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СЕКЦИЯ 1. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 636.09 
 

ВЕТЕРИНАРНО–САНИТАРНЫЙ КОНТРОЛЬ СВЕЖИХ 
ПЛОДОВ ПОСТАВЛЯЕМЫХ В УСЛОВИЯХ 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 
 

Р.Р. Гусейнов, 
магистрант 2 курса, факультет ветеринарной медицины 

А.В. Бучель, 
к.с.–х.н., доц., кафедра ветеринарно-санитарной экспертизы и 

товароведения потребительских товаров,  
ФГБОУ ВО «Южно-Уральская ГАУ»,  

г. Троицк  
 

Аннотация: В статье приведены результаты ветеринарно-
санитарного контроля свежих плодов, поставляемых на ЗАО 
«Центральный рынок» в условиях импортозамещения. Особое 
внимание уделяется рассмотрению органолептических показателей 
качества и некоторых показателей безопасности плодов.  

Установлено, что реализуемые плоды соответствуют 
требованиям действующих нормативных документов и могут 
беспрепятственно реализовываться на рынке, без каких либо 
ограничений. 

Ключевые слова: ветеринарно-санитарный контроль, 
продукты растительного происхождения, овощи, ЗАО «Центральный 
рынок», импортозамещение 

 
Благодаря политике ускоренного импортозамещения в России 

потребность в свежих плодах собственного производства на 
сегодняшний день составляет более 60,0 %, закрытие дефицита в 
отечественном производстве является основной стратегической целью 
развития отечественного садоводства. Ее достижение было заложено в 
государственную программу развития сельского хозяйства, и 
дополнительно было продиктовано продовольственными 
контрсанкциями, введенные Россией в отношении стран Евросоюза. 
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Целью настоящих исследований явилась организация 
ветеринарно-санитарного контроля качества свежих плодов, 
поставляемых в условиях импортозамещения. 

Исследования были проведены на базе лаборатории 
ветеринарно-санитарной экспертизы ОГБУ «Троицкая районная 
ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных», лаборатории 
кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и товароведения 
потребительских товаров ФГБОУ ВО «Южно-Уральская ГАУ». 

При проведении эксперимента учитывали порядок проведения 
ветеринарно-санитарного контроля, оценку и использование 
растительной продукции, согласно Правилам ветеринарно-санитарной 
экспертизы растительных пищевых продуктов на мясомолочных и 
пищевых контрольных станциях колхозных рынков» [1], ТР ТС 
021/2011 [2], ГОСТ 33499–2015 [3], ГОСТ 34314–2017 [4], ГОСТ 
32286–2013 [5], ГОСТ 33801–2016 [6]. 

Согласно закону Российской Федерации «О ветеринарии», вся 
пищевая продукция растительного происхождения должна проходить 
оценку по показателям качества и безопасности.  

Свежие плоды поступают на ЗАО «Центральный рынок» в 
ящиках из полимерного материала емкостью до 6 кг (косточковые 
плоды: черешня и сливы), до 30 кг – яблоки, до 20 кг – груши. 

Нами установлено, что плоды семечковых плодов в ящиках 
были уложены прямыми рядами, сливы и черешня – насыпью, дно 
ящиков и ряды между слоями плодов переслоены тонкой бумагой.  

При внешнем осмотре свежих груш помологического сорта 
«Памяти Яковлева» установлено, что плоды груши были по форме 
округло–грушевидные, без бугристости светло-желтого цвета с 
румянцем, целые, чистые, здоровые, плотные, неповрежденные, не 
вялые, не подмороженные, без затрагивающих мякоть повреждений, 
вызванных сельскохозяйственными вредителями и болезнями, без 
излишней внешней влажности, одного помологического сорта.  

При разрезании плодов груши мякоть доброкачественная, 
кремовая, полумаслянистая, сочно–сладкая, с грануляцией 
(«каменистые» включения) у семенной камеры без подкожной 
пятнистости и побурения. Плодоножка целая. У отдельных плодов 
выявлены – незначительные дефекты формы, нажимы и потертость 
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общей площадью не более 1 см2. Плоды спелые, однородные по 
степени зрелости, без постороннего запаха и привкуса. 

Размер плодов по наибольшему поперечному диаметру в 
среднем составлял не менее 60 мм, масса плодов в среднем не менее 
125 г. Массовая доля груш, не соответствующих второму товарному 
сорту по качеству и размерам не более 5,0 %. 

По внешнему виду плоды яблок помологического сорта 
«Антоновка обыкновенная» были целые, чистые, съемной степени 
зрелости от плоскоокруглой до конической формы без излишней 
внешней влажности, кожура желтовато–зеленоватого цвета, на ощупь 
маслянистая с хорошо заметными белыми крапинами. 

При разрезании плодов – мякоть средней плотности, 
зернистая, сочная, ароматная от кремового до желтоватого цвета, со 
свойственным помологическому сорту кисло-сладкого вкусом без 
постороннего запаха и привкуса. 

Отдельные плоды яблок имели незначительный дефект формы, 
не снижающие общие впечатление от всей партии яблок. 

Наличие плодов загнивших, гнилых, с признаками увядания, 
перезрелых, с побурением мякоти, сорной примеси – не обнаружено. 

Количество плодов, не соответствующих требованиям 1 и 2 
сортов, но соответствующих требованиям более низких сортов 
составило не более 7,5 % и 0,5 % при норме 10,0 % и 1,0 % 
соответственно. 

При визуальном осмотре слив помологического сорта 
«Заречная ранняя» было установлено, что они были одной 
потребительской степени зрелости, свежие, целые, чистые, здоровые, 
овальной формы, тёмно–фиолетового цвета с восковым налётом, без 
излишней внешней влажности. При разрезании плода – мякоть была 
нежная, сочная янтарного цвета со свойственным вкусом и 
ароматом, без постороннего запаха и привкуса. 

Размер плодов по наибольшему поперечному диаметру 
составлял 50 мм, при этом наличие плодов не соответствующих 
минимальным размерам высшего товарного сорта, но 
соответствующих более низким товарным сортам составило 1,5 % 
при норме не более 5,0 %. 

Плоды черешни были одного помологического сорта 
«Апрелька», одной степени зрелости, не зеленые и не перезревшие, 
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свежие, доброкачественные, округлой формы с плодоножкой средней 
длины, темно-красного цвета, без затрагивающих мякоть 
повреждений от насекомых – вредителей.  

Мякоть темно-красного цвета, нежная, свойственного 
пресновато-сладкого вкуса, без постороннего запаха и привкуса. 

Размер анализируемых плодов черешни по наибольшему 
поперечному диаметру составил 22 мм. Массовая доля плодов, не 
соответствующих высшему товарному сорту, но соответствующих 
более низким товарным сортам составило не более 5,0 % (фактически 
1,8 %) при этом количество плодов не соответствующих требованиям 
калибровки составило не более 2,6 % при допустимом максимальном 
нормативном значении не более 10,0 %. 

Наличие живых сельскохозяйственных вредителей и следов 
повреждения от их присутствия во всех объектах исследования – не 
обнаружено. 

Согласно проведенным исследованиям в анализируемых нами 
семечковых и косточковых плодов признаков заболеваний не 
выявлено, это свидетельствует об эффективных предупредительных 
мероприятий, проводимых в период выращивании, уборки и хранения 
плодовой продукции. 

Концентрация нитратов в анализируемой нами продукции 
было ниже предельно–допустимой концентрации по СанПиН 2.3.2 
1078–01 на 6,0 – 44,0 % соответственно. Так уровень нитратов в 
свежих яблоках составило 28,0 мг/кг, в грушах на 38,0 мг/кг, в сливах 
47,0 мг/кг, черешни 38,0 мг/кг. 

В ходе проведенных исследований установлено, что 
превышение концентраций ГХЦГ (α, β, γ – изомеры) и ДДТ и его 
метаболитов выше допустимых пороговых значений по ТР ТС 
021/2011 в яблоках, грушах, сливах, черешни – не выявлено. 

Уровень ГХЦГ (α, β, γ – изомеры) был в несколько раз ниже 
допустимого уровня: в яблоках – 2,5, в грушах – 6,3, в сливах и 
черешни – 1,7. 

ДДТ и его метаболиты в исследуемых плодах в 0,5–1,25 раза 
были ниже допустимого уровня. 

Таким образом, основываясь на результатах проведенных 
исследований можно сделать заключение о доброкачественности 
плодов, реализуемых на рынке ЗАО Троицкий рынок, о строгом 
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ветеринарно-санитарном контроле лаборатории ветеринарно-
санитарной экспертизы ОГБУ «Троицкая районная ветеринарная 
станция по борьбе с болезнями животных» не допускающая в 
реализацию опасную продукцию для жизни и здоровья населения. 
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Аннотации: Микотоксикозы – группа заболеваний человека и 
животных, вызываемых определенными видами грибков, которые в 
процессе жизнедеятельности образуют токсические вещества – 
микотоксины. Токсинообразующие грибки широко распространены в 
природе. Из пищевых продуктов и кормов их выделено свыше 220 
видов, идентифицировано несколько десятков микотоксинов, и по 
мере изучения количество их увеличивается.  

Ключевые слова: микотоксины, корма, сельскохозяйственные 
животные, заболевания, продуктивность, адсорбенты 

 
Микотокcикозы (Mycotoxicoses) – это заболевание животных, 

птиц, рыб, возникающие в результате поедания кормов, содержащих 
токсические метаболиты, выделяемые грибами. 

Известно 250 микромицетов, продуцирующих более 100 
токсичных метаболитов. Микотоксикозы вызываются плесневыми 
грибами родов Aspergillus, Penicillium, Fusarium, Stachybotrys, 
Dendrodochium. 

Эта болезнь характеризуется внезапным появлением, 
массовым отравлением, коротким инкубационным периодом, затихает 
заболевание при смене кормов [1, 2]. 
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Лабораторная диагностика микотоксикозов. При 
диагностике микотоксикоза уделяют внимание обнаружению токсина, 
поскольку гриб – продуцент чаще всего погибает, кроме того, один и 
тот же микотокcин может синтезироваться различными видами 
грибов. Диагностика основана на результатах токсико-биологических, 
органолептических, микологических и физико-химических 
исследований. 

Для исследования в лабораторию направляют пробы кормов, а 
если животное уже погибло, то содержимое желудочно-кишечного 
[1]. 

Токсикологическое исследование проводят на кроликах, 
аквариумных рыбках, белых мышах или с.–х. животных. На кроликах 
ставят кожную пробу. Белым мышам вводят экстракт в желудок [3]. 
Для дополнительной проверки на токсичность, используют 
аквариумных рыбок гуппи породы Винер. 

Метаболиты, вызывающие микотокcикозы. Более широко 
применяется разделение микотоксикозов по виду токсина. Одни и те 
же виды грибов обладают различной степенью токсичности, в 
зависимости от типа растения, на котором паразитирует гриб, 
метеорологических условий и многих других факторов. В природе под 
воздействием различных факторов могут происходить различные 
явления и изменения. Токсичные вещества грибов содержатся только 
в определенных морфологических структурах. Знание основных 
характеристик токсичных метаболитов грибов помогает правильно 
организовать мероприятия по детоксикации корма.  

Основные токсические метаболиты, вызывающие 
микотоксикозы: 

1. Стахиботриотоксины – группа токсических метаболитов, 
относится к трихотеценам. К токсинам, вырабатываемым грибом 
Stachybottys alternans относят роридин Е, cатратоксин Н, cатратоксин 
D, cатратоксин С. сагритоксин F, веррукарин А. Стахиботриотокcины 
устойчивы к воздействию высоких температур, действию света, 
ультрафиолетовых лучей я минеральных органических киcлот. Но 
cтахиботриотоксины очень чувствительны к воздействию щелочи. В 
результате детокcикации пораженной соломы хорошие результаты 
получают при обработке ее 1 %-ным раствором аммония и 0,5 %-ным 
раствором едкого калия и едкого натрия. 
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2. Фузариотоксины – Грибы из рода Fusarium продуцируют 
более 10 трихотеценовых токсинов и зеараленон. Наиболее часто в 
природе встречаются Т–2 токсин, дезокcиниванол, ниваленол и 
диацетоксиcкирпенол. 
Но чаще всего причиной отравлений животных служит Т–2 токсин [1]. 

3. Зеараленон (F–2–токсии) – это микотокcин неcтероидной 
природы. Его вырабатывают распространенные виды плесневых 
грибов рода Fusarium (F. graminearum, F. culmorum, F. equiseti и F. 
Verticillioides). Зеараленон отличается от других микотокcинов 
наличием гормоноподобных свойств и отсутствием острого 
токсического действия, приводящего к летальному исходу. 

4. Монилиформин – токсичный метаболит, в основном 
продуцируемый грибами F.moniliforme, F. охуроrum, F. acuminatum и 
др. Кроме описанных микотоксинов грибы рода Fusarium 
продуцируют фузариоцины А и С. бутенолид. 

5. Афлатоксины – токcические метаболиты, образуемые 
грибами из рода Aspergillus (A. favus A. parasiticus). Грибы образуют 
эндо – и экзотоксины. Интенcивность образования токсинов 
находится в зависимости от штамма, состава питательной среды и 
температуры [3]. Известно четыре основных представителя 
афлатоксинов – В1, В2, J1, J2 и более десяти соединений, 
производных основной группы. Наиболее токсичен В1, который 
нарушает метаболические функции печени, что проявляется в 
уменьшении содержания гликогена и витамина А. Токсические 
вещества чувствительны к воздействию кислот, щелочей, 
ультрафиолетовых лучей, которые инактивируют афлатоксины. 

6. Стеригматоциcтин продуцируемый грибами из рода 
Aspergillus. Стеригматоциcтин по химической структуре имеет 
сходство с афлатоксином. Представляет собой кристаллы бледно–
желтою цвета. Микотоксин растворим в различных органических 
веществах при температуре + 25° С. Наилучший растворитель – 
хлороформ, в котором микотокcин растворяется в соотношении 7138 
мг на 100 мл [2]. 

7. Мирогециотоксины – токсичеcкие метаболиты, выделяемые 
грибами Myrothecium verrucaria. М. roridum и М. leucolrichum. 
Дифференцированы два вещества выделяемые этими грибами: 
веррукарин А и роредин А. Полученные в чистом виде, они 
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представляют собой криcталлический порошок или желтое масло. Эти 
вещества обладают выраженным дермацидньм действием. Токcичные 
метаболиты хорошо растворяются в хлороформе, бензине, эфире, 
этаноле, метаноле и хуже в воде. Оказывают токcическое действие па 
культуры клеток [4]. 

8. Спородеcмины – токсические метаболиты, образуемые 
грибом Pithomyces chartarum, вызывающие питомицеcтоксикоз у овец 
и крупного рогатого скота. В чистом виде выделены спородесмин, 
спородсемин В, Е, G и Н. Спородеcмин обладает выраженными 
цитологическими свойствами и вызывает дегенерацию культур клеток 
[3]. Этот токсин содержится в основном в спорах гриба. 

9. Эрготокcины – токсические метаболиты, образуемые 
грибами Claveceps purpurea и Cl.pаspali. Токсические метаболиты этих 
грибов представлены пептидными алкалоидами. Алкалоиды и их 
производные отличаются фармакологическими, токсическими и 
другими свойствами. Одни из них суживают зрачок и кровеносные 
сосуды, парализуют двигательные симпатические нервы, другие – 
вызывают сильное сокращение мускулатуры матки [3]. 

10. Охратокcины – токсические метаболиты, продуцируемые 
различными грибами 

Aspergillus и Pеnicillium, однако способность к 
охратоксигенезу наиболее выражена у A. ochraceum. Эти 
микотоксины являются изокумаринами, связанными амидами с L 
фенилаланином. В кормах обычно встречаются охратокcин А и редко 
охратокcин В. Все охратокcины термостабильны, и их детоксикация 
представляет определенные трудности.  
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СЕКЦИЯ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 62.1 

 
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ И 

ФАЗОВОГО СОСТАВА ПОКРЫТИЙ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ 
TI–MO–N 
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Аннотация: Описывается модель прогнозирования 

микротвердостии, модуля Юнга и фазового состава покрытий на 
основе системы Ti–Cr–N, основанная на теории распознавания 
образов. С помощью данной модели исследовано влияние величины 
тока дуги хромового катода на микротвердость, модуль Юнга 
получаемых покрытий. Также исследовано влияние содержания хрома 
в покрытии на микротвердость и модуль Юнга. По описанной модели 
разработан программный продукт, позволяющий спрогнозировать 
фазовый состав, микротвердость, модуль Юнга в зависимости от 
режимов обработки. Установлено, что описанная модель позволяет 
проводить теоретические исследования влияния параметров 
обработки на свойства и фазовый состав получаемых покрытий 
системы Ti–Cr–N. 

Ключевые слова: распознавание образов, покрытие, 
вакуумно-дуговое осаждение, фазовый состав, режимы напыления, 
микротвердость, модуль юнга 

 
Разработка и создание композиционных покрытий с высокими 

физико-химическими свойствами является одним из перспективных 
направлений развития промышленности. Поскольку обычно 
разрушение деталей и инструмента начинается с поверхности, то для 
увеличения срока эксплуатации соответствующих деталей и 
инструментов достаточно их поверхностного модифицирования путем 
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нанесения покрытий на основе соединений тугоплавких металлов. 
Широкое распространение получили покрытия на основе системы Ti–
N, обладающие высокой (20 – 30 ГПа) твердостью, износостойкостью, 
коррозионной стойкостью. Введение в TiN легирующих добавок, 
способствует дополнительному улучшению их механических 
характеристик, что стало новым этапом создания многоэлементных 
нитридных покрытий. Так покрытия системы Ti–Cr–N известны своей 
износостойкостью. 

Сложность назначения и расчета режимов обработки 
обусловлена тем, что совместное действие управляющих факторов 
приводит к большому разбросу параметров покрытий. 

Поэтому создание моделей прогнозирования свойств 
покрытий в зависимости от режимов обработки является актуальной 
задачей. 

В работах [1–7] использован метод расчета эвтектических 
концентраций как частный пример прогнозирования фазового состава 
двойных систем. 

Предлагаемая модель для прогнозирования свойств покрытий 
основана теории распознавания образов. 

Распознавание образов – это обширное поле деятельности с 
несколько неопределенными границами. Под процессом выделения 
образов понимается изучение и установление общих свойств объектов 
одного и того же образа. Под распознаванием образа и его 
классификацией понимается принятие решения, устанавливающего 
принадлежность ранее в процессе изучения, не встречавшегося 
объекта с уже установленным образом, т.е. осуществление прогноза. 

В данной модели применен метод близости к лидеру теории 
распознавания образов. За вектор признаков были выбраны параметры 
обработки для получения покрытия. 

Данные по покрытиям предварительно разделены в 
зависимости от режимов обработки на кластеры, в которых и 
вычисляется эталон. Данные основаны на работах [8–11]. 

Под эталоном понимают некоторую новую точку в исходном 
пространстве признаков, которая наилучшим образом отражает 
свойства элементов данного класса. 
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Для определения принадлежности параметров обработки к 
тому или иному кластеру данных с параметрами будет использована, 
евклидова метрика. 

Пусть в n–мерном пространстве заданы две точки: P(p1, p2, 
…pn) и Q(q1,q2, …qn). Тогда евклидово расстояние, между ними 
вычисляться следующим образом: 

𝑑 = (𝑝 − 𝑞 )  . 

Объект считается принадлежащим к некоторому классу, если 
расстояние в n–мерном пространстве признаков от этого объекта до 
эталона этого класса меньше, чем до эталона другого класса. 
Графическая интерпретация приведена на рисунке 1. 

Для лучшей сходимости данных в модель введены ряд 
допущений. 

Исходя из введенных допущений, режим обработки 
представим, как точку, имеющую 3 координаты в 3–мерном 
пространстве: 

𝑎 = (𝑥 , 𝑥 , 𝑥 ), 
где x1 – ток катода Ti, А; x2 – ток катода Cr, А; x3 – напряжение на 
подложке, – В. 

 

 
Рисунок 1 – Графическая интерпретация принадлежности значения к 

кластеру 
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По описанной выше модели разработан программный продукт, 

позволяющий спрогнозировать фазовый состав, микротвердость, 
модуль Юнга в зависимости от режимов обработки 

Таким образом, данный программный продукт может быть 
использован для теоретического исследования влияния параметров 
обработки на свойства и фазовый состав получаемых покрытий 
системы Ti–Cr–N. Интерфейс программного продукта представлен на 
рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Окно программы 

 
Используя полученные с помощью данного программного 

продукта значения, можно исследовать влияние параметров обработки 
на свойства и фазовый состав покрытия. 

На рисунке 3 для системы Ti–Cr–N представлено изменение 
микротвердости в зависимости от тока катода Cr. 

 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCHES: THEORY, METHODOLOGY, DEVELOPMENT TRENDS   

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 20 ~ 

 
Рисунок 3 – Изменение микротвердости в зависимости от тока катода 

Cr (ток катода Ti 85 А, напряжение смещения –200 В) 
 
На рисунке 4 для системы Ti–Cr–N представлено изменение 

модуля Юнга в зависимости от тока катода Cr. 
 

 
Рисунок 4 – Изменение модуля Юнга в зависимости от тока катода Cr 

(ток катода Ti 85 А, напряжение смещения –200 В) 
 
На рисунке 5 для системы Ti–Cr–N представлено изменение 

микротвердости в зависимости от содержания Cr в покрытии. 
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Рисунок 5 – Изменение микротвердости в зависимости от содержания 

Cr в покрытии (ток катода Ti 85 А, ток катода Cr 45÷105 А, 
напряжение смещения –200 В) 

 
На рисунке 6 для системы Ti–Cr–N представлено изменение 

модуля Юнга в зависимости от содержания Cr в покрытии 
 

 
Рисунок 6 – Изменение модуля Юнга в зависимости от содержания Cr 
в покрытии (ток катода Ti 85 А, ток катода Cr 45÷105 А, напряжение 

смещения –200 В) 
 
Таким образом, данный программный продукт может быть 

использован для теоретического исследования влияния параметров 
обработки на свойства и фазовый состав получаемых покрытий 
систем Ti–Cr–N. 
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Цель этой работы: продвинуть знания в области 
электротехники и доказать, что можно создать электродвигатель 
самостоятельно. 

Задачи работы: сбор материалов по выбранной теме, 
сравнение моделей электродвигателей, их структура и принцип 
действия, реализация самостоятельной творческой технической идеи в 
виде сборки модели электродвигателя из имеющихся, отходов 
материалов, который имеет практическое значение и работает в 
заданном режиме. 

Выводы: мы узнали, что электродвигатели необходимы в 
современном обществе. 

Электродвигатель – это преобразователь электрической 
энергии в механическую. Для этого в основу работы был положен 
принцип электромагнитной индукции. С технической точки зрения, 
механизм состоит из подвижной и неподвижной частей. Первый 
называется якорем, а второй–статором. Подвижная часть совершает 
вращательное движение под действием магнитного поля [1–8]. 

На данный момент существует огромное количество типов 
электродвигателей. Они классифицируются по ряду признаков. 
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Однако основное деление основано на типе потребляемой 
электроэнергии. Таким образом, можно выделить следующие 
разновидности: 

1. Двигатели постоянного тока. В таких двигателях механизм 
переключения фаз заложен в самой конструкции. Благодаря этому они 
могут питаться от постоянного тока, что также не исключает 
возможности работы от переменного тока. Способ переключения фаз 
может быть разным, поэтому существуют коллекторные и 
бесщеточные (клапанные) двигатели. 

2. Двигатель переменного тока. Они приводятся в действие 
током, который изменяется по величине и направлению с течением 
времени. По своим свойствам ток называется переменным током, и 
двигатели, питающиеся им, имеют определенную особенность. Он 
делится на синхронные и асинхронные двигатели переменного тока 
[5]. 

3. Синхронный двигатель – это механизм, в котором частота 
вращения ротора всегда совпадает с частотой магнитного поля 
статора. Это связано с конструкцией, где ротор выполнен с помощью 
постоянного магнита или имеет обмотку возбуждения с независимым 
источником питания. 

4. Асинхронный двигатель–это устройство, подразумевающее, 
что частота вращения ротора отстает на величину скольжения от 
частоты вращения магнитного поля статора. То есть, синхронности 
нет, частота вращения ротора, и магнитное поле статора не совпадают. 

5. Пульсирующий ток электродвигателей. Очень редкий тип 
двигателя обусловлен характеристиками питающего тока. Для их 
работы используется периодический ток, среднее значение которого 
за определенный промежуток времени отличается от нуля. Как 
правило, этот пульсирующий ток получается выпрямлением 
переменного тока. Обычно такие двигатели имеют 
узкоспециализированное применение, например, на электровозах. 

Что касается двигателей постоянного тока, то их применение в 
централизованных сетях несколько ограничено. Ведь в работе таких 
сетей используется в основном переменное напряжение. Но это дает 
возможность широко использовать двигатели постоянного тока в 
транспорте. Большинство механизмов регулировки–сиденья, зеркала, 
окна и т. д. – работай с ними. Запуск двигателя автомобиля также 
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обеспечивается постоянным током. Кроме того, область применения 
охватывает различные миниатюрные низковольтные механизмы. К 
ним относятся двигатели авиамоделей, игрушки, электроинструменты, 
компьютерная и офисная техника, некоторые типы приводов и др. [1]. 

Более широко используются двигатели переменного тока. Это 
особенно заметно в коммерческом секторе, коммунальном хозяйстве и 
промышленности. Они применяются для систем вентиляции и 
кондиционирования воздуха, насосного оборудования, 
промышленных машин, транспортных механизмов, сборочных линий 
и др. В данном случае речь идет в основном об асинхронных 
двигателях переменного тока. Дело в том, что синхронная 
разновидность сложнее в эксплуатации. Он изнашивается быстрее и 
менее поддается ремонту. Кроме того, не многие технические 
операции требуют постоянной скорости независимо от нагрузки. Вот 
почему популярность сместилась в сторону асинхронных двигателей 
переменного тока. Они максимально надежны, имеют длительный 
срок службы, не требовательны к техническому обслуживанию и 
характеризуются низкими эксплуатационными расходами [6]. 

Электродвигатели не были бы столь популярны, если бы не 
было возможности регулировать скорость вращения вала. Но это 
становится возможным только при использовании вспомогательного 
оборудования. Без него сам электродвигатель всегда будет работать на 
максимальной скорости. Это приведет к преждевременному износу и 
чрезмерному энергопотреблению. Оборудование для управления и 
контроля кардинально изменит ситуацию, и вот почему [8]. 

Пусковой ток. Запуск электродвигателя сопровождается 
высокими пусковыми токами, которые могут быть в несколько раз 
выше номинального значения. В результате происходит просадка 
напряжения питающей сети. Но для электрооборудования, 
работающего в сети, такие колебания напряжения все равно не 
пройдут незамеченными. Пусковые токи оказывают разрушительное 
воздействие, как на сеть, так и на потребителей электроэнергии. Вы 
можете избежать опасных последствий, если используете устройство 
плавного пуска. Это позволяет плавно запускать и останавливать 
вращение вала двигателя, не создавая критической нагрузки на 
оборудование и сеть. 
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Ударная нагрузка. С этой проблемой можно столкнуться при 
эксплуатации электродвигателей в системах водоснабжения, 
отопления, кондиционирования и вентиляции. Например, запуск и 
остановка насоса вызывает гидроудар, который в конечном итоге 
приводит к разрушению труб, клапанов и даже разрыву трубопровода 
[4]. 

Энергетическая эффективность. Преобразователи частоты 
также предлагают преимущество с точки зрения 
энергоэффективности. Результатом станет значительное снижение 
энергозатрат, а также снижение износа и эксплуатационных расходов. 

Чрезвычайная ситуация. Отказ оборудования и нарушения в 
работе электрических систем, к сожалению, можно назвать 
достаточно распространенным явлением. Это может произойти из–за 
заклинивания или засорения элементов системы, а также в ряде 
других ситуаций [2]. 

Таким образом, шкафы управления электродвигателями, 
приводное оборудование и другое оборудование значительно 
упрощают работу и позволяют автоматизировать многие процессы [8–
10]. 
 

Список литературы 
 

[1] Виноградов, Н.В. Как самому рассчитать и сделать 
электродвигатель / Н.В. Виноградов. – М.: Госэнергоиздат, 2017. – 160 
c. 

[2] Долидзе, В.Ч. Электродвигатели постоянного тока в 
радиоэлектронных устройствах / В.Ч. Долидзе, М.П. Дорохин. – М.: 
Советское радио, 2010. – 677 c. 

[3] Загрядций, Владимир Иванович; Качесова Елена Яковлевна 
Исследование Температурного Поля Торцового Асинхронного 
Электродвигателя: моногр. / Яковлевна Загрядций Владимир 
Иванович; Качесова Елена. – Москва: СИНТЕГ, 2002. – 896 c. 

[4] 4.Клементьев, С. Д. Самодельные электродвигатели малой 
мощности / С.Д. Клементьев. – М.: Государственное учебно–
педагогическое издательство Министерства просвещения, 2017. – 128 
c. 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCHES: THEORY, METHODOLOGY, DEVELOPMENT TRENDS   

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 28 ~ 

[5] Лихачев, В. Л. Справочник обмотчика асинхронных 
электродвигателей / В.Л. Лихачев. – М.: Солон–Пресс, 2010. – 358 c. 

[6] Лихачев, В.Л. Электродвигатели асинхронные / В.Л. Лихачев. 
– М.: Солон, 2003. – 304 c. 

[7] Масленников, М.М. Авиационные двигатели легкого топлива / 
М.М. Масленников. – М.: Оборонгиз, 2009. – 280 c. 

[8] Рассел, Джесси Электродвигатель постоянного тока / Джесси 
Рассел. – М.: VSD, 2012. – 122 c. 

[9] Рассел, Джесси Тяговый электродвигатель / Джесси Рассел. – 
М.: VSD, 2012. – 346 c. 

[10] Исмаилов, Ш.Ю. Автоматические системы и приборы с 
шаговыми двигателями / Ш.Ю. Исмаилов. – М.: Энергия, 2007. – 136 
c. 

 
© Б.А. Чухно, 2020 

  



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ   

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 29 ~ 

СЕКЦИЯ 3. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 657 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ СТАНДАРТА 
МСФО 16  

 
А.Е. Далабаев, 

студент 4 курса, напр. «Менеджмент»,  
СПбГЭУ, 

г. Санкт-Петербург 
 

Аннотация: В данной статье рассматриваются основные 
аспекты применения нового стандарта по учету аренды, вступившего 
в силу для отчетных периодов с 1 января 2019 года. Автор 
использовал данные из учебников и открытых интернет источников, 
непосредственно связанных с темой статьи. Приведен анализ 
актуальных данных об изменении правил и их влиянии на показатели 
отчетности компаний, внедряющих новый стандарт.  
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МСФО (IFRS) 16 (далее – Стандарт) является результатом 

реализации проекта, инициированного Советом по МСФО (СМСФО) 
совместно с американским национальным разработчиком стандартов – 
Советом по стандартам финансового учета США (ССФУ). Цель 
данного Стандарта – разрешение вопросов пользователей финансовой 
отчетности в отношении ее ограниченной сопоставимости, 
возникающей из–за разницы в методах учета операционной и 
финансовой аренды, а также ограниченности представленной 
информации об операционной аренде и подверженности организаций 
рискам, связанным с договорами аренды.  

Для урегулирования данных вопросов оба Совета приняли 
решение о разработке нового подхода к порядку учета аренды со 
стороны арендатора, согласно которому арендатор признает активы и 
обязательства в отношении прав и обязанностей, возникающих из 
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договоров аренды (с ограниченным числом исключений), а также о 
расширении требований к раскрытию информации об аренде. 

Новый стандарт по аренде распространяется на все ее виды, 
включая аренду права использования активов по договорам 
субаренды, за исключением определенных соглашений, учитываемых 
в соответствии с другими стандартами. 

Стандарт оказал значительное влияние, как на показатели 
консолидированной финансовой отчетности, так и на внутренние 
процессы компаний различных отраслей. При этом значительно 
увеличился объем раскрываемой информации, а также трудозатраты 
на этапах анализа, разработки методологии и внедрения решений для 
автоматизации расчетов. 

Основной целью стандарта был ввод единой модели учета для 
арендатора, повышение прозрачности публикуемой финансовой 
информации и отражение в отчете о финансовом положении 
арендатора всех договоров аренды путем признания обязательства по 
аренде и актива в форме права пользования. В сравнении со 
стандартом МСФО (IAS) 17 «Аренда» критерием признания является 
наличие права определять, как и для какой цели использовать 
идентифицируемый актив, и права получать практически все 
экономические выгоды от эксплуатации идентифицируемого актива. 
Учет для арендодателя при этом по сравнению с МСФО (IAS) 17 в 
целом не изменился. 

Среди основных отраслей, которые затрагивает новый 
стандарт, прежде всего розничная и оптовая торговля, 
телекоммуникации, транспорт (в том числе авиационный), банковский 
сектор и промышленность. Распространенной виды аренды: 

 в розничной торговле аренды торговых площадей и 
складских помещений; 

 в оптовой – аренды преимущественно складских 
помещений; 

 в телекоммуникации – аренды площадок под базовые 
станции; 

 в транспортной отрасли – аренды воздушных и морских 
судов; 

 в банковском секторе – аренды зданий, площадок под 
центры самообслуживания, транспортных средств, 
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телекоммуникационного оборудования (линии и частоты для 
передачи данных); 

 в промышленности – аренды зданий и земельных участков. 
При этом если для промышленных компаний и авиакомпаний 

сумма признаваемых активов в форме права пользования и 
обязательств по аренде может быть значительной, но складываться из 
относительно небольшого количества договоров, то для таких 
отраслей, как розничная торговля, телекоммуникации и банковский 
сектор, объем договоров может составлять от нескольких сотен до 
нескольких десятков тысяч документов, по которым необходимо 
проанализировать применимость нового стандарта. 

Изучая возможные эффекты применения новых правил, 
необходимо определить перечень ключевых показателей деятельности 
для внутренних и внешних пользователей. Как уже упоминалось, 
МСФО (IFRS) 16 «Аренда» [1–4] приводит к значительному росту 
величины активов и обязательств организации и отражению их в 
отчете о финансовом положении. Как следствие, коэффициенты 
оборачиваемости, в которых используется общая величина активов 
или внеоборотные активы в знаменателе, будут значительно ниже, 
чем при учете аренды как операционной в соответствии с МСФО 
(IAS) 17. Также снизится коэффициент рентабельности активов (ROA, 
Return on assets), в знаменателе которого используется величина 
активов. В первые отчетные периоды будет ниже коэффициент 
рентабельности собственного капитала (ROE, Return on equity) в связи 
со снижением величины чистой прибыли. 

Коэффициенты финансовой устойчивости (коэффициент 
соотношения заемных средств и активов организации и коэффициент 
соотношения заемных средств и собственного капитала организации) 
значительно возрастут, так как при их расчете в числителе 
используется величина вновь признанного обязательства. При расчете 
первого коэффициента и в числитель, и в знаменатель при 
первоначальной оценке добавляется одинаковая величина, но в связи с 
тем, что, как правило, величина активов больше величины 
обязательств, числитель будет увеличиваться больше, чем 
знаменатель, соответственно, коэффициент возрастет. Краткосрочная 
часть обязательства по аренде должна будет учитываться в составе 
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текущих обязательств компании, что приведет к снижению показателя 
текущей ликвидности и величины оборотного капитала. 

В отчете о прибылях и убытках достаточно сильно вырастут 
расходы на амортизацию и процентные расходы, снизятся расходы на 
аренду, которая ранее признавалась как операционная (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Влияние МСФО 16 на финансовую отчетность 

 
При прочих неизменных условиях показатели прибыли до 

вычета процентов и налогов (EBIT, Earnings before interest and taxes) и 
прибыли до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITDA, 
Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) возрастут за 
счет снижения расходов на операционную аренду. При прежнем 
порядке учета платежи пооперационной аренде должны были 
полностью включаться в состав операционных расходов, а при новом 
порядке учета на прибыль до вычета процентов и налогов будут 
влиять только расходы на амортизацию актива в форме права 
пользования. 
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Чистая прибыль за весь период аренды останется без 
изменений, однако в первые годы она будет ниже, чем, если бы аренда 
и дальше учитывалась как операционная, а в конце срока – выше за 
счет снижения суммы процентных расходов. 

Общая величина расходов за весь срок действия договора при 
этом не изменится, однако в первые отчетные периоды процентные 
расходы по обязательству по аренде будут выше, чем в последующие, 
в связи со снижением величины обязательства по аренде в течение 
срока действия договора, и будет выше общая сумма расходов 
(процентные расходы и амортизация актива в форме права 
пользования). 

Ключевые различия нового и старого подхода к учету 
арендованных активов согласно стандарту МСФО 16 приведены в 
таблице 1.  

 
Таблица 1 – Ключевые изменения МСФО 16 

До 2019 г. После 2019 г. 
Активы и обязательства 

пооперационной аренде у 
арендатора учитываются на 

забалансовых счетах (на балансе 
учитывается только финансовая 

аренда). 

Признание активов и 
обязательств по аренде для всех 
договоров аренды, кроме аренды 

сроком менее 12 месяцев и 
аренды активов незначительной 

стоимости. 

Срок аренды определяется 
договором. 

Срок аренды является предметом 
суждения, может отличаться от 

юридического срока. 
В отчетности раскрывается 

информация о будущих платежах 
по аренде – суждение базируется 

на юридических сроках 
договоров. 

Раскрытия в отчетности 
фокусируются на ожидаемых 
сроках аренды, которые могут 

существенно превышать 
юридические сроки. 

Капитализируются договоры 
лизинга, операционная аренда 

учитывается в составе расходов. 
Основная масса договоров – 

операционная аренда. 

Капитализируются 
фиксированные платежи по 
аренде, а также переменные 

платежи, зависящие от индекса 
(ставки). Все договоры аренды – 

финансовая аренда. 
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Помимо обозначенных проблем, внедрение любого 

программного продукта для выполнения расчетов в соответствии с 
МСФО (IFRS) 16 потребует дополнительной нагрузки и 
дополнительных компетенций от сотрудников, отвечающих за 
ведение договоров и учет объектов недвижимости. Уже после этапа 
внедрения потребуется значительная методологическая поддержка и 
обучение ответственных за данные функции пользователей. 

Таким образом, процесс перехода к новому стандарту МСФО 
(IFRS) 16 по учету договоров аренды достаточно длителен и 
трудоемок и требует привлечения значительного объема ресурсов со 
стороны финансовых подразделений, отвечающих за формирование 
достоверной финансовой информации, ИТ–подразделений, а также 
подразделений, принимающих дальнейшие решения о формировании 
портфеля договоров аренды. 
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Аннотация: Автор статьи стремится доказать, что Ф. Ницше 
после негативной общественной реакции на публикацию его 
«Рождение трагедии» ощутил себя несвоевременным мыслителем. По 
мнению автора статьи, первые несвоевременные размышления Ницше 
были изложены им в пяти предисловиях к ненаписанным книгам «О 
пафосе истины», «О будущем наших образовательных учреждений», 
«Греческое государство», «Об отношении шопенгауэровской 
философии к возможной немецкой культуре». Автор статьи 
доказывает, что их содержание неотделимо от размышлений Ницше 
над проблемой психологического оздоровления современных 
европейцев. 

Ключевые слова: аполлоновское начало, дионисовское 
начало, психологическое здоровье, филистерство, человек 

 
Ф. Ницше разрабатывая в 1869 – 1871 годах концепцию своей 

первой книги «Рождение трагедии», надеялся увлечь немецких 
филологов мечтой о преодолении сократического рационализма и о 
возврате к изначальной эпохе гегемонии витального «дионисовского 
духа». Успех этой попытки мыслитель соотносил с возвращением 
немцам чувства собственного достоинства, наличия своей 
причастности к чему–то родному, а также с прекращением их 
пребывания в состоянии долгого тяжелого сна [1-8], то есть с 
возвращением им психологического здоровья. Но надежды Ницше 
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рухнули сразу после публикации данного произведения. Он «стал … 
самым одиозным филологом», к которому постоянно «обращаются … 
с упрёками» [7]. По мнению Ницше, его критики были неправы, так 
как они не умели, не могли в его работе чему–либо поучиться [7]. 
Сложно не согласиться с Ж. Делёзом в том, что именно неприятие 
многими современниками книги «Рождение трагедии» привело к 
тому, что Ницше ощутил себя несвоевременным мыслителем [1], 
трагически одиноким среди немцев – «настоящих виртуозов 
филистерства» [5], то есть личностной усреднённости. 

Эта самооценка побудила его на протяжении 1872 года 
наметить пять замыслов книг. Их проблематика разнообразна – «О 
пафосе истины», «О будущем наших образовательных учреждений», 
«Греческое государство», «Об отношении шопенгауэровской 
философии к возможной немецкой культуре» и «Гомеровское 
состязание». И хотя Ницше к этим книгам написал лишь предисловия, 
их содержание свидетельствует о том, что его концепция 
психологического здоровья была несколько переосмыслена. Каковы 
же были первые несвоевременные размышления Ницше в контексте 
проблемы восстановления психологического здоровья?  

Начнём с того, для Ницше по–прежнему А. Шопенгауэр 
оставался единственным авторитетным современным философом [5-
7]. В частности, он был неизменно согласен с точкой зрения 
Шопенгауэра, согласно которой большинство людей – это филистеры. 
Филистеры лишены духовности и потому обречены на 
существование, полное страданий от скуки, злобы и зависти [5-9], а 
потому и психологически нездоровое. Но если Шопенгауэр считал, 
что образованные люди, не являющимся гениями, но всё же не 
филистерами, чуть менее несчастны, то Ницше в этом вопросе с ним 
не был согласен. В «Рождении трагедии» мыслитель назвал 
образованного европейца жертвой влияния рационализма Сократа и 
его последователей. По Ницше оно много веков обесценивало «всё 
самодельное, … оригинальное» [8] в европейской культуре и в итоге 
сделало образованного европейца «вечно голодающим «критиком», 
бессильным и безрадостным … человеком» [8]. Чуть позже в 
предисловии к работе «Отношение шопенгауэровской философии к 
возможной немецкой культуре» мыслитель вновь, на наш взгляд, 
констатировал психологическое нездоровье образованного европейца, 
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так как такой человек полон «чуждой одухотворения образованности» 
и при её помощи «спасается от возвышенного» [5]. По мнению 
Ницше, и образованному человеку и филистеру в равной степени 
недоступно восприятие того, что «звучит … из глубин природы и с 
высоты звёзд» [5], соответственно, недостижимо состояние 
психологической гармонии. Так что мыслитель в 1872 году, как и в 
период работы над «Рождением трагедии», считал почти всех 
современных европейцев психически нездоровыми. 

А вот в ницшевском понимании психологического здоровья 
произошли изменения. В соответствии с текстом «Рождения 
трагедии», рецепт обеспечения психологического здоровья человека 
открыли древние греки, увидев его в установлении и поддержании 
хотя бы временного перемирия между началами Диониса и Аполлона. 
Для Ницше оба эти начала – «силы, рвущиеся к жизни из самой 
природы» [8]. Перемирие между ними – бесценная возможность для 
человека отдохнуть от противоречия между данными началами. То 
есть между дионисовским стремлением к свободе от запретов и 
условностей, к восторженному слиянию человека с природой, и 
аполлоновским побуждением защитить человеческую 
индивидуальность от диких порывов, а его сознание – от ужаса утраты 
способности к познанию. По Ницше, основой жизни являются 
дионисовские порывы, но переносить эту жизнь человек может лишь 
благодаря аполлоновскому влиянию искусства [8]. Благодаря 
искусству, подчеркивал мыслитель, ужасное может предстать 
возвышенным, а отвратительное – комическим, а там самым 
сформировать у человека «представления, с которыми ещё можно 
жить» [8], сохраняя психологическое здоровье. Эти возможности, по 
его мнению, были претворены в действительность в древнегреческой 
трагедии.  

Чуть позже Ницше, создавая предисловие к книге «О пафосе 
истины», пришёл к выводу, что человека ничем не прикрашенная 
«истина доводила бы … до отчаянья и уничтожения» других людей и 
самого себя. По мнению мыслителя, этого не происходит потому, что 
человеку «свойственна … вера в достижимую истину – доверчиво 
приближающуюся иллюзию. И разве не живёт он благодаря тому, что 
постоянно обманывается?» [6] – риторически вопрошал Ницше. И 
потому в споре философа – рационалиста, ратующего за верность 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCHES: THEORY, METHODOLOGY, DEVELOPMENT TRENDS   

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 38 ~ 

абсолютной истине любой ценой, и деятеля искусства, 
утверждающего необходимость красивых иллюзий для человека, 
мыслитель поддержал вторую из этих позиций, как позицию тех, кто 
«желает жизни» [6]. Это желание жизни, на наш взгляд, неотделимо от 
сбережения психического здоровья, то есть сокрытия искусством от 
человеческого сознания того, «на сколь … отвратительном, 
безжалостном, убийственном покоится человек» как сущность [6]. 
Ницше, осмысливая психологическое содержание отношений 
человека к истине и красоте, видел в них проявление борьбы 
дионисовского и аполлоновского начал, и при этом выявил конфликт 
двух сфер психики – сознательной (рациональной и подчиненной 
нравственности) и бессознательной (иррациональной и содержащей 
нравственно неприемлемые влечения).  

В то же время Ницше высоко ценил людей, бескорыстно 
стремящихся к познанию истины, за умение пренебрегать «настоящим 
и минутным». На это, по его словам, были способны только 
избранные философы, настолько неестественные из людей, что они с 
полным основанием «мерили себя сверхчеловеческой мерой», 
например, греки Гераклит, Пифагор, Эмпедокл [6]. Те немногие 
современные люди, которые чужды повседневной суете и спешке, это 
желанные читатели Ницше, из которых он надеялся воспитать 
будущих законодателей «повседневного воспитания» и своих 
сподвижников по созданию системы «совершенно обновленного и 
очищенного образования» новых поколений европейцев [4].  

Думается, для Ницше как воспитателя одной из важнейших 
целей было восстановление психологического здоровья 
современников. При этом он апеллировал к реалиям Древней Греции 
времен Гераклита, противопоставляя их современной Европе как 
норму – патологии в своих предисловиях к книгам «Гомеровское 
состязание» и «Греческое государство». 

Мыслитель отвергал как противоестественное европейское 
учение о гуманности как о критерии отличия и обособленности 
человека от природы. По его мнению, человек – всецело природное 
существо и потому носит в себе «жуткий, двойственный характер» 
природы [3]. Снятие этого противоречия Ницше видел в 
целенаправленном поощрении древними греками соревнования во 
благо полиса. И пусть в мотивации соревнующихся были мотивы 
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злобы и зависти по отношению к конкурентам. Мыслитель утверждал, 
что без такого постоянного соревнования грек был обречен на 
личностную деградацию: состязание лишь во имя самолюбия «ведёт 
людей к взаимному уничтожению» [3], если же состязание устранить 
вообще, то это поощрит в людях гордыню и нечестие [3]. Ницше был 
убежден в том, что грек – патриот полиса, участвующий в 
соревновании, никогда не терзается бесконечностью и неясностью 
жизненных целей, в отличие от современного европейца [3]. Так что, 
как представляется, для мыслителя воспитание древнегреческого 
отношения к соревнованию было средством психологического 
исцеления. 

Для Ницше казалась ненормальной и европейская традиция 
стесняться слова «раб» и почтительно говорить о «достоинстве 
человека» и «достоинстве труда». Мыслитель доказывал, что всё это – 
лицемерие, так как в действительности его современники по–рабски 
«маются, чтобы жалко продлить жалкую жизнь» и к труду их толкает 
нужда [2]. В обществе древних греков этого не было, и именно 
поэтому их личности были цельны, а нынешние европейцы личностно 
фрагментарны [2]. Согласно Ницше, «человека вообще» не бывает, он 
пришёл к выводу о наличии глубокой мудрости в платоновском 
учении об идеальном государстве, так как оно основано на жестком 
разделении труда и социальных функций отдельных людей. По его 
словам, «лишь как полностью детерминированное существо человек 
может оправдать своё существование» – либо как гений, либо как раб, 
служащий воспроизводству и творчеству гения [2]. Мыслитель 
полагал, что современному европейцу необходимо перерасти 
озабоченность только личным выживанием, потому она заставляет 
его, «чтобы жить, … обозначить все отношения обманными именами» 
[2], и, тем самым, жить психологически нездорово. 

Ницше после резкой критики в адрес его первой книги 
«Рождение трагедии» ощутил себя несвоевременным мыслителем. В 
качестве такового он начал переосмысливать концепцию данной 
книги, в том числе в связи с проблемой психологического 
оздоровления современным европейцам. Первые результаты этих 
размышлений в 1872 голу были изложены им в пяти предисловиях к 
книгам «О пафосе истины», «О будущем наших образовательных 
учреждений», «Греческое государство», «Об отношении 
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шопенгауэровской философии к возможной немецкой культуре» и 
«Гомеровское состязание». В них Ницше развивал свою критику 
философского рационализма, утверждал, что древние греки эпохи 
Гераклита нашли то отношение к соревнованию и труду, к отдельной 
личности и государству, которое их психологически оздоравливало. В 
связи с этим он стремился обосновать необходимость перевоспитания 
своих современников, беря пример с древних греков того времени. 
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Аннотация: В статье рассматривается адаптация студентов 
первокурсников к обучению в высшем учебном заведении, трудности 
приспособления иностранных и русских студентов. Особое внимание 
обращено на раскрытие социальных, социально–психологических, 
профессиональных и физиологических факторов адаптации. 
Рассматривается важность информированности, деятельности 
куратора и преподавательского состава. Показаны качества студента, 
раскрывающие потенциал его личности. Влияние резкого перехода от 
школьного образования к университетскому. Обращено внимание на 
мотивацию студентов и на ее влияние в ходе процесса обучения. В 
заключении показано, насколько необходим процесс адаптации для 
дальнейшей успеваемости учащихся. 

Ключевые слова: адаптация, мотивация, студенты, 
образовательный процесс, социальная адаптация, образование 

 
Абитуриент, поступая в высшее учебное заведение, познает 

новые методы обучения, различные, неизвестные ранее виды 
деятельности. Образовательный процесс – одна из сложных систем, 
главная задача, которой заключается в воспитании и обучении 
молодых специалистов. Бесконечный поток информации и новые 
возможности, масштабное внедрение новых технологий в процесс 
образования, трудности, испытываемые студентами от нехватки 
времени. Иностранные учащиеся, кроме сложностей обучения в 
российской вузе, должны приспособится к новой социокультурной 
среде, и постоянно сталкиваются с различными препятствиями: 
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языковыми барьерами, финансовыми трудностями и тоской по 
родному краю, но самой большой проблемой является расовая 
дискриминация, которая негативно влияет на адаптацию и 
способствует сильному эмоциональному напряжению, может 
вызывать хронический стресс и умственное напряжение. 

Это значимый период времени, влияющий на дальнейшее 
развитие и самореализацию человека. Важнейшим фактором, 
влияющим на психическое состояние обучающихся, является 
достаточное количество зачётов и экзаменов во время сессии. Экзамен 
– важный и переломный момент, влияющий на дальнейшую судьбу 
студентов, на их мотивацию и уверенность в своих силах в будущем. 
Немаловажным фактором адаптации является коллектив, 
преподаватели и студенты – одногруппники. Адаптация – очень 
сложный процесс, помочь всегда смогут психологи, преподаватели и 
куратор группы. В поддержке, в первую очередь, нуждаются люди, 
склонные к рискованному поведению в связи с личными 
характерными особенностями. 

Когда же необходимо оказать психологическую помощь? 
Первые признаки – утраты эмоционального благополучия во всех 
сферах жизни. Необходимо успокоить и снять беспокойство человека, 
выслушать проблемы, при этом, не давя на него своим положением и 
статусом, ориентироваться на возможности студента, стараясь не 
навредить ему и показать желание и возможность помочь в 
сложившейся ситуации. Многое зависит от куратора группы, который 
обязан проводить различные мероприятия, помогающие абитуриентам 
стать немного ближе к атмосфере вуза. 

Несогласованность действий и недостаточность внимания к 
организации учебного процесса преподавателей и кураторов 
поспособствует ухудшению адаптации, что приведет к большим 
затратам умственных и физиологических резервов, утомляемости и 
истощению. В связи с этим увеличится заболеваемость. 

По итогам анкетирования был составлен перечень 
мероприятий, востребованных большинством студентов: 

 регулярные встречи с куратором (98,1 %); 
 возможность свободного общения с куратором либо со 

студентом старших курсов (87,8 %); 
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 участие куратора в организации культурно–массовых 
мероприятий (93,9 %) [1-4]. 

Высокая компетентность – средство для развития индивида, 
необходимость ориентации на основные цели совершенствования 
личности. К данному выводу пришли многие исследователи, принцип 
этого повода – перенести обязанность воспитания и обучения на 
самого студента, вырабатывая его самостоятельность и 
организованность. 

Особая группа, к которой принадлежит студент, очень влияет 
на это. Является ли он трудолюбивым и старательным или наоборот, 
отгорожен от какой–либо внешней и внутренней деятельности вуза. 
Задача кураторства – создать благоприятные условия для приобщения 
всех студентов к иной среде обитания для их более мирного 
существования в определенных условиях. Различные мероприятия, 
помогающие абитуриентам приспособится к атмосфере высшего 
учебного заведения и его традициям, приобретение новых знаний, 
осознание другой, не такой, как в общеобразовательной школе, форме 
преподавания информации способствуют хорошей адаптации и 
позволяют человеку твердо стоять на ногах, готовя к взрослой, 
осознанной жизни юных специалистов после окончания учебного 
процесса. 

В данный возрастной период человеку необходимо окружение, 
разница между жителями городов и населенных пунктов так же 
усложнит приспособление к новой, студенческой жизни. Необходимо 
отметить, что старшие курсы оказывают неоспоримое влияние на 
младших представителей университета. Уже скоро студенты 
приобретут иной тип мышления, сленг и новые привычки станут 
обыденными. 

Особую роль играет самооценка человека, от которой зависит 
его роль в обществе. После переезда в общежитие, вдали от 
родителей, меняется отношение, как и к себе, так и к другим. 
Вошедший во взрослую жизнь бывший школьник оценивает багаж 
своих знаний, получает возможность испытать себя в разрешении 
социальных и бытовых конфликтов и проблем. 

Реализация личностью своих возможностей и сущностных сил 
в проблемной ситуации, в частности, ситуации принятия решения, 
осуществления идей в оптимальных формах и с максимальной 
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эффективностью необходимо требует создания нового в себе и 
деятельности, творческого подхода к учебно-профессиональному 
процессу [1]. 

Зачастую страдает режим труда и сна, питания и здоровья 
учащихся. Напряжение, вызванное вышеперечисленными факторами, 
приводит к срыву адаптации. 

До 19 % учащихся спят менее 5 часов в сутки, 20 % отводят на 
ночной сон 6 часов и менее, основная масса студентов ложится спать 
после 24 часов. Дефицит времени для выполнения домашнего задания 
учащиеся вынуждены компенсировать за счет ночного отдыха. 
Качеством своего сна удовлетворены только 48 % студентов, 17 % 
имеют проблемы при засыпании, просыпаются более 2 раз за ночь. 
Юноши спят в среднем на один час дольше девушек [2]. 

Следовательно, адаптация – приспособление студента к 
различным видам жизнедеятельности, к другой, не изведанной ранее 
социальной среде. 

Специфичность и уникальность адаптации заключается в том, 
что в течение всей своей жизни каждый человек сталкивается с 
необходимостью активного осознания и принятия (или же 
отвержения) различных элементов социальной среды [3]. 

Каждый человек индивидуален, длительность процесса его 
приспособления к новой жизни различна, но напрямую зависит от 
характера, личных качеств и моральных устоев. Адаптация, в 
основном, происходит на 1 – 2 курсах, после окончания основных 
предметов. База для успешной адаптации к другому типу обучению – 
мотивы человека. В связи с новыми профессиональными 
дисциплинами и поступающей специфической информацией, у 
студентов проявляется мотивация. Она сильно влияет на успехи 
обучающихся, и на стремление к обучению и крайне важна для 
быстрой адаптации, зависящей от желания первокурсника к 
самосовершенствованию, развитию личных качеств. Хорошее 
информирование так же влияет на жизнь студентов. С самого 
поступления студент должен осознавать свои права и возможности в 
данном вузе. 

Проблема адаптации студентов–первокурсников к условиям 
обучения в высшем учебном заведении – одна из важнейших задач. 
Современная система профессионального образования необходима не 
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только для передачи специальных знаний, но и для развития будущего 
специалиста как представителя определенной сферы, 
характеризующейся совокупностью знаний и умений, жизненными 
установками, ценностями и особенностями профессионального 
поведения. 

Практическая актуальность адаптации заключается в желании 
современного общества максимально повысить потенциал, сохранить 
и улучшить физическое и психическое здоровье человека. 
Исследование закономерностей адаптации в различных 
производственных и социальных условиях приобретает настоящее 
значение. 
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Аннотация: В данной статье затрагивается тема мобильной 

зависимости. Причина появления данного отклонения. Его пагубное 
влияние на психическое здоровье современных детей, успеваемость и 
раздражительность. Влияние социальных сетей на формирование 
мировоззрения молодежи. А так же о существующих плюсах, которые 
можно заметить в социальном пространстве. 

Ключевые слова: молодежь, социализация, ценностные 
ориентации, нравственность, зависимость, социальные сети, 
мобильные телефоны 

 
Нынешнее время для каждого сказывается по–разному: на 

кого–то пагубно, а на кого–то, наоборот, благотворно. 
Главной проблемой можно выделить мобильную зависимость, 

которая процветает уже много лет. Мобильная зависимость – это 
состояние человека, в котором телефон становится культовым 
субъектом, в процессе чего использование девайса становится 
привычкой. В основном данная проблема очень пагубно влияет не 
только на продуктивность молодежи, но так же и на ее психическое 
здоровье. Чаще всего такое отклонение можно заметить у подростков. 

Мобильный телефон воздействует не только на голову, но и на 
весь организм, потому что в перерывах между разговорами, 
большинство из нас носит его с собой в кармане, а не редко даже спит 
рядом с ним. Мы подвергаем организм повышенной нагрузке, что 
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может приводить к ослаблению не только центральной нервной 
системе, но и к ослаблению иммунитета [1]. 

Таким образом, на основе наблюдения, можно сказать, что 
чаще всего мобильная зависимость является причиной 
неудовлетворенности у молодежи в таких социальных сферах, как 
простое общение. Подростки пытаются заменить отсутствие общение 
в реальной жизни общением в виртуальном пространстве. Нередко 
зависимость может проявляться из–за неправильного распределение 
времени, когда подросток не может здраво оценить все свои 
обязанности, просто выбирая в качестве досуга – социальные сети или 
же мобильные игры. 

Медиа контент, предоставленный в свободный доступ на 
просторах социальной паутины, безусловно, оказывает влияние на 
формирование подросткового мировоззрения. Воздействуя на 
подсознательном уровне, социальные сети развращают и зомбируют. 
Насилие, жестокость, отрицание моральных норм и устоев, это лишь 
малая часть того, что они содержат [2]. Конечно же, не все 
подвергаются пагубному воздействию присутствующей пропаганды в 
интернете, но есть и те, кто все же прислушивается к порой 
недостоверной информации. Встречается и неправильное толкование 
подаваемого в интернете контента, что вводит человека в 
заблуждение. 

Говоря о минусах, мы всегда забываем и о существующих 
плюсах. Благодаря интернету у нынешней молодежи есть открытый 
доступ к таким ресурсам, как: электронные библиотеки, 
дистанционное обучение по интересам, возможность развиваться 
творчески, свободный доступ к любой информации. 

Проблема заключается лишь в том, что молодое поколение 
всячески заманивают в зомбирующий их контент социальных сетей, 
где время для них останавливается. Они не контролируют себя и все 
больше и больше погружаются в ту виртуальную реальность, выпадая 
из собственной жизни. Из данной причины вытекает следующая 
проблема: утомляемость, на фоне которой образовывается 
раздражительность ко всему, и упадок продуктивности, поскольку 
молодые люди находят всяческое предложение взять в руки любимый 
девайс. Как и говорилось ранее, все это происходит по привычке, 
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перерастая в тяжелую зависимость, от которой очень проблематично 
избавиться современному человеку. 

Таким образом, мы можем заметить, что мобильная 
зависимость действительно влияет на состояние и здоровье человека в 
целом. Страшно то, что эти проблемы проявляются не сразу, а, значит, 
процесс неконтролируем [3]. Если же рассматривать этот феномен со 
стороны городских и сельских подростков [4], мы можем ярко 
пронаблюдать прогрессивность воздействия мобильных девайсов и 
интернета на современную молодежь. 
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Аннотация: Данная статья предназначена для рассмотрения 

актуальных проблем в дистанционном обучении сегодня. Способен ли 
ребенок на самостоятельное обучение в домашних условиях. Однако 
какие бы качественные изменения не происходили, всегда можно 
отыскать и проблемы, ведь некоторые технологии находятся ещё на 
стадии разработки и внедряются в качестве эксперимента. Для 
развития качества дистанционного процесса обучения необходимо 
выявить и исследовать данные проблемы. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, урок, 
преподаватель, самостоятельное обучение, информационные 
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Еще совсем недавно, мы не задавались вопросом о 

дистанционном обучении. В нынешних реалиях этот вопрос стал 
очень актуален, технический прогресс не стоит на месте, в том числе и 
в образовательной сфере. Чуть ли не каждый день во всем мире 
появляются новые технологические решения, и нам приходится 
учиться, к ним адаптироваться. Давайте разберемся, принесет ли 
пользу нам возможность учиться в домашних условиях, или же все 
наши усилия могут быть напрасны [1]. 

Без сомнения школьникам и студентам данный вид обучения 
кажется очень заманчивым, ведь не нужно никуда ходить, достаточно 
авторизоваться из дома, выйти в интернет пространство, получить 
необходимый материал или находиться на онлайн – уроке [2]. 
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Немаловажный плюс данного вида обучения в том, что есть 
возможность распоряжаться временем по своему усмотрению, то есть 
полная свобода действий в усвоении материала: кто–то тратит не 
более двух часов в день на обучение, кому–то нужно значительно 
больше, все зависит от самого ученика его способностей и желания. 

Дистанционное обучение не ставит грозные рамки, поскольку 
в современном образовании на первом месте стоит результат. 

Еще один плюс: студент сможет научиться самостоятельно, 
контролировать себя, научиться грамотно распоряжаться своим 
временем, равноценно уделяя часть времени на обучение и часть 
времени на свои увлечения. За спиной студента не будет стоять 
преподаватели, многим такое положение по душе и самообучение 
пойдет только на пользу. При стандартном обучении, возникает одна 
проблема, пропуски занятий по болезни, студент отстает, и 
усвояемость материала усложняется. При дистанционном обучении 
еще одно преимущество в том, что пропуски занятий и прогулы 
сведены к минимуму, ведь не нужно выходить на улицу, достаточно 
подключения к интернету и компьютера, можно учиться практически 
с любой точки мира, при этом обучение никак не повлияет на 
состояние здоровья ученика. 

Важно обратить внимание на психологический комфорт 
студента, ни для кого не секрет, что некоторым не очень нравится 
ходить в институт, так как возникают проблемы с трудностью в 
общении [3, 4]. Конфликты не способствуют развитию ребенка и 
приводят к неприятным последствиям, напрямую влияя на 
обучаемость. 

Отметим еще один плюс домашнего дистанционного обучения 
– это доступность информации. Не нужно покупать уйму 
методического пособия, учебников и других обучающих материалов, 
все доступно в сети интернет [3]. Это значительная экономия для 
родителей, а для детей возможность не носить за спиной огромные и 
тяжелые рюкзаки. 

Сложность дистанционного обучения состоит в том, что 
студенту предстоит быть организованным и собранным. Ни для кого 
не секрет, что некоторым это действительно очень сложно и трудно 
дается. Некоторым необходим контроль, в противном случае 
научиться самостоятельной концентрации им будет нелегко. 
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Есть студенты, которые не способны самостоятельно 
обучаться, скорее всего, они найдут себе развлечение, а про обучение 
просто–напросто забудут. Свобода действий в данном случае пойдет 
только на вред, если таких детей не контролировать, то они бросят 
учиться. 

Безусловно, такой род обучения очень удобен, но здесь нужно 
учитывать способность студента учиться самостоятельно и способен 
ли он получать качественные результаты от этого обучения. 
Присмотритесь, подумайте, если действительно дома он значительно 
успешнее учится, то дистанционное обучение это действительно ваш 
вариант.  
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Аннотация: Данная статья посвящена уголовно-правовому 

анализу состава преступлений, предусматривающих совершение 
простого убийства. В процессе проведения исследования 
рассматривались положения, содержащиеся в Уголовном Кодексе РФ, 
постановлении Пленума Верховного суда РФ и уголовно-правовой 
доктрине. Автором проводится квалификация убийств и отграничение 
от смежных составов преступлений. 
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На основании уголовного законодательства за умышленное 

причинение смерти другому человеку предусмотрена ответственность 
по ст. 105 Уголовного Кодекса Российской Федерации [1]. Если 
совершение убийства не сопровождается наличием отягчающих или 
смягчающих обстоятельств, то такое деяние следует квалифицировать 
по части 1 ст. 105 УК РФ как простое убийство. Для правильной 
квалификации и соответствия совершенного преступного деяния 
уголовно–правовой норме правоприменители руководствуются 
разъяснениями, содержащимися в постановлении Пленума 
Верховного суда от 27.01.1999 № 1 «О судебной практике по делам об 
убийстве (ст. 105 УК РФ)» [2].  
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Квалификация простых убийств на первый взгляд не вызывает 
никаких сложностей, хотя практике известны случаи возникновения 
проблем при установлении объективных и субъективных признаков, 
которые могли бы отграничить их от привилегированных или 
квалифицированных убийств. Именно поэтому, справедливо отмечает 
С.В. Мошкин, что существует необходимость доработки 
вышеназванного постановления ВС РФ для эффективного и 
правильного применения законодательства по делам об убийствах [3-
5]. 

П. 4 постановления Пленума Верховного суда о судебной 
практике по делам об убийстве указывает, что к простым убийствам 
следует относить умышленное причинение смерти другому человеку, 
совершенное в ссоре или драке без хулиганских побуждений, из 
ревности, по мотивам мести, зависти, неприязни, вражды, ненависти, 
возникших на почве неприязненных отношений [2]. С нашей точки 
зрения, указанный перечень мотивов для совершения простых 
убийств, поскольку могут быть и другие причины, побудившие на 
совершение преступного деяния, не содержащие отягчающих либо 
смягчающих признаков. К примеру, если потерпевший осознанно 
провоцирует виновного и побуждает своим поведением, словами к 
совершению преступления. К тому же, наличие признаков, 
перечисленных в указанном постановлении, не означает, что 
совершенное убийство следует обязательно квалифицировать по ч.1 
ст. 105 УК РФ. Так, например, за убийство, совершенное из ревности, 
возможна уголовная ответственность по ст. 107 УК РФ, если ревность 
вызвана аморальными действиями со стороны потерпевшего и 
вызвала внезапное сильное душевное волнение у виновного. Или же, 
состояние аффекта у виновного может вызвать тяжкое оскорбление 
потерпевшим виновного, нанесенное во время ссоры. Пусть и редко, 
но практике встречаются и случаи совершения убийства по просьбе 
самого потерпевшего из сострадания, которые впоследствии тоже 
квалифицируются как простые убийства.  

О.В Белокуров разделяет эвтаназию (убийство по просьбе 
самого потерпевшего) на два вида: убийство из сострадания, когда 
субъект преступления решается на совершение преступления 
вследствие неизлечимой болезни, тяжелых мучений и боли, которые 
испытывает потерпевший, и убийство из сочувствия, когда 
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потерпевший своей душераздирающей историей практически 
убеждает в правильности ухода из жизни, и этим побуждает 
выполнить объективную сторону деяния [3]. На наш взгляд, такая 
позиция представляется неверной, поскольку виновный при лишении 
жизни человека может руководствоваться абсолютно другими 
чувствами, нежели сочувствие и сострадание, например, нежелание 
оказывать помощь такому больному человеку или же ожидание 
наследства после смерти тяжело больного. Так, подобное деяние 
следует расценивать как убийство лица, находящегося в беспомощном 
состоянии и квалифицировать по п. в ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

Некоторые затруднения на практике вызывает отграничение 
убийства от умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 
повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 4 ст. 111 УК РФ). 
Сложность обусловлена в определении устремленности виновного 
лица на достижение преступных последствий, наличие определенного 
(ст. 105 УК) и неопределённого умысла (ч. 4 ст. 111 УК). При 
совершении убийства умысел субъекта преступления направлен на 
лишение жизни потерпевшего, а при причинении тяжкого вреда 
здоровью подобные преступные последствия выражены в 
неосторожном причинении смерти. В таких ситуациях, постановление 
Пленума Верховного суда о судебной практике по делам об убийстве 
предлагает исходить из всех обстоятельств совершенного деяния, и 
при квалификации рассматривать такие основания, как способ, орудие 
преступления, количество, характер и локализацию телесных 
повреждений, а также поведение виновного и потерпевшего до и 
после совершения преступления и их взаимоотношения [2]. 

Рассматривая отграничение простого убийства от 
умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по 
неосторожности смерть потерпевшего, М.В. Калинин предлагает 
содеянное квалифицировать: 

1)  по ст. 105 УК РФ в том случае, если в действиях 
(бездействии) виновного содержится конкретизированный умысел на 
причинение тяжкого вреда здоровью с предвидением неизбежного 
наступления смерти; 

2) по ч. 4 ст. 111 УК РФ, если у субъекта преступления 
имеется определенный умысел на причинение вреда здоровью, когда 
не предвидится наступление смерти [4]. 
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Полагаем, что внесение подобных разъяснений, предложенных 
М.В. Калининым, в п. 3 названного постановления будет 
способствовать устранению возможных ошибок при квалификации и 
разграничении смежных составов преступлений.  

Правильная квалификация совершенного деяния, основанная 
на основополагающих принципах уголовного закона, позволит 
избежать возможных ошибок. Ведь речь идет о дальнейшей судьбе 
человека. Соответственно, улучшение состояния 
правоприменительной практики будет напрямую зависеть от 
совершенствования уголовного законодательства и устранения 
возможных пробелов и ошибок. 
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Аннотация: В статье рассматривается способ дистанционного 
обучения. В современном информационном обществе на смену 
классическому высшему образованию приходит обучение с 
применением информационных технологий. Большим потенциалом 
обладает обучение через интернет, то есть дистанционное. Такая 
форма дает возможность получить высшее образование многим 
категориям граждан, которые не могли получить образование по 
объективным причинам. Дистанционная форма обучения сегодня 
обладает некоторыми очевидными преимуществами перед 
традиционной формой, но остаются моменты, в которых она по-
прежнему уступает. 

Ключевые слова: образование, дистанционное обучение, 
интернет, информационные технологии, персональный компьютер 

 
Дистанционное обучение – это процесс взаимодействия 

ученика и учителя на расстоянии с сохранением всех присущих 
обучению компонентов (целей, содержания, методов, 
организационных форм, средств обучения) и с применением 
специфических технических средств (интернет – технологий или 
других интерактивных сред). 

Если немного упростить, то дистанционное обучение является 
самостоятельной формой обучения с использованием 
информационных технологий как основного средства обучения. 
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На сегодняшний день дистанционное обучение интенсивно 
развивается благодаря распространению интернета. Однако, при всем 
при этом, дистанционное обучение не является базовым, оно носит 
лишь дополнительный характер. Обычные очные занятия пока все же 
остаются в нашей жизни, несмотря на быстро развивающиеся 
информационные технологии. Если говорить о столь большом 
интересе к такому виду обучения, можно выделить три основные 
причины. Первая причина состоит в большой потребности к простой и 
достоверной информации. Вторая – в том, что технологии для 
удовлетворения этих потребностей есть уже сейчас и в будущем будут 
только совершенствоваться. Третья причина заключается в самом 
отношении к дистанционному обучению как к новому важному 
рынку, из чего следует, возможность деловой деятельности на этом 
рынке. 

В работах многих современных авторов рассматриваются 
проблемы развития дистанционного обучения в России, но, наверное, 
каждый из них, прежде чем приступить к изучению проблем, 
исследовал вопрос целесообразности и эффективности такой формы 
обучения. Сделаем небольшой обзор, а также приведём свои 
соображения по данному вопросу. 

Итак, аргументы «за»: 
1) большинство исследователей первым «плюсом» 

дистанционного обучения называет возможность для студентов 
получать образование без отрыва от трудовой деятельности. Это, 
действительно, очень важный аргумент в пользу выбора такой формы 
обучения, особенно для тех, кто решил получить высшее образование 
уже в зрелом возрасте [1]; 

2) нет необходимости выезжать в учебное заведение, по 
крайней мере, делать это часто. Особенно актуально это для студентов 
с периферии: ведёт к сокращению финансовых затрат, даёт 
возможность получить диплом столичных или зарубежных вузов; 

3) у тех, кто физически не может находиться в учебной 
аудитории по причине инвалидности, также есть возможность 
получить образование. У нашего вуза и лично у автора имеется опыт 
дистанционной работы с такими студентами; 

4) в нашем обществе всегда были и есть люди, способные 
«образовывать себя сами», т.е. занимающиеся самообразованием, но 
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по тем или иным причинам не имеющие официально признанного 
результата такого образования – диплома. Дистанционная форма 
обучения позволяет в некоторой степени уменьшить зависимость 
человека, желающего и умеющего добывать знания самостоятельно, 
от образовательных учреждений и наравне с другими иметь 
возможность получить диплом о высшем образовании; 

5) возможность для обучающихся участвовать в организации 
своего учебного процесса: выбирать время и место для работы с 
учебным материалом, определять скорость изучения материала, 
соответствующую особенностям своего мышления; 

6) у студентов повышается уровень осознанного отношения к 
учёбе, они начинают чувствовать ответственность за результат своего 
обучения, учатся рационально распределять время и силы; 

7) для вуза дистанционное обучение позволяет охватить 
большее число студентов, т.е. увеличить целевую аудиторию. 

Разумеется, даже и у такого, на первый взгляд, отличного 
способа обучения имеются и свои минусы:  

1) не любую профессию можно освоить дистанционно (врач, 
ветеринар); 

2)  у студента нет возможности для консультации обратиться 
лично к преподавателю; 

3) нет возможности учиться «вживую» строить отношения в 
коллективе (с преподавателями, одногрупниками, администрацией 
вуза), выступать перед аудиторией [2]; 

4)  не каждый студент умеет поддерживать у себя мотивацию 
к самостоятельной работе. К тому же сказывается отсутствие такого 
эффективного мотиватора учебной деятельности как постоянный 
контроль со стороны преподавателя. Те преподаватели, которые 
работают с 1-м курсом в вузах, знают, насколько важно у 
первокурсников, особенно в первое время, проверять домашнее 
задание и регулярно организовывать проверочные и контрольные 
работы. Очень низок процент студентов, которым такой контроль не 
нужен, они и так осознают, что самостоятельная работа над 
предметом необходима [3]; 

5)  для преподавателя при аудиторном ведении занятия важно 
чувствовать, насколько студенты понимают материал (по их взглядам, 
по задаваемым вопросам, по ответам на свои вопросы) и оперативно 
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скорректировать учебный процесс: ещё раз повторить сложные 
моменты, дать дополнительные разъяснения по некоторым вопросам, 
изменить темп изложения. При дистанционном обучении такая связь 
теряется; 

6) у студента есть соблазн и достаточно возможностей для 
«несамостоятельного» обучения, а у преподавателя нет возможности 
для качественного контроля подобных издержек дистанционных 
технологий [4]. 

Но в тоже время можно отметить моменты, которые 
компенсируют часть недостатков: нет отношений в живую – но для 
некоторых студентов это обеспечивает более комфортную 
психологическую обстановку для обучения; невозможно получить 
очную консультацию – можно проконсультироваться с помощью 
сообщений или скайпа. Однако никто не отменяет традиционную 
форму обучения, у студентов появляется выбор: дневное, заочное или 
дистанционное. 

Заключение. На данный момент дистанционный метод 
обучения является новой опцией в сфере высшего образования. 
Дистанционное обучение – новая форма организации учебного 
процесса, базирующаяся на принципе самостоятельного обучения 
студента с помощью развитых информационных ресурсов. Среда 
обучения характеризуется тем, что учащиеся в основном, а часто и 
совсем, отдалены от преподавателя в пространстве и/или во времени, 
в то же время они имеют возможность в любой момент поддерживать 
диалог с помощью средств телекоммуникации. 
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Аннотация: Данная статья посвящена обзору компьютерных 
платформ ZOOM и Skype для проведения уроков иностранного языка 
онлайн. В последнее время проведение уроков в интернете на 
различных платформах стало особенно актуально. Таким образом, 
статья будет полезна учителям, которые только начинают или 
планируют свою деятельность онлайн, но сомневаются, какая 
платформа будет удобнее в использовании. В статье представлен 
сравнительный анализ вышеупомянутых компьютерных платформ с 
выделением как положительных, на наш взгляд, свойств, так и 
отрицательных, с учетом специфики преподавания иностранного 
языка. 

Ключевые слова: урок иностранного языка онлайн, ZOOM, 
Skype, ИКТ на уроках иностранного языка, сравнение онлайн–
платформ для проведения уроков 
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Информационно–коммуникационные технологии (ИКТ) 

прочно вошли в нашу жизнь, мы используем их повсеместно: для 
отдыха, игр, работы и учебы. В первую очередь, такое использование 
обусловлено удобством: учиться, не выходя из дома комфортно, не 
требуется тратить время на дорогу, можно выбирать удобный для себя 
график занятий. 

Стремительное внедрение информационных процессов в 
различные сферы жизни требует разработки новой модели системы 
образования на основе современных информационных технологий. 
Речь идёт о создании условий для раскрытия творческого потенциала 
человека, развития способностей, воспитания потребности 
самосовершенствования и ответственности [1]. 

Таким образом, внедрение ИКТ способствует достижению 
основной цели модернизации образования – улучшению качества 
обучения, увеличению доступности образования, обеспечению 
гармоничного развития личности, ориентирующейся в 
информационном пространстве, приобщенной к информационно–
коммуникационным возможностям современных технологий и 
обладающей информационной культурой [2]. 

Основными целями применения ИКТ на уроках иностранного 
языка являются: 

 повышение мотивации к изучению языка; 
 развитие речевой компетенции: умение понимать 

аутентичные иноязычные тексты, а также умение передавать 
информацию в связных аргументированных высказываниях; 

 развитие способности и готовности к самостоятельному 
изучению английского языка [3]. 

Можно выделить ряд дидактических задач, которые решаются 
в процессе преподавания иностранных языков с помощью ИКТ: 

1) формирование и совершенствование языковых навыков и 
умений: чтения, письма, говорения, аудирования; 

2) расширение активного и пассивного словарей; 
3) приобретение культурологических знаний; 
4) формирование культуры общения; 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCHES: THEORY, METHODOLOGY, DEVELOPMENT TRENDS   

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 62 ~ 

5) формирование устойчивой мотивации познавательной 
деятельности, потребности к использованию иностранного языка для 
целей подлинного общения; 

6) формирование навыков работы в группе [4]. 
Необходимость использования ИКТ возрастает, когда 

привычные средства взаимодействия и обмена информацией 
становятся невозможны. Особенно актуальным и важным 
использование ИКТ становится для работы или учебы. Например, в 
ситуации пандемии вируса, когда существует всемирная угроза 
здоровью людей, каждый человек вынужден находиться в 
самоизоляции, но в то же время продолжать работать и учиться, на 
помощь приходят онлайн – технологии.  

Учителя проводят онлайн – уроки со своими учениками, 
выбирая самые лучшие и удобные для себя программы для 
проведения онлайн – конференций. Необходимо выбрать наиболее 
функциональную программу, потому что от этого зависит качество и 
продуктивность занятий. 

В данной статье мы рассмотрим и проанализируем 
использование ИКТ для проведения онлайн – уроков на примере двух 
программ – Skype и Zoom, дадим сравнительную характеристику, 
обозначим плюсы и минусы использования данных программ. 

Обе программы достаточно популярны среди пользователей – 
учителей и учеников, имеют версии мобильных приложений и 
доступны для бесплатной загрузки. Также существуют платные 
версии программ, где расширен функционал и больше возможности 
организации уроков.  

Рассмотрим преимущества использования этих программ. 
Skype существует довольно долгое время, многим пользователям он 
привычнее для использования, интерфейс программы интуитивно 
понятен, а также на многих компьютерах и мобильных устройствах 
эта программа предварительно уже загружена. В Skype можно 
организовывать как индивидуальные занятия, так и групповые уроки, 
при этом время групповых конференций не ограничено. В данной 
программе доступна трансляция экрана. Skype может использоваться 
на любом устройстве: смартфоне, ноутбуке, планшете, через web–
браузер, а также на платформах Alexa и Xbox. С помощью Skype 
учитель может проводить аудио– и видео–уроки. Также приложение 
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позволяет делать запись звонков и использовать встроенные 
автоматические субтитры для того, чтобы видеть произносимые 
слова. 

Рассмотрим преимущества использования программы Zoom. В 
программе могут организовываться онлайн–уроки индивидуального и 
группового характера. Zoom имеет встроенную электронную доску, на 
которой может писать и рисовать как сам учитель, так и ученики 
(когда учитель передает им управление доской). Программа позволяет 
осуществлять разные варианты демонстрации экрана: можно выбрать 
экран или приложение, которые будут транслироваться ученикам, или 
выбрать режим, в котором ученики видят то же, что и учитель. Также 
Zoom позволяет осуществлять аудирование (совместное 
прослушивание записей учителем и учениками), что очень важно при 
проведении урока иностранного языка. К преимуществам 
использования Zoom можно также отнести возможность входа в 
конференции по ссылке, которую присылает организатор (учитель). 
Таким образом, ученикам не обязательно проходить регистрацию в 
программе и разбираться в тонкостях управления, достаточно пройти 
по web–ссылке и присоединиться к конференции, при этом ученик 
должен будет зайти в конференцию из браузера. Программа может 
использоваться на компьютерах, планшетах и смартфонах, в web–
браузерах, а также программа имеет специальный плагин для 
демонстрации экрана iPhone/iPad. В бесплатной версии программы в 
онлайн–уроке могут одновременно принимать участие до 100 человек. 
Zoom также, как и Skype, имеет чат, в котором пользователи могут 
общаться, используя текстовые сообщения. Но одним из новшеств 
программы Zoom является то, что учитель может создавать мини–
группы для отдельных обсуждений внутри общей группы, что также 
является неотъемлемым плюсом при проведении урока иностранного 
языка, когда задание связано с обсуждением в парах (мини–группах). 
При этом учитель может слышать и видеть всех учеников, 
перемещаясь от группы к группе, оценивать работу и осуществлять 
контроль. В Zoom также возможна запись экрана, есть опция 
«Поставить запись на паузу», если нет необходимости записывать 
определенную часть урока [5]. 

Несмотря на множество плюсов у вышеупомянутых программ, 
они также имеют определенные минусы. Skype часто плохо работает 
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на компьютерах с ограниченной функциональностью, требует очень 
хорошего интернет–трафика. Также эта программа тяжело применима 
именно для групповых занятий, учитывая специфику уроков 
иностранного языка (прослушивание аудиозаписей). Программа 
помогает создавать демонстрацию экрана, но не отдельных 
приложений. Касательно Zoom, мы можем выделить следующие 
недостатки: ограниченность групповых занятий в бесплатной версии 
программы составляет 40 минут, а также недостаточную 
осведомленность о данной программе учителей и учеников. Zoom–
сравнительно новая платформа, и многие российские пользователи 
только начинают знакомиться с ней. Также стоит добавить, что 
работать в программе не очень просто, требуется достаточно большое 
количество времени, чтобы научиться использовать весь функционал 
Zoom. Стоит добавить, что уязвимость программы Zoom в сети 
гораздо выше, чем у Skype, так как первая программа менее защищена 
от злоумышленников, желающих похитить личные данные [6]. 

Таким образом, обе программы имеют ряд преимуществ и 
недостатков при проведении онлайн–уроков, но, учитывая 
особенности урока иностранного языка, мы видим больше 
возможностей у Zoom. Эта платформа, по нашему мнению, более 
продумана и удобна для проведения групповых уроков с учениками. 

Каждый учитель самостоятельно принимает решение по 
использованию более удобной, на его взгляд, программы или 
электронной платформы. Главной задачей применения данных 
программ является повышение эффективности занятий, проведение их 
на уровне реальных занятий в классе, а возможно, и более 
продуктивно. Онлайн–занятия становятся хорошей альтернативой 
классным занятиям, и не исключено, что в ближайшем будущем 
занятия с педагогами будут проводиться преимущественно с 
использованием ИКТ в онлайн–формате. 
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Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме 
подготовки преподавателя ВВУЗА в условиях непрерывного 
профессионального образования. Определены основные этапы 
профессионального становления преподавателя высшей школы, 
раскрыты психолого-педагогические условия его профессионального 
становления и развития в системе непрерывного педагогического 
образования.  

Ключевые слова: преподаватель ВВУЗА, непрерывное 
педагогическое образование, педагогическая компетентность, 
профессионализм, мастерство 

 
Среди основных приоритетов развития высшей школы в 

России определяющее значение приобретает создание системы 
непрерывного профессионального образования, которая, с одной 
стороны, должна удовлетворять интересы каждой личности, повышать 
продуктивность его деятельности, а с другой – способствовать 
реализации ряда общественных задач, связанных с социализацией и 
профессионализацией личности, интеграцией образования, науки и 
производства.  

В условиях информационного общества непрерывность 
профессионального образования превращается в важный фактор 
конкурентоспособности человека, его личностной и 
профессиональной самореализации в различных видах деятельности. 
Непрерывное профессиональное образование все больше 
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рассматривается во взаимосвязи с другими видами деятельности 
человека: профессиональной, общественной, досугом [1-3].  

Своими фундаментальными исследованиями ученые 
убедительно доказали, что подготовка специалистов должна 
осуществляться по определенной структурно–логической схеме, 
учитывать основные этапы становления и развития личности 
специалиста, развертывание которых обусловлено как объективными, 
так и субъективными факторами, целым комплексом психолого-
педагогических условий.  

Особого внимания заслуживает разработанная авторитетными 
российскими учеными модель профессионального становления 
специалиста, что состоит из трех этапов: 

1. «Вводный» этап (начало обучения по выбранной 
специальности). 

2. «Развивающий» этап (интенсивное овладение 
специальности). 

3. «Выпускной» этап (предусматривает формулирование 
ответа на вопрос: «Как обеспечить профессиональную реализацию?») 
[4].  

Профессиональная компетентность преподавателя высшей 
школы является личностным новообразованием, интегральным 
показателем готовности к решению образовательно-научных задач на 
основе глубоких профессиональных и психолого-педагогических 
знаний, умений, опыта, культуры педагогического общения, этики и 
эстетики педагогической деятельности. В структуре 
профессиональной компетентности преподавателя ВВУЗА выделили 
следующие составляющие: 

1. Теоретико-методологическая (сформированность 
целостного представления о научных основах высшего 
профессионального образования, ее цели и задачи, приоритеты и 
ценности; способность обоснованно, убедительно раскрывать роль 
науки в системе формирования личности специалиста). 

2. Предметно-деятельностная (способность использовать 
приобретенные предметные, психолого-педагогические знания, 
умения, навыки, опыт с целью наиболее эффективного и 
продуктивного решения образовательных задач). 
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3. Информационно–коммуникативная (способность 
применять разнообразные источники и способы получения 
информации в образовательных целях; сформированность культуры 
педагогического общения, владение разнообразными средствами, 
приемами и формами коммуникации).  

4. Диагностико-прогностическая (способность 
диагностировать уровень подготовки слушателей, предвидеть 
результаты собственной педагогической деятельности).  

5. Организаторская (способности, связанные с 
самоорганизацией и организационным обеспечением учебного 
процесса: планирование, учебно-методическое сопровождение, 
контроль).  

6. Проектно-коррекционная (способность моделировать и 
корректировать собственную профессиональную деятельность, 
вырабатывать собственный педагогический стиль, постоянно работать 
над его совершенствованием).  

7. Технологическая (владение технологиями и методиками 
преподавания, способность подбирать методические приемы и 
средства с учетом образовательных задач, уровней подготовки 
слушателей, перспектив их профессионального роста).  

8. Научно-исследовательская (способность самостоятельно 
проводить теоретические и прикладные исследования, использовать 
их результаты в учебном процессе; способность руководить научно-
исследовательской деятельностью слушателей).  

9. Нравственная (соблюдение педагогической этики в 
профессиональной деятельности, общении, семейных отношениях и 
др).  

10. Общекультурная (уважение национального и мирового 
культурного наследия; способность проявлять тактичность, 
вежливость в общении с представителями различных культур).  

11. Творческая (способность к творческой деятельности, 
готовность генерировать новые педагогические идеи и реализовывать 
их на практике). 

Профессионализм является следующим этапом становления 
педагога, что предполагает выработку в течение длительной 
преподавательской практики индивидуального стиля, углубление и 
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осмысление педагогического опыта, отработка навыков успешной 
реализации образовательно-воспитательных задач.  

Наивысшей ступенью в процессе профессионального развития 
преподавателя ВВУЗА является педагогическое мастерство, под 
которым понимают «характеристику высокого уровня педагогической 
деятельности» [1], «высший уровень педагогической деятельности 
(если характеризовать качество результата), проявление творческой 
активности личности педагога (если характеризовать 
психологический механизм успешной деятельности)» [2].  

Педагогическое мастерство преподавателя ВВУЗА не может 
быть сформирована самостоятельно, обособленно от научно–
педагогической работы, только на основе овладения формальной 
программы подготовки в последипломном образовании (прохождение 
курсов повышения квалификации, стажировки и тому подобное). Ее 
приобретение представляет собой длительный процесс 
профессионального развития военного педагога, что охватывает его 
образовательную, научную и просветительскую деятельность, 
инновационную активность, углубление практического опыта, 
научно-педагогическую рефлексию. Мастер – преподаватель всегда 
находится в авангарде педагогических поисков, стремится к 
преодолению стереотипов, обосновывает и успешно внедряет новые 
идеи, взгляды и подходы к организации обучения (преподавания).  

Непрерывность профессионального образования 
преподавателя ВВУЗА, постепенный его переход от компетентности, 
профессионализма к мастерству зависит от реализации ряда условий, 
важнейшими из которых считаем следующие: 

 сформированность потребности в самоактуализации и 
саморазвитию, осознание собственной значимости в реализации 
образовательных целей; 

 направленность на достижение положительных результатов 
в педагогической деятельности, наличие постоянного стремления к 
профессиональному росту и самосовершенствованию; 

 должный уровень мотивации самообразовательной 
подготовки и самовоспитания педагога; 

 целенаправленный характер профессиональных поисков 
преподавателя, их тесная связь с системой последипломного 
образования, научной работой педагогического коллектива; 
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 атмосфера сотрудничества и сотворчества в академической 
среде; 

 наличие обратной связи в образовательном процессе, 
настройки коллег, воспитанников на диалог, поддержку и 
взаимопомощь.  

Эффективность непрерывного профессионального 
образования зависит от преемственности и последовательности ее 
организации, от соблюдения ряда организационных, психолого-
педагогических условий, обеспечивающих целенаправленный процесс 
приобретения компетентности, профессионализма и мастерства, 
постепенный переход военного педагога от технологического 
сопровождения образовательного процесса к творческой 
педагогической деятельности.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

внедрения искусственного интеллекта в российскую систему 
образования. Исследование ведется через рассмотрение различных 
информационных платформ, компьютерных программ и сервисов, 
работающих на основе искусственного интеллекта. Определены 
перспективные линии внедрения и развития искусственного 
интеллекта в обучение. Особое внимание уделяется сервисам, которые 
позволяют учащимся самообразовываться. В заключение кратко 
разбираются условия применения инновационных технологий в 
будущем обучении российских школьников, студентов, 
преподавателей. 

Ключевые слова: оптимальные стратегии обучения, 
искусственный интеллект, адаптивное обучение, дистанционное 
обучение, прокторинг 

 
В наше время применение искусственного интеллекта вышло 

на новый уровень развития во многих консервативных областях 
нашей жизни. В нашей стране использование искусственного 
интеллекта (ИИ), к сожалению, находится лишь на начальных стадиях 
развития.  

Несомненно, ИИ позволит педагогам выйти на наиболее 
оптимальные стратегии обучения, ИИ как бы указывает педагогам 
нате упущения, которые они допускают в процессе обучения, тем 
самым становятся ценным инструментом для педагога [1]. 

Искусственный интеллект также контролирует и работу 
самого преподавателя, например, если учитель отклоняется от темы 
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урока, говорит слишком быстро или нечетко, дает те задания, которые 
обучающиеся еще не разбирали или наоборот – уже решали. 

Возникают опасения, что в будущем искусственный интеллект 
заменит живого преподавателя, но на самом деле, это не так. ИИ, 
напротив, позволит радикально улучшить работу преподавателей, но, 
ни в коем случае не заменить их. 

Уже сейчас существует много программ искусственного 
интеллекта, позволяющих получить огромную пользу школьникам, 
студентам и учителям. Преимущественно то, что образовательные 
платформы адаптируются в соответствии с потребностями студентов.  

Известно множество программ, основанных на ИИ: 
 автоматическая оценка – компьютерная программа, 

основанная на ИИ, оценивающая знания обучающихся, способная 
анализировать ответы и давать обратную связь; 

 промежуточный интервал обучения – программа, 
перепроверяющая знания, которые обучающийся уже забыл, ИИ как 
бы следит, когда был изучен тот или иной материал, выясняет, что 
было изучено и рекомендует повторить; 

 обратная связь для учителей – оценка учителями друг друга 
при помощи чат бота с искусственным интеллектом, способным 
собирать мнения различные мнения, а также выяснять причины того 
или иного мнения; 

 виртуальные помощники – помощники, встроенные в ПК 
обучающихся, на основе ИИ, способные быстро и точно отвечать на 
вопросы учеников, студентов и преподавателей [1]. 

Наиболее перспективным направлением развития ИИ в России 
является адаптивное обучение, основанное на базовых формах ИИ. 
Как правило, у обучающихся как в школьном классе, как в группе 
студентов собраны личности с разным уровнем знаний и разным 
жизненным опытом. Кто–то считает программу обучения легкой и 
осваивает ее за короткий промежуток времени, а кому-то трудно 
воспринимать предоставляемый материал и из-за этого программа 
кажется очень сложной. 

Учитель, как правило, задается вопросом: как обеспечить 
приемлемую успеваемость «слабых» учеников, но при этом сделать 
обучение интересным и довольно непростым для «сильных» 
учеников? 
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Предполагается, что при адаптивном обучении возможно 
отслеживание успеваемости каждого ученика. Данная функция 
позволит при помощи искусственного интеллекта как бы «следить» за 
усвоением отдельным обучающимся необходимого материала. 
Следовательно, при помощи ИИ возникает возможность дозирования 
и предоставления учебного материала под способности каждого 
обучающегося, а также информирования учителя о том, какой 
материал лучше либо хуже усвоен на сегодняшний день [2]. 

В России в рамках адаптивного обучения с использованием 
искусственного интеллекта доминируют различные онлайн курсы. 

Одной из платформ, позволяющей использовать возможности 
адаптивных технологий с применением искусственного интеллекта 
является Stepik. Для развития логического мышления дети и 
подростки могут применять в своем обучении проекты logiclike, а при 
самоподготовке к ЕГЭ – Еxamer. 

Искусственный интеллект приходит на помощь 
преподавателям и при дистанционном обучении, например, при 
проведении дистанционного экзамена. Каждый педагог заинтересован 
в том, чтобы на экзамене, пусть и дистанционном, обучающиеся не 
списывали, а показывали свои знания. В прошлом, педагоги 
наблюдали на протяжении всего экзамена через веб – камеру за 
сдающими учениками и студентами, сегодня же набирает обороты 
система прокторинга, основанная на искусственном интеллекте. 
Прокторинг позволяет принимать экзамен одновременно у большого 
количества сдающих, позволяя отслеживать их поведение, наличие 
посторонних людей и голосов в кадре, попытки смены вкладки в 
браузере. Такого рода действия фиксируются как нарушения, при 
этом система дает определенный сигнал преподавателю, 
рекомендующий ему обратить внимание на того или иного сдающего 
[2]. 

Сегодня в нашей стране сервис Proctoredu налаживает связи с 
платформами дистанционного обучения, преимущественно работая с 
отечественными ВУЗами. 

К счастью, развитие ИИ в образовании не ограничивается 
только лишь адаптивным обучением и прокторингом. Сегодня 
активно разрабатываются сервисы по автоматической проверке эссе и 
сочинений. Существует множество идей применения искусственного 
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интеллекта, однако полностью воплотились в жизнь только лишь 
единицы. Новые технологии только внедряются в сферу образования, 
и все это далеко не предел возможностей.  

Система образования может значительно улучшиться за счет 
того, что искусственный интеллект вполне способен оптимизировать 
работу преподавателя, автоматизировать некоторые части работы, тем 
самым предоставляя больше времени для социальной работы с 
учащимися. Такое взаимодействие позволит учиться быстрее, 
эффективнее и лучше, ведь педагог будет оказывать еще и 
дополнительную эмоциональную поддержку, направлять каждого 
учащегося в нужное русло [3, с. 19]. 

Внедрение искусственного интеллекта в обучение является 
большим плюсом для всех жителей отдаленных районов, ведь сейчас 
доступ к интернету становится повсеместным. Это, в свою очередь, 
позволит большим группам молодых людей получить доступ к 
лучшему качественному образованию, что выведет наше российское 
образование на новый уровень, несомненно, благодаря использованию 
искусственного интеллекта в образовании. 
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Аннотация: В статье рассматриваются психологические 
особенности предпринимателей, которые позволяют им быть более 
конкурентоспособными в современном мире. Рассматривается, кто 
такой предприниматель и, какой образ он должен нести в массы. 
Поэтому в работе занимает рассмотрение личный бренд, как один из 
ключевых параметров для повышения позиции на рынке. Также в 
статье для каждой психологической особенности указан наиболее 
успешный путь развития предпринимателя. Указаны сильные и 
слабые стороны. Таким образом, человек, который хочет связать свою 
жизнь с предпринимательством, прочитав данную статью, выберет 
для себя наиболее подходящую область с учетом своих личных 
особенностей.  

Ключевые слова: предприниматель, конкурентоспособность, 
психологические особенности, личный бренд, темперамент 

 
Психология, как наука, охватывает всю нашу жизнь, начиная 

от коммуникаций на бытовом плане и заканчивая на более серьезных 
уровнях, связанных с предпринимательством. В современном мире 
методы, которые используются в данной науке, позволяют изучить 
психологические особенности человека. Это делается для того, чтобы 
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личность научилась осознавать свои сильные черты характера, свой 
темперамент и использовать свои знания для укрепления своей 
позиции не только в социуме, но и на рынке труда, показывая свою 
конкурентоспособность.  

Предприниматель – это лицо, которое ведет свою деятельность 
в целях получения прибыли от оказания своих услуг [1-5]. В данный 
момент времени существует много предпринимателей, 
представляющих свои различные услуги по разной цене, упаковке, 
дизайну и по другим характеристикам. Но в современном мире важна 
не только оболочка товара, но и то лицо, которое продает свой товар. 
Все больше и больше набирает популярность личный бренд.  

Личный бренд – это то, что человека отличает от всех других, 
в данном случае личный бренд отвечает на вопрос «Почему я хочу 
покупать товар или услугу именно у этого предпринимателя?» [1]. И 
речь в данном случае не только о цене. Это лишь малая часть, 
относящаяся к личному бренду. А такие качества, как активность, 
целеустремленность, работа на результат клиента, пунктуальность, 
определенная харизма, умение выстроить диалог с покупателем, 
помогают предпринимателю создать высокую конкурентоспособность 
на рынке [3]. Но все эти качества у личности не появляются просто 
так, а они нарабатываются через определенную проработку своих 
психологических особенностей. Каждый человек, зная свои черты 
характера или темперамент, может выстроить такую систему с 
клиентом, которая будет приносить прибыль. В этом случае клиент, 
видя то, какой человек перед ним, начинает испытывать определенное 
доверие. Это происходит тогда, когда мы видим настоящую сущность 
человека, у которого покупаем услугу. И здесь невозможно 
скопировать или сыграть чужую роль другого успешного 
предпринимателя – люди чувствуют, когда им лгут или хотят продать 
ради продажи. Необходимо разработать свою тактику поведения с 
покупателями, чтобы повысить свою конкурентоспособность на 
рынке [4]. Ниже разберем, как это сделать через знание своего 
темперамента.  

Темперамент – это свойство психики, которое с самого 
рождения у нас отвечает за поведение [2]. У нас различают 4 типа: 
холерик, сангвиник, флегматик и меланхолик. Большинство считают, 
что стать предпринимателем могут, только имея определенный тип 
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психики, а это либо холерик, либо сангвиник. Но это не является 
полностью правдивой информацией. Каждый темперамент обладает и 
сильными и слабыми чертами. Вопрос в том, умеет ли личность 
правильно пользоваться тем, что ему дано от рождения. Тем более, не 
бывает полностью чистого темперамента. Как правило, один из них 
ярко выраженный, а остальные существуют в разном процентном 
соотношении. Разберем каждый темперамент и, как с помощью тех 
свойств, что он дает, повысить свою конкурентоспособность, тем 
самым, выстроив личный бренд через показ своих настоящих 
психологических особенностей. 

Первый тип – это холерик. Люди с этим темпераментом очень 
энергичные экстраверты. Активные и любят находиться в центре 
внимания. Предпринимателям с таким типом лучше всего подойдет 
завоевывать внимание клиентов своей харизмой, которая от природы 
им дана. Также это уверенная походка, горящие глаза от своего дела и 
слишком деловой вид (показывает другим, как он хорош в своем 
деле). Слабость их заключается в раздражении, если что–то идет не по 
плану и, как они хотят. В этом случае харизматичные холерики 
превращаются во вспыльчивую личность. Как правило, этот процесс 
происходит внезапно, и они не всегда успевают это 
проконтролировать. Лучше всего будет обыграть свою злость через 
смех и шутку. Можно применить тактику – рассказать другим, что 
именно вас злит, выплеснуть свои эмоции, но не на самих субъектов 
переговоров, а на объект коммуникации. Люди любят, когда с ними 
начинают делиться проблемами. 

Второй тип – это сангвиник. Это очень умные и расчетливые 
люди. В бизнесе они знают, как и от кого получить выгоду. В этом 
деле им помогает аналитический ум. Как правило, у таких людей 
всегда везде есть связи. В то же время они очень веселые и всегда 
являются душой компании. Если вы сангвиник и хотите привлечь 
клиентов, то ваша сильная черта это рациональность. Вы всегда 
сможете объяснить людям сложные вещи через свою логику, а потом 
превратиться в весельчаков и поднять другим настроение, если это 
необходимо. Ваша слабость – вам быстро надоедает одна сфера 
деятельности. Лучше, если вы имеете несколько разных проектов. 
Таким образом, не произойдет эмоционального выгорания от одного 
дела. 
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Третий тип – это флегматик. Как правило, такие люди очень 
тихие и спокойные, любят вести умеренный образ жизни. Они тяжело 
открываются людям и не умеют проявлять свои эмоции, как холерик. 
Многие думают, что такой тип не может быть предпринимателем. Это 
ошибочное мнение. Сейчас современный мир очень развивается, и 
появляются новые условия для ведения своего дела. Флегматики, 
несмотря на то, что очень «в себе», они усердные работники, 
внимательные к мелочам и могут работать долго пока все не будет 
готово идеально. Предпринимателям такого темперамента подойдет 
все, что связано с разработкой сайтов, smm услугами, настройкой 
таргетированной рекламы и другие виды деятельности, связанные с 
онлайн услугами. Их минус – это низкий уровень коммуникации, но в 
их работе с заказчиками важно не говорить, а хорошо делать свою 
работу в онлайн пространстве.  

Четвертый тип – это меланхолик. Большинство также считают, 
что такой тип не может быть предпринимателем из–за своей 
ранимости и интровертности. Опять же это не совсем так. 
Действительно, такие люди склонны к фантазиям, переживаниям и 
могут легко расплакаться. Но они очень умелые коммуникаторы. 
Именно меланхолики знают, как разговорить человека, на какую 
«боль» нужно надавить, чтобы клиент купил услугу, и вообще они 
очень быстро сходятся с людьми. Они очень чуткие психологи, 
поэтому с проблемами всегда обращаются к ним. Им подойдут такие 
сферы предпринимательства, как психология, творчество, бизнес – 
консультант по развитию персонала. Их минус – это ранимость, 
поэтому чаще всего меланхолики окружают себя близкими людьми, 
где могут скинуть напряжение и дальше идти продолжать работать.  

Темперамент – это не единственная психологическая 
особенность, влияющая на конкурентоспособность в мире бизнеса. 
Необходимо помнить, что есть и черты характера, которые 
воспитываются в человеке семьей и обществом. Чем больше человек 
познает себя, тем выше позицию на рынке он будет занимать. 
Владение знаниями и умение пользоваться ими – основная черта 
конкурентоспособного предпринимателя в современном мире.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 
ценностей современной молодежи, которая приобретает большое 
значение в нашей жизни. Молодежь важна сейчас и была не менее 
важна раньше. И поэтому, необходимо изучить нравственные 
ценности современной молодежи, её жизненные приоритеты, 
моральные принципы и представления об устройстве жизни. Данная 
статья рассматривает все эти проблемы и даёт объяснения на вопросы 
о ценностях молодежи. 

Ключевые слова: молодежь, ценности, приоритеты, 
поколение, система ценностей 

 
Сейчас растёт новое поколение, имеющее свои ценности и 

приоритеты. От этого поколения зависит будущее нашей страны. Так 
же интересно то, как новое поколение относится к религии, какие у 
них моральные принципы и представления об устройстве жизни.  

Молодежь – важная часть общественных перемен, сила 
движущая прогресс. Эту силу необходимо правильно использовать. 
Представителей нового поколения разделяют разное воспитание, 
образование, уровни культурного развития, но требования ко всем 
одинаковые. Перед новым поколением стоят важные задачи, от 
решения которых зависит развитие нашей страны.  

Формирование ценностей современной молодежи. Из-за 
перестройки старых ценностей, новое поколение проходит через 
трудные условия своего становления. Происходит формирование 
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новых социальных отношений, из-за таких перемен у молодёжи часто 
наблюдается пессимизм, неуверенность в будущем, рассеянность, 
депрессия и другие расстройства. Каждый выбирает свой путь: жить 
прошлым, слушая рассказы старших о лучшем времени; критиковать 
настоящее; отчаянно уйти в никуда; стремиться к успешному 
будущему.  

Формирование личности человека зависит от развития его 
социальных качеств. Нынешняя молодежь находится в трудных 
условиях из–за переворота в социально – экономическом укладе, 
который сопровождается кризисом ценностного сознания [1–5]. 

Формирование ценностей и духовного мира человека может 
быть осознанным и неосознанным и происходит в семье и обществе. 
Формирование собственной системы ценностей происходит, опираясь 
на общественную аксиологическую систему и на выбранные образцы 
для подражания. Сегодня молодое поколение берет в пример для 
подражания не очень правильных героев, из–за разрушения системы 
воспитания. Не каждая семья имеет возможность дать правильное, 
достойное воспитание. В большей части, сейчас воспитывает улица, 
телевидение, интернет, формируя ценностные установки в духе 
культуры массового потребления [6, 7]. 

Система ценностей нового поколения. Новое поколение – 
это социальная группа, которая находиться на этапе формирования 
личности, жизненного пути и системы ценностей. Современная 
молодёжь не имеет определенного положения в социальной лестнице.  

Изучение жизненных ценностей подростков – это хорошая 
почва для исследования разных аспектов и тенденция общества [5–8]. 

К сквозным ценностям относятся: трудолюбие, 
доброжелательность, стремление, инициативность и т.д.  

От фундаментальных ценностей зависят многие сферы жизни. 
В процессе деятельности, формируются ценностные отношения. 
Человек выбирает цель и формирует путь к ее достижению, опираясь 
на свою систему ценностей. У человека может формироваться разное 
количество социальных личностей, это определяется разнообразием 
социальных групп, к которому он себя относит.  

Традиционные ценности это те, которые были усвоены 
старшим поколением. Многие дети могут не принимать эти ценности, 
это воспринимается как осуждение ценностей своих родителей. Такая 
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ситуация необычна тем, что всё общество переживает «подростковый 
период» молодого поколения [1]. 

Ценностные ориентации – это основная составляющая в 
формировании структуры личности, в них находится весь жизненный 
опыт. Этот компонент представляет собой ось. Вокруг этой оси 
вращаются мысли и чувства человека. Только зрелый человек имеет 
устоявшиеся жизненные ценности 

Анализ индивидуальной ценностной системы личности: 
 сохранение настоящей системы ценностей, независимо от 

произошедших перемен; 
 отчуждение от собственной системы ценностей; 
 развитие и адаптация к изменившейся социокультурной 

сфере [6]. 
У современной молодёжи можно выделить следующие 

противоречивые характеристики: 
 возрастание уровня образованности, но недостаточное 

согласование социального и личностного смысла образования; 
 признание молодежи значимости участия в социальной 

жизни общества и желание самоутверждения в непроизводственной 
сфере, в большей части в области досуга; 

 стремление участвовать в различных преобразованиях, но, 
при этом, отчуждение от многих видов социальной деятельности; 

 стремление перемены окружающей действительности в 
лучшую сторону, но, при этом пассивность в реализации собственных 
возможностей. У такого явления много причин: отношение к 
подросткам как к объекту воспитания, отстраненность их от власти, 
нахождение в заниженном социальном статусе [4]. 

Заключение. Мировой опыт свидетельствует, что 
недостаточное внимание к вступающему в жизнь молодому 
поколению превращает его в мощный фактор дестабилизации 
общества. Одновременно необходим поиск путей обеспечения 
каждому юноше и девушке возможности для культурного и духовного 
роста, для конструктивного самовыражения и самоутверждения 
личности в соответствии с ее способностями, склонностями и 
интересами, опираясь на создаваемую систему учреждений молодежи, 
школьное самоуправление и всячески пропагандируя это, в том числе 
через СМИ. Многое сегодня зависит от того, способно ли наше 
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общество изменить отношение к подрастающему поколению. Нужна 
разработка и налаживание продуманной комплексной системы 
воспитания с учетом новых реалий. Стержнем этой системы должно 
стать воспитание патриотизма, гражданской гордости, стремления 
возродить могущество нашего государства. 
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