой чтения, приемами 
понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием 
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книг и умением их самостоятельно выбирать, сформированностью 
духовной потребности в книге как средстве познания мира и 
самоопределения [2]. 

Нравственное воспитание – это цель изучения литературы в 
школе. Сам по себе процесс чтения художественной литературы 
обладает высоким воспитательным потенциалом, оказывая на 
формирование личности человека значительное влияние. 
Преимущество художественного произведения как средства 
формирования нравственных представлений – в его эмоциональной 
оценке действительности. Искусство слова активно воздействует на 
чувства и разум ребенка, развивает его восприимчивость и 
эмоциональность. По словам К.Д. Ушинского, «чтение – это 
упражнение в нравственном чувстве», поэтому уроки литературного 
чтения должны способствовать воспитанию в духе нравственности, 
становлению личности ребенка [4]. 

Формирование нравственности – длительный процесс, и 
решить эту задачу за четыре года не представляется возможным: 
впереди ещё долгие годы зрелости. Но учитель начальных классов 
делает главное – формирует у детей нравственные представления 
посредством литературного чтения и анализа ситуаций, 
представленных широким спектром произведений, адресованных 
младшему школьнику. 

Нами было проведено педагогическое исследование среди 15 
четвероклассников коррекционный школы. Его целью было глубокое 
и разностороннее изучение уровня сформированности нравственных 
представлений младших школьников. По результатам исследования 
составлены методические рекомендации.  

Вначале была проведена диагностика исходного уровня 
сформированности нравственных ориентиров младших школьников. 
Для установления уровня нравственной воспитанности младших 
школьников необходимо было выяснить степень понимания ими 
нравственных норм, которые определяют то или иное нравственное 
качество личности. Мы использовали следующие методики: 

1.  Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?» 
2.  Методика «Незаконченный рассказ». 
3. Методика «Каков ребенок во взаимоотношениях с 

окружающими людьми?» 
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Целью методики «Что такое хорошо и что такое плохо?» было 
установление с помощью анкетирования нравственных представлений 
младших школьников (о чуткости, принципиальности, честности, 
справедливости). Были получены следующие результаты: в классе 25 
% (4 чел.) детей показали низкий уровень сформированности понятий 
о нравственных качествах, 35 % (5 чел.) – средний уровень и 40 % (6 
чел.) –высокий уровень. 

Целью методики «Незаконченный рассказ» является 
выявление уровня осознания детьми нравственных норм. Результаты 
проведенного исследования следующие: в двух из четырех (2-я и 3-я) 
историях большинство ребят называют нравственную норму, 
правильно оценивают поведение детей и мотивируют свою оценку 
(51%). В первой истории они в основном оценивают поведение 
сверстников как положительное или отрицательное, но не могут 
объяснить или сформулировать нравственную норму (34%). В 
четвертой истории мнения ребят разделились поровну (25%). 

Целью методики «Каков ребенок во взаимоотношениях с 
окружающими людьми?» является оценивание коммуникативных 
качеств младших школьников во взаимоотношениях с окружающими 
людьми. Результаты диагностики следующие: 10 баллов (очень 
высокий) набрали 7% от общего числа учеников, 8-9 баллов (высокий) 
– 10%, 4-7 баллов (средний) – 43%, 2-3 балла (низкий) – 30% и 0-1 
балл (очень низкий) – 10%. 

Таким образом, оценка коммуникативных качеств и видов 
отношений ребенка с людьми, в общем, имеет средний и низкий 
уровни – 83%, тогда как высокий и очень высокий уровни выявлены 
только у 17%.  

Результаты, полученные с помощью анкетирования и 
диагностического метода, по вопросу первоначального уровня 
сформированности нравственных представлений младших 
школьников в основном оказались на среднем (7 человек) и низком (6 
человек) уровнях. Результаты представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Диаграмма уровней сформированности нравственных 
представлений младших школьников 

 
Для оптимизации исследуемой проблемы мы разработали 

методические рекомендации для учителей начальных классов по 
формированию нравственных представлений у младших школьников 
на уроках литературного чтения. Методические рекомендации 
содержат целевой блок, примерные организационные формы работы, 
практические рекомендации для учителей, приложения.

Мы считаем, что не просто так духовно
содержание, а тем более социально-нравственный опыт «п
из художественного произведения в душу ребенка. Главным условием 
решения задач нравственного воспитания учащихся на уроках 
литературного чтения является организация личностно значимого для 
ученика, полноценного чтения и глубокого анализа художес
произведений. 

Перечислим основные задачи работы учителя по духовно
нравственному воспитанию школьников на уроках литературного 
чтения: 

 воспитывать уважение к нравственным нормам морали, 
учить различать добро и зло, быть в состоянии творить добро, 
пресекать (в разных формах) безнравственные проявления в 
стремлениях и действиях ребенка; 
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 создавать условия для воспитания целостной картины мира; 
 формировать чувство любви к Родине на основе изучения 

национальных культурных традиций; 
 развивать способность воспринимать и анализировать 

литературные произведения, учить детей выражать чувства, 
обогащать их словарный запас; 

 ориентировать семью на духовно-нравственное воспитание 
детей, формировать представления о традиционных формах 
семейного уклада. 

Таким образом, педагогическая наука и практика 
подтверждают важность формирования духовно-нравственных 
представлений, ценностей, идеалов, начиная с детского возраста. 
Отсутствие духовной направленности в воспитании является одной из 
причин деструктивного поведения младших школьников. 
Нравственное воспитание младших школьников является актуальным, 
так как именно в этом возрасте закладывается фундамент 
формирования нравственных качеств личности, хотя осуществляется 
оно в течение всей жизни человека.  

Уроки литературного чтения обладают наибольшим 
потенциалом в реализации данных задач. Однако то, насколько будут 
успешными эти уроки, зависит от качества учебно-методического 
комплекса и систематической работы учителя начальных классов. 
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы развития 

профессионально-важных качеств у студентов педагогического 
колледжа. Проанализированы различные классификации и подходы к 
исследуемой проблеме. Выделены наиболее целесообразные формы и 
методы преподавания специальных дисциплин. Показаны пути 
повышения профессиональной мотивации будущих учителей 
начальных классов. Даны практические рекомендации. 

Ключевые слова: профессионально важные качества, среднее 
профессиональное образование, педагогический колледж, 
специальные дисциплины, будущий учитель начальных классов 
 

Современная система подготовки педагогических кадров 
отражает актуальные технологии и подходы в соответствии с 
социальным заказом на формирование гармоничной, всесторонне 
развитой, конкурентоспособной личности специалиста [1-7]. 
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Успешность профессионального обучения и дальнейшего 
осуществления выпускником педагогической деятельности во многом 
зависит от сформированности у него профессионально-важных 
качеств (ПВК) [8].  

 ПВК личности – это индивидуальные качества субъекта, 
определяющие успешность освоения и выполнения деятельности. В 
широком значении – это профессиональные особенности личности, 
объединяющие теоретическую и практическую готовность к 
деятельности и позволяющие осуществлять различные функции 
(организационную, мотивационную, обучающую и т.д.). 

Исследованиями по выявлению ПВК личности занимались 
такие ученые, как И.Б. Будик, Н.Н. Савушкин, В.И. Щеголь и др. В 
своих научных трудах они отразили перечень и характеристики ПВК 
педагога. Проанализировав научную литературу по теме и требования 
федерального государственного образовательного стандарта, можно 
выделить следующие ПВК личности будущего педагога: 
дисциплинированность, ответственность, наблюдательность, 
способность к нестандартным трудовым действиям, ответственность, 
самостоятельность, любовь к профессии и общению с обучающимися, 
трудолюбие и др. [6]. 

Все ПВК принято подразделять на две группы: 
психофизические и личностные. Психофизические качества 
формируются на основе биологических факторов, т.е. врожденных 
качеств личности, данных природой. Например, это может быть 
темперамент или психотип. Для человека, который хочет связать свою 
будущую профессию с преподаванием, чаще всего характерен 
сангвистический тип и экстравертный психотип.  

Личностные качества включают в себя два вида: общие и 
специальные и формируются на основе социальных факторов, к 
которым относятся:  

 выработанные в течение жизни привычки; 
 объем накопленных знаний, умений и навыков; 
 направленность.  

Отметим, что направленность является одним из важнейших 
приобретённых качеств личности. Личностные качества появляются и 
активно развиваются в ходе деятельности человека, а также при 
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взаимодействии с другими людьми. Согласно типологии профессий 
А.Е. Климова выделяет пять объектов труда:  

 человек – техника; 
 человек – художественный образ; 
 человек – природа; 
 человек – знак; 
 человек – человек [2]. 

Последний тип связан с воспитанием, обслуживанием, 
обучением людей, общением с ними. К данной группе относятся все 
педагогические и медицинские профессии. Отметим, что к типу 
«человек – человек» относятся следующие личностные качества:  

 отзывчивость, доброжелательность, готовность к 
бескорыстной помощи другому человеку; 

 терпение и снисходительность к различным 
нестандартным проявлениям поведения, образа 
мыслей; 

 оптимистическая убежденность в гуманности 
личности, вера в человека, желание оказать ему 
помощь [5]. 

Отдельно выделяют личностные качества учителя, которые 
характеризуют его как частицу общества и исполнителя социального 
заказа. Это человечность, чувство долга и ответственности, 
трудолюбие, дисциплинированность, справедливость, любовь к детям, 
стремление систематически повышать свой профессиональный 
уровень. 

Список специальных личностных качеств многообразен. 
Психолог А.К. Макарова выделяет следующие личностные качества 
педагога:  

 педагогическое целеполагание как потребность педагога в 
выявлении и постановке целей и задач педагогической деятельности; 

 педагогическая интуиция как быстрое, одномоментное 
принятие учителем педагогического решения на основе предвидения 
дальнейшего развития ситуации, без применения ее развернутого 
анализа; 

 педагогическая импровизация как нахождение 
неожиданного педагогического решения и его мгновенное 
воплощение; 
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 педагогическая наблюдательность, зоркость, 
педагогический слух как понимание учителем сущности 
педагогической ситуации по внешне незначительным признакам и 
деталям, проникновение во внутренний мир ученика; 

 педагогическая эрудиция как возможность гибко применять 
современные знания при решении педагогических задач; 

 педагогический оптимизм как подход учителя к 
обучающемуся с оптимистической гипотезой, с верой в его 
возможности и резервы его личности, способность увидеть в каждом 
ребенке то положительное, на что можно опереться; 

 педагогическая находчивость как умение гибко перестроить 
трудную педагогическую ситуацию, придать ей положительный 
эмоциональный тон, позитивную и конструктивную направленность; 

 педагогическое предвидение и прогнозирование как умение 
предвосхищать поведение и реакцию обучающихся до начала или до 
завершения педагогической ситуации, предусматривать их и свои 
затруднения,; педагогическая рефлексия как обращенность сознания 
учителя на самого себя, учет представлений обучающихся о его 
деятельности и их представлений о том, как учитель понимает 
деятельность обучающегося [4]. 

Именно эти качества в дальнейшем обеспечивают успешность 
в профессиональной деятельности и развиваются в педагогической 
деятельности.  

В педагогических колледжах все изучаемые дисциплины 
подразделяются на две группы: общие и специальные. В ходе 
преподавания специальных дисциплин педагог среднего 
профессионального образования (СПО) в большей степени формирует 
и развивает у студентов ПВК.  

Считается, что в настоящее время около 40% студентов 
выбирают специальность не по способностям, а по ряду различных 
социальных причин. Поэтому развитие ПВК студентов становится 
актуальной проблемой для педагога СПО, ведь именно он может 
заинтересовать и замотивировать их будущей профессией, 
сформировать призвание.  

В СПО обучение является более практико-ориентированным и 
профессионально-направленным по сравнению с высшей школой. В 
связи с такой нацеленностью на ускоренное получение профессии и 
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развитие педагогических интересов студента спецдисциплины 
строятся с учетом практического функционала будущего специалиста. 
Изучение спецдисциплин способствует становлению многомерного 
взгляда студента на будущую профессию и развитию так называемого 
педагогического чутья. Важная роль в данном процессе отводится 
реализации компетентностного подхода, интегрирующего 
спецдисциплины и различные предметные области и 
способствующего развитию ПВК студентов.  

Междисциплинарные связи раскрываются в содержании 
образования, при составлении учебных планов, программ, контента 
занятий, в учебной литературе и методических пособиях. При 
формировании содержания образования и отборе учебного материала 
преподаватель целесообразно выделяет те ПВК, которые может 
развить у студентов в ходе изучения той или иной спецдисциплины.  

Поэтому задача педагога СПО – рационально отбирать 
наиболее адекватные методы и приемы, помогающие студенту не 
только получать знания, умения и навыки, но и наиболее эффективно 
развивать свои ПВК, вырабатывать собственный профессиональный 
почерк. Отметим особую роль активных методов обучения в процессе 
преподавания спецдисциплин. Это проектные задания, деловые игры, 
метод кейс-стади, эвристическая беседа, ситуативные и 
ассоциативные методы обучения. 

Не менее важным звеном в процессе развития ПВК студентов 
педагогического колледжа является самостоятельная учебная 
деятельность, дополняющая контактную работу при изучении 
спецдисциплин. Здесь студент реализует свои способности и 
интересы, а задача преподавателя сводится к созданию условий, в 
которых каждый студент активизирует свои возможности.  

Нетрадиционные формы учебных занятий по 
спецдисциплинам также положительно влияют на развитие ПВК 
студентов и способствуют активизации их мыслительной 
деятельности. В условиях педагогического колледжа это могут быть 
занятия-экскурсии, конференции, занятия-соревнования, викторины, 
КВН.  

С каждым годом возрастает роль и значение в учебном 
процессе информационно-коммуникационных технологий. Правильно 
подобранный и транслируемый учебный материал активизирует 
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деятельность студента, поэтому целесообразно на занятиях по 
спецдисциплинам использовать мультимедийные презентации, фото- 
и видеоматериалы, графические схемы, таблицы, учебные 
приложения, различные интернет-ресурсы.  

Для эффективного развития ПВК студентов преподавателям 
спецдисциплин следует больше внимания уделять развитию 
творческого мышления, проблемным и профессиональным ситуациям, 
которые побуждают студента к применению ПВК, самостоятельному 
решению педагогических задач на основе анализа, обобщения знаний 
и опыта, систематизации и конкретизации.  

Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) является 
вершиной учебного процесса и помогает сформировать у них 
любознательность, наблюдательность, дисциплинированность, 
способность длительное время заниматься решением научной задачи, 
активизирует творческое мышление. НИРС направлена, прежде всего, 
на развитие устойчивого интереса к самообразованию, что так 
актуально для будущего учителя начальных классов. НИРС развивает 
творческие способности студентов, знакомит их с методикой научного 
исследования, помогает гармонично совершенствовать ПВК.  

В настоящее время особое внимание в педагогическом 
колледже уделяется конкурсам педагогического мастерства, которые 
проводятся на последних курсах, где студенты активно 
демонстрируют, используют на практике сформированные ПВК. 
Такие конкурсы помогают оценить имеющийся опыт, полученные 
умения и навыки со стороны. Во время подготовки к конкурсу у 
студентов, как правило, возрастает мотивация, а развитие ПВК 
получает новый импульс.  

В системе СПО практика является одним из важнейших этапов 
обучения. В колледже реализуются разные виды педагогической 
практики, как активной, так и пассивной. В период прохождения 
практики студенты начинают применять сформированные ПВК и 
продолжают опытным путем развивать новые качества.  

Таким образом, формирование и развитие ПВК студентов 
является важной задачей обучения студентов в системе СПО. 
Наиболее активно ПВК студентов развиваются в ходе изучения 
специальных дисциплин, с помощью целесообразных методов и 
подходов. Эффективность данного процесса зависит от практической 
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направленности учебных занятий, адекватных форм, методов и 
средств обучения, использования метапредметных связей. 

В педагогическом колледже преподавателю спецдисциплин 
для успешного развития ПВК студентов следует систематически 
работать с мотивацией и призванием будущих педагогов, делать 
учебный процесс практико-ориентированным и творчески-
ориентированным. 

 
Список литературы 

 
[1] Головко, О.Н. Профессиональное педагогическое образование 

в современном инновационном пространстве [Текст] / О.Н. Головко, 
А.А. Штец, Н.Б. Самойленко // Вестник РМАТ. – 2017. – № 3. – С. 89-
96. 

[2] Елисеева, Л.Я. Педагогика и психология планирования 
карьеры: учебное пособие для среднего профессионального 
образования [Текст] / Л.Я. Елисеева. – 2-е изд. – М.: Юрайт, 2020. – 
242 с.  

[3] Крысько, В.Г. Психология в схемах и комментариях: учебное 
пособие для среднего профессионального образования [Текст] / В.Г. 
Крысько. – М.: Юрайт, 2020. – 394 с.  

[4] Лазурский, А.Ф. Классификация личностей [Текст] / А.Ф. 
Лазурский, под ред. М.Я. Басова, В.Н. Мясищева. – М.: Юрайт, 2020. 
– 274 с.  

[5] Леонтьева, В.Л. Психология: учебное пособие для среднего 
профессионального образования [Текст] / В.Л. Леонтьева. – М.: 
Юрайт, 2020. – 151 с.  

[6] Приказ Минобрнауки России от 27.10.2014 № 1386 (ред. от 
25.03.2015) Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования 
по специальности 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) 
[Электронный ресурс]. Режим доступа / https://legalacts.ru/doc/prikaz-
minobrnauki-rossii-ot-27102014-n-1386/ (дата обращения 18.05.2020). 

[7] Самойленко, Н.Б. Подготовка педагогов к использованию 
инновационных методов обучения [Текст] / Н.Б. Самойленко, О.Н. 
Головко // Вестник РМАТ. – 2018. – № 2. – С. 115-119. 

[8] Ярёмова А.С. Профессионально-важные качества будущего 



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ  

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 200 ~ 

учителя начальных классов [Текст] / А.С. Ярёмова, О.Н. Головко // 
Modern Science. – 2020. – № 3-1. – С. 348-352. 

 
© А.С. Ярёмова, 2020 

 
УДК 37 
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Аннотация: Футбол в XXI веке – это, относительная 

универсализация спортсменов, их умение действовать сообща, с 
одинаковой эффективностью на всех участках поля как в атаке, так и 
обороне.  

Структура футбола предъявляет особенные требования к 
физическим качествам спортсменов. Данный вид спорта относят к 
тому виду, в котором к игрокам предъявляют повышенные требования 
к двигательно-координационным способностям ввиду непрерывно 
меняющихся игровых ситуаций. Система физического воспитания 
детей 5-7 лет в учреждениях дополнительного образования 
функционирует недостаточно эффективно, очевидна необходимость 
ее совершенствования как в плане традиционно используемых, так и 
внедрения новых средств, форм и методов занятий физическими 
упражнениями. 

Ключевые слова: двигательно-координационные 
способности, футболисты 5-7 лет, координация футболистов 
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Abstract: Football in the XXI century is the relative 

universalization of athletes, their ability to act together, with equal 
efficiency in all areas of the field, both in attack and defense. 

The structure of football makes special demands on the physical 
qualities of athletes. This sport is attributed to the type in which players are 
presented with increased requirements for motor-coordination abilities due 
to constantly changing game situations. The physical education system for 
children of 5-7 years old in supplementary education institutions is not 
functioning efficiently, the need to improve it both in terms of traditionally 
used and the introduction of new means, forms and methods of physical 
exercises is obvious. 

Key words: motor coordination abilities, football players 5-7 years 
old, football players coordination 

 
Введение. Значение координационных способностей 

спортсменов для занятий футболом значительно. Многие известные 
ученые, такие как В.И. Ляха [1], Т. Г Гурулёвой [2] и ряд других, 
отмечают, что высокий уровень координационных способностей 
индивида – важнейший критерий его спортивного мастерства [3, 4]. 

В настоящее время ввиду ранней специализации, усложнений 
техники в спорте, уменьшением сроков обучения футболистам 
предъявляются значительные требования к уровню их координа-
ционных способностей. Данный факт подтверждает необходимость 
создания новых, эффективных подходов воспитания у юных 
футболистов координационных способностей. Указанный аспект 
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актуален, в первую очередь, в возрасте 5 -7 лет, когда происходит 
формирование и становление юного футболиста как спортсмена. 

Воспитание координационных способностей футболистов 5-7 
лет представляет собой актуальную задачу физического воспитания 
юных спортсменов в учреждениях дополнительного образования. 

Методы и организация исследования. Экспериментальное 
исследование проведено нами на базе детской футбольной школы для 
детей от 3-7 лет , «BABYGOL», г. Москва. В данном учреждении 
представлены специализированные спортивные залы и площадки для 
занятий футболом, оборудованные в соответствии с требованиями к 
данному виду спорта. 

В качестве контингента испытуемых сформированы две 
группы футболистов 5-7 лет, занимающихся футболом: 
экспериментальная и контрольная, по 10 человек в каждой. 

В целях проведения оценки двигательно-координационных 
способностей футболистов нами использованы методики, 
направленные на способность к перестроению, пространственную 
ориентацию, чувство ритма движения, «чувство мяча», способность к 
согласованию движений, скорость реагирования, состояние 
равновесия в статических условиях. 

Применялись следующие методики на выявление двигательно-
координационных способностей юных футболистов: 

1. Бег с обеганием стоек с последующим ударом в цель. 
2. Бег по центральному кругу в зале. 
3. Удары мячом в цель. 
4. Стояние на одной ноге с удержанием мяча. 
Нами проведено два измерения – в начале данного 

эксперимента (март 2019 г.) и в конце – в декабре 2019 г. В указанный 
временной интервал с футболистами 5-7 лет экспериментальной 
группы проводилась работа по воспитанию двигательно-координа-
ционных способностей. 

Для воспитания двигательно-координационных способностей 
футболистов использованы следующие основные методы: 

 игровой метод, 
 метод вариативного упражнения, 
 соревновательный метод, 
 метод стандартно-повторного упражнения. 
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Методами воспитания двигательно-координационных 
способностей выступало использование различных физических 
упражнений: подготовительные упражнения, подвижные спортивные 
игры, ходьба, бег по пересеченной местности, ведение мяча с 
обводкой фишек, удары на точность, жонглирование, передача мяча, 
различные прыжки, игровые упражнения с участниками и мячами и 
другие. Упражнения сгруппировали по координационным 
способностям, развитие которых было необходимым.  

Результаты исследования и их обсуждение. На рисунках 1
отражены результаты выявления двигательно-координационных 
способностей юных футболистов, проведенные по четырем тестам, 
указанным выше (ЭГ – экспериментальная группа, КГ 
группа). 

Результаты теста «Бег с обеганием стоек с последующим 
ударом в цель» в экспериментальной и контрольной группах (%) 
представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 - Результаты теста «Бег с обеганием стоек с последующим 
ударом в цель» в экспериментальной и контрольной группах (%)

 
По данным рисунка 1 видно, что в экспериментальной группе 

юных футболистов после проведения эксперимента значительно 
возрос процент футболистов с высоким уровнем способностей к 
перестроению (с 0 до 30 % от всех испытуемых), с 50% д
увеличилась доля футболистов со средним уровнем, доля футболистов 
с низким уровнем способностей к перестроению снизилась до 0%.

В контрольной группе наблюдаем незначительное изменение 
показателей. С 0 до 10% увеличена доля футболистов с высоким 
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уровнем способности к перестроению. Процент футболистов со 
средним уровнем не изменился, с низким уровнем 
незначительно (с 50% до 40%). 

Результаты теста «Бег по центральному кругу в зале» в 
экспериментальной и контрольной группах (%) представлены на 
рисунке 2.  

 

Рисунок 2 - Результаты теста «Бег по центральному кругу в зале» в 
экспериментальной и контрольной группах (%)

  
По данным рисунка 2 видно, что в экспериментальной группе 

юных футболистов значительно вырос процент футболистов с 
высоким уровнем чувства ритма движения (с 0% до 50%), 
наблюдается снижение процента спортсменов со средним уровнем (с 
80% до 40%), доля футболистов с низким уровнем почти не 
изменилась (уменьшилась на 10%).  

В контрольной группе произошло увеличение процента 
спортсменов с высоким уровнем развития чувства ритма движения с 
0% до 10 %, уменьшился процент футболистов со средним уровнем 
с 70 % до 60 %, процент футболистов с низким уровнем остался без 
измененияне. 

Результаты теста «Удары мячом в цель» в экспериментальной 
и контрольной группах (%) представлены на рисунке 3. 

По данным рисунка 3 видно, что в экспериментальной группе 
юных футболистов имеется значительная динамика, процент 
футболистов с высоким уровнем развития указнной способности 
вырос с 0 до 20 %, процент футболистов со средним уровнем вырос с 
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30% до 60 %. Процент спортсменов с низким уровнем уменьшился с 
70% до 20%. По результатам экспреримента в контрольной группе 
рассматриваемые показатели не изменились. 

 

Рисунок 3 - Результаты теста «Удары мячом в цель» в 
экспериментальной и контрольной группах (%)

 
 Результаты теста «Стояние на одной ноге с удержанием мяча» 

в экспериментальной и контрольной группах (%) представлены на 
рисунке 4. 

 

Рисунок 4 - Результаты теста «Стояние на одной ноге с удержанием 
мяча» в экспериментальной и контрольной группах (%)
  
По данным рисунка 3 видно, что в экспериментальной группе 

юных футболистов значительно улучшились исследуемые показатели 
на равновесие. Процент футболистов с высоким уровнем развития 
данной координационной способности изменился с 10 % до 50 %, 
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процент юных спортсменов со средним уровнем изменилась 
незначительно (с 50% до 40%), что связано со значительным 
изменением процента футболистов с низким уровнем развития 
исследуемой способности с 40% до 10 %. 

В контрольной группе процент футболистов с высоким 
уровнем в результате эксперимента не изменился, с 40 % до 30 % 
снизился процент юных спортсменов со средним уровнем 
способности к равновесию, увеличился процент футболистов с низким 
уровнем – с 50 % до 60 %. 

Заключение. Эксперимент, проведенный нами на базе детской 
футбольной школы для детей от 3-7 лет «BABYGOL» среди юных 
футболистов 5-7 лет, продемонстрировал высокую эффективность 
целенаправленной работы по воспитанию двигательно-
координационных способностей юных футболистов. В целом, 
воспитание двигательно-координационных способностей в возрасте 5-
7 лет – важнейший процесс, от него зависит не только общее физи-
ческое развитие юных спортсменов, но и дальнейшее 
совершенствование технической подготовки футболистов.  
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Аннотация: В Белгородской области за 9 лет (2010-2018 гг.) 
наблюдения установлена позитивная динамика уровней 
заболеваемости населения в виде статистически достоверной убыли 
по многим классам болезней, кроме некоторых инфекционных и 
паразитарных болезней прирост на 11,6%, травм, отравлений и других 
последствий воздействия внешних причин – на 7,9%, болезней 
органов дыхания – на 5,3%, врожденных аномалиях (пороках 
развития), деформаций и хромосомных нарушений – на 4,0% и 
болезней мочеполовой системы – на 2,7%. В структуре 
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заболеваемости лидируют следующие классы болезней: болезни 
органов дыхания, травмы, отравления и некоторые другие 
последствия воздействия внешних причин, болезни мочеполовой 
системы. Установленная динамика уровней, структуры и тенденций 
заболеваемости взрослого населения свидетельствует об актуальности 
и большой медико-социальной и экономической значимости 
проблемы.  

Ключевые слова: Белгородская область, население, 
заболеваемость 

 
Заболеваемость населения – важнейший показатель состояния 

общественного здоровья, характеризующий распространенность, 
структуру и динамику зарегистрированных врачами болезней среди 
населения в целом или в отдельных его группах (возрастных, 
половых, территориальных, профессиональных и др.) и служащий 
одним из критериев оценки работы врача, медицинской организации, 
органа здравоохранения [1-5]. На современном этапе развития 
общества снижение заболеваемости, инвалидности и смертности, 
улучшение демографической ситуации являются приоритетными 
направлениями социальной политики не только для Российской 
Федерации, но и для всех ее субъектов. 

Проведен анализ уровней, структуры и тенденций 
заболеваемости населения Белгородской области в динамике за 9-
летний период – 2010-2018 гг.  

Источники информации: данные Росстата, Белгородстата, 
Медицинского информационно-аналитического центра Белгородской 
области. 

В Белгородской области с 2010 по 2018 г. число впервые 
зарегистрированных больных всего населения:  

 уменьшилось от 1 159 345 до 1 099 464 человек (темп 
прироста   -5,2%), в том числе при психических расстройствах и 
расстройствах поведения – от 8265 до 5285 (темп прироста -36,1%), 
крови, кроветворных органов и отдельных нарушениях, вовлекающих 
иммунный механизм – от 5605 до 3640 (темп прироста -35,1%), 
болезнях органов пищеварения – от 51 418 до 34 273 (темп прироста -
33,3%), болезнях глаза и его придаточного аппарата – от 71 196 до 50 
458 (темп прироста -29,1%), новообразованиях – от 20 062 до 14 268 
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(темп прироста -28,9%), костно-мышечной системы и соединительной 
ткани – от 70 464 до 50 136 (темп прироста -28,8%), болезнях системы 
кровообращения – от 65 201 до 52 606 (темп прироста -19,3%), 
болезнях нервной системы – от 34 894 до 29 806 (темп прироста -
14,6%), эндокринной системы, расстройствах питания и нарушениях 
обмена веществ – от 13 386 до 11 955 (темп прироста -10,7%), 
болезнях уха и сосцевидного отростка – от 45 022 до 41 019 (темп 
прироста -8,9%), кожи и подкожной клетчатки – от 59 393 до 54 161 
(темп прироста -8,8%),  

 увеличилось при болезнях мочеполовой системы – от 85 
474 до 88 869 (прирост +4,0%), врожденных аномалиях (пороках 
развития), деформациях и хромосомных нарушениях – от 1939 до 
2041 (прирост +5,3%), при болезнях органов дыхания – от 392 657 до 
418 321 человек (прирост +6,5%), травмах, отравлениях и некоторых 
других последствиях воздействия внешних причин – от 135 320 до 147 
731 (прирост +9,2%), при некоторых инфекционных и паразитарных 
болезнях – от 65 180 до 73 657 (прирост +13,0%) (табл. 1). 

 
Таблица 1 - Распределение зарегистрированных впервые заболеваний 
среди населения по нозологическим формам в Белгородской области 

(человек), 2010-2018 гг.  

Наименование 
классов и 
отдельных 
болезней 

2010 2015 2016 2017 2018 
2018-
2010, 

% 

Зарегистрировано 
заболеваний – 
всего 11

59
34

5 

10
95

72
8 

11
56

98
2 

10
80

61
2 

10
99

46
4 

-5
,2

 

в том числе: 
некоторые 
инфекционные и 
паразитарные 
болезни 

65
18

0 

67
23

5 

71
42

4 

66
25

0 

73
65

7 

+
13

,0
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Наименование 
классов и 
отдельных 
болезней 

2010 2015 2016 2017 2018 
2018-
2010, 

% 

новообразования 
20

06
2 

15
97

4 

18
66

3 

14
05

7 

14
26

8 

-2
8,

9 

болезни крови, 
кроветворных 
органов и 
отдельные 
нарушения, 
вовлекающие 
иммунный 
механизм 

56
05

 

41
35

 

56
76

 

46
58

 

36
40

 

-3
5,

1 

болезни 
эндокринной 
системы, 
расстройства 
питания и 
нарушения 
обмена веществ 

13
38

6 

12
04

3 

12
61

2 

11
97

3 

11
95

5 

-1
0,

7 
психические 
расстройства и 
расстройства 
поведения 

82
65

 

62
64

 

60
17

 

47
23

 

52
85

 

-3
6,

1 

болезни нервной 
системы 34

89
4 

29
66

2 

29
91

4 

28
00

6 

29
80

6 

-1
4,

6 
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Наименование 
классов и 
отдельных 
болезней 

2010 2015 2016 2017 2018 
2018-
2010, 

% 

болезни глаза и 
его придаточного 
аппарата 71

19
6 

56
03

5 

56
82

6 

54
54

2 

50
45

8 

-2
9,

1 

болезни уха и 
сосцевидного 
отростка 45

02
2 

46
35

8 

46
57

7 

43
58

0 

41
01

9 

-8
,9

 

болезни системы 
кровообращения 65

20
1 

58
14

4 

61
94

0 

53
86

0 

52
60

6 

-1
9,

3 

болезни органов 
дыхания 

39
26

57
 

39
86

53
 

42
15

71
 

42
00

90
 

41
83

21
 

+
6,

5 
болезни органов 
пищеварения 51

41
8 

36
25

2 

38
99

4 

33
48

8 

34
27

3 

-3
3,

3 

болезни кожи и 
подкожной 
клетчатки 59

39
3 

39
14

7 

53
13

5 

30
57

1 

54
16

1 

-8
,8

 

болезни костно-
мышечной 
системы и 
соединительной 
ткани 

70
46

4 

54
85

6 

53
36

6 

48
92

5 

50
13

6 

-2
8,

8 
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Наименование 
классов и 
отдельных 
болезней 

2010 2015 2016 2017 2018 
2018-
2010, 

% 

болезни 
мочеполовой 
системы 85

47
4 

98
04

0 

10
06

63
 

90
52

4 

88
86

9 

+
4,

0 

врожденные 
аномалии 
(пороки 
развития), 
деформации и 
хромосомные 
нарушения 

19
39

 

21
75

 

21
12

 

17
55

 

20
41

 

+
5,

3 

травмы, 
отравления и 
некоторые другие 
последствия 
воздействия 
внешних причин 

13
53

20
 

14
36

24
 

15
18

69
 

15
06

36
 

14
77

31
 

+
9,

2 

 
С 2010 по 2018 г. уровень заболеваемости на 100 тыс. человек 

населения: 
 достоверно снизился на 6,3% (от 75712,9 до 70938,8), в том 

числе при психических расстройствах и расстройствах поведения – на 
36,8% (от 539,8 до 341,0), болезнях крови, кроветворных органов и 
отдельных нарушений, вовлекающих иммунный механизм – на 35,8% 
(от 366,0 до 234,9), болезнях органов пищеварения – на 34,1% (от 
3357,9 до 2211,3), глаза и его придаточного аппарата – на 30,0% (от 
4649,6 до 3255,6), костно-мышечной системы и соединительной ткани 
– на 29,7% (от 4601,8 до 3234,8), новообразованиях – на 29,7% (от 
1310,2 до 920,6), болезнях системы кровообращения – на 20,3% (от 
4258,1 до 3394,2), болезнях нервной системы – на 15,6% (от 2278,8 до 
1923,1), эндокринной системы, расстройства питания и нарушения 
обмена веществ – на 11,8% (от 874,2 до 771,4), болезнях уха и 
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сосцевидного отростка – на 10,0% (от 2940,2 до 2646,6), кожи и 
подкожной клетчатки – на 9,9% (от 3878,8 до 3494,5), 

 достоверно возрос при болезнях мочеполовой системы – на 
2,7% (от 5582,0 до 5733,9), врожденных аномалиях (пороках 
развития), при болезнях органов дыхания на 5,3% (от 25643,1 до 
26990,6), травмах, отравлениях и других последствиях воздействия 
внешних причин – на 7,9% (от 8837,3 до 9531,8) некоторых 
инфекционных и паразитарных болезнях – на 11,6% (от 4256,7 до 
4752,4) и при врожденных аномалиях (пороках развития), 
деформациях и хромосомных нарушениях – на 4,0% (от 126,6 до 
131,7, р>0,05) (табл. 2). 

 
Таблица 2 - Уровни заболеваемости населения по нозологическим 

формам Белгородской области (на 100 тыс.), 2010-2018 гг. 
Наименование 

классов и 
отдельных 
болезней 

2010 2015 2016 2017 2018 
2018-
2010, 

% 

Зарегистрировано 
заболеваний – 
всего 

75712,9 70736,1 74571,8 69655,3 70938,8 -6,3* 

в том числе: 
некоторые 
инфекционные и 
паразитарные 
болезни 

4256,7 4340,4 4603,5 4270,4 4752,4 +11,6* 

новообразования 1310,2 1031,2 1202,9 906,1 920,6 -29,7* 
болезни крови, 
кроветворных 
органов и 
отдельные 
нарушения, 
вовлекающие 
иммунный 
механизм 

366,0 266,9 365,8 300,3 234,9 -35,8* 

болезни 
эндокринной 

874,2 777,5 812,9 771,8 771,4 -11,8* 
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Наименование 
классов и 
отдельных 
болезней 

2010 2015 2016 2017 2018 
2018-
2010, 

% 

системы, 
расстройства 
питания и 
нарушения 
обмена веществ 
психические 
расстройства и 
расстройства 
поведения 

539,8 404,4 387,8 304,4 341,0 -36,8* 

болезни нервной 
системы 

2278,8 1914,9 1928,1 1805,2 1923,1 -15,6* 

болезни глаза и 
его придаточного 
аппарата 

4649,6 3617,4 3662,6 3515,7 3255,6 -30,0* 

болезни уха и 
сосцевидного 
отростка 

2940,2 2992,7 3002,1 2809,1 2646,6 -10,0* 

болезни системы 
кровообращения 

4258,1 3753,6 3992,3 3471,8 3394,2 -20,3* 

болезни органов 
дыхания 

25643,1 25735,5 27171,8 27078,6 26990,6 +5,3* 

болезни органов 
пищеварения 

3357,9 2340,3 2513,3 2158,6 2211,3 -34,1* 

болезни кожи и 
подкожной 
клетчатки 

3878,8 2527,2 3424,7 1970,6 3494,5 -9,9* 

болезни костно-
мышечной 
системы и 
соединительной 
ткани 

4601,8 3541,3 3439,6 3153,7 3234,8 -29,7* 

болезни 
мочеполовой 

5582,0 6329,1 6488,1 5835,1 5733,9 +2,7* 
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Наименование 
классов и 
отдельных 
болезней 

2010 2015 2016 2017 2018 
2018-
2010, 

% 

системы 
врожденные 
аномалии (пороки 
развития), 
деформации и 
хромосомные 
нарушения 

126,6 140,4 136,1 113,1 131,7 +4,0 

травмы, 
отравления и 
некоторые другие 
последствия 
воздействия 
внешних причин 

8837,3 9271,8 9788,5 9709,9 9531,8 +7,9* 

Примечание: *различие достоверно (р<0,05). 
 

В 2018 г. в структуре первичной заболеваемости населения 
первые пять ранговых мест занимают:  

1-е место – болезни органов дыхания – 38,0% (2010 г. – 
33,9%); 

2-е место – травмы, отравления и некоторые другие 
последствия воздействия внешних причин – 13,4% (2010 г. – 11,7%); 

3-е место – болезни мочеполовой системы – 8,1% (2010 г. – 
7,4%); 

4-е место – некоторые инфекционные и паразитарные болезни 
– 6,7% (2010 г. – 5,6%); 

5-е место – болезни кожи и подкожной клетчатки – 4,9% (2010 
г. – 5,1%) (табл. 3). 

 
Таблица 3 - Уровни и структура заболеваемости населения по 

нозологическим формам в Белгородской области, 2010 и 2018 гг.  
Наименование 

классов и 
отдельных 

Уровень 
заболеваемости 

Удельный вес 

2010 2018 2018- 2010 2018 
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болезней На 100 тыс. 
населения 

2010, 
% 

% 
Ранговое 

место 
% 

Ранговое 
место 

Зарегистрировано 
заболеваний – 
всего 

75712,9 70938,8 -6,3* 100,0 - 100,0 - 

в том числе: 
некоторые 
инфекционные и 
паразитарные 
болезни 

4256,7 4752,4 +11,6* 5,6 6 6,7 4 

новообразования 1310,2 920,6 -29,7* 1,7 11 1,3 11 
болезни крови, 
кроветворных 
органов и 
отдельные 
нарушения, 
вовлекающие 
иммунный 
механизм 

366,0 234,9 -35,8* 0,5 14 0,3 14 

болезни 
эндокринной 
системы, 
расстройства 
питания и 
нарушения 
обмена веществ 

874,2 771,4 -11,8* 1,2 12 1,1 12 

психические 
расстройства и 
расстройства 
поведения 

539,8 341,0 -36,8* 0,7 13 0,5 13 

болезни нервной 
системы 

2278,8 1923,1 -15,6* 3,0 10 2,7 10 

болезни глаза и 
его придаточного 
аппарата 

4649,6 3255,6 -30,0* 6,2 4 4,6 7 

болезни уха и 
сосцевидного 

2940,2 2646,6 -10,0* 3,9 9 3,7 8 
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Наименование 
классов и 
отдельных 
болезней 

Уровень 
заболеваемости 

Удельный вес 

2010 2018 2018-
2010, 

% 

2010 2018 
На 100 тыс. 
населения 

% 
Ранговое 

место 
% 

Ранговое 
место 

отростка 
болезни системы 
кровообращения 

4258,1 3394,2 -20,3* 5,6 6 4,8 6 

болезни органов 
дыхания 

25643,1 26990,6 +5,3* 33,9 1 38,0 1 

болезни органов 
пищеварения 

3357,9 2211,3 -34,1* 4,4 8 3,1 9 

болезни кожи и 
подкожной 
клетчатки 

3878,8 3494,5 -9,9* 5,1 7 4,9 5 

болезни костно-
мышечной 
системы и 
соединительной 
ткани 

4601,8 3234,8 -29,7* 6,1 5 4,6 7 

болезни 
мочеполовой 
системы 

5582,0 5733,9 +2,7* 7,4 3 8,1 3 

врожденные 
аномалии 
(пороки 
развития), 
деформации и 
хромосомные 
нарушения 

126,6 131,7 +4,0 0,2 15 0,2 15 

травмы, 
отравления и 
некоторые другие 
последствия 
воздействия 
внешних причин 

8837,3 9531,8 +7,9* 11,7 2 13,4 2 

Примечание: * различие достоверно (р<0,05). 



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ  

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 218 ~ 

 
Таким образом, в Белгородской области отмечается в 

основном позитивная динамика заболеваемости в виде достоверного 
снижения ее уровня по многим классам болезней кроме: некоторых 
инфекционных и паразитарных болезней, травмах, отравлениях и 
других последствий воздействия внешних причин, болезней органов 
дыхания, врожденных аномалиях (пороках развития), деформаций и 
хромосомных нарушений, и болезней мочеполовой системы. 
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ДЕТСКОГО (15-17 ЛЕТ) НАСЕЛЕНИЯ 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, 2010-2018 ГГ. 

 
В.Н. Дмитриев, 

д.м.н., доц., проф. кафедры факультетской хирургии, 
ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет» (НИУ «БелГУ») 
М.А. Урусова, 

врач по МСЭ Экспертного состава № 3, 
ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по 

Белгородской области» Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации 

Н.А. Андреева, 
руководитель бюро № 3 смешанного профиля, 

ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по 
Белгородской области» Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации 
Т.А. Морозова, 

врач по МСЭ бюро № 2, 
ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по 

Белгородской области» Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации,  

г. Белгород 
 

Аннотация: В Белгородской области за 9 лет (2010-2018 гг.) 
наблюдения установлена в целом позитивная динамика уровней 
заболеваемости детского населения в виде статистически достоверной 
убыли по большинству классам болезней, кроме инфекционных и 
паразитарных болезней прирост 50,4%, травм, отравлений и других 
последствий воздействия внешних причин – прирост +27,5%, 
болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения 
обмена веществ – прирост +21,1%, болезней глаза и его придаточного 
аппарата – прирост +4,7%, болезней мочеполовой системы –прирост 
+4,1% и нервной системы – прирост +2,9%. В структуре 
заболеваемости лидируют следующие классы болезней: болезни 
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органов дыхания, травмы, отравления и некоторые другие 
последствия воздействия внешних причин, болезни мочеполовой 
системы, некоторые инфекционные и паразитарные болезни и болезни 
глаза и его придаточного аппарата. Установленная динамика уровней, 
структуры и тенденций заболеваемости взрослого населения 
свидетельствует об актуальности и большой медико-социальной и 
экономической значимости проблемы.  

Ключевые слова: Белгородская область, детское население, 
заболеваемость 

 
Заболеваемость населения – важнейший показатель состояния 

общественного здоровья, характеризующий распространенность, 
структуру и динамику зарегистрированных врачами болезней среди 
населения в целом или в отдельных его группах (возрастных, 
половых, территориальных, профессиональных и др.) и служащий 
одним из критериев оценки работы врача, медицинской организации, 
органа здравоохранения [1-5]. На современном этапе развития 
общества снижение заболеваемости, инвалидности и смертности, 
улучшение демографической ситуации являются приоритетными 
направлениями социальной политики не только для Российской 
Федерации, но и для всех ее субъектов. 

Проведен анализ уровней, структуры и тенденций 
заболеваемости детского населения Белгородской области в динамике 
за 9-летний период – 2010-2018 гг.  

Источники информации: данные Росстата, Белгородстата, 
Медицинского информационно-аналитического центра Белгородской 
области. 

В Белгородской области с 2010 по 2018 г. число впервые 
зарегистрированных больных детского (15-17 лет) населения:  

 уменьшилось от 75 216 до 62 583 человек (темп прироста -
16,8%), в том числе при психических расстройствах и расстройствах 
поведения – от 902 до 276 (темп прироста -69,4%), болезнях системы 
кровообращения – от 1767 до 890 (темп прироста -49,6%), болезнях 
крови, кроветворных органов и отдельных нарушениях, вовлекающих 
иммунный механизм – от 250 до 127 (темп прироста -49,2%), болезнях 
органов пищеварения – от 2642 до 1607 (темп прироста -39,2%), 
новообразованиях – от 213 до 130 (темп прироста  -39,0%), болезнях 
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костно-мышечной системы и соединительной ткани – от 3727 до 2519 
(темп прироста - 32,4%), при врожденных аномалиях (пороках 
развития), деформациях и хромосомных нарушениях – от 146 до 105 
(темп прироста -28,1%), болезнях кожи и подкожной клетчатки – от 
3289 до 2416 (темп прироста -26,5%), болезнях уха и сосцевидного 
отростка – от 2769 до 2109 (темп прироста -23,8%), органов дыхания – 
от 37337 до 31072 человек (темп прироста -16,8%), нервной системы – 
от 2956 до 2570 (темп прироста -13,1%), мочеполовой системы – от 
4379 до 3851 (темп прироста -12,1%) и болезнях глаза и его 
придаточного аппарата – от 3284 до 2906 (темп прироста - 11,5%),  

 увеличилось при болезнях эндокринной системы, 
расстройствах питания и нарушениях обмена веществ – от 800 до 819 
(прирост +2,4%), при травмах, отравлениях и некоторых других 
последствиях воздействия внешних причин – от 6956 до 7492 (прирост 
+7,7 %), при некоторых инфекционных и паразитарных болезнях – от 
2759 до 3506 (прирост +27,1%) (табл. 1). 

 
Таблица 1 - Распределение зарегистрированных впервые заболеваний 

среди детского (15-17 лет) населения по нозологическим формам в 
Белгородской области (человек), 2010-2018 гг.  

Наименование 
классов и 

отдельных 
болезней 

2010 2015 2016 2017 2018 
2018-
2010, 

% 

Зарегистрировано 
заболеваний – 
всего 

75216 63451 67377 63323 62583 -16,8 

в том числе: 
некоторые 
инфекционные и 
паразитарные 
болезни 

2759 3499 3706 3217 3506 +27,1 

новообразования 213 113 151 120 130 -39,0 
болезни крови, 
кроветворных 
органов и 
отдельные 

250 202 171 151 127 -49,2 
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Наименование 
классов и 

отдельных 
болезней 

2010 2015 2016 2017 2018 
2018-
2010, 

% 

нарушения, 
вовлекающие 
иммунный 
механизм 
болезни 
эндокринной 
системы, 
расстройства 
питания и 
нарушения обмена 
веществ 

800 737 779 857 819 +2,4 

психические 
расстройства и 
расстройства 
поведения 

902 397 291 311 276 -69,4 

болезни нервной 
системы 

2956 2494 2783 2539 2570 -13,1 

болезни глаза и его 
придаточного 
аппарата 

3284 3047 3759 3135 2906 -11,5 

болезни уха и 
сосцевидного 
отростка 

2769 2861 2760 2428 2109 -23,8 

болезни системы 
кровообращения 

1767 1317 1481 1295 890 -49,6 

болезни органов 
дыхания 

37337 30545 33601 32349 31072 -16,8 

болезни органов 
пищеварения 

2642 2446 2062 1618 1607 -39,2 

болезни кожи и 
подкожной 
клетчатки 

3289 1685 1855 1412 2416 -26,5 

болезни костно- 3727 2773 2751 2883 2519 -32,4 
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Наименование 
классов и 

отдельных 
болезней 

2010 2015 2016 2017 2018 
2018-
2010, 

% 

мышечной 
системы и 
соединительной 
ткани 
болезни 
мочеполовой 
системы 

4379 3919 4098 4071 3851 -12,1 

врожденные 
аномалии (пороки 
развития), 
деформации и 
хромосомные 
нарушения 

146 158 137 89 105 -28,1 

травмы, 
отравления и 
некоторые другие 
последствия 
воздействия 
внешних причин 

6956 6864 6823 6626 7492 +7,7 

 
С 2010 по 2018 г. уровень заболеваемости на 100 тыс. человек 

населения в возрасте 15-17 лет: 
 достоверно снизился на 1,5% (от 156628,2 до 154213,7), в 

том числе при психических расстройствах и расстройствах поведения 
– на 63,8 % (от 1878,3 до 680,1), при новообразованиях – на 48,1% (от 
443,5 до 230,3), при болезнях системы кровообращения – на 40,4% (от 
3679,6 до 2193,1), болезнях крови, кроветворных органов и отдельных 
нарушений, вовлекающих иммунный механизм – на 39,9% (от 520,6 
до 312,9), органов пищеварения – на 28,0% (от 5501,6 до 3959,9), 
костно-мышечной системы и соединительной ткани – на 20,0% (от 
7761,0 до 6207,2), при врожденных аномалиях (пороках развития), 
деформациях и хромосомных нарушениях – на 14,9% (от 304,0 до 
258,7, р>0,05), болезнях кожи и подкожной клетчатки – на 13,1% (от 
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6848,9 до 5953,4), болезнях уха и сосцевидного отростка – на 9,9 % (от 
5766,1 до 5196,9) и органов дыхания – на 1,5% (от 77749,8 до 76566,0),  

 возрос при болезнях нервной системы – на 2,9% (от 6155,5 
до 6332,9, р>0,05), мочеполовой системы – на 4,1% (от 9118,7 до 
9489,4, р>0,05), болезнях глаза и его придаточного аппарата – на 4,7% 
(от 6838,5 до 7160,8, р>0,05), эндокринной системы, расстройствах 
питания и нарушения обмена веществ – на 21,1% (от 1665,9 до 2018,1, 
p<0,05), при травмах, отравлениях и других последствиях воздействия 
внешних причин – на 27,5% (от 14485,0 до 18461,4, p<0,05 ) и при 
некоторых инфекционных и паразитарных болезнях – на 50,4% (от 
5745,3 до 8639,3, p<0,05) (табл. 2). 

 
Таблица 2 - Уровни заболеваемости детского (15-17 лет) населения по 

нозологическим формам Белгородской области (на 100 тыс.), 2010-
2018 гг. 

Наименование 
классов и 
отдельных 
болезней 

2010 2015 2016 2017 2018 
2018-
2010, 

% 

Зарегистрировано 
заболеваний – 
всего 

156628,2 160843,1 171090,1 158765,9 156628,2 -1,5* 

в том числе: 
некоторые 
инфекционные и 
паразитарные 
болезни 

5745,3 8869,7 9410,6 8065,8 5745,3 +50,4* 

новообразования 443,5 286,4 383,4 300,9 443,5 -48,1* 
болезни крови, 
кроветворных 
органов и 
отдельные 
нарушения, 
вовлекающие 
иммунный 
механизм 

520,6 512,1 434,2 378,6 520,6 -39,9* 

болезни 1665,9 1868,2 1978,1 2148,7 1665,9 +21,1* 
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Наименование 
классов и 
отдельных 
болезней 

2010 2015 2016 2017 2018 
2018-
2010, 

% 

эндокринной 
системы, 
расстройства 
питания и 
нарушения 
обмена веществ 
психические 
расстройства и 
расстройства 
поведения 

1878,3 1006,4 738,9 779,8 1878,3 -63,8* 

болезни нервной 
системы 

6155,5 6322,1 7066,9 6365,9 6155,5 +2,9 

болезни глаза и 
его придаточного 
аппарата 

6838,5 7723,9 9545,2 7860,2 6838,5 +4,7 

болезни уха и 
сосцевидного 
отростка 

5766,1 7252,4 7008,5 6087,6 5766,1 -9,9* 

болезни системы 
кровообращения 

3679,6 3338,5 3760,7 3246,9 3679,6 -40,4* 

болезни органов 
дыхания 

77749,8 77429,1 85322,9 81106,7 77749,8 -1,5* 

болезни органов 
пищеварения 

5501,6 6200,4 5236,0 4056,7 5501,6 -28,0* 

болезни кожи и 
подкожной 
клетчатки 

6848,9 4271,3 4710,4 3540,2 6848,9 -13,1* 

болезни костно-
мышечной 
системы и 
соединительной 
ткани 

7761,0 7029,3 6985,6 7228,4 7761,0 -20,0* 

болезни 9118,7 9934,3 10406,0 10207,0 9118,7 +4,1 
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Наименование 
классов и 
отдельных 
болезней 

2010 2015 2016 2017 2018 
2018-
2010, 

% 

мочеполовой 
системы 
врожденные 
аномалии 
(пороки 
развития), 
деформации и 
хромосомные 
нарушения 

304,0 400,5 347,9 223,1 304,0 -14,9 

травмы, 
отравления и 
некоторые другие 
последствия 
воздействия 
внешних причин 

14485,0 17399,7 17325,6 16613,0 14485,0 +27,5* 

Примечание: *различие достоверно (р<0,05). 
 

В 2018 г. в структуре заболеваемости детского населения (15-
17 лет) первые пять ранговых мест занимают:  

1-е место – болезни органов дыхания – 49,6% (2010 г. – 
49,6%); 

2-е место – травмы, отравления и некоторые другие 
последствия воздействия внешних причин – 12,0% (2010 г. – 9,2%); 

3-е место – болезни мочеполовой системы – 6,2% (2010 г. – 
5,8%); 

4-е место – некоторые инфекционные и паразитарные болезни 
– 5,6% (2010 г. – 3,7%); 

5-е место – болезни глаза и его придаточного аппарата – 4,6% 
(2010 г. – 4,4%) (табл. 3). 
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Таблица 3 - Уровни и структура заболеваемости детского (15-17 лет) 
населения по нозологическим формам в Белгородской области, 2010 и 

2018 гг.  

Наименование 
классов и 
отдельных 
болезней 

Уровень 
заболеваемости 

Удельный вес 

2010 2018 
2018-
2010, 

% 

2010 2018 
На 100 тыс. 

детского 
населения 

% 
Ранговое 

место 
% 

Ранговое 
место 

Зарегистрировано 
заболеваний – 
всего 

156628,2154213,7 -1,5* 100,0 - 100,0 - 

в том числе: 
некоторые 
инфекционные и 
паразитарные 
болезни 

5745,3 8639,3 +50,4* 3,7 7 5,6 4 

новообразования 443,5 230,3 -48,1* 0,3 12 0,1 15 
болезни крови, 
кроветворных 
органов и 
отдельные 
нарушения, 
вовлекающие 
иммунный 
механизм 

520,6 312,9 -39,9* 0,3 12 0,2 14 

болезни 
эндокринной 
системы, 
расстройства 
питания и 
нарушения 
обмена веществ 

1665,9 2018,1 +21,1* 1,1 11 1,3 12 

психические 
расстройства и 
расстройства 
поведения 

1878,3 680,1 -63,8* 1,2 10 0,4 13 
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Наименование 
классов и 
отдельных 
болезней 

Уровень 
заболеваемости 

Удельный вес 

2010 2018 
2018-
2010, 

% 

2010 2018 
На 100 тыс. 

детского 
населения 

% 
Ранговое 

место 
% 

Ранговое 
место 

болезни нервной 
системы 

6155,5 6332,9 +2,9 3,9 6 4,1 6 

болезни глаза и 
его придаточного 
аппарата 

6838,5 7160,8 +4,7 4,4 5 4,6 5 

болезни уха и 
сосцевидного 
отростка 

5766,1 5196,9 -9,9* 3,7 7 3,4 9 

болезни системы 
кровообращения 

3679,6 2193,1 -40,4* 2,3 9 1,4 11 

болезни органов 
дыхания 

77749,8 76566,0 -1,5* 49,6 1 49,6 1 

болезни органов 
пищеварения 

5501,6 3959,9 -28,0* 3,5 8 2,6 10 

болезни кожи и 
подкожной 
клетчатки 

6848,9 5953,4 -13,1* 4,4 5 3,9 8 

болезни костно-
мышечной 
системы и 
соединительной 
ткани 

7761,0 6207,2 -20,0* 5,0 4 4,0 7 

болезни 
мочеполовой 
системы 

9118,7 9489,4 +4,1 5,8 3 6,2 3 

врожденные 
аномалии 
(пороки 
развития), 
деформации и 
хромосомные 

304,0 258,7 -14,9 0,2 12 0,2 14 
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Наименование 
классов и 
отдельных 
болезней 

Уровень 
заболеваемости 

Удельный вес 

2010 2018 
2018-
2010, 

% 

2010 2018 
На 100 тыс. 

детского 
населения 

% 
Ранговое 

место 
% 

Ранговое 
место 

нарушения 
травмы, 
отравления и 
некоторые другие 
последствия 
воздействия 
внешних причин 

14485,0 18461,4 +27,5* 9,2 2 12,0 2 

Примечание: * различие достоверно (р<0,05). 
 
Таким образом, в Белгородской области в структуре детского 

населения отмечается в основном позитивная динамика 
заболеваемости в виде достоверного снижения ее уровня по всем 
классам болезней кроме: инфекционных и паразитарных болезней, 
травм, отравлений и других последствий воздействия внешних 
причин, болезней эндокринной системы, расстройства питания и 
нарушения обмена веществ, болезней глаза и его придаточного 
аппарата, болезней мочеполовой и нервной системы. 
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Аннотация: Методом цветного допплеровского картирования 

(ЦДК) нами изучена архитектоника венозной системы у 321 человека 
с клиническими проявлениями нарушения венозного оттока от 
нижних конечностей. У 102 пациентов была выявлена вена 
Джиакомини, которая чаще определялась на обеих нижних 
конечностях, однако отмечено наличие данной вены и на одной из 
конечностей. Присутствие вены Джиакомини в системе подкожных 
вен не гарантирует наличия аномалий сосудистой системы нижней 
конечности, так как этот сосуд является вариантом нормы 
анатомического строения венозной системы. Нами установлено, что 
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только в 10,8% случаев у пациентов, с присутствующей веной 
Джиакомини, венозный кровоток был не изменен, этот факт дает 
повод сделать вывод, что наличие данной вены является 
предрасполагающим фактором нарушения венозного оттока от 
нижних конечностей, особенно в бассейне малой подкожной вены. 

Ключевые слова: вена Джиакомини, варикозная болезнь 
нижних конечностей, малая подкожная вена, большая подкожная вена 

 
Поверхностная система вен нижних конечностей представлена 

большой подкожной веной (БПВ) и малой подкожной веной (МПВ). 
По данным C. Giacominiу 86,3% людей имеет приток МПВ, 
продолжающийся на бедре, расположенный эпифасциально, и более 
чем в 50% случаях, связывающий ее с БПВ [1]. Данный приток 
называется вена Джиакомини. Наличие этой вены имеет прямое 
отношение к изменению венозного оттока. Это обусловлено 
анатомическими особенностями расположения вены Джиакомини в 
системе поверхностных вен нижней конечности. 

Существует 3 типа строения терминального отдела МПВ [2]. 
Первый тип - МПВ единым стволом вливается в подколенную вену из 
глубокой венозной системы нижней конечности, не образуя притоков 
на бедре. При II типе МПВ имеет приток, продолжающийся на бедре, 
а также имеет связь с системой глубоких вен. В этом типе можно 
выделить 2 подтипа строения терминального отдела МПВ. В первом 
случае МПВ разделяется на 2 ствола, один из которых продолжается 
на бедре и становится веной Джиакомини, а другой в подколенной 
ямке переходит в одноименную вену. Во втором случае МПВ 
переходит на бедро в качестве вены Джиакомини и анастомозирует с 
подколенной веной через дополнительную тонкую вену. При III типе 
МПВ переходит на бедро как вена Джиакомини, не анастомозируя с 
подколенной веной [3]. 

Так же существует 4 варианта проксимального продолжения 
вены Джиакомини на бедре. В I случае вена переходит в ягодичную 
область единым стволом и разделяется на несколько ветвей, 
расположенных на различной глубине. Во II - впадает в глубокую 
бедренную вену через заднюю и заднелатеральную перфорантную 
вену. В III - вена Джиакомини разделяется на несколько мышечных 
или подкожных ветвей по задней поверхности бедра. При IV варианте 
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происходит соединение вены Джиакомини с задней веной, огибающей 
бедро, вливающейся в БПВ в средней трети бедра [4].  

Нами проведено исследование венозной архитектоники 
методом ЦДК у 321 пациента с клиническими проявлениями 
нарушения венозного оттока от нижних конечностей. Вена 
Джиакомини выявлена у 102 пациентов, что составило 31,7%. При 
этом вена Джиакомини была обнаружена на обеих нижних 
конечностях у 45 пациентов (44,1%). Наличие данной вены только на 
правой нижней конечности подтвердилось в у 21 (20,6%) пациентов, а 
только на левой нижней конечности у 36 (35,3%) пациентов.  

Диаметр вены Джиакомини варьировал от 2,3 до 7,5 мм. 
Отмечено, что при диаметре сосуда от 4 - 5 мм без варикозной 
трансформации, кровоток из стимулированного становился фазным 
(со средней скоростью 26 см/с). При наличии вены Джиакомини нами 
установлены некоторые варианты строения венозной системы. 
Обнаружена транспозиция общей бедренной вены и общей бедренной 
артерии в 4,9% случаях, дилатация поверхностной бедренной вены в 
9,8%, удвоение большой подкожной вены в 1,9%. Несостоятельность 
перфорантных вен наблюдалась в 51,9%, варикозно 
трансформированные добавочные вены выявлены в 58,8% и 
ретикулярный варикоз в 22,5% [5]. 

У 10 пациентов с присутствием вены Джиакомини венозный 
кровоток не был изменен, что составило 10,8%. Выявлены 
патологические состояния данного сосуда - варикозная 
трансформация вены Джиакомини в 7,8%, дилатация с рефлюксом 
4,9%, дилатация без рефлюкса 8,8% и удвоение вены Джиакомини в 
6,9% случаях. Диаметр дилатированных вен Джиакомини составил 
6,56±0,13 мм.  

Вена Джиакомини является продолжением МПВ на бедре. 
Нами обнаружено, что данная вена присутствует в основном на обеих 
нижних конечностях, однако так же выявлено наличие вены 
Джиакомини только на одной из конечностей, причем чаще слева. 
Вена Джиакомини не всегда сообщается с системой БПВ, но зачастую 
впадает в глубокие вены бедра. Наличие данной вены в системе 
подкожных вен не гарантирует наличия аномалий сосудистой системы 
нижней конечности, так как вена Джиакомини является вариантом 
нормы анатомического строения, что установлено нами лишь в 10,8% 



 
COMPETITION FOR RESEARCH PAPERS: FUNDAMENTAL AND APPLIED ASPECTS OF MODERN SCIENCE DEVELOPMENT    

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 233 ~ 

случаев. Пациенты, у которых присутствует вена Джиакомини, но 
венозный кровоток изменен, выявлено нами в 89,2%, следовательно, 
можно сделать вывод, что наличие данной вены является 
предрасполагающим фактором нарушения венозного оттока от 
нижних конечностей. 
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Аннотация: В статье изучено влияние длительно 

функционирующего артериального протока (ФАП) на нервно-
психическое развитие (НПР) детей с экстремально низкой массой тела 
(ЭНМТ) до 1 года. Показано сравнение 2 групп детей с закрытым и 
функционирующим артериальным протоком в возрасте 2 месяца и в 6 
месяцев жизни. Показано отсутствие отличий по нервно-
психическому развитию у детей с различной длительностью 
функционирования артериального протока (ФАП). Наличие 
неврологической симптоматики в виде судорожного синдрома, 
детского церебрального паралича (ДЦП), задержки речевого и 
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моторного развития в 12 месяцев жизни, а также бронхолегочной 
дисплазии (БЛД) у детей с ФАП, может быть обусловлено факторами, 
одинаково влияющими на ФАП и патологию нервной и 
бронхолегочной систем, возможно, генетического генеза. 

Ключевые слова: недоношенные дети, экстремально низкая 
масса тела, нервно-психическое развитие, бронхолегочная дисплазия, 
функционирующий артериальный проток 

 
В настоящее время в неонатальной практике успешное 

развитие интенсивной терапии и реанимации, совершенствование 
технологий выхаживания недоношенных детей, способствует 
увеличению числа выживших новорожденных с экстремально низкой 
массой тела (ЭНМТ). В настоящее время частота рождения детей с 
ЭНМТ (менее 1000 г) составляет 0,2 % [1]. Неблагоприятные условия 
внутриутробного существования, длительная гипоксия плода, 
особенности фетального кровообращения после рождения, влияние на 
соматическое состояние ребенка внутриутробных инфекций, 
постгипоксическая или посттравматическая энцефалопатия оказывают 
отрицательное влияние на психомоторное развитие недоношенного 
ребенка. Частота развития осложнений и инвалидизации в катамнезе у 
пациентов данной категории крайне высока, что требует поиска новых 
и более эффективных методов интенсивной терапии и профилактики 
различных заболеваний неонатального периода. Для недоношенных 
детей характерна обратно пропорциональная связь между частотой 
развития заболеваний головного мозга, органов чувств и легких, 
имеющих негативное влияние на все последующее развитие ребенка, 
и гестационного возраста при рождении. [2, 3]. Изменение 
центральной гемодинамики влияет на церебральный кровоток и 
является в перинатальном периоде одной из главных причин 
смертности новорожденных, а также тяжелых исходов со стороны 
центральной нервной системы. Риск развития детского церебрального 
паралича у ребенка, родившегося недоношенным с массой тела менее 
1500 г, в 20-30 раз превышает таковой в общей популяции 
новорожденных детей. По данным современной мировой литературы, 
10-20 % детей с очень низкой и экстремально низкой массой тела при 
рождении становятся в последующем инвалидами [4, 5]. 
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Чем меньше гестационный возраст новорожденного, тем чаще 
у него находят открытый артериальный проток (ОАП). У 
новорожденных с массой тела менее 2000 г ОАП выявляется 
приблизительно у 40%, а у детей, гестационный возраст которых 28–
30 недель – примерно в 80% случаев [6, 7]. Длительно 
функционирующий артериальный проток у недоношенных детей, как 
правило, является признаком морфофункциональной незрелости 
сердечно-сосудистой системы (ССС) [8]. 

Ранняя диагностика нарушений нервно-психического развития 
у недоношенных детей имеет большое значение с целью разработки 
адекватной тактики терапии и реабилитации. 

Цель исследования: изучение влияния длительно 
функционирующего артериального протока (ФАП) на нервно-
психическое развитие (НПР) детей с экстремально низкой массой тела 
(ЭНМТ) до 1 года. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе 
ГБУЗ КО Областной клинический перинатальный центр им. Л.А. 
Решетовой, г. Кемерово. Под нашим наблюдением находилась группа 
детей с ЭНМТ, рожденных в период 2016 – 2019 г. Выборочным 
методом проведена оценка амбулаторных карт 32 детей. В 
исследуемую группу вошли дети гестационного возраста 25-30 недель 
(средний срок гестации 26±0,78), с массой тела от 590 до 995 грамм 
(864,06 ±27,97 г). 

Проанализированы анамнестические данные (возраст матери, 
срок гестации, масса при рождении, антропометрические данные, 
течение антенатального периода), физическое развитие детей при 
рождении и на первом году жизни, заболеваемость после рождения и 
на первом году жизни. Проведена оценка психомоторного развития 
детей на первом году жизни с использованием схем количественной 
оценки неврологического статуса недоношенных детей с учетом 
различных сроков постконцептуального возраста (Пальчик А.Б., 2008 
г.) в возрасте 2 недель, 1месяца, 1,5 месяца, 2 месяцев [9]. Для 
возможности сравнения уровня нервно-психического развития детей в 
разном постконцептуальном возрасте, рассчитанная в баллах оценка 
НПР были переведена в процентные показатели, в зависимости от 
уровня развития, предложенная как максимальный показатель (100%), 
оптимальный показатель (>90%), нормальный показатель (>75%). 
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Оценка НПР менее 75% расценивалась как задержка развития [9]. 
Оценены размеры, гемодинамическая значимость артериального 
протока и сроки его закрытия у данной группы детей с ЭНМТ путем 
эхокардиографии (ЭХОКГ). Эхо-КГ проводили с помощью 
эхокардиографа «MEDISON sonoace pico cart» (Корея) методом 
двухмерной эхокардиографии, допплер-эхокардиографии в 
импульсном режиме, цветным допплеровским сканированием [12].  

Статистическая обработка материала проводилась с 
использованием пакета прикладных программ «Statistica 10.0» и 
Microsoft Excel на персональном компьютере. При помощи этих 
программ реализуется функция анализа данных, управление данными, 
визуализация данных с привлечением статистических методов. Мы 
проводили первичный анализ данных, затем провели описательный 
анализ данных, разбили данные на группы и вычислили частные 
корреляции. Статистически значимыми считались показатели, у 
которых р-уровень не превышал 0,05.  

Результаты и обсуждение. В процессе анализа дети были 
разделены на 2 группы: в I группу вошли 14 детей (43,75%), у которых 
артериальный проток (АП) закрылся до 2 месяцев жизни, II группу 
составили 18 детей (56,25%) с функционирующим артериальным 
протоком старше 2 месяцев жизни. В I группе было 9 мальчиков (64,3 
%) и 5 девочек (35,7%), 6 детей родились естественным путем (42,8%), 
8 детей (57,1%) путем кесарева сечения (КС), длительность 
безводного промежутка составила 53,72±24,44 часа. У 13 детей из 
данной группы (92,8%) АП был гемодинамически не значимым, у 1 
ребенка (7,14%) отмечена гемодинамическая значимость 
функционирующего АП (ГЗФАП) в первые 3 дня жизни. Во II группе 
мальчиков было 5 (27,8%), девочек 13 (72,2%), 2 детей (11%), 
родились естественным путем, 16 человек (88,8%) родились путем 
кесарева сечения, средняя продолжительность безводного промежутка 
в данной группе составила 3,27±2,78 часа. Гемодинамическая 
значимость АП отмечена у 8 детей (44%) в первые 3 дня жизни.  

При сравнительном анализе выявили, что АП чаще длительно 
функционировал у девочек, рожденных путем кесарева сечения (табл. 
1). Известно, что дети, рожденные путем КС, имеют особенности, 
связанные с оперативным извлечением ребенка: это отсутствие 
механического сжатия грудной клетки плода и выдавливания 



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ  

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 238 ~ 

фетальной жидкости, заполняющей легкие, что повышает риск 
развития дыхательной патологии и присоединения инфекции [14]. 
Плод испытывает острую гипоксию и токсическое действие 
анестетиков, что ведет к нарушению процесса адаптации в раннем 
неонатальном периоде [14]. Консервативный родовой процесс 
является благоприятным стрессом для плода. Во время родов плод 
испытывает влияние механических и метаболических факторов, на 
что он отвечает мощным выбросом так называемых гормонов стресса 
- адреналина, норадреаналина, дофамина, кортикотропина, кортизола, 
которые способствуют активации сурфактантной системы легких, 
мобилизуют энергетические ресурсы, обеспечивают обильное 
кровоснабжение сердца и головного мозга плода. Показатели 
гемодинамики у детей, рожденных путем кесарево сечения, 
характеризуются более низкими величинами работы правого и левого 
отделов сердца, нестабильностью артериального давления, высоким 
удельным периферическим сопротивлением сосудов. У них 
наблюдаются более позднее закрытие артериального протока и 
нарушение гемодинамики [10, 11]. Нарушение адаптации сердечно-
сосудистой системы у недоношенных детей с ЭНМТ, рожденных 
путем операции КС, проявляется в виде длительного 
функционирования артериального протока (табл. 1). 

 
Таблица 1. Факторы риска длительно функционирующего 

артериального протока 
Факторы 1 группа 2 группа р 

Число недоношенных детей 
[n] 

14 18  

Пол женский [n] * 5 (35,7%) 13 (72,2%) р = 0,04 
Роды путем кесарево 
сечения [n]* 

8 (57,1%) 16 (88,8%) р = 0,04 

Длительность безводного 
промежутка [часы] * 

53,72±24,44 3,27±2,78 р = 0,004 

ГЗФАП [n] * 1 (7,14%) 8 (44,0%) р = 0,022 
Размер ОАП в 1-3 суток [мм] 
* 

0 2,0±0,27 
p = 0, 

000005 
Примечание: * – достоверность данных между группами (Р<0,05). 
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Наличие длительного безводного промежутка оказало влияние 
на более раннее закрытие ОАП (табл. 1). Согласно литературным 
данным установлено статистически значимое снижение 
перинатальной смертности от синдрома дыхательных расстройств у 
недоношенных новорожденных после длительного безводного 
промежутка [13]. Консервативное ведение недоношенной 
беременности в случае дородового излития околоплодных вод 
способствует рождению более зрелого ребенка и снижает риск 
неблагоприятного исхода и сам по себе длительный безводный период 
способствует синтезу сурфактанта [13]. Следовательно, длительный 
безводный промежуток способствует созреванию бронхолегочной и 
ССС плода, и уменьшению длительности функционирования 
артериального протока. 

Наличие ГЗФАП в первые 3 дня предрасполагает к 
длительному его функционированию (табл. 1). Вероятно, факторы, 
способствующие длительному функционированию артериального 
протока, имеют одинаковую природу с факторами, влияющими на его 
гемодинамическую значимость. 

При оценке нервно-психического развития в разные периоды 
постконцептуального возраста, отличий в сравниваемых группах не 
отмечено. Это позволяет сделать вывод об отсутствии влияния ФАП 
на нервно-психическое развитие детей.  

Влияние гендерных различий на функционирование АП 
постнатально проявилось и при корреляционном анализе. У девочек 
чаще выявляли длительно функционирующий артериальный прок 
(R=+0,37). Подтвердилась связь между способом родоразрешения и 
ФАП (R=+0,36)., при оперативном родоразрешении ОАП 
функционировал дольше. А длительность безводного промежутка 
коррелировала с более ранним закрытием ОАП постнатально. 
Постнатально на длительность функционирования АП может 
оказывать влияние респираторная поддержка в виде СРАР (continuous 
positive airway pressure), при которой закрытие ОАП происходит 
быстрее (R=-0,6). 

Выявленная корреляция между наличием судорожного 
синдрома и ФАП (R=+0,39) может быть объяснена косвенно наличием 
перинатального поражения центральной нервной системы (ЦНС). 
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Возможно, на ФАП и развитие судорожного синдрома влияют 
онтогенетически одинаковые факторы. 

В возрасте 6 месяцев удалось катамнестически отследить 
развитие у 28 детей исследуемой группы. При оценке гемодинамики у 
недоношенных детей до 12 месяцев жизни выявили группу детей с 
ФАП после 6 мес. Для оценки отдаленных влияний ФАП на НПР 
детей исследуемая группа была перераспределена на другие 2 
подгруппы: I подгруппа – 22 ребенка (78,6 %) у которых ФАП не был 
выявлен или закрылся до 6 месяцев жизни, II подгруппа – 6 детей 
(21,4 %) с ФАП, регистрируемым в 6 месяцев жизни. 

В подгруппе детей с закрытым артериальным протоком после 
6 месяцев жизни (1 подгруппа) у 3 (13,6%) детей отсутствовали 
признаки бронхолегочной дисплазии, у 11 детей (50%) с 2 месяцев 
жизни отмечалось легкое течение БЛД, у 7 детей (31,8%) 
документировано средней степени течение БЛД, у 1 ребенка (4,6%) 
тяжелое течение. Далее, сохранение признаков БЛД до 6 месяцев 
отмечено у 15 детей (68%) и до 12 месяцев - у 13 детей (59%). Во 2 
подгруппе с 2 месяцев жизни у 4 детей (67%) документирована 
бронхолегочная дисплазия средней степени тяжести, у 2 детей (33%) - 
тяжелое течение. Далее, в 6 и 12 месяцев жизни проявления БЛД 
отмечено у 5 детей (83%). В подгруппе детей с ФАП старшее 6 
месяцев достоверно чаще развивалась БЛД начиная с 2-х месячного 
возраста (р=0,008). 

У 2 детей (33%) из 2-й подгруппы, с ФАП более 6 месяцев 
имело место грубое неврологическое расстройство - детский 
церебральный паралич, которое не наблюдалось в подгруппе детей с 
закрытым АП.  

Размеры диагностированного ОАП после рождения (R = -0,73) 
определяют его гемодинамическую значимость в первые 3 дня жизни. 
Большие размеры ОАП при рождении определяю более длительное 
функционирование ОАП, сохраняющегося после 2 месяцев (R=0,87). 
Формирование БЛД у детей коррелирует с сохранением ОАП в 6 
месяцев и имеет прямую связь с тяжестью клинических проявлений 
(R=0, 54). Наличие неспецифического язвенного энтероколита, 
сопряжено с длительным функционированием ОАП более 6 месяцев 
жизни (R=0, 45). Задержка моторного развития, диагностированная в 6 
(R=0,52) и 12 месяцев (R=0,47)., имеет связь с гемодинамической 
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значимостью ОАП в 6 месяцев жизни ребенка. Задержка речевого 
развития в 1 год коррелировала с гемодинамической значимостью 
ОАП в 6 месяцев (R=0,45) и с сохраняющимся ОАП в 12 месяцев 
жизни ребенка (R=0, 46). 

Сохранение функционирования АП в 12 месяцев жизни 
(R=0,47) может способствовать нарушению физического развития 
ребенка (недостаток питания) в 12 месяце жизни ребенка. Длительное 
функционирование ОАП (после 6 месяцев жизни) сопряжено (R=–0, 
67) с нарушением нервно-психического развития ребенка в тяжелой 
его форме - детского церебрального паралича. 

Выводы. Длительное функционирование артериального 
протока чаще наблюдается у девочек, рожденных путем операции 
кесарево сечения. Большие размеры артериального протока в первые 3 
дня жизни, а также наличие его гемодинамической значимости 
предрасполагает к более длительному функционированию 
артериального протока до 12 месяцев. Пролонгированный безводный 
промежуток может способствовать более раннему закрытию 
артериального протока у недоношенных детей с ЭНМТ. Возможно, 
это связано со стимуляцией созревания легочной системы у плода.  

Постнатально на раннее закрытие артериального протока 
может оказывать влияние респираторная поддержка в виде СРАР. 
Учитывая отсутствие отличий по нервно-психическому развитию у 
детей в зависимости от длительности функционирования ОАП, 
наличие неврологической симптоматики, в виде судорожного 
синдрома, ДЦП, задержки речевого и моторного развития, может быть 
обусловлена факторами, одинаково влияющими на 
функционирующий АП и патологию нервной системы, возможно, 
генетического генеза.  

Сопряженность БЛД и длительно функционирующего АП 
может быть обусловлена одинаковыми факторами, в т.ч. 
генетическими, так как развитие бронхолегочной дисплазии может 
поддерживать ОАП для компенсации нарушенного 
функционирования бронхолегочной системы у детей с ЭНМТ. 
Факторы, способствующие функционированию АП и развитию 
патологии бронхолегочной системы и ЦНС, требуют дальнейшего 
изучения и уточнения сферы влияния ОАП на нервно-психическое 
развитие.  
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СТИЛИСТИКА НЕОБАРОККО В КОЛЛЕКЦИЯХ HAUTE 
COUTURE ДОМЕНИКО ДОЛЬЧЕ И СТЕФАНО ГАББАНА 
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Аннотация: Данная статья посвящена исследованию 
проявлений стиля необарокко в современной вестиментарной моде. 
Художественные особенности необарокко рассмотрены на примере 
коллекций haute couture итальянского дизайнерского дуэта Доменико 
Дольче и Стефано Габбана. Установлены используемые дизайнерами 
методы и приемы стилизации и творческой инерпретации 
первоисточника. В ходе исскусствоведческого анализа выявлены 
характерные стилевые признаки необарокко: контраст форм, цветов и 
материалов, театральность и экспрессия, превалирование 
репрезентативной функции костюма. Обоснована актуальность 
данного стиля в современном дизайне одежды. 

Ключевые слова: дизайн одежды, необарокко, Доменико 
Дольче, Стефано Габбана, стиль, теория моды, модная коллекция, 
haute couture 

 
Высокая мода XXI века концептуальна. Функция 

дизайнерской деятельности в сегменте haute couture более не сводятся 
лишь к созданию дорогостоящих и эстетически привлекательных 
костюмов. По высказыванию Ренато Барилли, «Факт появления новой 
идеологической моды – это, во многом факт представления новой 
изобразительной манеры» [1, c. 31]. Для современной Высокой моды 
характерно изобилие стилевых направлений, каждое из которых имеет 
собственные концептуальные основания, стилевые признаки, 
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настроение и коды, несущие в себе отпечатки наследия различных 
культур.  

Необарокко – это стиль в дизайне костюма, возникший на 
стыке XX и XXI веков, представляющий собой реминисценцию 
классического западноевропейского стиля барокко XVII века в 
современной интерпретации. Необарокко, как и его прародитель – 
барокко, – стиль роскоши, шика, ярких и сочных цветов и дорогих 
вещей, помпезный и театральный. Его отличает внимание к деталям, 
обилие декоративных элементов и смелое использование 
неклассических материалов. Для необарокко характерно цитирование 
французского модного костюма времен абсолютизма. В то же время, 
стиль необарокко существует в контексте современности и потому не 
сводится к простому использованию метода историзма и стилизации 
первоисточника. Являясь порождением культуры эпохи постмодерна, 
необарокко предполагает эклектику, межкультурный дискурс, 
трансформацию признаков и функций референса в ходе его 
творческой интерпретации. Максимальная декоративность, 
чувственность и театральность образов, провокативность и 
изощренность - все это характеризует данный стиль. Необарокко 
ставит цель стимулировать чувства и вызвать эстетическое 
удовольствие от просмотра нарядов. Все свойства костюма 
приобретают предельную форму. Подобно дионисийскому приему 
языка эллинистических поэтов, которые, эпатируя оборотами 
словосочетаний, расширяли чувства своего слушателя, костюмные 
образы в стиле необарокко расширяют границы тела и его визуальную 
эстетику за счёт помпезно-дерзкого решения формы силуэта, касаясь 
каждой самой мелкой детали образа. Силуэты объемных, вздёрнутых 
вверх рукавов «жиго», каскады оборок и рюшей, пышные юбки, 
банты и яркие, почти гротескные детали являются олицетворением 
характера стиля необарокко. Среди характерной для стиля атрибутики 
– элементы царственной власти, символы небесных светил, 
орнаментальные мотивы и композиции, гирлянды цветов, 
воплощающие роскошь цветущих садов. 

Коллекции в стиле необарокко отличаются обилием 
аксессуаров, инкрустированных стразами и жемчугом. Это 
разнообразные виды головных уборов – тиары, венцы, диадемы, 
короны, а также сумки-клатчи, сумки-помпадур и ридикюли с 
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обилием декора. Украшения – массивная, броская бижутерия, чаще 
всего золотая, с обилием красочных самоцветов. 

Родоначальником стиля необарокко в мире вестиментарной 
моды принято считать кутюрье Кристиана Лакруа (Christian Lacroix), 
выходца из южной области Франции – Прованса. Его дебютная 
коллекция 1987 года была вдохновлена образами картин художников 
XVIII века. Манерные костюмы были украшены кружевами, оборками 
и перьями костюма танцовщиц канкана и цыган Арля, родного города 
дизайнера. Лакруа так говорит о своем творчестве: «Я всегда 
колебался между чистотой структуры и буйством украшений» [2]. 
Авторскому стилю Кристиана Лакруа присущи дерзкие и яркие 
сочетания цветов, выразительные силуэтные формы, многослойность, 
сочетание различных фактур материалов.  

Среди апологетов стиля необарокко – Дома моды Prada, Gucci, 
Miu Miu, Antonio Marras, Roberto Cavalli. Однако наиболее ярко 
данный стиль представлен в творческих работах итальянских 
дизайнеров Доменико Дольче (Domenico Dolce), уроженца Палермо, и 
Стефано Габбана (Stephano Gabbana), уроженца Милана. Их 
коллекции, созданные в рамках и в контексте качественно нового 
пространства искусства первой четверти ХХI века, 
характеризующегося эклектикой, цитатностью и интересом к 
историзму, стилистически и концептуально контрастируют с работами 
прародителя необарокко Кристиана Лакруа. Если костюмы Лакруа 
больше походят на сценические костюмы театра Ла Скала, маскарада 
или костюмированного торжества (и зачастую создаются с целью 
использования на сценических подмостках), то большинство нарядов 
из коллекций Доменико Дольче и Стефано Габбана вполне 
гармонично вписываются в повседневный и торжественный гардероб 
современных женщин.  

Творческие принципы дизайнерского дуэта изначально 
заключались в принципиальном противостоянии господствующей в 
1980-е эстетике агрессивной маскулинности и превалирующей в моде 
1990-х стилистике предельно выраженного минимализма. По 
высказыванию Доменико Дольче, «Жизнь прекрасна, и в этом ее 
смысл. Итальянский стиль жизни – это карнавал сменяющих друг 
друга радостных и печальных событий, комедии и трагедии, черного и 
белого» [3]. Как следствие, в работах творческого дуэта контраст 
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всегда первостепенен: противопоставление друг форм, объемов, 
цветов и фактур. Коллекции бренда неизменно выражают радость 
жизни и ее красочное разнообразие в эмоциональных и чувственных 
проявлениях. 

Уже в первых коллекциях своего бренда haute couture «Alta 
moda» Доменико Дольче и Стефано Габбана обращаются к 
итальянской архитектуре стиля барокко, экстерьерам и интерьерам 
церквей, дворцов и вилл, со всей их монументальностью лаконичных 
форм и вздыбленной экспрессией декора, практически полностью 
скрывающего исходную конструкцию каркаса. 

В 2012 году Доменико Дольче и Стефано Габбана представили 
коллекцию, полную роскоши, богатства и проработанных деталей 
(рис. 1). Большинство моделей коллекции выполнено в глубоком 
чёрном цвете и обильно декорировано золотым шитьем. Крупные 
узоры, сплетенные в сложные композиции, подчеркивающие крой и 
выявляющие архитектонику костюма, более характерны для мебели и 
интерьерного декора, чем для исторических платьев. В изделиях 
практически отсутствовали гладкие ткани без вышивки, даже тонкий 
шелк был отделан лёгкой сверкающей россыпью узоров. Костюмы, 
вышитые плотной золотой канителью, подчеркивали изысканные 
очертания платьев-футляров длиной до колен, нежность прозрачных 
оборок и кружев. Репрезентативная функция дизайна выдвинута на 
передний план наряду с игровой. Образы содержат массу аллюзий и 
отсылок к западноевропейской художественной культуре в 
разнообразнейших ее проявлениях. Во всех деталях коллекции 
доминируют роскошь и золотое убранство. Массивные серьги и 
украшенные камнями тиары призваны создать образ сильной и яркой 
женщины, титулованной особы.  

Используя богатейшее музейное наследие Италии, дизайнеры 
виртуозно интегрировали мотивы эпохи барокко в современную 
вестиментарную моду. В коллекции 2014 года представлены легкие 
романтические блузы и платья светлых цветов, покрытые утонченной 
растительной вышивкой и декором, костюмы пастельных тонов с 
пышными кружевными вставками, комплекты из кружева, гипюра, 
жаккарда, парчи и плотной тафты. Кропотливая работа мастеров, 
смелые эксперименты с сочетанием текстур позволили привести всю 
коллекцию к выражению единой концепции. 
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В коллекции «Alta Moda» 2015 года (рис. 2) мы видим 
обращение к символам и образам культуры итальянского и 
испанского католицизма. Пламенные сердца и лучи, пышные алые 
розы в прическах моделей – словно грозди соцветий, обрамляющих 
алтарь, атрибуты торжествующего абсолютизма и верховной власти – 
венцы и короны. Доминирующие цвета – золотой, черный и алый. 

 

 
Рисунок 1 - Коллекция Д. Дольче и С. Габбана 2012 года 
 
 

 
Рисунок 2 - Коллекция Д. Дольче и С. Габбана 2015 года 
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В коллекции сезона весна-лето 2018 года, вдохновленной 
образом известной эпатажной художницы Фриды Кало – все та же 
неумеренная роскошь. Элементы бельевого стиля – кружево, 
полупрозрачные и пластичные материалы – контрастируют с 
жесткими, словно панцирь средневекового идальго, корсетами, 
сплошь покрытыми каменьями и золотым шитьем – как аллюзия с 
корсетом, который вынуждена была носить художница во время 
болезни, и доспехом, который защищает тонко чувствующую 
эмоциональную личность от жестокости мира. Нарочитая 
сексуальность, тем не менее, не означает доступности. Костюм 
обозначает дистанцию и возводит женщину в статус богини. Это 
своего рода манифест эстетических предпочтений и социальных 
воззрений авторов.  

Традиции итальянского Ренессанса в работах Доменико 
Дольче и Стефано Габбана плотно сплетаются со стилистикой 
барокко и рококо и вступают в симбиоз с костюмными формами и 
новейшими технологиями XXI века. В работах дизайнеров зачастую 
используются такие техники декора, как сублимационная печать на 
шелке и атласе, травление на бархате, рельефное золотое шитье 
канителью и битью, вышивка «ришелье», сицилийское кружево. 
Дизайнеры испытывают интерес к крупнораппортным тканям с 
дамасским узором, вызывающим аллюзии с полотнами Тициана и 
Веронезе. Это выражается в использовании жаккарда, парчи и 
гобеленовых тканей, более характерных для убранства помещений. 
Даже принты гобеленов с изображенными на них херувимами на фоне 
цветущих садов, характерных для искусства XVII века, стали частью 
женского гардероба. 

Орнаментальные мотивы вышивки практически дословно 
цитируют декор алтарных покровов католических церквей, 
позолоченной резьбы барочной мебели Шарля Булля, узоры и образы 
настенных росписей флорентийских и миланских вилл. Вместе с тем, 
перенесенные на иную поверхность и видоизмененные в соответствии 
с пропорциями и пластикой фигуры модели, орнаментальные 
композиции барокко обретают новое звучание. На одежду, словно на 
холст, методом печати проецируются фрагменты живописных 
полотен и потолочных фресок. 
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Манеру творческого дуэта отличает кропотливое внимание к 
деталям. Из исторического костюма заимствуются позументная 
тесьма, бахрома и витой шнур, петли-бранденбурги и обтяжные 
пуговицы, эполеты и аксельбанты. 

Дизайнеры свободно играют с фрагментами мозаики 
собранных по крупицам референсов, словно соединяя их в сложный 
многосоставной паззл, намеренно переставляют его части, добиваясь 
неожиданных и парадоксальных комбинаций и художественно-
композиционных решений. На переднем плане – чрезмерность, 
изобилие, праздная броская роскошь, порой выходящая за рамки того, 
что принято называть хорошим вкусом. Впрочем, в современной 
культурной среде постмодерна хороший вкус уже утратил свою 
значимость, гораздо существеннее выразительный и зачастую даже 
парадоксальный образ и заложенное в нем послание, игра на эмоциях 
аудитории. «Система моды - это больше, чем просто лейблы», - говрит 
Стефано Габбана, разъясняя миссию «Alta Moda». - «Вы должны предложить 
сенсацию и эмоцию - вы должны рассказать историю». 

В стремлении вызвать яркий эмоциональный отклик 
дизайнеры применяют методы гротеска, гиперболизации. Смещается 
функция вещи. Потолочная роспись становится принтом на ткани, 
картинная рама – каркасом для дамской сумки, обивка кресла 
преобразуется в юбку-тюльпан, кулисы театральных подмостков 
трансформируются в головной убор. 

Вместе с тем, в отличие от творений других мастеров haute 
couture, костюмы Доменико Дольче и Стефано Габбана не являются 
музейными экспонатами, их невозможно представить на манекене, в 
отрыве от женского тела, которое они призваны обрамлять, как рама – 
шедевр. В этом заключается воплощение принципа, 
сформулированного Эльзой Скиапарелли: «Мода – это не одежда, 
висящая в гардеробе или представленная на манекене в магазине или 
ателье, она становится собой, когда её носят» [4, с. 25]. Дизайнеры 
возводят любование женщиной в статус культа. Южный акцент, 
характер и шарм итальянской женщины – основа большинства 
образов. Неслучайно в качестве моделей, демонстрирующих творения 
дизайнерского дуэта, выступают итальянские актрисы. Это удачная 
попытка совместить историю и ценности поколений через призму 
нового взгляда, господствующих настроений общества. 
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В своих работах последнего десятилетия Доменико Дольче и 
Стефано Габбана неизменно затрагивают гендерную проблему, с 
одной стороны – подчеркивая все возрастающий статус женщины в 
современном обществе и ее независимость, с другой стороны – 
вскрывая и воплощая ее тайные желания – быть женственной и 
желанной. Вместе с тем, дизайнерам крайне интересна тема 
этнического, гендерного и социального разнообразия – как следствие 
этого, в дефиле коллекций последних лет сделан акцент на 
вариативность образов и их интеркультурность, возникают образы 
андрогинного и асексуального характера. Мужской классический 
костюм в интерпретации дизайнеров, заимствуя черты жюстокора и 
весты времен правления династии Бурбонов, теряет свою 
каноническую маскулинность, возвращая зрителя во времена 
галантного века. 

«Мода не ограничивается визуализацией господствующего 
образа в одежде или дизайне объектов материального мира, она также 
распространяется на сферу действий и поведения общества, сферу 
нематериального, духовного мира эпохи к которой она принадлежит» 
[5, c. 519]. Выбор одежды, то, как ее носят, безусловно, многое может 
сказать о личности, как и о поколении в целом. Мы выбираем ту или 
иную вещь, прислушиваясь к своему внутреннему голосу: то, что мы 
признаем красивым, олицетворяет наше понимание прекрасного. 
Работа дизайнера требует глубоких познаний в области истории, 
философии, культурологи. Дизайнер всегда должен быть в курсе 
происходящего в социуме, чтобы с точностью угадывать настроения 
потребителя и запросы рынка. Кутюрье, изучая и анализируя 
происходящее в обществе, тонко предвидят то, что заинтересовало бы 
почитателей Высокой моды, тем самым создавая тренд. Творческий 
потенциал дуэта Доменико Дольче и Стефано Габбана заключается в 
их видении моды как способа общения разных поколений и даже 
эпох. Причиной того, что коллекции творческого дуэта итальянских 
дизайнеров долгое время пользуются успехом всемирного масштаба, 
является то, что с прозорливостью истинных художников дизайнеры в 
каждой новой коллекции тонко улавливают нерв современных 
желаний общества, предлагая ему новое видение художественных 
образов и решений. 
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Аннотация: В статье рассматриваются инновационные 
технологии, уникальными инновациями на рынке технологий в 
области дизайна, а также примеры создания дизайн интерьеров 
будущего. Определены теоретические сведения и способности 
инновационных материалов с учетом разных составов и способов их 
применения. Исследование показало, что современный дизайнер 
должен постоянно следить за появляющимися новинками и 
уникальными инновациями на рынке технологий в области дизайна, 
по возможности внедряя их в собственную работу и вдохновляя 
проектами интерьера. 

Ключевые слова: дизайн, интерьер, инновационные 
технологии, проектирование, креативный стиль, современные 
конструкции 

 
В поисках новых форм, цветов и фактур дизайнеры находят 

поистине необычные решения, которые приводят в восторг и 
вызывают удивление, а иногда вводят в ступор. Современные 
дизайнеры являются настоящими экспериментаторами, предоставляя 
окружающим шанс прикоснуться к искусству и новым технологиям. К 
инновационным технологиям в дизайне интерьера можно отнести 
углеродное волокно, плексиглас, метакрил, «умное стекло» и пр., то 
есть все то, чем вооружила современная наука современных 
дизайнеров для создания нестандартных и креативных интерьеров, 
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отличающихся необычностью, комфортностью и функциональностью 
[3, с. 104]. 

Инновационная технология «умного стекла» в дизайне 
интерьера дает возможность «одним кликом» переключать состояние 
стекла из матового в прозрачное. Прочный и качественный материал 
объединяет уникальные свойства: прозрачность и разнообразие 
цветов, светопропускную способность и функциональность. Cмарт-
стекло способно решить сразу несколько задач, а именно в матовом 
режиме заменить перегородку и занавески, затеняющие экран или 
жалюзи, а в прозрачном состоянии не допускает в помещение 
ультрафиолетовые лучи.  

Данные свойства определены применением полимер-
диспергированной (PD) жидкокристаллической пленки: «слоеной» 
системы из двух токопроводящих пленок, внутри которых скрыт 
специальный диспергированный полимер LC, не пропускающий 
изображение.  

При подаче на пленку тока полимер меняет структуру и 
становится максимально прозрачным. В области минимализма 
инновационной технологией считается мебель-трансформер, то есть 
«два в одном», которая помогает освободить место и сделать 
помещение более функциональным. При этом данные современные 
конструкции идеально совмещают функциональность и стильный 
облик. 

Плексиглас - прозрачное акриловое стекло – изначально 
использовали в строительстве, но в настоящее время дизайнеры 
применяют эту технологию в дизайне интерьера. К примеру, стулья-
невидимки и светильники Acrilica, прототип «жидкого» стола Захи 
Хадид, который создан из прозрачного и полупрозрачного акрилового 
стекла, дает ощущение беспрецедентной визуальной легкости, 
имитацию таяния льда и круговорота воды, которые настолько 
реалистичны, что мыслями переносят в невиданный таинственный 
мир. В настоящее время, после некоторого забвения, данный 
необычный материал вернулся и вновь набирает популярность у 
молодых творческих дизайнеров. 

Венгерская марка Laokoon и Сентирмаи-Жоли Жужанн создали 
инновационный текстиль для интерьера, который состоит из 
подвижных пробковых или пластмассовых маленьких пластин. Это 
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настоящий прорыв в дизайне, который обладает эстетикой фэшн-
структурализма и позволяет создать «живую» поверхность с разными 
эффектами. С данным текстилем можно создать необычную 
поверхность, эффект змеиной кожи или морской глади, оперения 
птицы или чешую диковинной рыбы. Венгерская марка Laokoon и 
Сентирмаи-Жоли Жужанн использовала инновационный материал для 
несколько серий светильников, настольные лампы Baabel и Medusa со 
стеклянными основаниями, дизайнерская импровизация светильника 
Ensoo и очаровательная вариация под названием Drop [5, с. 59]. 

В начале 21 столетия метакрил ворвался в мир дизайна, поразив 
своими возможностями. Данный вид пластика можно подвергать 
разным видам механической обработки, а цветовая гамма почти 
безгранична. Ярким примером использования метакрила являются 
канделябры Maua Huni от Sawaya & Moroni, которые объединили 
классику, а именно исторической стиля с новейшими 
ультрасовременными технологиями, так при выключенном свете, 
встроенные лампочки здесь абсолютно не нужны, срез подсвечников 
начинает источать приглушенный свет, привнося в интерьер нотки 
таинственности и магии. Огонь горящей свечи и манящая 
приглушенная подсветка неоновых цветов – превосходный двойной 
эффект для создания волшебной атмосферы в любом помещении. 
Глядя на эту картину, невозможно понять, что все объяснимо 
научными формулами и достижениями, поскольку представляют 
подлинное волшебство [4, с. 302]. 

В интерьерный и предметный дизайн углеродное волокно как 
инновационная технология пришло из авиационной и автомобильной 
индустрии. Ультралегкий, супержесткий и мегапрочный – такой набор 
технических характеристик углеродного волокна дал дизайнерам 
новые возможности, а вместе с высоким сопротивлением к 
термическим и климатическим воздействиям открыл новую эру 
инновационных решений в области дизайна интерьера. Один из самых 
успешных проектов из углеродного волокна – стул Carbon Chair 
Бертьяна Пота и Марселя Вандерса, спинка и сиденье которого 
сплетены вручную, а каркас изготовлен из эпоксидной смолы. Также 
следует отметить винтовые лестницы от Эндрю МакКоннелла и 
студии Disguincio & Co, которые напоминают позвоночник очень 
большого животного, красивого и грациозного – скелет и позвоночник 
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кита, а черный глянец в отделке придает ощущение технологичности 
и эксклюзивности [1, с. 24]. 

Полимер Cocoon создан вовсе не для дизайнерских задумок, а 
использовался в строительстве в качестве изоляционного материала. 
Но фантазия у современных дизайнеров не имеет границ и в 
результате марка Flos по дизайну Акилле и Пьерджакомо Кастильони 
выпустила светильники Taraxacum, представляющие утонченные 
скульптуры. Также примером являются безупречные и совершенно 
неземные люстры Zeppelin, созданные Марселем Вандерсом, один вид 
которых завораживает необычной формой и ультрасовременным 
материалом, создавая впечатление паутины.  

В лаборатории DuPont еще в 70 гг. прошлого столетия Дональд 
Смокум получил достаточно необычный материал – Corian, который 
популярен своей долговечностью и прочностью, огромной цветовой 
гаммой и возможностью создавать бесшовные поверхности. Такие 
титаны в мире дизайна интерьера, как Заха Хадид и Рон Арад, любят 
работать и экспериментировать с Corian. В настоящее время 
достаточно популярны журнальные столики, раковины, а также 
ультрасовременные кухни из данного материала, представляющие 
«космический» и ультрасовременный интерьер [2, с. 65]. 

Таким образом, в настоящее время дизайнеры, желающие 
профессионально расти и развиваться, следят за трендами и 
инновациями, имеют прекрасную возможность создавать 
современные, комфортные и уникальные продукты. Инновационные 
технологии в дизайне интерьера непосредственно связаны с 
цифровыми новшествами и современными трендами. 
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развития эко-дизайна, его особенностей, принципов, а также 
взаимоотношений природы и человека. Человек, окруженный 
природой даже в закрытом помещении, будет принимать весь мир за 
свой дом. Описаны основные способы, позволяющие придавать 
декоративные характеристики устройствам преобразования энергии, 
делая их частью художественного решения интерьеров, экстерьеров и 
ландшафта. И наоборот, привлечение альтернативной энергетики в 
область дизайна.  

Ключевые слова: природная среда, экологически чистые 
материалы, натуральные материалы, древесина, растения, фактура 
изделий, переработка 

 
Существует немалое количество стилей, используемых в 

интерьере способных удовлетворить пожелания каждого человека. Но 
есть и стиль в дизайне, который бы удовлетворил и природу. Многие 
дизайнеры обеспокоены проблемой бережного отношения к 
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окружающей среде. При выборе предметов и составляющих для 
дизайна интерьера предпочтение отдается больше экологически 
чистым природным материалам. Естественно, экологический дизайн 
способен угодить обеим сторонам: и человеку, и природе – так как 
человек, окруженный предметами из природных материалов в своем 
доме более здоров, так же, как и экология природы остается чистой от 
вредных выбросов и химических соединений. 

Развитие и появление эко - дизайна не такое стремительное и 
запоминающееся. Не существует известных скульптур, выполненных 
в этом стиле. Также этот стиль не является единственным и 
неповторимым, так как детали этого стиля уже существуют в других, 
более знаменитых, стилях. Исключительно вследствие вопроса о 
сохранности природы, в XX веке появился термин «эко - дизайн». Эко 
- дизайн не ограничивается задачей хранения природной среды, а 
распространяется на такие понятия как этнос и художественная 
культура [1, c. 61]. 

Обращение к природе каждый раз помогало человеку отыскать 
вдохновение и правильное композиционное решение. Самую 
большую ассоциацию с эко - дизайном содержит модерн и кантри. 
Эко - дизайн становится востребованным, благодаря положительной 
энергетике, которую он даёт, а также влечением человека к верному и 
здоровому образу жизни. 

Второй период 1991 -1996 гг. Технологическое США 
Тщательное исследование в области безвредного сырья и технологий 
в их изготовлении.  

Ключевые основы в изготовлении эко-интерьера: 
• отсутствие вредных компонентов в мебели и предметах 

быта; 
• отсутствие выбросов и излучений от материалов; 
• безопасная утилизация материалов; 
• вторичная эксплуатация материалов. 
В нынешнее время создать совершенно безвредные условия 

для природы неосуществимо. Технологии не достигли такого уровня, 
а экономика несовершенна. Экологически чистые, натуральные 
материалы значительно дороже, чем искусственные, в производстве 
порой уступают им в прочностных и эксплуатационных показателях 
[2]. 
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Рассматривая материалы, применяемы в эко-дизайне, 
возможно натолкнуться на большое мнообразие естественных 
материалов, встречающихся в природе: дерево, глина, ракушки, 
камень, стекло, шёлк, лён, хлопок, ротанг, бамбук. 

Применяя эти натуральные природные материалы в дизайне 
интерьера, человек делает попытку воссоздать природную среду в 
своем жилище. Используя фактуру и текстуру, форму природных 
материалов человек вдохновляется природой. Обращается внимание 
на эффективность использования природных ресурсов, их экономию и 
рациональное потребление. 

По мнению Н.Н. Демидовой, Г.С. Камериловой: «Эко-дизайн 
формирует новую культуру потребления, структуру потребностей, 
основанную на экологической культуре, изменяет ценностные 
установки общества посредством художественных образов объектов 
дизайна, распространяет этические модели организации предметно - 
пространственной среды, содержащие мудрость поколений о 
рациональности, гармоничном равновесии, органичности 
сосуществования с природой, возможность использования природных 
форм и конструкций в объектах дизайна» [3, c. 33]. 

Мебель в эко-дизайне выполняется из дерева, либо 
применяется дешевая замена - мебель из легкого ротанга. В интерьере 
используют натуральные ткани из льна, шерсти или холста. В 
качестве декора в эко - дизайне можно использовать вазы из глины, 
плетеные корзины, изделия из камыша, бамбук, а на кухне - 
композиции из трав и сухих цветов, соломенные хлебницы и чаши для 
фруктов [4]. Простая, однотонная, керамическая посуда и хлопковые 
салфетки также идеально впишутся в эко - дизайн кухни. Интерьер в 
эко - стиле дополняют керамическими горшками с цветами или 
растениями. 

Достоинства и недостатки эко-стиля. В эко-дизайне, как и во 
всяком другом стиле, есть свои плюсы и минусы. Попробуем их 
разобрать и отыскать пути решения недостатков. 

Плюсы и минусы: 
 натуральные материалы. Эко - чистота материалов означает 

здоровая и приятная атмосфера. Отсутствие вредных частиц в воздухе 
от материалов, созданных химическим путём. Дорогие материалы 
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Натуральные материалы, разумеется, обойдутся не дешево, в отличие 
от искусственных, но эко -стиль требует определённых вложений. 

 защита окружающей среды. Отсутствие выбросов в 
природу при создании мебели и предметов быта из экологически 
чистых материалов. Древесина подходит для переработки, а пластик - 
нет. Дорогая и сложная работа Настоящий эко - стиль состоит из 
множества элементов и деталей в интерьере, требующей усердной и 
сложной работы мастера с большими материальными вложениями. 

 хорошее влияние на психику человеку приятнее видеть 
природные тона и ощущать их натуральную фактуру. Природный 
колорит травы, почвы, камня и дерева способны успокоить 
натруженный мозг человека. Искусственные материалы не дают 
такого эффекта. Чистота помещений может оказаться трудоёмким 
уход за растениями, и стенами, составленными из разных фактур и 
деталей. 

 эко - дизайн не требует большого количества декора, что не 
умаляет уюта интерьера. А наличие большого количества растений, 
наоборот будет благоприятным для чистоты воздуха в помещениях. 
Техника Подразумевая эко - стиль в интерьере, человек не может 
отказаться от современных технологий совсем. Поэтому непременным 
атрибутом в современном интерьере будут компьютер, мобильники, 
телевизор, планшеты и т.п. 

Рассмотрим пути решения минусов в эко - дизайне: 
• в случае дорогих материалов, можно выбрать более 

дешевые виды древесины, или же переработать уже использованную; 
• если выполнение интерьера требует очень много вложений, 

то можно выбрать эко – минимализм; 
• уборка в эко интерьере требует очень много времени, 

однако радует отсутствие ковров и наличие фактурных деталей, на 
которых не так заметна пыль; 

• технику в эко-интерьере можно спрятать под декором. 
Необычные идеи в эко-дизайне. Эко-мебель может быть 

настолько необычной и удивительной, что её оригинальный вид и 
неординарное изготовление могут служить одновременно источником 
наслаждения и гордости человеку, использующему его в собственном 
быту. Такая мебель очень красивая своей природной текстурой, 
цветом. Идеи, подсказанные самой природой, дают человеку 
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огромный простор для фантазии, который создаёт, в свою очередь, 
неповторимую мебель. 

Человек – это часть природы, и он стремится быть ближе к 
ней, поэтому желание человека окружить себя элементами природы 
вполне ожидаемо. Его обязанность - думать о том месте, где он живет, 
которое дает ему кров, еду, воздух. С каждым годом загрязнений все 
больше, а культура человека все ниже. Используя экологически 
натуральные материалы в интерьере, можно хотя бы немного помочь 
природе быть чище, тем самым продлить жизнь этой планете, а значит 
и людям. 

Человек, окруженный элементами природных материалов в 
своем доме, будет более чутким к окружающей среде, он будет 
ощущать руками натуральные материалы, фактуры и понимать что 
все, чем он окружен, живое. Этот стиль подсознательно воспитывает 
человека. 

Выполнить интерьер в эко-стиле не так сложно. В современное 
время есть все удобства для производства натуральных материалов и 
изготовления из них мебели и декора. Технологии не стоят на месте, и 
в скором времени появятся больше возможностей производить 
натуральные материалы по более приемлемой цене. 

Ещё в древности в изготовлении своих жилищ человек 
использовал природные материалы. Со временем человек научился 
создавать искусственные материалы и очень гордится этим 
достижением. Преимущество этого фактора заключается в том, что 
технический прогресс развивается и не стоит на месте. Осваиваются 
новые материалы и технологии их применения. В настоящее время, 
используя современные технологии можно творить изумительные 
натуральные изделия из природных материалов полностью 
удовлетворяющих запросы потребителей с экологической точки 
зрения, а также с эстетической стороны. 

Таким образом, можно сделать вывод, что у эко - дизайна, как 
нового направления в интерьере оптимистичное будущее. Всё 
большая часть человечества начинает обращать внимание на чистоту 
окружающей среды, на экологию в доме и на сохранение природы. 
Поэтому не удивительно, что все больше заказчиков дизайна 
интерьера выбирают экологический дизайн. 
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Аннотация: В статье представлен материал практический 
проверки гипотезы о том, что опытные фитнес-тренеры, имеющие 
высокие спортивные достижения и специальное спортивное 
образование, обладают определенным набором похожих и важных 
для клиентов фитнес-клубов личностными особенностями. 
Предполагалось, что, выявление и изучение этих качеств послужит 
основанием для разработки рекомендаций по приему на работу в 
спортивные организации успешных фитнес-тренеров. На основании 
изучения интернет-информации, исходящей от клиентов различных 
фитнес-центров, был разработан опросник «Успешный тренер», в 
который вошли 20 самых важных и необходимых качеств, которыми, 
по мнению этих клиентов, должны обладать все фитнес-тренеры. На 
базе крупнейшей сети фитнес клубов «Fitness House» 33 топ-фитнес-
тренера были протестированы по опроснику «Успешный тренер» и по 
проективному Психогеометрическому тесту С. Хеллингер [1]. По 
результатам проведенной работы можно утверждать, что заявленная 
гипотеза подтвердилась лишь частично: действительно, 47% тренеров 
из нашей выборки обладают тремя качествами, воспринимаемыми в 
качестве топовых для фитнес-тренеров, однако и другая часть 
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тренеров вышли на топовые места благодаря наличию только одной 
топовой черты и набору иных личностных качеств.  

Ключевые слова: фитнес-тренер, психогеометрия, анализ 
личности, практическая психология, сценарий поведения 

 
Принимаясь за решение любого рода практических или 

теоретических задач, исследователь, как правило, знакомится с 
научно-практическим материалам по интересующей его теме, которые 
уже представлены в профильных научных исследованиях. К 
сожалению, тема, интересующая нас – особенности личностных и 
поведенческих характеристик фитнес-тренеров - пока еще редко 
встречается и в переводных зарубежных изданиях, и в отечественной 
специальной литературе [2]. На сегодняшний день эта ситуация 
свидетельствует о вполне сформировавшемся социальном запросе к 
ученым по активизации научных исследований в направлении 
изучения, можно сказать, уже целой фитнес-отрасли, в число 
актуальных задач которой входит активизация занятий населения по 
направлению физической культуры, физического оздоровления, т.е. в 
целом - сохранения здоровья нации. 

В нашем исследовании принимали участие персональные 
фитнес-тренеры: 18 мужчин и 15 женщин, возраст от 23 до 48 лет, 
стаж работы от 5 до 24 лет. Все они работают в одной из крупнейшей 
сети фитнес клубов - «Fitness House», основанного в Санкт-
Петербурге и по результатам аттестации в этой организации за 2019 
год вышли в число топ-фитнес-тренеров. Они были протестированы 
по опроснику «Успешный тренер», который был спроектирован на 
основе интернет-ответов клиентов самых различных фитнес-клубов 
Санкт-Петербурга, которые рассказывали о личностных и 
коммуникативных характеристиках их персональных фитнес-
тренеров. Все тренеры были также продиагностированы по 
проективной методике А.А.Алексеева и Л.А. Громовой 
«Психогеометрия». Результат проделанной работы представлены на 
рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Результаты психогеометрического тестирования 
успешных фитнес-тренеров 

  
Обработка, изучение и анализ полученных материалов 

позволил выделить из общей массы ответов мужчин
групп информативно близких по содержательному наполнению 
данных, характеризующих определенные личностные особенности 
фитнес-тренеров и их поведенческие паттерны. Общая груп
тренеров была разделена сначала по половому признаку, а затем по 
обнаруженной схожести в личностных и поведенческих 
характеристиках. Это позволило подойти к решению основной задачи
цели предпринятого исследования – определить, существуют ли 
какие-то базовые психологические, темпераментные, поведенческие 
или иные личностные характеристики ТОП--тренеров, которые лежат 
в основе достижения ими таких высоких профессиональных вершин, 
которые недоступны для большинства других людей. Таким образом, 
нами были проанализированы и ниже представлены совокупные 
личностные характеристики и возможные сценарии поведения вип
тренеров пяти мужских групп и четырех группы женщин
(всего 33 человека). 

Мужчины фитнес-тренеры. Группа №1. 44,6%. (
лидирующая по численности группа тренеров, представляющая собой 
совокупность следующих основных личностных качеств: выраженный 
лидерский потенциал, который в связи с активной жизненной 
позицией требует своей реализации, умение прилагать максимум 
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усилий для достижения поставленной цели, энергичность и 
решительность в характере, быстрая скорость мыслительных 
процессов, безапелляционная направленность только на победу, 
умение формулировать и эффективно решать поставленные задачи, 
демонстрация собственной уверенности в праве осуществлять 
управленческие воздействия, направленность на достижение высших 
ступеней власти. 

Такие личностные особенности данной группы фитнес-
тренеров могут способствовать их продвижению по управленческой 
лестнице, иметь большое количество верных последователей (в 
данном случае – клиентов, верящих в эффективность занятий именно 
с таким сильным и волевым тренером), находиться на верхней планке 
профессиональных достижений… - однако все это благополучным 
образом может материализоваться только в том случае, если в 
процессе жизнедеятельности они научились справляться с такими 
характерологическими особенностями как стремление зачастую 
только себя считать правым, категоричностью во мнениях, 
нетерпимостью к инакомыслящим, а отсюда и категорическое 
неприятие возражений. 

Группа № 2. 16,6%. (○ □ ∆ ). Представителей данной группы 
можно отнести к числу фитнес-тренеров, основные психологические 
особенности которых проявляются в конкретной реализации своих 
профессиональных обязанностях – оказание услуг клиентам, а 
именно: – умение быть чувствительными к нюансам межличностных 
отношений, способность интуитивно-ситуативно упреждать желания 
и потребности клиентов, стремление избегать конфликтных и 
психотравмирующих ситуаций, занимая примиренческие позиции. 
Эти качества, как правило, имеют и «отмашку» - возникновение 
несколько повышенного уровня тревожности относительно 
сделанного и/или запланированного., а также возможна скрываемая 
обидчивость. Впрочем, именно эти сочетания качеств позволяют 
данным фитнес-тренерам достигать высоких результатов в своей 
профессиональной деятельности, которая проходит в системе 
«человек – человек», требующей чуткого отношения к нюансам 
межличностных взаимоотношений, а значит и функциональные 
обязанности будут исполнять в соответствии с договоренностями. 
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Группа № 3. 16.6%. (□ ○ ∆). В эту группу вошли фитнес- 
тренеры, основной и одной из главных потребностей которых 
является стремление доводить начатое дело до конца. Умение 
методически грамотно спланировать и провести занятия, терпение и 
систематизация полученных знаний – все это свидетельствует о 
надежности исполнения своих обязанностей, пунктуальности и 
верности данному слову. К числу сильных сторон характера можно 
отнести умение четко и конструктивно формулировать задания, 
требования, и инструкции. У них хорошо получается исполнение 
организаторских функций, однако нельзя от них ждать быстрого 
принятия решений в инновационных или нетипичных для них 
ситуациях. 

Группа № 4. 11.1 %. (○ □ z). Представители данной группы 
выявили выраженную направленность на межличностные отношения, 
умение как подчиняться, так и стремление подчинять. Высокий 
уровень исполнительности связана с нежеланием иметь 
психологических переживаний по поводу несделанного или 
незаконченного, а поэтому реализуемая планомерность помогает 
организовывать свой труд и управлять клиентами. При данном 
сочетании проявленных характерологических особенностях можно 
увидеть также наличие редко случающегося сочетания качеств 
антагонистов, а именно: неспешность, скрупулезность, малая 
эмоциональность, стремление работать в строго структурированных 
условиях без признаков инновационности и спешки, могут мало 
прогнозируемым образом закончится в связи с возможностью 
активизации другой стороной характера: экзальтированность, 
эмоциональная открытость, возбудимость психических процессов, 
нежелание работать в условиях строгой регламентации, стремление к 
проявлению творчества, эмоциональная возбудимость и привлечение 
к себе внимания. 

Группа № 5. 11,1 %. (○ ∆ z). Представители данной группы 
мало отличаются от предыдущей группы. Главное отличие в том, что 
здесь, скорее всего, не будут иметь место столкновения между малой 
эмоциональностью и повышенной экзальтированностью, так как в 
наличии сбалансированность по трем направлениям регуляции 
жизнедеятельности: направленность на людей, умение ставить задачи 
и руководить, в тоже время - умение подчиняться, а также в меру 
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выраженное стремление организовывать работу с привлечением 
какими-нибудь творческих элементов. 

Фитнес-тренеры. Женщины. Группа № 1. 50 %. (○ □ ∆). 
Представители данной группы обладают выраженной склонностью и 
стремлением к управленческой деятельности. Умение принимать 
решения, уверенность в своих возможностях и способностях, ярко 
выраженная направленность на достижение поставленных целей, на 
карьерный рост, на исполнение задуманного, вот что является 
главным для данного типа личности. Быстрая скорость принятия 
решений, установка только на победу, высокая самооценка заставляет 
клиентов работать с подобного рода фитнес-тренерами, веря в 
правильность их решений, поступков и слов. Эти весьма похвальные 
для ВИП-менеджера высокого класса психологические качества могут 
в каких-то ситуациях проявиться неожиданным образом, например, 
когда кто-то усомнится в правоте его слов или поступков, кто-то не 
согласится с его мнением, начал спорить с ним, заподозрит в чем-то – 
вот тогда можно увидеть нечто неожиданное: либо эмоционально 
взрывную соперничающую личность, либо нетерпимость к тем, кто, 
предположим, медленнее думает, не сразу понимает что от него 
требуется, не соглашается с ним. Однако высокого уровня фитнес-
тренеры вряд ли могут открыто проявлять такого рода реакции, так 
как для этого типа людей есть еще одно очень важное умение: в 
процессе жизнедеятельности и восхождения на уровень ТОП-тренеров 
в фитнесе, они научились быстро понимать как себя вести: 
эмоциональные срывы мне полезны в этой ситуации или нет? И 
прекрасно умеют усмирять свою натуру. О них говорят: это женщины 
с мужской хваткой. 

Группа № 2. 18,7 %. (∆ □ ○ ). Представительницы данной 
группы относятся к числу сильных личностей, энергичных и 
решительных, подчас умеющих быть излишне требовательными или 
категоричными. Обладают умением ставить задачи подчиненным, 
проверять качество исполнения. Честолюбивые стремления этих 
фитнес-тренеров заключаются в стремлении быть первыми, занять 
место во властных структурах, подчинять, управлять, достигать. Для 
того, чтобы реализовывались личностные стремления, у них есть в 
арсенале важные особенности: все систематизировать, добиваться 
завершения работы, получать и структурировать необходимую 
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информацию, планировать, предугадывать, что является залогом в 
реализации методической работы с клиентами. Это высокого уровня 
менеджеры, их тщеславие помогает добиваться целей, для других 
недоступных. Не всегда они принимают близко к сердцу проблемы 
других людей, если это не задевает их личных интересов. 
Концентрированность на главной цели помогает как данному типу 
бизнес-тренеров, так и тем, кто находится в его орбите, т.е клиентам, 
достигать поставленных целей. 

Группа № 3. 18.7 %. (□ ○ ∆ ). Представители этой группы 
отличаются стремлением к строго-структурированным методам 
работы, что должно сказываться на умении планировать занятия, 
прогнозировать успехи клиентов, расставлять временные грани их 
достижений. Аккуратность и порядок в документации, в исполнении 
обещаний – это визитная карточка данного типа фитнес-тренера. К 
числу возможных слабых умений можно отнести некоторую 
эмоциональную сухость во внешних проявлениях. Представители 
этой группы зачастую слывут эрудитами по той причине, что если 
что-то их заинтересовало – они обязательно доберутся до сути и могут 
моментально вспомнить усвоенное при необходимости. 

Группа № 4. 12,6 %. (z ∆ ○). Эта малочисленная группа 
фитнес-тренеров являет собой, с одной стороны, очень совместимую 
группу (по схожести характеров), а с другой стороны, вместе им 
работать нельзя, так как их характерные особенности не позволяют 
никаких уступок или взаимопонимания при межличностных 
взаимодействиях. В целом, им присущи стремления к творческой 
огранке тренерской работы с клиентом. Их артистичность, стремление 
быть в центре внимания, умение выполнять представительские 
функции вполне способствуют требованиям определенного рода 
клиентам. К числу возможных трудностей у данного рода фитнес-
тренеров можно отнести нелюбовь к строгой отчетности, утренним 
часам прихода на работу, а также ведение документации. Иными 
словами – никакой рутины и жёстких ограничений. Это люди с 
юмором, однако, если их заденут, то юмор может перейти в сарказм. 

Заключение. Представленные данные по девяти группам топ-
тренеров, работающим в области фитнес-услуг свидетельствуют о 
том, что значительное число тренеров обладает четкой установкой на 
достижение поставленной цели, на стремление лидировать., 
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конкурировать, целеустремленно управлять своей судьбой и 
управлять другими, проявляя сильную волю и нацеленность на победу 
(таких 21 человек). Однако и остальные 12 тренеров тоже достигли 
топовых высот, не имея в качестве базовых характеристик те, которые 
у большинства протестированных тренеров находятся на первых 
местах. Это противоречие свидетельствует о том, что необходимо 
расширять методический арсенал исследования, моделировать амплуа 
фитнес-тренеров, проводить исследования на большем контингенте 
тренеров, и понять, какие критерии [3] следует вводить для аттестации 
тренеров, в том числе не забывая и оценку духовно-ценностного 
потенциала.  
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Аннотация: В данной статье представлены результаты 

исследования психологических детерминант школьной тревожности 
подростков. Школьная тревожность понимается как специфический 
вид тревожности, проявляющийся во взаимодействии ребенка с 
различными компонентами образовательной среды и закрепляющийся 
в этом взаимодействии. Целью исследования было подтверждение 
гипотезы о том, что психологическими детерминантами школьной 
тревожности подростков являются низкая самооценка, директивный и 
враждебный стиль взаимоотношений в родительской семье, сильная и 
очень сильная социофобия. В результате эмпирического исследования 
с использованием методов математической статистики была 
установлена связь между высоким уровнем тревожности и 
перечисленными детерминантами. На основании полученных данных 
была разработана программа, направленная на коррекцию высокого 
уровня школьной тревожности. Программа была апробирована на базе 
КУ ВО «СПДП г. Воронежа». 

Ключевые слова: школьная тревожность, психологические 
детерминанты школьной тревожности, подростковый возраст, 
социофобия, самооценка, родительское отношение 
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Ханин, А.Б. Холмогорова) в обществе все возрастает устойчивая 
тенденция к увеличению тревожных детей [1]. 

В психологической литературе описаны виды тревожности, 
одним из которых является школьная тревожность [2]. 

Школьная тревожность является специфическим видом 
тревожности, который проявляется во взаимодействии ребенка с 
различными компонентами образовательной среды и закрепляется в 
этом взаимодействии [3, с. 95]. 

В формировании школьной тревожности так же, как и в 
формировании общей тревожности, выделяют ситуационные и 
индивидуальные предпосылки. В качестве ситуационных 
предпосылок выступают особенности взаимодействия с учителями, 
одноклассниками и т. д. Индивидуальными особенностями, 
влияющими на формирование и развитие школьной тревожности, 
являются темперамент, самооценка и т. п.  

Если мы говорим о понятии «школьная тревожность», то 
необходимо делать акцент на влиянии внешних факторов, 
способствующих развитию тревожности. 

Школа дает образование обучающимся, а также занимается 
аспектами развития личности ребенка, его воспитанием. 
Соответственно, в школе должны быть созданы соответствующие 
условия, при которых каждый ученик будет чувствовать себя в 
безопасности, ощущать себя успешным. В противном случае у него 
может сформироваться тревожность. 

Повышенный уровень школьной тревожности сопровождается 
неуверенностью в собственных силах, проявлением страхов, 
нарушением контактов с окружающими. 

Ознакомившись с существующими исследованиями, мы 
задались вопросом: какие именно индивидуальные, личностные 
детерминанты влияют на развитие школьной тревожности. 

Целью нашего исследования было подтверждение гипотезы о 
том, что психологическими детерминантами школьной тревожности у 
современных подростков являются низкая самооценка, директивный и 
враждебный стиль взаимоотношений в родительской семье, сильная и 
очень сильная социальная фобия. 

Исследование проводилось на базе КУ ВО «СПДП г. 
Воронежа» и МБОУ СОШ №47. 
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В исследовании приняли участие 100 подростков в возрасте 
11-15 лет (57 девушек и 43 юноши). Из них 29 девушек и 20 юношей 
являются воспитанниками КУ ВО «СПДП г. Воронежа», а остальные 
28 девушек и 23 юноши проживают в семьях. 

Для осуществления эмпирического исследования мы 
использовали следующую батарею методик [4]: 

1. Методика А.М. Прихожан «Шкала личностной тревожности 
для учащихся 10- 16 лет»; 

2. Методика «Опросник «Подростки о родителях» в адаптации 
Л.И. Вассермана, И.А. Горьковой, Е.Е. Ромициной; 

3. Методика «Шкала М. Либовица для оценки симптомов 
социальной фобии»; 

4. Методика «Нахождение количественного выражения уровня 
самооценки по С.А. Будасси»; 

5. Методика «Диагностика школьной тревожности Б.Н. 
Филлипса». 

Полученные при проведении диагностики данные были 
подвергнуты математической обработке при помощи коэффициента 
линейной корреляции Пирсона.  

По методике А.М. Прихожан были получены следующие 
результаты: 

По шкале «школьная тревожность» высокие показатели 
представлены у 35% опрошенных, средний уровень выявлен у 36% 
опрошенных и низкие результаты доминируют у 29% подростков. 

По шкале «самооценочная тревожность» высокие показатели 
представлены у 42% опрошенных, средний уровень выявлен у 41% 
подростков и низкие результаты доминируют у 17%. 

По шкале «межличностная тревожность» высокие показатели 
представлены у 39% подростков, средний уровень выявлен у 40% 
опрошенных и низкие результаты доминируют у 21%. 

По шкале «магическая тревожность» высокие показатели 
представлены у 17% опрошенных, средний уровень выявлен у 34% и 
низкие результаты доминируют у 49%. 

Полученные данные позволяют говорить о том, что у 
подростков более всего выражена самооценочная и межличностная 
тревожность. 



 
COMPETITION FOR RESEARCH PAPERS: FUNDAMENTAL AND APPLIED ASPECTS OF MODERN SCIENCE DEVELOPMENT    

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 275 ~ 

При проведении методики, направленной на определение 
особенностей взаимодействия и стиля воспитания родителей, какими 
их видят подростки, были получены следующие результаты. В нашем 
исследовании мы предъявляли подросткам бланк вопросов, который 
касался отношений с мамой. 

В рамках данной методики анализировались следующие 
качества: позитивный интерес, директивность, враждебность, 
автономность, непоследовательность. 

«Позитивный интерес» имеет высокий уровень выраженности 
у 31% подростков, средний у 33% опрошенных, низкие показатели 
представлены у 36% подростков. 

«Директивность» имеет высокий уровень выраженности у 53% 
подростков, средний у 30% опрошенных, низкие показатели 
представлены у 17% подростков. 

«Враждебность» имеет высокий уровень выраженности у 28% 
подростков, средний у 19%, низкие показатели представлены у 53% 
подростков. 

«Автономность» имеет высокий уровень выраженности у 22% 
подростков, средний у 42%, низкие показатели представлены у 36% 
подростков. 

«Непоследовательность» имеет высокий уровень 
выраженности у 7% подростков, средний у 30%, низкие показатели 
представлены у 63%. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что в выборке 
подростков более всего выражена директивность в рамках отношения 
мамы к ребенку. Возможно, это связано с тем, что в нашей выборке 
практически половина опрашиваемых подростков являются 
воспитанниками приюта. Можно предположить, что в таких семьях 
доминируют не теплые отношения между мамой и ребенком, а 
преобладает более формальный тип взаимоотношений. При таком 
типе отношений матери требуют от детей исполнения своих 
обязанностей, не позволяют им «расслабиться» и заниматься тем, что 
интересно. 

Перейдем к анализу данных, полученных при исследовании 
симптомов социальной фобии. 

Слабовыраженная социальная фобия у 46% подростков, 
достаточно выраженная социальная фобия представлена у 31% 
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опрошенных, сильная социальная фобия доминирует у 23% 
подростков. Очень сильная социальная фобия не выявлена. 

Далее рассмотрим результаты, полученные при определении 
уровня самооценки подростков, на основании данных методики С. А. 
Будасси. 

Завышенная самооценка не представлена у опрошенных 
подростков. Завышенная самооценка по невротическому типу 
представлена у 12% опрошенных. Адекватная самооценка 
представлена у 49% опрошенных, а заниженная представлена у 31% 
подростков. Заниженная самооценка по невротическому типу 
доминирует у 8% опрошенных. 

Таким образом, мы видим, что в нашей выборке практически у 
половины подростков доминирует адекватная самооценка. 

Далее проанализируем результаты, полученные при обработке 
данных методики Б. Н. Филлипса, направленной на исследование 
уровня школьной тревожности. 

Высокие показатели по параметру «общая тревожность» 
выявлены у 41% подростков, средние показатели представлены у 46% 
опрошенных, а низкий уровень доминирует у 13% подростков. 

Высокие показатели по параметру «переживание социального 
стресса» выявлены у 27% подростков, средние показатели 
представлены у 51% опрошенных, а низкий уровень доминирует у 
22% подростков. 

Высокие показатели по параметру «фрустрация потребности в 
достижении успеха» выявлены у 43% подростков, средние показатели 
представлены у 49% опрошенных, а низкий уровень доминирует у 8% 
подростков. 

Высокие показатели по параметру «страх самовыражения» 
выявлены у 57% подростков, средние показатели представлены у 35% 
опрошенных, а низкий уровень доминирует у 8% подростков. 

Высокие показатели по параметру «страх ситуации проверки 
знаний» выявлены у 25% подростков, средние показатели 
представлены у 45% опрошенных, а низкий уровень доминирует у 
30% подростков. 

Высокие показатели по параметру «страх не соответствовать 
ожиданиям окружающих» выявлены у 37% подростков, средние 



 
COMPETITION FOR RESEARCH PAPERS: FUNDAMENTAL AND APPLIED ASPECTS OF MODERN SCIENCE DEVELOPMENT    

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 277 ~ 

показатели представлены у 36% опрошенных, а низкий уровень 
доминирует у 27% подростков. 

Высокие показатели по параметру «низкая физиологическая 
сопротивляемость стрессу» выявлены у 11% подростков, средние 
показатели представлены у 57% опрошенных, а низкий уровень 
доминирует у 32% подростков. 

Высокие показатели по параметру «проблемы и страхи в 
отношениях с учителями» выявлены у 49% подростков, средние 
показатели представлены у 41% опрошенных, а низкий уровень 
доминирует у 10% подростков. 

Таким образом, мы видим, что наиболее выражен параметр 
«проблемы и страхи в отношениях с учителями». Можно 
предположить, что данный параметр оказывает большое влияние на 
формирование школьной тревожности.  

Кроме этого, высокие показатели выражены у параметра 
«страх самовыражения». Это может свидетельствовать о том, что 
подростки боятся выступать на публике, испытывают дискомфорт при 
ответе у доски или при ответе с места, когда их слышит весь класс.  

При использовании математической обработки данных 
линейная связь была установлена между следующими параметрами: 

 высокий уровень школьной тревожности и низкий уровень 
самооценки; 

 «общая школьная тревожность» и уровень самооценки; 
 «фрустрация потребности в достижении успеха» и уровень 

самооценки; 
 «страх самовыражения» и уровень самооценки; 
 «страх ситуации проверки знаний» и уровень самооценки; 
 «проблемы и страхи в отношениях с учителями» и уровень 

самооценки; 
 «директивность» и уровень тревожности; 
 «непоследовательность» и уровень тревожности; 
 уровень социальной фобии и уровень тревожности. 
На основании полученных данных нами была разработана 

программа, направленная на коррекцию высокого уровня школьной 
тревожности [5].  

Данная программа была апробирована на базе КУ ВО «СПДП 
г. Воронежа». Программа включила в себя 24 занятия. Занятия 
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проходили 2 раза в неделю. Длительность занятий– 1 час. Все занятия 
были разделены на 4 тематических блока:  

 теоретический блок. Знакомство участников и ведущего. 
Работа с проявлениями тревожности, определение ее источников. 

 формирование навыков оптимального взаимодействия с 
участниками группы. Снижение коммуникативных барьеров 
подростков. 

 оптимизация взаимоотношений с мамой. 
 коррекция тревожности подростков. Снижение 

психоэмоционального напряжения. Подведение итогов. 
Для определения эффективности программы нами были 

осуществлены 2 диагностики: до и после проведения коррекционной 
работы.  

На основании данных, которые были получены, мы можем 
говорить о том, что составленная нами коррекционная программа 
является эффективной. Доказательством этого служат результаты 
повторной диагностики подростков, у которых отмечается 
значительное снижение уровня школьной тревожности, повышение 
уровня самооценки, а также качественные изменения во 
взаимоотношениях подростков с мамами. 
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Аннотация: В статье раскрыты особенности психолого-
педагогического сопровождения детей с ОПФР в условиях 
учреждения дошкольного образования. Также в статье рассмотрены 
основные этапы психолого-педагогического сопровождения детей с 
ОПФР дошкольного возраста. Кроме того в данной статье раскрыты 
основные задачи психолого-педагогического сопровождения детей с 
ОПФР в рамках учреждения дошкольного образования. Рассмотрены 
основные формы организации психолого-педагогического 
сопровождения детей с ОПФР дошкольного возраста в условиях 
интегрированного обучения и воспитания. Также в статье рассмотрена 
организация психолого-педагогического сопровождения детей с 
ОПФР на примере ГУО «Никитихинский ясли-сад Шумилинского 
района». 

Ключевые слова: дети с ОПФР, психолого-педагогическое 
сопровождение детей с ОПФР, диагностическая карта психолого-
педагогического сопровождения, индивидуальная карта психолого-
педагогического сопровождения, этапы психолого-педагогического 
сопровождения детей с ОПФР в учреждении дошкольного 
образования 
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В настоящий момент сопровождение детей с ОПФР в 
учреждении дошкольного образования представляет собой одну из 
актуальных проблем, так как количество детей, которые имеют 
особенности психофизического развития постоянно увеличивается.  

В связи с этим психолого-педагогическое сопровождение 
воспитанников с ОПФР является важной частью и обязательным 
условием организации интегрированного обучения и воспитания. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 
обеспечение доступности образования для ребенка с ОПФР, создание 
адаптивной образовательной среды, формирование готовности и 
способности всех участников образовательного процесса к 
взаимодействию с детьми с ОПФР, включение детей с ОПФР в 
активное взаимодействие в образовательном пространстве [1, с. 25]. 

Возможны две формы организации психолого-педагогического 
сопровождения детей с ОПФР в условиях интегрированного обучения 
и воспитания: 

 в рамках деятельности социально-педагогической и 
психологической службы учреждения образования; 

 в рамках деятельности группы психолого-педагогического 
сопровождения.  

Специфика организации психолого-педагогического 
сопровождения детей с ОПФР в конкретном учреждении образования 
зависит от ряда факторов: контингента детей с ОПФР, времени 
нахождения ребенка с ОПФР в учреждении образования, уровня 
педагогической компетентности коллектива учреждения образования 
в вопросах организации обучения и воспитания детей с ОПФР [2, c. 
46]. 
  Педагогами нашего учреждения дошкольного образования также 
осуществляется целенаправленное психолого-педагогическое 
сопровождение детей с ОПФР.  

 В текущем учебном году в нашем учреждении дошкольного 
образования функционирует 2 группы интегрированного обучения и 
образования, которые наряду с воспитанниками, соответствующими 
возрастным нормам, посещают воспитанники, имеющие особенности 
психофизического развития (3 воспитанников, которые обучаются по 
программе специального учреждения дошкольного образования). 
Также в учреждении дошкольного образования действует пункт 
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коррекционно-педагогической помощи, в котором совместно с 
учителем-дефектологом занимаются воспитанники, имеющие 
нарушения речи.  

В плане работы на полугодие педагога-психолога 
запланированы мероприятия по сопровождению воспитанников с 
ОПФР (индивидуальные и подгрупповые занятия с воспитанниками, 
консультации, беседы, семинары, занятия с элементами тренинга для 
педагогов, родителей и законных представителей воспитанников. 

В начале учебного года педагогом-психолологом были 
подготовлены «Диагностическая карта психолого-педагогического 
сопровождения», «Индивидуальная карта психолого-педагогического 
сопровождения» на каждого воспитаника, обучающего по программе 
специального учреждения дошкольного образования. Дважды в год 
отслеживается динамика воспитанников с ОПФР, которая отражается 
в данных картах. 

Психолого-педагогическое сопровождение воспитанников с 
ОПФР включает в себя несколько этапов. 

Ориентировочный этап. На данном этапе педагогами 
учреждения дошкольного образования решаются следующие задачи: 

1) установление контакта с родителями и родственниками 
ребенка. Это важно для того, чтобы родители осознали существующие 
у ребена проблемы, были готовы к дальнейшему сотрудничеству с 
педагогами; 

2) установление контакта с группой, которую посещает 
ребенок, воспитателем; 

3) ознакомление специалистов с результатами 
психологического обследования; 

4) совместное обсуждение с педагогами и другими 
специалистами особенностей психического развития ребенка. 

Этап планирования включает в себе: 
1) создание индивидуальной программы сопровождения 

ребенка; 
2) утверждение этой программы со всеми специалистами, 

работающим с ребенком (чаще всего это учитель-дефектолог, педагог-
психолог и воспитатели группы). Однако, по мере необходимости 
может включаться руководитель по физического воспитанию, 
музыкальный руководитель.  
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Составление программы сопровождения возможно только 
после тщательного психолого-педагогического обследования ребенка. 

Этап реализации индивидуальной программы включает в себя 
следующие задачи: 

1) оказание необходимой помощи родителям ребенка и 
педагогам в создании условий, необходимых ребенку с ОПФР для 
полноценного здорового образа жизни и успешного овладения 
образовательными программами с учетом его психических и 
физических возможностей; 

2) оказание необходимой психологической помощи родителям 
ребенка, его родственникам с целью гармонизации межличностных 
отношений, оптимизации воспитательного процесса; 

3) научно-просветительская и консультативная работа с 
педагогами, дефектологами, воспитателями и др. специалистами, 
работающими с ребенком. 

Далее наступает самый трудный и ответственный этап 
сопровождения, деятельностны, который должен обеспечить 
достижение желаемого результата. Специалисты по сопровождению 
координируют работу всех участников, оказывают помощь по 
реализации наиболее сложных пунктов плана, постепенно передавая 
свой опыт и свои функции родным и близким ребенка. Работа 
строится по принципу совместно-разделенной деятельности. 
Исключается авторитарность в отношениях с семьей, которая 
фиксирует пассивность семьи и ее зависимость от специалистов. 

При этом не может быть отдельной работы с ребенком, и не 
может быть отдельной работы с семьей. Главное – это обогащение и 
развитие семейной ситуации, расширение потенциала развития 
каждого его участника. 

Заключительный этап включает в себя совместное обсуждение 
со специалистами эффективности проведенной работы с 
рекомендациями по дальнейшей деятельности ребенка [3, c. 65] 

 Оптимальный результат при организации образовательного 
процесса и социальной адаптации ребенка с ОПФР может быть 
достигнут только при условии тесного взаимодействия 
администрации учреждения образования, социально-педагогической и 
психологической службы, воспитателей, учителя-дефектологов, 
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музыкального руководителя, руководителя по физическому 
воспитанию и родителей детей [1, c. 26].  
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности 
южнорусского диалекта, его фонетические, лексические и 
грамматические особенности. Автор статьи опирался на материалы 
собственной картотеки, которая формировалась в течение многих лет 
на основе эксперимента, проводимого на территории Краснодарского 
края. В статье также поднимаюся вопросы, в которых рассматривается 
процесс формирования мировоззрения при помощи диалектного 
наречия той части части населения, проживающего на данной 
территории. 

Ключевые слова: диалект, южнорусская балачка, фонетика, 
лексика, грамматика 

 
 На данный момент в языкознании до сих пор нет единого 

критерия или набора критериев, по которым можно было бы провести 
четкую границу между языком и диалектом. В современной науке до 
сих пор до конца не решены следующие вопросы: как разграничить 
понятия диалекта и языка? На какие критерии возможно 
ориентироваться, когда возникает необходимость некую языковую 
разновидность подвергнуть классификации? К чему относиться 
данная языковая разновидность: отдельному самостоятельному языку 
или к диалекту? Соответственно, вопрос о том, что же такое диалект, 
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остается очень сложным вопросом лингвистики и в наши дни, более 
того, работа над созданием такого определения может выходить за 
рамки лингвистической науки. 

Однако, разграничение понятия «язык-диалект» необходимое 
условие развития языкознания как науки, поскольку одна из целей 
сравнительного языкознания – это создание непротиворечивой, 
упорядоченной системы, в которой каждый объект может быть 
отнесен к одному из понятийных классов (макросемья, семья, ветвь, 
группа, подгруппа, язык, диалект).  

При этом стоит отметить, что определение языковой 
разновидности как языка или диалекта помимо лингвистических 
(структурных) причин имеет также и политические, социологические, 
культурные, этнические, исторические причины. Например, в 
китайской лингвистике традиционно принято рассматривать 
китайский язык, как единый язык с множеством диалектов (у, юэ, 
хакка и др.), хотя взаимопонятность между путунхуа (стандартным 
языком на основе северных диалектов) и минским диалектом 
(распространенным на юго-востоке Китая) составляет 63.5%, в то 
время как взаимопонятность русского и белорусского доходит до 
88.9%, при этом и русский, и белорусский считаются отдельными 
языками, а не диалектами в составе общего языка [1].  

Несмотря на спорность определения самого термина в общем 
случае можно заключить, что отдельный язык состоит из множества 
диалектов. 

В данной работе мы будем ориентироваться на исследования 
Ю. Б. Корякова, который под диалектом понимает разновидность 
языка, имеющая определенные особенности (стилистические, 
грамматические, фонетические, синтаксические), употребляемая на 
определенной территории, проживающей там общностью людей [2]. 

Формирование русских диалектов. Относительно 
происхождения диалектов русского языка на данный момент 
существует несколько точек зрения. 

Алексей Александрович Шахматов (1824-1920) выдвинул 
теорию о том, что истоки современных русских говоров восходят к 
родоплеменным источникам. В своих работах А.А. Шахматов 
анализировал русские летописи и другие памятники древнерусской 
литературы [3]. 
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Георгий Александрович Хабургаев (1931-1991) рассматривал 
формирование русских говоров в свете формирования русского языка 
как такового, он полемизировал с А.А. Шахматовым. Основным его 
аргументом являлось то, что диалектологические границы не были 
постоянными, шел процесс миграции населения, поэтому нельзя 
искать истоки говоров напрямую в родоплеменных источниках. Г. А. 
Хабургаев приходит к выводам, что русские говоры сформировались 
на базе древнерусского языка [4]. 

Андрей Анатольевич Зализняк (р. 1935), знаменитый 
исследователь древненовгородского диалекта, выдвинул гипотезу, что 
фонетика и грамматика псковских диалектов может восходить 
напрямую к древненовгородскому [5]. 

Ян Ивар Бьернфлатен, лингвист, русист, придерживается той 
точки зрения, что язык развивается в комплексе, и ни один диалект 
языка в фонетическом или грамматическом плане не может 
развиваться отдельно от всего языка, также как и один диалект не 
может оставаться в статике, то есть фонетика и грамматика меняются 
в полном объеме как в литературном языке, так и в диалектах [6]. 

Считается, что до XVIII века в России происходит становление 
русского языка как единой системы, а с начала XIX начинают 
формироваться диалекты, при этом история развития становления и 
формирования диалектов растянута во времени и ее нельзя 
рассматривать в отрыве от развития восточнославянских языков 
вообще. Таким образом, в связи с тем, что русский язык не развивался 
изолированно, важно рассматривать его структуру в комплексе со 
смежными языковыми континуумами.  

Южнорусский диалект и кубанская балачка. Обратимся к 
исследованию одного из русских диалектов, который называется 
балачка. Данный говор относится к южнорусскому диалекту, 
сформировавшийся приблизительно к XV веку в европейской части 
России. Внутри этого диалекта существует несколько ответвлений, 
одним из которых является кубанская балачка (начало формирование 
говора принято считать -1783 год). 

Во времена правления Екатерины Второй запорожские казаки, 
которые говорили на малоросском языке (на украинском языке – совр. 
терм.) мигрировали на вновь обретенные земли в Российской 
Империи, на Кубань. Здесь, на стыке украинского и русского языков и 
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начала формироваться кубанская балачка. Таким образом, балачка 
представляет собой нечто особенное, сформировавшееся на стыке 
двух восточнославянских языков. Балачка находится уже вне 
контекста украинского языка с точки зрения российской 
диалектологии, хотя происходит именно из него: фонетика близка к 
украинской, но не тождественна фонетике украинского литературного 
языка. В диалекте обнаруживается множество лексических единиц 
собственно русского происхождения, в области грамматики 
наблюдаются явления смешанного типа.  

История формирования населения Кубани демонстрирует, что 
оно не было однородным в языковом плане. В пределах одной 
станицы проживали носители как южнорусских, так и украинских 
диалектов. Влияние диалектов русского и украинского друг на друга 
играло большую роль в формировании балачки. 

При этом крайне важным фактором является численность 
населения, говорящего на том или ином языке в каждой отдельно 
взятой станице, так и вероятность автономного проживания 
различных языковых и этнических групп. 

Фундаментом сближения отдельных диалектов русского и 
украинского послужила близость этих восточнославянских языков. 

При этом в станицах с преобладанием украиноязычного 
населения основой формирования диалекта был украинский, а с 
преобладанием русскоязычного населения – русский или, точнее, 
южнорусский. 

При этом в пределах одной станицы могло преобладать 
русскоязычное население, а в отдельных ее частях «кутках» 
проживали украиноязычные (станица Фастовецкая). 

Большое влияние оказывала урбанизация: с возникновением 
крупных поселений часть станичных жителей, в основном 
ремесленники и торговцы перемещались в города, происходило 
смешение находящихся в процессе формирования станичных говоров. 

После Октябрьской революции усилилась роль русского 
литературного языка. Это связано с ликвидации сословного деления, 
мерами по ликвидации безграмотности, например, открытием школ. 

Южнорусский диалект на Кубани сложился главным образом 
на востоке и юго-востоке края. Этот диалект широко употребим к 
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северу на восток от реки Кубани, вверх по течению, в основном это 
станицы Кубанью и рекой Лабой. 

Говоры с украинской основой преобладают в черноморских 
станицах западной части Краснодарского края. 

Данные ономастики в этом вопросе подтверждают подобное 
деление: в восточных станицах чаще встречаем русские фамилии на –
ин, -ов: др., в западной части – украинские на -ко. 

Кубанские диалекты как южнорусские, так и украинские 
неоднородны по свой структуре и лексическому составу: внутри них 
существуют устоявшиеся говоры, которые уместнее назвать 
поддиалектами. 

В данной работе было проведено исследование следующего 
характера: проживая на территории Краснодарского края, я занялся 
изучением языковых особенностей жителей Краснодарского края 
(город Ейск, населенные пункты: Должанская, Воронцовка, 
Широчанка, Кухаривка) и Ростовской области (город Таганрог, 
населённые пункты: Приазовский, Рожок, Натальевка, Весело-
Вознесеновка, Рожок, Лакедемоновка, Васильево-Ханджоновка, 
Федоровка, Максимов).  

Эксперимент проводился на протяжении нескольких лет, 
соответственно, материалом для исследования послужила личная 
картотека, собранная автором на данной территории, что и позволило 
мне провести данную классификацию на фонетическом, лексическом 
уровнях, а также прийти к определенным выводам. Ведь диалекты 
относятся к народному типу речевой культуры. В них ярко отражается 
национальное мировосприятие, так называемая картина мира. 
Материал этот интересен также тем, что в них отражается народное 
мировоззрение, народная культура, народное мышление, а также быт, 
обычаи, традиции и история народа.  

Многие слова, являющиеся неповторимым языковым 
материалом, с каждым годом утрачиваются. Все меньше становится 
их носителей. В связи с этим, можно сделать вывод, что данная 
исследовательская работа актуальна и необходима. 

Рассмотрим, для начала, особенности фонетики южной 
балачки, которые заключаются в следующих характерных чертах: 

 наличие взрывного звука [г], который является звонкой 
парой звука [х], поэтому при оглушении на конце слова читается как 
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[х]. Например: рог [рох], юг [йух], город [хород], дорога [дороха], гора 
[хора], горшок [хоршок], горло [хорло], гроза [хроза]. Это же правило 
сохраняется для заимствованных слов. Например: Митинг [митинх], 
гимн [химн], гламур [хламур], градус [храдус]; 

 отсутствие оглушения звука [в] до [ф] в родительном 
падеже множественном числе. Например, кото[в], народо[в], 
педагого[в], вороно[в], враго[в]; 

 во многих словах [и] переходит в [ы], что является 
примеров влияния украинского языка. Например: тр[ы], р[ы]с, тр[ы]о, 
р[ы]совать, бечёвка [бычевка]; 

 в меньшей степени проявляется редукция относительно 
литературного языка: хорошо [храшо], хоромы [харомы], дома [дама]; 

 иканье. Например, Стёпа [стипа], степь [стипь], стена 
[стина], пела [пила], несу [нису]; 

 произнесение [в] перед гласными «о» и «у». Например: 
овцы [вовцы], она [вона], окунь [вокунь], окно [вокно], улей [вулей], 
урна [вурна], но эта специфика встречается далеко не во всех 
региональных подговорах. И в случае наличия данной особенности 
некоторые слова не произносятся в такой форме, например, не 
встречается варианта произнесения отцы [вотцы]; 

 глаголы в третьем лице единственном числе могут иметь 
окончание «-ть». Например: говорыть, ходыть, любыть, ловыть, 
задумыть, забыть; 

 переход звука [в] в звук [р] в некоторых словах: 
Ко[р]шичек. 

Особенности грамматики: 
 переход родительного падежа в дательный. Например: Она 

у дяде была, Нет на полке книге, В сарае нет лопате, Он у директору, 
У мене есть кот; 

 использование в дательной форме местоимения «я» вместо 
«мне» диалектной формы «мене»; 

 суффикс «юг» имеет диалектный вариант «юган»: Ветрюга 
– Ветрюган; 

 удвоение приставки «по-». Данное явление может 
придавать приставке значение «очень», выражать эмоциональную 
окрашенность: Медведка попоела картошку, кот попотоптал грядки, 
Пополомали забор, Попоплавали в море, Попотанула лодка; 
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 у существительных в творительном падеже множественном 
числе встречается окончание –амы. Например: детишкамы, кошкамы, 
плошкамы, доскамы, собакамы, прутьямы; 

 при глаголах движения употребляется предлог «до» с 
существительным в родительном падеже вместо предлога «в» с 
дательным падежом. Например: идуть до магазина, плывуть до 
острова, едуть до села, бегуть до финиша, летят до Москвы. 

Особенности употребления лексики. В балачке 
присутствуют слова, заимствованные из кавказских языков, что 
обусловлено географической близостью. Скорее всего, часть данного 
субстрата проникла в балачку посредством украинского языка: 

 атаман – военачальник, тюркское происхождение, скорее 
всего, от турецкого «осман» - самоназвание населения Османской 
Империи, или от общетюркского «ата» - отец; 

 казаки – военное сословие, тюркское происхождение; 
 курень – дом, от староузбекского kuran – толпа, племя; 
 башлык – капюшон, турецкое происхождение [10, 11]. 
Уникальным является слово «чи», употребляемое в диалекте, 

которое не встречается в литературных восточнославянских языках. 
Оно может выражать вопросительность предложения: «Хлеб чи 
надо?». Употребляется как местоимение «или»: «Я чи ты?» 

На западе Неклиновского района Ростовской области 
(Приазовский, Весело-Вознесеновка, Федоровка, Васильево-
Ханжонкова) слово «гулять» употребляется в значение «играть»: 
погуляю в компьютер, дети гуляют в прятки и т.д. 

В значении «с раннего детства, с младенчества» может 
употребляться существительное с предлогом: с пупенка. 

Заметное количество заимствований из украинского языка, 
например слово «нехай», которое перешло в балачку без изменений 
смысла в значении «пусть, пускай», но при этом в некоторых случаях 
может заменять вопросительное наречие «зачем»: Нехай это надо? 

В заключение необходимо сказать, что на территории 
Краснодарского края и Ростовской области сформирован местный 
диалект, обладающий рядом грамматических, фонетических и 
лексических особенностей, при этом взаимопонимаемость внутри 
поддиалектных групп (кубанский и донской вариант балачки) 
достаточно высок, чтоб можно было говорить о едином 
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лингвистическом явлении с малым количеством различий местных 
различий. 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные 

теоретические аспекты событийных коммуникаций – понятие, 
функции, инструментарий, роль в коммуникационной политике 
бренда. Актуальность заявленной темы заключается в том, что 
событийные коммуникации являются эффективным инструментом 
продвижения бренда в любой сфере. В первую очередь за счет того, 
что специальные мероприятия способны обеспечивать долгосрочную 
лояльность потребителей, а также напрямую влиять на увеличение 
прибыли. Также тема является интересной для исследования потому, 
что специальные события неразрывно связаны с социальной сферой, 
предполагают живое взаимодействие участников и организаторов, что 
в свою очередь способствует установлению долгосрочных и 
взаимовыгодных отношений.  

Ключевые слова: событийные коммуникации, специальные 
события, event-маркетинг, событийный маркетинг, маркетинг 
впечатлений 
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Событийные коммуникации как инструмент продвижения, 
представляют собой организацию и проведение ограниченного по 
времени события, связанного с каким-либо информационным поводом 
[2]. СМИ, ровно как и другие целевые аудитории, заинтересованы в 
том, чтобы мероприятия проводились регулярно и поддерживали 
положительный имидж бренда. Специальные мероприятия 
ориентированы на эмоциональное восприятие и является одним из 
наиболее действенных способов полноценно представить 
организацию, сохранить признаки ее идентичности в сознании 
целевой аудитории [5-7]. Положительная ассоциация с брендом 
компании и продукцией благодаря хорошему впечатлению от 
организованного ей мероприятия – основная цель событийного 
маркетинга. 

Понятийный аппарат событийного маркетинга находится на 
стыке нескольких дисциплин – пиарологии, рекламы, психологии, 
социологии, философии и ряда других. Именно из-за этого 
существуют некоторые сложности в дефиниции этого понятия [6]. 

Наиболее распространенными целями проведения 
мероприятий для компаний, не специализирующихся на организации 
мероприятий, являются: 

 создание или поддержание необходимого имиджа 
компании, ее продукции, руководства и сотрудников; 

 информирование СМИ о существовании компании в 
информационном поле, создание информационного повода для 
освещения деятельности в СМИ; 

 повышение лояльности целевой аудитории, узнаваемости 
бренда и, как следствие, повышение продаж [4]. 

Специальные события многоплановы и могут быть включены 
в структуру деятельности компании не только как инструмент для 
продвижения бренда, но и как инструмент коммуникации, 
ориентированный на область эмоциональных переживаний и 
обеспечивающий повышенную восприимчивость аудитории. 
Эмоциональное воздействие тесно связано с эмоциональным 
интеллектом людей, то есть способностью реагировать различными 
образами на раздражители [1]. Мероприятие может становится для 
восприимчивых персон стимулом к совершению определенных 
действий, а для тех, кто настроен более критично – нет. Поэтому 
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важно в ходе организации и проведения мероприятия сделать его 
максимально вовлекающим и интересным для большого количества 
представителей целевой аудитории. 

Специальные события все чаще встраиваются в 
коммуникационный процесс субъектов PR, способствуя увеличению 
медиапредставленности бренда и продвижению продукции. Многие 
исследователи, при анализе современных event-коммуникаций 
отмечают их комплексность, сложность, многоплановость и 
необходимость систематизации научной базы, разработки 
однозначных стандартов и четких технологий организации 
специального мероприятия [3]. Понятийный аппарат событийного 
маркетинга находится на стыке нескольких дисциплин – пиарологии, 
рекламы, психологии, социологии, философии и ряда других. Именно 
из-за этого существуют некоторые сложности в дефиниции этого 
понятия [4].  

Оригинальный характер событийного мероприятия 
проявляется в таких аспектах как: 

 мероприятие остается в памяти и вызывает положительные 
эмоции, которые ассоциируются с брендом; 

 мероприятие имеет уникальную концепцию и не имеет 
аналогов; 

 событие вдохновляет и развивает участников, формирует 
мотивацию и активность; 

 событие грамотно организовано, спланировано, оформлено 
соответствующим образом и инсценировано; 

 мероприятие имеет многообразие ярких, запоминающихся 
событий, положительно воспринимается участниками; 

 в событии прослеживается связь между действиями, 
впечатлениями и символикой; 

 с точки зрения участников событие – это исключительное и 
оригинальное мероприятие; 

 на мероприятии присутствуют знакомые аудитории лидеры 
мнений или другие значимые персоны, повышающие престиж бренда 
[2]. 

Целевой аудиторией специальных мероприятий, в зависимости 
от их вида, традиционно считаются сотрудники компании, 
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собственно, целевые группы общественности компании и бренда, 
СМИ, органы власти, инвесторы и учредители. 

Высокий уровень конкуренции обуславливает необходимость 
поиска компаниями новых, креативных и интересных аудитории 
средств продвижения. При этом, так или иначе все они должны 
вписываться в общую концепцию продвижения компании, не 
противоречить существующему комплексу интегрированных 
маркетинговых коммуникаций, использующемуся для 
коммуникационных целей.  

Специальные события - это заранее спланированные, 
ограниченные во времени и пространстве мероприятия, 
преследующие целью приращение паблицитного капитала, а также 
формирование лояльности аудитории и привлечение новых целевых 
групп. 

Событийные коммуникации являются эффективным способом 
продвижения бренда на рынке, в первую очередь за счет того, что они 
взывают к эмоциональному и чувственному началу человека - а 
значит имеют отношение к его желаниям и потребностям. 
Положительные эмоции способствуют формированию интереса и 
лояльности к их источнику, в данном случае – к мероприятию и его 
организаторам. Основными выполняемыми функциями специальных 
событий являются рекреационная, проекционная, информационная и 
компенсаторная. Все они имеют отношение к тому, что в реальной 
жизни у людей нет возможности пережить те или иные эмоции и 
поэтому они посещают мероприятия, которые способны заменить им 
необходимые впечатления. 
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Понятие коммуникационного менеджмента. Современное 
общество пытается освоить новое направление, заключающееся в 
социализации отношений для граждан, приобщении людей к труду в 
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соответствии с их интересами, знаниями и способностью. Это 
направление носит глобальный характер. Однако общество не 
находится в начале пути. Одним из инструментов этого направления 
является коммуникационный менеджмент. Это новое научное 
направление, которое вносит значительные изменения в классические 
дисциплины: стратегический менеджмент, управленческие решения, 
деятельность по связям с общественностью, управление изменениями, 
организационную культуру, общий менеджмент и другие.  

Следует отметить, что большинство классических 
управленческих процессов находится на достаточно 
профессиональном уровне. К ним относятся процессы управления 
развитием компании, персоналом, финансами, маркетингом и др. 
Однако большие средства, вкладываемые в совершенствование этих 
процессов, дают уже малую отдачу. Это объясняется тем, что 
исчерпываются возможности типовых методик и типовых процессов. 

Коммуникационный менеджмент представляет собой 
обязательный компонент общественной жизни. Какую бы сферу 
жизни общества ни сделать объектом изучения, будь то экономика, 
государственное управление, политика или социальное бытие, в 
каждой из них определяющим условием ее жизнедеятельности 
является коммуникация – процесс обмена информацией. 

В данной статье, под коммуникационным менеджментом мы 
будем понимать совокупность накопленных в мировой практике 
принципов, методов, средств и форм влияния коммуникаторов на 
содержание потоков информационного взаимодействие людей, их 
групп, общественных и политических формирований в процессе 
общения с целью решения тактических и стратегических задач по 
управлению общественными отношениями. [1] 

Такое определение коммуникационного менеджмента 
позволяет сформулировать ряд положений: 

 основное предназначение коммуникационного 
менеджмента - влияние на информационное воздействие людей, их 
групп и формирований; 

 коммуникационный менеджмент – это управленческий 
процесс, а информация – это то, что передается в ходе процесса; 
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 мировая практика управления коммуникационными 
процессами накопила значительный арсенал приемов, принципов, 
методов, средств и форм управления информацией; 

 закономерности и принципы создания информации, ее 
преобразования, накопления, передачи и использования в различных 
областях человеческой деятельности необычайно велики, под 
«управлением общественными отношениями» подразумевается 
решения целевых задач служб по связям с общественностью. 

Из этого следует, что главный объект в коммуникационном 
менеджменте – это коммуникатор и его аудитория. При помощи 
коммуникационного менеджмента происходит манипулирование 
аудиторией посредством сообщения ей информации.  

Следовательно, специалист в сфере коммуникационного 
менеджмента – руководитель, главным инструментом управления 
которого является информация. Здесь ярко выражено сходство 
коммуникационного менеджмента со связями с общественностью. 
Человек, занимающийся управлением коммуникациями, 
выстраиванием стратегических коммуникаций, может использовать 
огромное количество различных инструментов в своей деятельности 
для управления потоками информации. При этом все остальные 
действия с информацией также имеют свои принципы, что позволяет 
классифицировать коммуникационный менеджмент как отдельную 
дисциплину смежную со связями с общественностью. 

После того, как мы дали определение коммуникационному 
менеджменту, а также обосновали ряд положений, вытекающих из 
определения, необходимо сформулировать какие инструменты 
включает в себя это понятие. После этого необходимо объяснить 
какое место занимает коммуникационный менеджмент в построении 
коммуникационной стратегии. 

Инструментарий коммуникационного менеджмента. В 
качестве основных инструментов коммуникационного менеджмента 
называют: рекламу, связи с общественностью, брендинг, паблисити, 
программы лояльности, директ-маркетинг, спонсорство и 
стимулирование сбыта.  

Реклама как форма маркетинговой коммуникации 
используется для продвижения товаров и услуг, через призму 
конкурентных преимуществ. Как правило, она ориентирована на 
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широкую группу населения, распространяясь средствами массовой 
информации, но есть и виды рекламы, направленные на конкретного 
индивидуума.  

Связи с общественностью представляют собой действия по 
созданию благоприятного представления о товаре, услуге или персоне 
в сознании потребителей при помощи различных каналов 
коммуникации. Поскольку потребители, как правило, не веря в 
объективность рекламы, ей не особо доверяют, используется данная 
форма подачи информации, не несущей явно коммерческого посыла. 
Этой же цели отвечает такая форма коммуникации, как «паблисити» 
на радио, телевидении, в прессе и сети Интернет, призванная 
формировать у аудиторий узнаваемость компании, продукта, бренда.  

Программы лояльности являются комплексом различных 
маркетинговых мероприятий, стимулирующих развитие повторных 
продаж и увеличение среднего чека. Данный инструмент направлен на 
уже имеющихся клиентов и включает в себя дополнительные товары 
и услуги, а также продвижение корпоративных идей и ценностей.  

Директ-маркетинг представляет собой интерактивную форму 
воздействия, которая дает возможность клиентам получать 
необходимую информацию о продукте или услуге, заказывать товары 
через различные каналы (такие как почтовая рассылка, каталоги и 
онлайн магазины.  

Спонсорством называют финансовую поддержку со стороны 
компанией каким-либо некоммерческим организациям, при которой в 
прессе и официальных источниках фигурирует имя компании, 
создавая таким образом в сознании потребителей ее позитивный 
образ.  

Стимулирование сбыта нацелено на увеличение 
покупательной активности потребителей при помощи различных 
акций (периоды скидок, купонов, подарков к покупке и т. д).  

Немаловажным при использовании коммуникационного 
менеджмента для построения коммуникационной стратегии 
организации является синергетический эффект. Выражение 
синергетического эффекта проявляется в том, что эффект 
комплексного применения инструментов коммуникации отличается от 
простого сложения эффектов применения каждого средства в 
отдельности. 
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Также, при формировании коммуникационной стратегии, 
каждой организации необходимо четко представлять, какие эффекты 
должны вызвать ее коммуникации. Эффекты коммуникации являются 
ее функциональными целями. Четыре основных эффекта, достижение 
которых является целью коммуникаций: 

 незнание - потребитель не знает о существовании марки; 
 осведомленность / знание - потребитель ознакомлен, но 

эмоциональная оценка его случайна; 
  положительное отношение - потребитель ознакомлен с 

информацией и разделяет данную ей оценку; 
 предпочтение / желание купить / лояльность - потребитель 

ознакомлен с информацией и разделяет данную ей оценку и готов 
транслировать ее. 

Цели, которых следует добиваться в каждой из перечисленных 
ситуаций, перечислены ниже соответственно: 

 формирование осведомленности о продукте\услуге\персоне; 
 формирование отношения к продукту\услуге\персоне; 
 формирование намерения 

купить\воспользоваться\обратиться продукт\услугой\к персоне. 
Кроме эффектов и целей, важно помнить о принципах, 

которым целесообразно следовать при разработке коммуникационной 
стратегии [2]: 

1. Принцип последовательности. 
2. Принцип взвешенного подхода.  
3. Принцип учета изменения бюджетных и иных расходов 

фирмы. 
На уровне инструментальной проработки комплекса 

продвижения актуализируются следующие принципы стратегического 
маркетинга [3]: 

1. Принцип отстройки от конкурентов. 
2. Принцип создания ценности. 
3. Принцип избирательной концентрации. 
4. Принцип учета фактора времени. 
Таким образом, учитывая, что из себя представляет 

коммуникационный менеджмент, входящие в него инструменты, 
принципы и особенности их использования, можно говорить о том, 
что данный вид менеджмента играет ключевую роль в формировании 
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коммуникационной стратегии фирмы. Ведь именно от того, как и с 
каким результатом будет использоваться коммуникационный 
инструментарий, будет зависеть то, как воспринимается фирма в 
глазах целевых групп общественности. Более того, при отсутствии 
коммуникационного менеджмента, есть очень большой риск того, что 
фирма будет растрачивать информационные и денежные ресурсы 
нерационально, что может привести к ликвидации.  
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению влияния 

влажности на прочность древесины. В статье большое внимание 
уделяется расчётам в программе Mathcad. Исходя из просчётов автор 
формирует график влияния влажности на прочность древесины. Далее 
автор анализирует по графику изменения показаний прочности от 
влажности. В заключение автор анализирует на сколько поменялись 
значения прочности при увеличении влажности, переводя разницу 
значений в процентное соотношение, делает выводы об 
результативности исследования, сравнивая значения с известными 
экспериментальными данными. 

Ключевые слова: предел прочности, усушка, влажность 
 
Объём древесины (разбухание), деформативность 

увеличивается при увеличении влажности древесины до предела 
гигроскопичности при 30%, а прочность на сжатие, изгиб, скалывание, 
модуль упругости – при таких-же условиях уменьшаются. При 
дальнейшем повышении влажности прочность и деформативность 
древесины практически остаются стабильными (рис. 1).  

При изменении влажности на 1% прочность меняется на 3-5% 
[1, с. 18-19]. 

При растяжении вдоль волокон на прочность не сказывается 
увеличение влажности. 
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Для сравнения прочности древесины, испытанной при разной 
влажности, показатели прочности приводят к одной влажности. В 
качестве таковой принята стандартная влажность 12% [

 

Рисунок 1 – Влияние изменения влажности на прочность древесины, 
где σв – предел прочности, w – влажность

  
При снижении влажности происходит усушка древесины. 

Линейные размеры и объём не изменяются при удалении свободной 
влаги, но уменьшается плотность древесины. При дальнейшем 
понижении влажности, связанной с удалением связанной влаги, 
линейные размеры и объем древесины изменяются. Неодинакова в 
различных направлениях линейная усушка древесины. Усушка вдоль 
волокон древесины весьма невелика (до 0,3%), усушка в радиальном 
направлении колеблется в пределах 2…8,5%, а в тангенциальном 
направлении – 2,2…14%. Итогом такой неравномерной усушки 
является коробление и появление трещин при высыхании [2, с. 28].

Произведём расчёты в программе MatchCad 
постараемся прийти к такому же графику, который мы обозначили 
выше (рис. 1) [3, с. 183-203]. Будем производить расчёты и 
отслеживать изменения предела прочности при значениях влажности 
0%, 12%, 30%. 
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2,2…14%. Итогом такой неравномерной усушки 
является коробление и появление трещин при высыхании [2, с. 28]. 

Произведём расчёты в программе MatchCad (рис. 2) и 
постараемся прийти к такому же графику, который мы обозначили 

203]. Будем производить расчёты и 
отслеживать изменения предела прочности при значениях влажности 
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Рисунок 2 – Расчёты в программе MatchCad. Определение изменения 

предела прочности, в зависимости от изменений показаний влажности 
 

Произведя расчёты выводим график (рис. 3). 
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Рисунок 3 – График изменения предела прочности при значениях 
влажности 

 
Проведя расчёты в программе Mathcad, мы получили 

зависимость прочности от влажности, которая указывает на 
повышенную деформативность деревянной балки и пониженную 
прочность при влажности (30%), как видно из графика (Рис. 3) 
наблюдается снижение значения прочности при возрастании 
влажности [4, с. 1-3]. В целом при возрастании влажности от 0% до 
30%, показатель прочности снизился на 47%, от 17 МПа до 8 МПа. 
При среднем значении влажности 12% показатель прочности составил 
13 МПа, что на 24 % ниже показателя прочности при влажности 
равной 0% , если продолжить наблюдения за показателем прочности 
при влажности от 12% до 30%, то можно наблюдать понижение 
показателей прочности на 29% от 13 МПа до 8 МПа. 

Результаты наших расчётов удовлетворительно 
согласовываются с известными экспериментальными данными (рис. 
1), исследования зависимости предела прочности от показаний 
влажности. 

 
Список литературы 

 
[1] Фёдоров В.С. Деревянные конструкции / В.С. Федоров, М.В. 

Шавыкина. - Конспект лекций, часть 1, Москва. – 2003г. 

 
COMPETITION FOR RESEARCH PAPERS: FUNDAMENTAL AND APPLIED ASPECTS OF MODERN SCIENCE DEVELOPMENT    

 

|    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 
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Аннотация: Статья посвящена изучению изменения 
допускаемой нагрузки, определённой из условия жёсткости балки и 
прочности при изгибе, от максимального значения отклонения модуля 
упругости древесины от среднестатистического значения. В статье 
делается уклон на просчётах в программе Mathcad, по значениям 
которых, выводятся графики. По графикам автор отслеживает 
изменение значений. Далее идёт сведение всех изменений значений. В 
конце автором проводится анализ и делаются выводы. 

 Ключевые слова: условия жёсткости балки, модуль 
упругости, прочность при изгибе 

 
Рассмотрим методику выявления закономерности изменения 

допускаемой нагрузки, определённой из условия жёсткости балки и 
прочности при изгибе от максимального значения отклонения модуля 
упругости древесины от среднестатистического значения (5%, 10%, 
12%) [1, с. 1-3]. Поделим балку на 8 равных отрезков, длина балки 6м 
(рис. 1) [2, с. 1-3]. 
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Рисунок 1 – Основная система 

 
Произведём расчёты в программе Mathcad, определяющие 

зависимость допускаемой нагрузки, определенной из условия 
прочности при изгибе и жесткости балки, от максимального значения 
отклонения модуля упругости от среднестатистического значения 
(рис. 2) [3, с. 3-18]. 

 

 
Рисунок 2 - Расчёты в программе Mathcad, определяющие зависимость 

допускаемой нагрузки/сравнительного изменения, определенной из 
условия прочности при изгибе/жесткости балки, от максимального 
значения отклонения модуля упругости от среднестатистического 

значения (в пределах от 0 до 12%) 
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По данным расчётов выведем графики (рис. 3-5). 
 

 

Рисунок 3 - Зависимость допускаемой нагрузки, определенной из 
условия прочности при изгибе, от максимального значения 

отклонения модуля упругости от среднестатистического значения 
(длина балки при значениях qM2- 6м, qM21 – 4,5м, qM22 –7,5 м) 

  

Рисунок 4 - Зависимость допускаемой нагрузки, определенной из 
условия жесткости балки, от максимального значения отклонения 

модуля упругости от среднестатистического значения (длина балки 
при значениях qF2 - 6м, qF21 – 4,5м, qF22 – 7,5 м) 
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Рисунок 5 - Сравнительное изменение допускаемой нагрузки, 
определенной из условия жесткости балки, от максимального 

значения отклонения модуля упругости  
от среднестатистического значения(длина балки при значениях qF2 - 

6м, qF21 – 4,5м, qF22 – 7,5 м) 
 

 
Произведя расчёты, определяющие зависимость допускаемой 

нагрузки, определенной из условия прочности при изгибе и жесткости 
балки, от максимального значения отклонения модуля упругости от 
среднестатистического значения, мы отследили на графиках 
изменение значений свойств, сведя все данные в таблицу (Таблица 1), 
из таблицы видно, что значения свойств имеют динамику на 
уменьшение при увеличении максимального отклонения модуля 
упругости от среднего значения от 5 до 12%: 

1. Зависимость допускаемой нагрузки, определенной из 
условия прочности при изгибе - qM21 значение уменьшилось на 
9,57%, qM2 значение уменьшилось на 6,92%, qM22 значение 
уменьшилось на 8,39%. 

2. Зависимость допускаемой нагрузки, определенной из 
условия жесткости балки - qF21 значение уменьшилось на 7,46%, qF2 
значение уменьшилось на 7,69%, qF22 значение уменьшилось на 
8,33%. 
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3. Сравнительное изменение допускаемой нагрузки, 

определенной из условия жесткости балки -  значение 

уменьшилось на 6,73%, 
 

  значение уменьшилось на 8,39%,  

значение уменьшилось на 6,49% [4, с. 52-74]. 
 
Таблица 1 - Изменение значений свойств и при изменении 

максимального отклонения модуля упругости от среднестастического 
значения 

Свойства 

Максимальное значение отклонения 
модуля упругости от 

среднестатистического значения 
5% 10% 12% 

Зависимость 
допускаемой 

нагрузки, 
определенной из 

условия 
прочности при 

изгибе 

qM21 4,7 4,6 4,25 

qM2 3,9 3,65 3,63 

qM22 2,62 2,49 2,4 

Зависимость 
допускаемой 

нагрузки, 
определенной из 

условия 
жесткости балки 

qF21 167,5 160 155 

qF2 162,5 153,5 150 

qF22 138 131 127,5 
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Свойства 

Максимальное значение отклонения 
модуля упругости от 

среднестатистического значения 
5% 10% 12% 

Сравнительное 
изменение 

допускаемой 
нагрузки, 

определенной из 
условия 

жесткости балки 

qF21

qF21
 0,95 0,89 0,886 

qF2

qF2
 0,9475 0,91 0,868 

qF22

qF22
 0,9475 0,898 0,886 

 
Результаты наших расчётов удовлетворительно 

согласовываются с известными экспериментальными данными 
определяющие зависимость допускаемой нагрузки, определенной из 
условия прочности при изгибе и жесткости балки, от максимального 
значения отклонения модуля упругости от среднестатистического 
значения. 
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Аннотация: Исторически сложилось, что древесина в 

Костромской области применяется как основной и ведущий 
строительный материал. Данный факт обусловлен ее доступностью, 
экономической выгодностью, экологичностью, низкой 
теплопроводностью, а также незначительным коэффициентом 
температурного расширения. Достоверное и своевременное 
определение свойств влажности древесины позволяет обеспечить ряд 
мероприятий, не допускающих ее загнивания в обозримом будущем. 
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В работе выполнено имитационное моделирование нагрева 
образца древесины традиционным, конвективным и СВЧ-способами. 

Ключевые слова: имитационное моделирование, температура 
нагрева, древесина 

 
Цель работы: Определение распределения температуры по 

объему образца, динамика протекания процесса. 
Применяемое оборудование: Программный пакет 

мультифизического моделирования Comsol Multiphysics [1]. 
Методика выполнения работы. При моделировании 

рассматривались два способа подвода тепла к твердым 
строительным образцам, на примере нагрева образцов древесины 
при определении их абсолютной влажности.  

Имитационное моделирование конвективного нагрева 
образца, на примере древесины. При моделировании процесса 
конвективной теплопередачи в твердом теле в программном 
комплексе, описывается законом Фурье, согласно которому 
плотность теплового потока, q, пропорциональна градиенту 
температуры: 

 𝑞 = −𝑘 × ∇𝑇. 
Для нестационарной задачи поле температуры в 

неподвижном твердом теле следует уравнению теплопроводности в 

следующей форме: 𝑝𝐶 = ∇ × (𝑘∇𝑇) + 

+𝑄. 
Учитывали вынужденная конвекция от работы вентилятора. 
В этом случае режим потока может быть охарактеризован, 

аналогично изотермическому потоку, числом Рейнольдса: 

𝑅𝑒 = . 

Конвективный теплообмен, как перенос энергии за счет 
микроскопического движения среды: 

𝑞 ⃗ = 𝜌𝑢 ⃗ℎ = 𝜌𝑢 ⃗𝑐 𝑇. 
В общем виде нестационарный процесс переноса выражается 

в коэффициентной форме уравнением: 

𝐶 + 𝑑 + ∇ × (−𝑐∇𝑢 − 𝛼𝑢 + 𝛾)+𝛽 × ∇𝑢 + 𝛼𝑢 = 𝑓. 
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Задались постоянными параметрами: 
окружающей среды 200С, начальная относительная влажность 50%, 
конечная 0%. Продолжительность нагрева до 4-х часов. В качестве 
исследуемой модели выбран образец с размерами 20 на 20 на 20 мм 
согласно ГОСТа [2]. 

Результаты исследования. Установлено числовое 
распределение температуры по объему образца в зависимости от 
продолжительности воздействия. В таблице представлено его 
графическое отображение (табл. 1).  

 
Таблица 1 - Распределение температуры нагрева образца при 

конвективном нагреве 
В начальный момент времени 

происходит нагрев нижней части 
в месте подвода тепла 

Через 0,4 часа температура 
поднимается по образцу

 
Через 0,8 часа температура 

поднимается до середины образца 
Через 1,2 часа температура всех 
частей образца достигнет 98 

 
COMPETITION FOR RESEARCH PAPERS: FUNDAMENTAL AND APPLIED ASPECTS OF MODERN SCIENCE DEVELOPMENT    

 

|    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

Задались постоянными параметрами: температурой 
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х часов. В качестве 
исследуемой модели выбран образец с размерами 20 на 20 на 20 мм 

ено числовое 
распределение температуры по объему образца в зависимости от 

В таблице представлено его 

Распределение температуры нагрева образца при 

Через 0,4 часа температура 
поднимается по образцу 

 
Через 1,2 часа температура всех 
частей образца достигнет 98 0С 
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Вывод. В процессе имитационного моделирования 

конвективного нагрева образца определено: требуется не менее 1,5 
часов для нагрева всего объема образца размером 20 на 20 на 20 мм 
до 1000С. 

Имитационное моделирование СВЧ нагрева древесины. 
При построении были заданы следующие допущения: у образца 
постоянная относительная влажность равная 50%, частота СВЧ 2,45 
GHz, мощность 1000 Вт, температура окружающей среды 20 
влажность образца остается без изменений, образец размещен в 
центре сушильной камеры.  

Заданы постоянные параметры: геометрические размеры 
сушильной камеры СВЧ печи, стеклянной пластины и образца. 

В результате оценивалась мощность поглощения древесиной 
СВЧ мощности преобразуемая в тепловые потоки, основные 
зависимости представлены в работах [3-6].  

Результаты: исследования. После проведенного расчета 
определено распределение тепловых потерь СВЧ – 
потока тепла, проходящие через центр образца из древесины (табл. 
2). 
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В процессе имитационного моделирования 
конвективного нагрева образца определено: требуется не менее 1,5 
часов для нагрева всего объема образца размером 20 на 20 на 20 мм 

Имитационное моделирование СВЧ нагрева древесины. 
и заданы следующие допущения: у образца 

постоянная относительная влажность равная 50%, частота СВЧ 2,45 
GHz, мощность 1000 Вт, температура окружающей среды 20 0С, 
влажность образца остается без изменений, образец размещен в 

постоянные параметры: геометрические размеры 
сушильной камеры СВЧ печи, стеклянной пластины и образца.  

В результате оценивалась мощность поглощения древесиной 
СВЧ мощности преобразуемая в тепловые потоки, основные 

После проведенного расчета 
 источника и 

потока тепла, проходящие через центр образца из древесины (табл. 
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Таблица 2 - Распределение потери мощности поглощаемым образцом 
при работе СВЧ 

Распределение потерь 
в структуре образца V/m 

Распределение потерь
в объеме V/m

  
 
Вывод. Явный характер температурных потерь имеет ярко 

выраженный пик в центре. Мощность, поглощаемая образцом 
древесиной, составляет примерно 70 % входной СВЧ мощности. При 
этом из за высокой теплопроводности влажной древесины, тепло 
распространяется по образцу очень быстро. 

Рассмотрим распределение температуры в объеме образца 
(табл. 3). 

 
Таблица 3 - Распределение температуры нагрева образца СВЧ

В начальный момент 
времени температура равна 

температуре окружающей среды 

Через 1 сек. температура 
поднимается по обра

0С 
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Распределение потери мощности поглощаемым образцом 

Распределение потерь 
в объеме V/m 

 

Явный характер температурных потерь имеет ярко 
выраженный пик в центре. Мощность, поглощаемая образцом 
древесиной, составляет примерно 70 % входной СВЧ мощности. При 
этом из за высокой теплопроводности влажной древесины, тепло 

Рассмотрим распределение температуры в объеме образца 

Распределение температуры нагрева образца СВЧ 
Через 1 сек. температура 

поднимается по образцу до 50 
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Через 2 сек. температура 
поднимается до 80-95 0С по 

образцу 

Через 3 сек. температура 
всех частей образца станет 

выше 100 0С

 
 
Выводы. В процессе имитационного моделирования 

конвективного нагрева древесины выявлено: требуется не менее 1,5 
часов для нагрева всего объема образца размерами сторон 20 мм до 
1000С.  

При СВЧ нагреве образца древесины с размерами сторон 20 
мм потребуется не более 3 сек, при этом наблюдается большой 
разброс полученных температур в центре образца до 115 
удаленных сторонах до 110 0С, что превышает максимально 
допустимые значения. Время работы генератора следует ограничить 
2,5 с. Имитационное моделирование доказывает, что применение 
СВЧ энергии позволяет значительно сократить время на нагрев 
древесины. 
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Аннотация: В данной статье предусматривает основные 

направления автоматизации процесса приема абитуриентов в вузе, 
анализирует процесс приема, разъясняет систему информационной 
защиты, работа по организации процесса приема абитуриентов в вузы, 
определяет структуру вуза. 

Ключевые слова: автоматизация, вуз, информационные 
системы, информация, информационные защиты, абитуриент 

 
Осознание информационной культуры, потребности в 

человеко-информации должно уметь использовать традиционные и 
автоматизированные средства хранения информации, способные 
оценить ее обнаружение и эффективно использовать.Одним из самых 
больших достижений человечества является эта информация [1-4]. Но, 
если он чрезмерно откровенно использует его, то молодежь может 
превратиться в то, что может отравить сознание. Это связано с 
увеличением части пассивного использования информации. В связи с 
широким распространением интернета наблюдается рост 
неконтролируемого обратного процесса распространения информации 
[4-8]. 

Новое тысячелетие-это не новое время в календаре. Это время, 
когда он поднимает прошлое, по-новому понимает суть жизни, 
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максимально правильно определяет будущее [8-10]. Особенно сегодня 
мы должны приложить свои усилия на светлое будущее. Динамичное 
развитие общества, в основном, определяется его знаниями и 
культурой. Поэтому, на наш взгляд, создание системы образования, 
подготовка общества к развивающемуся миру - самый главный и 
актуальный вопрос сегодняшнего дня. Информационная 
безопасность-состояние защищенности государственных 
информационных ресурсов, а также прав личности и интересов 
общества в информационной сфере. 

Формирование режима информационной безопасности 
является комплексной проблемой. Для ее решения необходимы 
законодательные, организационные, программные, технические меры. 

По решению Организации Объединенных Наций "ХХІ век-век 
информированности". Республика Казахстан также вошла в новый 
этап, когда основным признаком научно-технического прогресса 
станет информатизация общества. Информатизация общества-одно из 
основных условий развития экономики, науки, культуры. 

В настоящее время социально защищенный человек-это 
человек, обладающий глубокими знаниями и разносторонними 
потребностями рынка и переходом технологий. Отличительной 
особенностью современной системы образования является не только 
вооружение знаниями, но и развитие самообразования, формирование 
потребности в непрерывном самообразовании. В итоге образование 
должно стать социальным институтом, предоставляющим людям 
широкие образовательные услуги для непрерывного обучения, 
получения образования. 

В стране создана новая система образования, кардинальное 
изменение ее содержания, вхождение ее в мировое образовательное 
пространство ставит новые требования и задачи для всей учебно-
методической системы, учителей. 

За последнее десятилетие в системе образования сложилась 
вынужденная ситуация для расширения сферы оказания 
образовательных услуг вузами вступить в конкурентную борьбу. 

Процессы, происходящие в обществе, привели к 
значительному усложнению во взаимоотношениях вузов с внешними 
организациями, а также внутренними подразделениями.Высшие 
учебные заведения стоят перед проблемой обеспечения приема 
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студентов, для чего им приходится учитывать демографические 
процессы, происходящие в обществе, предоставлять абитуриентам 
новые образовательные услуги. 

Необходимость анализа рынка образовательных услуг и рынка 
труда с целью изменения структуры вуза, обеспечения 
конкурентоспособности в значительной степени усложнила механизм 
планирования и управления образовательной, научной и финансово-
хозяйственной и производственной деятельностью вуза. В целях 
обеспечения конкурентоспособности вуз требует решения задач 
управления на качественно новом системном уровне. Необходимость 
оперативного реагирования на быстро меняющуюся экономическую 
ситуацию требует преобразования микроэкономики вуза, постановки 
управленческого учета, оптимизации процессов управления. 

На сегодняшний день абитуриенту в рамках одного вуза 
разрешается одновременно подать заявление не только на несколько 
специальностей, но и на специальности в различные высшие учебные 
заведения, что затрудняет процесс приема в вуз, требует новых 
подходов к определению конкурса и подсчету переводного балла на 
специальность. Сегодня вуз получил возможность оценить знания 
абитуриентов по разной шкале. 

Данные факты свидетельствуют о том, что вузу требуется 
пересмотр ранее принятых подходов к процессу управления. При 
принятии решений необходимо много критериев представления 
информации, а для этого необходимо создание в вузе современных 
информационных систем, автоматизирующих процессы управления. В 
результате, при проектировании таких систем требуется 
использование методов системного анализа, современных 
информационных технологий и создание новых математических 
моделей управления высшим учебным заведением, при этом вуз 
должен рассматриваться как сложная многообъектная структура с 
различными связями между элементами. 

Как уже отмечалось выше, сложившаяся в обществе ситуация 
требует индивидуального рассмотрения процесса автоматизации 
приемной кампании вуза, в частности процесса приема абитуриентов 
в вузы. 
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