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СЕКЦИЯ 1. ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 669.255  

 
СПЛАВЫ ГЕЙСЛЕРА И ИХ ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА 

 
С.В. Точилкина, 

студентка 2 курса, напр. «Технологии литейного производства» 
В.Т. Нгуен, 

студент 3 курса, напр. «Авиастроение» 
А.Р. Халиков, 

научный руководитель, 
к.ф.-м.н., доц.,  

УГАТУ,  
С.В. Дмитриев, 

научный руководитель, 
д.ф.-м.н. 

ИПСМ РАН, 
г. Уфа 

 
Аннотация: Большое место в работе занимает рассмотрение 

сплавов Гейслера. Особое внимание уделяется свойствам этих 
сплавов. Основной задачей при этом является рассмотреть и понять 
особенности свойств сплавов Гейслера. Актуальность данной темы 
обусловлена тем, что сплавы Гейслера являются перспективным 
материалом для использования его в области спиновой электроники – 
спинтроники. 

Ключевые слова: сплав, заряд, ПМФ, свойства, элемент, 
металл, электрон 

 
Сплавы были открыты в 1903 г. Немецким химиком и 

металлургом Фридрихом  Гейслером, который обнаружил, что сплав 
бронзы с химическими элементами типа Sn,  Al, Sb, B или Bi может 
кристаллизоваться в ферромагнитные сплавы, хотя сами 
составляющие элементы не являлись ферромагнитными [1]. В 
настоящее время сплавы представляют обширную коллекцию из более 
1000 соединений, которые теперь известны как сплавы Гейслера. 
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Сплавы Гейслера X2MeZ (интерметаллические соединения, где X, Me 
– переходные металлы, Z – s,p_элемент) являются объектом 
пристального внимания исследователей в течение века, они и в 
настоящее время служат источником новых идей и представлений о 
формировании электронной структуры магнетиков [2]. Интерес к 
исследованию свойств ферромагнитных (ФМ) сплавов Гейслера до 
сих пор не ослабевает, потому что они обладают  гигантским 
магнитокалорическим эффектом и эффектом памяти формы в ФМ-
состояния. Поэтому в данной статье дается характеристика сплавам 
Гейслера и описываются их основные свойства.  

В таблице Менделеева на рисунке 1 отмечены элементы, из 
них могут состоять сплавы Гейслера. Формулой 𝑋 𝑌𝑍 определяется 
состав полных сплавов Гейслера, их компонентов имеет соотношение 
2:1:1. Кристаллическая структура сплавов Гейслера (аустенит) может 
быть представлена как три взаимопроникающие ГЦК-решетки [3]. 

 

Рисунок 1 – Составляющие сплавов Гейслера  [12] 
 
В последнее время, большой интерес проявляется к 

исследованию физических свойств полуметаллических 
ферромагнитных (ПМФ) сплавов. Отличительной чертой ПМФ 
сплавов Гейслера является наличие энергетической щели в 
электронном спектре на уровне Ферми 𝐸  для одной из подполос, 
отличающихся направлением спинов электронов относительно 
вектора намагниченности [4]. Спиновая поляризация электронов 
проводимости в ПМФ может достигать 100%, что делает данные 
сплавы перспективными для применения в устройствах спиновой 
электроники [5]. Так же, на рисунке 2  можно увидеть, что ПМФ 
имеют высокие значения удельного электросопротивления.   
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К ПМФ можно отнести и сплавы 𝐶𝑜 𝐹𝑒𝑍, имеющие высокие 
значения таких важных параметров,  как намагниченность и 
температура Кюри [6]. 

 

 
Рисунок 1 – Электросопротивление полуметаллических 

сплавов Гейслера - Co CrAl [4] 
 
Многооптические эффекты, наблюдаемые в сплавах Гейслера, 

проявляют некоторые важные особенности. 
Оптические свойства. В разных областях спектра оптические 

свойства металлов определяются разными механизмами поглощения. 
Основной особенностью оптического спектра поглощения 𝜎(𝜔) 
является высокий уровень межзонного поглощения и отсутствие 
вклада Друде вплоть до конца исследованного интервала при Е=0,1 
эВ. Пики межзонного поглощения в ИК-области при энергиях 0.15, 
0.27, 0.5, и 0.65 эВ свидетельствует о наличии низкоэнергетических 
щелей в зонном спектре сплава [7]. Отрицательные значения 
действительной части диэлектрической проницаемости 𝜀 , 
характеризующей «металличность» вещества, указывают на наличие 
свободных носителей в каждом сплаве, но в существенно различной 
концентрации [8]. 

Магнитные свойства. На рисунке 3 приведен результат 
измерения кривых намагничивания при T = 4,2 К и B ≤ 7 T в сплаве 
Гейслера 𝐶𝑜 𝐹𝑒𝑆𝑖. Из рисунка видно, что в полях свыше 1 Т 
зависимость намагниченности от поля M(В) выходит насыщение. Это 
означает, что в этой области магнитных полей сплав 𝐶𝑜 𝐹𝑒𝑆𝑖 
переходит в однодоменное состояние. Из полученных 
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экспериментальных данных была определена величина спонтанного 
момента 𝜇 = 5,8𝜇 𝑓, 𝑢,⁄  что согласуется с теоретическим значением, 
полученным в результате расчетов электронной зонной структуры 
сплавов: 𝜇 = 4,9 − 5,9𝜇 𝑓, 𝑢⁄  [9]. 

 

 
Рисунок 3 – Кривая намагничивания сплава Гейслера  Co

4,2 К [9] 
 
Электрические свойства. Электронные и магнитные свойства 

сплавов Гейслера 𝑋 𝑌𝑍 в значительной степени определяются как 
гибридизацией, так и типом sp-элемента Z [10]. Сопротивление ПМФ 
находиться двумя каналами проводимости:  

1) носитель заряда с направлением спина «вниз»;
2) носитель заряда с направлением спина «вверх».
Они дают разные вклады в вид температурной зависимости 

электросопротивления 𝜌(𝑇). При увеличении температуры первый 
канал проводимости с носителем заряда со спином «вниз» приводит к 
уменьшению электросопротивления из-за роста концентраций 
носителей заряда 𝑛↓; второй канал проводимости приводит к росту 
электросопротивления из-за уменьшения длины свобод
Концентрация носителей заряда со спином «вверх» 
практически не изменяется [9]. 

Эффект Холла. Для сопротивления Холла используется 
формула: 

𝜌 𝐵⁄ = 𝑅 + 4𝜋𝑅 𝑀 𝐵⁄ . 
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экспериментальных данных была определена величина спонтанного 

что согласуется с теоретическим значением, 
полученным в результате расчетов электронной зонной структуры 

 
Co FeSi  при T= 
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]. Сопротивление ПМФ 

носитель заряда с направлением спина «вниз»; 
носитель заряда с направлением спина «вверх». 

Они дают разные вклады в вид температурной зависимости 
ературы первый 

канал проводимости с носителем заряда со спином «вниз» приводит к 
за роста концентраций 

второй канал проводимости приводит к росту 
за уменьшения длины свободного пробега. 

Концентрация носителей заряда со спином «вверх» 𝑛↑ при этом 

Для сопротивления Холла используется 
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Нормальный эффект Холла (НЭХ)  описывает первое 
слагаемое уравнения. Он обусловлен действием силы Лоренца на 
движение электронов проводимости в поле магнитной индукции В, 
которая определяется внешним магнитным полем H и величиной 
намагниченности М:  
𝐵 = 𝐻 + 4𝜋𝑀(1 − 𝑁), 𝑎 𝑀 = 𝑀 + 𝜒𝐻 [11]. Второе слагаемое в этом 
уравнении связано с аномальным эффектом Холла, который обычно 
возникает в результате спин-орбитального взаимодействия [9]. При 
использовании значения коэффициента нормального Холла, можно 
оценить: 

1) основной тип носителей заряда; 
2) их подвижность; 
3) их концентрацию. 
Таким образом, температурная зависимость 

электросопротивления в сплавах Гейслера  имеет вид, характерный 
для полуметаллических ферромагнетиков, так же при уменьшении 
фазового перехода 1-го рода сдвигаются в область более высоких 
температур, приближаясь к точке Кюри (она не изменяется и равна 
427 К). В свою очередь, ПМФ является перспективным для 
применения в устройствах спиновой электроники благодаря своим 
физическим свойствам и высоким значениям удельного 
электросопротивления. А оптические свойства показывают, что в 
видимой и УФ-областях спектра формируется полоса поглощения, 
обусловленная межзонными переходами электронов.  
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СЕКЦИЯ 2. ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 541.49, 542.06 

 
СИНТЕЗ 1-БУТОКСИ-1,4-ДИОКСО-4-ФЕНИЛ-2-БУТЕН-2-

ОЛЯТА НАТРИЯ И КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ С СОЛЯМИ 
МЕТАЛЛОВ(II) 

 
Э.А. Мустафаева, 

студент 5 курса, спец. «Фундаментальная и прикладная 
химия» 

Е.А. Кунавина, 
к.х.н., доц., кафедра химии,  

ОГУ,  
г. Оренбург 

 
 Аннотация: Изучены и обобщены сведения о 
поликарбонильных системах. Конденсацией Кляйзена 
метилфенилкетона и дибутилового эфира щавелевой кислоты 
синтезирован оксоенолят натрия. Проведены реакции натриевого 
оксоенолята с солями металлов(II), в результате которых получены 
координационные соединения этих металлов. Изучены физико-
химические свойства синтезированных соединений. Строение 
оксоенолята натрия и металлокомплексов подтверждено методами ИК 
и ЯМР 1Н спектроскопии. 
 Ключевые слова: комплексообразование, конденсация 
Кляйзена, оксоеноляты натрия, металлокомплексы, спектральный 
анализ 

 
 В настоящее время, большую популярность имеет химия 
поликарбонильных систем, в которых содержатся максимально 
сближенные карбонильные звенья, что может свидетельствовать об их 
высокой реакционной способности по отношению ко многим 
реагентам.  Имеющиеся в литературе данные свидетельствуют о 
высокой значимости, актуальности и перспективности исследования 
данных веществ [1-4]. 
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 Нами осуществлен синтез 1-бутокси-1,4-диоксо-4-фенил-2-
бутен-2-олята натрия (1) конденсацией ацетофенона и дибутилового 
эфира щавелевой кислоты в присутствии натрия в качестве 
конденсирующего агента в неполярных средах при соотношении 
исходных реагентов 1:1:1 согласно реакции, указанной на схеме 1. 
 

 
Схема 1  

 
 В таблице 1 приведены физико-химические свойства 
синтезированного оксоенолята натрия (1). 
 
Таблица 1 – Характеристики 1-бутокси-1,4-диоксо-4-фенил-2-бутен-2-

олята натрия (1) 
Брутто-формула 

(мол. масса) 
Т.пл., С° Выход, % 

С14Н15NaO4 
(270,26) 

118-122 88 

 
 Полученное соединение (1) имеет желто-оранжевую окраску,  
хорошо растворяется в диметилсульфоксиде, этилацетате, трудно 
растворимо в бензоле, диэтиловом эфире, ацетоне и метаноле. 
 Реакцией металлообмена в водном растворе 1-бутокси-1,4-
диоксо-4-фенил-2-бутен-2-олята натрия (1) с солями цинка, меди и 
никеля синтезированы металлокомплексы (2а-в) (схема 2, табл. 2). 

Структуры оксоенолята натрия и его металлокомплексов 
подтверждены спектроскопическими методами анализа [5]. 
 Экспериментальная часть. ИК спектры полученных 
соединений записаны на ИК-Фурье спектрометре Vertex 70 (Bruker, 
Германия); диапазон 400-4000 см-1, разрешение 2 см-1, число 
сканирований фона и образца – 32; приставка НПВО, алмазный 
кристалл). Спектры ЯМР 1H соединений в ДМСО-d6 получены на 
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ЯМР Фурье-спектрометре Bruker AVANCE II (400 МГц), внутренний 
стандарт – ТМС.  
 

 
Схема 2 

 
Таблица 2 – Характеристики металлокомплексов (2) 

Соединение Met Т.пл. (разл), С° 

Брутто-
формула 

(мол. 
масса) 

Выход, % 

2а Zn 124-125 
С28Н30О8Zn 

(559,94) 
30 

2б Cu 115-117 
С28Н30О8Cu 

(558,08) 
36 

2в Ni 128-130 
С28Н30О8Ni 

(553,23) 
27 

 
 Синтез 1-бутокси-1,4-диоксо-4-фенил-2-бутен-2-олята 
натрия (1). Методика. К смеси 0.025 моль ацетофенона, 0,025 моль 
дибутилоксалата и 50 мл бензола или толуола добавляли при 
перемешивании небольшими порциями 0,025 моль натрия. Смесь 
реагентов кипятили в круглодонной колбе с обратным холодильником 
1,5 часа, осадок отфильтровывали, полученный оксоенолят 
промывали эфиром. Получили целевой натриевый енолят. 
 Выход 88 %, т. пл. 118-122 C. ИК спектр, , см-1: 3063  (С-Н, 
Ar); 2959 νas (СН3); 2931 νas (СН2); 2873 νs (СН2); 1709 ν (C1=O); 1691 ν 
(C4=O); 1625 ν (С=С); 1598, 1576, 1506, 1439  (С=C, Ar); 1385 δ (CH3); 
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1232  (С-О-С); 951-751 (CH). Спектр ЯМР 1H, , м.д. (ДМСО-d6): 0,91 
т (3H, COOCH2CH3, JНН 7,5 Гц), 1,36 м (2Н, ОСН2СН2СН2СН3), 1,64 м 
(2Н, ОСН2СН2СН2СН3 4,13 т (2Н, ОСН2СН2СН2СН3, JНН 7,2 Гц), 6,42 с 
(1H, CH), 7,37-7,51 м (3H, C3'H, C4'H, C5'H в С6H5), 7,83 д (2H, C2'H, 
C6'H в С6H5). 
 Синтез бис-(1-бутокси-1-оксо-4-фенил-2,4-бутандионато) 
металлов(II). Общая методика. К раствору 1-бутокси-1,4-диоксо-4-
фенил-2-бутен-2-олята натрия (1) в 30-50 мл воды добавили при 
перемешивании растворы солей цинка, меди и никеля в 30-50 мл 
воды. Выпавший осадок отфильтровали на воронке Шотта, 
полученные металлохелаты (2а-в) перекристаллизовали из этанола. 
Целевые продукты, представляют собой твёрдые, мелко 
кристаллические вещества светло-желтого (2а), темно-зеленого (2б) и 
светло-зеленого (2в) цветов.  
 Бис-(1-бутокси-1-оксо-4-фенил-2,4-бутандионато)цинк(II) 
(2а) Выход: 0,42 г, 30%. Т.пл 124-125 °С. ИК спектр, v см-1(тв.): 2960 
νas (CH3); 1714 ν (С=O); 1609, 1596  ν (С=С); 1573, 1510, 1485, 1455 
ν(СAr-CAr); 1435 δas (СН3); 1241  (С-О-С); 953-707 δ (CH). Спектр 
ЯМР 1H, , м.д. (ДМСО-d6): 0,88 т (6H, 2COOCH2CH3, JНН 7,7 Гц), 1,34 
м (4Н, 2ОСН2СН2СН2СН3), 1,61 м (4Н, 2ОСН2СН2СН2СН3 4,12 т (4Н, 
2ОСН2СН2СН2СН3, JНН 7,2 Гц), 6,45 с (2H, 2CH), 7,33-7,61 м (6H, 
2C3'H, 2C4'H, 2C5'H в 2С6H5), 7,77 д (4H, 2C2'H, 2C6'H в 2С6H5).  
 Бис-(1-бутокси-1-оксо-4-фенил-2,4-бутандионато)медь(II) 
(2б) 
Выход: 0,5 г, 36 %. Т.пл 115-117°С. ИК спектр, v см-1(тв.): 2963 νas 
(CH3); 1721 ν (С=O); 1595  ν (С=С); 1568, 1516, 1487, 1456 ν(СAr-CAr); 
1436 δas (СН3); 1242  (С-О-С); 961-707 δ (CH).  
 Бис-(1-бутокси-1-оксо-4-фенил-2,4-бутандионато)никель(II) 
(2в) 
Выход: 0,37 г, 27 %. Т.пл 128-130°С. ИК спектр, v см-1(тв.): 2959 νas 
(CH3); 2932 νas (СН2); 2873 νs (СН2); 1723 ν (С=O); 1608  ν (С=С); 1575, 
1517, 1487, 1463 ν(СAr-CAr); 1429 δas (СН3); 1253  (С-О-С); 931-703 δ 
(CH).  
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Аннотация: В данной статье кратко рассматривается история 

развития система менеджмента качества в России. Затем Автором 
рассмотрен основные проблемы, с которыми сталкиваются 
предприятия при попытке ее внедрения, а также некоторые методы 
решения этих проблем. 

Ключевые слова: система менеджмента качества, проблемы 
внедрения, развитие СМК, качество продукции 

 
История развития СМК берет свое начало еще во времена до 

нашей эры. Уже тогда людьми создавались элементарные стандарты. 
Например, египтяне установили размеры строительных элементов, 
применявшихся в строительстве зданий и сооружений. Уже тогда 
людьми были признаны преимущества главных принципов 
стандартизации: унификации и взаимозаменяемости.   

Тем не менее, научное изучение и развитие СМК в мире 
началось лишь в конце XIX столетия, беря свое начало от системы 
качества Ф. Тейлора [1]. В России же развитие СМК началось с 
опозданием на 20-30 лет. Первые контрольные карты и выборочные 
методы контроля начали внедряться только в 1920-х годах.  
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Первые успешные попытки организации качества и 
планомерной работы в этом направлении были предприняты в 1960
годах [2]. Началом можно считать внедрение в 1955 году системы 
бездефектного изготовления продукции (БИП). Система БИП 
представляла собой комплекс мероприятий для изготовления 
продукции без дефектов в соответствии с требованиями 
нормативно0технической документации. При такой системе, все 
звенья производственной цепочки несли ответственность не за 
качество продукции, а за выполнение производственной программы. 
В основе БИП лежали следующие принципы: 
 

Рисунок 1 – Принципы БИП 
 

БИП позволяла проводить количественную оценку труда 
каждого исполнителя, осуществляя на основе этого моральное и 
материальное стимулирование. 

У системы БИП был большой недостаток, который заключался 
в том, что она распространялась только на цеховых рабочих, не 
охватывала других этапов жизненного цикла, реализацию и 
эксплуатацию. Поэтому потребовалась другая система, которая 
появилась в 1960-х годах. Она называлась система бездефектного 
труда (СБТ) и заключалась повышении чувства ответстве
работников и их стимулирования за результаты труда. Основным 
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критерием здесь был коэффициент качества труда, который 
вычислялся для каждого работника индивидуально за определенный 
промежуток времени. Недостатком этого метода оказалось то, что в 
нем учитывались только коэффициенты снижения, суммирующие 
недостатки по всем показателям, а превышения установленных 
значений показателей качества труда не отражались на коэффициенте 
качества.  Тем не менее, внедрение СБТ позволяло достичь некоторых 
результатов: 

 количественно оценивать качество труда каждого 
работника; 

 повышать чувство ответственности заинтересованность 
каждого работника; 

 повышать трудовую дисциплину всех работников; 
 вовлекать сотрудников в соревнование за повышение 

качества продукции; 
 сокращать потери от брака, повышать производительность 

труда работников. 
Параллельно с СБТ была создана система КАНАРСПИ 

(качество, надежность, ресурс с первых изделий). В ней упор был 
сделан на повышение надежности изделий за счет интенсивного 
развития: улучшения технической подготовки производства. 
Внедрение этой системы позволило сильно снизить трудоемкость 
труда и повысить надежность выпускаемых изделий.  

В 1960-х была разработана система НОРМ, которая 
основывалась на принципе исследовательского и систематического 
контроля моторесурса и периодичного его увеличения за счет 
повышения надежности и долговечности изделий.  

В 1970-х после многочисленных исследований и обобщения 
опыта передовых предприятий была создана система управления 
качеством продукции предприятия (КСУКП).    КСУКП – это 
совокупность мероприятий, методов и средств, при помощи которых 
целенаправленно устанавливается, обеспечивается и поддерживается 
на основных стадиях жизненного цикла (планирование, разработка, 
производство, эксплуатация или потребление) уровень качества 
продукции, соответствующий потребностям народного хозяйства и 
населения. ЕЕ внедрение позволяло решить следующие задачи: 
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 повысить удельный вес продукции высшего качества в 
общем объеме производства; 

 общее улучшение качества продукции; 
 своевременное снятие, замена или модернизации 

продукции второй категории; 
 планомерное и постоянное повышение качества работы 

сотрудников; 
 обеспечение выпуска продукции в соответствии с 

нормативно-технической документацией.  
На базе КСУКП была создана и проверена на практике новая 

комплексная система, обеспечившая оптимально сбалансированными 
качественными и количественными показателями всю хозяйственную 
деятельность предприятия и социальное развитие коллектива. Она 
получила название Комплексной системы управления качеством 
продукции и эффективным использованием 
ресурсов (КСУКП и ЭИР).  

КСУКП и ЭИР была направлена на получение максимальных 
объемов производства продукции высшей категории качества за счет 
рационального и эффективного использования производственных 
фондов, материальных, трудовых и финансовых ресурсов, усиления 
режима экономии. 

В начале 1980-х на основании основных положений КСУКП 
была создана Комплексная система повышения эффективности 
производства (КСПЭП). Она позволила перейти к комплексной, 
многоцелевой системе управления эффективностью производства.  

Внедрение систем управления производства в Росси всегда 
было связано с рядом проблем 

В первую очередь, еще на этапе развития СМК в СССР в 
рамках плановой экономики [2], где спрос и предложение на товары 
были спланированы, а конкуренция между производителями 
отсутствовала, потребитель не мог проголосовать за качество какого-
либо товара «монетой».  Искусственное моделирование рынка 
противоречило философии качества. 

В России ряд проблем связан с заблуждением, что приведение 
документооборота и порядка действий с принципами ИСО 9001 – это 
и есть внедрение СМК на предприятии. Фактически, это лишь 
создание начальных условий для работы [3].  
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С другой стороны, часто бытует мнение, что качество 
продукции зависит только от работников цеха, то есть от 
непосредственного ее производства, что противоречит принципам 
ИСО 9001, которые гласят, что качественный продукт создается на 
всех стадиях своего жизненного цикла.  

Довольно часто к процедурам менеджмента качества 
относятся халатно, игнорируя некоторые положения, инструкции, 
распорядительные документы и прочее. Это может быть следствием 
того, что считается, что при СМК появляется большое количество 
излишней документации, которая не находит практического 
применения. Эти проблемы могут появиться из-за того, что СМК на 
предприятии не интегрируется с основной системой управления 
предприятием с уже существующими планами, положениями, 
инструкциями. Получается, что две системы действуют изолировано 
друг от друга. Все это порождает еще одну причину низкой 
эффективности СМК на российских предприятиях – оторванность 
СМК от общей финансово-экономической системы. Менеджмент 
качества, как и в целом деятельность любого предприятия, требует 
долгосрочного планирования, что в наших реалиях часто не 
реализуется.  

Для того, чтобы решить все эти проблемы, возможно внедрять 
СМК продукции уже на этапе маркетингового исследования и 
разработки нового продукта, а не на этапе производства.  

Также, доказательством наличия работоспособной СМК 
является сертификация третьей, независимой стороной. Однако, при 
внедрении СМК не следует ориентироваться исключительно на 
получение сертификата. СМК – это, прежде всего, постоянное 
улучшение качества, постоянное планирование и работах [4].  
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Аннотация: Таджикистан является высокогорной страной. 

Более 93 % всей территории республики составляют горные районы, 
расположенные на высоте более 600 м. При этом более половины из 
них находятся на высоте более 3000 м, при этом плотность населения 
по высотам горных массивов крайне неравномерна. В некоторых 
горных населенных пунктах нет линий электропередачи из-за 
практической невозможности их сооружения. В Таджикистане 
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электроэнергия вырабатывается 10 крупными гидроэлектростанциями 
и более, чем 50 средними и малыми ГЭС. В зимний период все реки в 
горных регионах замерзают, в среднем, на 55% и ГЭС не работают на 
полную мощность. Поэтому единственной возможностью для 
успешного развития энергетики Таджикистана является освоение 
гидроресурсов страны, запасы которых огромны.  

Ключевые слова: электроэнергия, возобновляемые 
источники, малые ГЭС, энергетика Таджикистана 

 
В зимние месяцы жители горных районов Таджикистана 

испытывают большие трудности, связанные со значительной 
нехваткой электроэнергии. Это обусловлено высоким спросом на 
электроэнергию для отопления жилья, снижением генерируемой 
мощности в зимний период, а также прекращением импорта 
электроэнергии, начиная с 2009 года, из-за осложнения отношений с 
Узбекистаном [1-3]. Из всех гидроэлектростанций Таджикистана 
только Нурекская ГЭС имеет собственное водохранилище, все 
остальные ГЭС руслового типа, и их мощность существенно 
уменьшается в зимний период в связи со снижением речного стока. 
Наиболее значимой электростанцией энергосистемы Таджикистана 
является Нурекская ГЭС, на долю которой приходится более 60% 
установленной мощности [4]. 

Таджикистан обладает значительным потенциалом в области 
возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Самым важным и 
крупнейшим источником возобновляемой энергии является 
гидроэнергия, использование которой наиболее экономически 
эффективно и оправдано [5-6]. По оценкам специалистов и экспертов 
в области энергетики, гидроэнергетический потенциал страны в 3,5 
раза превышает существующий на сегодняшний день объём 
потребляемой электроэнергии в Центральной Азии. При этом ветер, 
солнце, геотермальная энергия и биомасса могут обеспечить почти 
10% энергетических потребностей страны, вообще, и обеспечить 
достаточным количеством электроэнергии труднодоступные 
высокогорные районы республики, в частности. В настоящее время в 
Таджикистане используется менее 4% гидроэнергетического 
потенциала страны и менее 1% потенциала других видов ВИЭ. 
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В удаленных не электрифицированных районах, 
расположенных в горных долинах, где имеются небольшие реки и 
ручьи, проживает около 10% населения страны. В таких районах 
экономически целесообразно использование несетевых, автономных 
источников возобновляемой энергии. В связи с этим, использование 
альтернативной энергетики в республике крайне актуально. 
Использование нетрадиционных возобновляемых источников энергии 
(ВИЭ) позволило бы в перспективе успешно решить многие проблемы 
энергообеспечения, охраны окружающей среды и повысить уровень и 
качество жизни. 

Характерной особенностью Таджикистана является наличие 
большого числа мелких потребителей энергии, значительно 
удаленных от источников производства энергии и центров ее 
распределения, и преобразования: кишлаки, фермы и другие мелкие 
крестьянские хозяйства. Сооружение линий электропередач или 
газопроводов к таким потребителям экономично крайне невыгодно 
[7]. 

Горно-Бадахшанская автономная область (ГБАО) является 
самым высокогорным районом в Таджикистане. Более 97,5 % всей 
территории области составляют горные районы, расположенные на 
высоте более 1400 м. При этом почти половина из них находятся на 
высоте более 5000 м. Плотность населения по высотам различна и 
составляет, 2 – 4 человека на один квадратный км, общая численность 
населения – 240 тысяч человек. Область состоит из 485 населённых 
пунктов, разбросанных на разных высотах в горах [8-9]. В ГБАО 
электроэнергия вырабатывается 8 гидроэлектростанциями и более, 
чем 25 средними и малыми ГЭС. В настоящее время крупнейшей 
гидроэлектростанцией ГБАО являются «Памир ГЭС» мощностью 28 
МВт. Энергетическая система области является автономной, т.к. не 
подключена к единой энергосистеме страны. 

Самым проблематичным в отношении нехватки 
электроэнергии является Мургабский район, который составляет 24% 
территории Таджикистана и почти 60% – ГБАО. Население Мургаба 
почти 17 тысяч человек, которые проживают в 20 населенных 
пунктах, расположенных на высотах 3500 ‐ 4500 метров 
(максимальная высота 6233 метра). В таком высокогорье в течение 
летнего периода температура колеблется в пределах +11…+12 
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градусов, и даже в июле возможны ночные заморозки. 
Электроэнергией данный район обеспечивается от единственной 
малой ГЭС мощностью 620 кВт, хотя фактическая выработка не 
превышает 400 кВт, т.е. всего 100 кВт на человека в год. 

В связи с климатическими условиями ощущается огромный 
дефицит электроэнергии – около 89% от потребностей района. 
Проблемы электроснабжения этого района связаны с тем, что 
единственная река Ак‐су в сильные морозы до 50 градуса ниже нуля 
на 80% замерзает, а также большая разбросанность населенных 
пунктов (50 – 150 км друг от друга), которые не присоединены к 
системе центрального электроснабжения Горно-Бадахшанской 
автономной области. Строительство воздушных ЛЭП 10 – 6/0,4 кВ с 
учетом постоянно растущих цен на материалы представляется для 
района и области экономически нецелесообразным. 

По этим причинам гидроэнергетика не может являться 
единственным источником электрической энергии в районе. Проблема 
электроснабжения района может быть решена с помощью ВИЭ. Район 
обладает большим потенциалом солнечной и ветровой энергии. 

Максимум скоростей ветра (4,3 – 6,1 м/с) приходится на самое 
холодное время года (январь – май) и совпадает с сезонным пиком 
потребления электрической энергии [5-10].  

А солнечная инсоляции, напротив, больше в другое время 
года. Таким образом, ветровая и солнечная энергия удачно дополняют 
друг друга, т.е. в районе очень благоприятные климатические условия 
для совместного их использования. В домохозяйствах установлено 
800 локальных, автономных солнечных фотоэлектрических установок, 
но этого явно недостаточно. 

В других высокогорных районах Таджикистана проблемы 
аналогичные. Например, в Ванчском районе сооружены 5 
микрогидроэлектростанций мощностью 100‐1200 кВт, но они не 
обеспечивают и половины потребностей населения в электроэнергии 
(40%). В отличии от Мургаба климат в Ванчском районе тропический. 
Ванч изрезан высокими хребтами, глубокими ущельями, по которым 
текут быстрые, труднопроходимые речки горы высокие скалисты 
покрыты вечными снегами и ледниками. 

В районе не охвачено централизованным электроснабжением 
около 50 населённых пунктов. Т.к. район изолирован от центрального 
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электроснабжения области и республики, то электроэнергия подается 
только три – четыре часа в сутки. Природные условия, характерные 
для Ванчского района, могут обеспечить выработку электроэнергия на 
малых ГЭС, полностью удовлетворяющую потребности района [2-8]. 

В районе насчитывается свыше 22 малых рек, поэтому, по 
оценкам экспертов, строительство 7 малых гидроэлектростанций на 
этих реках даст возможность довести выработку электроэнергии в 
районе до 80 тыс. кВт∙ч. Это на 100% удовлетворит потребности 
района в электроэнергии, экономика которого ориентирована на 
сельское хозяйство и переработку сельхозпродукции [1-4]. 

Таким образом, перед Таджикистаном стоит важная задача 
обеспечение роста производства электрической энергии с 
использованием ВИЭ. Страна богата ресурсами возобновляемых 
источников энергии, а именно гидравлической, солнечной и ветровой. 
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УДК 623 
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Аннотация: В статье кратко раскрыты особенности 

программного обеспечения имитационных моделирующих 
комплексов специального назначения и технологии его разработки. 
Описаны критерии сравнения и оценки состава моделей этих 
комплексов. Установлены основные показатели, определяющие 
эффективность технологии разработки средств имитационного 
моделирования. Определен вариант построения и оценки 
адекватности моделей имитационного моделирующего комплекса 
специального назначения при условии минимизации временных 
затрат. Решаемая в статье проблема находится в центре внимания как 
разработчиков сложных динамических систем специального 
назначения, так и инженеров-испытателей, применяющих средства 
имитационного моделирования для оценки этих систем при 
поступлении их на испытания. 

Ключевые слова: имитационный моделирующий комплекс, 
комплекс средств автоматизации, испытания, имитационное 
моделирование, адекватность, технология разработки 
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Сложность программного обеспечения имитационных 
моделирующих комплексов (ИМК) специального назначения (СН) 
требует от разработчиков владения наиболее перспективными 
технологиями его создания. К особенностям программного 
обеспечения ИМК СН и технологии его разработки можно отнести [1, 
2]: 

 сложность описания (большое количество функций, 
процессов, элементов и сложные взаимосвязи между ними), 
требующая тщательного определения и анализа данных и процессов; 

 наличие совокупности тесно взаимодействующих 
компонент (подсистем), имеющих свои локальные задачи и цели 
функционирования; 

 необходимость интеграции существующих и вновь 
разрабатываемых приложений; 

 разнородность отдельных групп разработчиков по уровню 
квалификации и традициям использования инструментальных 
средств; 

 существенная временная протяженность жизненного цикла 
программ. 

Многолетний опыт разработки подобных программных 
систем, в том числе опыт разработки вариантов ИМК СН для 
испытаний различных технических систем, свидетельствует [3, 4], что 
для успешной реализации проекта должны быть построены 
функциональные и информационные модели. Это логически сложная, 
трудоёмкая и длительная по времени работа, требующая высокой 
квалификации участвующих в ней специалистов. 

Очевидно, что при моделировании требуется решить вопрос об 
адекватности модели реальной системе. Адекватность модели 
находится в прямой зависимости от степени доверия априорным 
данным, полноты их учета при моделировании и точности 
воспроизведения модели на электронной вычислительной машине 
(ЭВМ). Решение вопросов оценки адекватности напрямую связано с 
оценкой качества моделирования, что во многом основано на 
интуиции исследователя, базирующейся на практическом опыте. Во 
многих случаях данным уровнем анализа ограничиваться 
непозволительно. Может потребоваться реализация количественного 
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подхода при сравнении и оценке моделей. Тогда назначается тот или 
иной критерий близости модельных параметров реальным. 

В качестве критериев сравнения и оценки моделей ИМК СН 
обычно применяются те или иные функционалы ошибок 
моделирования. 

Для начала введем ряд обозначений: λ (t) -реальное изменение 
некоторого параметра работы системы на интервале времени [0, …T]; 
λм(t) -  процесс, моделирующий изменение параметра. Тогда 
абсолютное отклонение модельного процесса от реального является 
функцией времени      ,t t t  ММ λλλΔ  описывающей 
погрешности моделирования во времени. 

В качестве критерия сравнения и оценки моделей ИМК СН 
выберем следующий функционал: 

)(min tP M .                                    (1) 
Заметим, что в качестве величин, обобщающих погрешности 

моделирования, могут использоваться экстремальные, усредненные и 
доверительные показатели. При этом под экстремальными 
показателями понимают наибольшие (наименьшие) значения α1 

функции  t  МλΔ : 

)]([max)]([
],0[

1 tt M
Tt

M  


.                        (2) 

При реализации усредненного показателя α2 функции 
 t  МλΔ  усреднение осуществляется на интервале времени [0, T] в 

заранее заданной метрике функционального пространства. Примером 
усредненного показателя качества моделирования может служить 
средний квадрат ошибки моделирования: 

dtt
T

t
T

MM  
0

2
2 )]([

1
)]([  .                   (3) 

Доверительные показатели являются комплексными и 
объединяют в себе доверительный интервал и доверительную 
вероятность сходимости результатов реальных и моделируемых 
процессов. Доверительный интервал – это область значений 
некоторой характеристики β функции  t  МλΔ : ],[ maxmin B .  
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Доверительная вероятность ρ – это вероятность попадания 

вычисленного значения характеристики    tМ   λΔ ββ   в 

доверительный интервал В. 
Выбор того или иного показателя адекватности модели 

определяется спецификой решаемой задачи. Наиболее жесткими 
показателями являются экстремальные. Усредненные показатели 
можно отнести к группе наименее критичных. Промежуточное место 
в этой градации занимают доверительные показатели.  

К сожалению, все приведенные выше вероятностные 
показатели и показатели сходимости в функциональных 
пространствах при разработке моделей комплекса средств 
автоматизации СН сложно достоверно оценить по двум причинам:  

 требуется большой объем статистических данных, 
описывающих поведение требуемого параметра работы системы, но 
если требовать большой объем натурных экспериментов для 
подтверждения всего лишь сходимости, то исчезает сама 
необходимость разработки средств моделирования, направленная на 
уменьшение объема натурных экспериментов;  

 некоторые параметры являются функцией таких внешних 
условий работы реальной системы, которые нельзя воспроизвести в 
натурном эксперименте. 

Именно поэтому в технических заданиях на разработку 
средств имитационного моделирования технических систем никогда 
не встречаются требования к указанным выше показателям качества 
функционирования имитационных моделей.  Это происходит потому, 
что модели данного класса не взаимодействуют с физическими 
средами, где требуется описание физической среды и процессов 
взаимодействия с ней, что, кстати, характерно для физических 
имитационных моделей, к которым группа приведенных выше 
показателей сходимости применима. 

Что касается комплекса средств автоматизации СН, то на 
практике основным критерием адекватности имитационных моделей 
данных средств является критерий функциональности этих моделей, 
то есть, требуется, чтобы средства имитационного моделирования 
комплекса средств автоматизации СН работали в точном соответствии 
с утвержденными протоколами функционального взаимодействия 
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имитируемых комплексов средств автоматизации СН. А также могли 
вступать во взаимодействие с вышестоящими, подчиненными и 
взаимодействующими техническими системами. Таким образом, 
функционал (1) следует понимать, как критерий минимизации 
нарушений протоколов функционального взаимодействия. При этом 
возможные нарушения протоколов функционального взаимодействия, 
обусловленные объективно действующими факторами, которые также 
необходимо имитировать, могут быть оговорены отдельно. Такое 
понимание адекватности дает принципиальную основу для 
существенного упрощения алгоритмов реальной работы моделей по 
сравнению с алгоритмами их реальных аналогов. 

Когда же говорят об эффективности технологии разработки 
средств имитационного моделирования, то критерий 
функциональности является обязательным условием разработки 
моделей, а не критерием эффективности технологии или модели. В 
последнем случае используется единственный временной показатель 
(сроки разработки средств имитационного моделирования), основное 
требование к которому можно выразить следующим образом: 
средства имитационного моделирования должны появиться раньше 
или, в крайнем случае, одновременно с опытным образцом изделия, 
для отработки и испытаний которого они предназначены. 
Финансирование разработки средств моделирования определяется 
объемом работ, который в свою очередь выражается количеством 
нормо-часов. Поэтому обычно составляется упорядоченный по 
степени необходимости список имитационных моделей, которые 
целесообразно иметь при проведении испытаний опытного образца 
технической системы, определяется стоимость разработки каждой 
модели.  

Таким образом, основным показателем, определяющим 
эффективность технологии разработки средств имитационного 
моделирования, является производительность труда разработчика при 
разработке и сопровождении программных продуктов при 
соблюдении условий, заданных в техническом задании на разработку.  

Следующим достаточно важным показателем является 
необходимая квалификация разработчика, но и этот показатель 
поглощается показателем производительности труда, который можно 
определить, как количество сложных программных продуктов, 
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произведенных одним специалистом за фиксированный промежуток 
времени.    

В связи с вышеизложенным общая задача выбора технологии 
создания моделей ИМК СН может быть сформулирована следующим 
образом. 

Пусть  gA   - множество вариантов построения моделей 
ИМК СН, удовлетворяющих условиям функционирования, заданным 
в техническом задании на разработку К моделей. 

Пусть  ,...,, 321 ПППП   - некоторая совокупность 

возможных технологий производства (разработки) этих вариантов, а 
k

jgТ ,  –  суммарные временные затраты на разработку и сопровождения 

в течение жизненного цикла k-ой модели при выборе g-го варианта 
построения моделей и при использовании j-ой технологии их 
разработки. 

Тогда определяется вариант построения моделей ИМК СН 
AgO   и такая технология разработки моделей ИМК СН ППО  , 

позволяющая наряду с (1) выполнять условие (4) минимизации 
временных затрат:  





K

K

К
jgТ

П
j

ПAgоПogТ
1 ,

,
min, .                        (4) 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию кривых и 

поверхностей Безье. Проведен анализ параметрического описания и 
вывод матричного определения моделирование кривых линий и 
поверхностей. При этом показана возможность формирования матриц  
в альтернативном их представлении. На основании алгоритма 
моделирования кривой Безье, состоящей из двух сегментов, 
выполнено моделирование поверхностей с плавным переходом между 
отдельными лоскутами. Компьютерная реализация выполнена в 
математическом пакете программирования Maple. 

Ключевые слова: параметрические сплайны, алгоритм 
моделирования кривых и поверхности Безье, математический пакет 
программирования Maple 

 
Известны различные методики формообразования 

поверхностей [1]. В настоящей работе проведено исследование 
моделирования кривой и поверхности Безье [2, 3]. Можно заметить, 
что кривые Безье решают такие задачи, где требуется не только 
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функциональность (например, гидро- и аэродинамика), но и 
необходимость анализа эстетических требований. 

Кривая Безье задается многоугольником, вершины которого – 
радиус-векторы. Кривые обладают некоторыми свойствами, которые 
позволяют предсказывать форму кривой линии по виду 
многоугольника [4]. 

Математическое представление кривой Безье имеет 
следующий вид: 

,
0
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n
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где базис Безье или Бернштейна (функция аппроксимации) имеет вид 
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Здесь в выражении (2) )(, tJ in
 – это функция i  базиса 

Бернштейна а n  является  порядком сегмента полиномиальной 
кривой, он на единицу меньше количества точек определяющего 
многоугольника.  

Из формул (2) и (3)  следует, что 
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В выражении (4) необходимо учитывать, следующее [1]: 

1)0( 0   и 1!0  .  Например, для 3n  (имеем четыре вершины, т. е. 
четырехугольник), тогда 
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В итоге для всех точек: 
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Таким образом, в случае моделирования кривой Безье третьего 
порядка (5) 

),()( ,3
3

0 tJt iii PP           10  t , 
(5)      

функции сопряжения iJ ,3  в развернутом виде имеют следующие 

выражения i  [3, 4]:  

0i , 323
0,3 331)1()( tttttJ  ; 

1i , 322
1,3 363)1(3)( ttttttJ  ; 

2i , 322
2,3 33)1(3)( tttttJ  ; 

3i , 3
3,3 )( ttJ  . 

(6)      

Для правых частей полученных выражений (6) можно 
составить таблицу 1. 

 
Таблица 1 – Формирования матрицы кривой Безье  

(1-й вариант, " T ") 
Параметры 0i  1i  2i  3i  

1 1 0 0 0 
t  –3 3 0 0 
2t  3 –6 3 0 

3t  –1 3 –3 1 

 
На основании таблицы 1 формируется матрица 

 321 tttT  и определяется матрица N  (7):  
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Умножение матрицы T  на матрицу N , дает результат 
выражений (8):  

  321 tttNT
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=  3323232 33363331 ttttttttt  . 

(8)            

 
Учитывая свойства матриц, таблицу 1 можно записать иначе 

(табл. 2). 
 

Таблица 2 – Формирования матрицы кривой Безье 
(2-й вариант, " T1 ") 

Параметры 0i  1i  2i  3i  
3t  –1 3 –3 1 
2t  3 –6 3 0 
t  –3 3 0 0 

1 1 0 0 0 
 

В этом случае новая матрица T1  примет вид ]1[ 23 tttT1 , а 

матрица N1 
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Умножение матрицы 1T  на матрицу 1N  (9), дает результат 
выражения (8), что подтверждается при моделировании в 
математическом пакете Maple.  

Матрица (9) является симметрической, так как 

транспонированная матрица TN1  по отношению к матрице 1N , есть 

исходная матрица 1N  (т.е. N1N1T  ). Это свойство симметрической 
матрицы рационально реализовать при моделировании одного лоскута 
поверхности Безье ),( vuQ : 

TT VN1BN1T1Q ),( vu ,  

где матрицей B  задаются вершины полигональной сетки (как 
вершины характеристического многоугольника при моделировании 
кривой Безье):  
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Следует учитывать, что матрица TV  – транспонированная 
матрица V , как и T1 , но по параметру v :  

 123 vvvV ,   т.е. 
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v
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TV . 

В ходе исследовательской работы на первом этапе построен 
лоскут поверхности Безье в математическом пакете Maple.  
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Рисунок 1 – Лоскут поверхности Безье 
 
Для моделирования поверхности Безье, состоящей из 

нескольких лоскутов, необходимо учитывать методику, которая 
обеспечивает сочленение сопряженных лоскутов ( как и при 
моделировании кривой Безье, состоящей из двух сегментов кривых 
используется методика коллинеарности смежных точек: последней 
точки первого сегмента и первой точки следующего смежного 
сегмента), как это представлено на рисунке 2. 

 

0 0B P

1 1B P

2 2B P

0 3C B

1 3C P

2 4C P

Рисунок 2 – Сопряжение сегментов кривой Безье
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В результате проведенных исследований, моделируемая 

поверхность Безье, представлена  совокупностью трёх лоскутов.  
Полученная поверхность показана на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Поверхность, созданная из трёх лоскутов
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Аннотация: В статье кратко описаны главные стадии 

жизненного цикла информационной системы. Рассмотрены основные 
аспекты конкретной части жизненного цикла информационной 
системы – эксплуатации и сопровождения информационной системы. 
Описаны требования к персоналу и разрабатываемому продукту, 
предполагающие наиболее сглаженный и оптимизированный процесс 
внедрения продукта на предприятие. Рассказано о важности 
поддержки информационной системы. Коротко рассказано об 
особенностях российской информатизации. 

Ключевые слова: информационные системы, жизненный 
цикл информационных систем, поддержка информационных систем, 
сопровождение информационных систем, обслуживание 
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Информационная система (ИС) – это организационно-
упорядоченная взаимосвязанная совокупность средств, и методов ИТ, 
а также используемых для хранения, обработки и выдачи информации 
в интересах достижения поставленной цели. ИС является средой, 
составляющими элементами которой являются компьютеры, 
компьютерные сети, программные продукты, БД, люди, различного 
рода технические и программные средства связи [1-5]. 

Жизненный цикл ИС состоит из следующих этапов: 
1. Исследование (анализ предметной области) – системный 

анализ. Исследование и анализ существующей ИС, определение 
требований к создаваемой ИС, оформление технико-экономического 
обоснования (ТЭО) и технического задания (ТЗ) на разработку ИС. 

2. Проектирование (техническое проектирование, логическое 
проектирование) – разработка в соответствии со сформулированными 
требованиями состава автоматизируемых функций (функциональная 
архитектура) и состава обеспечивающих подсистем (системная 
архитектура), оформление технического проекта ИС. 

3. Реализация (рабочее проектирование, физическое 
проектирование, программирование) – разработка и настройка 
программ, наполнение базы данных, создание рабочих инструкций 
для персонала, оформление рабочего проекта. 

4. Внедрение (тестирование, опытная эксплуатация) – 
комплексная отладка подсистем, обучение персонала, поэтапное 
внедрение ИС в Эксплуатацию по подразделениям экономического 
объекта, оформление акта о приемо-сдаточных испытаниях ИС. 

5. Эксплуатация ИС (сопровождение, модернизация) – сбор 
рекламаций и статистики о функционировании ИС, исправление 
ошибок и недоработок, оформление требований к модернизации ИС и 
ее выполнение. 

Основной и самой продолжительной стадией жизненного 
цикла является эксплуатация ИС. На этой стадии информационная 
система используется по назначению, и выполняет те функции, 
которые в неё были заложены на этапе разработки. Информационная 
система, принятая в эксплуатацию, при её использовании не выдает 
пользователю сразу всех своих возможностей, какими она обладает. 
Это естественно: она должно пройти освоение в условиях применения. 
Для повышения эффективности работ по освоению ИС и сокращению 
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продолжительности этого периода создается комплекс специальных 
вспомогательных средств - система освоения. Она включает средства 
обучения персонала и информационное обслуживание ИС, которые 
дополняют друг друга.  

На этапе освоения должны проводиться типовые опытные 
работы, разбор возникающих ситуаций, демонстрация вариантов 
поведения системы и персонала в разных типовых условиях и т.д. Для 
эффективного выполнения всех этих мероприятий их необходимо 
обеспечивать специальными средствами. Результатом этого этапа 
работы с ИС будут знания, умения и навыки специалистов. Сама 
система после этого должна выйти на заявленные поставщиком 
характеристики производительности и надежности. В сложных 
системах период освоения может быть весьма продолжительным. 

В «жизни» любой системы необходимо проводить самые 
разнообразные испытания: отдельных подсистем, системы в целом, 
отдельных видов обеспечения устройств, различных их комбинаций в 
различных режимах, таких как: рекламные, демонстрационные, 
аттестационные, контрольные, по последствиям аварии, в целях 
поиска решения, на надежность, приемосдаточные. Все эти испытания 
должны быть обеспечены технологически и организационно, но они 
требуют еще и специальных инструментальных средств, для создания 
которых необходимы значительные затраты. В частности, для 
контроля состояния технических и программных средств 
информационных систем в их состав вводятся избыточные элементы. 
Система поддержки (support) в некотором роде является 
продолжением системы сопровождения при сдаче информационной 
системы в эксплуатацию. Она включает набор инструментальных 
средств для проведения опытной эксплуатации и организационно-
технической подготовки мероприятий. Во время эксплуатации эти 
средства при необходимости используются для внесения изменений в 
информационную систему, её восстановления в случае критических 
ошибок, устранения мелких недоработок и расширения возможностей. 

Поддержка нужна на протяжении всего жизненного цикла 
информационной системы. При этом целесообразно выделять 
поддержку в использовании и в обслуживании ИС. Служба поддержки 
защищает интересы пользователей, оказывает им дополнительную 
помощь и как бы осуществляет интерфейс между ними и создателями 
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изделия. Через систему поддержки пользователь уведомляется о 
выявленных дефектах, получает рекомендации по их преодолению 
или информацию о порядке их устранения с участием представителей 
фирмы. Создаваться служба поддержки может с участием всех 
заинтересованных сторон (пользователь, разработчик, изготовитель). 

Следует отметить, что все рассмотренные компоненты 
обеспечения системы – сами, в свою очередь, являются некоторого 
рода системами, причем аналогичного характера. Не исключено, что 
они будут даже еще более сложными, чем сама система.  

В российской практике информатизации основное внимание 
пока уделяется все-таки самой информационной системе, а 
компонентам её обеспечения – гораздо меньшее, а некоторым и 
совсем малое. Создание такой среды поддержки стоит, очевидно, 
немалых сил и средств, и потому доступно в основном крупным и 
перспективным предприятиям. Однако, при наличии такой среды, 
удастся создать и поддерживать соответственно более высокий 
уровень совершенства информационных систем на всех этапах их 
жизненного цикла. 

Для фирм, создающих ИС своими силами при серьезных 
ограничениях на ресурсы, причем прежде всего на имеющиеся 
ресурсы квалифицированных специалистов, было бы целесообразно – 
отказаться от вспомогательных средств. В таких проектах не 
создаются как таковые системы изготовления, поддержки, внедрения 
и освоения, а от систем проектирования, испытания, сопровождения и 
обслуживания могут оставаться лишь незначительные следы. Однако, 
как бы то ни было, и в этих случаях при определении так называемой 
ТСО (Total Cost of Ownership - полная стоимость владения) на фирме 
крайне важно учесть затраты на все приведенные системы и 
соответствующие им функции. 
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Аннотация: Технология NFC является беспроводной, близка к 
таким разработкам, как Wi-Fi  и Bluetooth. Она позволяет передавать 
данные между двумя устройствами, такими как мобильный телефон и 
другими устройствами, поддерживающие данную технологию. 
Благодаря небольшим размерам и низкому потреблению энергии NFC 
можно использовать в небольших устройствах. В смартфонах антенна 
обычно крепится на крышке батарейного отсека или внутренней 
стороне задней панели, в случае если аккумулятор съемный. Чтобы у 
пользователей не возникало вопроса, как именно прикладывать 
гаджет для передачи данных (особенно такая проблема характерна для 
планшетов из-за их большого размера и маленького радиуса действия 
технологии), местонахождение чипа часто помечается специальной 
наклейкой на корпусе. 

Ключевые слова: NFC, Технология NFC,бесконтактная 
технология, оплаты с помощью NFC 

 
В настоящее  время часто используется технология NFC. Эта  

технология позволяет осуществлять коммуникацию и обмен данными 
между устройствами, находящимися на коротких расстояниях. 
Например, между считывающим терминалом и смартфоном [1-4].  

Cамым распространенным вариантом оплаты с помощью NFC  
является бесконтактная оплата банковской картой. Развитие 
технологии привело к появлению таких карт как Visa PayWave и 
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MasterCard PayPass, имеющих встроенную NFC-антенну. При 
покупке, карту достаточно поднести к терминалу и указанная сумма 
будет списана автоматически. Процесс занимает менее пяти секунд и 
не требует введения PIN-кода. 

В данный момент NFC активно используется: 
 при оплате товаров и услуг. Бесконтактная оплата 

банковской картой; 
 при передаче файлов или данных. Передача фотографий, 

воспроизведение музыки); 
 как электронный ключ. NFC-технология доступа к 

закрытым данным; 
 как удостоверение личности . NFC-чип с информацией о 

владельце; 
 при переводе средств. Касанием смартфона к смартфону. 
Принцип работы NFC основывается на явлении индукции 

магнитного поля, посредством которой реализована ближняя 
высокочастотная передача данных между двумя устройствами на 
частоте 13,56 МГц. Первый телефон, оснащённый NFC, появился ещё 
в 2006 году, однако массовость подобные устройства получили лишь в 
последние годы, и теперь NFC можно встретить в любых гаджетах. 
Главной областью применения технологии NFC является её внедрение 
в различные мобильные устройства – от смартфонов и  планшетов до 
компьютеров и компактных фотокамер. 

Кроме того, при бесконтактной оплате требуется 
подтверждение через считывание отпечатка пальца, пароль или 
сканирование лица. Без всего этого покупку не осуществить. А значит, 
даже если смартфон будет украден, воспользоваться им как 
платёжным инструментом никто не сможет. 

Таким образом, в настоящее время технология NFC  
присутствует во многих современных смартфонах, между тем эта 
функция очень удобна прежде всего для бесконтактной оплаты 
покупок.  
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Aннотaция: В дaнной стaтье рaссмaтривaется рaзрaботкa 
удaлённого мониторинга коррозии элементов крепления опор в 
ВЛЭП. Большое место в рaботе зaнимaет paссмотpение мeтoдoв 
измepeния кoppoзии в рeaльнoм врeмeни, выбop дaтчикa кoppoзии. В 
данной статье дaeтся хapaктeристикa дaтчикa и мeтoдa измepeния. В 
paбoтe aнaлизиpуeтcя пpaвильнocть мeтoдa измepeния кoppoзии 
ультpaзвукoвoгo тoлщинoмepa. Глaвнoe внимaниe oбpaщaeтся нa 
дaтчик cepии Rosemount™ Permasense ET310. 

Иcпoльзуя Rosemount™ Permasense ET310, aвтop излaгaeт 
пpaвильнocть пpимeнeния дaтчикoв ультразвукового толщиномера и 
отражает данные полученные путем мониторинга скорости коррозии в 
агрессивных средах используя датчики и зонды Rosemount™ 
Permasense ET310 . Статья крайне полезна для специалистов, 



 
FUNDAMENTAL AND APPLIED APPROACHES TO SOLVING SCIENTIFIC PROBLEMS 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENC     |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 52 ~ 

занимающихся коррозионным мониторингом как для понимания 
работы датчиков коррозии типа Rosemount™ Permasense ET310  в 
особо агрессивных средах, так и для правильного выбора средств 
контроля при антикоррозионных мероприятиях. 

Ключевые слова: удалённый мониторинг, датчик коррозии, 
элементы крепления опор 
 

Коррозия - это процесс и результат физико-химического 
взаимодействия материала с внешней средой. Коррозия приводит к 
изменению свойств самого металла, так и окружающей внешней 
среды или технической cиcтeмы, частью которой является данный 
материал. Это определение соответствует международному стандарту 
ISO 8044.Согласно той же номенклатуре, изменение в любой части 
системы коррозии, вызывающее коррозию, называется эффектом 
коррозии. В то же время коррозионное повреждение - это эффект 
коррозии, несовместимый с металлом, внешней средой или 
технической системой, в которой он находится. Это следует из 
определения термина «коррозия», любой материал может 
подвергаться эрозии, т.е. разрушаться под воздействием внешней 
среды: стекло, бетон, пластик и т. Д.В этой статье коррозия относится 
только к металлам: термин «металл» относится как к чистым 
металлам, так и к стали, сплавам и металлическим покрытиям. 
Коррозия - это неконтролируемый самопроизвольный процесс с 
отрицательным результатом, истиранием, очисткой поверхности, 
растворением металла в кислотах или образованием соли под 
воздействием тока по тому же механизму, что и процесс коррозии, но 
они не являются коррозионными.  Эффективность методов контроля 
коррозии зависит от правильной идентификации механизма 
коррозионных повреждений, влияния внешних и внутренних 
факторов на скорость коррозионного процесса, а также от выбора 
адекватного метода защиты от металлов и сплавов. коррозия при 
определенных условиях эксплуатации. Коррозионные испытания 
используют методы определения коррозионного повреждения 
металлов и сплавов: химические и ускоренные электрохимические 
методы - современные научные достижения науки о коррозии и 
общепринятые международные (ISO) и национальные (NACE, DIN, 
ASTM и др.) стандарты и ГОСТы. Согласно международному 
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стандарту ISO 8044, испытание на коррозию - это испытание для 
оценки коррозионных свойств металла, загрязнения окружающей 
среды продуктами коррозии, защиты от коррозии, а также коррозии 
окружающей среды. Целью испытания на коррозию является 
определение долговечности конкретного конструкционного материала 
в условиях эксплуатации [1-4].    

В коррозионных исследованиях решаются следующие задачи: 
 раскрытие механизма коррозионного процесса, который 

может быть химическим, электрохимическим или смешанным 
химико-электрохимическим; 

 создание наиболее агрессивных компонентов окружающей 
среды (хлор, фтор, серная кислота, соляная кислота или их кислотные 
остатки, пары O2, CO2, H2O и т.д.). 

 определение контроля процесса коррозии (кинетическая, 
диффузионная или смешанная в случае химической коррозии) или 
один из основных практических случаев контроля процессов 
электрохимической коррозии (катодный с основной ролью 
перенапряжения при разряде деполяризатора или его диффузия, анод 
или омик и т.д.); 

 установление влияния основных внутренних (материал, 
структура, состояние поверхности и т. Д.) И внешних (состав 
коррозионной среды, температура, давление скорости среды и т.д.) 
Факторов на коррозионную стойкость металла или сплава; 

 подбор лучшего конструкционного материала для 
использования в определенных условиях с учетом требуемых 
эксплуатационных свойств (технологических, коррозионных 
характеристик, стоимости);  

 сравнение коррозионной активности среды по отношению к 
одному или нескольким металлическим материалам;  

 проверка методов защиты от коррозии (определение 
эффективности антикоррозионного легирования, использование 
ингибиторов коррозии или электрохимической защиты, проверка 
надежности защитных покрытий и т.д.);  

 проверка качества продукции в отношении коррозионной 
стойкости (проверка нержавеющей стали на отсутствие тенденции к 
межкристаллитной коррозии, проверка сварных соединений на 
контактную коррозию, проверка качества защитных покрытий и т.д.). 
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Во время коррозионных испытаний металлов и покрытий 
решаются следующие задачи (согласно ISO):  

 исследование модельных систем для нахождения общих 
закономерностей, характеризующих коррозионные свойства металлов 
и покрытий;  

 тестирование новых типов металлов и типов покрытий 
параллельно с тестированием лучших серийных материалов; 

 структурные испытания металлов и покрытий для контроля 
их качества на производстве или в лаборатории;  

 испытания в различных условиях эксплуатации для 
накопления экспериментальных данных с целью создания методов 
прогнозирования коррозионных свойств металлов и долговечности 
покрытий. 

По общему характеру исследований методы делятся на три 
группы:  

1) лабораторные исследования; 
2) внелабораторные исследования; 
3) эксплуатационные исследования (испытания машин, 

аппаратов, конструкций и средств защиты в условиях эксплуатации). 
Как правило, исследования коррозии проводятся в следующей 

последовательности: лабораторные, внелабораторные (в естественных 
условиях), эксплуатационные. По продолжительности исследований 
методы коррозионных испытаний делятся на две группы:  

 долгосрочные - соответствуют условиям эксплуатации;  
 ускоренный - проводится в искусственных условиях, 

которые ускоряют процессы коррозии, которые происходят в рабочих 
условиях (можно ускорить испытания, облегчая протекание процессов 
управления, но без изменения характера процесса коррозии). На 
практике оба эти метода исследования, дополняя и контролируя друг 
друга, находят применение. Сравнение результатов ускоренных и 
длительных исследований позволяет в некоторых случаях получить 
подходящий для них коэффициент пересчета, что иногда устраняет 
необходимость в длительных испытаниях (табл. 1).  
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Таблица 1 - Десятибалльная шкала коррозионной стойкости металлов 
(по ГОСТ 13819–84)    

Группа стойкости Скорость коррозии, мм/год Балл 

Совершенно стойкие Менее 0,001 1 

Весьма стойкие 
Свыше 0,001 до 0,005 2 

Свыше 0,005 до 0,01 3 

Стойкие 
Свыше 0,01 до 0,05 4 

Свыше 0,05 до 0,1 5 

Пониженно-стойкие 
Свыше 0,1 до 0,5 6 

Свыше 0,5 до 1,0 7 

Малостойкие 
Свыше 1,0 до 5,0 8 

Свыше 5,0 до 10,0 9 

Нестойкие Свыше 10,0 10 

 
В настоящее время системы оперативного контроля и 

оптимизации коррозионных процессов получили новое развитие - в 
режиме реального времени это позволяет точно определить причины 
коррозионной активности. На сегодняшний день существует ряд 
методов оценки интенсивности и определения характера 
коррозионных повреждений. На практике наиболее широко 
используются гравиметрический метод, метод электрического 
сопротивления и метод линейной поляризации.  

Применение толщиномеров Покупка автомобиля на вторичном 
рынке сопряжена с риском, мало кто из владельцев избавится от 
хорошего автомобиля по неизвестной причине. Нередки случаи, когда 
сломанные автомобили поступают в продажу, естественно, ни один 
покупатель не связывается с такими продавцами. Авторемонтные 
мастерские научились полностью маскировать следы автомобиля, 
попавшего в аварию, иногда даже опытные мастера не различают 
перекрашенный автомобиль на ходу. Здесь вам нужен толщиномер 
покрытий. На сегодняшний день изготавливаются устройства, с 
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помощью которых можно идентифицировать следы свежей краски, 
достаточно просто прикоснуться датчиками к поверхности тела.   

К счастью для покупателей, толщиномеры краски продаются в 
каждом специализированном магазине. Компактное устройство, 
которое легко помещается на ладони и питается от обычной батареи. 
Существуют серьезные области применения, например, 
ультразвуковые толщиномеры металла позволяют определять 
толщину стенок трубы или резервуара, чтобы выяснить, насколько на 
них влияет коррозия. Ультразвуковой толщиномер фиксирует донные 
эхо-сигналы, что позволяет определять толщину стенок труб (включая 
изгибы), котлов, баллонов, сосудов под давлением, оболочек и других 
изделий из черных и цветных металлов.  

Устройство измеряет толщину пластиковых изделий, стекла, 
керамики и других материалов с помощью ультразвука высокого 
напряжения с односторонним доступом к поверхности этих изделий. 
Используя ультразвуковое устройство для измерения толщины, 
степень коррозии и эрозионного износа может быть определена по 
остаточной толщине.  

WirelessHART или IEC 62591 – сетевая технология для 
беспроводных устройств на базе протокола HART (Highway 
Addressable Remote Transducer Protocol). Протокол использует 
синхронизированную во времени, самоорганизующуюся и 
самовосстанавливающуюся ячеистую архитектуру. Он работает в 
диапазоне частот 2400–2483,5 МГц для промышленной, медицинской 
и научной аппаратуры (ISM) стандарта IEEE 802.15.4. Оборудование, 
построенное на данном стандарте относится к устройствам малого 
радиуса действия. Разработанный как интероперабельный 
беспроводной стандарт, поддерживающий оборудование разных 
производителей, WirelessHART был создан в соответствии с 
требованиями сетей полевых устройств. В основу протокола легла 
технология TSMP (синхронизированный во времени ячеистый 
протокол) компании Dust Networks. Разработку стандарта предложили 
в начале 2004 года, и он был подготовлен 37 компаниями, входящими 
в HART Communications Foundation (HCF), среди которых ABB, 
Emerson, Endress+Hauser, Pepperl+Fuchs, Siemens. Компании образуют 
WiTECK – открытую, некоммерческую организацию, цель которой 
заключается в создании надежного, экономически эффективного 
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портфолио базового программного обеспечения для промышленного 
применения беспроводных устройств в нейтральной конкурентной 
среде. 

Протокол WirelessHART был одобрен 210 членами HCF, затем 
утвержден Правлением HCF и представлен на рынке в сентябре 2007 
года. 27 сентября 2007 года Fieldbus Foundation, Profibus и HCF 
объявили о создании группы беспроводной совместной работы. 
Улучшение общих требований к подключению, связанных с 
беспроводным шлюзом, защитит инвестиции пользователей в 
технологии и методы использования таких кросс-сетей. После 
выполнения стандарта WirelessHART в сентябре 2007 года HART 
Communications Foundation предложил Международной ассоциации 
автоматизации (ISA) неограниченную бесплатную лицензию на 
объект, защищенный авторским правом, предоставив комитету 
ISA100 доступ к стандарту WirelessHART. На «пользовательском 
уровне» обратная совместимость с HART обеспечивает HART-
совместимые системы управления и инструменты настройки, которые 
могут включать новые беспроводные сети и устройства, а также 
дальнейшее использование проверенных методов для конфигурации и 
конфигурации системы. Протокол поддерживается 25 миллионами 
полевых устройств HART. Около 3 миллионов новых проводных 
HART-устройств поставляется заказчикам ежегодно. В сентябре 2008 
года Emerson стал первым поставщиком средств автоматизации, 
который выпустил продукты, поддерживающие WirelessHART. Летом 
2009 года NAMUR, международная ассоциация пользователей 
химической и фармацевтической промышленности, проверила 
WirelessHART на совместимость NAMUR с беспроводной 
автоматизацией. В апреле 2010 года протокол WirelessHART был 
единогласно одобрен Международной электротехнической комиссией 
(МЭК), в результате чего МЭК 62591 стал первым международным 
стандартом беспроводной связи.  

Датчик Rosemount ™ Permasense ET310 представляет собой 
ультразвуковой преобразователь толщины стенок на основе EMAT. 
Данные передаются по протоколу WirelessHART. Температура 
нагрева составляет от -40 ° С до 200 ° С.  
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Рисунок 1 - Датчик Rosemount™ Permasense ET310 

 
Данные от датчиков передаются в базу данных по 

беспроводному протоколу HART, который обрабатывает сигналы и 
получает окончательный результат измерения - толщину стенки 
объекта в выбранной точке.  

Датчики серии ET измеряют окраску стен даже при покраске. 
Он установлен на магнитах, что позволяет легко и быстро его 
устанавливать на линии. Для усиления датчиков были разработаны 
специальные аккумуляторные блоки, что снижает затраты на 
установку и устраняет необходимость в прокладке кабелей. Датчики 
можно устанавливать в большом количестве в самых отдаленных 
местах и направлениях. Датчики и аккумуляторы одобрены для 
использования во взрывоопасных зонах.  

После установки датчики автоматически образуют 
беспроводную сеть, по которой данные с датчиков передаются на 
шлюз наиболее надежного маршрута. Шлюз передает данные на 
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сервер, на котором установлен Диспетчер данных, что позволяет 
оператору тщательно оценить общий уровень коррозии при установке 
и провести более подробный анализ в определенных точках. Кроме 
того, данные из базы данных могут быть переданы в любое 
приложение, используемое клиентом.  

Данные датчиков передаются на компьютер оператора. 
Высокая повторяемость измерений, выполненных датчиками, 
позволяет постоянно следить за динамикой изменения толщины 
стенок. Программное обеспечение системы предназначено для сбора 
данных измерений на протяжении всей истории системы и 
представления их в форме, подходящей для анализа.  

Информация о производительности  
 определение потери металла: порядка 10 микрон; 
 время обновления показаний: стандартное – 1 раз в 12 

часов, настраиваемое пользователем – до 1 раза в час; 
 срок службы батарейного блока: 9 лет в стандартных 

условиях эксплуатации; 
 минимальная толщина стенки: 3 мм. 
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Аннотация: Тест – это система из набора формированных 

заданий по определённому материалу, устанавливающая степень 
усвоения его учащимися, а также по результатам которой можно 
определить уровень развития отдельных качеств об умениях, навыках 
и знаниях испытуемого. Чтобы разработать тест, нужно 
придерживаться трёх этапов: планирование, само составление и 
анализ заданий; для того, чтобы грамотно подготовить вопросы, 
нужно учитывать соблюдения тематической сбалансированности, 
уровень сложности заданий и внимательно провести анализ 
методического комплекса.  
Если раньше приходилось заниматься этими вещать самостоятельно, 
то в наше время существуют программы, которые помогают 
определить уровень знаний в определенной теме. В данной статье 
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рассматриваются программы для создания тестовых заданий, такие 
как Indigo, MyTestX, MyTestXPro, SunRav TestOfficePro
плюс.  

Ключевые слова: Indigo, MyTest, SunRav TestOfficePro,
система тестирования, компьютерное тестирование, конструктор 
тестов, программа, проверка знаний, образование 

 
Система тестирования INDIGO 
Система тестирования INDIGO [3] – это проф

инструмент автоматизации процесса тестирования и обработки 
результатов, который предназначен для решения широкого спектра 
задач: 

1) Тестирование и контроль знаний учащихся; 
2) Определение профессионального уровня сотрудников;
3) Проведение психологического тестирования; 
4) Проведение опросов; 
5) Организация олимпиад и конкурсов. 

 

Рисунок 1–База тестов в системе тестирования INDIGO
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Конструктор тестов «Техносервис плюс» 
Программа предназначена для создания тестов, экзаменов, 

электронных учебников. Для разработки теста или учебника 
пользователю необязательно иметь навыки программирования — 
программа адаптирована и предназначена прежде всего для 
облегчения процесса проверки знаний в образовательных 
учреждениях. Основным отличием продукта от аналогов является 
дополнительная возможность — создание модуля закрепления 
материала, когда уже в процессе обучения пользователь отвечает на 
вопросы по заданной теме. 

Программный комплекс содержит три модуля: 
1) конструктор, позволяющий создавать тесты, учебники, а 

также модули закрепления материала. В конструкторе предусмотрена 
возможность использования текстового формата, формул, 
звукозаписи, видеороликов и изображений; 

2) учебник — он создается в конструкторе и может иметь 
неограниченное количество разделов, параграфов и страниц; 

3) тест, который также может быть приравнен к экзамену, 
поскольку исключает возможность пользоваться учебником во время 
проверки знаний, как при закреплении материала. 

В пакет программ «Конструктор тестов» [2] входят: 
 модуль создания тестов и учебников; 
 модуль тестирования; 
 модуль обучения; 
 модуль для просмотра учебников. 
Ограничений по количеству компьютеров, на которые 

устанавливается программа, нет. 
Комплекс программ MyTestXPro 
MyTestXPro [4] – система программ для формирования и 

проведения компьютерного тестирования, сбора и анализа их 
результатов. 

Тестирование имеет три основные функции: диагностическую, 
обучающую и воспитательную: 

Диагностическая функция заключается в обнаружении уровня 
знаний, умений, навыков учащегося. Это основная функция 
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тестирования. По объективности, широте и скорости 
диагностирования, тестирование превосходит все остальные формы 
контроля. 

Функция тестирования обучающихся заключается в 
мотивировании учащихся к активизации работы по пройденному 
материалу. Для усиления функции тестирования, возможно 
использование дополнительных мер стимулирования студентов, 
такие, как раздача преподавателем примерного перечня вопросов для 
самостоятельной подготовки, наличие подсказок или наводящихся 
вопросов в самом тесте, совместный разбор часто допустимых 
ошибок. 

Программа MyTestX 
MyTestX – это система программ (программа тестирования 

учащихся, редактор тестов и журнал результатов) для формирования и 
проведения компьютерного тестирования, сбора и анализа 
результатов, выставления оценки по указанной в тесте шкале. 

 «На мой взгляд, MyTestX достигла совершенного состояния: 
имеет все мыслимые функции, очень компактная, ее возможности и 
простота использования находятся в золотом балансе», – сказал один 
из пользователей программы. 

Программа MyTestX [1] может работать с десятью типами 
заданий: одиночный выбор, множественный выбор, установление 
порядка следования, установление соответствия, указание истинности 
или ложности утверждений, ручной ввод числа, ручной ввод текста, 
выбор места на изображении, перестановка букв, заполнение 
пропусков (MyTestXPro). В тесте можно использовать любое 
количество различных типов, можно всего один, а можно и все сразу. 

Программа SunRav TestOfficePro 
SunRav TestOfficePro [2] дает возможность с легкостью 

создавать и применять тесты по любым академическим дисциплинам, 
предметам школьной программы, тесты для определения 
профессиональной компетенции, аттестации персонала, 
психологические тесты. 

В программу входят: 
1) tMaker – программа для создания тестов. Имеется 

сопровождение вопросов и ответов изображением, аудио и видео 
роликами, анимацией.  



 
FUNDAMENTAL AND APPLIED APPROACHES TO SOLVING SCIENTIFIC PROBLEMS 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENC     |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 64 ~ 

2) tTester – программа для проведения тестирования. Имеет 
максимально простой интерфейс. Безграничные настройки и 
параметры командной строки позволяют приспособить её работу под 
любые требования. 

3) tAdmin – программа для управления пользователями и 
обработки результатов компьютерного тестирования. Дает 
возможность просматривать или печатать результаты, а также 
создавать, редактировать, экспортировать, печатать отчеты по 
тестированию. Есть возможность создать матрицы ответов. 

Обеспечение объективности тестирования: Для получения 
объективных результатов можно воспользоваться 
нижеперечисленными функциями: 

1)Настройка процесса тестирования. Администратор может: 
 Запретить выходить из программы до окончания 

тестирования; 
 Отключить доступ к рабочему столу и панели задач; 
 Закрыть программу после прохождения одного теста; 
2)Случайные вопросы. Вопросы в тесте можно перемешивать. 

Так же создатель теста может определить, сколько вопросов из 
каждой темы получит пользователь. Например, тема состоит из 300 
вопросов. Если выбрать случайным образом только 30 вопросов, то 
тестируемые получат совершенно разный набор вопросов из одного и 
того же теста. Также варианты ответов к каждому вопросу можно 
перемешать. Таким образом, при предварительном знании теста 
тестируемый не может бездумно воспользоваться заранее известной 
последовательностью вопросов и ответов.  

3) Ограничение времени. Тестирование можно ограничить по 
времени – как для теста, так и для каждого вопроса. Время, 
выделяемое для каждого вопроса, может быть разным. 

4) Настройка видимой информации во время тестирования. В 
программе можно выбрать, нужно ли предоставлять пользователю: 

 Количество правильных ответов; 
 Время до окончания тестирования; 
Ограничение на количество попыток тестирования. 
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  В программе можно выставить ограниченное количество 
прохождения одного теста. 

5)  Отслеживание попыток тестирования в программе tAdmin. 

Заключение 
В данной статье были рассмотрены программы для создания 

тестовых заданий, такие как Indigo, MyTestX, MyTestXPro, SunRav 
TestOfficePro и Техносервис плюс. 

Стоит отметить, что универсальность тестов и их 
преимущество заключается в том, что их можно использовать в 
различных областях и сферах деятельности. Таким образом, тесты 
используются не только в пределах образовательного развития, но 
также и широко применимы в различных предприятиях и 
организациях, где сотрудникам периодически необходимо проходить 
повышения квалификации, ежегодно проводить проверку на знания 
охраны труда и прочие профессиональные нюансы. 
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Аннотация: В статье рассматриваются мультимедийные 
оборудования и устройство относящиеся к данной группе, так как в 
век современных технологий трудно представить жизнь человека без 
этих новшеств. Для оптимизации образовательного процесса в 
современных учебных заведениях необходимо применять наглядный 
метод обучения. При организации учебно-воспитательного процесса 
преподаватели стараются использовать разнообразные технические 
средства обучения, иллюстрации, технологические карты; совершенно 
недавно для этих целей использовали аудио- и видеоаппаратуру: 
магнитофон, телевизор, проигрыватель виниловых дисков, 
кинопроектор и диапроектор. Но время не стоит на месте, и в 
современных условиях мультимедийные функции успешно совмещает 
в себе персональный компьютер, дополненный предметной 
медиатекой. Все устройства и оборудования, относящиеся к этому 
разделу так или иначе упрощают деятельность человека в 
организационной сфере.  

 
Ключевые слова: мультимедийные оборудования, проектор, 

проекционные экраны, документ-камеры, система видеоконференций, 
беспроводной презентатор. 



 
FUNDAMENTAL AND APPLIED APPROACHES TO SOLVING SCIENTIFIC PROBLEMS  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 67 ~ 

Для оптимизации образовательного процесса в современных 
учебных заведениях необходимо применять наглядный метод 
обучения. При организации учебно-воспитательного процесса 
преподаватели стараются использовать разнообразные технические 
средства обучения, иллюстрации, технологические карты; совершенно 
недавно для этих целей использовали аудио- и видеоаппаратуру: 
магнитофон, телевизор, проигрыватель виниловых дисков, 
кинопроектор и диапроектор. Но время не стоит на месте, и в 
современных условиях мультимедийные и интерактивные 
оборудования делают образовательный процесс интересным и более 
познавательным [1]. 
Мультимедиа-интерактивная система, обеспечивающая 
одновременное представление различных медиа - звук, 
анимированная компьютерная графика, видеоряд. К 
мультимедийному оборудованию относятся следующие устройства: 
проекционный экран, мультимедийный проектор, слайд-проектор, 
документ-камера, плазменная панель, видеостена, видеокамера, 
компьютер, видеоконференцсвязь, DVD-проигрыватель, звуковое 
оборудование, лазерная указка, устройства для чтения электронных 
книг, технологии 3D [2]. 

Проектор: Проектор - световой прибор, перераспределяющий 
свет лампы с концентрацией светового потока на поверхности малого 
размера или в малом объёме. Проекторы являются в основном оптико-
механическими или оптическо-цифровыми приборами, 
позволяющими при помощи источника света проецировать 
изображения объектов на поверхность, расположенную вне прибора – 
экран. Появление проекционных аппаратов обусловило 
возникновение кинематографа, относящегося к проекционному 
искусству.  

Виды проекционных приборов: диаскопический 
проекционный аппарат, эпископический проекционный аппарат, 
эпидиаскопический проекционный аппарат, мультимедийный 
проектор, лазерный проектор [3]. 
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Рисунок 1 – Проектор Acer P6500 (MR.JMG11.001) 

 
Проекционные экраны: Проекционные экраны – это плоская 

или изогнутая светорассеивающая поверхность, на которой при 
помощи  графопроектора создаётся увеличенное изображение кадра 
фильма, слайда (диапозитива), рисунка. Различают 
светоотражающие и светопропускающие экраны. Светоотражающие 
экраны имеют непрозрачную основу, хорошо отражают падающий на 
них световой поток практически равномерно во все стороны в 
пределахугла 180°. Изображение на них рассматривают со стороны 
проекционного аппарата. 

По типам конструкции различают такие виды проекционных 
экранов: 1) моторизованные,  2) подпружиненные, 3) мобильные, 4) 
стационарные [4]. 

 

 
Рисунок 2 – Виды проекционных экранов 

 
Документ-камеры: Документ-камеры предназначены для 

визуальных презентаций. Передача изображения на монитор 
компьютера, телевизор или проектор осуществляется с помощью 
захвата изображения посредством встроенной камеры. При 
подключении к компьютеру в режиме реального времени возможно 
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транслирование идеального качества изображения абсолютно любых 
объектов, включая трехмерные. Мало того, это изображение можно 
транслировать не только на экран (хотя и теперь это осуществляется, 
но уже с помощью мультимедиа проекторов) – его, благодаря 
наличию разнообразных интерфейсов, можно ввести в компьютер, 
передавать по Интернету, демонстрировать на экранах телевизоров. К 
тому же большинство современных моделей документ-камер имеют 
несколько аудио-видео входов, за счет чего появилась возможность 
использовать их в качестве мультимедийного коммутатора.  

Существует два вида документ-камер: портативные и 
стационарные. 
Портативные камеры достаточно лёгкие (обычно их вес не превышает 
5 кг), изготавливаются с применением ударостойких материалов, что 
позволяет их безопасно транспортировать на различные расстояния, в 
комплект их поставки обычно входит специальная сумка для 
переноски либо предназначенная для этого ручка. При этом малые 
размеры нисколько не уменьшают уровень высоких технических 
характеристик. Второй вид документ-камер – стационарные – 
массивны и имеют большой вес (порядка 15 кг.), но зато они 
оснащены огромным числом разнообразных интерфейсных разъемов, 
позволяющих передавать данные. Кроме того, у камер этого вида 
более высокое разрешение и расширенный набор функциональных 
возможностей [5]. 

 

 
Рисунок 3 – Виды документ-камер 

 
Система видеоконференций: Видеоконференция - это 

компьютерная технология, которая позволяет людям видеть и 
слышать друг друга, обмениваться данными и совместно их 
обрабатывать в интерактивном режиме [6]. 

Система видеоконференций – 
это телекоммуникационная технология интерактивного 
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взаимодействия трех и более удалённых абонентов, при которой 
между ними возможен обмен аудио- и видеоинформацией в реальном 
времени, с учётом передачи управляющих данных. 

 

 
Рисунок 4 – Виды систем видеоконференций 

 
Беспроводной презентатор: Используя это устройство, нет 

необходимости стоять около компьютера или пользоваться помощью 
дополнительного человека, который будет прокручивать слайды. 
Радиус презентатора может быть до 15 метров.  

 

  
Рисунок 5 – Беспроводные презентаторы 

 
Состоит, как правило, из двух частей: передатчик и USB 

ресивер с памятью более 1 GB (презентации, лекции, учебный 
материал можно хранить непосредственно на ресивере). Данное 
устройство может сочетать в себе функции лазерной указки [7]. 

Заключение: Мультимедиа – это интерактивные системы, 
обеспечивающие одновременную работу со звуком, анимированной 
компьютерной графикой, видеокадрами, статическими 
изображениями и текстами. Под этим термином понимается 
одновременное воздействие на пользователя по нескольким 
информационным каналам. При этом пользователю, как правило, 
отводится активная роль. В учебных заведениях всегда необходимо 
демонстрировать что-либо, связанное с предметом, большому 
количеству людей. Мультимедийные оборудования  для учебных 
целей подходят максимально полно. Обучение с использованием 
проекционного оборудования - это прежде всего качественная 
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наглядная подача учебного материала, которая так важна для 
учащихся.  
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Аннотация: Программа Microsoft Word массово используется 

во многих сферах человеческой деятельности. При работе с 
документами Word часто возникает потребность в конвертации 
документа Word в документ в формате PDF.  

В данной статье рассматривается  краткое введение в 
форматно-файловую систему.  А также программы и интернет 
ресурсы для конвертации данных из формата WORD в PDF. Стоить 
отметить, что все приведенные ресурсы являются бесплатными, 
поэтому качество организации работы – не на высшем уровне. Но 
несомненно программы имеют и положительные моменты, одни из 
которых простота и удобство, вместе с тем после форматирования 
файлы получаются меньшими по весу. Тем не менее, пользователь сам 
выбирает, какая именно программа подходит для него.  

Ключевые слова: конвертация данных, формат WORD, 
формат PDF, программа Word to PDF Converter, программа UniPDF, 
программа PDFMate PDF Converter Free, программа Abbyy, сервис 
Nitro, сервис PDFOnline,  сервис freepdfconwert.com 

 
Введение в форматно-файловую систему  
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Преобразование любого документа в формат PDF дает 
возможность людям читать ваш документ в независимости от того, 
каким текстовым редактором они пользуются. И, что более важно, это 
помогает избежать ошибок форматирования текста, связанных с 
несовместимостью текстовых редакторов, поэтому формат PDF 
является фактическим стандартом для официальных документов, 
таких как резюме и деловые письма. Воспользуйтесь одним из 
нижеперечисленных методов для конвертирования документа 
Microsoft Word в формат PDF. 

Преобразовать doc в pdf бесплатно можно следующими 
способами: 

- непосредственно в программе Word, если приложение 
установлено на компьютере 

- из другого текстового редактора, поддерживающего формат 
Word 

- с помощью онлайн сервиса для преобразования DOC в PDF 
- при помощи виртуального принтера 
- в специализированной программе для конвертирования DOC 

в PDF 
Для перевода документа из Word в PDF в приложении 

Microsoft Word 2016 выполните следующие шаги: 
Нажмите на меню «Файл», а затем выберите «Экспорт». 
Во вкладке «Экспорт» выберите «Создать документ 

PDF/XPS», а потом нажмите на кнопку «Создать PDF/XPS». Можно 
использовать другой вариант: «Сохранить как», затем выбрать место 
сохранения и формат для сохранения файла. 

 
Рисунок 1 – Вкладка Экспорт 

 
В окне «Опубликовать как PDF или XPS» выберите место 

сохранения, присвойте имя документу, выберите настройки 
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оптимизации. По умолчанию предлагается стандартная оптимизация, 
подходящая для публикации файла в интернете и печати. 
Минимальный размер предполагает публикацию файла в Интернете с 
несколько худшим качеством. Нажмите на кнопку «Параметры…» для 
выбора других настроек. 

 

 
Рисунок 2 – Окно «Опубликовать» 

 
В окне «Параметры» выберите нужные опции для 

преобразования файла: параметры совместимости, какие страницы 
следует сохранить и т. д. 

 
Рисунок 3 – Окно «Параметры» 
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В окне «Опубликовать как PDF или XPS» нажмите на кнопку 
«Опубликовать». 

Документ, преобразованный из DOCX в PDF, откроется в 
программе для просмотра файлов в формате PDF на вашем 
компьютере (в данном случае, файл открыт в программе Adobe 
Acrobat Reader) [1]. 
 

 
Рисунок 4 – Итоговый результат. 

 
Программы конвертации 
Word to PDF Converter – приложение для преобразования 

DOC, TXT и DOCX-документов в PDF. Эта программа позволяет 
конвертировать отдельные страницы документов и настраивать 
отступы с каждой стороны. 

UniPDF – это PDF-конвертер со всем необходимым 
функционалом. Программное обеспечение разработано таким 
образом, чтобы сделать его чрезвычайно легким для использования. 
Конвертер преобразовывает не только текстовые документы, но также 
изображения и HTML-код. UniPDF поддерживает конвертацию из 
PDF и Word в пакетном режиме. Конвертация при этом занимает всего 
несколько секунд. Если нужно быстро переконвертировать файлы, а 
онлайн-инструменты слишком медленные, то проще всего скачать 
UniPDF и установить эту полезную утилиту на своем компьютере. 
Конвертер поддерживает большинство европейских языков, в том 



 
FUNDAMENTAL AND APPLIED APPROACHES TO SOLVING SCIENTIFIC PROBLEMS 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENC     |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 76 ~ 

числе и русский. Работает со всеми ОС Windows, начиная с версии 
2000 [2]. 

Программа PDFMate PDF Converter Free конвертирует не 
только из PDF в Word. Если вам нужно прочесть электронную книгу в 
PDF-формате на устройстве, поддерживающем EPUB, то нет ничего 
проще. Достаточно скачать данное бесплатное программное 
обеспечение и установить его на своем компьютере. С помощью 
конвертера также можно преобразовывать PDF в формат изображений 
JPG и JPEG; конвертировать PDF-файлы в редактируемые HTML-
документы без потери критически важных данный, текстового 
содержания и гиперссылок. Также ПО поддерживает конвертацию из 
PDF в SWF-файлы. Есть возможность пакетного преобразования – 
пользователь может за один раз быстро переконвертировать 
множество PDF-файлов в другие форматы. 

Самый настоящий профессиональный редактор PDF-файлов. 
Abbyy славится не только ПО для сканирования документации, с 
последующей обработкой. Эта компания использовала наработки и 
опыт, чтобы сделать действительно мощный конвертер. Что может 
этот продукт? Как минимум переделывать PDF в Word. Более того, вы 
можете изначально просмотреть исходный файл, делая свои 
коррективы и исправляя опечатки. Также можно объединить 
несколько PDF-документов в один либо объединять множество 
файлов с различными расширениями в один огромный PDF [3]. 

Интернет ресурсы для конвертации файлов 
Сервис Nitro бесплатным можно назвать лишь условно, это 

скорее инструмент для профессионалов, но небольшое количество 
файлов можно переконвертировать без оформления подписки. 
Особенности данного конвертера: создание PDF-файлов, полностью 
совместимых с Adobe Acrobat, легкость в использовании, 
преобразование PDF в Word, Excel, Outlook, PowerPoint и другие 
популярные форматы. Конвертер позволяет изменять форматирование 
текста, менять шрифты, настраивать макеты и т.д. Оптическое 
распознавание символов позволяет превратить отсканированные 
документы в качественный PDF-файл [4]. 

PDFOnline – бесплатный онлайн-инструмент для конвертации 
из PDF в Word. Пользоваться сервисом очень легко: нужно лишь 
кликнуть по кнопке Upload, выбрать файл на компьютере и 
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подождать, пока закончится процесс конвертации. Пользователям 
доступен следующий функционал: преобразование JPG-файлов, 
преобразование в PDF веб-страниц, конвертация из PDF в HTML, а 
также преобразование PDF для приложений iPhone и iPad. Помимо 
онлайн-функционала пользователям доступна также десктопная 
версия для компьютеров с ОС Windows [5].  

Сервис freepdfconwert.com крайне прост в использовании. На 
странице ничего лишнего: две кнопки и два окошка. Выбираете файл, 
указываете e-mail, выбираете финальный формат и нажимаете кнопку 
«Конвертировать». Как и другие онлайн-инструменты, данный сервис 
позволяет преобразовывать PDF в .doc, .docx, и .rtf. Также конвертер 
преобразовывает PDF в Excel, PowerPoint и форматы изображений 
PNG, JPEG и TIFF [6]. 

Заключение 
Таким образом,  конвертация – это преобразование данных из 

одного формата в другой с сохранением базовой логически-
структурной сути информации.  

 В данной главе были рассмотрены способы преобразования 
DOC в PDF: 1) в программе Word; 2) из другого текстового редактора, 
поддерживающего формат Word; 3) с помощью онлайн сервиса для 
преобразования DOC в PDF; 4) при помощи виртуального принтера; 
5) в специализированной программе для конвертирования DOC в PDF. 
Особое внимание уделялось именно алгоритму перевода файла. Также 
в процессе работы были отмечены основные программы и интернет-
ресурсы, которые позволяют конвертировать нужные документы. 
Помимо преобразования данных они используют и другие функции, 
такие как преобразование JPG-файлов, преобразование в PDF веб-
страниц, конвертация из PDF в HTML, а также преобразование PDF 
для приложений iPhone и iPad и другое.  

Из вышесказанного следует, что конвертация широко 
используется  во многих сферах человеческой деятельности. Ведь 
часто при работе с документами Word возникает потребность в 
преобразовании документа Word в документ в формате PDF. 
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Аннотация: При изучении продуктивности и сохраняемости  
ягод сортов земляники иностранной селекции в условиях 
Октябрьского района Ростовской области в 2018-2019 
сельскохозяйственном году установлено, что наивысшую 
урожайность формировали сорта Кармен (15,8 т/га) и Эльсанта (14,9 
т/га). Лучшее качество ягод имели сорта   Кармен и Мармолада 
(высший сорт 46 и 43 %). Лучшей сохранностью при краткосрочном 
хранении характеризовались ягоды сортов Лорд и Мармолада. 
Наиболее рентабельным оказалось производство ягод сортов Кармен 
и Мармолада (217,7 и 204,3%).   

Ключевые слова: садовая земляника, сорт, урожайность, 
сохраняемость, качество ягод 

 
Земляника является одной из ведущих культур в ягодоводстве. 

На ее долю приходится свыше 70% общемирового производства ягод. 
В последние годы в ряде наиболее развитых стран резко возросли ее 
валовые сборы. Главными производителями земляники  являются: 
США (825 тыс. т), Испания (305 тыс. т), Япония (209 тыс. т), Южная 
Корея (203 тыс. т), Польша (197 тыс. т), Италия (169 тыс.т). Из числа 
мировых магнатов Испания – лидер по экспорту свежих ягод - свыше 
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60% сбора [1]. В России под насаждениями земляники занято более 35 
тыс. га. Валовое производство составляет 134 тыс. т, или 0,9 кг на 
душу населения. Ее массовое потребление не превышает 6 недель в 
год вместо круглогодичного в экономически наиболее развитых 
странах [2]. 

В настоящее время  к сортам земляники предъявляются 
достаточно жесткие требования. Наряду с высокой урожайностью и 
устойчивостью к неблагоприятным условиям внешней среды они 
должны быть иммунны к грибным и вирусным заболеваниям, 
обладать высокой способностью к хранению и транспортировке. На 
рынке востребованы крупные, блестящие, хорошо окрашенные плоды 
с плотной мякотью, ароматные, десертного вкуса, пригодные для 
потребления в свежем виде и для различного вида переработок. 

В сельскохозяйственных предприятиях и частном секторе 
большое распространение получили сорта зарубежной селекции. 
Широкое внедрение их в практику часто не оправдывает ожидания 
садоводов. Интродуцированные сорта не редко поражаются 
болезнями, вредителями,  вымерзают или погибают в летний период. 
Причем продуктивность сортов, сохраняемость и 
транспортабельность ягод не всегда превосходят старые сорта. 

Целью исследований, проведенных 2018-2019 
сельскохозяйственном году, являлось изучение  продуктивности и 
сохраняемости  ягод сортов земляники иностранной селекции  в 
условиях Октябрьского района Ростовской области.  

Объектом изучения являлась садовая земляника второго года 
плодоношения интродуцированных сортов: Лорд, Мармолада, 
Кармен, Эльсанта,  Кент и отечественный сорт Южанка. Сорт Южанка 
рекомендован для выращивания в Ростовской области, поэтому  
являлся контролем. 

Площадь опытного участка составляла 200 м2, учетная 
площадь делянок – 10 м2, повторность опыта трехкратная. В ходе 
проведения опыта осуществлялись следующие учеты, наблюдения и 
анализы: учет урожайности, оценка  качества ягод и определение их 
сохраняемости в различных условиях временного хранения. 

Учет урожая проводился путем периодического сбора 
созревших ягод (через 2-4 дня) и взвешивания их на настольных 
циферблатных весах. Данные  урожайности  сортов в опыте 
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обрабатывались методом дисперсионного анализа по Доспехову Б.А. 
[3]. 

Качество ягод каждого сбора оценивали по ГОСТ 33953-2016 
[4]. Ягоды распределяли на высший, первый, второй сорта и 
нестандартные. Взвешивали каждую фракцию, а затем рассчитывали 
содержание ягод каждого товарного сорта от массы собранного 
урожая. Органолептическая оценка ягод выполнялась по методике 
Е.П. Широкова [5]. 

Сохраняемость ягод определяли при хранении их  в течение 12 
часов в условиях обычной температуры под навесом, в подвале при 
температуре +14оС и в холодильнике при температуре +4оС. По массе 
сохранившихся полноценных ягод рассчитывали выход стандартной 
продукции  по отношению к исходной массе. В качестве тары 
использовали пластмассовые лотки емкостью один килограмм.  

Исследования  производилось на приусадебном участке 
садового некоммерческого объединения «Курень», расположенном в 
предместье п. Персиановский  Октябрьского района Ростовской 
области. Почвы опытного участка – черноземом обыкновенным 
карбонатным среднемощным малогумусным. Метеорологические 
условия года были удовлетворительными для садовой земляники.  

Технология выращивания культуры предусматривала 
содержание плантации узкими рядами шириной 25-30 см с 
междурядьями 50-60 см, укрытых соломой, полив – капельный с 
дополнительным дождеванием в период налива ягод. В целом 
технология выращивания земляники соответствовала 
рекомендованной для региона.  

Биологические особенности сортов, их реакция на условия 
выращивания отразились на урожайности и качестве ягод. В условиях 
опыта контрольный сорт Южанка обеспечил получение  13,2 т  ягод  в 
пересчете на площадь плантации 1 га (табл. 1). Примерно такую же 
продуктивность показали сорта Лорд и Кент (13,5 и 13,4 т/га).  

Среди изучаемых сортов наивысшую урожайность ягод 
формировал сорт Кармен (15,8 т/га). Немного уступал ему сорт 
Эльсанта (14,9 т/га). Высокая урожайность сорта Кармен 
обеспечивалась за счет образования достаточно большого количества 
цветоносов и формирования крупных ягод. Повышенная 
продуктивность сорта Эльсанта достигалась за счет образования очень 
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большого количества цветоносов, хорошего опыления цветков, 
формирования большого числа, хотя и не очень крупных ягод (табл. 
1). 

 
Таблица 1 - Урожайность и качество ягод сортов земляники, 2019г. 

Сорт 
Урожайность, 

т/га 

Товарный сорт, % 

вы
сш

и
й

 

п
ер

вы
й

 

вт
ор

ой
 

н
ес

та
н

да
р

т 

Южанка 13,2 23 52 18 7 
Лорд 13,5 38 43 13 6 
Кармен 15,8 46 38 12 4 
Мармолада 14,1 43 42 11 4 
Эльсанта 14,9 27 40 23 10 
Кент 13,4 32 45 17 6 
НСР05 0,14 - - - - 

 
Анализ качества полученного урожая показал, что у ягод 

контрольного сорта Южанка  на долю  высшего товарного сорта 
приходилось 23 %, на долю первого и второго  сортов – 52 и 18 %, 
нестандартных ягод было 7 %. К нестандартной части урожая 
относились в основном ягоды,  поврежденные вредителями и 
болезнями. 

Сорта  Кармен и Мармолада по своим товарным достоинствам 
существенно превышали сорт Южанка. В урожае этих сортов на долю 
высшего товарного сорта приходилось 46 и 43 % ягод, а масса 
нестандартной продукции составляла всего  4 %. Сорт Эльсанта 
несмотря на высокую продуктивность  имел  менее качественные 
ягоды. Нестандартная часть урожая этого сорта достигала 10 %.  

По результатам дегустационной оценки ягоды сорта Южанка и 
Лорд суммарно были оценены в 8,3 балла. Примерно также был 
оценен  сорт Эльсанта (8,6 балла). Другие сорта получили более 
высокие дегустационные оценки. Лучшими дегустационными 
свойствами выделялись сорта Кармен и Мармолада. Общая 
дегустационная оценка сорта  Кармен приближалась к максимальной 
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и составила 9,6 баллов. 
Таким образом, по результатам органолептической оценки 

ягоды сортов  Кармен и Мармолада предпочтительнее использовать в 
свежем виде, в качестве десерта. Ягоды других сортов лучше 
использовать на переработку. 

Собранные ягоды земляники перед переработкой или 
реализацией нуждаются в краткосрочном хранении. Срок хранения 
может составлять от нескольких часов до одних суток. В условиях 
фермерских и личных подсобных хозяйств  краткосрочное хранение 
ягод может осуществляться различными способами, как правило, в 
мало приспособленных помещениях. 

Для оценки сохраняемости ягод изучаемых сортов отбирали 
здоровые, механически не поврежденные созревшие,  но не 
перезревшие ягоды. Результаты опыта свидетельствуют, что условия 
хранения оказывали определенное влияние на убыль массы 
продукции. Наименьшее снижение массы ягод отмечалось при 
хранении их в холодильнике с температурой +4оС. Она была 
примерно равной по всем сортам и составляла 13-14 г на 1 кг 
хранившихся ягод. С повышением температуры хранения убыль 
массы продукции возрастала, причем различия в изменении массы 
между сортами увеличивалась. 

Подвальное хранение при температуре +14оС сопровождалось 
увеличением убыли массы в 1,8-2,4 раза в сравнении с холодильным 
хранением. А при хранении в обычных условиях под навесом 
уменьшение массы ягод достигало 4,8-5,9 %  или в 3,7-4,2 раза 
больше, чем в холодильнике. Меньшей потерей массы ягод 
отличались сорта Лорд и Мармолада.  Ягоды этих сортов имели 
достаточно плотную кожицу и мякоть.  

Хранение земляники в обычных температурных условиях при 
защите от прямых солнечных лучей сопровождалось самой большой 
массой отхода продукции. В этих условиях в пробах всех сортов были 
обнаружены загнившие плоды. Наибольшее их количество было 
выявлено в пробах сортов Кармен и Кент (табл. 2).  
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Таблица 2 - Выход стандартных ягод после хранения, % 

Сорт 
Способ хранения 

навес подвал холодильник 
Южанка 95 97 99 
Лорд 96 98 100 
Кармен 93 95 98 
Мармолада 96 98 100 
Эльсанта 96 98 100 
Кент 94 96 100 

 
В условиях подвального хранения также по всем сортам 

отмечалось поражение ягод гнилями, но в меньшем количестве, в 
сравнении с обычными условиями. В холодильнике земляника 
сохранялась еще лучше. За 12 часов  хранения при температуре + 4 оС 
ягоды всех сортов не поражались болезнями, за исключением сорта 
Кармен и контрольного сорта Южанка. Только у этих сортов были 
обнаружены отельные загнившие ягоды.  

Экономическая эффективность производства ягод всех сортов 
была очень высокой. Рентабельность  производства  ягод  сорта 
Южанка    достигала  181,4 %, у   изучаемых сортов иностранной 
селекции этот показатель достигал 191,1-217,7 %.  Лучшие  
экономические результаты  обеспечивали  сорта  Кармен и 
Мармолада. 

Таким образом,  сорта садовой земляники Кармен и Мармолада 
можно рассматривать как перспективные для использования в 
условиях Октябрьского района Ростовской области. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы и 

перспективы развития региональных туристско–рекреационных 
кластеров, играющих ключевую роль в социально–экономическом 
развитии регионов.  Показан вклад туристско–рекреационных 
кластеров в валовый региональный продукт. Исследуются вопросы 
комплексного развития туристкой отрасли на основе кластерного 
подхода, позволяющего объединить представителей индустрии 
туризма, гостеприимства, финансовых структур, органов 
федеральной, региональной и муниципальной власти, образования и 
науки.   Рассмотрены основные проблемы туристской отрасли 
Белгородской и Ростовской областей.  Главное внимание обращается 
на перспективы развития туристкой отрасли регионов и стратегию 
повышения доли туризма в ВРП. 

Ключевые слова: туризм, рекреация, кластеры, социально-
экономический эффект, тренды 

 
Введение. Туризм является одной из ключевых отраслей 

мировой экономики. Так, например, по данным Всемирной 
туристской организации (UNWTO) за 2017 г. вклад туризма в мировой 
ВВП составил 10,2 %, вклад в мировой экспорт – 6,6 %, вклад в 
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мировую занятость – 9,6 % [1]. Вклад туризма в ВВП России за 
последние пять лет по разным источникам [2, 3] составил в среднем за 
год от 2,5 до 4,8%. Доход с учетом мультипликативного эффекта за 
этот же период составил от 6,2 до 6,8 % ВВП России. Однако следует 
отметить, что достигнутые результаты не в полной мере отвечают 
имеющимся природно–климатическим особенностям и уникальным 
ресурсам, историко–культурному наследию, возможностям 
регионального биологического разнообразия, потребностям 
внутреннего туризма, возможностями экспорта туристского 
национального продукта. Комплексное развитие туристкой отрасли в 
последнее десятилетие осуществляется преимущественно на основе 
кластерного подхода, позволяющего объединить представителей 
индустрии туризма, гостеприимства, сферы услуг, финансовых 
структур, органов федеральной, региональной и муниципальной 
власти, образования и науки [4, 5].  

Туризм в Центральном и Южном федеральных округах 
является одним из развивающихся и многообещающих секторов 
региональной экономики. Притягательность ареала для посещения его 
туристами определена наличием туристско–рекреационных ресурсов, 
природных, рекреационных, культурно– исторических и социальных 
объектов.  Одними из привлекательных для отечественных и 
зарубежных туристов регионами являются туристско–рекреационные 
кластеры Белгородской и Ростовской областей [6, 7].  

Общая информация о регионах: на территории Ростовской 
области Южного федерального округа располагаются три 
международных морских порта круглогодичной навигации: 
Ростовский, Азовский и Таганрогский. К Чемпионату мира по 
футболу 2018 г. был возведен   крупнейший на юге России аэропорт 
«Платов». Белгородская область входит в состав Центрального 
федерального округа. По территории области проходят крупные 
железнодорожные и автомобильные магистрали. Климат 
Белгородской области – умеренно-континентальный, Ростовской – 
более теплый и мягкий. С точки зрения природно–климатических 
ресурсов Ростовская область имеет некоторые преимущества: морские 
незамерзающие порты и более благоприятные туристско–
рекреационные ресурсы.   
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Целью данной работы является сравнительный анализ 
эффективности региональных туристско–рекреационных кластеров 
Ростовской и Белгородской областей и оценка их влияния на развитие 
социальной сферы и улучшение качества жизни местного населения.    

Методы исследования и статистические данные.  В работе 
использовались методы элементарной математической статистики, 
сравнительный анализ, методы социологических исследований, метод 
обобщенного портрета. В частности, автором было проведено 
социологическое исследование в форме опроса представителей 20 
туристических компаний (по 10 турфирм от каждого региона). Анкеты 
были составлены автором под руководством научного руководителя, 
профессора Н.М. Пестеревой. 

В качестве источников основных статистических данных   
использовались открытые данные сайтов Росстата, 
Минэкономразвития, Министерства культуры, открытые данные 
сайтов администраций Ростовской и Белгородской областей и 
отдельных туристских компаний.   

Результаты исследования. Для оценки эффективности 
развития внутреннего и въездного туризма, туристической 
привлекательности российских регионов, их туристскому потенциалу 
и популярности среди отечественных и зарубежных туристов служит 
Национальный туристский рейтинг. Рейтинговая оценка 
осуществляется по 9 критериям: уровень гостиничного бизнеса и 
инфраструктуры; значимость туристической отрасли в экономике 
региона; доходность отрасли туризма и гостеприимства региона; 
популярность региона у туристов, приезжающих на несколько дней; 
популярность региона у иностранцев; туристская уникальность; 
уровень преступности; интерес к региону в интернете, как к месту 
отдыха; продвижение туристического потенциала региона в 
информационном пространстве. 

По результатам 2019 года Ростовская область вошла в 
«Золотую двадцатку» и заняла 15 место, набрав 89 баллов. 
Белгородская область входит в серебряную группу рейтинга и 
занимает 33 место, набрав 66,7 баллов.  При этом Белгородская 
область за пять лет показала прогрессивный темп роста туризма, 
поднявшись с 60 до 33 места. Ростовская область также улучшила 
свои показатели с 2015 года, когда она находилась на 33 месте. Оба 
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региона принимали активное участие в развитии регионального 
туризма и показали высокую динамику своего развития 

Для более детальной оценки эффективности региональных 
туристско–рекреационных кластеров Белгородской и Ростовской 
области рассмотрим динамику последних лет. Основные показатели 
социально экономической эффективности регионов п
рисунках 1 и 2. 

 

     
(а)    (б) 

Рисунок 1 – Валовый региональный продукт (А) и валовый 
региональный продукт на душу населения (Б) в Белгородской и 

Ростовской областях 
 

Численность населения Ростовская область в 2,7 раза 
превышает аналогичный показатель в Белгородской области. Однако 
следует отметить, что, к сожалению, численность населения за год 
сократилась как в одном, так и в другом регионах. ВРП в Ростовской 
области почти в 1,7 раза превышает этот показатель в Белгородской 
области. Аналогичные пропорции наблюдаются и в инвестициях в 
основной капитал на душу населения.  
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(а)    (б) 

Рисунок 2 - Сведения о численности населения (а) и объеме 
инвестиций в основной капитал на душу населения (б) в Белгородской 

и Ростовской областях   
 
Важным показателем развития туристской индустрии региона 

является количество коллективных средств размещения, число
размещенных лиц и число туристских компаний (табл. 1 и 2). Как 
хорошо заметно эти показатели в Ростовской области от 2,5 до 3,8 раз 
превосходят аналогичные показатели в Белгородской области.
 

Таблица 1– Общие показатели развития туристской отрасли 
в регионах 

Регионы 

Число кол-
лективных 
средств раз-
мещения, ед. 

Численность 
размещенных 
лиц, тыс. че-

ловек 

Белгородская 
область 

171 177 295 323 

Ростовская 
область 

568 633 1086 1262 

Примечание: составлено согласно АИС «Статистическая отчетность 
отрасли» ГИВЦ Минкультуры. 
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Число тури-
стических 
фирм, ед. 

100 
 

100 

267 322 

о АИС «Статистическая отчетность 
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Таблица 2 – Основные экономические показатели развития туризма в 
регионах 

Регионы 
Объем платных услуг, тыс. 

руб. 
Доля туризма в 

ВРП, % 
2018 2019 2018 2019 

Белгородская 
область 

431519,2 446696,6 0,60 0,60 

Ростовская 
область 

1183460,1 1224524,4 0,60 0,60 

Примечание: составлено согласно АИС «Статистическая отчетность 
отрасли» ГИВЦ Минкультуры. 
 

Если оценивать абсолютные величины объема платных 
туристских услуг, то безусловным лидером является Ростовская 
область. Обращает на себя внимание тот факт, что доля туристской 
отрасли в ВРП, как в Белгородской, так и в Ростовской областях 
одинакова. Эти результаты позволяют предположить, что 
привлекательность и эффективность туризма в Белгородской области 
чрезвычайно высока. По-видимому, этот факт с одной стороны 
потребует в дальнейшем более детального исследования, а, с другой 
стороны, он подтверждает   результаты Национального туристского 
рейтинга 2019 года.  Белгородская область, имея основные социально–
экономические показатели в 1,7–2,5 ниже, чем Ростовская область 
подтверждает свою более эффективную политику развития туризма в 
регионе. Об этом свидетельствует высокая доля (60 %) вклада туризма 
в валовый региональный продукт.   

Наиболее популярные виды туризма в Ростовской области: 
культурно–познавательный, лечебно–оздоровительный, круизный, 
деловой, спортивный, экологический, экстремальный. В Белгороде 
популярные виды туризма: рекреационный туризм, событийный, 
религиозный, сельский, спортивный, промышленный.  

Заключение и выводы. Установлено, что основные 
проблемы, сдерживающие развитие туризма в регионах связаны, 
прежде всего, с особенностями регионов не столько с ресурсной точки 
зрения, сколько с социальной, демографической, управленческой и 
финансовой. Как показали, наши исследования, проведенные в форме 
опросов представителей туристской индустрии регионов, проблемы, 
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как правило, отличаются и носят региональный характер. Так, 
например, в Ростовской области это: дефицит конгрессно–
выставочных площадок для проведения масштабных мероприятий; 
высокий уровень конкуренции в макрорегионе; недостаточная 
коммерческая реклама туристических возможностей, несоответствие 
цены и качества. В Белгородской области: недостаточная 
освещенность туристского продукта, отсутствие развитой туристской 
инфраструктуры в местах по Белгородской засечной черте; недостаток 
ярких и интересных туристских событийных проектов, отсутствие 
системности в продвижении своего региона. 

Однако не смотря на достаточно серьезные проблемы, 
сдерживающие рост туристской активности регионов, менеджеры и 
сотрудники сферы индустрии туризма настроены весьма 
оптимистично. В качестве перспектив развития туризма ростовчане 
видят рост числа коллективных средств размещения, дальнейшее 
развитие аэропорта «Платов», участие в международных туристских 
конгрессно–ярмарочных мероприятиях, увеличение числа туристских 
компаний, создание концепции бренда города, продвижение 
регионального турпродукта на международные рынки. Белгородцы 
планируют активизировать участие в профильных выставках, 
конференциях, конкурсах; рекламно–информационных турах для 
туроператоров России; в создании интерактивных рекламно–
информационных материалов, включая AR и VR реальности, 
организации событийных мероприятий.  

Подводя итог данному исследованию, следует отметить: 
1. Туризм в Центральном и Южном федеральных округах на 

примере Ростовской и Белгородской областей, является одним из 
развивающихся и многообещающих секторов региональной 
экономики. 

2. За последние годы оба региона существенно повысили свои 
позиции в Национальном туристском рейтинге: Ростовская область в 
2019 году вошла в Топ–20, Белгородская область стремительно 
улучшила свой результат за период с 2015 по 2019 годы на 27 позиций 
(с 60 по 33 место рейтинга). 

3. Благодаря деятельности менеджмента туристской индустрии 
созданы новые рабочие места, повышена доля турима в валовом 
региональном продукте, увеличено количество туристов. 
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4. Несмотря на проблемы, сдерживающие рост туризма в   
исследуемых регионах, менеджеры и сотрудники туристских 
компаний являются, в своем большинстве оптимистами, имеющими 
своё видение стратегии развития туристской отрасли своих регионов.   
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Аннотация: Статья посвящена проблеме бюджетного 

финансирования государственного экономического и социального 
развития. Проводится анализ объемов, динамики и структуры 
финансовых ресурсов государства за последние годы.  Исследуется 
процесс финансирования государственных программ средствами 
федерального бюджета. Определяются проблемы бюджетного 
финансирования госпрограмм в отечественной практике.  

Ключевые слова: федеральный бюджет, бюджетное 
финансирование, государственная программа, структура расходов, 
объем финансирования, эффективность, программный принцип 

 
Своевременное и качественное решение стоящих перед 

страной задач  социально-экономического развития требует 
постоянного и достаточного обеспечения ресурсами различного вида. 
В рыночных экономических реалиях первостепенное значение 
приобретают финансовые ресурсы, как обслуживающие и 
стимулирующие производство, обеспечивающие взаимоотношения 
контрагентов по сделкам и поддерживающие необходимый уровень 
деловой активности компаний.  

Среди возможных вариантов финансового обеспечения особо 
предпочтительными становятся бюджетные ресурсы, представляющие 
собой собственные средства национальной экономики и 
способствующие выработке и достижению приоритетов  в области 
экономики и финансов; регулированию процесса и пропорций 
экономического развития; совершенствованию финансирования 
госпрограмм. Бюджетным финансированием модернизации 
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инфраструктуры и наиболее значимых видов экономической 
деятельности поддерживаются сферы экономики, объективно 
являющиеся низкорентабельными, но обладающие общественной 
значимостью, обеспечивается региональное развитие и решение 
социальных задач.  

Проведенный анализ государственных финансовых ресурсов, 
сосредоточенных в федеральном бюджете [1], показал увеличение их 
совокупного объема на 177,6% за последние десять лет. Аналогично, 
но медленнее, росли и объемы федеральных расходов. Траектория 
развития доходной части бюджета в рассматриваемом периоде 2011-
2019гг. характеризуется заметной сменой направления на 
противоположное. Первоначальная положительная динамика 
примерно в середине периода превратилась в отрицательную, 
приведшую к снижению в 2016г. абсолютного объема бюджетных 
доходов на 8%. Причинами такого положения стали комплексное 
воздействие негативных факторов внешнеэкономического и 
внешнеполитического характера и вызванное таким воздействием 
снижение нефтегазовых доходов бюджета.    

Ежегодные темпы роста аккумулированных средств, 
выражающие интенсивность данного процесса, характеризуются 
неравномерностью объемов и нечеткой ритмичностью. Изменения 
доходной части по суммам и по времени не соответствуют 
изменениям расходов бюджета. Из года в год  прирост доходной части 
федерального бюджета происходил с большей ритмичностью и 
амплитудой, чем расходной, в некоторые периоды рост превращался в 
снижение. В конечном итоге эти процессы препятствовали 
устойчивому увеличению общегосударственных бюджетных ресурсов 
и обуславливали дефицитность бюджета, выросшую в течение 2012-
2017гг. в несколько раз.   

Структура федеральных расходов в течение 2011-2019гг. 
сохраняет свое постоянство (табл. 1). Наибольшее бюджетное 
финансирование проходило по направлениям социальной политики, 
национальной экономики, общегосударственных вопросов, 
межбюджетных трансфертов. Ежегодные отклонения удельных весов 
тех или иных статей не превышали 2-3%. Особенно серьезные 
изменения за этот период претерпевали статьи «Обслуживание 
государственного и муниципального долга», «Национальная 
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экономика» и «Социальная политика», которые, однако, на структуру 
бюджета в целом кардинально не повлияли.  
 

Таблица 1 – Структура расходов федерального бюджета 2011-
2019гг.,% 
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Современной, актуальной и целесообразной формой 
управления и финансирования социально-экономического развития 
страны и ее отдельных регионов является финансирование 
государственных программ и национальных проектов. Развивающееся 
особенно активно с 2013 года, программное финансирование 
представляет собой практическую реализацию и воплощение 
программного принципа управления и планирования и 
предусматривает преобладающее использование бюджетных ресурсов 
государства. За прошедший период  2013-2019гг. объем направляемых 
на эти цели федеральных средств, хотя и непрямолинейно, возрастал 
[2].  В частности,  средства, направлявшиеся на программное 
финансирование, в 2013году составляли 36,5% от общей суммы 
расходной части федерального бюджета. Оставаясь неизменным на 
протяжении двух лет, поднявшись до 43,5% в 2015г. и опять 
«отступив» на 3% в 2016г., к 2019 году данный показатель 
оценивается в объеме 46%, что даже превышает его предшествующее 
максимальное значение. Приоритетными направлениями 
ассигнования бюджетных средств явились: «Новое качество жизни» 
со своей долей в общей сумме выделенных бюджетных ресурсов на 
уровне 50% и  «Инновационное развитие и модернизация экономики» 
- 25-28%.  Федеральный бюджет также является основным 
источником ресурсного обеспечения конкретных государственных 
программ социального и экологического блоков, обеспечения 
безопасности, развития регионов и других [3].    

Однако, в настоящее время возможная эффективность 
реализации государственных программ развития занижается 
имеющимися серьезными недостатками их организации и 
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финансирования. К их числу можно отнести, например, 
недостаточную проработанность межведомственной координации 
участников процесса; первостепенность объема располагаемых 
ресурсов или необходимых расходов по сравнению с определенной 
целью и намеченными результатами; недостаточную разработку 
методики определения эффективности госпрограмм; низкую 
конкретику, необоснованность отбора и избыточное число 
контролируемых индикаторов [4]. Кроме непосредственного вреда, 
наличие этих и некоторых других проблем способствует повышению 
затрат и распылению ограниченных по своим объемам ресурсов. 
Решение названных проблем позволит усовершенствовать механизм 
финансирования госпрограмм и национальных проектов и обеспечить 
необходимый уровень эффективности.   
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Аннотация: В данной статье представлены два вида 

контроллинга на примере АО «Газпромбанк». Стратегический 
контроллинг ориентирован на поиск и выявление настоящих и 
будущих источников успеха всего банка. Для того чтобы обеспечить 
долгосрочное успешное развитие банка, нужно осуществить 
систематический поиск перспективных направлений деятельности. 
Оперативный контроллинг направлен первоначально на структуры 
рентабельности и риска в краткосрочной перспективе. Он в большей 
степени ориентирован на конкретные цифры и подробную 
информацию. Глобальное управление, которое реализуется 
стратегическим контроллингом, дополняется более четким 
управлением в рамках оперативного контроллинга. Он ориентирован 
на определенные коммерческие действия и их условия. 

Ключевые слова: банк, контроллинг, стратегический 
контроллинг, оперативный контроллинг 

 
Банковский сектор является активным участником 

российского рынка финансовых услуг. На сегодняшний день в России 
насчитывается более 400 действующих кредитных организаций, 
предоставляющих клиентам услуги разного спектра.  

Контроллинг представляет собой концепцию эффективного 
управления банком с целью его успешного и эффективного 
долгосрочного существования на рынке, поддерживая 
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конкурентоспособность на высшем уровне. Контроллинг 
обеспечивает поддержку (методическую, информационную, 
координационную) руководства банка в процессе принятия 
управленческих решений [1]. Основной функцией внедрения 
контроллинга в любой банк является - выполнение широкого спектра 
задач. Они начинаются с разработки методов бюджетирования и 
планирования, а заканчиваются оценкой внутренних возможностей 
банка в долгосрочной перспективе [2]. 

В зависимости от приоритета стоящих перед руководством 
задач различают два вида контроллинга. К ним относится 
оперативный или текущий контроллинг и стратегический 
(долгосрочный). При этом оперативный контроллинг является 
важным инструментом контроля реализации целей стратегического 
контроллинга  [3]. 

АО «Газпромбанк» является одной из крупнейших кредитных 
организаций на территории России. Банк предоставляет полный 
перечень услуг корпоративным и частным клиентам, обслуживает 
финансовые организации: в числе клиентов – более 4 миллионов 
физических и порядка 45 тысяч юридических лиц. 

Процесс внедрения контроллинга в АО «Газпромбанк» 
начинается с формирования эффективной организационной 
структуры, которая подразумевает деление банка на центры 
ответственности. 

1. Бизнес-центры, которые занимаются оказанием услуг 
клиентам. 

2.  Инфраструктурные центры, которые выполняют 
вспомогательные по отношению к ним функции.   

Кроме того, необходимо выделить центры затрат, прибыли и 
дохода [4].  

Данный этап необходим для определения прибыльности 
каждого подразделения АО «Газпромбанк» и на основе этого 
выявления ключевых для банка бизнес-центров. Далее в рамках 
каждого подразделения АО «Газпромбанк» разрабатываются 
критерии эффективности деятельности на основании трансфертного 
ценообразования. Закладываются планы и бюджеты,  на базе чего 
производится последующий контроль и оценивается фактическая 
реализация поставленных целей [5]. 
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На сегодняшний день контроллинг также внедрили и часто 
используют в процессе управления филиальной сетью практически 
все банки с иностранным участием в капитале. К таким банкам 
относятся: Росбанк, Райффайзенбанк, ЮниКредит Банк и другие.  
Среди российских банков концепция успешно используется не только 
в АО «Газпромбанк», но и в Сбербанке, ВТБ 24, «Уралсибе» и прочих 
крупных банках [6]. 

Заключение. В общих чертах контроллинг включает в себя 
большой спектр научных, экономических и управленческих 
дисциплин. За счет этого профессиональный менеджер, управленец 
или команда таких специалистов, которым поручена функция 
контроллинга, способны решать производственно-экономические и 
кадровые вопросы, учитывая динамичность и широкий спектр 
проблематики не только деятельности АО «Газпромбанка», но и 
других банков, использующих концепцию контроллинга. Обладание 
налаженной системы контроллинга позволяет решать и даже 
предвидеть проблемы в сфере банковского обслуживая [7]. 

Я считаю, что практичная система контроллинга приводит к 
целесообразному реагированию, вмешательству и диверсификации 
любых издержек и серьезных финансовых потерь в предоставлении 
банковских услуг. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрено понятие и 

формирование кадрового потенциала региона, которое является 
актуальной проблемой в современных социально-экономических 
условиях.  Актуальность проблем кадровой политики региона РФ 
заключается в том, что исследование кадрового потенциала 
проводится путем аудита сопоставления работников с высшим 
образованием и студентов, обучающихся в высших учебных 
заведениях к численности занятых в экономике. На основании 
статистических показателей кадров , проводят количественную 
оценку кадрового потенциала.  

Ключевые слова: кадровый потенциал, формирование 
кадрового потенциала, факторы, влияющие на формирование 
кадрового потенциала, регион, образовательная политика 

 
Необходимым условием повышения конкурентоспособности 

регионов является развитие кадрового потенциала.  
Оценка его состояния, мониторинг процессов движения, 

анализ особенностей развития, выявление сильных и слабых сторон в 
условиях модернизации экономики необходимы для устойчивого 
роста российского производства, таким образом, актуальными 
являются исследования, связанные с обоснованием подходов к 
управлению и оценке кадрового потенциала.  

Кадровый потенциал может быть проанализирован и 
выступать объектом мониторинга и управления, как на уровне 
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конкретного хозяйствующего субъекта, так и на уровне отрасли и 
региона. На уровне региона (мезоуровне) кадровый потенциал следует 
рассматривать как часть трудовых ресурсов, обладающих 
определенными знаниями, навыками, умениями, компетенциями, 
приобретенными и накопленными в результате общего и 
специального образования, а также профессионального опыта, 
повышения квалификации и осуществления переподготовки [1].  

Кадровый потенциал региона – это социально-экономическая 
категория, анализ которой нужно проводить с учетом научно-
технического, инновационного, трудового, производственного 
потенциалов региона. 

В стратегии модернизации современного образования 
отмечается, что основным ресурсом развития российского общества 
становится мобильные и высококвалифицированные кадры, которые 
обладают такими качествами, как умение работать в коллективе, 
готовность связывать свой карьерный рост с продолжением 
образования, высокая мобильность на рынке труда и 
коммуникативность. 

Реализация современной концепции высшего 
профессионального образования требует определенных подходов к 
организации образовательного процесса и совершенствования 
методики государственного управления образовательной политикой в 
новых экономических условиях хозяйствования. Возникла 
потребность создания национальной программы развития трудовых, 
кадровых ресурсов (трудового, кадрового потенциала) государства, 
рассчитанная на длительную перспективу. 

Среди основных ее приоритетов можно назвать следующие: 
 участие России в международных проектах по проблемам 

государственного управления образованием, создание условий для 
реализации (природных, биофизических, интеллектуальных) сил, 
используя инновационные технологии, и профессиональных 
возможностей кадров отдельных регионов, в том числе работающих в 
государственных и коммерческих организациях; 

 развитие образовательного и научного потенциала страны. 
Образовательный компонент; 

 важнейшее средство решения многих проблем России, 
поскольку лишь с помощью высокообразованных человеческих 
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ресурсов, умно встроенных в систему реализации государственных 
функций, удастся постепенно перейти от грубой эксплуатации 
природных ресурсов к мощному экономическому развитию России, 
базирующемуся на эффективном использовании современных 
информационных технологий и интеллектуальных ресурсов и др. 

Одной из ключевых задач в государственной образовательной 
политике является развитие кадрового потенциала. Для ее решения 
были созданы Федеральные координационные центры развития 
кадрового потенциала. Так, был создан Федеральный 
координационный центр развития кадрового потенциала молодежной 
политики РФ, под руководством которого была сформирована система 
межрегиональных координационных центров, объединивших все 
федеральные округа РФ. На Федеральный координационный центр 
были возложены функции по координации работы системы 
повышения квалификации и профессиональной переподготовке 
государственных и муниципальных служащих, руководителей и 
специалистов, действующих во всех сферах реализации 
государственной образовательной политики. Особое внимание 
Федеральные координационные центры должны уделять молодежи, 
как значимой части кадрового потенциала [2]. 

В дальнейшем планируется осуществлять развитие 
межотраслевых центров кадрового потенциала, используя механизмы 
частногосударственного партнерства. Рассматривая государственно-
частное партнерство в сфере образования как взаимодействие 
государственных образовательных учреждений и структур бизнеса на 
основе интересов для достижения общих целей в области развития 
кадрового потенциала. 

Для того чтобы заинтересовать своих партнеров, система 
образования должна готовить выпускников, обладающих наряду с 
профессиональными характеристиками, развитыми личностными 
качествами, такими как коммуникативность, креативность, 
ответственность, способность принимать управленческие решения. 

Государственная поддержка развития частно-государственного 
партнерства в сфере образования осуществляется, прежде всего, в 
формировании правового регулирования этого сотрудничества. 
Анализ законодательства в области частно-государственного 
партнерства, прежде всего в сфере образования, включая финансовые 
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механизмы регулирования этой деятельности, показывает его 
несовершенство и несоответствие общепринятым зарубежным 
инструментам, доказавшим свою эффективность. Основными 
проблемами этого законодательства являются: общий характер 
законодательных актов; неопределенность формулировок и базовых 
понятий; противоречивость некоторых законодательных актов; 
отсутствие механизмов реализации законов и иных законодательных 
актов. 

Давно назревшей является проблема оптимизации 
налогообложения частных компаний и благотворительных 
организаций, принимающих участие в проектах частно-
государственного партнерства и жертвующих значительные суммы 
для их реализации [3]. 

Поскольку эффективное взаимодействие с работодателем (и 
потребителем в целом) возможно в том случае, когда наряду с 
требованиями к уровню подготовки специалистов работодатель 
предоставляет адекватную финансовую поддержку. Государственно-
частное партнерство предполагает разработку пакета нормативно-
правовых документов, отвечающих потребностям заказчика и 
современным технологиям обучения, которые направлены на 
стимулирование этого партнерства. 

Разработка региональными органами власти 
нормативноправового поля должна предусматривать налоговые 
льготы и стимулы, побуждающие работодателей участвовать в 
финансировании образовательных учреждений и социальной 
поддержке обучаемых; другие льготы предприятиям, 
обеспечивающим производственную практику для студентов. 

Вопросы эффективности практико-ориентированного 
обучения являются важными для всех вузов. Эффективность как 
универсальное понятие используется для характеристики меры 
результативности любых видов профессиональной деятельности. В 
системе вузовской подготовки кадров социально-культурной сферы 
эффективность производственной практики можно рассматривать 
только на фоне качества всего учебного процесса. Критерии 
эффективности должны отвечать основным требованиям: учитывать 
формирование важнейших параметров будущей профессиональной 
деятельности, фиксировать влияние различных факторов, учитывать 
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уровень развития личности, предоставлять возможность измерения 
эффективности практики через комплексную систему показателей. 
Эффективность практики, всей вузовской подготовки 
профессиональных кадров, определяется по результатам практической 
деятельности молодых специалистов и их адаптации в коллективах. 

Перспективными направлениями развития государственно-
частного партнерства в формировании кадрового потенциала регионов 
могут стать: формирование территориального социально-
профессионального заказа на подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации кадров с учетом задач социально-
экономического развития региона; практическая отработка моделей 
учредительства профессиональных образовательных учреждений; 
внесение предложений в Региональный перечень профессий и 
специальностей, востребованных на местном рынке труда и др. [4]. 

Решение поставленных проблем становиться насущным, 
поскольку возникла потребность поиска инновационных подходов, 
которые смогут создать условия для эффективной перестройки 
системы высшего образования с учетом жизненной реальности, 
введением профессиональных стандартов и повышением требований к 
кадрам в сфере культуры. 

Стратегии дальнейшего партнерства и эффективного 
сотрудничества предполагают активное взаимодействие в 
формировании кадрового потенциала регионов и решении актуальных 
проблем социально- экономического развития [5]. 

Президент РФ Владимир Путин считает крайне важным 
улучшать кадровый потенциал регионов, чтобы развитие страны шло 
более эффективно. 

Глава государства надеется, что после оформления поручений 
по итогам нынешнего заседания работа по их выполнению будет 
вестись "на самом высоком уровне". 
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Аннотация: В данной статье рассматривается категория 
малого и среднего предпринимательства, которая является важнейшей 
сферой национальной  рыночной экономики страны. В условиях 
глобализации экономики малое и среднее предпринимательство - это 
важный элемент и основа современного рыночного хозяйства, 
значимая часть конкурентоспособного механизма, при компетентной 
организации и управлении во всех развитых странах это действующий 
рычаг эффективного социально-экономического развития государства. 
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Малые и средние предприятия создают новые рабочие места, 
способствуют внедрению инноваций, развитию отраслей, и 
положительной динамике роста финансово-экономических 
показателей. Данные предприятия более гибкие и приспосабливаемые 
в своем рыночном поведении и способны быстро реагировать на 
изменение ситуации в стране.  

Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, 
государственная поддержка 

 
В соответствии со ст. 34  Конституции Российской Федерации 

(принятой всенародным голосованием 12.12.1993) каждый имеет 
право на свободное использование своих способностей и имущества 
для предпринимательской и иной, не запрещенной законом 
экономической деятельности.  

На основании ст. 2 Гражданского кодекса Российской 
Федерации предпринимательской деятельностью является 
самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, 
направленная на систематическое получение прибыли от пользования 
имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг 
лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном 
законом порядке.  

Федеральный закон № 209-ФЗ от 24.07.2007 «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в РФ» определяет категории 
субъектов малого и среднего предпринимательства, к которым 
относятся зарегистрированные в соответствии с законодательством, 
хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, 
производственные кооперативы, потребительские кооперативы, 
крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные 
предприниматели. 

Малый и средний бизнес является наиболее динамичным 
элементом структуры национальной экономики. Его роль в системе 
бизнес-процессов заключается в том, что он [1]:  

 занимает одно из важных мест в экономики страны;  
 создается на базе мелкосерийного производства и 

розничной торговли;  
 формирует уровень экономического роста, систему и 

качественные характеристики ВВП;  
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 создает условия по удовлетворению спроса на рынке 
потребительских товаров, а также предоставляет   доступ к услугам 
ежедневного использования; 

 имеет высокую мобильность, рациональное управление;  
 может сформировать новый социальный слой 

коммерческих предпринимателей;  
 способствует ослаблению монополии, развитию 

конкуренции. 
В зависимости от выбранной стратегии, а также конкурентной 

позиции фирмы на рынке принято выделять следующие типы малых и 
средних предприятий: 

1. Коммутанты. Характеризуется специализацией фирмы-
коммутанта на удовлетворение конкретных нужд клиента. Повышение 
потребительской ценности достигается не за счет высоко качества, а 
за счет индивидуализации услуги. 

2. Патиенты. Заключается в узкой специализации фирмы на 
конкретном круге потребителей за счет высокого качества, 
уникального дизайна и т.д. Требует больших финансовых вложений. 

3. Эксплеренты. Сущность стратегии данного типа 
заключается в создании абсолютно новых или радикальном 
изменении старых сегментов рынка. Компаний, реализующих данную 
стратегию, зачастую ждет провал, однако в случаях, когда 
нововведения действительно нужны рынку, «пионер» получает 
колоссальную прибыль. 

Субъекты малого и среднего  предпринимательства имеют 
свои достоинства и недостатки. 

Преимущества малого и среднего  предпринимательства: 
 массовость явления, вызванная стремлением людей 

улучшить свое материальное положение; 
 возможность полного проявления своих индивидуальных 

способностей, реализации идей и стремлений; 
 определенная независимость действий субъектов малого 

предпринимательства; 
 низкая потребность в первоначальных и последующих 

капиталовложениях; 
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 высокая способность реагировать на постоянное 
качественное изменение спроса, на развитие технологий, науки и 
техники; 

 высокий уровень адаптации к изменяющимся условиям 
хозяйствования,  

 гибкость и оперативность в принятии и выполнении 
принимаемых решений; 

 возможность создания условий для увеличения рабочих 
мест.  

Недостатки малого и среднего  предпринимательства: 
 зависимость от крупных компаний, частое создание 

субъектов малого предпринимательства по инициативе крупных 
которые поручают им вести отдельные виды производства или 
устанавливать тесные связи с рынком; 

 высокий уровень риска и финансовой неустойчивости на 
рынке; 

 недостатки управления малым бизнесом, вызванные, 
прежде всего, недостаточными знаниями, опытом и квалификацией 
руководителей-предпринимателей; 

 трудности в получении дополнительных финансовых 
средств; 

 повышенная чувствительность к изменениям условий 
хозяйствования; 

 негативное отношение определенной части населения, 
связывающей предпринимательство напрямую только с  
посредничеством,  куплей-продажей и др.  

Министерство экономического развития РФ  (Департамент) 
совместно с Правительством РФ и бизнес - сообществом в 2018 году 
разработал Национальный проект «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы», мероприятия которого 
направлены на всестороннюю поддержку представителей бизнеса, 
среди которых можно выделить: 

 совершенствование законодательства РФ (в том числе 
новый налоговый режим для самозанятых), трансформация делового 
климата, которая снимет существующие барьеры нормативного 
характера при ведении бизнеса; 
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 развитие в субъектах РФ микрофинансовых организаций, 
обеспечивающих доступ к заемным средствам на льготных условиях; 

 развитие в субъектах РФ региональных гарантийных 
организаций, позволяющих привлечь кредитные ресурсы, 
обеспеченные поручительствами и гарантиями; 

 консультационную, образовательную, имущественную 
поддержку предпринимателей через единые точки входа, такие как 
центры «Мой бизнес», развитие системы поддержки экспортно 
ориентированных субъектов МСП, развитие системы франчайзинга; 

 развитие субъектов МСП в целях их ускоренного развития 
в моногородах; 

 содействие развитию малых инновационных предприятий 
путем предоставления грантов субъектам МСП на разработку и 
создание производства инновационной продукции, а также на 
осуществление НИОКР, в том числе в сфере спорта, городской среды, 
экологии, социального предпринимательства; 

 организацию цифрового экопространства путем 
объединения наиболее развитых сбытовых площадок, 
образовательных и информационных платформ посредством единой 
системы идентификации и аутентификации (ЕСИА); 

 популяризацию предпринимательства, в том числе 
проведение федеральной информационной кампании, включающей 
продвижение образа предпринимателя в сети «Интернет» и 
социальных сетях, а также соответствующих региональных и 
муниципальных кампаний. 
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Аннотация: В данной статье исследуется эмоционально-
экспрессивная лексика. Определяются ее функций и роль в 
английском и русском языках. Также рассматриваются 
публицистические тексты, их особенности и трудности перевода, с 
которыми сталкиваются переводчики. В результате чего используются 
различные приемы для более точной передачи эмоций автора 
исходного текста. Исследование показало, что при переводе на 
переводящий язык в большинстве случаев не подвергаются большим 
изменениям. 

Ключевые слова: экспрессивно-эмоциональная лексика, 
публицистический текст, средства выразительности, особенности 
перевода 

 
У каждой страны своя культура, история, свои манеры 

поведения и традиции. Все смотрят на мир по-разному. Каждый 
человек видит его своими глазами, так, как он хочет, в следствие по-
своему реагирует на то, что происходит вокруг него. Именно 
использование эмоционально-экспрессивной лексики является одним 
из методов выражения своей оценки, что позволяет сформулировать 
определенное мнение о том или ином явлении. 

Лексические средства в публицистике часто представляют 
собой фразеологизмы, метафоры, сравнения, междометия и т. д., 
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которые в свою очередь служат для окраски контекста и придают ему 
положительную или негативную окраску. Публицистический стиль 
служит для воздействия на людей через СМИ (газеты, журналы, 
телевидение и т.д.). Он характеризуется наличием общественно-
политической лексики, побудительностью, логичностью, 
эмоциональностью и оценочностью. Помимо этого, публицистичность 
тексту придает авторский стиль, язык, желание подчеркнуть и 
выделить те или иные выражения и словосочетания, нарушая порядок 
слов в предложении. Ведь преследуемая цель автора – донести 
информацию и дать ей оценку.  

Элементы оценки, эмоциональности и экспрессивности могут 
наблюдаться в использовании специфической лексики, выражении 
сомнения в фактах и т.д. Что касается перевода, то зачастую исходный 
текст публицистической статьи значительно отличается от его 
перевода. При переводе публицистического текста нужно произвести 
на читателя определенный эстетический эффект передать смысл, 
надуманный автором оригинала, и избегать лишних слов. Также 
переводчику следует учитывать индивидуальные особенности 
читателя в каждом случае и подстраиваться под возраст, пол, 
социальный статус и жизненные интересы. 

При переводе переводчик должен решить, выбирать любой 
другой эквивалент или воспроизводить оригинальную конструкцию.  

Сохранение метафор в письменном переводе 
публицистических текстов является одной из главных задач 
переводчика. Он может смело перебирать, обдумывать какую же она 
функцию при этом осуществляет, к какому же типу относиться та или 
иная метафора, или какое впечатление создаст для читателя и т.д.  

Для этого мы разберем особенности перевода метафоры с 
английского на русский язык.  

Метафорический перевод. Сохранение оригинальности и 
метафорического образа – основная задача. Этот способ включает в 
себя буквальный перевод и перевод метафоры с частичным 
изменением ее лексической и синтактической формы [1]. 

«A tall nettle with a preening look, its head coyly drooping and its 
middle leaves tuned outward like hands protesting innocence – this was 
Lola, and though she whimpered for mercy, the singing arc of a three-foot 
switch cut her down at the knees and sent her worthless torso flying…» 



 
FUNDAMENTAL AND APPLIED APPROACHES TO SOLVING SCIENTIFIC PROBLEMS  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 115 ~ 

[2, с. 23] – «Высокая самодовольная крапива с жеманно склоненной 
головкой и нижними листьями, простертыми, словно руки ищущей 
защиты невинности, была Лолой, и как бы она ни молила о пощаде, 
изогнувшийся дугой, свистящей трехфутовый прут скосил ее, 
заставив опуститься на колени…» 

Образ «коварной крапивы» сохранился в переводе, благодаря 
такому приему, как опущение. Такой фрагмент оригинала, как слово 
“whimpered” было преобразовано и переведено, как «молила», а 
выражение “sent her worthless torso flying” было и вовсе не 
использовано в переводе на русский язык. Нельзя не отметить, что 
были также использованы такие примеры, как лексическая 
трансформация в виде модуляции (whimpered – молила), комплексная 
трансформация (a peering look, its head coyly drooping – с жеманно 
склоненной головкой).  

«...it’s no good pretending that any relationship has a future if your 
record collections disagree violently, or if your favourite films wouldn’t 
even speak to each if they met at a party»  - «…не стоит надеяться на 
длительные отношения, если ваши с партнершей музыкальные 
собрания практически ни в чем не пересекаются, а ваши любимые 
фильмы, окажись они на одной вечеринке, даже не подошли бы друг 
с дружкой поздороваться»  

Следующий прием, который был использован при переводе 
оригинала – нейтрализация экспрессивности выражения “disagree 
violently”, которая передается выражением «практически ни в чем не 
пересекаются» вследствие отсутствия эквивалентов в языке перевода. 
Именно метафорический перевод последней части предложения, в 
которой наблюдаются такие приемы, как грамматическая и 
лексическая трансформации, позволяет нам сохранить образность 
метафоры [3]. 

«It’s fortunate for the fishmonger and his customers that sea 
creatures are not adapted to make use of sound waves and have no voice. 
Otherwise, there’d be howling from those crates» [4, с. 278] – «Счастье 
для продавца и для покупателя, что эти морские твари безголосые. 
Иначе содержимое корзин завывало бы на все лады.» 

Сокращение оригинальной версии наблюдается в переводе на 
русский язык. Это можно пронаблюдать в первом предложении. 
Достаточно объемная фраза “ not adapted to make use of sound waves 
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and have no voice” была преобразована в простую метафору 
«безголосые». Конечно, выразительность стала скуднее, но смысл 
фразы кардинально не изменился. Описательный перевод отдельной 
лексической единицы и перестановка компонентов был использован 
во второй части предложения, именно поэтому метафора приобретает 
еще более яркую образность. 

«The air is warm and sweet with the new scents of approaching 
summer. Summer comes quickly to Lansquenet in the wake of the March 
winds, and it smells of the circus; of sawdust and frying batter and cut 
green wood and animal shit.»  [5] – «Воздух теплый и душистый, 
полнится ароматами надвигающегося лета. А лето в Ланскне 
наступает быстро вслед за мартовскими ветрами, и оно пахнет 
цирком, древесными опилками, жидким тестом на раскаленной 
сковороде, срезанными прутьями и навозом.»  

В вышеприведенном примере прослеживается метод 
дословного перевода исходного текста. Он стремится к максимально 
близкую воспроизведению синтаксической конструкции и лексико-
грамматической структуре исходного текста.  

«For some minutes the events of the evening are transformed into 
a colourful adventure, a drama of strong wills, inner resources, new 
qualities of character revealed under pressure.» [6, с. 51] – «На 
несколько минут события вечера преображаются в красочное 
приключение, поединок воль и внутренних ресурсов, стресс, 
открывающий новые грани характеров.» 

Малосущественные изменения в процессе переводе 
претерпела синтаксическая структура метафоры (“drama” – 
«поединок», “pressure” – «стресс»). Также не наблюдается 
трансформация общей конструкции. Можем также отметить, что 
обезображивается и глубокий смысл оригинальной версии. 
Изначальная выразительность, свойственная ей, не теряется. 

«Suicide isn’t an option, is it. Not in this world. Once you’re here, 
once you’re on board, you can’t get off. You can’t get out.» [7] – 
«Самоубийство – не выбор, правда же. Не в этом мире. Раз уж вы 
здесь, раз уж взошли на борт, сойти вы не можете. Вам не 
выбраться.» 
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Образ обреченности, практически дословно сформированный 
автором, был использован переводчиком. Это позволило сохранить 
эмотивность, присущую оригиналу. 

В ряде многих публицистических текстов расширенная 
метафора заменяется другой стилистической фигурой - 
сравнением(simile) 

Метафора и сравнение во многом похожи. Такая 
стилистическая фигура как сравнение в основном используется, 
конечно, для прямых сравнений. Легко рассказать обособленно, 
поскольку можно использовать слова «так» и «как», чтобы сделать 
указанные сравнения. Сравнение непосредственно сравнивает одну 
вещь с другой, например, с человеком, объектом или даже с 
ситуацией. В то время как работы «как» и «так» более широко 
используются, сравнение может также использовать различные 
глаголы, такие как «походить» и т. д. 

Аналогично, метафора также используется, прежде всего, для 
сравнения. Однако, сравнение делает прямые сравнения, в то время 
как метафора делает косвенные сравнения. Она часто используется 
для сравнения вещей, которые обычно не имеют ничего общего друг с 
другом.  

Следовательно, сравнение (simile) и метафора (metaphor) - это 
два разных способа сравнения, которые во многом отличаются. 
Основное различие между ними заключается в том, что, хотя 
метафора коррелирует две несвязанные вещи, сравнение соотносит 
две или более вещи напрямую и, очевидно, делает корреляцию, 
используя определенные слова для их связывания.  

«Air travel is a stock market, a trick of mirrored perceptions, a 
fragile alliance of pooled belief; so long as nerves hold steady and no 
bombs or wreckers are on board, everybody prospers. When there’s 
failure, there will be no half measures. Seen another way – deaths per 
journey – the figures aren’t so good. The market could plunge.» [8, с. 281] 
- «Полет – как фондовая биржа, все держит лишь хрупкий союз 
ожиданий. Пока ни у кого не сдали нервы, пока на борту нет ни бомб, 
ни бандитов – все прекрасно. Но при малейшем сбое рискуешь всем. И 
если взять другую статистику – число смертей на число поездок, эти 
цифры не утешают. И биржа давно лопнула бы.» 
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Наблюдается сопоставление понятий «полета» с «фондовой 
биржей».  Расширенная метафора на языке оригинала преобладает над 
элементом сравнения в семантической выразительности в версии 
перевода. 

Приведенные выше примеры демонстрируют нам то, что 
перевод рассматривается как межкультурная коммуникация, которая 
осуществляется в рамках диалога культур, а эмоционально-
экспрессивная лексика является принадлежностью культуры 
определенного языка. Поэтому для реализации диалога и полного, 
правильного восприятия культуры другой страны, перевод средств 
выразительности имеет неоспоримое значение. 

Обращаясь к публицистическим текстам, мы можем сделать 
следующий вывод: в приведенных выше отрывках публицистических 
текстов можно отметить наполненность различными приемами 
перевода и средствами выразительности, в частности сравнением и 
метафорами. Важно отметить, что перевод метафор с небольшим 
преобразованием лексической и синтаксической форм или дословной 
передачей нередко используется переводчиками. Несмотря на это, 
смысл, авторский стиль, его мысль и язык при переводе на 
переводящий язык в большинстве случаев не подвергаются большим 
изменениям. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается значимость 
политического дискурса в современном мире, особенности и 
характеристики политического дискурса. Выявлена взаимосвязь 
понятий «политика» и «политический дискурс»; исследованы 
определения термина «политический дискурс» в узком и широком 
смыслах. Определен ряд основных трудностей, с которыми 
сталкивается переводчик при переводе текстов политического 
дискурса и способы их решения.   

Ключевые слова: политика, дискурс, политический дискурс, 
культурно значимые лексические единицы, прецедентность, 
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Политика и политический дискурс в частности стали не только 

приоритетным предметом междисциплинарных исследований, но так 
же ответвились в самостоятельные дисциплины, ввиду жизненно 
важного значения мировой политики в современной реалии [5]. 
Растущий интерес к предмету политического дискурса может быть 
рассмотрен как социальный запрос, направленный на изучение не 
только особенностей политической мысли и действий в политике, но и 
на изучение лингвистических средств, которые политики используют 
в своих выступлениях, чтобы оказать влияние на общественность, а 
также для ее последующего контроля. Значение политической 
коммуникации в современном обществе резко возросло, поскольку в 
демократическом общественном строе открыто обсуждаются вопросы 
власти, и решение многих политических проблем зависит от того, 
насколько адекватно эти проблемы могут быть интерпретированы. В 
последние годы некоторые проблемы политического дискурса стали 
предметом обсуждения в публицистической и научной литературе. 
Прежде, чем перейти к обсуждению особенностей перевода 
политического дискурса, необходимо обратиться к определению 
понятий «дискурс» и «политический дискурс» в частности.  

Дискурс может быть определен в узком или широком смысле, 
и узкое определение дискурса может относиться только к устному или 
письменному языку. Однако дискурсивный анализ чаще всего 
основывается на более широком определении, включающем общие 
способы, которыми люди приходят к сути вещей в рамках заданных 
экстралингвистических факторов, таких как контекст или культура, 
включая как язык, так и связанные с ним практики, другими словами, 
способы, которыми вещи совершаются [2].  

Дискурс включает в себя и отражает определенное стечение 
обстоятельств, при которых и для которых дискурс был создан: 
намерения автора, которые он собирается сообщить 
(коммуникативные), взаимоотношения коммуникатора и реципиента, 
исторические события, которые влияют на культуру и мировоззрение 
народа. Так, по мнению Е.А. Карпухиной, дискурс – это 
целенаправленное действие, которое зависит от 
экстралингвистических факторов, т.е действие, способное в 
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лингвистическом плане оказать влияние на сознание участников 
коммуникации [3].  

Принято выделать разные типии дискурса: научный, 
политический, поэтический, экономический, педагогический. Данные 
виды дискурса выделяются в рамках одного из национальных 
дискурсов.  

Определение термина «политический дискурс» в свою очередь 
тесно связано с понятием политики – в узком и широком смыслах, 
соответственно, политический дискурс тоже тракуется в узком и 
широком смыслах. В узком смысле, политический дискурс, 
описанный Ван Дейком [4] определяется как политически-
ограниченный жанр со своим собственный тезаурусом и 
специфическими функциями. Только те дискурсы могут быть 
квалифицированы как политические, которые имеют место в таких 
институциональных ситуациях, когда спикер выражает свое мнение 
как политик (например, заседания правительства, парламентские 
дискуссии, избирательные кампании, политические дебаты и т.д.). В 
широком смысле политический дискурс определяется как язык 
средств массовой информации или других институтов общества, 
которые обычно используются в социальной и политической сферах 
общения. Такое определение политического дискурса можно найти, 
например, в «Политической риторике объединенной Европы» Христ 
де Ландтшеер [1].  

Так, мы можем сделать вывод, что политика осуществляется 
через язык и, следовательно, через политический дискурс. Решение 
важных политических и социально-общественных проблем связано с 
их адекватной интерпретацией. Перевод политического дискурса 
становится одной из трудных задач для переводчика, т.к переводчик 
должен быть компетентен и сведущ в сфере политики, быть в курсе 
последних мировых политических новостей, чтобы понимать суть 
дискуссий. А.Ф. Федеров считает, что знание предмета, о котором 
идет речь, является основной предпосылкой правильного перевода [5]. 

Выполняя перевод политического дискурса, необходимо 
учитывать как контекст, так и особенности культуры и менталитета 
стран языка оригинала и перевода. Помимо этого, переводчик должен 
знать разбираться в истории и политической обстановке, знать о 
позиции лидеров политических партий и их взглядов на конкретные 
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ситуации. Н.К. Рябцева отмечает, что переводчику необходимо 
преодолевать межъязыковую ассиметрию, вычитывать из текста 
больше явным образом выраженной информации [2]. Для выполнения 
адекватного перевода необходимо проводить анализ не только 
лексических единиц, но и концептов, «дискретных единиц мышления» 
[2]. Переводчики должны изучать основные концепты политического 
дискурса, анализировать специфику их вербализации и в языке 
оригинала, и в языке перевода.  

Особую трудность для перевода составляют культурно 
значимые лексические единицы, содержащиеся в тексте 
политического дискурса. В этом случае переводчику необходимо не 
только выявлять значимые компоненты культурного содержания в 
речах политиков, но и максимально адаптировать их при переводе для 
адресата, ориентируясь на культурное поле реципиента.  

Культурно значимые лексические единицы и их перевод 
связан с понятием прецедентности. Ю.Н. Караулов в 80-е годы XX 
века предложил и теоретически обосновал термин прецедентности. 
Тогда же впервые было употреблено понятие «прецедентный текст». 
Прецедентными являются такие тексты, которые а) значимы для той 
или иной личности в познавательном и эмоциональном отношении, б) 
имеют «сверхличностный характер», то есть такие тексты хорошо 
известны широкому кругу людей данной личности, включая как 
предшественников, так и современников, в) тексты, обращение к 
которым возобновляется в дискурсе данной языковой личности [6].  

Тексты и речи политического дискурса часто содержат в себе 
большое количество отсылок к историческим событиям и реалиям. 
Как американские, так и российские политики регулярно используют 
те прецедентные феномены, которые отражают ценностные 
ориентиры их сообщества. С помощью прецедентных феноменов 
политики создают с аудиторией «атмосферу закрытого сообщества». 
Это является эффективным средством сближения с публикой и, как 
следствие, воздействие на аудиторию [6].  Однако такая «атмосфера 
скрытности» может повлечь за собой непонимание и даже возможное 
негативное отношение реципиентов в процессе межкультурной 
коммуникации. Именно поэтому переводчикам следует уделять 
особое внимание передаче национально-маркированной лексики, 
производить нейтрализацию или адаптацию лакун.  



 
FUNDAMENTAL AND APPLIED APPROACHES TO SOLVING SCIENTIFIC PROBLEMS  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 123 ~ 

Так, в каждом отдельном национальном дискурсе, существуют 
свои особенности прецедентности. Говоря об американском 
политическом дискурсе, можно отметить, что он отличается высоким 
уровнем прецедентности, переводчики сталкиваются с 
прецедентными феноменами и перед ними встают вопрос о 
необходимости замены, опущения или дачи переводческого 
комментария.  

По мнению П.Р. Палажченко, известного переводчика, 
существуют три текста, которые знакомы каждому жителю США [6-
8]:  

1) первые абзацы Декларации независимости; 
2) государственный гимн; 
3) Геттисбергская речь Авраама Линкольна. 
Большинство жителей Америки так же знакомо с текстом 

Билля о правах. Во время предвыборных кампаний политики часто 
используют в своих речах аллюзии на эти документы или выдержки 
из них, потому что эти отсылки будут понятны жителям США, но на 
жителей других стран, например, России, они не произведут 
впечатления. В данном случае проявляется одна из характеристик 
политического дискурса – театральность, т. е попытка привлечения 
аудитории с целью воздействия на реципиентов. Так, в этих случаях 
будет оправдана замена прецедентных феноменов языка оригинала на 
прецедентные феномены языка перевода, при условии сохранения 
эффекта коммуникативного воздействия.  

В отличие от американского политического дискусра, в 
российском политическом дискусре очень распространены 
трансформации политических дискурсов. В американском 
политическом дискусре трансформации прецедентных феноменов 
носят больше формальный характер, как, например, изменения 
грамматической структуры предложения.   

Помимо вышесказанного, к трудностям перевода можно 
отнести специфику политического дискурса и его индивидуальные 
признаки, поскольку тексты политического дискурса не обходятся без 
эмоционально окрашенной лексики. Речь политиков изобилует 
использованием различных лингвостилистических особенностей, как 
эмоционально окрашенная лексика. Так, политики употребляют в 
своих речах такие стилистические маркированные единицы, как 
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разговорные слова, просторечия, жаргонизмы, бранные слова и 
неологизмы.  

Политический язык насыщен эмоционально-экспрессивной 
лексикой, что усложняет задачу для переводчика, поскольку в этот 
момент переводчик должен учитывать как контекст, так и культуру и 
менталитет стран языка и перевода, помимо этого владения знанием 
не только в сфере языка, но так же разбираясь в мировой истории и 
политической обстановке.  

Таким образом, при переводе текстов политического дискурса, 
в своей работе переводчик сталкивается с такими трудностями, как 
перевод национально-маркированной лексики, перевод эмоционально-
оценочной лексики  и перевод прецедентных феноменов. Выполняя 
перевод с английского на русский или с русского на английский 
языки, переводчику следует учитывать тот факт, что американский 
политический дискурс отличается, в сравнении с русским, высоким 
уровнем прецедентности.  

 
© Е.В. Логунова, 2020 
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Аннотация: В статье приведен обзор форм и методов 

административной деятельности таможенных органов по контролю 
внешнеторгового  оборота экологически чувствительных товаров с 
повышенным уровнем ионизирующего излучения. Отражена 
необходимость и важность указанного направления таможенного 
администрирования, для чего использована специальная таможенная 
статистика в области обеспечения радиационной безопасности ВЭД. 

Ключевые слова: Экологически чувствительные товары, 
радиационный контроль, таможенные органы, ионизирующее 
излучение, внешнеэкономическая деятельность 

 
Внешнеторговые аспекты охраны окружающей среды 

неизменно связаны с решением вопросов обеспечения экологической 
безопасности международного оборота экологически чувствительных 
товаров. Свойственные этой категории товаров экологические риски 
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(ветеринарные, фитосанитарные, природоохранные и т.д.), включая 
угрозы радиационного характера способны нанести вред окружающей 
среде, жизни и здоровью человека.  

Вопрос актуализируется, если учесть, что «…ежегодно в мире 
транспортируется около 10 млн упаковок емкостей с радиоактивными 
веществами различного вида, часть из которых вовлечена в 
трансграничные перевозки, осуществляемые участниками ВЭД» [1] . 

В соответствии с ФЗ «О радиационной безопасности 
населения» радиационная безопасность населения (далее - 
радиационная безопасность) - состояние защищенности настоящего и 
будущего поколений людей от вредного для их здоровья воздействия 
ионизирующего излучения [2, ст. 1]. 

Исходя из смысла ст. 351 Таможенного кодекса ЕАЭС одной 
из задач, стоящих перед таможенными органами, является 
обеспечение радиационной  безопасности внешнеторговой  
деятельности [3, ч. 1, ст. 351], предотвращение экологических угроз 
(рисков), связанных с перемещением через таможенную границу 
товаров, являющихся источникам повышенного ионизирующего 
излучения. В этих целях таможенные органы функционально 
уполномочены на осуществление в пределах своей компетенции 
радиационного и иных видов государственного контроля (надзора)» 
[3, п. 8, ч. 2, ст. 351].  

Учитывая непрерывность товарооборота, таможенные органы 
являются первичным административным барьером проникновения 
рисков ионизирующего излучения на территории государств в рамках 
прибытия  и убытия радиационно опасных товаров. С другой стороны 
контрольно-надзорная деятельность таможенных органов в указанной 
области - важный элемент для международной системы 
противодействия ядерному и радиологическому терроризму. 

Система нормативно-правовых актов определяющих 
деятельности таможенных органов в рамках осуществления 
радиационного контроля носит комплексный характер, включает 
специальные акты о радиационном благополучии населения в 
Российской  Федерации [2, 5, 8], акты таможенного регулирования 
Евразийского экономического  союза (далее – ЕАЭС) [3] и акты 
законодательства Российской Федерации о таможенном 
регулировании [6, 7]. 
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Таможенное администрирование радиационных рисков 
внешней торговли связано с проверкой информации на товары с 
целями проверки соблюдения участниками ВЭД запретов и 
ограничений, установленных международным актами и 
законодательством о радиационной безопасности. С другой стороны, 
это может быть и непосредственное контрольное обследование 
объекта на уровень исходящего ионизирующего излучения.  

В данном аспекте непосредственными объектами контрольно-
надзорной деятельности таможенных органов являются:  

 товары и транспортные средства международной перевозки, 
перемещаемые через таможенную границу, либо помещаемые на 
временное хранение;  

 физические лица и перемещаемые ими товары при 
пересечении ими таможенной границы в пункте пропуска через 
государственную границу;  

 деятельность организаций, оказывающих платные услуги 
по временному хранению товаров, находящихся под таможенным 
контролем (владельцев вклада временного хранения, далее – СВХ) [3, 
ст. 410] . 

В процессе производства таможенного оформления делящихся 
и радиоактивных материалов таможенным органам необходимо 
предоставить сведения и документы в соответствии с порядком 
таможенного оформления делящихся и радиоактивных материалов. 
Таможенное оформление делящихся и радиоактивных материалов 
производится в первоочередном порядке [3]. 

Методы контроля, применяемые таможенными органами в 
целях выявления радиационно опасных объектов, представлены двумя 
формами проверочной деятельности: 

 документарной - проверка документов и сведений на товар 
(документальный контроль) на предмет выявления соответствия и 
оценки показателей радиационного риска;  

 инструментальной - непосредственный измерительный 
контроль уровня излучения с помощью технических средств, перечень 
которых утвержден Приказом Минфина России от 1 марта 2019 г. № 
33н [7].  

Юридическим результатом таможенного контроля 
радиационной безопасности ВЭД является принятие 
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административного решения: о выдаче разрешения на выпуск товара 
(в случае подтверждения соблюдения запретов и ограничений), либо 
отказ в выпуске и задержание товара с передачей информации 
специализированным органа власти в области обеспечения 
радиационной безопасности. Случаи выявления незаконного 
перемещения ДРМ через таможенную границу Российской Федерации 
рассматриваются как аварийная ситуация [1]. 

В качестве иллюстративного примера масштабов данной 
деятельности по таможенному контролю за делящимися и 
радиоактивными материалами (далее – ДРМ) приведем специальную 
статистику Челябинской таможни с указанной сфере деятельности. 

Ниже представлен график (рис. 1), отражающий 
количественные показатели случаев выявления товаров с 
повышенным уровнем ионизирующих излучений за календарные 
периоды, начиная с 2011 г.  

Как видим, динамика изменения показателя проявляет ярко 
выраженную нестабильность.  Это объяснятся рядом причин, прежде 
всего связанных с деятельностью самого органа власти (повышением 
уровня профессиональной подготовки должностных лиц, 
уполномоченных в области  контроля ДРМ, расширением региона 
деятельности таможни, ликвидацией внутренних таможенных границ 
ЕАЭС). 

Основным местом выявления объектов с повышенным 
уровнем ионизирующего излучения в 2018 году стали склады 
временного хранения, постоянные зоны таможенного контроля и 
временные зоны таможенного контроля 98,4% от общего количества. 
При этом произошло перемещение акцента выявления объектов с 
повышенным уровнем ионизирующего излучения с таможенных 
границ внутрь территории Российской Федерации, в связи с отменой 
таможенного контроля на российско - казахстанской границе и 
созданием таможенного союза. 
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Рисунок 1 -  Показатели выявления товаров с повышенным уровнем 
ионизирующего излучения, Челябинская таможня, случаи в год [9]

 
В целях совершенствования таможенной деятельности 

обеспечения радиационной безопасности ВЭД, основные уси
необходимо направить на повышение эффективности радиационного 
контроля в зонах таможенного контроля, а так же на отработку 
навыков грамотного реагирования должностных лиц таможенных 
постов по выявлению объектов с повышенным уровнем 
ионизирующего излучения.  
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Аннотация: В статье рассматриваются отдельные аспекты 

обеспечения экологической безопасности труда на военных объектах, 
обозначены специфические факторы экологического риска, описан 
соответствующий организационно-правовой механизм обеспечения 
состояния экологической безопасности труда в военной сфере.   

Ключевые слова: Военный объект, экологическая 
безопасность, безопасность труда, факторы риска, труд 

 
Профессиональная деятельность на военных объектах является 

необходимым условием функционирования института вооруженных 
сил. Возникая на основании контракта (трудового либо служебного), 
она обеспечена системой государственных гарантий, включая 
гарантии  безопасности труда [1]. 

Экологическая безопасность любой профессиональной 
деятельности – важнейший элемент конституционного права на 
безопасный труд, гарантированного, общепризнанными нормами  
международного права, законодательством о труде и (или) 
государственной службе в Российской Федерации [2]. Данная 
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гарантия, согласно Декларации Международной организации труда 
«Об основополагающих принципах и правах в сфере труда»,  
соблюдается не зависимо от области труда и типа занятий, на всех 
объектах, включая объекты военной инфраструктуры [3, абз. d, ст. 2].   

Под военным объектом понимается строение, здание, особая 
территория, имеющие значение в тактическом и стратегическом 
военном отношении. Данные строения и территории предназначены 
для дислокации военных сил, отражения агрессии, направленной 
против государства, защиты суверенной территории, охраны важных 
тактических и стратегических пунктов, хранения вооружения и 
военной техники, испытание различных типов вооружения и военной 
техники, а также для боевой подготовки войск и вооруженных сил. 

Понятие экологической безопасности определено 
федеральным законом «Об охране окружающей среды» [4, ст. 1]. По 
смыслу нормы «экологическая безопасность на военном объекте» 
может быть определена, как состояние защищенности природной 
среды объекта и жизненно важных интересов лиц на нем от 
негативного воздействия природно-техногенного происхождения и 
его последствий.  

Ее обеспечение организовано в форме комплексов 
мероприятий по защите окружающей природной среды при 
использовании военных средств и военной техники, систематической 
оценки экологического ущерба, выполнения мероприятий по 
восстановлению окружающей природной среды в местах дислокации 
и действий войск, ремонта  и эксплуатация природоохранных 
сооружений. Нормативно требования экологической защищенности 
военнослужащих, определяются законодательными актами, 
нормативно-технической документацией, сводами правил и 
профессиональных инструкций. 

В данном контексте, военный объект стоит рассматривать как 
отдельную экологическую систему, с особенностями для каждого 
рода и типа войск. Характерной чертой деятельности таких 
экологических систем является приоритетное значение боевой 
подготовки и боевых действий. 

Деятельность трудящихся и военнослужащих находится в 
группе экологического риска. Прежде всего, это связано с выбросами 
вредных веществ при испытании и функционировании образцов 
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вооружения и военной техники, с использованием и утилизацией 
ракетного и ядерного топлива в районах испытаний [5].   

Источниками загрязнения окружающей среды на военных 
объектах могут выступать объекты жилищного и бытового 
предназначения, объекты обеспечения жизнедеятельности персонала, 
области проведения боевой подготовки, вооружение и военная 
техника. 

Значительная часть экологических рисков на военных 
объектах имеет техногенное происхождение. Наибольшие 
экологические риски несет эксплуатация ядерного и химического 
оружия, военной техники и энергетических объектов. Но данные 
риски не носят универсальный характер. Экологические риски при 
эксплуатации ядерного и химического оружия особенно проявляются 
на объектах ракетных комплексов как мобильного, так и шахтного 
базирования, и связаны они, прежде всего, с нарушением правил 
эксплуатации ядерного и химического оружия 

Экологические риски в районах базирования военных 
гарнизонов могут причинять меньший вред экологической среде, чем 
эксплуатация ядерного оружия и химического оружия. Наиболее 
частым источником экологического риска в гарнизонах является 
нарушение эксплуатации технических систем и халатность. 
Источниками экологической опасности могут выступать техника, 
используемая не по назначению, несвоевременные осмотры и 
ремонтные работы используемой техники.  

Согласно Указу Президента РФ № 1495 от 10.11.2007  «Об 
утверждении общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской 
Федерации», действующему на военном объекте, на  командира 
воинской части гарнизона возлагаются обязанности по 
осуществлению условий для надлежащих условий труда. Работа по 
обеспечению безопасности труда для гражданского персонала в 
военных организациях осуществляется на основе общего 
законодательства об охране труда и на основании ведомственных 
нормативных актов, действующих в этой сфере данных трудовых 
отношений [6].  

В общевоинских уставах утверждены полномочия начальника 
экологической службы гарнизона. В числе основных полномочий 
закреплены обязанности по своевременному проведению различных 
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гарнизонных мероприятий по сохранению и восстановлению 
окружающей природной среды, а также  защите профессиональных 
интересов военнослужащих, лиц гражданского персонала гарнизона и 
населения от возможных негативных воздействий деятельности 
военных объектов на окружающую среду.  

Для выполнения экологических требований возникает 
необходимость проведения специальных инструктажей, проводимых 
должностными лицами управления воинской частью и командирами 
подразделений. 

Наиболее важным является, так называемый, целевой 
инструктаж. Целевой инструктаж проводится с военнослужащими 
перед их заступлением на боевую службу (началом выполнения 
работ), связанных с повышенной опасностью, в том числе и работ по 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. Программа проведения 
инструктажа зависит от специализации военнослужащего. Это может 
быть, как отдельная инструкция, разработанная с учетом 
специализации, в которой обращено внимание на вредные 
воздействия на окружающую природную среду, которые может 
оказать военнослужащий, так и другие документы, действующие на 
военном объекте.  

 В завершение подведем следующие итоги: экологическая 
безопасность на военных объектах обеспечивается комплексом мер. 
Правовые меры, формализованные нормативными и локальными 
актами, дополняются  мерами организационного характера 
(планирование мероприятий по уменьшению вредного воздействия 
военных объектов на окружающую природную среду) и мерам 
технического характера, к которым относятся оснащение объекта 
специальными техническими средствами  очистки и контроля 
состояния объектов окружающей среды [7]. 
  



 
FUNDAMENTAL AND APPLIED APPROACHES TO SOLVING SCIENTIFIC PROBLEMS 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENC     |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 136 ~ 

Список литературы 
 

[1] О воинской обязанности и военной службе : Федеральный закон 
№ 53-ФЗ от 28 март. 1998 г. // Собрание законодательства Российской 
Федерации. – 1998. – № 13. – Ст. 1475. 

[2]  Трудовой кодекс Российской Федерации : Федеральный закон 
№ 197-ФЗ от 30 дек. 2001 г. // Собрание законодательства Российской 
Федерации. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 3 

[3] Об основополагающих принципах и правах в сфере труда : 
Декларация Международной организации труда //  «Российская 
газета». -  1998. - № 238. С. 15. 

[4] Об охране окружающей среды  : Федеральный  закон № 7-ФЗ от 
10 янв. 2002 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. – 
2002. – №2. - Ст. 133. 

[5] Измалков В. И., Измалков А. В. Экологическая безопасность в 
сфере военной деятельности и оборонного комплекса // Стратегия 
гражданской защиты: проблемы и исследования. - 2012. - №2.  -  
URL: https://cyberle№i№ka.ru/article/№/ekologicheskaya-bez.. (дата 
обращения: 28.03.2020). 

[6] Об утверждении общевоинских уставов Вооруженных Сил 
Российской Федерации : Указ Президента РФ № 1495 от 10 нояб. 2007  
// Собрание законодательства Российской Федерации. – 2007. – №47. - 
Ст. 5749. 

[7] Ишмухаметов Р. Р., Ильин В. А., Яцук К. В. Экологическое 
обеспечение безопасности военной службы // Молодой ученый. – 
2016. – №26. – С. 735-739. – 
URL https://moluch.ru/archive/130/35847/ (дата обращения: 28.03.2020). 

  
© А.Д. Горохов, Н.А. Ронжина, Д.С. Хайрусов, 2020 

  



 
FUNDAMENTAL AND APPLIED APPROACHES TO SOLVING SCIENTIFIC PROBLEMS  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 137 ~ 

СЕКЦИЯ 8. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 796.011 
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы приобщения 
обучаемых к регулярным занятиям физическими упражнениями и 
спортом, которые тесно связаны с задачей формирования нормативно-
ценностных ориентаций. Спортивная ориентация и осознанный выбор 
студентами вида спорта является наиболее эффективным способом 
формирования познавательных, ценностно-оценочных и 
побудительно-регулятивных сторон в решении задач подготовки 
квалифицированного подрастающего поколения. Исследовательская 
работа была организована в аграрных вузах г. Москвы, в которой 
приняли участие 2060 студентов различных направлений подготовки 
бакалавриата и специалитета. 

Полученные в результате опроса результаты подтвердили 
положительный эффект от занятий физическими упражнениями и 
спортом в вузе. У 53,5% студентов основным мотивационным ядром 
для всех опрошенных являются мотивы: «возможность улучшить свое 
физическое развитие», «желание укрепить свое здоровье», 
«стремление бороться с недостатками в физическом развитии», 
«иметь статус титулованного спортсмена, как приоритет в будущей 
профессии». 

 Ключевые слова: студенты, спортизация, физическая 
культура и спорт, профессиональная деятельность, ценностные 
ориентации 



 
FUNDAMENTAL AND APPLIED APPROACHES TO SOLVING SCIENTIFIC PROBLEMS 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENC     |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 138 ~ 

Необходимым условием решения всего комплекса задач 
подготовки современного бакалавра и специалиста является его 
физическая готовность к профессиональной деятельности. Эта 
проблема сегодня приобретает важное значение, как 
профессиональный уровень и социальный статус. Кроме того, 
введение новых Федеральных Государственных образовательных 
стандартов высшего образования нового поколения и предоставлению 
студенту возможности выбора вариантов занятий по дисциплинам 
физической культуры и спорта [1-3]. В связи с этим в зависимости от 
своих физических способностей и потенциальных возможностей и 
желанием их развития в вузе проводятся учебные занятия по 
нескольким видам учебных дисциплин: спортивная тренировка по 
избранному виду спортивной специализации; общеразвивающие 
занятия по программе ОФП; оздоровительная и адаптивная 
физическая культура. 

В тоже время одним из направлений воспитательной работы 
вуза является ориентация молодежи на занятия физической культурой 
и спортом, участие в спортивно-оздоровительных мероприятиях вуза 
и поддержание спортивного имиджа вуза своими высокими 
достижениями в спорте [4-6]. 

Известно, что спортизация – одна из важнейших тенденций 
развития физического воспитания в вузах. Один из наиболее 
эффективных способов реализации концепции спортизации – 
привлечение студентов к занятиям в спортивных секциях при 
кафедрах физической культуры, активное использование спортивной 
деятельности, спортивных технологий, соревнований и элементов 
спорта в образовательном процессе с целью формирования 
спортивной культуры обучающихся (Л.И. Лубышева, В.К Бальсевич) 
[7]. 

Задача приобщения обучаемых к регулярным занятиям 
физическими упражнениями тесно связано с задачей формирования 
нормативно-ценностных ориентаций, которые в вою очередь, связаны 
с определенными знаниями, убеждениями, установками 
регулирующими поведение личности. В этой связи осознание 
студентами значимости физической культуры и спорта как явления, 
способствующего развитию и укреплению личности и общества в 
целом можно рассматривать как важный фактор подготовки к 
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профессиональной деятельности и приобщение к социальным 
ценностям общества. 

Опрос, проведенный среди студентов 1-3 курсов аграрных 
вузов г. Москвы (2060 человек), позволил получить информацию о 
ценностном отношении студенческой молодежи к занятиям 
физической культурой и спортом. Одной из сторон, определяющей 
это отношение, являются представления о личностных качествах 
спортсменов, стремление подражать им. 

Известно, что идеалы, взятые из реальной жизни, выступают 
движущей силой, побуждающей молодежь строить свою деятельность 
и поступки в соответствии с принятым образцом. Опрос показал, что 
51% студентов имеют идеал среди спортсменов. Из всех сфер 
деятельности, в которых юноши и девушки находят образец для 
подражания, люди спорта составляют 24,7%, деятели искусства – 
21,8%, ученые – 16,9%, педагоги – 14,8%, писатели – 9,1%. 

Содержание ответов на вопрос, чем нравится и в чем бы они 
хотели походить на свой идеал, дает представление о том, что 
вузовскую молодежь привлекает личность волевая, сильная физически 
и духовно. Студентам хотелось бы походить на своих избранников 
силой воли (97 человек), мужеством (23 человека), физическим 
совершенством (27 человек), умением побеждать (22 человека), 
трудолюбием (19 человек), целеустремленностью (19 
человек).Студенты высоко оценивают личные качества спортсменов, 
такие как воля (52% ответов), смелость (27,9%), настойчивость 
(22,2%), выдержка (22%), упорство (21%). На первые места юноши и 
девушки ставят такие нравственные качества, как честность (31,4%), 
трудолюбие (27,8%), благородство (23,5%). 

Наиболее нежелательными явлениями в спортивной 
деятельности студенты считают нечестность в спортивной борьбе 
(39,7%), проявление высокомерия (21,5%), трусость (10,9%). 

Правильность оценочных суждений отражает и понимание 
социально значение физической культуры и спорта: 92% юношей и 
девушек считают, что занятия спортом содействуют укреплению 
здоровья, 78,9% опрошенных указали, что эти занятия повышают 
работоспособность. По мнению студентов, физическая культура и 
спорт способствуют эстетическому развитию (65%), нравственному 
воспитанию (49,8%), возможность избежать неправильной 
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организации свободного времени (66,2%), активному участию в 
общественной жизни (44,4%). 

Такое понимание сущности физической культуры и спорта – 
свидетельствует достаточно глубокого усвоения социальных 
установок, наличие определенных знаний, жизненного опыта и 
личных убеждений, на основе которых формируются представления о 
важности данной сферы в настоящий момент и для будущей жизни. 

Данные исследования констатируют, что включенность 
молодежи в активные занятия физической культурой, спортом, 
спортивные мероприятия вуза обеспечивается синтезом знаний, 
практического опыта и эмоциональных оценок. 

Главенствующую роль в направленности на спортивное 
совершенствование принадлежит мотивационным установкам. 
Изучение мотивов, побуждающих студентов заниматься физическими 
упражнениями и спортом, показывает, что понимание социальной 
значимости физической культуры в известной мере становится 
ориентирующим в их деятельности. Основное мотивационное ядро 
для всех опрошенных составляют мотивы: «возможность улучшить 
свое физическое развитие», «желание укрепить свое здоровье», 
«стремление бороться с недостатками в физическом развитии», 
«иметь статус титулованного спортсмена, как приоритет в будущей 
профессии» (53,5%). 

Выраженная ориентация студентов на физическое 
совершенствование, укрепление здоровья и спортизацию служит 
доказательством, что основная масса студенческой молодежи осознает 
объективную необходимость физических упражнений для того, чтобы 
стать квалифицированным работником в профессии, готовым к труду 
и обороне Родины. 

В то же время исследование убеждает, что знание и понимание 
социальной значимости физической культуры и спорта не связано у 
определенной части студентов с личными убеждениями в 
обязательности таких занятий. Значительная часть вузовской 
молодежи (27,3% девушек и 10,3% юношей) указала, что занимаются 
физической культурой только из-за необходимости прохождения 
обязательного курса и получения зачета. 

Отклонение в оценке значимости физического воспитания в 
вузе и субъективной установки на него можно истолковать как 
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свидетельство недостаточно глубокой интериоризации социальной 
ценности. Это ставит вопрос о серьезном улучшении воспитательной 
работы с данной группой студентов как в плане сообщения знаний 
относительно роли физического воспитания в подготовке к трудовой 
деятельности, так и в плане формирования убеждений в 
необходимости заниматься физическими упражнениями. 

В цело материал исследования дает основание считать, что 
развитие мотивационной структуры личности в процессе 
физкультурных и спортивных занятий органически связано с 
формированием готовности выпускников к профессиональной 
деятельности. 

Единство познавательных, ценностно-оценочных и 
побудительно-регулятивных сторон сознания у большей части 
студентов является иллюстрацией определенного вклада физического 
воспитания в решение задач подготовки квалифицированного 
подрастающего поколения. Это требует дальнейшего 
совершенствования учебного процесса, обеспечение единства учебной 
и воспитательной работы, развития большого количества видов спрота 
с тем, чтобы физическое воспитание будущего бакалавра и 
специалиста в полной мере отвечало требованиям профессии. 
Элективная направленность современного образовательного процесса 
расширяет возможности решения данной задачи. 
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УДК 378.14:796 
 
РОЛЬ МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ, РАЗМЕЩЕННЫХ НА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПОРТАЛЕ ВУЗА, В ОБУЧЕНИИ 
СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 
О.Н. Никифорова,  

к.п.н., доц., доц. кафедры 
Т.И. Прохорова,  

ст. преп., кафедра физической культуры,  
ФГБОУ ВО «РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева», 

г. Москва 
 

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы повышения 
качества образовательного процесса студентов заочной формы 
обучения. Рассмотрена роль учебно-методических материалов, 
размещенных на информационном образовательном портале вуза в 
системе подготовки студентов-заочников к дисциплинам по 
физической культуре и спорту. 

С целью оценки эффективности размещенных на сайте вуза 
учебно-методических материалов была проанализирована 
успеваемость студентов заочной формы обучения за три учебных 
года. Результаты успеваемости улучшились по теоретическому зачету 
дисциплины «Физическая культура и спорт» с 4,2 баллов до 4,5 
баллов, по зачету дисциплин по выбору «Базовая физическая 
культура» или «Базовые виды спорта»с 3,6 до 3,9 баллов. 

Полученные данные свидетельствуют о повышении качества 
подготовки и положительном влиянии размещение учебно-
методических материалов на информационном образовательном 
портале вуза для студентов заочной формы обучения. 

 Ключевые слова: студенты, заочная форма обучения, 
физическая культура и спорт, информационная образовательная 
платформа, учебно-методические материалы 
 

Повышение Качества подготовки бакалавров и специалистов 
является центральной проблемой всей системы образования, в том 
числе и заочного. На основе новых требований к качеству подготовки 
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бакалавров и специалистов немало сделано для повышения научно-
педагогического уровня преподавания в высшей школе [1-3]. 

В 2017-2018 учебном году вузы перешли на работу по новым 
учебным планам и программам, в которых физическая культура и 
спорт. В обязательной части учебных планов представлена 
дисциплина «Физическая культура и спорт», реализуемая в объеме 72 
часа (2 зачетные единицы). В вариативной части учебного плана 
представлены несколько дисциплин по выбору студентов в объеме 
328 часов, которые в зачетные единицы не переводятся, но являются 
обязательными для освоения. 

Для студентов заочной формы обучения внеаудиторная 
самостоятельная работа является основной составной частью освоения 
программ обучения в высшей школе [4, 5]. 

В настоящей статье предпринята попытка раскрыть роль 
учебно-методических материалов, размещенных на информационном 
образовательном портале вуза, в заочном обучении студентов. В 
качестве материала для исследования избраны дисциплины по 
физической культуре и спорту. 

Кафедрой физической культуры РГАУ-МСХА имени К.А. 
Тимирязева были подготовлены и размещены на информационную 
образовательную платформу вуза следующие учебно-методические 
материалы:  

1. Варианты заданий для выполнения контрольного 
тестирования по дисциплине "Физическая культура и спорт"  в 
количестве 100 шт. (по сумме двух последних цифр или по последним 
двум цифрам номера зачетной книжки). 

2. Методические рекомендации по выполнению контрольного 
тестирования по дисциплине "Физическая культура и спорт". 

3. Список литературы. 
4. Учебное пособие по дисциплине "Физическая культура и 

спорт" в аграрном вузе (теоретический раздел), которое размещается 
на сайте электронной библиотеки вуза. 

5. Варианты заданий для выполнения контрольных заданий по 
дисциплине "Базовая физическая культура"в количестве 100 шт. (по 
сумме двух последних цифр или по последним двум цифрам номера 
зачетной книжки). 
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6. Варианты заданий для выполнения контрольных заданий по 
дисциплине "Базовые виды спорта"в количестве 100 шт. (по сумме 
двух последних цифр или по последним двум цифрам номера 
зачетной книжки). 

7.Методические рекомендации к выполнению контрольных 
заданий по дисциплинам "Базовая физическая культура" и "Базовые 
виды спорта". 

8. Методические указания к заполнению дневника 
самостоятельной работы по дисциплинам "Базовая физическая 
культура" и "Базовые виды спорта". 

Учебно-методические материалы для студентов заочного 
отделения были размещены на информационном портале 
университета с целью помочь студентам более полноценно решить 
задачи и выполнить программу по дисциплинам физической культуры 
и спорта. Предоставленные студентам заочного отделения учебно-
методические материалы позволили им самостоятельно подготовиться 
к зачету по теоретическому разделу дисциплины «Физическая 
культура и спорт» на должном уровне, о чем свидетельствует высокий 
процент успевающих (табл. 1). 

 
Таблица 1 - Результаты сдачи зачетов по дисциплине «Физическая 

культура и спорт» (теоретический раздел) 

У
ч
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н

ы
й

 
го

д 

В
се

го
 

ст
уд

ен
то

в Зачет по дисциплине, балл (%) 
С

ре
дн

и
й

 
ба

л
л 

отлично хорошо удовл. неудовл. 

2017- 
2018 

109 
39  

(35,1) 
62 

(57,0) 
8  

(7,9) 
 4,2 

2018- 
2019 

117 
43  

(37,5) 
67 

(37,5) 
10 

(8,55) 
 4,3 

2019- 
2020 

140 
66  

(47,0) 
64 

(46,0) 
10 (7,0)  4,5 

 
Учебно-методические материалы для студентов заочного 

факультета по содержанию соответствуют требованиям нового ФГОС 
ВО 3+ иФГОС ВО 3++. Данные материалы оказали существенную 
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помощь студентам при выполнении контрольных заданий по 
дисциплинам «Базовая физическая культура» и «Базовые виды 
спорта», подготовке и сдаче зачета по данным дисциплинам. 

Большое количество тем контрольных заданий позволило 
добиться того, что был охвачен весь курс дисциплины и студенты 
готовились по разным, неповторяющимся друг у друга темам. 
Качество освоения материала и подготовки к зачету были 
подкреплены умением заполнить дневник самоконтроля, т.е. умение 
применить полученные знания к своему образу жизни.  

Повышение требований к качеству выполнению контрольных 
заданий и ведению дневника самоконтроля привело к некоторому 
снижению среднего балла в 2018-2019 учебном году по сравнению с 
предыдущим с 3,9 до 3,6 баллов (табл. 2). 

 
Таблица 2 - Результаты сдачи зачетов по дисциплине»Базовая 

физическая культура»или «Базовые виды спорта» (контрольные 
задания) 

У
ч

еб
н

ы
й

 
го
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В
се

го
 

ст
уд

ен
то

в Зачет по дисциплине, балл (%) 

С
ре

дн
и

й
 

ба
л

л 

отлично хорошо удовл. неудовл. 

2017- 
2018 

129 
33  

(25,6) 
52  

(40,3) 
44  

(34,1) 
 3,9 

2018- 
2019 

147 
18  

(12,2) 
48  

(32,7) 
81  

(55,1) 
 3,6 

2019- 
2020 

146 
36  

(24,4) 
63  

(43,1) 
47  

(32,5) 
 3,9 

 
Однако, уже через год средний балл оценки на зачете поднялся 

до 3,9 балла. К тому же сравнительный анализ заполнения дневника 
самоконтроля показал, что его заполнение стало на более высоком 
уровне с включением материалов собственного обследования. 
Средний балл за ведение дневника самоконтроля достиг к 2019-2020 
учебному году 4,5-4,7 баллов. При выполнении контрольных заданий 
и заполнении дневника самоконтроля студенты заочного факультета 
не имели контактов с преподавателями, а руководствовались только 
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методическими рекомендациями к выполнению заданий, 
размещенных на образовательном портале университета. 

Таким образом, в системе заочного обучения современное 
размещение учебно-методических материалов на информационном 
образовательном портале университета, дает, безусловно, 
положительный результат и облегчает процесс подготовки студентов 
заочной формы обучения. 
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Аннотация: В статье рассматриваются актуальные вопросы 
социально-педагогической профилактики злоупотреблением алкоголя 
и токсических веществ подростками. Показан механизм выработки 
решений по профилактике этих негативных явлений в условиях 
развития современного общества. Большое место в работе занимает 
рассмотрение вопросов, связанных с работой социального педагога в 
образовательном учреждении, а также профилактических 
мероприятий по решению этой проблемы. В статье дается 
характеристика алкоголизма и токсикомании. В работе анализируется 
предпосылки возникновения алкоголизма и токсикомании среди 
несовершеннолетних. Главное внимание обращается на 
своевременность этих профилактических мероприятий. Используя 
существующие наработки специалистов в этой сфере, авторы 
излагают свою точку зрения по этому вопросу и отмечают важность и 
целесообразность этой работы.  

Ключевые слова: профилактика, педагогические технологии, 
алкоголизм, токсикомания, реабилитация, социальный педагог, 
программа 
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Исследуя дан ную проблему, мы при шли к ид  ее предложить 
ряд педагог ических технологий и мето дик, которые позв олят на наш 
взг ляд эффективно профилак тировать алкоголизм и токсик  оманию 
среди подро стков и в св ою очередь бу дут способствовать полу чению 
ряда педагог ических знаний и нав ыков необходимых для вс ех 
участников эт ой серьезной раб оты. Личность форми руется с детс тва. 
Поэтому профил  актикой алкоголизма необх одимо начинать 
заним аться, прежде все го, с подрос ткового возраста, с формир ования 
здоровой в психи ческом и физич  еском плане личн ости.  

На проблеме девиантного поведения у подростков, которая в 
настоящее время приобрела массовый характер, сфокусировано 
пристальное внимание социальных педагогов, медиков и психологов. 
Под данным термином понимают форму поведения, которая 
противоречит установленным в социуме правовым или нравственным 
нормам. Следует понимать, что девиантное поведение, это более 
сложное явление, нежели просто нарушение социальных устоев. Оно 
имеет сложную природу и обуславливается широким спектром 
разнообразных факторов, под воздействие которых попадает личность 
подростка, находящаяся на стадии становления. При этом такие 
поведенческие проявления могут стать причиной серьезных проблем в 
будущем [4, с. 110-118]. 

Социально-педагогическую профил  актику нельзя све сти к 
обы чным назиданиям и поуче ниям. Конечно, моло дому человеку 
ну жно знать о послед ствиях наркотизации, ум еть реально оцен ивать 
опасность знако мства с алко голем и выби рать правильную сх ему 
поведения в ситу ации алкогольного зараж  ения. Но для то го, чтобы 
пон ять, как алко голь влияет на здор овье, несовершеннолетним ну жно 
иметь предст авление об устро йстве и раб оте человеческого орган изма. 
При эт ом важно, чт обы молодой чел овек понимал, наск олько 
совершенно его те ло, организм, ка кие потенциальные возмо  жности 
таятся в каж дом из на с. Следовательно, социально-пе  дагогическая 
профилактика – это еще и формир ование культуры здор овья 
несовершеннолетних.  Мол одой человек дол  жен осознавать, что его 
здор  овье, жизнь – это то, что он пол учил от про шлых поколений, и то, 
что он спу стя время дол жен передать гряд ущим. А это зна  чит, что 
заб ота о здор  овье приобретает но вый смысл.  

Социально-педагогическая профил актика напрямую свя зана и 
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с формир ованием у подро  стков их социа льной компетенции. Ес  ли 
молодой чел овек умеет реализ овывать свои потре  бности в обще нии, 
любви, полу чении удовольствия адекв атными способами, то ему нет 
необхо димости прибегать к пом ощи алкоголя. Зад ача взрослого – 
нау чить своих подоп ечных законам обще ния, умению избе гать и 
преодо левать конфликтные ситу ации, управлять сво  ими эмоциями, 
прогноз ировать результаты сво  его поведения и мног ому, многому 
дру гому – то му, что мо жно обозначить как «иску сство жизни».  

Профилактика – это сис тема комплексных государ  ственных и 
общест венных, социально-экономических и медико-био логических, 
психолого-педагогических и психогиги енических мероприятий, 
направ ленных на предупр еждение заболеваний, на всем ерное 
укрепление здор овья.  

Предлагаем рассм отреть социально-педагогическую 
профил актику алкоголизма. Профил актика подросткового 
алког  олизма должна прох  одить одновременно в неско льких 
направлениях:  

 на уро вне семьи: созд ание здорового обр аза жизни, от каз от 
злоупот  ребления алкоголем в сем ье, рациональное пита ние, 
соблюдение реж има дня и сн а, антиалкогольное воспи тание в сем ье.  

 на уро  вне школы: педагог ический такт, устано вление 
контакта учи теля с учащи мися, приобщение к акти вному занятию 
физкул ьтурой и спор  том, организованная раб ота школьного вр  ача по 
профил актике алкоголизма, осущес твление санитарно-
просветительской раб оты и т. п.  

 со сто роны государства: зап рет продажи алког  ольной 
продукции несоверше ннолетним; запрет реклами рования пива по 
телеви  дению; предусмотрение стр огой уголовной ответст венности за 
вовле  чение несовершеннолетних в пьян ство, доведение до сост ояния 
алкогольного опьян ения; запрет при ема несовершеннолетних на 
раб оту, связанную с произво дством, хранением и торг овлей 
спиртными напит ками.  

Социально-педагогическая профил  актика включает в се бя 3 
эт  апа профилактики алкого  лизма:   

1. профилактика алког олизма в общепр инятом значении эт ого 
слова;  

2. активное выяв ление больных и лече ние;   
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3. мероприятия, ориенти рованные на пер иод после 
провед енного противоалкогольного леч ения [1, с. 96].   

Можно выде лить основные напра вления в деятел ьности 
социального педа гога при раб оте со школьн иками, склонными к 
употре  блению спиртных напи тков:  

1. Деятел ьность по повы шению уровня социа льной адаптации 
школь ника, склонного к употре блению спиртных напи тков, 
посредством его лично стного развития. 

2.Деятел ьность по профил  актике алкоголизма, включ ающая 
противоалкогольное обуч ение и воспи тание школьников с це лью 
формирования у них отрицат ельного отношения к употре  блению 
алкоголя. 

3. Деятел ьность по просв ещению родителей с це лью 
оздоровления сем ьи, ее бы та и куль  туры взаимоотношений ме жду ее 
член ами. 

4. Деятел ьность по социа  льной реабилитации школь ника, 
имеющего алкого льную, психическую или физич ескую зависимость. 

5. Посредн ическую деятельность ме жду школьником и 
окруж  ающего его соц иума по преод олению явлений дезада птации.  

Социально-педагогическая деятел ьность при профил актике 
алкоголизма предусм атривает выполнение социа  льным педагогом 
след ующих основных функ  ций: диагностическая;  прогностическая; 
образовательно-воспитательная; правозащитная; организаторская; 
коммуникативная; предупредительно-профилактическая. 

В св оей деятельности социа  льный педагог выст упает в тр ех 
основных рол ях: 

 совет ника, информирующего се мью о важн ости 
возможности бесконф ликтного взаимодействия роди телей и 
несовершеннолетних в сем ье, рассказывающего о разв итии ребенка, 
даю щего социально-педагогический сов ет; 

 консул ьтанта, разъясняющего воп росы семейного, 
трудо  вого, административного и уголо  вного характера, а та кже 
вопросы, касаю щиеся области психо логии, педагогики, социа льной 
педагогики; консул ьтирует по вопр осам решения пробл емных 
жизненных ситу ация, по вопр  осам воспитания несоверше ннолетних в 
сем ье; 

 защит ника, действующего в слу чаях нарушения пр ав 
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ребенка со сто роны родителей, учит елей, ближайшего окруж  ения.  
Основной акц ент работы социа  льного педагога с подро стками 

– это раб ота с гру ппой через след  ующие направления деятел ьности:  
1. Профил  актика причин и после  дствий алкоголизма. Это 

мо жно осуществить че рез проведение груп повых дискуссий на те мы, 
связанные с алкого лизмом. Результатом та  ких занятий дол жно 
являться формир ование группового мне ния, которого бу дут 
придерживаться все учас тники группы. Кр  оме дискуссий возм ожны и 
дру гие формы раб оты: проведение рол евых игр, в хо де которых 
проигр ываются основные ситу ации, связанные с потреб лением 
алкоголя и давл ением сверстников. В рол евой игре, направ ленной на 
профил актику алкоголизма, мо жно достичь лично стного развития 
ребё нка, сформировать уме ние противостоять угов орам принять 
спир тное. Основные социа льные умения, кот орые может 
сформи ровать социальный пед агог в подрос тковой группе: это уме ние 
чётко формул ировать аргументы отк аза от алко голя и против остоять 
давлению сверст ников. Формы раб оты: диспут, в хо де которого 
проис  ходит обмен инфор мацией о вр еде алкоголя, где социа льный 
педагог выст упает в ро ли арбитра, дел овая игра, бес еда. Методы, 
кот орые запугивают несоверше ннолетних, применять не 
целесоо бразно.  

2. Орган изация свободного вре мени несовершеннолетних, 
поск ольку бессодержательный до суг является вед ущим фактором 
ри ска в разв итии злоупотребления подро стком алкоголя. Необх одима 
яркая своеоб разная реклама деятел ьности кружков, сек ций, клубов, 
юнош еских организаций, чт обы подросток мог выб рать себе зан ятие 
по ду ше. Социальный пед  агог должен зн ать интересы, склон ности и 
увле  ченья подростка и пом очь организовать ему содержа тельный 
досуг. В си лу психологических особен ностей возраста ва жно 
развивать для подро  стков конкретные груп повые формы дос уга. 
Следует учиты  вать, что наибо льший интерес подр остки проявляют не 
к интеллек туальной деятельности, а к заня тиям спортом. Поэ тому 
необходимо всяч ески поощрять зан ятия в спорт ивных секциях, 
организ овывать походы, спорт ивные состязания и дру гое.  

3. Антиалк огольное воспитание, прово димое социальным 
педа гогом и направ ленное на формир ование у подр остка твёрдых 
антиалк огольных убеждений: о необхо димости трезвого обр аза 
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жизни, о недопус  тимости употребления алко голя в пер иод 
формирования орган изма, о безнравс твенности пьянства и 
алкого лизма, о формир овании антисоциальной личн ости подростка, 
злоупотр  ебляющего алкоголем. Ва жно для социа  льного педагога 
обра щать внимание на ско лько на вр ед употребления алко голя для 
здор  овья пьющего, ско лько на вр ед его в социа льном плане – в пл ане 
взаимоотношений школ ьника с окруж ающим миром.  

4. Антиалк огольное просвещение педагог ического коллектива 
шк олы тоже явля ется функцией социа  льного педагога. На осн ове 
знакомства с образова тельными программами учреж дения 
социальный пед агог может предл ожить включить элем енты 
антиалкогольного воспи тания во все пред меты школьного цик ла. 
Благодаря эт им дополнениям бу дут расширены зна  ния учащихся о 
вре дном воздействии алко голя на здор овье человека и его потом ство, 
о несовме стимости употребления алко голя с социа  льным образом 
жиз ни. Социальному педа  гогу необходимо стрем иться к то му, чтобы 
все учи теля следовали антиалк огольным установкам, бы ли примером 
трез вого образа жиз ни, отрицательно относ ились к алко голю во вс ех 
ситуациях школ ьной и внешк ольной жизни.  

5. Посредн ическая деятельность социа льного педагога- 
подкл ючение к професси ональной работе не тол  ько родителей, 
учащ ихся, но и сотру дников милиции, вра чей, работников ближ айших 
предприятий, обществ енности.  

6. Преод оление социально-педагогической запуще нности 
школьника, проявля  ющегося в ви  де ограниченного слова рного запаса, 
бедн ости знаний об окруж  ающем мире, недост аточной усвоенности 
разл ичных навыков [3, с. 506]. 

Таким обра зом, деятельность социа льного педагога по 
профил актике алкоголя ср еди несовершеннолетних – это 
компл ексный подход, включ ающий индивидуальное изуч ение 
подростков, их социа льное окружение, изуч ение семей. Осно вными 
направлениями явля  ются: профилактика при чин и после дствий 
алкоголизма, орган изация свободного вре мени подростков, 
антиалк огольное воспитание и просв ещение не тол ько подростков, но 
и родит елей, и педа гогов школы, а так же, использование разл ичных 
форм и мето дов, применяемые в профилак  тической работе, 
взаимод ействие с психол огами, медицинскими работн  иками, 
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правоохранительными орга нами, – это все дел ает профилактическую 
раб оту намного эффект ивней.  

Говоря о педагог ической профилактике токсик омании, 
отмечаем, что она приз вана изменить отрица тельные мотивационные 
уста новки молодого поколения, сло мать сложившиеся у них 
наркот ические стереотипы, сформи ровать потребность в 
положи тельном поведении.  

Большое знач ение имеет перв ичная профилактика (э то 
комплекс превен тивных мероприятий, направ ленных на 
предотв ращение употребления психоа ктивных веществ), в осн ове, 
которой ле жит обучение совре менным знаниям и практи ческим 
навыкам здор ового образа жи зни подростков, родит елей, педагогов. 
Прог раммы первичной профил актики включают антинарк отическую 
пропаганду, приоб  щение подростков к посил  ьному  труду, 
орган изацию здорового поле зного досуга,  вовлечение их в 
творч ескую деятельность, зан ятия спортом, искус ством.  

Задачи перв ичной профилактики:  
1. Созд ание школ, своб  одных от психоа ктивных веществ 

(изме нение школьной поли тики по отно шению к алко голю, 
наркотикам и таба чным изделиям; внед рение позитивной 
профил актики в школ ьные уроки, нал ичие пособий по профил актике 
и вклю чение уроков в школ ьное расписание; созд ание групп 
самоп омощи учеников; прог раммы для подго товки школьных лид еров 
среди учен иков и родит елей).  

2. Выяв ление группы ри ска (прилагаем эффек тивную 
методику перв ичной диагностики и выяв ления несовершеннолетних 
«гр уппы риска». Прило жение №1).  

3. Раб ота с родит елями (дать роди телям необходимую 
инфор мацию по проб  леме, способствующую эффект ивному 
социально-поддерживающему и развив ающему поведению; ока зать 
помощь в осоз нании собственных семе йных и социа  льных ресурсов, 
способс  твующих преодолению внутрис  емейных проблем; выя вить 
родителей, нужда  ющихся в професси ональной медико-
психологической пом  ощи; сформировать гру ппы лидеров-родителей).  

4.  Работа с педагог ическим коллективом (подготовка 
специа листов, способных пров одить уроки по позит ивной 
профилактике в шко лах и по выяв лению группы рис ка).  
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Одним из наиб  олее эффективных спос  обов проведения 
профилак тических программ явля  ются групповые фо рмы работы. 
Груп повая работа способ ствует обмену иде  ями и взаи мному 
обогащению опы том, предоставляет возмо жность самостоятельно 
выби рать варианты ответст венного поведения для сохра нения 
душевного и физич еского здоровья. Программа профил актики 
токсикомании в уче бных заведениях мо жет вестись по тр ём 
направлениям: 

1. Развитие нав ыков свободного обще ния. 
2. Прив итие навыков ответст венного поведения для 

сохра нения здоровья. 
3. Лично стный рост (форми рование глубинной моти  вации к 

здор  овому образу жиз ни). 
Токсикомания – тяж ёлое психическое заболе вание, лечение 

кото рого малоэффективно. Одн ако обзор специ альной литературы 
показ ывает, что осно вное внимание авт оры уделяют вопр осам 
лечения вс  ех форм нарко  тизма, изучению дейс  твия психологически 
акти вных веществ и послед ствиям их употре  бления, а не 
предупр  еждению наркотизации. Излечивают от нарко мании 1-2 
чел овек из 100 наркоза  висимых. В жи зни остальных 98- 99% 
прошедших леч ение токсикоманов психоактивные веще ства ра но или 
поз дно появляются вно  вь. Одним из гла вных методов в бор ьбе с 
токсик оманией является профил актика, которая опреде ляется как 
сис тема комплексных государ ственных и общест венных, социально-
экономических и медико-са  нитарных, психолого-педагогических и 
психогиги енических мероприятий, направ ленных на предупр  еждение 
заболеваний, на всем ерное укрепление здор овья. 

Выделяют перв ичную профилактику, кот орая направлена на 
предотв ращение употребления токсиком анических и психоа ктивных 
веществ; втори чную, направленную на выяв ление 
несовершеннолетних, нача  вших употреблять токсиком анические и 
психоа ктивные вещества; трети чную, цель кот орой - оказ ание помощи 
лиц ам, страдающим токсико манией, с це лью предупреждения 
дальн ейшего распада личн ости. 

Профилактика токсик омании проводится по след ующим 
направлениям: 

 психолог ическое;  
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 педагог ическое;  
 санитарно-ги гиеническое;  
 медико-со циальное;  
 здравоохра нительное;   
 административно-правовое;  
 эконом ическое [2, с. 96]. 
Токсикомания – это та кое систематическое употре  бление 

токсических сред ств, которое сопрово ждается формированием 
психи ческой зависимости от не го, ростом толеран тности, 
возникновением абстин ентного синдрома и разнооб  разными 
психическими, сомати ческими и социа льными нарушениями. 
Вед ущая роль в бор ьбе с подрос тковой токсикоманией прина длежит 
системе образо вания. Именно в образа ательном учреждении 
возм ожно организовать раб оту по профил актике употребления 
токсиком анических веществ в хо де воспитательного проц есса. Всегда 
ле  гче что-то предотв ратить, чем по том исправлять уже допущ енные 
ошибки. Лю  бое образовательное учреж дение обладает следу ющими 
возможностями для орган изации профилактической раб оты с 
учащейся молодёжью:  

 прив итие навыков здор ового образа жи зни в проц ессе 
обучения и конт роля за их усвое  нием;  

 вли яние на уро вень притязаний и самоо ценку учащихся в 
хо де организации воспита тельной работы с ни ми;  

 посе щение семей школь  ников для ана  лиза и конт роля 
ситуации;  

 орг анизация профилактической раб оты комплексной 
гру ппой специалистов: педаг огами, психологом, социа льным 
педагогом, школ ьным врачом, инспе ктором по де  лам 
несовершеннолетних; 

 орган изация работы по выяв лению групп ри ска - скло нных 
к наркот  изации несовершеннолетних. 
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Аннотация: Определяя коммуникативную компетентность 

важной составляющей частью компетентности профессиональной, 
автор статьи обосновывает необходимость её обязательного 
формирования у студенческой молодёжи. В статье даётся определение 
понятию «коммуникативная компетенция», подробно 
рассматриваются её компоненты. Автор уделяет особое внимание 
формам и методам обучения в высшей школе, направленных на 
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эффективное формирование коммуникативных компетенций у 
будущих специалистов. 

Ключевые слова: профессиональное образование, 
коммуникативная компетенция, рефлексия, восприятия, групповые 
методы обучения 

 
При написании статьи автор преследует цель 

аргументированно обосновать важности сформированности 
коммуникативных компетенций у будущих специалистов, а также 
проанализировать процесс вырабатывания обозначенных 
компетенций на этапе получения студентами профессионального 
образования. 

Прежде, нежели приступить к раскрытию указанной 
проблемы, будет целесообразно дать определение понятиям, которые 
будут фигурировать далее по тексту. Во-первых, уточним, что 
представляют собой коммуникативные компетенции. Согласно 
утверждению Валентины Николаевны Куницыной - доктора 
психологических наук, профессора, коммуникативная компетентность 
включает в себяследующие компоненты: 

 формирование адекватных умений в новых социальных 
структурах; 

 владение сложными коммуникативными навыками и 
умениями; 

 знание культурных норм и ограничений в общении; 
 соблюдение приличий, воспитанность; 
 знание обычаев, традиций, этикета в сфере общения; 
 ориентациюличности в коммуникативных средствах, 

свойственных национальному, сословному менталитету и 
проявляющихся в рамках конкретной профессии [3, с. 45]. 

Иными словами под коммуникативной компетенцией следует 
понимать обобщающее коммуникативное свойство отдельно взятой 
личности, содержащее в себе умения, навыки и знания, 
коммуникативные способности, а также социальный и чувственный 
опыт в сфере делового общения. 

Коммуникативная компетентность личности состоит из 
способностей: 
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1. Осуществлять социально-психологическое управление 
процессами общения в коммуникативной обстановке. 

2. Социально и психологически программировать процесс 
общения, опираясь на своеобразие коммуникативной ситуации. 

3. Умение составлять социально-психологический прогноз 
коммуникативной ситуации, в которой предстоит общаться [7, с. 109]. 

Коммуникативную компетентность специалисты признают 
своеобразным  интегральным качеством личности, которое 
синтезирует в себе общую национальную культуру и её характерные 
проявления в профессиональной деятельности. 

Что касается второго, необходимого нам понятия, то под 
«профессиональным образованием» доктор педагогических наук 
Александр Наумович Лейбович предлагает понимать «процесс и 
соответствующий  результат профессионального становления и 
развития личности, который в обязательном порядке 
сопровождаетсяусвоениеминдивидом определённыхумений, знаний и 
навыков, а также педагогическими компетенциями по конкретным 
профессиям и специальностям [4-6]. 

Профессиональное образование в России сегодня 
представлено тремя ступенями – начальное, среднее и высшее, на 
каждой из которых молодёжь получает конкретный объём знаний, 
касающийся определённой специальности. 

Однако, как утверждают специалисты сферы образования, для 
того, чтобы стать профессионалом, мало только лишь овладеть азами 
и тонкостями выбранной профессии, необходимо научиться 
социализировать в обществе. Именно по этой причине в каждом 
учебном заведении в процессе образовательно-воспитательного 
процесса колоссальное внимание уделяется формированию у 
студентов и слушателей коммуникативных компетенций. 

Рефлексия - одно из  первостепенных условий эффективной 
коммуникациив процессе межличностного взаимодействия и 
познания. К её главным функциям следует отнести логическое 
обоснование, критический анализ, обобщенная систематизация 
общественных и индивидуальныхзнаний.  

Воспитание рефлексивной культуры – немаловажный 
компонент высококвалифицированной 
профессиональнойдеятельности специалиста. Рефлексия определяет 
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готовность личности функционировать в ситуации со значительной 
степенью неопределенности,гибкость в принятии решений,  
стремление к реализации нововведений и инноваций, постоянную 
нацеленностьна поиск нестандартных путей выполнения 
профессиональных задач, способность индивида анализировать и 
критически оцениватьстереотипы своего профессионального, 
личностногои коммуникативного опыта [1, с. 126]. 

Как известно, российское образование переживает сегодня 
процесс глобальной модернизации. Участие России в Болонском 
процессе, надвигающаяся четвёртая промышленная революция, курс 
нашей страны в цифровое экономическое пространство, наступающий 
«человечеству на пятки» искусственный интеллект заставляют 
специалистов глубоко переосмыслить и поднять образование на 
новый уровень. О дифференциации, индивидуализации 
образовательно-воспитательного процесса идёт речь в федеральных 
государственных стандартах нового поколения, профессиональных 
стандартах каждой отдельной специальности. 

Педагогическими коллективами образовательных учреждений 
всё больше внимания уделяется личностному росту, индивидуальному 
развитию будущего специалиста, формированию его 
коммуникативных компетенций. Это вполне объяснимо. Массовое 
«поклонение» Интернету, с одной стороны, содействует 
профессиональному формированию личности, но, с другой, 
способствует отдалению индивида от реального мира. Не секрет, что 
молодое поколение предпочитает общению со сверстниками 
«лайканье» и посты в социальных сетях. Это приводит к тому, что 
высококвалифицированный специалист, придя на производство и 
начав свою трудовую деятельность, испытывает неимоверные 
трудности в общении с коллегами, администрацией и подчинёнными 
сотрудниками. 

Осознавая эту серьёзную проблему, сфера образования 
обратила своё внимание на внутренний мир индивида и поставила 
перед педагогами, осуществляющими свою деятельность на всех 
уровнях профессионального обучения, обогащать каждого студента не 
исключительно специальными знаниями, но и активно формировать у 
него всевозможные, в том числе и коммуникативные, компетенции.  
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Отечественным работникам образования на сегодняшний день 
известно и применяемо множество педагогических технологий, 
способов и методов, направленных на формирование 
коммуникативных компетенций у той части населения, которая 
получает образование, в том числе у студентов. 

Наиболее действенными и эффективными есть основание 
назвать и охарактеризовать следующие формы педагогического 
взаимодействия: 

 коллективные формы и методы обучения, 
подразумевающие работу в намеренно создаваемых группах, 
ориентированных на приобретение знаний, 
непосредственногопрофессионального и жизненного опыта. Особенно 
результативна такая форма в периодадаптации индивида в новых 
социальных условиях. Эффект состоит в том, что обозначенная 
адаптация проходит быстрее и безболезненнее, поскольку 
пополняются и трансформируются имеющиеся знания, исправляются 
недостатки, формируются автоматизмы, закрепляютсянавыки 
коммуникации для разных типов особо важных ситуаций. Важнейший 
результат подобного обучения, получаемый через сопереживание,– 
развитиекоммуникативной компетентности, расширение 
коммуникативных навыков; 

 ролевые игры, обеспечивающие участникам личную 
вовлеченность в процессобщения и возможность активных контактов. 
Они позволяют каждому индивиду узнать и понять, что слышат, 
видят, как интерпретируютте или иные действия или высказывания 
окружающие. Игры являются оригинальным зеркалом, в котором 
участники могут увидеть себя глазами других. 

 ролевое моделирование – деятельность по 
разработке,подготовке и проведению игр, включающая: создание 
игры, управление подготовкой игры и управление непосредственно 
игрой. Правила и положения ситуационно-ролевой игры 
обеспечивают эффективное усвоение игроками (в нашем случае 
студентами) коммуникативныхнорм. В свою очередь, процесс участия 
в подобной игре следует рассматривать как «встречу» личного 
контекста общенияс контекстом нормативным; 

 дискуссии и полемики, в процессе ведения которых 
решаются важнейшие педагогические задачи, а именно – расширение 
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коммуникативных возможностей участников, обучение оценке 
эмоционально-психологических реакций партнеров по общению, 
прогнозирование и корректировка их в соответствии с 
поставленнойцелью. Гибкость в адекватной смене 
психологическихпозиций – один из существенных показателей 
компетентного общения. Развитие компетентности в общении должно 
быть направлено на обретение многообразной, богатой палитры 
психологических позицийи средств, которые содействуют полноте 
самовыражениясобеседников [2, с. 25]; 

 психологические тренинги, являющие собой своеобразные 
тренажеры, позволяющие отрабатывать и фиксировать умения и 
навыкисамопознания, рефлексии, самопонимания, развивать 
саморегуляцию, менять в лучшую сторону отношение к себе и 
другим, активизировать социальную адаптацию участников, 
эмоциональную гибкость,приобретать, расширять и углублять опыт 
психологической интерпретации поведения окружающихв 
психологически безопасной обстановке [2, с. 26]. 

Итак, в статье были рассмотрены педагогические технологии, 
формы и методы работы по формированию коммуникативных 
компетенций на этапе профессионального образования. Как 
показывает практика, широкое использование педагогами подобных 
направлений в работе оказывает существенную помощь будущим 
специалистам в их будущей адаптации на новом месте работы, 
нахождения «общего языка» и взаимопонимания с коллективом. 
Благодаря тренингам, ролевым играм, дискуссиям и полемикам 
студенты получают бесценные уроки преодоления зажатости, ухода от 
конфликтов, быстрого поиска выхода из неординарных ситуаций. 
Иными словами, молодые люди выходят во взрослую жизнь с 
солидным багажом коммуникативных компетенций. 
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Аннотация: В работе рассматриваются профессионально 

важных качеств участкового уполномоченного полиции. 
Проанализированы профессиограммы сотрудников МВД, описаны три 
группы профессионально значимых качеств. В заключении кратко 
говорится, что профессионально значимые качества должны стать 
основой образовательных программ профессиональной подготовки 
сотрудников. 

Ключевые слова: участковый, уполномоченный полиции, 
профессионально важные качества, профессиограмма 

 
Исследование по изучению профессионально-личностных 

качеств сотрудников органов внутренних дел (ОВД), были проведены 
Б.Г. Бовиным, Е.А. Киселевой и М.О. Калашниковым, В.Л. 
Васильевым в ходе исследования выяснено, что в мотивационной 
деятельности представителей различных подразделений 
доминирующими являются такие качества, как творческая активность, 
общение и общественная полезность. По мнению исследователей, у 
участковых должны быть сформированы такие свойства личности, как 
профессиональная наблюдательность, уравновешенность, 
самоконтроль в конфликтных ситуациях, умение располагать к себе 
людей, вызывать у них доверие, наблюдательность за эмоциональным 
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состоянием человека, умение отстаивать свою точку зрения, 
способность воссоздавать образы по словесному описанию, умение 
делать выводы и выделять главное из противоречивой информации, 
память на внешность и поведение человека, способность к быстрому и 
активному установлению контактов с новыми людьми [1, c. 114]. 

В структуре профессиограммы участкового уполномоченного 
полиции В.Л. Васильев выделяет 6 основных видов деятельности: 

1. Социальная деятельность, в которую входят такие качества 
как сердечность, чуткость, помощь гражданам, попавшим в трудную 
ситуацию. Кроме того, имея достаточные правовые знания, 
участковый осуществляет пропаганду и другие мероприятия среди 
граждан по предупреждению правонарушений. 

2. Реконструктивная деятельность, связана с познавательными 
психическими процессами. У участкового должны быть хорошо 
развиты мышление, память, внимание. 

3. Организационная деятельность, которая включает волевую 
самоорганизацию, инициативность, умение организовать других. 

4. Удостоверительная деятельность раскрывается в фиксации 
сведений, полученных в ходе работы, протоколирование, ведение 
специальной документации. 

5. Коммуникативная деятельность выражается в умении 
участкового устанавливать и поддерживать контакты с людьми. 

6. Поисковая деятельность раскрывается в умении 
участкового собрать сведения о подозреваемых в преступлении, дойти 
до истины. 

 Все эти виды деятельности находятся в тесной взаимосвязи и 
взаимодействии друг с другом [2, c. 171-209]. В способности 
эффективно выполнять все перечисленные виды деятельностей и 
проявляется профессионализм участкового. 

Однако, несмотря на имеющиеся работы, проблема 
профессионально важных качеств участкового уполномоченного 
полиции и их целенаправленного развития требует конкретизации, 
уточнения. Открытым остаются вопросы о наличии наиболее важных 
качеств в работе участкового уполномоченного полиции, включение 
их в практическую деятельность сразу же после окончания вуза МВД, 
разработки способов развития профессиональных качеств и их 
оптимизации. 
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Независимо от рода деятельности выделяют общие черты, 
которыми должны обладать  сотрудники МВД:  

• профессиональная этика (моральные нормы и принципы, 
преимущественно носящие повелительный и решительный характер);  

• профессиональная компетентность (юридическое 
оформление норм: подкрепление законом, уставом, инструкциями); 

• ориентация личности сотрудника на проявление максимума 
объективности, мужества, неподкупности и справедливости; 

• сохранение служебной тайны;  
• государственная ответственность при выполнении 

служебных обязанностей;  
• применение принудительных санкций к нарушителям 

общественного порядка;  
• умения разрешать конфликтные ситуации с гражданами.  
Поэтому для участкового уполномоченного так важны 

моральные нормы, которые выражаются в приоритете уважительного 
отношения к правам и свободам человека и их достоинству, 
проявлению гуманизма даже по отношению к людям, нарушившим 
общечеловеческие нормы.  

Многими авторами выделены три группы профессионально 
значимых качеств, которые отражают наиболее общую структуру 
требований профессиональной деятельности к сотруднику:  

• специальные качества (профессиональные знания, умения и 
навыки);  

• адаптивные качества (навыки, способности и умения 
участкового уполномоченного быстро и адекватным образом отвечать 
на изменение ситуации); 

• коммуникативные качества (профессиональные умения и 
навыки, способствующие деловому позитивному взаимодействию).  

В связи с совершенствованием системы профессиональной 
подготовки специалистов, цели и задачи реализуемых 
образовательных программ должны отражать требования социального 
заказа, целей и содержания образования [3, c. 84] 

Учитывая вышесказанное и специфические особенности 
деятельности, можно смоделировать следующие профессионально 
значимые качества его сотрудников:  
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• специальные профессиональные качества, включающие в 
себя владение специальными знаниями, умениями и навыками, а 
также определенные личные качества, которые необходимы для 
выполнения служебных обязанностей по конкретно занимаемой 
должности;  

• деловые качества, определяющие общую 
профессиональную пригодность: наличие специального образования и 
опыта практической работы, организаторские способности, 
инициативность, стабильная работоспособность, владение 
оперативной техникой, специальными средствами, умение правильно 
составлять и оформлять служебные документы, знание юридических и 
специальных дисциплин, действующего законодательства, других 
нормативных актов, регламентирующих деятельность, и их 
неукоснительное соблюдение;  

• оптимальные личные качества, представляющие собой 
целую систему личностных характеристик, которые в наибольшей 
степени соответствуют выполняемой работе и служат 
психологической основой для успешного выполнения стоящих перед 
сотрудниками задач.  

Они включают в себя умение устанавливать контакт с людьми, 
общаться с представителями различных слоев населения. Кроме того, 
к таким качествам относятся: 

• мужество; 
• выдержка; 
• решительность; 
• находчивость; 
• умение сохранять самообладание в самых сложных 

ситуациях; 
• личная дисциплинированность; 
• уважение к критике и самокритичность; 
• честность; 
• готовность оказать необходимую помощь нуждающимся.  
Формирование указанных выше профессионально значимых 

качеств должно стать основным в реализуемых образовательных 
программах профессиональной подготовки сотрудников. На 
современном этапе одним из направлений государственной политики 
в области модернизации образования является обновление учебного 
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содержания, ориентиром которого служат требования ФГОС к 
образовательным результатам [4, c. 41]. 
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Abstract: This article is devoted to an important issue, that is, to 
the development of the English language on a global scale. It gives a 
general description of the process of spreading English in the framework of 
international communication, as well as in all areas of society. It deals with 
the importance of the English language in the development of international 
relations, where its foreign policy resource is actively developing. It aims at 
using the English language by different states not only for cultural 
communication, but also as a tool for the formation of the territorial 
environment. The English language helps the state realize its claims for the 
role of the main leader in international relations. The spread of the English 
language throughout its historical development contributed to the 
expansion of the diversity of its language contacts and, thereby, the 
increase in the number of its variants. 
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This article is devoted to an important issue – the development of 

the English language on a global scale. It gives a general description of the 
process of spreading the English language in the framework of international 
communication, as well as in all spheres of society [1]. 

The article discusses the role of the English language in the 
formation of a cultural society. We will focus on the importance of the 
English language in international relations. 



 
FUNDAMENTAL AND APPLIED APPROACHES TO SOLVING SCIENTIFIC PROBLEMS 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENC     |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 170 ~ 

The world we live in is the result of scientific discoveries, 
technologies and inventions. Language plays a rather important role in 
transferring the experience of the past generation in the development of 
mankind and will play a more important role in its further growth and 
development. Thus, the study of language is of great importance for the 
present and future of humanity. 

Nowadays, in addition to the native language, we need to learn an 
international language that will help improve communication and unite 
nations. In many countries, English is the preferred language; it plays an 
important role as a scientific language. We perceive it as a language of 
opportunity, and most of us yearn for the time when we received education 
in English. 

It’s no secret that in the modern world the knowledge of English 
language gives huge opportunities to find a well-paid job, and this gives 
you quite a decent income and career development in the future. Moreover, 
there is an opinion that a love of learning English is widespread in society, 
and interest in the so-called Western lifestyle does not allow the 
development of local culture and languages I know from personal 
experience that students often face big problems in the educational process 
while studying the discipline in a language that, unfortunately, they may 
not know very well [3]. 

On the other hand, some countries such as China where English is 
not used at all in everyday communication have set rather high standards in 
all areas of activity preserving their culture and language [3]. 

Along with the development of English as a world language, we 
learn about some of the features that the world language should possess. 
Regardless of origin, it should be a practical and profitable language that 
can meet everyone’s needs. Although English was originally the language 
of the British, there are currently many types of it, including American, 
African, Indian, and Australian English. In addition, English now unites the 
dreams, aspirations of many peoples, as well as the experience of various 
countries. It is used to transmit a huge mass of diverse information, whether 
it is the latest achievements in the field of science and technology, 
enriching the experience of an ethnic group or business negotiations; in the 
documentation of cultural features; in individual experience. Its vocabulary 
was greatly enriched thanks to new words borrowed from other languages 
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of the world. Over time, it becomes evident that the global language will 
change forever as is the case with English. 

The world English as a whole is an abstraction, which, however, 
allows us to present the factors influencing the development of the English 
language. The spread of the English language occurs through the media, the 
Internet, training programs and materials. An important role in this process 
is played by the social and economic development of the regions in which 
the English language is spreading. In regions with a high level of social and 
economic development, respectively, modern communication technologies 
and the education system are more developed. It is characteristic that the 
processes of globalization in these regions are manifested more intensively 
in comparison with regions where the level of the social and economic 
development is low. Thus, these factors form the attitude to the language 
and its value on the world stage. These factors can also be added to the 
global demographic and social and political situation. The demographic 
situation determines the quantitative indicators of language proficiency, 
namely the number of English speakers in the world. The social and 
political situation determines the vector of linguistic policy and linguistics. 

World English is distributed primarily within the framework of 
individual versions of the English language that exist in different territories. 
This allows us to conclude that the development of the English language 
also occurs due to its variants and dialects that exist in regions that are 
outside of the UK itself. The consequence of this development is the 
appearance in the world English language of lexical units borrowed from 
the languages in contact with it. Such borrowed vocabulary not only 
expands the vocabulary of the world English, but also increases the 
coverage of its lexical and semantic system of world social and cultural 
realities. Thus, reflecting the realities in other cultures, the lexical and 
semantic system of the English language determines its existence as a 
world one. However, this does not prevent the individual English variants 
that make up world English from also acting as a native language for 
individual language communities. In such cases, world English tends to 
differentiate. Globally, the variability of the English language is the result 
of its contacts with other languages. The fulfillment of two different 
functions becomes possible due to globalization which contributes to the 
expansion of the range of linguistic contacts of the world English language, 
and also determines the general need for a means of integration into the 



 
FUNDAMENTAL AND APPLIED APPROACHES TO SOLVING SCIENTIFIC PROBLEMS 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENC     |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 172 ~ 

global social and economic system. Such mutual influence allows a system 
of relations to exist. 

Additional reasons for using the English language is that people 
taking part in different international scientific conferences make their 
reports in English. All the scientific papers are published in English; 
international negotiations are not conducted through an interpreter, but in 
English on both sides. At the same time, the international role of languages 
such as Russian, German, and to a lesser degree French, is decreasing. 

Numerous travels of the British for two centuries have borne fruit. 
Today, English is the language of travel. After all, no matter what country 
we are in, they will understand us everywhere if we speak English.  

Undoubtedly, English has become the language of the 21st century 
- the century of technological progress and information technology. Today, 
all instructions and programs for new gadgets are written in English. 
Scientific reports, articles, reports are published in English. The vast 
majority of information in all areas - science, sports, news, and 
entertainment - is also published in English. 

In addition, English has also become a language for quick 
communication between people using a computer. In the modern world, we 
have to use a computer for private communication. The pace of 
communication is increasing. This is especially true for young people who 
prefer communicating with several persons simultaneously, doing 
something else. In this case, the English language, being mass, becomes 
understandable to many and begins to be used in the form of borrowings. It 
should be noted that this is not just traditional English - it is already a 
collection of borrowings. So many English words have become a part of 
the Russian slang.  

The process of globalization is obvious. Its pluses and 
disadvantages are also obvious. However, the prospects for this process are 
controversial. 
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Аннотация: В настоящей статье рассмотрены различные 

подходы к пониманию термина «сопротивление», а также 
«сопротивление изменениям». Автор приводит в пример основные 
определения ведущих исследователей заявленной темы. Помимо 
этого, выделены общие характеристики, присущие любому виду 
сопротивления. В работе были выделены основные причины, 
мешающие внедрению инновационных решений в работу компании. В 
статье подробно разбираются основные черты, присущие той или 
иной причине, вызывающей сопротивление внедрению инноваций.  
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В настоящее время организациям необходимо постоянно 
внедрять организационные изменения различного уровня сложности и 
направленности для того, чтобы быть успешными и 
конкурентоспособными в условиях рынка. Данная потребность 
возникает как из-за внутренних факторов, таких как неэффективная 
организационная структура, низкий показатели эффективности или 
слишком высокие издержки производства, так и из-за внешних 
факторов, к которым можно отнести ужесточение конкуренции, 
внешнеэкономические показатели, политический строй страны. 
Вместе с тем, одной из самых сложных проблем в процессе внедрения 
инноваций в работу компании является сопротивление персонала 
предстоящим переменам. При осуществлении организационных 
изменений данный вопрос скорее закономерен, поэтому изучение 
причин, влияющих на появление данного феномена, наиболее 
актуально в настоящий момент. 

Сам термин «сопротивление» в «Толковом словаре русского 
языка» Ушакова Д.Н. [1] определяется как «свойство, способность 
оказывать противодействие каким-нибудь воздействиям, 
изменениям». Сопротивление возникает в различных системах - 
технических, электрических и других, а также и в социально-
экономических системах различного типа. 

Курт Левин – первый, кто ввёл термин «сопротивление 
изменениям в научное использование. В соответствии с его теорией, 
организационная система находится в условном балансе до тех пор, 
пока не возникло значимое воздействие со стороны окружающей 
среды. Оно порождает негативные обратные связи, удерживающие 
систему в равновесии и мешающие движению к запланированной 
цели. Управление преобразованиями состоит в том, чтобы направить 
все без исключения энергии сопротивления в правильное русло – в 
сторону организационного развития. 

В наше время в своих теоретических и практических 
исследованиях вопроса сопротивления изменениям в 
организационных системах касаются такие авторы как И. Ансофф, 
О.С. Виханский, Х. Виссема, Д.В. Ерохин, Н. Исаченко, А. Каммель, 
А.В. Куликов, Ю.Н. Лапыгин, А.И. Наумов, А.И. Пригожин, Х.К. 
Рамперсад, Е.Н. Скляр, Н.Тичи, С.С. Фролов, Й. Хейнтце, Э.Хьюз, 
Г.В. Широкова, Л. Шлезингер, Д.В. Щербакова и многие другие. 
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Современные исследователи приводят в собственных публикациях 
различные определения термина «сопротивление изменениям». 
Приведём некоторые из них. 

Под социальным сопротивлением (сопротивление организации 
нововведениям - по А.И. Пригожину) И. Ансофф подразумевает 
«многоликий феномен, вызывающий неожиданные отсрочки, 
непредусмотренные затраты и вносит нестабильность в процесс 
внедрения стратегических перемен. В процессе изменений 
появляются: отсрочки начала процесса изменений, непредвиденные 
задержки при реализации стратегии, замедляющие изменения и 
увеличивающие связанные с ними расходы, попытки саботировать 
изменения внутри организации или «утопить» их в потоке других 
первоочередных дел» [2]. 

Г.Р. Латфуллин в своём учебнике «Организационное 
поведение» в термин «сопротивление изменениям» вкладывает в 
данное понятие любые поступки работников, направленные на 
дискредитацию или противодействие осуществлению перемен в 
организации [3]. 

Лапыгин Ю.Н., в свою очередь, пишет, что сопротивление – 
это «проблемы, возникающие при проведении изменений как 
следствие непродуманных действий руководителей в отношении 
членов трудового коллектива» [4]. 

Большая часть авторов, изучающих анализируемый нами 
феномен, говорят о том, что сопротивление всегда бывает лишь 
обратной связью, встречным откликом персонала, появляющейся в 
компании в ответ на грядущие перемены. Непосредственно по этой 
причине, все вышеперечисленные определения не противоречат, а 
скорее дополняют друг друга. 

Синтез и анализ существующих понятий позволяет определить 
следующие характеристики, которые присущи сопротивлению 
изменениям как явлении: 

 это логическая и естественная реакция персонала, 
образующаяся в результате организационных изменений; 

 умение противостоять (на время или полностью) 
внедрению инноваций в компании; 
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 отрицательная реакция сотрудников компании на перемены 
в организации, сопряжённая, в том числе, и с ошибками топ-
менеджмента 

 активизируют нестабильность в системе 
внутриорганизационных взаимоотношений; 

 представляет собой трудности, приводящие к повышению 
расходов, а также числа используемых ресурсов, необходимых для 
внедрения инноваций. 

Значимым в рамках изучения данного вопроса представляется 
также осознание причин возникновения сопротивления 
организационным изменениям. Выделяют основные группы факторов, 
в состав которых включены такие позиции как: социально-
психологические, ресурсные, мотивационные, управленческие и 
организационные причины [5]. Принимая во внимание количество 
перечисленных факторов, можно прийти к выводу, что причинами 
появления сопротивления может стать любой фактор из описанных 
выше или их комбинация. 

 Социально-психологические. Удобство текущего 
состояния и страх неизвестности, потребность менять привычки и 
устоявшийся образ работы. Индивидуальная неприязнь к 
организаторам и поддерживающим внедрение изменениям участников 
проекта. Культурные и поведенческие фильтры в восприятии 
инноваций. Появление ощущения потери (власти, привычных методов 
проведения рабочего процесса, ресурсов). Расхождение ценностей 
сотрудника и корпоративной системы ценностей. Воздействие 
рабочего коллектива, референтных групп и/или лидеров мнений. 
Несогласие с выбранным направлением перемен и методом их 
внедрения и осуществления. 

 Ресурсные. Ощущение угрозы устоявшемуся разделению 
ресурсов и властных полномочий, контроля. Увеличение 
должностных обязанностей, дополнительная работа. Угроза 
существующим влиятельным коалициям внутри компании. 
Недостаток ресурсов для начала процесса внедрения инноваций. 

 Мотивационные. Недостаток заинтересованности 
сотрудников во ведении инноваций.  Отсутствие отлаженной 
коммуникации в рамках сообщения персоналу о необходимых 
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модификациях и изменений. Малоэффективная система мотивации 
работников на изменения. 

 Управленческие. Недостаток знаний и профессиональных 
навыков, умений, опыта в сфере управления изменениями. Неточное 
понимание нужд и потребностей компании в изменениях и видении 
будущего развития компании, недоверие и скептицизм. Недостаток 
времени на решение стратегических вопросов. Возникновение 
трудностей с прогнозированием последующего развития организации. 

 Организационные. Корпоративная культура и прошлое 
фирмы. Отсутствие нужного социально-психологического климата 
для внедрения инноваций. Сложившийся способ поведения и инерция, 
сформировавшиеся в компании. Сложность в преобразовании 
организационных структур. Взаимосвязанность организационных 
систем. 

Многие из факторов, указанных выше, проистекают из 
особенностей человеческой природы. На сотрудников влияет 
предыдущий позитивный или негативный опыт внедрения инноваций 
или последствия реализации организационных изменений. Люди, 
испытавшие на себе изобилие ненужных перемен, обычно становятся 
в определённой степени сомневающимися в их необходимости. 
Поэтому в завершении хотелось бы отметить, что сопротивление 
переменам предполагает под собой весьма интересный феномен, 
требующий дальнейшего изучения. В силу сложности его 
диагностирования и оценки, появляются трудности и с подбором 
эффективных методов противодействия сопротивлению. Однако, зная 
факторы и причины появления данного феномена, владельцам 
компании и службе управления персоналом будет легче 
ориентироваться на начальном этапе внедрения инноваций в рабочий 
процесс компании.  
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