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СЕКЦИЯ 1. ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 6:577 

 
ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ В МЕДИЦИНЕ 

 
Е.Р. Раилян, 

студент факультета ветеринарной медицины 
Н.П. Фалынскова, 

к.с.-х.н., доц. кафедры естественнонаучных дисциплин, 
ФГБОУ ВО ДОНСКОЙ ГАУ, 

п. Персиановский 
 
Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности 

применения полимерных материалов в медицине, их классификация, а 
также требования к их производству. 

Ключевые слова: полимеры, медицина, промышленность 
 
Открытие основных закономерностей полимеризации и 

поликонденсации органических соединений с последующей 
разработкой и промышленным изготовлением синтетических 
полимеров стало началом их широкого применения в медицине. В 
настоящее время без полимеров немыслима современная 
реконструктивная хирургия сердца и сосудов (замещение дефектов 
стенок и перегородок сердца, обеспечение искусственного 
кровообращения) [1]. 

Некоторые специфические особенности применения 
полимерных материалов в медицине. Сравнительный анализ позволил 
установить, что используемые в медицине полимеры делятся 
наследующие группы: 

1. Предназначенные для введения в полости, ткани, кровь и 
рассчитанные на длительное или постоянное пребывания в организме 
(протезы, пломбы, искусственные органы). 

2. Тканевые клеи. 
3. Шовный и перевязочный материал. 
4. Плазма, кровезаменители, антидоты. 
5. Лекарственные препараты [2]. 
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Основными требованиями, предъявляемыми к полимерам, 
являются:  

1. Стабильность основных физико-механических свойств; 
химическая стойкость (инертность). 

2. Минимальное содержание низкомолекулярных примесей. 
3. Отсутствие запаха. 
4. Способность выдерживать тепловую и радиационную 

стерилизацию. 
5. Отсутствие выделения токсичных и канцерогенных 

веществ. 
6. Отсутствие способности инициировать денатурацию 

белков, ферментов и вызывать отклонения в системе метаболизма. 
7. Отсутствие способности нарушать электрический 

(электрофизический) баланс в тканях. 
8. Стабильная структура поверхности изделия [3]. 
Промышленность выпускает несколько типов полимеров, 

отвечающих базовым медицинским требованиям.  
К ним относятся олилактиды (для имплантатов разных типов), 

сверхвысокомолекулярный полиэтилен (для эндопротезов суставов), 
полиамиды (для хирургических нитей), полиуретаны (для камер 
искусственного сердца), полиизобутилен в комбинации с природными 
полимерами (клеевые составы), полипараксилилен (для шовных 
материалов), и многие другие.  

Интересной и перспективной является деятельность по 
разработке другой группы биологически активных полимеров – 
биоразлагаемых материалов с регулируемым сроком службы. Такие 
полимеры могут применяться для производства инновационных 
шовных материалов для полостных операций или временных 
имплантатов. В организме эти материалы подвергаются постепенному 
разложению, но срока их эксплуатации оказывается достаточно для 
того, чтобы ткани организма полностью восстановили свои функции. 
В этом случае при лечении пациента не приходится проводить для 
него повторную операцию для снятия швов или извлечения из 
организма инородных объектов, как это происходит в настоящее 
время. 

Самые высшие требования предъявляют к полимерам для 
ортопедической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии [4]. 
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Несомненно, в сфере применения полимерных материалов в 
медицине имеются нерешенные вопросы. Предпочтительным является 
получение полимеров медицинского назначения методами 
полимеризации, а не поликонденсации, поскольку в последнем случае 
неизбежно образование побочных низкомолекулярных продуктов, что 
требует проведения дополнительной очистки конечных продуктов. 
Следует учитывать, что продукты биодеструкции всегда 
контактируют со следовыми количествами присутствующих в 
полимерах (и особенно композитах) остаточных мономеров и добавок 
(пластификаторов, стабилизаторов, красителей, наполнителей, 
эмульгаторов, инициаторов и др.). Можно сказать, что усилия 
исследователей в ближайшем будущем будут направлены на 
разработку принципов и методов повышения биосовместимости 
полимерных материалов, в том числе за счет создания новых рецептур 
на базе биополимеров и функциональных модификаторов [5]. 

Особое значение имеет токсикологическая оценка полимерных 
материалов, применяемых в медицине в условиях непосредственного 
контакта с живым организмом. Необходимость тщательной 
токсикологической оценки полимеров, даже обладающих высокой 
химической стойкостью и инертностью, связана с тем, что процессы 
их переработки часто осуществляются при температурах, близких или 
превосходящих начальные температуры разложения этих полимеров. 
Продукты термической и термоокислительной деструкции могут 
присутствовать в материале в сорбированном виде и оказывать 
токсическое воздействие на организм, которое непосредственно не 
связано с химической природой и структурой исходного полимера [6]. 

Развитие методов синтеза и модификации полимерных 
материалов, взаимопроникновение идей и методов химии, биологии и 
медицины позволяют решать ряд важных задач практической 
медицины. Предстоит еще много сделать в плане развития новых 
подходов в полимерном материаловедении с целью 
совершенствования полимерных материалов и композитов 
медицинского назначения, особенно по трём ведущим позициям: в 
части импортозамещения, соблюдения заданного уровня физико-
химических свойств и обеспечения регулируемого биоразложения. 
Одновременно с этим требуется вести систематизацию 
организационно-технических мероприятий с целью своевременного 
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внедрения полимерных материалов и композитов в медицинскую 
практику, что будет способствовать повышению общего уровня 
качества и эффективности лечебного процесса. 

Таким образом, на основе всего вышеизложенного, можно 
сказать, что использование полимерных материалов в медицине 
находится на высоком уровне и имеет огромное значение в 
современном мире. С каждым годом использование полимеров растёт, 
и разрабатываются новые методы их производства. 
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ГОРНОРУДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
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Аннотация: Целью данной работы является расчет реальной 

пылевой нагрузки среды на рабочего в условиях функционирования 
угледобывающего комбайна, с установленной предельно допустимой 
концентрацией угольной пыли с содержанием SiO2. В результате 
расчетов установлено наличие избыточной пылевой нагрузки и стаж 
работы при заявленных условиях, определена необходимость 
противопылевых мероприятий. В условиях их проведения рассчитана 
суммарная эффективность одновременного применения двух способов 
борьбы с пылью, определен уровень остаточной запыленности, даны 
рекомендации по использованию средств индивидуальной защиты 
дыхания. 

Ключевые слова: пылевая нагрузка, предельно допустимая 
концентрация, суммарная эффективность способов борьбы, 
остаточная запыленность, горнорудная промышленность 

 
Основным направлением в развитии горнорудной 

промышленности является повышение эффективности производства. 
В соответствии с установившимися трендами в развитии отрасли 
происходит интенсификация поисков новых систем разработки 
месторождений, схем управления, повышающих их рентабельность, 
методик анализа рисков, позволяющих оценить устойчивость 
развития производства.  
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Специфика производства горнодобывающей промышленности 
определяет повышенное интерес к процессу управления рисками и их 
анализа. Особого внимания заслуживает риски, связанные с 
безопасностью работы: несчастные случаи и профессиональные 
заболевания. Эти риски представляет собой серьезную угрозу 
повышению эффективности функционирования промышленных 
предприятий горнодобывающей отрасли.  

При использовании современные технологий промышленного 
производства условия труда горнорабочих характеризуются 
повышенными уровнями запыленности и загазованности, 
превышающим нормативные показатели. 

Ряд технологических процессов горнорудной 
промышленности сопровождаются образованием и поступлением 
пыли в рабочую зону предприятия: при бурении, проведении 
взрывных работ, в процессе погрузки и транспортировки, дроблении 
образуется значительное количество разнообразных пылей. При 
определенных концентрациях пыли, в зависимости от химического 
состава, могут обладать фиброгенным, токсическим, канцерогенным 
эффектом воздействия. 

Некоторые виды промышленных пылей, вызывающие 
профессиональные заболевания в форме пневмокониозов и пылевых 
бронхитов, были выделены в особую группу- аэрозоли 
преимущественно фиброгенного тира действия (АПФД). В следствие 
этого, важно оценить пылевой фактор, как один из основных при 
добыче полезных ископаемых. Его вредное воздействие определяется 
не только дисперсностью, но и концентрацией в рабочих зонах 
предприятия [4]. 

Рассчитаем пылевую нагрузку среды на рабочего в реальных 
условиях функционирования угледобывающего комбайна, при 
эксплуатации которого выделяется угольная пыль с содержанием 7 % 
SiO2 с установленной предельно допустимой концентрацией 4 мг/м3, 
противопылевые мероприятия – орошение струей воды высокого 
давления; вентиляция. 

Пусть подтвержденное число рабочих смен в году – 260 (N); 
количество лет контакта с АПФД – 5(Т); тяжесть выполняемой работы 
300 Вт -соответствует III категории– тяжелые физические работы, 
энергозатраты более 293 Вт (250 ккал/ч). За смену было проведено 
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четыре отбора проб. Длительность отбора проб и фактические 
концентрации указаны в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Параметры проб 

№ 
пробы 

Длительность отбора 
пробы, мин 

Фактическая 
концентрация, мг/м3 

1 30 710 
2 50 560 
3 60 480 
4 20 1070 

 
Показателем оценки степени воздействия АПФД на органы 

дыхания, работающих является пылевая нагрузка (ПН) за весь период 
реального или предполагаемого контакта с фактором, рассчитаем ее. 

При проведении контроля содержания в воздухе рабочей зоны 
аэрозолей преимущественно фиброгенного типа действия (АПФД) 
определяют фактические значения среднесменных концентраций 
АПФД (концентрации, определяемые по результатам непрерывного 
или дискретного отбора проб за промежуток, равный 75 % 
продолжительности рабочей смены при выполнении основных 
технологических операций) Ксс: 

𝐾сс =
𝐾 ⋅ 𝑡 + 𝐾 ⋅ 𝑡 +. . . +𝐾 ⋅ 𝑡

𝑡 + 𝑡 +. . . +𝑡
, (1) 

где К1, К2...Кп – концентрации вещества; 
t1, t2,...tn – время отбора пробы [3]. 

ПН на органы дыхания рабочего рассчитывается, исходя из 
фактических среднесменных концентраций АПФД в воздухе рабочей 
зоны, объема легочной вентиляции (зависящего от тяжести труда) и 
продолжительности контакта с пылью по формуле 

ПН = 𝐾сс ⋅ 𝑁 ⋅ 𝑇 ⋅ 𝑄, (2) 
где К – фактическая среднесменная концентрация пыли в зоне 
дыхания работника, мг/м3; 
N – число рабочих смен в календарном году; 
Т – количество лет контакта с АПФД; 
Q – объем легочной вентиляции за смену, м3, зависящий от уровня 
энергозатрат и, соответственно, категорий работ (в нашем случае – 10 
м3) [3].  
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Полученные значения фактической ПН сравнивают с 
величиной контрольной пылевой нагрузки (КПН). КПН – это пылевая 
нагрузка, сформировавшаяся при условии соблюдения среднесменной 
ПДК пыли в течение всего периода профессионального контакта с 
фактором, значение которой рассчитывают в зависимости от 
фактического или предполагаемого стажа работы, предельно 
допустимой концентрации пыли и категории работ. 

КПН = ПДК ⋅ 𝑁 ⋅ 𝑇 ⋅ 𝑄,∗ (3) 
где ПДК – среднесменная предельно допустимая концентрация пыли в 
зоне дыхания работника, мг/м3 [3]. 

Используя исходные данные по забору проб, определим 
среднесменную концентрацию пыли при выемке угля (Ксс) по 
формуле 1:  

𝐾сс =
𝐾 ∙ 𝑡 + 𝐾 ∙ 𝑡 + 𝐾 ∙ 𝑡 + 𝐾 ∙ 𝑡

𝑡 + 𝑡 + 𝑡 + 𝑡

=
710 ∙ 30 + 560 ∙ 50 + 480 ∙ 60 + 1070 ∙ 20

30 + 50 + 60 + 20
= 622 мг/м . 

Так как энергозатраты рабочего составляют 300 Вт, то Q = 10 
м3. Рассчитываем пылевую нагрузку по формуле 2: 

ПН = 𝐾 ∙ 𝑁 ∙ 𝑇 ∙ 𝑄 = 622 ∙ 260 ∙ 5 ∙ 10 = 8,1 кг. 
Величина контрольной пылевой нагрузки, вычисленная по 

формуле 3, равна: 
КПН = ПДК ⋅ 𝑁 ⋅ 𝑇 ⋅ 𝑄 = 4 ∙ 260 ∙ 5 ∙ 10 = 52000 мг. 

При превышении контрольных пылевых нагрузок 
рекомендуется использовать способ «защита временем», т.е. 
необходимо рассчитать стаж работы (Т1), при котором ПН не будет 
превышать КПН. При этом КПН рекомендуется определять за 
средний рабочий стаж, равный 25 годам [3].  

𝑇 =
КПН

𝐾сс ⋅ 𝑁 ⋅ 𝑄
, (4) 

где Т1 – допустимый стаж работы в данных условиях; 
КПН25 – контрольная пылевая нагрузка за 25 лет работы в условиях 
соблюдения ПДК. 

Контрольная пылевая нагрузка за 25 лет работы в условиях 
соблюдения ПДК («защита временем»): 

КПН = ПДК ⋅ 𝑁 ⋅ 𝑇 ⋅ 𝑄 = 4 ∙ 260 ∙ 25 ∙ 10 = 260000 мг. 
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Тогда допустимый стаж работы в данных условиях: 

𝑇 =
КПН

𝐾 ∙ 𝑁 ∙ 𝑄
=

260000

622 ∙ 260 ∙ 10
= 0,2 сут ≈ 5 часов. 

Таким образом, для данных условий без применения средств и 
способов борьбы с пылью величина пылевой нагрузки должна была 
бы составить 8,1 кг за 5 лет. В данных условиях общий стаж работы 
должен быть не более 5 часов. Требуется снижение запыленности в 
рассматриваемой рабочей зоне предприятия. 

 
Таблица 2 – Эффективность способов и средств борьбы с пылью 

Средства борьбы с пылью 
Эффективность 
(Э1, Э2), в долях 

единицы 
Орошение: 
- типовая оросительная система 
- то же с укрытием 
- струи воды высокого давления 
- водовоздушные эжекторы (ВВЭ) 
- внутреннее орошение на комбайнах 
- промывка шпура при бурении скважин 
- подача воды в зону пылеобразования 
- пневмогидроорошение (ПГО) 

 
0,7-0,8 

0,85-0,98 
0,85-0,95 
0,9-0,95 

0,75-0,85 
0,8-0,9 

0,83-0,92 
0,9-0,98 

Пена 0,8-0,98 

Пылеотсос: 
- без укрытия 
- с укрытием 

 
0,4-0,9 

0,7-0,98 

Предварительное увлажнение угольного 
массива: 
- водой 
- с применением добавок 

 
0,5-0,7 
0,6-0,8 

Вентиляция 0,6 
 
Для снижения концентрации пылей в рабочих зонах 

предприятия проводят пылеулавливание и пылеподавление. 
Пылеулавливание осуществляется за счет аспирации (отсос, забор) 
запыленного воздуха в местах пылеобразования и очистку его в 
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пылеулавливающих аппаратах. При пылеподавлении происходит 
связывание пыли непосредственно в местах ее образования. Для этого 
используются вода, соли, поверхностно-активные вещества, пены и 
др. Эффективность способов борьбы с пылью иллюстрирует таблица 2 
[2]. 

Суммарная эффективность способов борьбы с пылью 
рассчитывается по формуле 

Эсум = 1 − (1 − Э ) ⋅ (1 − Э ), (5) 
где Э1 – эффективность в долях единицы струи воды высокого 
давления (табл. 2); 
Э2 – эффективность пылеподавления вентиляцией (табл. 2). 

Уровень остаточной запыленности (мг/м3) рассчитывается по 
формуле: 

𝐾ост = 𝐾сс − 𝐾сс ⋅ Эсум, (6) 
где Эсум – суммарная эффективность способов борьбы с пылью, доли 
единицы [3]. 

В нашем случае суммарная эффективность способов борьбы с 
пылью: 

Эсум = 1 − (1 − Э ) ⋅ (1 − Э ) = 1 − (1 − 0,9) ∙ (1 − 0,6) = 0,96. 
Следовательно, уровень остаточной запыленности равен: 
𝐾ост = 𝐾сс − 𝐾сс ⋅ Эсум = 622 − 622 ∙ 0,96 = 24,9 мг/м  
В случае Кост1>ПДК, остаточная запыленность определяется по 

формуле: 
𝐾ост = 𝐾ост − 𝐾ост ⋅ Э , (9) 

где Э3 принимаем по таблице 3. 
Расчеты показывают, что остаточный уровень запыленности 

равный 24,9 мг/м3 превышает ПДК более чем в 6 раз, необходимо 
использовать СИЗ органов дыхания, респиратор типа У-2К (табл. 3). 
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Таблица 3 – Эффективность средств индивидуальной защиты органов 

дыхания [1] 
Уровень 

остаточной 
запыленности, 

мг/м3 

Тип респиратора 
Эффективность 

(Э3), в долях 
единицы 

≤ 25 У-2К 0,98 

≤ 100 
ШБ-1, «Лепесток-

5» 
0,96 

≤ 200 Ф-62Ш 0,99 

≤ 300 
ПРШ-741, ПРШ-

742 
0,995 

 
Следовательно, 

𝐾ост = 𝐾ост − 𝐾ост ⋅ Э = 24,9 − 24,9 ∙ 0,98 = 0,5 мг/м  
Таким образом, применение респиратора позволило снизить 

остаточную запыленность до 0,5 мг/м3, что соответствует 
гигиеническим требованиям (не более 4 мг/м3).  

Комплексная оценка пылевой нагрузки производственной 
среды предприятий может быть в дальнейшем положена в основу 
стратегии и тактики практического снижения рисков при разработке 
месторождений.  
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Аннотация: В статье раскрывается сущность механизмов, 

направленных на определение подлинности банкнот и таможенных 
документов. Авторы указывают на то, что применяемые защитные 
элементы позволяют снизить риск фальшивых документов и 
дензнаков, а с помощью технических средств контроля повышается 
качество проводимых проверок, направленных на повышение уровня 
безопасности в стране. В заключение кратко разбирается, что 
повышение экономической безопасности и защищенности интересов 
граждан РФ, пересекающих государственную границу, необходимо 
применять различные методы комплексной проверки с целью 
выявления возможных подделок и фальсификаций, снижения уровня 
мошенничества и экономических рисков. 

Ключевые слова: банкноты, денежные знаки, элементы 
защиты, таможенные документы, технический контроль 

 
Международная торговля в отличие от национальной требует 

применение более сложных инструментов и методов контроля, 
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направленных пресечение недобросовестных действий участников 
ВЭД и выявление мошеннических схем, провоцирующих повышение 
рисков национальной и экономической безопасности страны. Особое 
внимание при таможенном контроле уделяется проверке денежных 
банкнот и сопроводительных таможенных документов, подделка 
которых влечет за собой уголовную и административную 
ответственность нарушителям.  

Цель статьи – определить основные механизмы защиты 
банкнот и таможенных документов, а также выявить основные 
способы проверки на их подлинность на основе технических средств 
контроля.  

Появление в обороте денежных купюр, оформление которых 
было схоже с обычными долговыми расписками, чья подлинность 
первоначально фиксировалась лишь подписью ответственного лица, 
их выдавшего, привело к развитию мошенничества и подделки 
выпускаемых банкнот. Развитие денежной системы требовало 
разработки защитных мер, направленных на проверку подлинности 
наносимых расчетных знаков на банкноты. Сегодня в мировой 
банковской системе существует более 100 элементов защиты 
выпускаемых денежных банкнот.  

Защитные механизмы, разрабатываемые ЦБ РФ нацелены на 
повышение экономической безопасности и борьбе с 
фальшивомонетчиками. Применение большого количества защитных 
элементов позволяет снизить риски недобросовестного 
распространения фальшивых купюр, усложняя работу мошенникам и 
даже в некотором роде делая ее невозможной.  

Государство старается уберечь население от незаконного 
оборота фальшивых купюр, приводя примеры самостоятельного 
определения защитных элементов, которые смогут подтвердить 
подлинность денежных банкнот, либо опровергнуть их. Но для 
сохранности информации публично известны не все элементы, так как 
эта мера позволяет сохранить конфиденциальность информации и 
снизить возможность распространения фальшивых купюр. 
Безусловно, все существующие элементы защиты не могут быть 
отражены на банкноте, поскольку это занимает много места, поэтому 
для каждой купюры определённого номинала используются свои 
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ориентиры и чем выше стоимость банкноты, тем выше защита и 
больше дополнительных элементов. 

Рассмотрим классификацию элементов защиты, применяемых 
в России, представленный на рисунке 1.  

 

Рисунок 1 – Элементы защиты банкнот в России
 
Один из интересных IT-инструментов проверки подлинности 

банкнот является специальное приложение Центробанка «Бан
Банка России». Данный софт представляет собой сканер, способный 
выявлять фальшивые рубли, доллары и евро. Оно не определяет 
подлинность купюры автоматически с помощью камеры, но дает 
список признаков и указывает на то, что нужно проверить [1].

Еще одно приложение «Сканер фальшивых денег». Его 
функционал позволяет человеку через камеру телефона проверить 
фальшивая купюра или нет, наведя на нее камеру дожидаясь ответа 
программы. Номера и другая информация, которая содержится на 
банкноте, проверяются через базу данных.  

По данным статистики Банка России во втором квартале 2021 
года больше всего поддельных купюр выявлено среди 5000 банкнот 
(7095 дензнаков), дальше идут 1000 купюры (1033 дензнаков) и 
2000 купюры (424 дензнаков) [2]. В целом, как отмечает на
сайте Банк России количество фальшивых банковских купюр 
снизилось на 11,1 % по сравнению с 1 кварталом 2021 г. 
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Чаще всего злоумышленники применяют следующие 
имитации элементов защиты банкнот:  

1. Попытки имитации водяного знака – поскольку наличие 
данного элемента не гарантирует 100 % подлинность банкноты, так 
как при изготовлении его фальшивомонетчики печатают знак более 
светлыми тонами.  

2. Попытки имитации цветных волокон – сложность в 
подделке возникает здесь в том, что оптически переменную краску 
невозможно повторить, но мошенники и здесь находят способ нанося 
тонкий слой лака для ногтей, дающий необходимый блик по гербу при 
наклоне банкноты. 

3. Имитация микроперфорации – наиболее легкий способ 
подделки дензнаков, поскольку создание перфорации мошенниками 
производится с помощью обычной иглы, но при точном рассмотрении 
можно увидеть неравнозначность размера проколов. 

Порядок осуществления проверки таможенных документов и 
определение их подлинности регулируется Приказом ФТС России № 
1560 от 25 августа 2009 г. «Об утверждении Порядка проведения 
проверки документов и после выпуска товаров и (или) транспортных 
средств» [3].  

На основании статьи 324 ТК ЕАЭС одной из форм 
таможенного контроля является проверка документов и сведений, 
содержащихся в них. 

Проверка таможенных, иных документов и (или) сведений – 
форма таможенного контроля, заключающаяся в проверке: 

 таможенной декларации; 
 иных таможенных документов, за исключением 

документов, составляемых таможенными органами; 
 документов, подтверждающих сведения, заявленные в 

таможенной декларации; 
 иных документов, представленных таможенному органу в 

соответствии с настоящим Кодексом; 
 сведений, заявленных в таможенной декларации и (или) 

содержащихся в представленных таможенному органу документах; 
 иных сведений, представленных таможенному органу или 

полученных им в соответствии с настоящим Кодексом или 
законодательством государств-членов.  
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Осуществление проверки документов и сведений 
таможенными органами при оформлении товаров, пересекающих 
таможенную границу направлено на определение их подлинности и 
установление достоверности содержащихся в них сведений, а также 
на правильность их оформление.  

Полнота и достоверность данных определяется на основании 
сопоставления с информацией, полученной таможенными органами из 
сторонних источников (данных таможенной статистики, иных форм 
таможенного контроля, специализированных программ и иных 
разрешенных способов). 

Комиссией Таможенного союза № 257 определен перечень 
обязательных данных, сверка с которыми позволит определить 
верность и подлинность предоставленной таможенной декларации:  

 наименование грузоотправителя или таможенного брокера, 
составивших декларацию; 

 указание уникальных данных, характеризующих 
перевозимый груз; 

 информации о возможных ограничениях, действующих на 
товар; 

 указание документов, подтверждающих наименование и 
характеристики товара; 

 дополнительные сведения о соблюдении требований к 
грузоотправлению; 

 данные по сделке ВЭД – номер контракта или иного 
соглашения; 

 верность указания таможенной стоимости для расчета 
таможенными органами суммы государственного сбора; 

 вид таможенной процедуры; 
 полная информация о сторонах сделки; 
 вид перевозимого транспорта с указанием регистрационных 

данных; 
 полное описание товара (наименование, код ТН ВЭД, 

упаковка и пр.) 
Основным ориентиром проверки подлинности таможенной 

декларации является присваиваемый ей номер на таможне. 
Подлинность этого номера можно проверить на государственных 
сервисах. Через него можно узнать о количестве экспортируемых или 
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импортируемых товаров, а также наименование таможенного поста 
[4]. 

Легальность определения заполнения таможенной декларации 
можно определить через два государственных сервиса [5]:  

 личный кабинет предприятия –участника ВЭД на портале 
ФТС РФ; 

 сайт ФНС РФ. 
При запросе необходимо указать сам номер таможенной 

декларации, ИНН поставщика и вид осуществляемой процедуры 
(экспорт, импорт, транзит). Далее будет предоставлена информация о 
том, действующий ли это документ, зарегистрирован ли груз и какую 
таможню от прошел.  

Последовательность проведения проверки подлинности 
таможенных документов включает в себя:  

 определение подлинности бланка;  
 проверка правильности заполнения документа;  
 установление подчисток;  
 определение на вытравливание;  
 замена листов;  
 определение подделки оттиска печати и штампов. 
Для повышения защиты легальности документов в краску 

вводят специальные химические вещества, светящиеся при облучении 
лучами определенного спектрального состава или меняющие цвет при 
воздействии на них химических веществ. 

Можно выделить два варианта подделки таможенных 
документов: полная и частичная. 

Частичная подделка – незаконное изменение части документа 
путем внесения различных дополнений методом подчистки или 
частичной замены данных, дописки отдельных букв, слов, подделка 
подписей и печатей. 

Полная подделка – это совокупное применение незаконных 
методов полного изменения подлинного документа или создание 
фальшивого в виде точной копии подлинного документа.  

Развитие международных экономических отношений, 
увеличение денежных потоков через таможенную границу повышают 
риск пересечения фальшивых документов и денежных банкнот. 
Поэтому для проведения качественного таможенного контроля 
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легальности оформленных документов и перевозимых денежных 
знаков применяются технические средства контроля осуществления 
проверки. Применяемые приборы и устройства позволяют с большой 
долей точности определить подлинность или фальсификацию банкнот 
и документов.  

Обеспеченные специальными защитными элементами 
подлинные банкноты и таможенные документы в результате 
применения специальных технических средств и использовании 
технологических процессов, с сочетанием способов и приемов 
облегчают диагностику подделок.  

Можно выделить три вида защитных средств [6, 7]: 
1. Технологические – специальные виды бумажных или 

полимерных подложек, водяные знаки или скрытые изображения, 
композиционный состав бумаг, защитные нити, микроперфорация, 
голограммы, кинеграммы. 

2. Полиграфические – способы печати, комплект графических 
элементов, фоновые сетки, микропечать и графические «ловушки», 
совмещенные изображения, оптические эффекты, бесцветное 
тиснение. 

3. Физико-химические – инфракрасные, магнитные материалы 
и краски, дающие метамерный эффект.  

Условно технические средства контроля, применяемые 
таможенными органами, можно разделить на три группы:  

1. Ручные – различные виды детекторов (лупы, 
ультрафиолеты, магнитные, инфракрасные. Данные инструменты 
позволяют выявить наличие не только количественные 
характеристика содержащегося защитного вещества, но и качественно 
определить магнитные рисунки, нанесенные на банкнотах или 
документах.  

2. Автоматизированные – полуавтоматические или 
автоматические детекторы, позволяющие проверить в основном один 
вид валюты (доллары США). Основным преимуществом данного вида 
контрольных средств является обработка большого количества 
банкнот и простота в работе.  

3. Экспертные комплексы – занимают особое место среди 
приборов, используемых таможенными органами, поскольку 
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позволяют детально произвести анализ банкнот на основе 
математических методов.  

Таким образом, с целью повышения экономической 
безопасности и защищенности интересов граждан РФ, прозрачности и 
качества оформления документов и банкнот, пересекающих 
национальную границу, необходимо применять различные методы 
комплексной проверки с целью выявления возможных подделок и 
фальсификаций, снижения уровня мошенничества и экономических 
рисков. 
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Аннотация: В статье освещается модернизация предприятия. 

Модернизация предприятия – это процесс, в котором непременно 
задействованы человеческие ресурсы, и от их настроя и потенциала 
будет зависеть успех и результат. Обычно предприятия выбирают 
модернизацию оборудования или производственной базы 
предприятия, за счет автоматизации, обновления технологического 
процесса. Предприятие тем самым повышает свой потенциал, как в 
финансовом, так и в экономическом плане. Важно отметить, что после 
проведения мероприятий по реконструкции технологических линии 
существенно увеличиваются функциональные возможности основных 
фондов, а, следовательно, повышается их производительность. 

Ключевые слова: персонал, мотивация, потенциал, 
модернизация, предприятие 

 
Управление персоналом на сегодняшний день представляет 

собой систему управления подбором и отбором, адаптацией, 
подготовкой и переподготовкой кадров, процессом организации 
работы персонала, оплатой его труда и других аспектов, 
затрагивающих производственную деятельность предприятия.  

Эффективное и рациональное управление кадров позволит 
максимально использовать его потенциал для достижения 
поставленных целей и задач организации.  
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Главным мотивом разработки и развития управленческих идей 
на протяжении всей истории являлось повышение эффективности 
принимаемых решений, их последующая реализация, улучшение 
положения компаний, а также обеспечение благополучия и 
безопасности персонала.  

Модернизация экономики государства неизбежно связана с 
модернизацией производства, организационного устройства 
предприятий, изменением содержания, форм деятельности персонала. 
Для успешного проведения модернизации предприятий необходимы 
изменения системы мотивации и рост мотивационного потенциала 
персонала.  
 

 
Рисунок 1 – Основные компоненты развития мотивационного 

потенциала персонала [1] 
 
На наш взгляд, мотивационный потенциал персонала может 

быть определен не только как суммированный ресурс 
психологической готовности персонала к работе в организации, но и 
объемнее – как мера готовности сотрудников организации к 
проведению в ней изменений, а также готовности к самоизменению 
для организации.  

Развитие мотивационного потенциала персонала в период 
модернизации организации имеет определенные специфические 
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особенности, их важно своевременно учитывать в процессе 
построения моделей управления изменениями.  

Развитие мотивационного потенциала персонала предполагает 
качественные изменения в этом процессе смены форм активности у 
сотрудников организации и включает процессы:  

 произвольного ускорения у сотрудников организации 
перехода от осознания мечты, потребности, идеи к активной 
деятельности по их реализации;  

 минимизации эмоциональных ограничений такой смены 
«мотивационной парадигмы» субъектов (как отдельных, «ключевых» 
сотрудников, так и подразделений организации в целом);  

 формирования у персонала навыков осознанного 
самоконтроля и управления сменой мотивационной парадигмы; 
формирования у персонала мотивационных сценариев типа 
«Победители»;  

 развития у сотрудников мотивации достижения и 
«мотивации успеха» [2-4]. 

Сформированные подобным образом новые качественные 
характеристики мотивационного потенциала при определенных 
организационных условиях неизменно будут способствовать 
формированию новых векторов организационной, профессиональной 
и социальной активности персонала.  

К таким организационным условиям «мотивационного роста» 
можно отнести: формирование проектных групп; организация 
конкурсов и развитие различного рода соревнований в организации, а 
также командирование сотрудников для участи во внешних 
(муниципальных, региональных, федеральных) мероприятиях; 
внедрение в управлении прозрачных схем моральных и материальных 
поощрений сотрудников за достижения в профессиональной 
деятельности и других сферах; применение технологий управления 
талантами и др.  

Главные сложности управления персоналом в данный период 
деятельности организации, на наш взгляд, связаны со следующими 
факторами:  

 персонал испытывает неуверенность в завтрашнем дне;  
 в организации появляются и распространяются пугающие 

слухи; 
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 многие сотрудники психологически не готовы интенсивно 
меняться;  

 имеют место частые сбои в работе вследствие нововведений 
в организации;  

 имеет место повышенная нервозность и у руководителей 
(особенно – у руководителей среднего звена);  

 зачастую все эти процессы сопровождаются снижением 
размеров или неотлаженностью системы оплаты труда;  

 среди сотрудников ярче, чем обычно, проявляются 
любители «поймать рыбку в мутной воде», что способствует 
повышению нервозности персонала;  

 зачастую из-за снижения организованности, контроля и 
неполадок в технологических цепочках могут возрастать 
неудовлетворенность и претензии клиентов;  

 порой увеличивается текучесть кадров, что добавляет 
рассогласованности в деятельности персонала.  

Но как только в модернизируемых организациях запускаются 
проекты по обучению или развитию персонала, многие из указанных 
процессов начинают сворачиваться за счет:  

 формирования позитивной оценки «вложений в персонал»;  
 повышения лояльности персонала руководству и компании 

в целом; 
 повышения профессиональной самооценки сотрудников, 

включенных в эти программы, и формирование у них перспектив 
профессионального роста; 

 формирования у сотрудников представлений о начале 
организационного роста и позитивных образов будущего.  

Управленческие усилия в процессе развития мотивационного 
потенциала персонала должны базироваться на формировании и 
реализации в организации определенных управленческих приоритетов 
и принципов.  

Вместе с тем, можно констатировать, что едва ли 
целесообразно и вообще возможно оценивать мотивационный 
потенциал руководителей и других категорий персонала с помощью 
стандартизированного инструментария – слишком много конкретных 
обстоятельств, условий и факторов влияют на качество результатов 
оценки.  
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Скорее всего, в организациях, в которых принято решение 
применять оценку мотивационного потенциала персонала, 
менеджерам по персоналу придется самостоятельно разрабатывать 
оценочный инструментарий с учетом уникальных особенностей 
организации, персонала, положения на рынке, целей модернизации и 
других факторов. Как минимум, им придется тщательно отбирать и 
вдумчиво адаптировать готовый оценочный инструментарий. 
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Introduction. When did humankind stop being a part of nature and 

kill so much nature? Is it because of our increasing numerical density? Is it 
because our needs multiply? Did our break with nature coincide with our 
expulsion from paradise? Why this ingratitude for the nature that we meet 
our needs?  

Being at the top of the food pyramid, having no other predators 
other than his own kind, and superior to other living things with his 
intelligence, human beings are the most invasive species on earth. It has 
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been embraced, enlarged, multiplied by mother nature and now it has 
become a threat to the existence of mother nature. 

Mankind, who once lived in harmony with nature, has imprisoned 
himself in sheltered cities surrounded by concrete buildings, and has moved 
away from the magnificence of nature. The dulled people of the concrete 
cities wanted to mingle with nature (!) in order to remember their essence 
from time to time, and thus ecotourism was born. 

Literature review. Tourism is a large industry that has many 
different varieties and can compete with other sectors. Ecotourism is a 
nature-based sub-sector of this industry. Ecotourism, which started with the 
local farmers opening a part of their houses for tourists going to the Alps 
for the first time in the world, has been defined as "enjoying nature and 
appreciating nature". Ecotourist does not approach with a consumer 
understanding while using wildlife and natural resources. In addition, the 
ecotourist contributes to the economic welfare of the local people and the 
protection of the area, creating employment and financial tools for direct 
benefit to the visited area [1]. 

While tourism continues to be a growing sector in world 
economies, its social and environmental impacts are also growing. Recent 
research emphasizes the necessity of environmental protection for tourism 
and development to take place. With the understanding of the negative 
effects of tourism activities on natural and cultural resources and the fact 
that these effects endanger the future of tourism, sustainable tourism based 
on longer-term use, alternative tourism, ecotourism, responsible tourism, 
green tourism, soft tourism, special interest tourism and nature tourism. has 
brought to the agenda the types of tourism that are similar but called with 
different names at different times. 

In the tourism sector, where natural, cultural and historical values 
are used as a resource, one of the sustainability approaches that emerges as 
an alternative to the negative effects on the environment is ecotourism. 
While ecotourism activities are defined by various sources; wildlife 
watching / observing, hiking, climbing, trekking, visiting parks and 
protected areas, highland tourism, bird watching, photo safari, fishing, 
bicycle tourism, balloon tourism, scuba diving, agricultural tourism, natural 
horse riding tourism, tent and caravan tourism, cave tourism, 
mountaineering, rafting, canoeing, paragliding etc. Many nature-based 
tourism and ecotourism activities such as Ecotourism, which ensures the 
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sustainability of natural resources, provides the economic development of 
the local people and is considered as the protection of socio-cultural values; 
It is a nature-based tourism activity that bears responsibility for the 
protection of the ecological system and its transfer to future generations. 
However, if ecotourism is not well controlled, it has negative effects on 
nature, natural life, local people, local and national economy [2]. 

For ecotourism purposes, rural areas were visited and tourism 
infrastructures were established in these areas. The structures and uses that 
change the natural conditions have increased and as a result, negative 
effects have begun to emerge. Ecotourism, which is planned only on the 
basis of economic interest and managed according to short-term economic 
returns, has begun to endanger natural and cultural resources. In this 
context, it is necessary to examine and evaluate the benefits and costs of 
ecotourism, and to determine the appropriate planning and management for 
resource use according to the needs of natural life [3]. 

Kazakhstan's Ecotourism Potential. Kazakhstan is a country with 
rich natural and cultural resource values in terms of the implementation of 
ecotourism activities. The development and diversity in tourism activities 
has also been reflected in the Kazakh tourism sector, and especially nature-
based tourism activities such as highland tourism, botanical tourism, bird 
watching, photo safari, rafting, etc. [4]. However, in our country, the 
concept of ecotourism has not been understood very well or the tourism 
sector, which does not have sufficient ecotourism awareness due to the 
existing economic relations, is organizing tours without considering their 
carrying capacity, leading to uncontrolled and incompatible structures in 
areas with ecotourism potential, and multi-faceted negative effects on flora 
and fauna may cause all kinds of tourism related to nature are harmful to 
nature, if precautions are not taken to protect nature. Well, reformatted or 
while the transformed natural areas respond to the needs of people, how do 
they affect the wildlife in that region? 

Analysis of possible effects of ecotourism on wildlife. The most 
basic effects of ecotourism; It includes the degradation of ecology and the 
destruction of natural resources. If we examine them [5-7]: 

1. Environmental change and development; Permanent 
restructuring of the environment through infrastructure, construction and 
zoning in ecotourism regions (e.g., conversion of forests to land for hotels, 
bungalows, cabins, golf courses, etc.) pressures, aesthetic pollution, loss of 
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naturalness, damage to archaeological sites, changes in population 
dynamics are taking shape. 

2. Intense ecotourist pressure: As a result of creating a camping 
area in nature, crowded, excessive carrying capacity, excessive trampling 
of the ground, plentiful collection of firewood, collection of plants, 
transportation of weeds and mushrooms to the area, habitats are destroyed, 
wildlife gets sick, and wild life is caused by environmental stress factors 
animal migration and behavioral disorders are taking shape and forests are 
disappearing. 

3. Creating roads and pathways for ecotourism; The increase in the 
paths, the widening of the paths, the formation of ruts on the roads, the 
muddying of the paths, the facilitation of transportation (motor vehicles, 
boats, pedestrians) lead to an increase in ecotourist traffic, create noise 
pollution, loss of vegetation, soil erosion and compaction, soil and root 
tops. In addition to being exposed to external factors, it causes discomfort 
to wildlife, the silence is disturbed and air pollution occurs. These 
situations harm the natural life, the waterways can change, the roads built 
on the passageways in the living areas of the animals create passage 
difficulties. 

4. Antisocial activities, noise; The presence of ecotourists and the 
increase in their numbers over time have negative effects on the daily 
activities of wildlife. With the increase of human interest, it causes wild 
animals to get used to being fed with garbage as ready-made food, wild 
animals expect food from tourists and lose their skills and instincts 
necessary to survive. In addition, this situation poses a threat to 
malnutrition and health. Waste, garbage, barbecue smoke created by 
ecotourists; Along with visual pollution, it pollutes water resources. The 
density of barbecue smoke poses a threat to the flora that feeds on 
photosynthesis. Noise causes distortion of natural sounds and stresses 
wildlife. In addition, if exotic species transported to nature by human hand 
are released into nature and reproduce, there is a risk of disease 
transmission and deterioration in vital, genetic and behavioral aspects for 
local species in the region. The collection of natural souvenirs by 
ecotourists causes loss of natural values and natural formations and habitat 
loss. 

5. Vandalism; Vandalism, which means the destruction and 
destruction of nature by human hands, can occur consciously or 
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unconsciously. There may be loss of natural and cultural values. Especially 
people who draw hearts and write names on tree trunks with the aim of 
scraping the traces of their love may not be aware of how much damage 
they have done to the tree with these actions. However, the more bacteria 
attack the body from the scratch on a person's skin, the more bacteria and 
fungi attack the body of the tree from the scratch made on the trunk of the 
tree. The tree tries to heal that scratch. Sometimes, even though the wounds 
on the outer bark are closed, bacteria and fungi that gnaw at the tree from 
the inside cause the tree, which seems to be intact, to fall in an instant. 
Issues to be considered in ecotourism. 

Ecotourism activity is an activity that is determined not by its place 
but by its nature. What makes an event ecotourism is not the location or 
amount of that event, but how the event is used, how it is organised, how it 
takes place and what results it has. When defined in this way, contrary to 
popular belief, fencing a large area on the top of the mountains, building 
bungalows and restaurants and organizing entertainment, and organizing 
tours and day trips to remote and natural areas should not be considered as 
ecotourism activities. 

Butler (1991) mentions four possible strategies that managers can 
adopt to prevent field degradation9; Reducing or limiting the number of 
tourists, limiting the number of tourists in areas of natural importance is 
important in terms of protecting nature. Visitor number restrictions are 
usually determined by the capacity of the campsite and other 
accommodation facilities within the conservation area. In fact, each 
person's perspective on tourism and vacation is different. While some 
prefer to meet with nature on holiday, others prefer seaside and 
metropolitan areas. It is not necessary to bring everyone together with 
nature. It is a massacre of nature to make investments that destroy nature in 
order to try to attract people to natural environments. People who want to 
be in nature are there because they want silence, serenity and integration 
with nature. No matter how much nature deteriorates with humane 
structures, true nature lovers do not want to visit that area again. People 
who do not like nature but prefer that area will visit once or twice in their 
lifetime. 

Choosing the type of tourist (such as the tourist who has little 
pressure on the environment and spends more money), The basic method in 
this regard is to establish facilities that will cause the least damage to the 
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environment, and to price the goods and services. The ecotourist should be 
a person who contributes to the sustainability of nature. Conscious nature 
lovers protect and look after nature. As human opportunities in natural 
environments increase, it becomes more difficult to choose ecotourists. 
Nature protection should be the priority, tourist satisfaction is secondary to 
nature protection. 

Educating tourists, hoteliers, entrepreneurs and government 
agencies to minimize the pressure on the environment Environmental 
protection education is a very important issue. This training is expected to 
support the realization of better site management that will ensure 
environmental protection. Persons who are competent in ecotourism should 
be provided with training on sustainable wildlife that increases sensitivity 
and awareness to nature. Especially his perspective on ecotourism; It 
should be about keeping the balance of nature, not about making money, 
earning rent, gaining profit, advertising. 

Consolidation of natural resources, protection of natural resources, 
sustainable wildlife is also necessary for a sustainable ecotourism. 
Education, proper regulation, control and good zoning can help protect 
ecologically sensitive areas from visitor pressure. 

Conclusion. It is important to ensure the balance between local 
development, economic benefits and environmental protection while 
performing ecotourism activities. If environmental protection is not taken 
care of, putting the habitats of wildlife into the service of humanity under 
the name of ecotourism, seizing and destroying them for profit will seem to 
save the present, but will cause irreversible damages in the future. Human 
beings may have a chance to earn money by using different methods and 
resources, but the chance to bring back a destroyed habitat, forest and 
species cannot be mentioned. 
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Аннотация: В современных рыночных условиях, 

характеризующихся высокой конкуренцией, быстрым изменением 
технологий производства, возрастает необходимость повышения 
мобильности предприятий, гибкого реагирования на требования 
рынка, принятия грамотных оперативных и стратегических 
маркетинговых решений. Эффективность деятельности любого 
предприятия, возможности его дальнейшего роста и развития во 
многом обусловлены правильным выбором стратегических 
ориентиров, позволяющих наилучшим образом реализовать 
имеющийся ресурсный потенциал (финансовый, кадровый, 
продуктовый). На сегодняшний день стратегия является основным 
ориентиром в управлении предприятием, который пронизывает всю 
его деятельность и направлен на обеспечение устойчивых 
конкурентных преимуществ, путем повышения 
конкурентоспособности продукции; создание условий для 
экономического роста, его интенсификации, а значит – и получение 
прибыли. 

Для производственных предприятий, использующих 
системный подход в управлении, разработка стратегии выступает 
одной из наиболее важных составляющих менеджмента. 

В целом стратегия предприятия должна отвечать принципам 
научной обоснованности, согласованности реализуемых решений с 
факторами внешней и внутренней среды развития предприятия, во 
взаимосвязи с тактикой управления, находиться в соответствия с 
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используемыми технологиям и учитывать главенствующую роль 
человеческого фактора 

Ключевые слова: предприятие, стратегия, производство 
 
Нефтехимическая промышленность России состоит из 

пятнадцати отраслей, которые специализируется на выпуске 
разнообразного вида продукции. 760 корпораций различной мощности 
стараются обеспечить потребности как внутреннего, так и внешнего 
рынка. Существенную роль в формировании этой индустрии играют 
компании: «АК Сибур», «Лукойл-Нефтехим», «Газпром», «Амтел». 
Каждое из них функционирует на износ и производит большую часть 
той продукции (ВВП). Вышеперечисленные предприятия владеют 
необходимым оснащением и другими возможностями для того, чтобы 
осуществлять все необходимые манипуляции для производства 
различного рода продукта на стадии от сырья до готовой 
нефтехимической продукции. 

Стратегические решения в сфере производства принимаются 
по следующим направлениям:  

 фокусирование производственных мощностей;  
 использование производственного персонала;  
 развитие организации производства;  
 управление качеством продукции;  
 развитие производственной инфраструктуры;  
 организация взаимоотношений с поставщиками и другими 

партнёрами по кооперации;  
 управление производством [1].  
Ведущий элемент производственной стратегии – это ее особая 

стратегическая цель, которая заключается в удовлетворении запросов 
рынка по ассортименту, объему и качеству выпускаемой продукции. 
Постановка целей производственной стратегии осуществляется в 
соответствии с определенными критериями. Чаще всего в качестве 
них берутся следующие четыре:  

1) затраты на производство продукта; 
2) качество производства; 
3) качество производственных поставок; 
4) соответствие производства спросу. 
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Производственная стратегия в научных трудах 
рассматривается, преимущественно, как способ, в котором бизнес-
единица применяет производственные ресурсы и эффективно 
использует свой производственный потенциал для воплощения 
корпоративной стратегии. 

Основными инструментами производственной стратегии 
выступают программы по уменьшению затрат, брака и потерь, 
времени на производство, объемов труда.  

Влияние производства на конкурентоспособность предприятия 
определяется такими производственными конкурентными 
приоритетами, как: качество, эффективность расходов, гибкость и 
надежность [4]. 

Производственная стратегия, например, по определению 
украинских ученых. А. Василенко и Т.И. Ткаченко, рассматривается 
как подсистема корпоративной стратегии, представленная в виде 
долгосрочной программы конкретных действий по созданию и 
реализации продукта организации. При этом, ученые относят ее к 
конкретным стратегическим инициативам и подходам в руководстве 
ключевыми центрами распределения при решении текущих и 
ежедневных оперативных задач, имеющих стратегическую важность 
(рекламные кампании, закупка сырья, управление запасами, 
профилактический ремонт, транспортировки) [2].  

В данном случае, наблюдается определенная 
взаимозаменяемость понятие производственной и операционной 
стратегии. Однако, производственная стратегия определяет 
стратегические задачи для операционной системы предприятия, а не 
является операционным планом его структурных подразделений. 
Определяет место операционной функции, набор задач, на которых 
она должна сконцентрироваться для реализации миссии предприятия 
[1]. 

Напротив, четко разграничивают функциональные (в том 
числе производственную) и операционную стратегии исследователи 
В. Немцов и А. Довгань. Термин «функциональная стратегия» они 
связывают с управленческим планом действий отдельного 
подразделения или ключевого функционального направления внутри 
определенной сферы бизнеса, который конкретизирует отдельные 
детали в общем плане развития компании.  
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Таким образом, роль функциональной стратегии заключается в 
поддержке общей деловой стратегии и конкурентоспособности 
предприятия, а ее смысл – в создании управленческих ориентиров для 
достижения намеченных функциональных целей предприятия. 

Заслуживает внимания толкование термина «производственная 
стратегия» В.И. Ковтуна. Подчеркивая, что производственная 
стратегия любого предприятия должна учитывать имеющиеся у него 
ресурсы, объемы производства, технологические возможности 
производства, гибкость производства, уровень квалификации и 
подготовку персонала и прочее, ученый связывает ее формирование с 
учетом особенностей выбранной или специально сформированной 
маркетинговой стратегии развития.  

Профессор Ю.В. Гончаров основой формирования 
производственной стратегии рассматривает производственную 
мощность – максимально возможный выпуск продукции (объем 
переработки сырья) в номенклатуре и ассортименте за определенный 
промежуток времени (смену, рабочий день, квартал, год) при полном 
использовании производственного оборудования и производственных 
площадей, на основе применения прогрессивной технологии, 
улучшения организации производства и труда [3].  

Глубиной охвата, отмечается интерпретация сущности 
производственной стратегии проф. С.Е. Шершневой. Трактуя 
производственную стратегию как функциональную стратегию 
создания и развития высококонкурентного производственного 
потенциала предприятия и системы управления ним, воплощающиеся 
в виде производственной подсистемы определенного типа, 
предназначенной для выпуска конкурентоспособных продуктов, – 
ученая базируется не только на имеющихся, но и потенциальных 
возможностях предприятия относительно привлечения и 
использования факторов производства для выпуска максимально 
возможного объема продукции. 

Исследователь вопросов теории стратегии и экономического 
развития Т.В. Омельяненко отмечает, что производственная стратегия 
представляет собой комплекс взаимосвязанных решений 
относительно того, как с технологической, ресурсной, экономической 
и управленческой точек зрения должны быть организованы новые или 
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упорядочены существующие производства с целью получения 
предприятием стратегических конкурентных преимуществ.  

Таким образом, принятие и реализация всех без исключения 
производственно- стратегических решений подчиняется единственной 
цели –поддержания долговременной конкурентоспособности 
предприятием, основу которой составляют устойчивые конкурентные 
преимущества. 

Учитывая выявленные особенности и недостатки 
проанализированного категориального аппарата, предлагается 
следующая трактовка определения «производственной стратегии»: 
производственная стратегия – это целенаправленный комплекс 
действий предприятия, направленный на создание и реализацию 
продукции; предусматривает использование и развитие всех 
имеющихся ресурсов и производственных мощностей предприятия с 
целью достижения стратегического конкурентного преимущества. 

В целом, наиболее распространены производственные 
стратегии сориентированы на повышение качества продукции, 
снижения производственных затрат, внедрение высоких технологий, 
расширение возможностей изготавливать различные виды продукции, 
создание специализированного и диверсифицированного 
производства. 

Таким образом, формирование и реализация стратегии, 
предполагающей комплекс управленческих воздействий, 
направленных на достижение целей предприятия, выступает частью 
системного подхода производственного предприятия к обеспечению 
конкурентных преимуществ и завоеванию лидерских позиций. 
Результатом процесса разработки стратегии, основывающегося на 
целеполагании, анализе окружения, выборе и реализации стратегии, и 
проведении контрольных мероприятий, должна стать научно 
обоснованная стратегия, соответствующая организационной 
структуре предприятия и способствующая достижению его целей. 

 
Список литературы 

 
[1] Лапшин Н.В. Методические аспекты стратегической оценки 

угроз экономической безопасности России. / Н.В. Лапшин, В.Ю. 



 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 44 ~ 

Лапшин. // Социально-экономические явления и процессы. – 2016. 
Т.11. № 8. 44-47 с. 

[2] Лапшин В.Ю. Приоритетные направления формирования 
социально-ориентированной модели рынка труда в России. / В.Ю. 
Лапшин, И.М. Лапшина. // Социальноэкономические явления и 
процессы. – 2011. № 4. 90-96 с. 

[3] Попов А.И. Стратегический менеджмент. / А.И. Попов. – М.: 
Юрайт, 2019. 344 с. 

[4] Стрельникова Е.В. Принципы производственного 
стратегирования на промышленном предприятии. / Е.В. Стрельникова. 
// Российское предпринимательство. – 2018. № 23. 97-101 с. 

 
© С.Ф. Бау, 2021 

 
  



 
COMPETITION FOR RESEARCH PAPERS: TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE 

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 45 ~ 

УДК 332.14 
 

ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЫ 
 

А.В. Лагута, А.А. Комягин, 
студенты 3 курса, специальность «Финансы» 

Е.Г. Юзеева, Н.Н. Азанова, 
научные руководители, 

преподаватели 
Шадринский финансово-экономический колледж – филиал 

федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации», 
г. Шадринск 

 
Аннотация: В работе рассматривается понятие социальной 

среды. Описываются основные проблемы финансирования 
социальной среды, актуальные на данный период времени. 
Приводятся рекомендации по решению проблем, связанных с 
обеспечением финансирования в социальной среде. 

Ключевые слова: социальная среда, общество, источники, 
финансирование, актуальные проблемы, направления по улучшению 

 
В современном мире важную роль для человека играет 

социальная среда. Она позволяет каждому в этом мире 
социализироваться в обществе, найти себя и обеспечить комфортное 
пребывание в той или иной сфере деятельности. Социальная среда – 
понятие обширное. Оно совмещает в себе множество аспектов и 
факторов. 

В настоящее время общество, наконец, пришло к пониманию 
того, что показатели научно – технического прогресса и экономики 
играют немаловажную роль, если речь идёт о принятии человеком 
правильных решений. Следовательно, это влияет на здоровое 
нравственное и социальное состояние личности в обществе. Кроме 
того, если оценивать проблему преобразования общества к лучшему, 
то и речи идти не может о каких – либо количественных показателях и 
обширных масштабах хозяйства, а наоборот, стоит говорить о 
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творческом потенциале каждого человека. Этот потенциал, 
непосредственно, формирует сфера социального характера [1]. 

Исходя из вышесказанного, можно сформулировать понятие 
социальной сферы – это совокупность различных отраслей, 
предприятий, организаций, деятельность которых неразрывно связана 
с уровнем и образом жизни людей и влияет на их благосостояние. 
Социальная сфера охватывает все пространство жизни человека – от 
условий его труда и быта, здоровья и досуга до социально-классовых 
и национальных отношений. 

Компоненты социальной сферы наглядно представлены на 
рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Компоненты социальной сферы 

 
Стоит отметить, что ключевым условием функционирования 

данных компонентов социальной среды служит их финансовое 
обеспечение.  

Финансирование социальной среды можно рассматривать как 
важный аспект эффективного функционирования общества. Оно 
характеризует отношение власти и народа к своему прошлому, 
настоящему и будущему. От финансирования данной среды зависит, 
насколько эффективно будет работать отлаженный механизм всем 
компонентов, а, следовательно, и приносить пользу обществу.  

Источники финансирования социальной среды представлены в 
таблице 1. 
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Таблица 1 – Источники финансирования социальной среды [1] 

Централизованные 
источники 

Децентрализованные 
источники 

Федеральный бюджет Население 

Консолидированные 
бюджеты регионов: 

Предприятия и учреждения 

Частные пенсионные и 
страховые фонды Региональные Местные 

Внебюджетные фонды Некоммерческие организации 
 
Стоит отметить, что иногда в социальной среде могут 

возникнуть проблемы, которые связаны с финансированием. В 
проблемах финансирования социальной среды трудно разобраться, 
если не вникнуть вглубь проблемы на достаточном уровне. И то же 
самое происходит при поиске подхода к решениям данных проблем.  

В среде социального характера существует немало проблем, 
связанных с финансированием – от этого общество функционирует с 
недостаточной эффективностью, страдает.  

Наиболее значимые проблемы финансирования социальной 
среды: 

1. Ограниченность финансовых ресурсов. 
Это означает, что практически все статьи социальных 

расходов финансируются в меньшем объёме, чем это действительно 
необходимо для эффективного функционирования общества, для 
населения. Система также страдает достаточно низкой адресностью – 
часто происходит так, что адресаты не получают необходимой 
материальной помощи. 

2. Недовольство потребителей качеством услуг. 
Нередко случается так, что компоненты социальной среды 

недостаточно эффективно производят товары, проводят работа и 
оказывают услуги. Возможно, это связано с вышеуказанной 
проблемой финансирования социальной среды. И очень часто 
случается, что потребитель начинает отстаивать свои права. На этой 
почве созревают конфликты между социальной средой в виде 
различных организаций и конечным потребителем. 
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3. Годовое финансовое планирование. 
Так случается, что при планировании бюджета, суммы фактических 
затрат часто могут быть больше. Это связано с различными 
издержками, непредвиденными затратами, которые невозможно 
запланировать. Из-за этого затраты на финансирование социальной 
среды могут быть дефицитны. 

Также немаловажны следующие проблемы: 
 категориальный подход к формированию бюджета 

социальной среды и её программ; 
 неразвитость рыночных механизмов; 
 сметное финансирование «от достигнутого». 
Также основными направлениями совершенствования 

финансирования социальной среды являются: 
1. Усиление ответственности органов власти за использование 

средств, выделенных на финансирование социально-культурных 
мероприятий. 

2. Оптимальное разграничение полномочий по 
осуществлению расходов между органами власти всех уровней, 
исходя из принципа «расходы на определенные цели должны быть 
закреплены за тем наиболее нижним уровнем власти, который может 
осуществить их с наибольшей отдачей». 

3. Наделение властей доходами, достаточными для 
финансирования возложенных полномочий, за счет децентрализации 
бюджетных средств через закрепление дополнительных налоговых 
источников за бюджетами субъектов РФ и муниципальных 
образований. 

4. Достижение сбалансированности региональных и местных 
бюджетов. 

Таким образом, только решив данные вопросы, можно достичь 
повышения эффективности финансирования социальной среды и, на 
этой основе, повышения качества жизни населения как основной цели 
проведения социально-экономической политики государства [2, с. 
308]. 
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In the modern world, the social environment plays an important 

role for a person. It allows everyone in this world to socialize in society, 
find themselves and ensure a comfortable stay in a particular field of 
activity. The social environment is an extensive concept. It combines many 
aspects and factors. 

Currently, society has finally come to understand that indicators of 
scientific and technological progress and the economy play an important 
role when it comes to making the right decisions by a person. 
Consequently, this affects the healthy moral and social state of the 
individual in society. In addition, if we evaluate the problem of 
transforming society for the better, then there can be no question of any 
quantitative indicators and the vast scale of the economy, but on the 
contrary, it is worth talking about the creative potential of each person. This 
potential is directly formed by the sphere of a social nature [1]. 
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Based on the above, it is possible to formulate the concept of the 
social sphere – it is a combination of various industries, enterprises, 
organizations whose activities are inextricably linked with the level and 
lifestyle of people and affect their well-being. The social sphere covers the 
entire space of a person's life – from the conditions of his work and life, 
health and leisure to socio-class and national relations. 

The components of the social sphere are clearly presented in Figure 
1. 

 

 
Figure 1 – Components of the social sphere 

 
It is worth noting that the key condition for the functioning of these 

components of the social environment is their financial support. 
 
Table 1 – Sources of financing of the social environment [1] 

Centralized sources Decentralized sources 
Federal budget Population 

Consolidated budgets of regions: 
Enterprises and institutions 

Private pension and insurance 
funds Regional Local 

Extra-budgetary funds Non-profit organizations 
 
The financing of the social environment can be considered as an 

important aspect of the effective functioning of society. It characterizes the 
attitude of the government and the people to their past, present and future. 
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The financing of this environment depends on how effectively the well-
established mechanism of all components will work, and, consequently, 
benefit society. 

The sources of financing of the social environment are presented in 
Table 1. 

It is worth noting that sometimes there may be problems in the 
social environment that are related to financing. It is difficult to understand 
the problems of financing the social environment if you do not delve deep 
into the problem at a sufficient level. And the same thing happens when 
looking for an approach to solving these problems. 

In the social environment, there are many problems related to 
financing – society functions with insufficient efficiency and suffers from 
this. 

The most significant problems of financing the social environment: 
1. Limited financial resources. 
This means that almost all items of social spending are financed in 

a smaller amount than is really necessary for the effective functioning of 
society, for the population. The system also suffers from a rather low 
targeting – it often happens that the recipients do not receive the necessary 
financial assistance. 

2. Dissatisfaction of consumers with the quality of services. 
It often happens that the components of the social environment do 

not produce goods, work and provide services efficiently enough. Perhaps 
this is due to the above-mentioned problem of financing the social 
environment. And very often it happens that the consumer begins to defend 
his rights. On this basis, conflicts between the social environment in the 
form of various organizations and the end user ripen. 

3. Annual financial planning. 
It so happens that when planning a budget, the amount of actual 

costs can often be more. This is due to various costs, unforeseen costs that 
cannot be planned. Because of this, the costs of financing the social 
environment may be scarce. 

The following problems are also important: 
 categorical approach to the formation of the budget of the social 

environment and its programs; 
 underdevelopment of market mechanisms; 
 estimated financing "from what has been achieved. 
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Also, the main directions of improving the financing of the social 
environment are: 

1. Strengthening the responsibility of the authorities for the use of 
funds allocated to finance socio-cultural events. 

2. Optimal differentiation of powers to carry out expenditures 
between authorities at all levels, based on the principle "expenditures for 
certain purposes should be assigned to the lowest level of government that 
can carry them out with the greatest impact." 

3. Endowment of the authorities with revenues sufficient to 
finance the assigned powers, due to the decentralization of budgetary funds 
through the assignment of additional tax sources to the budgets of the 
subjects of the Russian Federation and municipalities. 

4. Achieving a balance of regional and local budgets. 
Thus, only by solving these issues, it is possible to achieve an 

increase in the efficiency of financing the social environment and, on this 
basis, improving the quality of life of the population as the main goal of the 
socio-economic policy of the state [2, p. 308]. 
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Аннотация: В статье определяются речевые особенности 

интернет-рекламы банков, раскрыты особенности использования 
языковых приёмов и речевых тактик на примере рекламных текстов, 
публикуемых различными банковскими организациями (Сбер, 
Тинькофф, Альфа-Банк, Банк Хоум Кредит, ВТБ, Газэнергобанк, СКБ-
Банк, Делобанк, Совкомбанк, Райффайзенбанк) на официальных 
страницах в интернет-ресурсах Твиттер, ВКонтакте, Инстаграм, 
Телеграм, Фейсбук, Яндекс.Дзен. 

Ключевые слова: интернет-реклама, рекламный текст, 
интенсификаторы, средства выразительности, эмодзи 

 
В настоящее время онлайн-среда становится основным 

индикатором рекламных и репутационных кампаний. Финансовые 
организации всё ещё изучают данный канал распространения 
информации, сталкиваясь с различными рисками. Реклама банков 
имеет определенные особенности, сформировавшиеся на протяжении 
многих лет. 

Содержание рекламного текста не наполнено сложными 
терминами. Такую простоту исследователи, занимающиеся вопросом 
речевого регулирования банковской рекламы в интернете, объясняют 
тем, что большая часть целевой аудитории не располагает глубокими 
знаниями о банковской системе. Банки разделяют аудиторию на 
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несколько сегментов: физические и юридические лица, малый и 
средний бизнес. Это обусловлено уровнем финансовой грамотности 
того или иного потребителя [1, с. 140].  

Рекламные тексты тесно связаны с визуальным контентом. По 
мнению ученых, современные рекламные тексты нередко 
сопровождаются какими-либо изображениями, особенно в Интернете 
[2, с. 4]. При этом картинки служат дополнением к смысловой части 
рекламного сообщения. Текст может размещаться как на 
изображении, так и рядом с ним. В первом случае речь идет о 
баннерной рекламе (медийной и контекстной), во втором – о постинге, 
то есть размещении рекламных постов в социальных сетях. Баннерная 
реклама предполагает ёмкие и запоминающиеся фразы, посты же 
могут быть различных размеров – от нескольких предложений до 
нескольких абзацев. 

Характерной чертой современной банковской рекламы 
является интерактивность. Пользователи могут оставлять 
комментарии, делиться с друзьями, оценивать посты. У читателя 
спрашивают мнение, дают советы, призывают к действию. Упрощение 
системы обратной связи позволяет получать фидбэк от аудитории и 
эффективнее оценивать результат от размещения рекламы. 

В рекламном дискурсе важна сформированность 
определённого восприятия рекламируемой услуги. Для этого 
предлагается стратегия дифференциации, основывающаяся на 
следующих тактиках: тактике акцентирования внимания на 
длительности присутствия банка на рынке; тактике акцентирования 
внимания на масштабности банка; тактике уникальных предложений; 
тактике преданности клиенту [3, с. 13]. Основной задачей является 
позиционирование продукта и выделение банка среди остальных, 
сообщение аудитории о выгодах и преимуществах.  

Еще одной интересной особенностью банковской рекламы 
является использование эмодзи, являющихся полноценной частью 
рекламного сообщения. Изначально эмодзи были созданы для 
неформального общения, однако идея выражений эмоций через 
картинки при помощи современных технологий приобрела большое 
распространение. Несмотря на это, некоторые исследования [4] 
выявили обратную связь между использованием эмодзи и 
привлечением людей, ориентированных на деловое общение. 
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Использование эмодзи направлено скорее на индивидуального 
потребителя, чем на юридические лица. В связи с этим мы попытались 
рассмотреть назначение невербальных элементов и частоту их 
употребления в российской банковской рекламе. Для исследования 
была выбрана реклама 10 наиболее известных банков (табл. 1). Можно 
заметить следующую особенность: банки либо используют эмодзи 
очень часто, либо предпочитают не использовать их вообще. 
Банковская реклама, в которой эмодзи появляются иногда или 
нерегулярно, встречается гораздо реже. 

 
Таблица 1 – Использования эмодзи в текстах исследуемых 

организаций 

Частое (эмодзи 
используются в 
каждом тексте, 

иногда по 
нескольку раз) 

Умеренное 
(эмодзи 

встречаются в 
текстах время от 

времени) 

Редкое/Нулевое 
(эмодзи 

используются 
редко или не 
встречаются 

вообще) 
Альфа-Банк, Банк 

Хоум Кредит, 
Совкомбанк, 

Райффайзенбанк 

Сбер, 
Газэнергобанк, 

Тинькофф, ВТБ, 
СКБ-банк, 
Делобанк 

 
Эмодзи могут выполнять следующие функции: иллюстрация 

тех или иных фраз, предложений, демонстрация эмоций, визуальное 
оформление текста, придание ему упорядоченности и 
привлекательности для читателя. На основе данных функций можно 
классифицировать банки следующим образом (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Функции эмодзи в текстах банковской рекламы 

Иллюстрация 
фраз/предложений 

Демонстрация 
эмоций 

Визуальное 
оформление текста 

Тинькофф, Альфа-
банк, Сбер, 
Совкомбанк 

Альфа-Банк, 
Совкомбанк, 

Райффайзенбанк 

Банк Хоум Кредит, 
ВТБ, Газэнергобанк, 

СКБ-банк, 
Совкомбанк, 

Райффайзенбанк 
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Как можно заметить из таблицы, в основном эмодзи визуально 
оформляют тексты. Попытаемся понять, какая функция употребления 
эмодзи наиболее характерна каждому банку. Проведенные 
исследования выявляют следующие корреляции (табл. 3). 

 
Таблица 3 – Закономерности использования эмодзи банками 

Банк Краткое описание использования эмодзи 

Сбер 
эмодзи найдены в 2 из 5 текстов, 100 % – 

иллюстративные 
Тинькофф 4 из 5 текстов, 100 % иллюстративные 

Альфа-Банк 
невербальные элементы присутствуют во 
всех текстах, 80 % иллюстрируют смысл 
высказываний, 20 % отражают эмоции 

Банк Хоум 
Кредит 

эмодзи встречаются во всех текстах, в 100 
% используются для визуального 

оформления текста 

ВТБ 
1 из 5 текстов, эмодзи выполняют 

визуальную функцию 

Газэнергобанк 
найдены во всех текстах, 20 % 

иллюстративные, 80 % визуальные 

СКБ 
найдены в 2 из 5 текстах, 100 % 

визуальные 
Делобанк эмодзи не найдено 

Совком 
найдены во всех текстах, 40 % 

иллюстративные, 60 % эмотивные 

Райффайзенбанк 
невербальные элементы были встречены 

во всех текстах, 50 % иллюстративные, 30 
% эмотивные, 20 % визуальные. 

 
Стоит отметить, что более половины банков используют 

эмодзи, следуя сразу нескольким целям. Визуальное оформление 
текста является приоритетным при использовании эмодзи (44 %), 
немного меньше банков использует эмодзи для иллюстрации (43 %), 
выражение эмоций довольно редко (13 %). Большая часть банков 
использует невербальные элементы в своих текстах с разной степенью 
интенсивности.  
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Как отмечают исследователи, в своих рекламных текстах 
банки перечисляют основные преимущества рекламируемого 
банковского продукта, детализируют условия пользования им, 
прогнозируют рост вклада и, соответственно, успешное будущее. Это 
достигается путем включения в рекламный текст прагматических 
интенсификаторов, отражающих степень проявления признака и 
актуализирующих потребительские стимулы. В современной 
банковской рекламе описывают целый ряд интенсификаторов: 
уникальность, доступность, стабильность, надежность, оперативность, 
удобство, преимущество, выгода, индивидуальный подход, решение 
проблем и др. [5, с. 208-209]. Наши исследования показали 
использование следующих интенсификаторов в банковской рекламе 
(табл. 4). 

 
Таблица 4 – Использование прагматических интенсификаторов в 

рекламных текстах банков 
Интенсифи

катор 
Банк Рекламный текст 

Уникальнос
ть 

Альфа-
Банк 

Мы банк для тех, кто не лишён 
свободы мысли. Наши маркетологи 
захотели сделать сразу 3 рекламных 

ролика о кредитке 100 дней без 
процентов. Милый и вдумчивый, 
мощный и брутальный, строгий и 

геометричный – решите, какой 
ролик лучший, его и поставим в 

эфир. 

Доступност
ь 

Банк 
Хоум 

Кредит 

10 месяцев рассрочки на товары – 
ДЛЯ ВСЕХ! 

В честь Чёрной Пятницы 
подготовили акцию для всех 

держателей карты Свобода. А это 
значит, что ты сможешь покупать в 

рассрочку на 10 месяцев любые 
товары в 60 000 магазинах 

партнёров! Срок: с 27 ноября по 6 
декабря, включительно. 
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Интенсифи
катор 

Банк Рекламный текст 

Стабильнос
ть 

Сберба
нк 

Мобильному приложению СберБанк 
Онлайн исполнилось 10 лет 🎉 За 

это время изменились не только мы, 
но и мир вокруг. Спасибо, что 

остаётесь с нами! 

Надёжность 
Тинько

фф 

Аналитики Тинькофф подготовили 
большое исследование по 

безопасности, отражающее тренды 
в сфере банковского мошенничества 
в России за 2020 год. Год оказался 
непростым, но мы надеемся, что в 

2021 вы усложните жизнь 
мошенникам. 

Оперативно
сть 

ВТБ 

Обновили интернет-банк! 
Полностью изменился дизайн, кроме 

того: 
- Вход стал проще – вы можете 

входить по номеру телефона или 
QR-коду через приложение ВТБ 

Онлайн. 
- В разделе «Платежи» теперь 

можно мгновенно переводить деньги 
с карты на карту более чем в 100 

стран мира. 

Удобство 
Делоба

нк 

Совсем скоро самый нежный 
праздник, а значит пик продаж. 

В это время особенно важно 
моментально принять оплату и 

сэкономить на комиссиях. Куайринг 
– идеальное решение для вас! 

Подключиться легко, а 
пользоваться еще проще: 

1.Разместите QR код в удобном 
месте 

2.Покупатель его сканирует из 
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Интенсифи
катор 

Банк Рекламный текст 

приложения своего банка и 
подтверждает оплату 

3.Деньги моментально зачисляются 
на ваш счет 

Подключить куайринг прямо сейчас 
по ссылке в шапке профиля. 

Преимущест
во 

СКБ-
Банк 

Скажите «ДА» кредитной карте от 
СКБ-Банка! Мы рады 

ответственным клиентам! 
💥БЕСПРОЦЕНТНЫЙ период до 

56 дней, и на наличные тоже! 
💥КОНТРОЛЬ за расходами и 

полученным кэшбэком в мобильном 
приложении! 

💥КЭШБЭК до 15 % с ваших 
покупок! 

💥БЕСПЛАТНОЕ обслуживание! 
💥ЛИМИТ до 700 000 руб 

Оформите онлайн прямо сейчас 

Выгода 
Газэнер
гобанк 

Успейте взять кредит от 
Газэнергобанка по сниженной 
ставке от 6,1% прямо сейчас! 

Максимальная сумма составляет 1,3 
млн. рублей сроком до 5 лет с 
возможностью досрочного 

погашения без комиссий. 

Индивидуал
ьный 

подход 

Райффа
йзенбан

к 

Кредитный рейтинг теперь и на 
Android! Как и обещали 😉 
Рассчитать индивидуальный 

кредитный рейтинг можно прямо в 
приложении Райффайзен-Онлайн. 

Оценка производится по нашей 
собственной методологии. На 

значение рейтинга влияет 
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Интенсифи
катор 

Банк Рекламный текст 

множество параметров, в том числе 
размер и тип прошлых или текущих 

кредитных продуктов и 
своевременность платежей. 

Значение со временем может 
меняться, поэтому вы можете 
отправить его на перерасчет и 

узнать актуальный уровень 
вероятного одобрения кредита ✌🏻 

Решение 
проблем 

Совком
банк 

Самый оптимальный вариант: взять 
автомобили Hyundai и Genesis в 

беспроцентную рассрочку – теперь 
это можно сделать и в России! 

Только представьте: чтобы 
приобрести машину, больше не 
нужно копить или выплачивать 

проценты за кредит. Спасибо карте 
«Халва», конечно же! 

С ней, а именно с тарифным планом 
«Авто в рассрочку», можно 
приобрести автомобиль в 

беспроцентную рассрочку до 18 
месяцев и с первоначальным 

взносом от 0% – врум-врум, и вы 
уже на колёсах! 

 
Анализ частотности использования интенсификаторов в 

банковской рекламе показал следующие результаты (табл. 5). 
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Таблица 5 – Частота использования интенсификаторов 

Частота 
использования 

Интенсификатор(ы) 
Частота 

использования 
(кол-во текстов) 

Наиболее часто Выгода 19/50 
Часто Удобство 10/50 

Иногда 
Оперативность, 

решение проблем 
7/50 на каждый 
интенсификатор 

Редко 

Доступность, 
уникальность, 
преимущество, 

надёжность 

5/50 и меньше 

 
Имеются также примеры использования сразу нескольких 

интенсификаторов в одном тексте (табл. 6). 
 

Таблица 6 – Использование комбинаций интенсификаторов 
Комбинац

ия 
интенсиф
икаторов 

Пример 

Выгода + 
Преимуще

ство 

Даже число 13 становится счастливым с 
картой беспроцентной рассрочки «Халва» 
😏⠀Ведь у неё – 13 преимуществ: 

<…>– Кэшбэк до 6% за покупки своими 
деньгами 

– Наличные можно снимать в рассрочку на 3 
месяца 

– Никаких комиссий за снятие своих денег в 
любом банкомате 

– до 1000 рублей в подарок за каждого 
приведённого друга 

– До 5% на остаток своих средств 
– Классное мобильное приложение с 

предложениями «Только для вас» 
– Кэшбэк до 30% или 30 дополнительных 
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Комбинац
ия 

интенсиф
икаторов 

Пример 

месяцев рассрочки с программой лояльности 
«Бонус 5*10» <…> 

Удобство 
+ 

Оперативн
ость 

Подача налоговых деклараций в самом разгаре. 
Для их заполнения обычно нужно собирать 

много документов. Но большую часть из них 
вы можете получить за несколько минут в 

ВТБ Онлайн. О том, какая информация есть в 
справке для госслужащих от ВТБ Онлайн – в 

нашей инфографике. 

Выгода + 
Удобство 

«Да не разбираюсь я в этих ваших 
инвестициях». И не нужно разбираться. Есть 
профессионалы, которые помогут вам в этом 
💪 Откройте счёт для инвестиций ИИС 

Премиум и получите 1000 ₽ на покупку ценных 
бумаг, а наши эксперты соберут готовый 

портфель 📊Сейчас, когда ставки по вкладам 
падают, такой возможностью нужно 

пользоваться: https://alfa.link/iis 

Выгода + 
Решение 
проблем 

А мы поможем вам в приобретении всего 
необходимого для обучения катанию на 

коньках. Газэнергобанк предлагает вам кредит 
«На всё про всё» со сниженной процентной 

ставкой от 6,1% годовых. А покупка 
снаряжения – не проблема. Успейте взять 
кредит от Газэнергобанка по сниженной 

ставке от 6,1% прямо сейчас! Максимальная 
сумма составляет 1,3 млн. рублей сроком до 5 
лет с возможностью досрочного погашения 

без комиссий. 



 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 64 ~ 

Комбинац
ия 

интенсиф
икаторов 

Пример 

Удобство 
+ Выгода 

+ Решение 
проблем 

Кредит наличными от ВТБ ещё удобнее! 
Мечтаете о многом? Желания становятся 

реальнее с кредитом наличными на сумму от 
50 000 до 5 миллионов рублей по ставке всего 

лишь от 6,4%. Вы можете дополнительно 
снизить ставку на 0,4% при оформлении заявки 

онлайн и получить на сайте финальное 
решение с уже одобренными суммой и ставкой. 

Что может быть проще? 
 
Наиболее частой комбинацией интенсификаторов оказалась 

выгода + решение проблем. Надёжность и стабильность не очень 
интересуют пользователей социальных сетей, однако присутствует 
стремление упростить пользование услугами и ускорить процесс, 
выполняя операции «в два клика». Таким образом, банки, акцентируя 
внимание именно на оперативности и удобстве, апеллируют к 
молодой аудитории, рекламируя свои услуги в интернете. 

В любом рекламном тексте, как известно, используются те или 
иные языковые приёмы. К наиболее часто используемым банками в 
интернет-рекламе можно отнести различные средства 
выразительности: эпитеты, метафоры, каламбуры, риторические 
вопросы, обращения. На основе анализа имеющегося языкового 
материала были сделаны следующие выводы (табл. 7). 

 
Таблица 7 – Использование банками языковых приёмов 

Банк Закономерность 

Сбербанк 

наиболее популярным приёмом (найден 
в 80 % изучаемых текстов) оказалось 
использование в рекламных текстах 

восклицательных предложений. Также 
в 60 % исследуемого материала 

использовались эпитеты (специальная 
скидка, яркие события, популярный 
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Банк Закономерность 
кредит). Применяя эпитеты в 

комбинации с восклицательными 
предложениями, организация 

добивается максимального 
эмоционального отклика от аудитории. 
Используемые эпитеты направлены не 
столько на описание выгод, сколько на 
оказание эмоционального воздействия 

на пользователей. Таким образом, 
Сбербанк стремится скорее пробудить у 

потребителя импульс, призывая его к 
действию, чем рассказать о 

преимуществах своих услуг. 

Тинькофф 

в всех текстах встречаются эпитеты 
(большое исследование, специальный 

календарь, бесплатное обслуживание, 
приличная экономия, лишние бумаги), 
что позволяет считать именно данный 

троп наиболее часто используемым 
данной банковской организацией. 

Необходимо отметить, что эпитеты 
направлены на подчеркивание 

конкурентных преимуществ банка (так, 
например, специальный календарь – 
уникальность, приличная экономия – 

выгода и пр.). Можно судить о том, что 
цель рекламного продвижения 

Тинькофф в интернете – рассказать о 
сильных сторонах организации и её 
выгодном отличии от других банков 

как можно более широкому кругу 
пользователей, не только призывая 

аудиторию к действию. 

Альфа-Банк 
в 60 % исследуемых текстов были 
найдены эпитеты (лучший ролик, 

бесплатная образовательная 
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Банк Закономерность 
программа, крупнейшем частном банке 

России), также в 40 % текстов 
используется цитирование (“ «Ищем 
20-летнего специалиста с 5-летним 
опытом работы». Чего?”; “ «Да не 

разбираюсь я в этих ваших 
инвестициях». И не нужно 

разбираться”). Стоит отметить 
присутствие окказионализмов в 

нейминге продуктов организации 
(Альфа-Карта, Альфа-Академия). 

Данные приёмы нацелены на 
выделение банка среди других, 

обозначения его уникальности, отличия 
от других организаций. 

Банк Хоум 
Кредит 

в 60 % исследуемых текстов данной 
организации содержатся 

восклицательные предложения. Также в 
80 % материала присутствуют эпитеты 

(любые товары, особенные условия, 
прекрасные женщины, крутые призы). 
В 40 % текстов используется метафора 
лови кэшбэк, призывающая к действию. 

Комбинацией данных средств 
выразительности банк стремится 
достичь мгновенного отклика от 

аудитории, в то же время описывая 
выгоду, извлекаемую потребителями 

услуг банка. 

ВТБ 

восклицательные предложения 
встретились в 80 % изученных текстов. 

Банком также активно используются 
метафоры (общебанковские вопросы, 

желания становятся реальнее) и 
метонимия (переводить деньги с карты 
на карту), суммарно присутствующие в 
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Банк Закономерность 
60 % исследуемых текстов. В отличие 
от большинства других организаций, 
широко применяющих эпитеты при 

написании рекламных материалов для 
интернет-площадок, ВТБ не стремится 
наполнять свои тексты описательной 

составляющей. 

Газэнергобанк 

в 60 % исследуемых текстов активно 
используется вопросно-ответная форма 

речи, в 60 % также применяются 
восклицательные предложения. В 40 % 

изучаемого материала встречаются 
эпитеты (быстрая оплата, сниженная 
ставка); в 20 % используется метафора 

(космические ощущения). Учитывая 
данную особенности, можно сделать 
следующий вывод: рекламные тексты 

данного банка создаются 
преимущественно с целью привлечь 
внимание аудитории и призвать её к 
конкретному действию. Вопросно-
ответная форма и восклицательные 

предложения акцентируют внимание 
пользователя на важных деталях и 

имеют призывную, активную окраску. 
Частое использование банком 

вопросно-ответной формы в рекламных 
текстах также подтверждает слова 

Золотарёвой Е. Н. о том, что 
«рекламодатель задаёт нередко 

типичные вопросы и сам же на них 
отвечает, что позволяет читателю 

отождествлять их со своими 
собственными» [6, с. 4]. 

Райффайзенбанк 
в 80 % текстов применяются 

восклицательные предложения, как для 
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Банк Закономерность 
анонсирования событий, так и 

акцентирования внимания на деталях, 
на которые коммуникатор стремится 

обратить внимание реципиента. 

Совкомбанк 

в 5-ти текстах было обнаружено всего 8 
восклицательных предложений. 
Основная цель их применения – 

побудить, призвать к действию, вызвать 
эмоциональный отклик у аудитории. 
Также в 80 % исследуемых текстов 
используются эпитеты (бонусные 

баллы, прозрачные способы, 
беспроцентная рассрочка, весеннее 

настроение). Они раскрывают 
дополнительные признаки 
описываемых предметов, 

преимущественным из которых 
является выгода. Стоит отметить, что 

языковых приёмов, используемых 
Совкомбанком, – большое количество. 

Применяются также и устойчивые 
выражения (крутятся большие деньги; 

подготовьтесь с умом), вопросно-
ответная форма, риторический вопрос 

(В году ведь 11 месяцев, да?), 
цитирование (“Но как же, есть 

общественный транспорт, или даже 
такси!” – скажете вы), метафора 
(перепрыгнули сразу на 29 пунктов 

вперёд). Было замечено и 
звукоподражание (врум-врум). Тексты 
Совкомбанка обычно подробны, они 

наполнены разнообразными средствами 
выразительности и стремятся зацепить 

ими как можно более широкую 
аудиторию. 
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Банк Закономерность 

Делобанк 

в 60% текстов используются эпитеты 
(холодный месяц, гипнотичная 

атмосфера), скорее для придания 
тексту описательности и стремления 

сделать его как похожим на 
художественный текст. В 60 % текстов 

также найдены восклицательные 
предложения, что снова говорит о 
стремлении банка акцентировать 

внимание потребителя на 
преимуществах банка. 

СКБ-Банк 

в 5-ти текстах было обнаружено всего 
19 восклицательных предложений, из 
которых 2 случая их использования 

оказались в составах вопросно-
ответной формы речи. СКБ-Банк 

старается сделать свои рекламные 
тексты в интернете как можно более 

яркими и бросающимися в глаза, 
используя также для этого фразы, 

полностью выделенные заглавными 
буквами (НО ПОДОЖДИТЕ! ЭТО 

НИКАКАЯ НЕ СКАЗКА!; до 56 дней 
БЕЗ ПРОЦЕНТОВ; 💥 КОНТРОЛЬ за 

расходами). Таким образом, тексты 
приобретают ярко выраженный 

призывный характер. 
 
Таким образом, популярные средства выразительности 

используются в рекламных текстах всех банков, наиболее 
распространённые являются: эпитеты (6 из 10 изученных банков с 
высокой частотой применяют их в рекламных текстах), эмоционально 
насыщенные (восклицательные) предложения (8 из 10 исследуемых 
организаций применяли их более чем в 50 % изученных текстов). 
Данный факт свидетельствует о том, что организации стремятся не 
только, как можно подробнее описать предлагаемые ими услуги, но и 
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привлечь внимание пользователей соцсетей к банку, вызвать 
эмоциональный отклик, призвать их к конкретному действию. 

Наше исследование позволяет сделать следующие выводы. 
Невербальные элементы используются для выстраивания 

доверительных отношений с клиентом. Однако такие тактики уместно 
применять лишь в коммуникации с физическим лицом, так как лица, 
нацеленные на деловое отношение, будут воспринимать эмодзи 
негативно. Также были выявлены три основные причины применения 
данных элементов: иллюстративная, эмотивная и визуальная. 
Иллюстративная и визуальная функции считаются наиболее 
приоритетными.  

Банками в онлайн-рекламе широко используются 
прагматические интенсификаторы, чтобы достичь реакции 
потребителя и вызвать эмоциональный отклик. Наиболее часто 
используемыми оказались интенсификаторы удобства, выгоды и 
оперативности, тогда как надёжность и стабильность практически 
не встречались в интернет-рекламе. Нужды аудитории изменились и 
фокус сменился с потребности в защищённости в сторону упрощения 
операций и поиска наиболее выгодных условий. 

Каждая банковская организация в своих рекламных текстах 
использует средств выразительности: эпитеты (6 из 10 изученных 
банков с высокой частотой применяют их в рекламных текстах) и 
восклицательные предложения (8 из 10 исследуемых организаций 
применяли их более, чем в 50 % изученных текстов). Это говорит о 
стремлении как можно подробнее описать предлагаемые услуги, 
сообщив аудитории о существующих выгодах, и привлечь внимание 
пользователей, заставить их читать текст, вызвать эмоции, призвать к 
действию. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению специфики 

формирования терминосистемы информационных технологий в 
английском языке. На данный момент сфера IT считается одной из 
наиболее стремительно развивающихся областей человеческой 
деятельности. В статье изучен один из основных способов 
расширения терминосистемы информационных технологий – 
метафоризация общеупотребительных слов. Обобщается 
практический опыт лингвистов, ранее изучавших данный вопрос. 
Значительное внимание уделяется категориальным метафорическим 
моделям.  

Ключевые слова: метафора, метафоризация, термин, 
терминология, терминосистема, информационные технологии 

 
Относительно недавно вряд ли можно было представить, что 

область информационных технологий превратится в столь важную 
отрасль и станет неотъемлемой частью человеческой деятельности в 
современном мире. По мере развития IT-сферы появляются новые 
понятия, для которых в дальнейшем требуется терминирование. 

Лингвисты выделяют несколько способов образования новых 
терминов: семантический, морфологический и синтаксический. 
Согласно С.В. Гриневу-Гриневичу, исторический анализ терминов 
показывает, что среди них, как правило, большинство составляют 
термины, образованные семантическими способами, т. е. «с помощью 
различных видов изменения значения ранее существовавших в языке 
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слов» [1]. К ним относят расширение, сужение или изменение 
значения общеупотребительного слова в результате метафорического 
и метонимического переносов, а также заимствования терминов из 
других терминосистем.  

Особую роль в формировании терминов информационно-
технологической сферы занимает метафорический перенос. Согласно 
исследованию Т.А. Сытниковой, в ходе которого было изучено 538 
терминологических единиц компьютерной тематики, корпус 
метафорических терминов составил 125 единиц или 23,23 % от 
общего количества [4].  

Метафора (или метафорический перенос) представляет из себя 
механизм, который состоит во взаимодействии или сопоставлении 
двух сущностей, явлений на основании сходства между ними. Она 
служит формой обобщенного отражения и познания 
действительности, созданной на основе образного мышления, 
представляющего собой органическое единство созерцательных и 
рационально-абстрактных форм [3-5]. Она является универсальным 
явлением в языке, формой познания мира во всех сферах деятельности 
и позволяет легче воспринимать абстрактные понятия.  

Считается, что термин должен быть кратким, информативным, 
моносемантичным и стилистически нейтральным, поскольку термины 
предназначены для номинации нового научного знания (явления), а 
также дальнейшего его восприятия и понимания реципиентами. 
Однако, в последнее время отмечается, что терминология всё больше 
обращается к языку повседневного общения, поскольку «лишь 
обычный язык при всей своей относительной неточности по 
сравнению со строгим символическим языком позволяет формировать 
истинно новые идеи и оправдывает их введение путем наводящих 
соображений и аналогий» [2].  

Терминологическая метафоризация – «это семантический 
способ наименования специального понятия на основе предметного, 
признакового или функционального сходства научного и бытового 
объектов, который основывается на сравнении и сопоставлении» [7]. 
Метафора помогает объяснить и понять новое явление при помощи 
старой общеупотребительной (бытовой) единицы языка, благодаря 
чему обусловлено широкое употребление способа метафоризации в 
процессе терминологической номинации. Несмотря на свою 
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образность, метафора в полной мере может нести в себе тот объем 
информации, который ей необходим для выполнения функций 
термина.  

Ю.Н. Филиппович провел исследование, проанализировав 588 
журнальных статей на русском языке, посвященных компьютерной 
тематике, и получил следующее процентное распределение 
использованных метафорических переносов: человек (21,06 %), 
животное (7,87 %), война (5,53 %), пища (5,11 %), транспортное 
средство (5,11 %), объект (4,68 %), религия (4,68 %), организм (4,47 
%), одежда (3,83 %), вещество (3,83 %), сверхъестественное существо 
(3,83 %), строение (2,77 %), растение (2,55 %), государство (2,34 %), 
водоем (2,13 %), пространство (1,7 %), погода (1,7 %), болезнь (1,5 %), 
птицы (1,28%), музыка (1,0 %), спорт (1,0 %), железная дорога (0,85 
%), волна (0,85 %), механизм (0,64 %) [6]. Из этого следует, что в 
терминологии сферы информационных технологий представлены все 
базовые метафорические модели. 

В английском языке выделяют две модели образования 
терминов-метафор: 

 антропоморфная модель, с помощью которой формируется 
метафора, связывающая ассоциативным образом окружающую 
реальность с человеческими формами и качествами (биологические и 
психо-интеллектуальные признаки, проявления деятельности 
человека); 

 неантропоморфная модель (явления и предметы 
окружающей человека действительности: флора и фауна, природные 
явления, звуковые и цветовые ощущения и т.д.) [4]. 

Антропоморфная модель образования метафорических 
терминов в сфере информационных технологий представлена 
наиболее широко, поэтому можно сказать, что жизнь и деятельность 
человека отразилась на формировании английских терминов данной 
сферы. В этом проявляется особенность когнитивно-номинативных 
оснований создания подобных терминов. Приведем несколько 
примеров разных категорий образа антропоморфной модели 
метафоризации: 

 перенос значения с предметов повседневного обихода 
(wallpaper, data warehousing, backdoor, folder, window, bookmark, enter 
key); 
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 перенос значений со слов с семантическим полем «еда»: 
cookie, menu, vanilla, hot potato routing, pizza-box, burger menu (значок 
меню, который используется в дизайне сайтов и ПО, заменяя кнопку 
со словом «меню».)  

 перенос значения по социальному положению или 
состоянию: host, client, reader; 

 перенос значений со слов с семантическим полем «война»: 
DOS-attack/DDOS-attack, holywar, cut and paste attack. 

 перенос значения с семантическим полем «здоровье»: virus, 
infected, cough and die, ill-conditioned.  

Для неантропоморфной модели метафорических терминов 
сферы информационных технологий характерны следующие 
категории образа:  

 перенос значения со слов семантического поля «флора»: 
root, search tree, equivalent trees, error seeding, clover key, domain forest;  

 перенос значения со слов семантического поля «фауна»: 
mouse, web spider, worm, hungry puppy (низкоприоритетная задача), 
bug. 

 перенос значения со слов семантических полей «природные 
явления» и «ландшафт»: cloud, flooding, flood fill, technologies, field.  

 перенос значения со слов семантических полей «текстура»: 
floppy disk, hard disk, hard link, software; 

 перенос значения со слов семантических полей 
«изображение»: icon, symbol. 

Анализ терминологии области информационных технологий 
позволяет говорить о том, что метафоризация является активным и 
продуктивным процессом терминообразования в данной сфере. 
Корпус терминологических единиц здесь на четверть состоит из 
метафор, поскольку использование такого тропа позволяет 
«активизировать» механизмы ментальных процессов в подсознании 
реципиента. 
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Аннотация: В статье рассматриваются лексико-семантические 

группы дендрологических наименований в художественных текстах 
С.А. Есенина. Определено, что дендрологическая лексика русского 
языка – древний пласт наименований, из-за чего в ней не может быть 
значительных отклонений, различий как в плане выражения, так и в 
плане содержания. Выявлено, что данная группа фитонимов, 
безусловно, представляет интерес для исследователей, изучающих 
особенности связи ботанической лексики с народной духовной 
культурой. В ходе исследования обозначено, что наиболее 
многочисленными являются группы, представляющие наименования 
совокупностей (элементов ландшафта) и собственно фитонимы, где 
рассмотрены названия деревьев, кустов и лиан. 

Ключевые слова: лексико-семантическая группа, 
дендрологические наименования, фитоним, растительный мир, 
поэтический текст 

 
Теория номинации позволяет рассмотреть различные единицы 

и типы номинации на материале конкретного номинативного поля с 
позиции обыденно-когнитивной и научно-когнитивной номинации. С 
точки зрения научной систематики, приоритетным является 
осмысление искусственных и подлинных реалий, в том числе и 
ботанических.  
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Заметим, что дендронимы как составляющие 
общеупотребительного словарного фонда русского языка и часть 
идиостиля русских поэтов и прозаиков проанализировано в ряде 
исследований лингвистов, в которых отмечено, что названия деревьев 
и кустов в русском языке очень древние. В лингвистической науке нет 
единого определения названий, обозначающих объекты растительного 
мира, такие лексические образования именовали по-разному: фитоним 
(Ю.Д. Апресян, О.С. Ахманова, М.С. Гилярова, Т.А. Борова, Е.Г. 
Галицына, Ю.А. Дьяченко), дендроним (В.А. Домманский), 
флороназвание (И.В. Горофянюк и т.д.) и др.  

Будничная номинация руководствуется принципами 
когнитивной лингвистики, которая рассматривает язык как 
когнитивный феномен, а не логико-дискурсивный орган. Флоронимы 
как продукты обыденно-когнитивной номинации отражают 
особенности менталитета народа относительно мира растений. 
Структура номинации указывает на то, что лежит в основе мотивации 
названия растения. Мотивации присущи прагматичный, оценочный, 
параметрический характеры. Так, например, оценочный характер дает 
характеристику растению с точки зрения её эстетических признаков. 

Важно отметить роль наименований растений в 
художественном поэтическом тексте. Так как художественный текст 
поэтического произведения отражает индивидуальное авторское 
видение картины мира, что представляет сложный лингвистический и 
культурный феномен, соединяющий индивидуальные и национальные 
признаки. Анализ исследований даёт право утверждать, что в 
поэтических текстах наименования растений (фитонимные единицы) 
отличаются принадлежностью к разным структурно-семантическим 
группам и выполняют определённую роль в тексте, то есть 
реализовывают функции.  

Цель статьи – проанализировать функционирование 
дендронимов в поэтических текстах С.А. Есенина и определить 
лексико-семантические группы.  

Источником фактического материала для нашего исследования 
послужили дендронимы, зафиксированные в поэтических текстах С.А. 
Есенина. Одним из приоритетных направлений современной 
лингвистики является исследование лексики в виде семантически-
интегрированных частей – лексико-семантических групп. Поэтому 
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считаем актуальным исследование этой группы лексики в поэзии С.А. 
Есенина.  

Развитие лингвистической науки сопровождается 
интенсивным поиском теоретических основ исследования лексико-
семантического уровня, установления его системно-структурных 
элементов, отношений между ними. Поэтому мы классифицировали 
лексико-семантические группы с дендрологическими 
наименованиями в текстах С.А. Есенина на основе исследований И.В. 
Бугаёва, А.М. Летовой, Н.В. Мишиной, Ф.П. Филина.  

Используя предложенную классификацию, рассмотрим 
лексико-семантические группы, объединяющие наименования 
растительного мира. Поскольку принято считать, что особую роль в 
создании речевого изображения окружающего мира играют лексемы, 
связанные с названиями растительного мира, а именно деревьев, 
цветов, трав и т.п., то наблюдения показали, что по признаку 
структурно-семантической организации в поэтических произведениях 
С.А. Есенина выделяются следующие лексико-семантические группы 
дендрологических наименований: 

a) наименование совокупностей (элементы ландшафта): 
1) объекты природы, созданные без участия человека:  
 роща («Заневестилася кругом / Роща елей и берёз. / По 

кустам зелёным лугом / Льнут охлопья синих рос» [1, с. 52]); «В роще 
по берёзкам белый перезвон» [1, с. 37]; «Роща синим мраком / Кроет 
голытьбу» [1, с. 30]); «Закадили дымом под росою рощи …» [1, с. 34]; 
«Запах ладана от рощи ели льют» [1, с. 37]; «Снова в рощах 
непасенных / Неизбывные стада» [1, с. 86]); «Нивы сжаты, рощи 
голы») [1, с. 98]); 

 лес («Топи да болота, / Синий плат небес. Хвойной 
позолотой / Взвенивает лес» [1, с. 46]; «Сенокос некошенный, / Лес да 
монастырь» [1, с. 45]; «Только лес, да посолонка, / Да заречная коса» 
[1, с. 37]; «Кружевами лес украшен» [1, с. 54]); «Крутит вихорь леса 
вовсе стороны» [1, с. 54]; «Заслонили избёнки леса» [1, с. 54]; «Лес 
застыл без печали и шума» [1, с. 58]); «В новом лес огласится свисте» 
[1, с. 123]); «Матушка в Купальницу по лесу ходила» [1, с. 45]; 
«Только лес да посолонка» [1, с. 43]; «И радостию звонкой / Лесов не 
оглашать» [1, с. 76]; «Широки леса и воды») [1, с. 78]; 
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 пуща («О сторона ковыльной пущи, / Ты сердцу ровностью 
близка» [1, с. 65]);  

 луг («Не нашлось моё колечко, / Я пошёл с тоски на луг» [1, 
с. 31]; «Весной и солнцем на лугу») [1, с. 82]);  

 бор («Тёмный бор щекочут свахи» [1, с. 52]); «Это лебеди 
сели на луг» [1, с. 99]); 

 степь (С иными именами / Встаёт иная степь [1, с. 85]) и 
др.; 

2) объекты природы, созданные человеком:  
 сад («Вижу сад в голубых накрапах, / Тихо август прилег ко 

плетню» [1, с. 138]; «Вот оно глупое счастье / С белыми окнами в 
сад!» [1, с. 113]; «Он, в ладью златую свесясь, / Уплывёт в свои сады» 
[1, с. 98]; «Молоко, дымящий сад» [1, с. 120]; «Злобу вора струит и в 
наш сад» [1, с. 124]) и др.; 

b) общие наименования:  
 цветы («Цветы мне говорят – прощай» [1, с. 241]; «Я 

пойду к обедне плакать на цветы» [1, с. 38]; «Синий, синий мой 
цветок» [1, с. 86]); 

 трава («Хорошо в эту лунную осень / Бродить по траве 
одному / И сбирать на дороге колосья / В обнищалую душу-суму» [1, 
с. 102]; «Травы ворожбиные ноги ей кололи» [1, с. 102]; «В мягких 
травах под бусами рос» [1, с. 56]; «Трава поблёкшая в расстеленные 
полы / Сбирает медь с обветренных ракит [1, с. 73]; «Запах трав от 
бабьей кожи» [1, с. 76]; «Из трав мы вяжем книги» [1, с. 85]; «Иной 
травой и чащею / Отенит мир вода» [1, с. 97]);  

 грибы («Дружески спешили утром / поклониться, даже за 
грибы» [1, с. 183]); ( 

 дерево («Деревья слились и стоят, как стена» [1, с. 200]) и 
др.; 

 куст («Шапку-месяц пригнув под кустом» [1, с. 86]; 
«Обниматься с соседним кустом» [1, с. 122]); 

c) собственно фитонимы: 
1) названия деревьев:  
 ель («Ели, словно копья, уперлися в небо» [1, с. 34]); «Запах 

ладана от рощи ели льют» [1, с. 37]; «Ели словно купина» [1, с. 34];  
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 берёза («В роще по берёзкам белый перезвон» [1, с. 37]; 
«На снегу звенят колосья / Под косницами берез» [1, с. 54]; 
«Обнаженные груди берёз [1, с. 99]; «О тонкая берёзка / Что 
загляделась в пруд?» [1, с. 111]; «С тенью берёзы в воде» [1, с. 113]; 
«Отрок-ветер по самые плечи / Заголил на берёзке подол» [1, с. 114]; 
«Кадящих листвой берёз» [6, с. 111]; «Зачерпнуть молока берёз» [1, с. 
124]);  

 верба («Пахнет вербой и смолою» [1, с. 44]); «Приютились 
к вербам сиротливо» [1, с. 59]; «В зелёной церкви за горой / Где вербы 
чётки уронили» [1, с. 66]; «Солнце, как кошка, / С небесной вербы» [6, 
с. 98]; «Дай ты мне зарю на дровни / Ветку вербы на узду» [1, с. 113];  

 ива («И вызванивают в четки / Ивы – кроткие монашки» [1, 
с. 38]; «Наклонивши лик свой кроткий, / Дремлет ряд плакучих ив» [1, 
с. 51]; «Хорошо бы, как ветками ива, / Опрокинуться в розовость вод» 
[1, с. 115]; «Над древесными бёдрами ив» [1, с. 99]; 

 тополь («Светят зелено в сутёмы / Под росою тополя» [1, с. 
42]; «Средь небесных тополей» [1, с. 120]); 

 рябина («Кусты рябин туманней глубины» [1, с. 72]; 
«Покраснела рябина / Посинела вода» [1, с. 76]); 

 липа («О звон далёких лип!» [1, с. 100]); 
 клён («Старый клён на одной ноге» [1, с. 114]); 
 осина («За копейки с златых осин» [1, с. 114]; «Здравствуй, 

мать голубая осина!» [1, с. 123]; «Хлёсткий ветер в равнинную синь / 
Катит яблоки с тощих осин» [2];  

 кипарис («Так спросил я, дорогая Лала, / У молчащих 
ночью кипарисов [2] и др. 

2) названия кустов: смородина («Загорятся как черна 
смородина» [1, с. 55]); калина («Там, где калина цветёт» [1, с. 113]; 
черемуха («Сыплет черемуха снегом» [1, с. 30]; «Как метель, 
черемуха, машет рукавом» [1, с. 45]); «Цвет черёмух в глазах беречь» 
[1, с. 119]; «Кто видал, как в ночи кипит / Кипяченых черёмух рать» [1, 
с. 124]; олеандр «Золото холодное луны / Запах олеандра и левкоя» 
[2]; хна «Не ходил в Багдад я с караваном / не возил я шелк туда и 
хну…» [2]) и др.; 

3) названия лиан: виноград («Светящийся виноград [1, с. 55]); 
хмель «Вьется хмель, запутанный и клейкий» [1, с. 59]); 

4) названия трав: 
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 суходольных: ковыль («Что под вечер путнику нашептал 
ковыль» [1, с. 45]; лён «Пряжа выснежного льна» [1, с. 54]; крапива «В 
том краю, где жёлтая крапива» [1, с. 59]); лебеда «И вянет, вянет 
лебеда» [1, с. 65]; «За перепаханною нивой / Малиновая лебеда» [1, с. 
82]; мята «Я кормил резедой и мятой» [1, с. 124]); 

 водяных и болотных: камыш (Как стой стоят камыши [1, с. 
76]); камыш (Подсох камыша шорох [1, с. 144); аир (то остро пахнет 
лепеха [1, с. 153]); кувшинки, лилия (широколиственные блики 
кувшинок, / и лилии [1, с. 170]) и др.; 

5) названия цветов:  
 ромашка («Под венком лесной ромашки / Я строгал, чинил 

челны» [1, с. 31]); ландыш («В сердце ландыши вспыхнувших сил» [1, 
с. 99]; «Там на ландышах расцветших / Лучше, чем в полях у нас» [1, 
с. 110]); колокольчик (И колокольчиком-звездой / Холодное сиянье» [1, 
с. 121]); «Колокольчики звёздные в уши» [1, с. 122]) и др.; 

6) фруктовых деревьев: вишня («Шлёт поклон день ласк и 
вишен» [1, с. 76]); яблоко («Душу-яблоню ветром стряхать» [1, с. 118]) 
и др.; 

7) огородных растений: морковка («На губах – как прелая 
морковь» [1, с. 78]) и др.  

Следует заметить, что, дендронимы вообще, наряду с 
указанием на объективный растительный мир, природу, дают 
представление об эмоциональном отношении народа к растениям, 
которые выполняли роль нравственных эталонов, становились 
символами [3, с. 31]. Символика национальных реалий (предметов) и 
слов, которые их обозначают, концентрирует общечеловеческие 
мировоззренческие первоначала и определенные национальные 
особенности [4, с. 42]. Эту тенденцию прослеживаем и на примере 
лексико-семантических групп дендрологических наименований, 
которые в поэтическом языке С.А. Есенина приобретают 
дополнительных значений, выполняя роль конкретно-чувственных 
убедительных образов, фиксирующих обобщенный жизненный опыт 
народа. Перспективы дальнейших исследований заключаются в 
изучении символики дендронимов в художественных текстах С.А. 
Есенина. 

Выводы. Таким образом, прежде всего отметим: дендронимы 
занимают видное место в исследуемых поэтических текстах С.А. 
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Есенина, что свидетельствует об их сознательном использовании и 
введении к языковую канву поэтического текста, а также о глубокой 
любви автора к природе, растительному миру. Поэтому считаем, что 
массив лексики с дендрологическими наименованиями в поэтических 
текстах С.А. Есенина достаточно богат и разнообразен. Исходя из 
нашего анализа, мы можем утверждать, что самыми 
многочисленными являются группы представляющие наименования 
совокупностей (элементов ландшафта) и собственно фитонимы, где 
рассмотрены названия деревьев. Меньше представлены лексико-
семантические группы с наименованиями кустов и лиан. 
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СЕКЦИЯ 5. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 
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Многопрофильный колледж ФГБОУ ВО Орловский ГАУ имени Н.В. 
Парахина 

 
Аннотация: В работе рассмотрены проблемы влияния занятий 

спортом на становления здоровой и развитой личности. Определяются 
факторы, которые влияют на социализацию личности студента. 
Термин «личность» трактуется с точки зрения влияния спорта на 
личность. Каждый человек проходит процесс социального 
взаимодействия и накопления определенных черт личности. Этому 
помогают не только приобретаемые знания по курсу подготовки в 
высшем учебном заведении, но и занятия физической культурой.  

Ключевые слова: социализация, личность, спорт, жизнь, 
личность 

 
Annotation: The article considers the problems of the influence of 

sports on the formation of a healthy and developed personality. The factors 
that influence the socialization of the student's personality are determined. 
The term "personality" is interpreted from the point of view of the 
influence of sport on the individual. Each person undergoes a process of 
social interaction and the accumulation of certain personality traits. This 
will help not only the acquired knowledge of the course of preparation in 
higher education, but also physical training. 

Key words: socialization, personality, sport, life, personality 
 
Занятия физической культурой влияют на все стороны 

жизнедеятельности человека. Занятие спортом способствуют не 
только укрепления физического здоровья человека, но это и форма 
проведения досуга, средство развития здоровой личности. Также 
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занятия спортом влияют и на трудовую деятельность человека, на его 
нравственное, психологическое мышление. При занятии физической 
культурой у человека вырабатываются гормон радости, что 
благотворно влияет на самочувствие. Понятие «личность» отражает 
то, что в каждом человеке отражаются социально значимые черты, 
которые приобретает человек в процессе социализации. В ходе 
жизнедеятельности человек проходит многие этапы, из которых 
складывается цельный образ, психологическая картина личности. 
Занятия спортом занимают особое место в формировании личности 
[1-5]. 

В век научных технологий ребенок не обращает внимание на 
свое физическое здоровье, но и на окружающие его процессы. Спорт 
помогает ребенку развить нужные качества как физические, так и 
психологические. Перед преподавателями ВУЗов и учителей школ 
стоит важная проблема в развитии у ребенка привычек здоровой 
личности. 

Регулярные тренировки предполагают выработку у личности 
определенных навыков и качеств. Процесс формирования 
психических свойств человека происходит по средствам имитации 
жизненных ситуаций в течение тренировки. Вырабатываются 
определенные качества личности. 

Спорт является важным феноменом, который проникает во все 
сферы общества. Раньше спорт являлся способом укрепления 
здоровья. Теперь же спорт – работа, хобби, досуг, увлечение, процесс 
формирования личности. Спорт сегодня – один из главных 
социальных факторов, который способствует формирования здоровой 
личности. 

Бесспорно, занимаясь спортом, человек укрепляет свое 
физическое состояние, улучшает качества своего организма, 
вырабатывает стойкость характера и целенаправленность. Множество 
исследований было проведено и доказано то, что спорт положительно 
влияет на физическое здоровье человека. Необходимо учитывать и то, 
что спорт – залог успеха в формировании здоровой личности не 
только физически, но и с психологической точки зрения. 

На сегодняшний день происходит активная популяризация 
спорта. Именно это способствует тому, что в настоящее время 
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становится все больше людей, которые активно продвигают идею 
здорового образа жизни. 

Занятия физической культурой и спортом укрепляют 
внутренний дух человека, положительно влияет на развития качеств 
личности и характера. Занятия спортом воспитывают и формируют 
сознание здорового человека, учат стойкости и способности 
преодоления трудностей. Физическая нагрузка помогает 
контролировать социализацию человека в обществе. Любые 
соревнования помогают ребенку сформировать психологическую 
обстановку, выработать личные качества человека. 

Занятия спортом развивают не только выносливость, 
физическую силу, но и влияет на психологическое состояние. При 
занятиях спортом человек учиться выкладываться на все сто 
процентов, отдавать всего себя и организовывать свою жизнь по 
определенному распорядку. 

Из этого следует, что человек способен начать контролировать 
свои эмоции, например, справиться с волнением, на собеседовании 
ему будет легче. А все, потому что человек может взять себя в руки и 
контролировать свой организм. Благодаря этому личность может 
достигнуть наилучших результатов в будущем. Исходя из этого, 
можно сделать вывод о том, что при физических нагрузках человек 
развивает не только свои физические качества, но и личность в целом. 

Ошибочно мнение о том, что спорт касается лишь физических 
качеств человека. Это суждение не верно. Подобная мысль 
отождествляет спорт лишь с тем, что физические нагрузки лишь 
формируют здоровье. На самом же деле, физические занятия 
вырабатывают множество качеств, помогающих сформировать 
личность. Ни один спорт не обходится без определенной стратегии и 
правил. Перед началом тренировки, например футбольной, 
необходимо рассчитать все ходы игроков, схему действий команды 
соперника. Без определенных мыслительных процессов игрок даже не 
будет способен забить мяч в ворота. Да и на соревнованиях такой 
человек вряд ли окажется. При игре в футбол необходимо помнить о 
множестве правил. Так же и с другими видами спорта, где умений 
подать пас мячом будет недостаточно. 

Во многих высших учебных заведениях огромное внимание 
уделяется развитию «интеллектуальных» видов спорта, например, 
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настольный теннис, баскетбол, легкая атлетика и многие другие. 
Каждый студент должен овладеть основами этим видов спорта, знать 
не только технику, но и развитию, историю определенного спорта. В 
процессе занятия физической культурой студент социализируется в 
обществе, работая в команде. Это еще один важный фактор. Спорт 
учит взаимодействовать с людьми, доверять окружающим. 

Психологами выявлено, что определенные волевые качества, 
которые необходимы человеку – это целеустремленность, 
решительность и смелость. Эти качества более других влияют на 
успешную жизнь человека в обществе. Способность зарабатывать, 
найти друзей, построить семью – всё это человек может достигнуть в 
процессе формирования определенных качеств. Именно эти качества 
вырабатываются при занятиях спортом. Человек формирует себя и 
строит свое будущее, занимаясь спортом. Это говорит о том, что 
спорт и занятия физическими нагрузками – это не просто тренировка 
тела, но и подготовка к будущей жизни. 

Проявление воли показывает то, что человек отдает себе отчет 
в своих действиях, знает, чего хочет добиться в будущем и может 
правильно проявить себя в жизни общества. Целеустремленность 
показывает умение и овладение человеком определенных мотивов. 

Такие качества, которые развивают учителя, и преподаватели 
физической культуры имеют огромное значение для будущего 
каждого ребенка, школьника и выпускника. Большинство студентов, 
который полностью проходят, курс физической подготовки 
становятся взрослой и организованной личностью. Они с легкостью 
проходят жизненные испытания, занимают ответственные должности, 
проявляют себя как востребованные работники и профессионалы. Из 
этого следует, что не стоит недооценивать роль физических нагрузок в 
учебных заведениях. Занятия спортом – качественный процесс 
социализации человека. 

В заключение можно сделать вывод о том, что физическая 
культура и спорт – это не только эффективный фактор развития 
физических качеств личности, его здоровья и определенных навыков. 
Но это еще и проявление процесса социализации и формирования 
здоровой личности.  
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Аннотация: В статье представлен краткий исторический 

обзор изучения проблемы эмоционального выгорания. Отмечены 
этапы формирования и основные причины явления. Особое внимание 
уделяется факторам, влияющим на развитие эмоционального 
выгорания учителей общеобразовательных школ. Авторы отмечают 
основные признаки эмоционального выгорания, которые позволяют 
осуществить диагностику и самодиагностику этого явления. Модель 
Дж. Гинберга, приведенная в статье, позволит отследить 
эмоциональное состояние учителю, оценить уровень развития 
выгорания. Кроме того, указанная модель может стать основой 
организации профилактических мероприятий в конкретном 
образовательном учреждении. 

Ключевые слова: эмоциональное выгорание, учитель, 
эмоциональное истощение, деперсонализация, редукция 
профессиональных достижений, пятиступенчатая модель, факторы 
эмоционального выгорания 

 
В условиях постиндустриального общества большое внимание 

уделяют психологическому здоровью профессионалов и, прежде 
всего, педагогов. Это связано с целым рядом причин, перечислим 
лишь некоторые: во-первых, изменилось отношение к учителям со 
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стороны учеников и родителей, во-вторых, средний возраст учителей 
в регионе приближается к пятидесяти годам, в-третьих, вводятся и 
осваиваются новые стандарты образования. Все эти причины влияют 
на эмоциональное состояние учителя, снижают качество работы, 
деформируют взаимоотношения с учениками, коллегами, родителями. 
Такое явление в научной литературе получило название 
«эмоциональное выгорание». Сам термин «синдром 
профессионального выгорания» появился в 1974 году. Его ввел 
американский психиатр Герберт Фрейденберг. Он использовал его для 
обозначения настроения людей, испытывающих разочарование, 
физическую слабость и чувство эмоциональной опустошенности. При 
этом у них наблюдалось увеличивающееся безразличие к 
профессиональной деятельности [1, с. 159-165]. «Выгорание» 
наступает как реакция, вызванная продолжительным стрессом, 
который испытывает человек, находясь на работе [2, с. 244]. К началу 
1982 года в англоязычной среде было опубликовано более тысячи 
статей, посвященных проблеме эмоционального выгорания. Но они 
носили лишь описательный характер. 

Американский исследователь Кристина Маслач занималась 
изучением проблемы эмоционального выгорания. Она 
охарактеризовала это состояние, как полную потерю осторожности и 
снижения интереса в работе [3]. Совместно с другим исследователем – 
С. Джексон, ею была разработана модель выгорания, в которой 
выделили три составляющие: 

 эмоциональное истощение (равнодушие или снижение 
эмоционального фона); 

 деперсонализация (отстранение от общения с коллегами на 
работе); 

 редукция профессиональных достижений (недовольство 
своей работой, снижение чувства профессиональной компетенции) 
[4]. 

Изначально понятие «профессионального выгорания» 
применялось к специалистам, чья профессиональная деятельность 
требовала постоянного взаимодействия с людьми. Речь шла о 
медицинском персонале, социальных работниках и учителях [5, с. 78].  

Постепенно эмоциональное выгорание стали изучать, 
применяя научные методы исследования. Были разработаны 
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стандартизированные инструменты его измерения. Это позволило 
объяснить причину возникновения выгорания. Также появилась 
возможность дальнейшего исследования этого явления.  

В России проблемой «выгорания» занимался исследователь 
В.В. Бойко. Он интерпретировал этот процесс как приобретенный 
функциональный стереотип эмоционального поведения [6, с. 23]. 
Другие рассматривали «выгорание, как «болезнь общения». Л.А. 
Китаев-Смык отмечает, что этот процесс вызывается душевным 
переутомлением. Эмоции человека приглушаются, пропадает острота 
чувств и переживаний, раздражение переносится на окружающих, 
ценность жизни теряется, появляется безразличие [7, с. 101]. 
Исследования продолжаются и в настоящее время. Т.В. Форманюк, 
В.Е. Ореол, Н.Е. Водопьянова особое внимание уделяют выяснению 
причин возникновения эмоционального выгорания.  

В настоящее время наиболее часто проблему эмоционального 
выгорания связывают с учителями, поскольку школьный учитель и 
педагоги других образовательных учреждений постоянно находятся в 
группе риска. Современные исследователи выделяют ряд причин 
эмоционального выгорания школьных учителей: 

1. В основе профессиональной деятельности учителя лежит 
общение. Одной из особенностей такого общения является 
ограниченность в выборе собеседников: конфликтные родители и 
проблемные ученики, трудные коллеги и руководители всех уровней 
вызывают различные чувства, при этом у учителя нет возможности 
избежать нежелательного общения. В любой ситуации учитель 
должен сдерживать эмоции, оставаться спокойным, 
доброжелательным, демонстрировать готовность прийти на помощь. 
Внешний конфликт переходит во внутренний, разрушая и опустошая, 
исчерпывая ресурсы нервной системы учителя, негативно отражаясь 
на его здоровье. 

2. Кроме образовательной деятельности, учителя много 
времени посвящают оформлению различных документов. Отчетность, 
зачастую в условиях ограниченного времени, отнимает много сил и 
сопровождается негативными переживаниями.  

3. Система образования постоянно подвергается реформам и 
изменениям. Чтобы соответствовать требованиям, предъявляемым к 
современному учителю, профессионалу необходимо постоянно 
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повышать свою квалификацию, совершенствовать методы работы, 
осваивать новые технологии и связанные с этим понятия. Это требует 
дополнительных физических и умственных затрат, которые не могут 
не отразиться на здоровье и эмоциях педагога.  

4. Еще одной причиной эмоционального выгорания являются 
низкие зарплаты педагогов. Для обеспечения достаточного уровня 
жизни педагог вынужден брать больше рабочих часов и заниматься 
репетиторством после работы. Все это не расслабляет перегруженную 
нервную систему. Постоянное напряжение негативно отражается на 
физическом и психическом здоровье, становится для учителя еще 
одной причиной стресса. 

5. Среди факторов, провоцирующих развитие эмоционального 
выгорания, необходимо отметить и личностные характеристики. 
Интроверты подвержены этой проблемы сильнее. Причиной этого 
является их замкнутость, неумение поделиться переживаниями с 
окружающими, затруднениями в выражении своих эмоций. 
Отсутствие возможности эмоциональной разрядки приводит к 
невротизации личности и, как следствие, к эмоциональному 
выгоранию.  

6. Организация работы в конкретном образовательном 
учреждении, а также способы и формы поощрения учителей. 
Качественное планирование работы и разнообразные формы 
поощрения снижают риск возникновения эмоционального выгорания 
и наоборот, внезапные задания администрации, выполнение 
внеплановых поручений, работа без поощрения приводят к 
эмоциональным и физическим перегрузкам [5].  

7. Профессия учителя является публичной и, следовательно, 
от учителя требуется обращать внимание на внешний вид и 
поведение, поскольку он является образцом для воспитанников не 
только в рабочее время. 

По мнению исследователей, в настоящее время, чаще всего 
подвержены выгоранию начинающие учителя: не соответствие 
ожиданий реальной работе педагога, не умение взаимодействовать с 
родителями и старшими коллегами приносят чувство разочарования и 
неуверенности в себе.  

Еще один фактор, влияющий на появление выгорания – 
отсутствие семьи. Сотрудниками Чикагского университета Стефани и 
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Джона Качиоппо были проведены исследования, выявившие, что 
одинокие люди, менее устойчивы к вызовам на работе. Это 
объясняется отсутствием поддержки близких людей, отсутствием 
возможности обсудить свои проблемы, что негативно отражается на 
их состоянии. 

Хронический стресс влияет на производительность труда, 
вызывает апатию и безразличие, усталость от общения и жизни в 
целом. Подавленные отрицательные эмоции разрушают здоровье. 
Выгорание происходит незаметно. Его легко можно перепутать с 
обычной усталостью. Свое состояние педагог неверно оценивает. 
Однако эмоциональное выгорание имеет свои характерные признаки: 

 снижение тонуса; 
 потеря интереса к жизни и работе; 
 избегание общения; 
 безразличие к окружающему миру; 
 постоянная усталость, невнимательность, ошибки; 
 неуверенность в себе и качестве своей профессиональной 

деятельности; 
 недовольство результатами деятельности; 
 апатия и безразличие. 
Выгорание проходит несколько этапов. Для их выявления 

существуют различные модели. Одна из них – пятиступенчатая 
модель Дж. Гринберга, удобна тем, что её можно использовать для 
самодиагностики. Дж. Гринберг выделяет следующие ступени: 

1. «Медовый месяц». На этом этапе присутствует 
эмоциональный подъем. Идет самоотдача, человек упорно трудится. 
Работа занимает все время, отдыху не уделяется достаточное 
внимание. Человек заинтересован в получении результата 
деятельности. Постепенно такая нагрузка начинает вызывать чувство 
усталости, а трудовая деятельность перестает приносить радость; 

2. «Недостаток топлива». Затраты сил приводят к ожидаемому 
результату. Появляется чувство разочарования, возникает 
раздражительность, забывчивость, человек допускает ошибки в 
работе, которые не помогают обнаружить многократные проверки. 
Усталость увеличивается. Мотивированные сотрудники начинают 
себя преодолевать, работая в том же режиме, ожидая грандиозных 
результатов.  
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3. «Хронические симптомы». Наступает эмоциональное 
измождение. Контролировать себя все труднее и труднее. 
Раздражительность возрастает, появляется злоба, затем чувство 
разочарования и подавленности, организм ослабевают, падают его 
защитные силы, начинает скакать давление, возникает бессонница. 
Недосыпание и другие факторы приводят к депрессии. 

4. «Кризис». Стресс продолжает «бить» по здоровью. 
Появляются хронические заболевания. Снижается работоспособность. 

5. «Пробивание стены». На этой стадии ощущается полное 
равнодушие ко всему происходящему. Нервная система запускает 
процесс торможения, происходит отключение от всего, что может 
травмировать. Так действуют защитные механизмы [8, с. 336]. 

Существуют различные способы коррекции эмоционального 
выгорания. Во-первых, это развитие рефлексии. Критическая оценка 
своего состояния учителем позволит ему вовремя заметить первые 
признаки выгорания. Во-вторых, это оказание психологической 
помощи учителю, предполагающей изменение не соответствующих 
оптимальным моделям форм реагирования на травмирующие факторы 
с помощью специальных методов. В-третьих, организация в 
образовательном учреждении ряда мероприятий, направленных на 
профилактику эмоционального выгорания учителей. 

Выполнение указанных мероприятий позволит сохранить 
здоровье и профессионализм учителя. 
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СЕКЦИЯ 7. АРХИТЕКТУРА 
 

УДК 69 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕНОБЕТОНА, ИСПОЛЬЗУЕМОГО В 
КАЧЕСТВЕ ГАЗОИЗОЛЯЦИОННОГО МАТЕРИАЛА В 

ВЫРАБОТКЕ УГОЛЬНОЙ ШАХТЫ 
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экономики строительства, 
Чувашский государственный университет, 

г. Чебоксары 
 
Аннотация: Ввиду серьезной угрозы скопления газа в 

выработке угольной шахты и ограничений существующих 
газонепроницаемых материалов, ортогональный эксперимент был 
разработан для изучения нового типа пенобетона для герметизации 
шахтного газа. Плотность в сухом состоянии, газопроницаемость и 
прочность на сжатие были изучены в качестве показателей материала 
в соответствии с требованиями к газоизоляционному материалу в 
выработке угольной шахты, и результаты экспериментов показали, 
что содержание пены является наиболее важным фактором. Между 
тем, оптимальная смесь была выбрана с учетом влияния содержания 
пены, а также технических требований. Затем были предложены два 
режима применения этого пенобетона для газоизоляции породы. 
Результаты моделирования показали, что этот пенобетон, 
используемый в качестве изоляционного материала для газа из 
пустоши, может значительно снизить концентрацию газа в рабочей 
поверхности, что может служить ориентиром для аналогичного 
проектирования. 

Ключевые слова: пенобетон, ортогональный эксперимент, 
оптимальная смесь, отрыв угольной шахты, газовая изоляция 

 
В последние годы широко используется комплексный метод 

механизированной добычи угля, который отличается высокой 
скоростью продвижения и длинным рабочим забоями. Однако, этот 
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метод имеет высокую степень нарушения угольного и горного 
массива, из-за чего газ может быстро накапливаться в выработке и 
представлять серьезную угрозу для безопасной добычи в богатой 
газом угольной шахте. Заполнение и герметизация, как одна из 
ключевых технологий по контролю за газом из пустоши, является 
необходимостью изолировать загазованные зоны и обеспечить 
постоянные барьеры между рабочей поверхностью и источниками 
газа. Однако существующие неорганические газонепроницаемые 
материалы недостаточно эффективны для герметизации утечки газа, а 
существующие органические вспененные материалы оказывают 
негативное воздействие на подземную среду [1-4]. Следовательно, 
необходимо разработать недорогой, эффективный и экологически 
чистый материал для заполнения и герметизации проезжей части, 
который обладает свойствами сжатия, расширения, заполнения, 
герметизации и газонепроницаемости, чтобы обеспечить 
безопасность, надежность и простоту, и быстрота подземных работ 
угольных шахт. Пенобетон из-за его низкой плотности, низкой 
теплопроводности, низкой проницаемости, высокой расширяемости и 
высокой прочности заинтересовал многих специалистов.  

Таким образом, цель данной статьи – определить влияние 
пропорций смеси на свойства пенобетона, а затем произвести новый 
тип пенобетона, который можно было бы использовать в качестве 
газоизоляционного материала в выработках угольной шахты. Во-
первых, ортогональный эксперимент был разработан для изучения 
оптимальной смеси, в которой в качестве показателей материала 
изучались плотность в сухом состоянии, газопроницаемость и 
прочность на сжатие. Затем были исследованы два режима 
применения пенобетона для газоизоляции в горном районе. Наконец, 
взяв за основу инженерный фундамент обширного пространства с 
высокой прочностью и быстрым развитием, была построена 
конвекционно-диффузионная модель газа, которая раскрыла механизм 
различных режимов применения с использованием параметров нового 
пенобетона.  

Пенобетон в этой бумаге в основном состоит из пены, цемента, 
воды и других примесей. Пенобетон обладает уникальными 
свойствами, такими как низкая плотность, низкая прочность, высокая 
ударопрочность и теплоизоляция. Однако его расширяемость и 
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газопроницаемость являются доминирующими при использовании в 
качестве газоизоляционного материала в выработке угольной шахты. 
Таким образом, цель ортогонального эксперимента состояла в том, 
чтобы произвести новый тип пенобетона, который имел бы низкую 
плотность, определенную прочность и низкую газопроницаемость. 

Материалы, использованные в этом исследовании, в основном 
включают портландцемент, суперпластификатор нафталинового ряда, 
раствор силиката натрия и концентрированный высокоэффективный 
пенообразователь цемента  

В соответствии с экспериментальной целью были выбраны 
четыре основных фактора пенобетона, которые могут влиять на его 
свойства: водоцементное соотношение, пена (по объему), 
водоредуктор (по массе) и раствор силиката натрия (по массе) из 
расчета на 1 кг. масса твердого порошка. Для каждого компонента 
было четыре уровня, и, таким образом, всего было исследовано 16 
конкретных серий.  

Согласно предварительному анализу влияния однофакторного 
пенобетона, определяется наиболее подходящий интервал 
дозирования. Подготовку образца можно резюмировать следующим 
образом: сначала пенообразователь разбавляли водой в соотношении 
1:20 (по объему), а затем добавляли в пенообразователь. Во-вторых, 
портландцемент, водовосстанавливающий агент и раствор силиката 
натрия смешиваются равномерно в соответствии с определенной 
пропорцией смеси для получения цементного раствора с 
определенным водоцементным соотношением, а затем добавляется 
пена, полученная на первом этапе, и смешивается до тех пор, пока 
однородная суспензия была произведена. В-третьих, образцы 
разливали в формы и уплотняли с помощью внешнего вибратора, 
извлекали из формы через 24 часа и хранили в ящике при постоянной 
температуре (22 ± 2 °C) и влажности (95 %) до дня испытаний 

Чтобы сэкономить инженерные затраты, пенобетон должен 
иметь хорошую расширяемость, и плотность в сухом состоянии была 
выбрана в качестве оценочного показателя расширяемости, который 
удобен для измерения. Были отобраны стандартные цилиндрические 
образцы размером 50 мм × 100 мм, помещены в вакуумную 
сушильную печь с постоянной, отрегулированы до 80 ± 5 °C на 24 
часа, а затем температура отрегулирована до 120 °C до достижения 
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постоянного веса. Были измерены диаметр и высота образца и 
рассчитан его объем V.  

Пенобетон в основном используется для изоляции газа в 
выработке угольной шахты, поэтому газопроницаемость используется 
в качестве показателя оценки пыльника, который можно проверить с 
помощью системы измерения газопроницаемости. Сначала 50 мм 
образцов были отрезаны при испытании на плотность в сухом 
состоянии, снаружи образцов был нанесен слой эпоксидной смолы, и 
образец был помещен в бетонный газопроницаемый тестер, что 
обеспечило герметичность устройства. Затем давление воздуха на 
входе в тестер регулировалось на уровне 0,1-0,2 МПа, чтобы газ 
входил в образец с нижней поверхности и выходил с верхней. 
Давление воздуха на входе P1 и давление P2 на выходе воздуха 
регистрировались при различных давлениях подачи воздуха. 

Несмотря на меньшие требования к прочности на сжатие 
пенобетона, чем выше прочность на сжатие, тем более стабильным 
можно поддерживать весь выработок и тем более благоприятным для 
разработки прилегающего забоя. Учитывая кратковременный эффект 
заполнения и длительный поддерживающий эффект, прочность на 
сжатие 3 и 28 дней пенобетона была выбрана в качестве других 
оценочных показателей. Были взяты образцы кубиков размером 70,7 × 
70,7 × 70,7 мм, измерены их размеры и площадь контакта A1. был 
рассчитан. Затем образец помещали в центр плиты пресса 
универсальной испытательной машины. Испытательная машина 
запускалась и управлялась со скоростью нагружения смещения 0,02 
мм/с. Когда образец трескается и достигает состояния полного 
разрушения, испытание заканчивается, и данные, а также 
максимальное осевое давление F записываются в компьютер. В 
результате вышеуказанными методами были получены плотность в 
сухом состоянии, газопроницаемость, прочность на сжатие 3 дня и 28 
дней, которые использовались в качестве четырех показателей 
испытаний в соответствии с требованиями пенобетона для 
газоизоляции. 

Средний уровень – это среднее значение каждого фактора на 
одном уровне. Средний уровень четырех показателей (плотность в 
сухом состоянии, газопроницаемость, прочность на сжатие 3 дня и 28 
дней) при различных факторах можно увидеть и отметить, что пена 
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является основным фактором, влияющим на четыре показателя, как 
уже упоминалось выше. Плотность в сухом состоянии и прочность на 
сжатие падают, а газопроницаемость увеличивается с увеличением 
объема пены. Для дальнейшего изучения механизма этого явления 
был использован микроскоп для увеличения в 500 раз образцов с 
разным содержанием пены.  

Когда образец пенобетона увеличен под микроскопом, можно 
увидеть, что, когда количество пены меньше, в образце меньше пор, и 
эти поры маленькие, герметичные и гладкие. С увеличением 
содержания пены количество и диаметр пор значительно 
увеличиваются. Когда количество пены достигает 2 л, поры в 
образцах становятся более плотными и крупными, и образуются 
соединенные поры, что приводит к большей газопроницаемости 
пенобетона. В то же время, поскольку пена способствует образованию 
большего количества пор, увеличение содержания пены может 
привести к уменьшению количества других твердых материалов в 
единице объема, что приведет к снижению плотности и прочности.  

Для дальнейшей проверки влияния содержания пены на 
свойства пенобетона были приготовлены образцы 0,5, 1,0, 1,5 и 2,0 л 
пены из расчета на 1 кг твердого порошка с водоцементным 
соотношением 0,40, и изучены правила изменения 
газопроницаемости, плотности в сухом состоянии и прочности на 
сжатие.  

Для богатой газом угольной шахты газ течет в выработку из 
угольной стенки, падающего угля и кровли, в результате чего в 
выработке накапливается большое количество газа с высокой 
концентрацией, вызывая утечку газа в забой. В нормальных условиях 
давление воздуха между выработкой и забоем является базовым. 
уравновешен, и газ в выработке в основном выводится из верхнего 
угла дорожным воздухом из нижнего угла. Чтобы снизить 
концентрацию газа и обеспечить безопасность и стабильность во 
время работы на рабочем месте предложены два способа изоляции 
газа с помощью пенобетона. Герметизация газа, то есть отделение 
пустотного газа от воздуха рабочей зоны за счет строительства 
газоразделительных стенок как в нижнем, так и в верхнем углах. 
Замена газа, то есть использование пенобетона для замены газа в 
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пустоте котла, после чего пустота может быть заполнена и остается 
мало места для скопления газа.  

В условиях полностью механизированной добычи угля зона 
обрушения выработки состоит из раздробленной обрушительной 
горной массы, которую можно рассматривать как большую пористую 
среду. Поскольку воздушный поток в проезжей части рабочей 
поверхности составляет большую часть, а воздушный поток, 
проникающий в выработку, составляет меньшую часть, разница 
давлений между воздухозаборником и выходом устанавливается 
равной 100 Па. В то же время воздухозаборник и выход заданы как 
граница конвекции, между которой проходит воздухонепроницаемая 
граница, а поток концентрации газа подводился через другие границы.  

При моделировании «газового уплотнения» по обеим сторонам 
выработки были устроены газоразделительные стены с одинаковой 
шириной проезжей части, параметры которых были заданы как 
пенобетон, а остальные части модели не изменились. При 
моделировании «замещения газа» пенобетон использовался для 
перекрытия всей полости очага и замены газа в пустом отверстии, что 
могло полностью заблокировать источник газа. Поскольку процесс 
замены был динамичным, параметры всего расчетного диапазона 
постоянно менялись. Для упрощения исследования перепад давлений 
между воздухозаборником и выходом был увеличен в пять раз с 
учетом вытесняющего эффекта газа при закачке засыпочного 
материала, после чего параметры всего выработка были заданы как 
вспененный бетон.  

Со временем, от впуска воздуха к выпуску, постепенно 
образовывалась веерообразная зона снижения концентрации, пока она 
не стала стабильной примерно через 5 дней, образуя зону накопления 
в верхнем углу и сохраняя стабильность на уровне 5-6 моль/м2. Если 
не принять меры по изоляции газа, зона скопления газа в верхнем углу 
будет заставлять газ непрерывно выходить вместе с воздухом, 
создавая скрытую опасность для рабочей поверхности.  

Из-за наличия газоразделительных стен пропасть похожа на 
закрытый ящик, на который воздух проезжих частей слабо влияет. 
Таким образом, газ постоянно накапливается в выработке, а не течет в 
забой. Помимо образования зоны с низким содержанием газа возле 
воздухозаборника, концентрация газа в большинстве зон со временем 
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увеличивается. Это указывает на то, что газ изолируется 
разделительными стенками на двух концах выработки вместо того, 
чтобы просачиваться в рабочую поверхность, что обеспечивает 
безопасность и стабильность рабочей поверхности. В процессе замены 
газа пенобетоном газ за короткое время выбрасывается в 
воздуховыпускной канал из выпускного отверстия. Затем пропасть 
становится плотной за счет заполнения пенобетоном, поэтому нового 
скопления газа не происходит, и с третьего дня газ начал 
стабилизироваться на низком уровне. В этом случае уровень газа в 
забое за короткое время увеличится, и необходимо провести 
надлежащую вентиляцию проезжей части для удаления временно 
высококонцентрированного газа возле выпускного отверстия, после 
чего рабочая зона может быть безопасно отработана без какой-либо 
скрытой опасности утечка газа.  

Герметизация и замена – это два очень разных метода 
газоизоляции. Первый предотвращает утечку газа на рабочую 
поверхность за счет закупорки входа и выхода газа пенобетоном. 
Последний сначала откачивает существующий газ, а затем заменяет 
газовую позицию на пенобетон, чтобы принципиально предотвратить 
утечку газа. При герметизации газа, поскольку влияние воздуха в 
проезжей части невелико, расстояние от рабочей поверхности около 
25 м вокруг рабочей поверхности невелико. Воздухозаборник имеет 
явление снижения концентрации, а концентрация газа в оставшейся 
части рабочей поверхности превышает исходную концентрацию и со 
временем увеличивается. Однако при замене газа концентрация газа 
на границе рабочей поверхности быстро снижается до 0 около входа. 
Концентрация газа вдоль этой границы ниже начальной концентрации 
и уменьшается с увеличением времени, пока вся граница (кроме 
выхода) не останется на очень низком уровне.  

Пропорции смеси существенно влияют на свойства 
пенобетона, а содержание пены является наиболее важным фактором. 
По результатам эксперимента были получены оптимальные 
пропорции смеси и получен пенобетон нового типа, обладающий 
низкой плотностью в сухом состоянии, низкой газопроницаемостью и 
определенной прочностью. Этот новый бетонный материал можно 
использовать для изоляции пустотного газа в двух формах: изоляция 
газа и замена газа. Результаты показали, что, когда пенобетон 
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используется для строительства воздухоразделительных стен на обоих 
концах выработки, чтобы изолировать газ, концентрация газа в 
большей части выработанной площади со временем увеличивается, за 
исключением области с низким содержанием газа около 
воздухозаборника. Когда пенобетон используется для замены газа в 
пустоте котла, газ может быть удален от выхода за короткое время, и 
тогда концентрация газа в выработке стабилизируется на низком 
уровне. Ввиду его хороших газоизоляционных свойств и эффективных 
режимов применения этот новый тип пенобетона целесообразно и 
целесообразно использовать в качестве газоизоляционного материала 
в выработке угольной шахты, что может служить ориентиром для 
подобной инженерии.  
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магистрант кафедры строительных технологий, геотехники и 

экономики строительства, 
Чувашский государственный университет, 

г. Чебоксары 
 
Аннотация: В данной статье рассматриваются варианты 

состава облегченного тампонажного раствора, а также анализируется 
влияние различных стабилизаторов на раствор. В статье освещается 
добавление стабилизатора и его действие на раствор. Приведена 
зависимость плотности жидкости и плотности цемента.  

Ключевые слова: пористость, облегченный тампонажный 
раствор, обсадная колонна и тампонирование, добыча нефти и газа, 
применение, свойства цемента, цементный столб, полевые испытания, 
состав цемента, цементация 

 
Разработаны составы облегченного тампонажного раствора, 

перспективные для применения [1-4]: 
1. Как дешевый, экономичный и эффективный легкий цемент 

для применения в пластах с низким градиентом трещиноватости. 
Использование нормального цемента в этих областях может привести 
к превышению давления гидроразрыва в этих слабых пластах, что 
приведет к неполным цементным колоннам и ненадлежащим образом 
закрепленным обсадным колоннам. Плотность облегченного цемента 
можно легко регулировать, чтобы минимизировать потери цемента, в 
то время как прочность вспененного цемента максимальна.  

2. Как средство для устранения потери циркуляции в 
областях, где кавернозные каверны не могут быть закупорены 
обычными материалами для предотвращения потери циркуляции. 
Забивание обычным цементом также не удается, так как он стекает на 
дно каверны из-за своей большей плотности. Использование 
облегченного цемента с плотностью, соответствующей плотности 
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жидкости в каверне, гарантирует, что эта гравитационная сегрегация 
больше не будет происходить.  

3. В качестве расширяющегося цемента, который обеспечит 
хорошую зональную изоляцию в зонах, где часто встречаются газовые 
каналы за обсадной колонной и кольцевые зазоры обсадной колонны 
под давлением. Расширяющийся характер облегченного цемента – 
благодаря газу, содержащемуся в цементе, – гарантирует, что потеря 
гидростатического напора, создаваемая цементной колонной, может 
быть (частично) компенсирована расширением цемента. 

Мелкомасштабные и крупномасштабные лабораторные 
испытания показали, что стабильные цементы можно смешивать и 
перекачивать. Это было подтверждено в ходе последующих полевых 
испытаний. Полевые испытания проводились с использованием 
стандартного нефтепромыслового оборудования без участия 
специалистов.  

Общее требование при цементировании обсадной колонны 
нефтяных скважин заключается в том, что гидростатическое давление, 
создаваемое цементным столбом, не должно превышать давление 
трещины пласта в любой точке участка открытого ствола. Если это 
давление разрыва будет превышено, образуется трещина, и – в 
зависимости от ее положения – большая часть цемента может быть 
потеряна в пласт. Это приводит к неполным цементным колоннам и 
несоответствующим опорам обсадных труб. Восстановительные 
процедуры не только занимают много времени и, следовательно, 
дороги, но также имеют низкую вероятность успеха и ослабляют 
оболочку. Таким образом, слабые образования требуют использования 
легкого цементного раствора. 

 Многие легкие цементы были предложены и прошли полевые 
испытания в течение последних нескольких лет, например бентонит, 
диатомит, гильсонит, асфальтемульсии, грецкий орех и жидкое 
стекло. Часто они основывались на принципе добавления 
стабилизатора (например, бентонита) в цементный раствор, чтобы 
можно было добавить дополнительную воду. Это, естественно, 
ограничивает минимальную плотность, которая может быть 
достигнута, поскольку по мере увеличения доли воды, добавляемой в 
раствор, цементному раствору становится все труднее развивать 
требуемую прочность на сжатие. Минимальная практическая 
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плотность, которая может быть достигнута с помощью этого подхода, 
составляет порядка 1320 кг / м3 (11 фунтов / галлон).  

Второй подход – который эффективно использует воздух в 
качестве легковесной добавки – заключается в добавлении полых 
микросфер (маленьких шариков) в цементный раствор, что позволяет 
создавать растворы с плотностями ниже, чем указано выше. Это 
возможно, потому что воздух, заключенный в шарик, является 
агентом, снижающим плотность. Используется “нормальное” 
соотношение воды и цемента, так что время схватывания (и 
последующее увеличение прочности) может быть скорректировано 
обычными процедурами до подходящих значений в широком 
диапазоне температур и давлений (максимум до 5000 и 8000 фунтов 
на квадратный дюйм). давление (максимум от 5000 до 8000 фунтов на 
квадратный дюйм). Второй подход к использованию воздуха в 
качестве среды, снижающей плотность, заключается в его введении 
непосредственно в цемент, то есть для получения вспененного 
цемента. Это не только позволяет создавать легкий цемент, но также 
придает тампонажному раствору тиксотропные свойства.  

Для производства облегченного цемента в полевых условиях 
требуется источник газа (воздушный компрессор или установка для 
испарения жидкого азота) и добавление поверхностно-активного 
вещества для стабилизации пены. 
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Аннотация: В статье описывается особенности и 

преимущества создания и применения интерактивной оболочки, на 
примере разработки интерактивных материалов по предметам 
«Информатика», «Алгебра», «Геометрия». Описывается программная 
реализация определения ведущего канала восприятия учащихся с 
помощью языка программирования Delphi 7.0. Описываемый метод 
конфигурационных файлов направлен на понимание основного 
преимущества предлагаемой разработки – универсальности и 
интерактивности материалов. Представлены технологии создания 
интерактивных элементов программного продукта, технологии 
озвучивания посредством макрокоманд для озвучивания текста, и 
воспроизведения анимации. Обучающие материалы созданы с 
применение нестандартных средств электронной таблицы Microsoft 
Excel и VBA. Представлен анализ подключения созданных ресурсов с 
целью выбора оптимального не только использования учащимся, но и 
изменения, добавления материалов учителем. 

Ключевые слова: электронно-образовательный ресурс, 
программирование, оболочка, универсальность, инетерактивность, 
макропрограмирование, электронная таблица, тестовая программа 
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Одной из главных проблем современной школы является то, 

что при изучении дисциплин недостаточное внимание уделяется 
межпредметным связям. Учащиеся не всегда могут применить свои 
знания в реальной жизни или в рамках другого школьного предмета. 
Невостребованные знания быстро забываются. И как следствие, 
происходит потеря интереса, мотивации к изучению предметов. 

Информатика является прикладной наукой. В связи с этим 
информационные технологии становятся не только объектом 
изучения, но также средством и рабочей средой обучения. Решением 
вышеперечисленных проблем, с целью уменьшения избыточности 
информации при изучении предметов, является интеграция 
информатики с другими предметами. Это расширит возможности и 
повысит качество обучения, позволит учащимся овладевать 
современными средствами, методами и технологиями обработки 
информации при решении практических задач.  

Целью данной работы является создание интерактивной 
оболочки, которая может быть использована при изучении предмета 
«Информатика», «Алгебра», «Геометрия» в 7-10 классах, при 
выполнении лабораторных работ, для подготовки к олимпиадам по 
информатике, способствует выбору тем проекты, определению канала 
восприятия учащихся.  

При создании интерактивной оболочки предусматривается 
возможность фильтрации ресурсов в зависимости от класса: 
изменение, добавление материалов учителем. 

Для достижения поставленной цели были определены 
следующие задачи: 

 реализовать программным способом определение ведущего 
канала восприятия, представить обоснование выбора методов 
обучения с учетом этих особенностей; 

 изучить компонентов Delphi7.0 для создания оболочки 
программы; 

 проанализировать технологии озвучивания с целью 
создания макрокоманд озвучивания текста, воспроизведения 
анимации; 

 изучить технологии создания интерактивных элементов 
программного продукта; 
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 разработать приложения с учетом интеграции двух 
предметов математики и информатики с целью применения на уроках 
как математики, так и информатики; 

 изучить способы подключения созданных ресурсов для 
реализации оптимального. 

С целью возможности изменения и дополнения созданного 
ресурса материалами, рациональным было организовать чтение 
данных с файлов. Таким образом, созданный программный продукт 
будет универсальным и будет являться оболочкой. Выбор названия 
«Интерактивная копилка информатика и математика» («ICT&Math») 
связан, прежде всего, с желанием показать нестандартные приемы 
информатики в математике, обеспечив интерактивность выполнения 
лабораторных работ, а не только демонстрацию материалов учителем, 
возможность применения их для проверки своих результатов 
учащимися. Оболочка создавалась с помощью языка 
программирования Delphi 7.0. Обучающие материалы созданы с 
применение нестандартных средств электронной таблицы Microsoft 
Excel:  

1. VBA для аудио воспроизведения материалов [1], 
демонстрации 3D вращения, масштабирования объектов. 

2. Возможности MS Excel для проверки решений задач по 
алгебре, логических задач [2]. 

В оболочку включены: 
1. Тестовая программа для определения типа учащегося. 
2. В формате mht представлены виды восприятия, с описанием 

методов, рекомендованных на уроках. 
3. Реализовано подключение исполняемых программ для 

применения на уроках информатики, содержащих примеры проектов 
и примеры программ решения олимпиадных задач, направленных на 
вовлечение учеников в программирование. 

4. Собраны и подключены сборник проблемных вопросов, 
видео ресурсы, примеры презентаций проведенных уроков по 
информатике. 

При создании программного продукта с целью 
универсальности и независимости от разработчика чтение данных, 
настройка графического интерфейса осуществляется посредством 
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редактирования конфигурационных файлов, представленных в 
текстовом формате. 

 

Рисунок 11 – Проектирование формы «Определения канала 
восприятия» 

 
Чтение тестов осуществляется с файла test.txt

тестирования записываются в массив и выполняется подсчет 
количества положительных ответов в каждом разделе ключа. Канал
для которого набрано наибольшее количество баллов соответствует 
типу восприятия. Оценка уровня производится по критериям: 13 и 
более – высокий; 8-12 – средний; 7 и менее – низкий. 

Результат выводится в виде распределения баллов по трем 
каналам [3]: 

1. Визуальный канал восприятия: 6 баллов. 
2. Аудиальный канал восприятия: 12 баллов. 
3. Кинестетический канал восприятия: 10 баллов
В программе использован генератор случайных чисел для 

вывода случайного изображения релевантного вопросу. Данный метод 
применяется с целью повысить интерес не только к 
программированию, получению результата, но и продемонстрировать 
область применения случайных чисел. 

В том случае если существует файл звуковой, то он 
воспроизводится пока не перейдут к следующему вопросу. Файлы 
именуют в соответствии с номером вопроса. Для обработки 
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возможной ошибки, выполняется проверка существования файлов. 
Файлы воспроизводятся с помощью объекта mediaplayer1.  

 

 
Рисунок 2 – Вывод информационной части о виде восприятия 

 
Для упорядочивания информации, в папках аудио размещен в 

каталоге Test_WAV, сопутствующие изображения в папке Test_PIC. 
Для чтения ключей используем функцию EolN(). Переход между 
вопросами не предусмотрен, вопросы выводятся в порядке 
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следования, переход осуществляется только вперед на один вопрос 
или назад. 

Перейдем к описанию функциональной возможности 
программы – изучение особенностей типов восприятия. При нажатии 
на кнопку Аудиал, Визуал, Кинестетик информация представлена в 
виде изображения (рис. 1). Щелчок по изображению переводит в 
режим просмотра информации в текстовом формате, при щелчке 
аудио данный текст воспроизводится в Excel. 

 
Таблица 1 – Тестирование вывода материала 

Конфигурационный 
файл 

Результаты смены режима 
«Материалов» 

 

 

 

При нажатии на кнопку «Материалы» количество кнопок 
отображаемых на форме измениться и будет соответствовать первому 
параметру в файле zadan.txt. Аналогично измениться и контент: текст 
и графика. Программа универсальна и контент будет динамически 
изменяться в зависимости от конфигурационного файла. Результаты 
тестирования смены темы материалов представлены в таблице 1. В 
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программе учтена возможность масштабирования иконок материала с 
помощью объекта класса TTrackBar. 
Возможны два варианта загрузки xls файлов: в MSExcel, либо на 
форму в самом приложении.  
 

 
Рисунок 3 – Вывод в приложение MSExcel 

 
В табличном процессоре реализованы методы для 

самопроверки учащихся при построении графиков включая плоские 
алгебраические кривые: кардиоида, эпициклоида, логарифмическая 
спираль и лемниската Бернулли.  

Кривые построим с помощью уравнений в параметрической 
форме, где х и y зависят от одного параметра t. Вычислим х и y, 
например для эллипса из уравнения в параметрической форме: 
x=a*cos(t) и y=b*sin(t), где а и b – большая и малая полуось. При а=b 
получим окружность (рис. 2). Зададим угол от 0 до 2*ПИ() в 20 (21) 
точках. Для построения использован тип диаграммы Точечная с 
гладкими кривыми. 
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Рисунок 4 – Построение окружности в MSEXCEL

 
Формулы вычисления назначений координат кривых 

представлены в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Формулы вычисления параметров кривых

Кривая Угол X 

Окружнос
ть 

=(A6-
1)*2*ПИ()/$F

$13 

=$F$6+$F$10*CO
S(B6) 

=$G$6+$G$10*SI

Логарифм
ическая 
спираль 

=(A7-
1)*2*ПИ()/45 

=$G$6*EXP($G$7
*B7)*COS(B7) 

=$G$6*EXP($G$
7*B7)*SIN(B7)

=(A8-
1)*2*ПИ()/45 

=$G$6*EXP($G$7
*B8)*COS(B8) 

=$G$6*EXP($G$
7*B8)*SIN(B8)

Лемниска
та 

Бернулли 

=(A7-
1)*2*ПИ()/50 

=$G$6*КОРЕНЬ(
2)*COS(B7)* 

КОРЕНЬ(COS(2*
B7)) 

=$G$6*КОРЕНЬ(
2)*SIN(B7)*

КОРЕНЬ(COS(2*

 
Аналогичный прием применяется для вычисления длины 

вектора и демонстрации его построения.  
Представленная реализация трансформации позволит 

реализовать в играх поворот, перемещение объекта на основе матриц, 
а также применить данный прием на уроках геометрии. 
Перечисленные приемы трансформации реализованы в 

 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

 

MSEXCEL 

Формулы вычисления назначений координат кривых 

параметров кривых 
Y 

=$G$6+$G$10*SI
N(B6) 

=$G$6*EXP($G$
7*B7)*SIN(B7) 

=$G$6*EXP($G$
7*B8)*SIN(B8) 

=$G$6*КОРЕНЬ(
2)*SIN(B7)* 

КОРЕНЬ(COS(2*
B7)) 

Аналогичный прием применяется для вычисления длины 

трансформации позволит 
реализовать в играх поворот, перемещение объекта на основе матриц, 
а также применить данный прием на уроках геометрии. 
Перечисленные приемы трансформации реализованы в MSExcel. 
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Результат смещения достигается изменением значения в ячейках по 
осям x и y (рис. 5). 

 

 
Рисунок 5 – Пример смещения 

 
Для поворота объекта использованы объект SpeedButton и 

применяемые при вращении в трехмерном пространстве (3D Rotation) 
фигур функции в MS EXCEL (рис. 6): 

1. Поворот вокруг координатных осей  
2. Поворот плоскости вокруг произвольной оси, ось лежит в 

плоскости Z=0 и проходит через центр координат (0;0;0). 
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Рисунок 6 – Результат вращения фигуры  

 
Угол поворота по осям заданы в ячейках С8, С9, С10, 

соответственно. Для изменения угла создадим полосы прокрутки и 
свяжем их с ячейками. Вращать объемные фигуры в MS EXCEL 
можно и встроенными средствами Трехмерные диаграммы 
(поверхности и изолинии) в MS EXCEL. Однако, в этом случае фигура 
изображена в виде поверхности, что не всегда удобно. Здесь фигуру 
будем представлять в виде точек (вершин) и ребер, их соединяющих. 
В данной диаграмме использовано 3 ряда данных (для каждого цвета), 
а масштаб осей фиксирован, чтобы не исказить пропорции 

Опишем простой прием создания анимации динамического 
графика в EXCEL [4]. Алгоритм реализуется посредством создания 
макроса, выполняемого при каждом изменении значения ячейки: 

Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)’ 
изменение листа 

Dim i As Integer 
Dim temp ‘скорость анимации – шаг изменения A 
temp = 1 / ActiveSheet.Range("B6") 
If Target.Address = "$B$4" Then 
Do While (ActiveSheet.Range("B4").Value <= 2) 
DoEvents 
ActiveSheet.Range("B4").Value=ActiveSheet.Range("B4").Value 

+ temp 
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Loop 
End If 
End Sub  

При вводе нового значения в ячейку B2 будет каждый раз 
автоматически выполнятся макрос анимации значений в ячейках, 
соответственно на графике. 

Протестируем график на интерактивность и динамическую 
изменяемость с помощью анимации (рис. 7). Данный прием можно 
использовать для демонстрации изменения параметров любого из 
графиков функции (гиперболы, параболы и т.д.). 

 

 
Рисунок 72 – Кадры анимации построения графика  

 
Данный прием может также применяться с применением 

инфографики [5]. 
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Рисунок 8 – Пример анимации инфографики 
 
В заключении добавим несколько игр созданных в MSExcel на 

VBA  
 

 
Рисунок 9 – Реализация игр средствам VBA 

 
Игры можно использовать не только для разрядки и 

поощрения, но и при объяснении материала, например числа 
перестановок по математике, или выборе темы проекта в 
информатике.  

Современные информационно коммуникационные технологии 
(ИКТ) являются одновременно и предметом изучения, и рабочей 
средой, и средством обучения. Преимуществом созданного 
программного продукта является: 

 универсальность созданной программы, достигаемая 
посредством редактирования конфигурационных файлов и, как 
следствие, возможность изменения/дополнения самой базы учебных 
материалов; 

 минимальные технические требования к аудио 
воспроизведению информации, возможность изменять содержимое 
текстовых файлов; 

 созданные макросы могут применяться для демонстрации 
влияния параметров кривых на их вид, с изменением параметров 
анимации; 

 эффективный и свободный доступ к информации;  
 возможность использовать различных форматов 

информации; 
 возможность моделирования для проведения эксперимента;  
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 отработка определенных навыков и умений; контроль 
знаний; 

 увлекательное объяснение нового материала; визуализация. 
Практические задания, содержащиеся в данном программном 

продукте, выполнены в соответствии с типовой учебной программой 
по дисциплине «Информатика», «Математика». 

В перспективе создание сайта, на котором будут размещаться 
подобные методические разработки по различным предметам. Это 
способствует повышению мотивации учащихся к обучению, облегчает 
процесс запоминания больших объемов информации, облегчает труд 
учителя при подготовке к уроку и расширяет возможности 
использования проектного метода обучения. 
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