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СЕКЦИЯ 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 629.3.082 (075.32) 
 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 
СИСТЕМА ЛИНЕЙНЫХ ПЕРЕВОЗОК 

 
М.Ю. Чумакова, 

студенты 1 курса магистратуры, напр. «Технология транспортных 
процессов» 

Х.А. Фасхиев, 
научный руководитель, 

д.т.н., проф. кафедры экономики, менеджмента и маркетинга, 
Уфимский филиал Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации, 
проф. кафедры прикладной гидромеханики, 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический 
университет» 

 
Аннотация: Приведены теоретические аспекты создания 

высокоэффективной международной автотранспортной системы, 
управляемой территориальными координационно-логистическами 
центрами. Перевозка линейная и базируется на метод «тяговых плеч». 
Установлены ключевые факторы, оказывающие влияние на 
эффективность доставки грузов на линейном маршруте и 
характеризующие возможности системы доставки. 

Ключевые слова: грузовой автомобиль, международная 
автомобильная перевозка, линейный маршрут, метод «тяговых плеч», 
координационно-логистический центр 

 
Одной из острых проблем транспортной системы России 

является технико-технологическое отставание от мировых лидеров в 
организации и управлении перевозками. Растущий спрос на перевозки 
сдерживается недостаточным развитием транспортно-
технологических систем страны, что приводит к увеличению сроков и 
стоимости доставки грузов. Качество транспортно-экспедиционного 
обслуживания населения и организаций все еще остается на 
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недостаточно высоком уровне. Так, в цене на некоторые импортные 
товары транспортная составляющая достигает 60-80 %. С учетом 
интересов всех посредников первоначальная цена товара пока доходит 
до полки магазинов повышается в 2-4 раза. Повышение 
эффективности транспортно-логистических систем является 
актуальным направлением исследований в решении задач, принятых в 
«Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 
года». 

Особо высокие требования транспортно-технологическим 
системам доставки грузов предъявляются в международных 
перевозках. В этом случае некоторые грузы несколько раз 
перекладывается с одного вида транспорта на другой, перевозки 
осуществляются на дальние расстояния, и несовершенство элементов 
транспортно-технологической системы в результате негативно 
отражаются в результатах транспортной услуги. Учитывая 
существенную долю (около 30 %) автомобильного транспорта на 
рынке международных перевозок можно утверждать, что проблема 
совершенствования транспортно-технологических систем в 
международных автомобильных перевозках (МАП) актуальна.  

МАП в России являются динамично развивающейся отраслью, 
обеспечивают около 5 % общего объема перевозок внешнеторговых 
грузов и более 30 % – по стоимости. Автотранспорт обеспечивает 
четверть российского внешнеторгового оборота, а по импорту из 
стран ЕС – более 60 %. Большинство участников МАП – предприятия 
малого и среднего бизнеса [1-5]. За счет МАП консолидированный 
бюджет страны пополняется ежегодно на 7 млрд. рублей. 

Конкурентными преимуществами автомобильного транспорта 
являются доставка грузов в кратчайшие сроки «от двери до двери», 
маневренность, относительная высокая скорость, оперативность, 
высокая степень сохранности перевозимых грузов, возможность 
перевозки небольших партий и срочность доставки. Гибкость 
автотранспорта позволяет выбрать более эффективный маршрут, а 
приспособленность к взаимодействию с другими видами транспорта 
делает его незаменимым в смешанных перевозках. 

В «Транспортной стратегии РФ на период до 2030 года» 
приоритетными задачами объявлены развитие международных 
транспортных коридоров (МТК). 



 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 9 ~ 

По оценкам экспертов, в России доля затрат на 
транспортировку продукции по международным транспортным 
коридорам в среднем в два раза выше, чем в странах ЕС, а 
производительность автотранспорта в четыре раза ниже [2]. Это 
связано с тем, что МАП регулируется международными правовыми 
нормами, имеют специфику, связанную с пересечением границы и 
перемещением товаров из страны в страну. Кроме того, МАП имеет 
ряд сложностей в сфере организации движения грузопотока: большие 
расстояния перевозок, на подвижной состав установлены жесткие 
требования по безопасности и экологичности, невозможность 
быстрого принятия решений, большой простой подвижного состава, 
перевозки должны сопровождаться рядом специфических документов, 
специфические затраты, повышающие себестоимость перевозок. 

Значительный экологический и экономический эффект на 
транспорте достигается за счет правильной организации и управления 
эксплуатацией традиционных видов транспорта. Эффективная 
перевозка должна соответствовать следующим требованиям: 
минимальные сроки и умеренная себестоимость доставки, доставка 
«от двери до двери», сохранность груза, возможность таможенного 
оформления, безопасность перевозок и пр. 

Решить вышеприведенные проблемы в междугородних и 
международных перевозках можно созданием инновационной 
транспортно-технологической системы – линейных автомобильных 
перевозок по методу «тяговых плеч», управляемых координационно-
логистическими центрами (КЛЦ), которые расположены в крупных 
транспортных узлах. Линейная перевозка означает движение 
подвижного состава по определенному маршруту с соблюдением 
расписания движения. Организация движения ПС по маршруту 
осуществляется по технологии «тяговых плеч», для чего 
целесообразно использовать однотипный подвижной состав тягач-
полуприцеп или бортовой автомобиль с прицепом. Перевозку по 
методу «тяговых плеч» целесообразно организовать при наличии 
постоянных грузовых потоков на маршруте. Длина тяговых плеч 
должна обеспечивать возможность в пределах рабочей смены возврата 
водителей каждого подвижного состава – участников линейной 
перевозки в пункт дислокации. При выборе числа транспортных 
организаций, необходимо учитывать наличие транспортных 
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предприятий в запланированных точках перецепки, и наличие у них 
соответствующих моделей транспортных средств. Наилучшим с точки 
зрения эффективности управления и транзакционных издержек 
является вариант, когда линейный маршрут обслуживается одной 
транспортной компанией, которой будет принадлежать парк из 
однотипного подвижного состава и КЛЦ по всему маршруту.  

На базе КЛЦ организовываются региональные перевозки для 
завоза-вывоза грузов в КЛЦ, их хранение, упаковка, маркировка, 
группировка. Вторая функция КЛЦ – обеспечение непрерывности 
линейных перевозок на закрепленных за ними участках маршрута. 

Линейные перевозки осуществляются автопоездами в составе 
тягачей с полуприцепами по установленному маршруту с 
соблюдением расписания движения. Выезд автомобилей с конечных 
пунктов, прибытие и убытие из КЛЦ осуществляется строго по 
расписанию. Каждый подвижной состав обслуживает одно «плечо» 
между двумя соседними КЛЦ. 

Каждая единица подвижного состава совершает на своем 
плече маятниковое движение между соседними КЛЦ. При средней 
скорости движения на маршруте в 70 км/ч для соблюдения условия 
возврата тягача в пределах рабочей смены (8-9 часов) на КЛЦ 
базирования расстояние между ними должно составлять в 280-320 км.  

Весьма привлекательной для организации линейных 
международных автоперевозок является трансъевропейский маршрут 
по Международному транспортному коридору № 2 «Западная Европа 
– Нижний Новгород». Для увеличения грузопотоков по данному 
маршруту в рамках линейной транспортной системы возможно два 
варианта организации движения: 

1. Метод перецепки полуприцепов. В данном варианте тягачи 
линейных автопоездов курсируют челночно между соседними КЛЦ, 
расположенными в определенных транспортных узлах на расстоянии 
280-320 км друг от друга. Первый перевозчик, приехав в соседнюю 
КЛЦ, отцепляет полуприцеп и передает встречному тягачу, 
прицепляет его полуприцеп в свой тягач возвращается в КЛЦ 
базирования. Второй перевозчик с полуприцепом первого перевозчика 
возвращается на свой КЛЦ. Время оборота подвижного состава на 
тяговом плече должна укладываться в продолжительность рабочей 
смены водителя равной от 8 до 9 часов.  
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2. Метод смены водителей. Суть метода в том, что водитель 
доставив автопоезд с КЛЦ базирования в соседний КЛЦ передает его 
водителю, который доставил автопоезд в этот КЛЦ во встречном 
движении, принимает у него подвижной состав и возвращается в свой 
КЛЦ. Таким образом, водители встречных автопоездов линейного 
маршрута в промежуточном КЛЦ обмениваются подвижными 
составами, товаросопроводительными документами и в течении 
рабочей смены возвращаются в свои КЛЦ. 

Для достижения высокой эффективности создаваемой 
транспортно-технологической системы международных линейных 
автомобильных перевозок необходимо придерживаться следующих 
принципов:  

 организацию, контроль над движением груза от 
грузоотправителя до грузополучателя осуществляет одна 
транспортная организация;  

 обеспечение круглосуточного движения груза строго по 
расписанию;  

 завоз-вывоз грузов из КЛЦ в регионе осуществляется 
местными перевозчиками или транспортом, приписанным к КЛЦ; 

 груз от отправителя до получателя доставляется по единым 
товаросопроводительным документам; 

 на приграничных межтаможенных перевозках 
целесообразно использование таможенных перевозчиков. 

Для примера рассмотрим линейный маршрут, располагаемый в 
МТК № 2 «Нижний Новгород – Москва – Варшава – Берлин» (длина 
маршрута 2241 км). На данном маршруте могут быть расположены 
восемь КЛЦ в таких крупных городах, как Н. Новгород, Владимир, 
Москва, Вязьма, Минск, Варшава, Познань, Берлин (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Размещение КЛЦ по маршруту «Нижний Новгород – 

Берлин» 
 
Для линейных перевозок целесообразно использовать тягачи с 

дневной кабиной. У них снаряженная масса и удельный расход 
топлива меньше, чем у аналогичных тягачей с кабиной со спальным 
местом. Так, тягачи Volvo с дневной кабиной за одну ездку тратят в 
среднем на 2 % меньше топливо, чем тягачи со спальниками на том же 
маршруте [6]. Кроме того, они на 12-15 % дешевле, чем базовая 
модель с кабиной с одним спальным местом. Следовательно, 
амортизационные отчисления, себестоимость перевозок с тягачами с 
дневной кабиной будут меньше.  

С учетом средней эксплуатационной скорости седельных 
автопоездов в междугородних перевозках (70 км/ч) [4], времени на 
перецепку полуприцепов (от 10 до 15 минут), таможенного контроля 
на границе доставка груза по маршруту Нижний Новгород – Берлин 
по расчетам может быть осуществлен за 40 часов (1,6 суток). Скорость 
движения груза на линейном маршруте составит 1330 км в сутки, что 
как минимум в три раза выше, чем при классической схеме перевозки 
на том же маршруте. В настоящее время подвижной состав данный 
маршрут проходит в среднем за 5-6 суток. Кроме того, при этом за 
счет экономии топлива, на заработной плате водителей, 
командировочных расходов сокращаются затраты на перевозку в 
среднем на 25-30 % (табл. 1).  
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Таблица 1 – Результаты расчетов оценки эффективности технологии 
перевозок по методу «тяговых плеч» на маршруте Н. Новгород – 

Берлин 

Показатели 
Классическая 

схема 
Линейная 
перевозка 

Разница 

Время доставки, час 120 40 
Меньше в 3 

раза 
Суммарные затраты на 
перевозку, тыс. руб. 

202,5 182,6 -12% 

Затраты на топливо, 
тыс. руб. 

18,1 17,7 -2,1% 

Средняя суточная 
скорость доставки, 
км/сут. 

438 1330 
Больше в 3 

раза 

 
Выводы. Внедрение системы линейных международных 

перевозок грузов с координацией взаимодействия участников 
транспортного процесса КЛЦ, будет способствовать повышению в три 
раза скорости доставки и снижению логистических издержек в цене 
товара. В линейных перевозках по методу «тяговых плеч» повышается 
качество транспортных услуг, т.к. грузы будут доставляться «точно в 
срок». Создание системы линейных международных автоперевозок 
будет способствовать повышению конкурентоспособности 
российских перевозчиков. Появляется реальный шанс трансформации 
географического расположения России в ее конкурентное 
преимущество. Это создаст дополнительные источники дохода, как 
для транспортной отрасли, так и для бюджета страны в целом.  
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Аннотация: В работе рассмотрены способы снижения 

кристаллизации солей на металлических поверхностях. Изучено 
влияние гидродинамики потока и плотности переменного 
электрического тока на интенсивность процесса солеотложения. 
Предложена гипотеза о механизме влияния переменного тока на 
процесс поверхностной кристаллизации хлорида калия. В 
лабораторных условиях установлено, что воздействие переменного 
электрического тока интенсифицирует процесс роста кристаллов в 
объеме раствора. Это приводит к относительному снижению 
интенсивности поверхностной кристаллизации. 

Ключевые слова: инкрустация, солеотложение, 
электрообработка, кристаллизация солей 

 
Одной из актуальных проблем производства калийных 

удобрений является отложение как растворимых, так и нерастворимых 
солей на теплообменных поверхностях оборудования и 
трубопроводах. Кристаллизация оборудования вызывает 
необходимость ее периодической промывки, иногда очень 
продолжительной. Это приводит, учитывая многотоннажность 
производства, к значительному снижению производительности 
оборудования и технологического цикла в целом [1]. 

Главный фактор, влияющий на интенсивность процесса 
солеотложения, является подбор материала кристаллизационной 
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аппаратуры, степень шлифовки внутренних поверхностей аппаратов. 
Механизм процесса солеотложения на твердой поверхности 
представлен, как образование зародышей в микрощелях этой 
поверхности вследствие нарушения теплообмена в приповерхностном 
слое раствора [2]. 

И.М. Блинчевский отмечает, что при соответствующей 
обработке поверхностей можно значительно снизить образование 
инкрустации на стенках аппаратов [3]. 

В практическом плане можно предложить замену 
конструкционных материалов, к примеру, на титан или изготовить 
аппараты из полимербетона или стеклопластика, как наименее 
инкрустируемых материалов [4]. 

Нужно отметить, что шлифовка внутренних поверхностей в 
условиях калийной производства трудновыполнима, равно как и 
применение различных покрытий. Замена уже существующих 
конструкционных материалов отрицательно скажется на экономике 
предприятия. 

Слабые ультразвуковые колебания при воздействии на воду 
образуют разнообразные непрерывно смещающиеся центры 
кристаллов, благодаря этому затрудняется осаждение и рост 
кристаллов на поверхности оборудовании. УЗ способствует быстрому 
новообразованию центров кристаллов в объёме воды. Под 
воздействием УЗ в слое кристаллов образуются микротрещины. С 
накоплением микротрещин происходит разрушение имеющихся 
солеотложений, а затем идёт очистка оборудования. Среди 
физических методов снижения инкрустационных процессов УЗ 
обработка является универсальным, экологичным, безопасным для 
оборудования способом. Может работать в сочетании с другими 
методами обработки воды [5]. 

В настоящее время находят применение способы 
предотвращения солеотложения при помощи обработки 
технологических потоков электрическими полями и электрическим 
током. Эти методы вызывают структурные изменения в растворе и 
приводят к образованию осадка не на стенках аппаратов, а в объеме 
этого раствора [6]. 

Установлено, что при электрической обработке водной 
системы происходят следующие изменения: в пересыщенных 
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растворах солей ускоряется образование кристаллов в объеме 
раствора, интенсифицируются процессы растворения. 

В большинстве случаев в промышленных установках 
электрообработка раствора препятствует не только образованию 
инкрустации, но и способствует разрушению уже образовавшихся 
отложений. 

Уменьшение отложения веществ, растворенных в воде, на 
поверхности аппаратов обусловлено интенсификации процессов 
образования и роста кристаллов в объеме раствора, что уменьшает 
пересыщение в пристенном слое [7]. 

Таким образом, приходим к выводу, что применение способов, 
основанных на электрообработке растворов для ускорения 
кристаллизации в объеме растворов, а не на стенках аппаратов, могут 
быть достаточно актуальными и применимыми в производстве 
хлористого калия. 

Экспериментальная часть. 
В рамках проводимых исследований, в качестве объекта 

исследования был использован насыщенный осветленный раствор 
следующего состава: KCl – 127,3 г/л; NaCl – 181,9 г/л; CaSO4 (б/в) – 
4,2 г/л; CaCl2×2H2O – 7,4 г/л; MgCl2×6H2O – 4,6 г/л; H2O – 674,6 г/л. 

В настоящей работе проведены исследования отложения солей 
на поверхности различных материалов. В качестве испытуемых 
выбраны образцы металлов, традиционно используемых в калийной 
промышленности: углеродистая сталь (Ст.3), высоколегированная 
сталь (12Х18Н10Т). 

Исследования проводили на экспериментальной установке, 
схема которой представлена на рисунке 1. Установка состоит из 
вертикального кристаллизатора (1) с водяной рубашкой, системы 
регулирования скорости вращения мешалки (2) с электродвигателем 
(3). В крышке кристаллизатора (4) закреплен инкрустируемый 
образец, также выполняющий роль электрода (5) и термометр (6). 
Заданный температурный режим поддерживали с помощью 
термостата (7), подключенного к водяной рубашке кристаллизатора. 
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Рисунок 1 – Установка для исследования процесса солеотложения 
1 – кристаллизатор; 2 – система регулирования скорости вращения 

мешалки; 3 – электродвигатель; 4 – крышка; 5 – электрод-образец; 6 – 
термометр; 7 – термостат 

 
Исходный раствор сильвинита, насыщенный при 90 °С, 

заливали в кристаллизатор. В раствор помещали испытуемые образцы 
металла, являющиеся также электродами, предварительно нагретые до 
этой же температуры. У образцов определяли начальную массу и 
площадь поверхности. Для образования слоя соли на поверхности 
металлических пластин, раствор охлаждали с 90 до 30 °С. В процессе 
охлаждения раствор перемешивали мешалкой со скоростью 50-120 
об/мин (Re 1686-3040). Скорость охлаждения во всех опытах была 
постоянна и составляла – 0,5 град/мин. При достижении конечной 
температуры исследуемые образцы извлекали из раствора и 
подвергали сушке. Высушенные образцы с отложившимися на них 
кристаллами взвешивали, и определяли изменение массы, в сравнении 
с массой образцов до испытаний. Сушку проводили в вакуум-
сушильном шкафу при температуре 60 °С. По отношению массы 
образовавшихся отложений к площади поверхности образца 
определяли величину инкрустации. 
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Для изучения процесса солеотложения в условиях массовой 
политермической кристаллизации более всего подходит весовой 
метод. К числу достоинств метода следует отнести точность 
измерения до 1 * 10-4 г, возможность изучения влияния различных 
факторов на процесс солеотложения. Изменение массы образца 
приводили к единице поверхности по формуле: 

𝑊 = 𝑔/𝑆, 
где g – масса отложившейся соли, г; 
S – площадь образца, см2. 

Воздействие переменного тока на скорость процесса 
солеотложения изучали следующим образом. При проведении опытов 
на электроды подавали переменный электрический ток 
промышленной частоты. Интервал варьирования силы тока от 0,03 А 
до 0,3 А. 

Для характеристики электрического воздействия на растворы 
использовали величину плотности электрического тока, 
рассчитываемую по известной формуле: 

𝑗 = 𝐼/𝑆, 
где j – плотность электрического тока, А/м2; 
I – сила тока, А; 
S – площадь электродов, м2. 

Результаты исследований. 
Результаты опытов по влиянию электрообработки растворов 

на интенсивность процесса отложения соли в ходе политермической 
кристаллизации хлорида калия представлены на рисунке 2. 

Из рисунка видно, что под действием переменного 
электрического тока количество инкрустируемой соли тем меньше – 
чем выше плотность тока. При этом гидродинамический режим 
процесса также оказывает влияние на интенсивность солеотложения, с 
увеличением скорости перемешивания раствора – масса отложений на 
поверхности пластин становиться заметно меньше. Практически 
аналогичная зависимость была получена и для другого материала – 
нержавеющей стали.  

Установлено, что величина отложения солей на поверхности 
стали Ст.3 выше, чем на поверхности стали 12Х18Н10Т. Эта разница 
объясняется различием в свойствах поверхностей образцов, разницей 
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в электрических потенциалах и, как следствие, разницей в плотности 
двойного электрического слоя в рассматриваемых сплавах.  

 

 
Рисунок 2 – Зависимость величины солеотложения на Ст.3 от 

плотности пропускаемого тока 
1 – 50 об/мин; 2 – 80 об/мин; 3 – 120 об/мин 

 
Влияние переменного тока связано с частичным разрушением 

двойного электрического слоя на границе раздела металл-раствор. 
Вероятный механизм действия состоит в том, что электрическое поле 
усиливает колебательное движение ионов раствора, в том числе 
вблизи образца, с амплитудой, пропорциональной напряженности 
поля. Наблюдается зависимость толщины ионной оболочки (D) и, 
следовательно, величины поверхностного потенциала (<p) от 
интенсивности переменного тока. Вторая причина – вихревые 
индукционные токи в металле. Эти токи вызывают определенный 
нагрев поверхности металла и раствора, находящихся в 
непосредственной близости от металла. С повышением температуры в 
слое раствора вблизи образца пересыщение уменьшается, вероятность 
образования поверхностных ионных ассоциатов уменьшается, что 
приводит к снижению интенсивности поверхностной кристаллизации. 

Выводы. 
Таким образом, в результате лабораторных исследований 

установлена возможность снижения интенсивности процесса 
солеотложения путем электрообработки технологических растворов. 
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Предложен механизм инкрустации оборудования, согласно которому 
решающую роль в электрической обработке растворов играют 
объемные процессы. Под воздействием поля облегчается объемная 
кристаллизация, что снижает скорость кристаллизации хлорида калия 
на поверхности металла. Установлено, что электрообработка изменяет 
толщину солевого слоя на поверхности образца. Проанализировано 
распределение солевого слоя на поверхности пластины, его толщина 
до и после электрообработки. Анализ представленных данных 
показал, что электрообработка заметно снижает интенсивность 
солеотложений. 
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Аннотация: Рассматривается архитектура систем решения 

задачи фигурного раскроя. Описаны основные модули подобных 
систем с учетом их функциональной нагрузки. Приведены основные 
этапы решения задачи фигурного раскроя. Показаны направления 
развития систем решения задач раскроя, основанных на описанной 
модульной архитектуре. Рассматривается этап обработки 
геометрических объектов как один из возможных этапов для 
модификации получаемых решений. 

Ключевые слова: геометрический объект, многоугольник, 
фигурный раскрой, карта раскроя 

 
Нахождение оптимального решения для задач фигурного 

раскроя может реализовываться принципиально разными методами. 
Наборы таких методов, организованных различным образом, могут 
приводить к совершенно различным результатам. Однако, несмотря на 
всё многообразие подходов к решению данной задачи, системы 
решения задач фигурного раскроя по большей части имеют 
архитектурно общие стадии, методы и элементы. Изменение 
структуры, добавление новых шагов или исключение некоторых 
существующих этапов может сказать существенное влияние на 
эффективность решения задачи фигурного раскроя. 

Системы для решения задачи раскроя включают три модуля: 
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1. Модуль обработки геометрических объектов. Данный 
модуль занимается преобразованием исходных геометрических 
объектов для более удобной и оптимальной последующей их 
обработки ЭВМ. Также в данном модуле могут производиться 
некоторые действия, необходимые для последующих этапов. 
Обработка геометрических объектов, выполняемая на данном этапе, 
может включать в себя множество шагов, например: аппроксимация, 
полигонизация, построение выпуклого контура, сглаживание 
незначимых неровностей, оценивание геометрического объекта по 
некоторым критериям, вычисление площади и т.д. 

2. Модуль формирования последовательности размещаемых 
объектов. Как правило, этот модуль рассматривается совместно с 
блоком последовательного уточнения оценок. Данный модуль 
формирует приоритетную очередь размещения геометрических 
объектов по некоторым критериям. В зависимости от шага итерации, 
успешности предыдущей карты раскроя (если таковая была) и прочих 
закладываемых в логику параметров, происходит уточнение оценок и 
переприоретизация очереди размещения геометрических объектов 
(т.е. кодирование решения). Также следует учесть, что построение 
очереди может иметь вероятностный характер. 

3. Модуль размещения геометрических объектов. В данном 
модуле реализуется раскладка сформированной приоритезированной 
очереди многоугольников на плоскости размещения (т.е. 
декодирование решения). Как правило, для этой цели используется 
годограф вектор-функции плотного размещения. Также в модуле 
размещения геометрических объектов может проводиться доупаковка 
многоугольников. Работа данного модуля является финальным этапом 
перед оцениванием получившейся карты раскроя. 

Модули 2 и 3 являются связанными друг с другом, они 
вызываются последовательно и итеративно. 

Корректировка оценок решений и их проверка, как правило, 
реализуется на базе метаэвристических алгоритмов [1]. 

Процесс работы систем решения задачи фигурного раскроя 
состоит из четырех этапов: 

1) обработка объектов (в двумерном случае – 
многоугольников); 

2) формирование последовательности размещаемых объектов; 
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3) формирование карты раскроя, учитывая условия взаимного 
непересечения размещаемых объектов [2]; 

4) анализ сформированной карты с последующим уточнением 
полученных оценок (при необходимости). 

Общее повышение эффективности полученных решений 
может быть достигнуто как модификацией и изменением всей 
архитектуры в целом, так и улучшением и оптимизацией отдельных 
модулей или этапов. 

Тенденция решения задачи фигурного раскроя такова, что 
основные исследования с целью повышения эффективности или 
скорости решения базируются на улучшении критериев оценивания 
(для обхода проблемы локального оптимума) и метода размещения 
геометрических объектов с учетом условий взаимного непересечения. 
Таким образом, этап обработки геометрических объектов, по большей 
части, зачастую игнорируется [3-5]. 

Учитывая, что сложность решения задачи напрямую зависит 
от количества размещаемых геометрических объектов, то сокращение 
количества многоугольников способно повысить как скорость, так и 
эффективность укладки. Для уменьшения количества размещаемых 
многоугольников можно производить склеивание (объединение) 
нескольких геометрических объектов на этапе подготовки.  

Из-за неоднозначности взаимного расположения множества 
геометрических объектов для получения оптимальных карт раскроя, 
практически невозможно оценить наиболее эффективное взаимное 
расположение двух геометрических объектов для их последующего 
склеивания (не считая ситуации, когда один геометрический объект 
полностью совпадает с отверстием второго, учитывая эквидистанту), 
если речь идет о многоугольниках по форме близких к простым или 
имеющим только простые вогнутости. Для случаев, когда множество 
многоугольников имеют вогнуто-выпуклую форму, причем такую, что 
присутствуют сложные вогнутости (вогнутости с более чем двумя 
вершинами), склеивание двух геометрических объектов может 
привести к последующему получению оптимального решения. 

Несмотря на то, что основными направлениями для 
повышения эффективности решения задачи фигурного раскроя 
являются улучшения, связанные с этапами размещения 
геометрических объектов и уточнения оценок, модификация блока 
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обработки геометрических объектов способна улучшить общую 
эффективность построения карт раскроя. Подобной модификацией 
может быть склеивание нескольких геометрических объектов в один, 
однако данный подход с большой долей вероятности может быть 
применим лишь для некоторых частных задач фигурного раскроя. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается роль 

логистического аутсорсинга в повышении экономических показателей 
деятельности организации. Сравниваются затраты при аутсорсинге и 
инсорсинге. Анализ общих затрат показал, что принять решение 
следует в пользу аутсорсинга. 

Ключевые слова: аутсорсинг, инсорсинг, тариф, издержки, 
логистика 

 
Аутсорсинг предполагает передачу внешним организациям на 

основе контракта функций, которые раньше выполнялись 
собственными силами. Передача функций влечет изменения в 
материальных и человеческих ресурсах, также перераспределяется 
право принятия решений. Помимо вопросов, которые могут быть 
оговорены в контракте (уровень сервиса, качество, цена услуг), 
провайдер самостоятельно выбирает технологии, ресурсы и т.д., с 
помощью которых будет выполнять свои функции. 

Аутсорсинг в логистике заключается в передаче логистических 
процессов одной фирме или группе компаний. Суть данной услуги 
состоит в уменьшении расходов компании, при реализации поставок 
продукции, благодаря привлечению одного или нескольких 
квалифицированных профессионалов – логистических операторов. 

И так аутсорсинг представляет собой современную 
методологию создание высокоэффективных и конкурентоспособных 
организаций. 
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Но речь пойдет о логистическом аутсорсинге, и его 
определение более расширено. 

Логистический аутсорсинг или «контрактная логистика» – это 
привлечение сторонней (или как её называют третьей) организации 
для выполнения всех или части логистических функций с целью 
совершенствования деятельности предприятия. 

Основные задачи логистического аусорсинга: 
1) сокращение издержек от затрат на развитие; 
2) второстепенные затраты переводятся из постоянных в 

переменные; 
3) появляется возможность сосредоточиться на основной 

деятельности компании, не отвлекая ресурсы на обеспечивающие 
бизнес-процессы; 

4) можно быстро и качественно провести необходимые 
изменения в компании, снижается продолжительность 
технологических процессов; 

5) при переходе на аутсорсинг компания получает 
компенсацию более высокого класса [1]. 

Использование аутсорсинга в деятельности предприятия 
предполагает долгосрочные партнерские контракты. Поэтому перед 
передачей логистичских функций на аутсорсинг необходимы 
изменения как во взаимоотношениях с клиентами, так и во 
внутренних процессах предприятиях. 

Привлечение организации – аутсорсера имеет ряд 
преимуществ: 

1) поскольку организация передает аутсорсеру часть функций, 
то он имеет возможность сконцентрировать все внимание на основной 
деятельности организации; 

2) нередко услуги аутсорсинга обходятся дешевле, чем работы 
своими силами; 

3) возможность сокращения штаба организации; 
4) надежность предоставляемых услуг аутсорсером за счет 

сочетания специализации и опыта, уменьшает риски организации; 
5) получение доступа к технологиям более высокого уровня; 
6) возможность передачи ответственности за выполнение 

конкретных функций [2]. 
Критерии эффективности логистического аутсорсинга. 
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При выборе наилучшего логистического оператора для 
дальнейшего сотрудничества, ориентируются на его эффективность 
работы. Она зависит от ряда факторов, которые у разных 
логистических операторов могут варьироваться. 

Второй критерий, по которому можно оценить аутсорсинг в 
логистике, – это скорость исполнения. Нельзя однозначно ответить на 
вопрос: 2,5 часа на приемку машины – много это или мало. Если 
приходит товар с большими габаритами, расположенный на 
монопаллетах – это одно, а если приходит фура с ноутбуками, 
груженными внавалку – это совсем другое [3]. 

Третий параметр эффективности – точность составления 
заказа. Здесь все зависит от особенностей бизнеса. Для одних 
компаний точность подбора в 80 % является приемлемой и 
достаточной, а для других фирм уровень ниже 95 % может испортить 
весь бизнес. 

Расчет эффективности применения 
транспортнологистического аутсорсинга. 

Рассмотрим производственное предприятие с непрерывным 
циклом и ежесуточной потребностью сырья, доставляемого 
автомобильным транспортом и ежесуточной отгрузкой на 
автомобильный транспорт готовой продукции. 

 
Таблица 1 – Расчет затрат на топливо 

Маршру
т 

Расст
ояни
е, км 

Про
бег с 
груз
ом, 
км 

Про
бег 
без 

груз
а 

Чи
сло 
рей
сов 

Топли
ва на 

рейс, л 

Всего 
топл
ива, 

л 

Затра
ты, р 

Советск-
Брянск-
Минск-
Советск 

1130 

1625 635 22 668.15 
14699

.22 
64617

7.7 495 

Советск-
Курск-
Минск-
Советск 

1278 

1773 783 15 747.71 
11215

.72 
49304

3.2 495 

Советск- 1498 1993 100 13 865.90 11257 49489
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Маршру
т 

Расст
ояни
е, км 

Про
бег с 
груз
ом, 
км 

Про
бег 
без 

груз
а 

Чи
сло 
рей
сов 

Топли
ва на 

рейс, л 

Всего 
топл
ива, 

л 

Затра
ты, р 

Лебедян
ь-Минск-
Советск 

495 
3 .9 7.3 

Советск-
Кондров
о 

1160 1498 
149

8 
1 805.36 

805.3
6 

35403
.7 

 
Итак, затраты на топливо для выполнения заданного объёма 

перевозок для предприятия составляют 1669521.9 руб. ежемесячно. 
Затраты на смазочные материалы составляют 5 % от общих 

затрат на топливо: З =1669521,9·10 % =166952,19 руб. 
Затраты на техническое обслуживание и плановые текущие 

ремонты: Зто/тр =15066,33·0,744·12 = 134512,194 руб. 
Затраты на шины рассчитываются исходя из их пробега до 

максимально допустимого износа. Стоимость 420 шин составит 
10290000 рублей или на 1 месяц = 514 500 рублей. 

Для определения время управления транспортным средством 
составим график работы водителя (рис. 3) в соответствии с 
требованиями законодательства. Из графика работы водителя видно, 
что время управления = 24 часа (1 сут.) 

𝑁сп
вод = 12 · 1,7396/(3,75 · 0,239) = 24. 

Примем 24 водителя. 
 

 
Рисунок 1 – График работы водителей 

 
На каждого водителя в месяц в среднем приходится 3,6 рейса. 

Тогда 34535 ∙ 24 = 828840 рублей – фонд оплаты труда. Затраты на 
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отчисления на социальное, медицинское страхование и в пенсионный 
фонд составляют 30 %, тогда: 

ЗВ = 828840 + 30 % = 1077492 рубля. 
Всего переменных затрат: 1669521.9 + 166952.19 + 134512,194 

+ 514500 + 1077492 = 3562978,28 руб. 
Таким образом, ежемесячные затраты, связанные с расходами 

на медицинские осмотры, обучение по охране труда, безопасности 
движения, обеспечением спецодеждой, спецобувью и средствами 
защиты, составляют 70 956,86 рублей в месяц. 

Суммарные постоянные затраты: 581426,30 + 108290,0 + 
1497222,22 + 70956,86 = 2257895,38 руб. Всего, общих затрат: 
3562978,28 + 2257895,38 = 5820873,66. 

Определение затрат при аутсорсинге. 
Стоимость перевозки рассчитана исходя из тарифа. 
 

Таблица 2 – Тарифы на перевозку 

Наименование услуги 
Единица 

измерения 
Стоимость, 

руб. 
Транспортировка км 28 
Упаковка 
(предоставление поддона) 

шт 362 

Погрузо-разгрузочные 
работы 

паллетоместо 127 

Упаковка  паллетоместо 153 
Оформление 
сопроводительных 
документов 

комплект 50 

Возврат товаро-
сопроводительных 
документов (ТСД) до 
склада Экспедитора 

комплект 305 

Предоставление копий 
сопроводительной 
документации в 
электронном виде (на 
электронный адрес 
Клиента) 

1 лист 
формата А4 

50 
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Таблица 3 – Структура затрат на перевозки по направлениям 

Маршрут 
Расстояние, 

км 

Время 
оборота, 

сут. 

Число 
рейсов 

Затраты, 
руб 

Советск-
Брянск-
Минск-
Советск 

1130 

4 

22 

1450988 
495 22 

Советск-
Курск-
Минск-
Советск 

1278 

4 

15 

1051470 
495 15 

Советск-
Лебедянь-
Минск-
Советск 

1498 4,5 14 

1079596 
495 4 14 

Советск-
Кондрово 

1160 4 15 801435 

 
Сумма затрат составляет 4383489 руб. 
Как видно из анализа общих затрат, издержки при аутсорсинге 

составляют 4383489 рублей против 5820873,66 рублей при 
инсорсинге. Анализ показал, что принять решение следует в пользу 
аутсорсинга. 

Выгоды логистического аутсорсинга: 
1. Уменьшение числа работников. 
2. Упрощение работы бухгалтерии. 
3. Отказ от расширения собственной инфраструктуры. 
4. Эффективное решение задач. 
5. Гарантированный результат. 
6. Высвобождение финансовых. 
7. Повышение прибыльности [4]. 
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Аннотация: Теория графов позволяет использовать методы 

дискретной математики для изучения технологии производства 
мучных кондитерских изделий повышенной биологической ценности 
для питания спортсменов. Разработанные модели технологического 
процесса обладают большой наглядностью конструкций. 

Ключевые слова: мучные кондитерские изделия, галеты, 
питание спортсменов, β-глюкан, технологический процесс, 
математические модели, теория графов 

 
Адаптация питания спортсменов к индивидуальным 

потребностям организма человека в настоящее время является 
актуальной задачей в сфере спортивного питания. Возможность 
формирования пропорционального состава ингредиентов, входящих в 
состав пищевого продукта позволяет уникальным образом 
поддерживать здоровье спортсменов, удовлетворять потребности 
организма. Перспективным направление является использование 
растворимых пищевых волокон с целью обогащения ингредиентного 
состава специализированных мучных кондитерских [1]. При введении 
β-глюканов белки клейковины сохраняют свою надмолекулярную 
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структуру и эффективно удерживают образующийся при брожении 
дрожжей углекислый газ и, соответственно, увеличивают 
газоудерживающие свойства пшеничной муки высшего сорта [2]. 
Следовательно, применение в составе специализированных мучных 
кондитерских изделий β-глюканов открывает новые технологические 
перспективы для расширения ассортимента [3]. 

При изучении производства мучного кондитерского изделия 
повышенной биологической ценности для питания спортсменов 
накапливается большое количество экспериментального материала, 
который характеризует особенности протекания данных процессов 
[4]. Для обработки результатов исследований, выделения основных 
взаимосвязей и закономерностей используют методы математического 
моделирования [5]. Методы математического моделирования 
позволяют описывать поведение объектов системой уравнений, 
связывающих важнейшие параметры микробиологического 
производства. 

Цель работы – провести анализ технологического процесса 
производства мучного кондитерского изделия повышенной 
биологической ценности для питания спортсменов с применением 
теории графов. 

Для технологического процесса производства мучных 
кондитерских изделий повышенной биологической ценности для 
питания спортсменов характерны физические, коллоидные, 
биохимические, микробиологические, теплофизические и другие 
процессы и преобразования, которые протекают часто совместно, 
оказывая друг на друга значительные взаимовлияния.  

Процессы и преобразования, протекающие при этом и 
осмысливания их, требуют привлечения знаний из коллоидной и 
физической химии, микробиологии и реологии.  

Для технологического процесса производства мучных 
кондитерских изделий (галеты) повышенной биологической ценности 
для питания спортсменов характерны следующие специфические 
особенности: большое количество факторов, влияющих на процесс, 
контроль за качеством сырья, контроль за частотой возмущающих 
воздействий, теоретическая информация о кинетике процессов и 
преобразований, протекающих при переработке сырья в готовые 
изделия, отсутствие математических моделей этих преобразований, 
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значительная инерционность между изменением параметров на входе 
и выходе, сравнительно узкий интервал колебаний параметров 
процесса при установившемся режиме. 

На первом этапе формализации технологического процесса 
производства галет целесообразно представить его 
иконографическими моделями: технологическими, функциональными, 
структурными и параметрическими.  

Технологическая модель производства галет охватывает: 
разновидности потоков сырья, полуфабрикатов и готовых продуктов; 
последовательности технологических процессов; способы 
объединения машин и аппаратуры, где происходят эти процессы. 

Функциональная модель производства галет описывает типы 
технологических операций конкретного производства и связи между 
ними. Она отображает технологический процесс в целом. 

Структурная модель производства галет изображает машины и 
аппараты технологической системы блоками или элементами в виде 
прямоугольников, которые имеют входы и выходы, а стрелки 
показывают направления движения информационных, материальных 
и энергетических потоков.  

Параметрическая модель технологического процесса 
производства галет представляет все факторы, воздействующие на 
систему, их численные значения, интервалы изменений, 
характеризующие протекание этого процесса. 

При системном подходе изучения процессов производства 
галет очень важны структурные и параметрические модели, а также 
граф целей и задач этого кондитерского производства. 

Технологический процесс производства галет является 
сложной, многоуровневой системой, поэтому разумно 
структурировать его таким образом, чтобы каждый элемент данной 
системы был связан с определенным количеством элементов этой же 
системы. 

Количество ступеней и элементов иерархической структуры 
системы описывается ее свойствами и степенью неопределенности, 
целью и задачами системы, ее сложностью и требуемой точностью 
функционирования. 
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Рассмотрим структуру технологического процесса 
производства галет. Для этого его целесообразно представить в виде 
графа целей и задач (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Граф целей и задач технологической системы 

производства мучных кондитерских изделий (галеты) повышенной 
биологической ценности для питания спортсменов 

 
Вершины графа А, В, С, D, Е, F представляют собой цели 

подсистем, а ребра (связи) АВ, ВС, CD, DE, EF – задачи, которые 
необходимо выполнить подсистемам для достижения поставленной 
цели. Цели графа определяются целью системы и 
последовательностью операций для их достижения. Задачи 
обусловлены физическими, коллоидными, биохимическими, 
микробиологическими, деформационными, теплофизическими и 
другими преобразованиями, которые протекают в системе для 
достижения поставленной цели. Исходя из вышеизложенного, целью 
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системы технологического производства галет является 
максимальный выход мучных кондитерских изделий стандартного 
качества. Поэтому рассмотрим технологический процесс 
производства галет от выхода к входу. 

Обозначим подсистемы этого кондитерского технологического 
процесса через А, В, С, D, Е, начиная с конца. Подсистема А 
характеризует процессы складирования галет и их транспортирование 
в торговую сеть. Подсистема В – процессы посадки, расстойки и 
термообработки (выпечки) тестовых заготовок. Подсистема С – 
процессы дозирования и деления тестового потока, а также 
формования тестовых заготовок. Подсистема D1 – процессы 
дозирования и смешивания воды, основного и дополнительного 
сырья, жидкого полуфабриката согласно рецептуре, механическую 
обработку теста и его созревание. Подсистема D2  – процессы 
дозирования и смешивания воды, основного и дополнительного сырья 
согласно рецептуре, механическую обработку полуфабриката (опара) 
и его созревание. Подсистема E1 – процессы приготовления и 
дозирования дополнительного сырья (β-глюкана). Подсистема Е2 – 
процессы подготовки и дозирования основного сырья (мука, вода, 
суспензия дрожжей, раствор соли). Главными подсистемами следует 
считать D1 и D2  в которых формируются структура, форма, вкус и 
аромат галет. 

Операторная модель подсистемы D1 представлена на рисунке 
2.  

 

 
Рисунок 2 – Операторная модель подсистемы D1 

 
Она состоит из операторов I и II. Оператор II характеризует 

операцию созревания теста и состоит из процессоров, которые 
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определяются коллоидными, биохимическими и 
микробиологическими процессами. Оператор I состоит из 
процессоров, которые характеризуют процессы дозирования 
основного и дополнительного сырья, их смешивания и механическую 
обработку полуфабриката.  

Функциональные назначения процессоров и операторов, из 
которых синтезирована подсистема D1, приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Функциональные назначения элементов подсистемы 

Оператор Процессор 
Функциональные назначения 

элементов подсистемы 

II 
1 

Брожение теста 
Протекание микробиологических 
процессов 

2 
Протекание биохимических процессов 
Протекание коллоидных процессов 

I 

1 
Образование теста с заданными 
свойствами 

Механическая обработка теста 

2 
Смешивание компонентов, 
предусмотренных рецептурой 

3 Дозирование муки 

4 Дозирование воды 

5 Дозирование дрожжей 

6 Дозирование раствора соли 

7 Дозирование раствора сахара 
8 Дозирование эмульсии жира 

9 Дозирование крахмала 

10 Дозирование β-глюкана 

 
Операторная модель достаточно полно описывает содержание 

подсистемы ее структуру, происходящие в ней процессы, их 
последовательность, а также материальные и информационные 
потоки, их связи между элементами подсистемы и ее внешней средой. 

Таким образом, теория графов позволяет использовать методы 
дискретной математики для изучения технологии производства 
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мучных кондитерских изделий повышенной биологической ценности 
для питания спортсменов. Разработанные модели технологического 
процесса обладают большой наглядностью конструкций. 
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Аннотация: В данной работе исследованы параметры 

аксиально-симметричного энергоанализатора. Целью работы 
являются численное моделирование электронно-оптической схемы 
декапольно-цилиндрического зеркального энергоанализатора, в 
котором доли цилиндрического поля и декаполя равны 
соответственно μ = 3/2 и γ = -1/100, и поиск режима фокусировки, 
обеспечивающего большое фокусное расстояние «образец – 
анализатор».  

Ключевые слова: электронная спектроскопия, Оже-
спектроскопия, энергоанализатор, электронно-оптическая схема 

 
Современная наноэлектроника требует развития методов 

исследований, определяющих структуру и состав наноразмерных 
объектов и систем. Наиболее перспективными являются методы 
электронной спектроскопии. Глубина анализа в этих методах 
составляет 0,5-2 нм.  

Электронная спектроскопия – методы изучения физико-
химических свойств приповерхностной области твердых тел, активно 
используется и развивается в настоящее время. В основе данных 
методов лежит анализ по энергии электронов, которые испускаются 
поверхностью исследуемого вещества, под действием внешнего 
излучения. Электронный спектрометр выделяет из входящих частиц, 
частицы с энергией в определенной области. Основным 
анализирующим элементом спектрометра является энергоанализатор. 
Для оже-спектроскопии поверхности наиболее пригодными являются 
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аксиально-симметричные энергоанализаторы, так как им присуща 
высокая чувствительность и разрешающая способность. 

Большинство фокусирующих элементов создают аксиально-
симметричные электростатические и магнитные поля. 
Соответственно, главные задачи электронных приборов – это 
формирование, фокусировка и отклонение электронных пучков 
электрическими и магнитными полями. Решением данных проблем 
занимается корпускулярная оптика, предметом изучения которой 
являются траектории и их свойства. 

Задачи современного спектрального анализа необходимо 
решать в условия повышенного роста требований к чувствительности 
устройства, его разрешающей способности и малых размеров. 
Развитие современных технологий во многом зависит от состояния 
средств диагностики. Поэтому энергоанализ требует дальнейшего 
развития и усовершенствования.  

Класс потенциальных полей, названных мультипольно-
цилиндрическими, впервые обоснованы и классифицированы 
Зашкварой В.В. и Тындык Н.Н. в работах [1, 2]. Мультипольно-
цилиндрические поля формируются по принципу суперпозиции 
электростатического поля цилиндрического типа и круговых 
мультиполей различного порядка, нулевая эквипотенциальная 
поверхность которых имеет цилиндрическую форму. Применение 
мультипольного подхода к синтезу отклоняющих полей дает 
возможность для развития эффективных методов энергоанализа 
потоков заряженных частиц. 

Ранее были достаточно детально исследованы зеркальные 
энергоанализаторы на основе электростатических гексапольно-
цилиндрических полей, большое количество работ, например [3, 4], в 
том числе монография [5] были направлены на изучение их 
электронно-оптических свойств и потенциальных возможностей. 

Электронно-оптическая схема электростатического 
зеркального декапольно-цилиндрического энергоанализатора, в 
котором доли цилиндрического поля и декаполя равны 
соответственно μ = 1 и γ = 1/100, описана в работе [6]. 
Энергоанализатор состоит из внутреннего цилиндрического электрода 
и внешнего отклоняющего криволинейного (выпуклого) электрода. 
Приближенно-аналитическим методом, описанном в [5], рассчитаны 
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электронно-оптические характеристики данного анализатора энергий 
заряженных частиц. Установлено, что на основе декапольно-
цилиндрических полей могут быть построены светосильные 
энергоанализаторы с угловой фокусировкой второго порядка, если 
источник и его изображение находятся в области внутреннего 
цилиндрического электрода (тип фокусировки «кольцо-кольцо»). 

В работе [7] приведены результаты численного моделирования 
электронно-оптической схемы электростатического декапольно-
цилиндрического энергоанализатора с вкладами цилиндрического 
поля μ = 1 и кругового декаполя γ = 1/100. Найдены два режима 
угловой фокусировки второго порядка типа «кольцо-кольцо» и «ось-
кольцо». Рассчитаны фокусирующие свойства энергоанализатора. 

Целью данной работы являются численное моделирование 
электронно-оптической схемы декапольно-цилиндрического 
зеркального энергоанализатора, в котором доли цилиндрического 
поля и декаполя равны соответственно μ = 3/2 и γ = -1/100, и поиск 
режима фокусировки, обеспечивающего большое фокусное 
расстояние «образец – анализатор».  

Численное моделирование электронно-оптической схемы 
декапольно-цилиндрического энергоанализатора. 

Для построения электрода используется выражение, 
описывающее потенциал электростатического декапольно-
цилиндрического поля в системе координат ρ, z: 

𝑈(𝑝, 𝑧) = 𝜇 ln(1 + 𝑝) + 𝛾𝑈 ,   (1) 
где ln(1+p) – потенциал цилиндрического поля; 
μ – коэффициент, задающий его весовой вклад. 

𝑈 (𝑝, 𝑧) = 𝑈 𝑝 𝑧 − 2𝑝 𝑧 +
1

5
𝑝 , (2) 

 – потенциал кругового декаполя; 
Γ – весовой вклад кругового декаполя. 

Рассчитано значения ρ для z от -1 до 1, доли цилиндрического 
поля и декаполя равны соответственно μ = 3/2 и γ = -1/100, U0 = 1 – 
отклоняющий потенциал, с помощью программы MathCad. 

 
𝑧 = −1, 

𝑓(𝑝) = −1 + 1.5 ln(1 + 𝑝) − 0.01𝑝 𝑧 − 2𝑝 𝑧 +
𝑝

5
, 
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𝑝 = 3, 
𝑝 = 𝑟𝑜𝑜𝑡(𝑓(𝑝), 𝑝), 

𝑝 = 4.352. 
Семейство эквипотенциальных линий электростатического 

декапольно-цилиндрического поля получено из расчетов, и 
представлено в программе Microsoft Excel (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Семейство эквипотенциальных линий 

электростатического декапольно-цилиндрического поля 
 
Электрод построен на основе вычислений в программе 

MathCad формул (1) и (2) для U(ρ,z) = 1, U0 = 1, z(-1..1). Результаты 
вычислений для пяти значений U(ρ,z) представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Рассчитанные значения ρ для пяти значений U(ρ,z) при z(-

1..1) 

 
 
Электростатическое декапольно-цилиндрическое поле 

формируется в пространстве между двумя электродами, внутренний 
из которых имеет цилиндрическую форму (радиуса ro) и находится 
под нулевым потенциалом, на внешний криволинейный (вогнутый) 
электрод, профиль которого повторяет эквипотенциаль декапольно-
цилиндрического поля, подается отклоняющий потенциал Uo. 
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Численное моделирование электронно-оптической схемы 
декапольно-цилиндрического энергоанализатора с распределением 
поля μ = 3/2 и γ = -1/100 было выполнено с помощью программы 
«Фокус». 

Длина электронно-оптической схемы составляет 11,4. 
Потенциал внешнего вогнутого электрода равен 1. Радиус 
внутреннего цилиндрического электрода составляет 4,2. Внутренний 
цилиндрический электрод под нулевым потенциалом. Отношение 
энергии электрона к потенциалу внешнего электрода составляет E/U = 
1,3. Все размеры выражены в условных единицах. 

 

 
Рисунок 2 – Схема электростатического декапольно-цилиндрического 

энергоанализатора в программе ФОКУС 
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Рисунок 3 – 3D-модель 

энергоанализатора 
Рисунок 3 – 3D-модель 

энергоанализатора 
 
Программа позволяет рассчитать распределение потенциала в 

области (рис. 4). 
Далее проводится траекторный анализ системы.  
На рисунке 5 представлен ход траекторий электронов в схеме 

энергоанализатора на основе декапольно-цилиндрического поля с 
кольцевыми источником и изображением. 

Кольцевой источник и кольцевое изображение часто 
необходимы по конструктивным соображениям. Кольцевой 
электронно-оптический источник (например, кольцевая диафрагма, 
облучаемая потоком частиц от образца большой площади) 
применяется при возбуждении электронов рентгеновским пучком, в 
растровой оже-микроскопии и др. 

Согласно рисунку 5, пучок электронов, выходящий из тонкого 
кольцевого источника А, отражается полем зеркала и фокусируется в 
кольцевое изображение В. Кольцевой источник А и его изображение 
В находятся в области внутреннего цилиндра. Таким образом, в схеме 
выполняется режим угловой фокусировки типа «кольцо-кольцо».  

На рисунке 6 показаны траектории распределения электронов 
в схеме декапольно-цилиндрического энергоанализатора. Расстояние 
от исследуемого образца до энергоанализатора составляет z = 3,7. 
Отношение энергии электронов к потенциалу отклоняющего 
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электрода составляет E/U = 1,64. Интервал угла ввода электронов в 
энергоанализатор от 32 до 40°. 

 

Рисунок 4 – Распределение поля в анализаторе 
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Рисунок 5 – Траектории электронов в схеме энергоанализатора с 
декапольно-цилиндрическим полем (режим фокусировки типа 

«кольцо-кольцо») 
А – тонкий кольцевой источник; В – кольцевое изображение; 1 – 
цилиндрический электрод; 2 – внешний отклоняющий электрод 

 
В схеме выполняется режим угловой фокусировки второго 

порядка типа «ось-кольцо».  
Согласно рис.6 вторичные электроны, эмитированные с 

поверхности исследуемого образца (3) под действием первичного 
излучения, попадают в поле анализатора, затем отражаются от 
отклоняющего изогнутого электрода (2, фокусируются на 
поверхности внешнего электрода (1) и попадают на детектор (4). В 
схеме выполняется режим фокусировки типа «ось-кольцо». Данная 
схема и данный режим фокусировки обеспечивают большое фокусное 
расстояние «образец-анализатор».  
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Рисунок 6 – Траектории электронов в схеме энергоанализатора с 

декапольно-цилиндрическим полем (режим фокусировки типа «ось-
кольцо») 

1 – цилиндрический электрод; 2 – внешний отклоняющий электрод; 3 
– исследуемый образец с точечным источником; 4 – детектор; ЭП – 

электронная пушк 
 
Заключение. 
В работе проведено численное моделирование схемы 

осесимметричного декапольно-цилиндрического энергоанализатора, в 
котором доли цилиндрического поля и декаполя равны 
соответственно μ = 3/2 и γ = -1/100. Получены схемы 
энергоанализатора на основе электростатического декапольно-
цилиндрического поля для двух режимов угловой фокусировки. 
Проведен траекторный анализ движения частиц.  
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УДК 62 
 

ПРОБЛЕМА ЭКОЛОГИИ В ГОРОДСКИХ УСЛОВИЯХ И 
СПОСОБЫ ИХ РАЗРЕШЕНИЯ 

 
М.А. Сулаймонова, 

к.т.н., и.о. доц. кафедры “Подземные сооружения,основания и 
фундаменты” 

К.Б. Асоев, 
магистрант 2-го курса, кафедра «Промышленное и гражданское 

строительство», 
Таджикский технический университет имени академика М.С. Осими 

 
Аннотация: В статья рассмотрены основные при 

эксплуатации зданий и сооружений в условиях современной 
городской застройки. Привидение методы устранения негативных 
воздействий на основании анализа существующих экологических 
проблемы и описание пути их разрешения. 

Ключевые слова: экология, шум, загрязнение воздуха, 
окружающая среда, микробиологическое загрязнение, 
вентиляционные шахты 

 
Изменения экологической ситуации в городах затрагивают все 

стороны их жизнедеятельности и ухудшают качественные показатели 
жителей города. В результате ухудшения экономической обстановки 
проявляются серьёзные социальные проблемы, которые приводят к 
снижению продолжительности жизни и активной трудовой 
деятельности жителей городов. В связи с этим, проблемы экологии в 
условиях современных городов, особенно в условиях плотной 
застройки, являются весьма актуальными и требуют их решения.  

Известно, что для жителей городов одной их первостепенных 
задач является шум. Горожане постоянно живут в условиях шума, 
производимого движущимися транспортными средствами, особенно 
во временно во время образования пробок (рис. 1.)  
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Рисунок 1 – Воздействия шума 
на близстоящие здания в 

результате образования пробок 
в городе Душанбе 

Рисунок 1 – Воздействия шума 
на близстоящие здания в 

результате образования пробок 
в городе Душанбе

 
В реальных условиях распространение шума от источников 

звука происходит прямым путем или может отражаться от 
поверхности. При проектировании зданий и сооружений экологи 
производят расчет наиболее вероятной нагрузки от шума, которая 
может воздействовать от разных источников влияния звукового шума 
с целью предусмотрения специальных конструкций, эффективно 
отражающих шум вдоль дорог.  

Установлено, что безопасный уровень шума для слуха 
человека должен быть менее 60 дБА [1]. Однако, в действительности, 
в условиях транспортного шума он превышает 65 дБА и приводит к 
звукавой перегрузки, в резултате которой нарушается слух у жителей 
города. По данным исследований Всемирной Организации 
Здравоохранения (ВОЗ) воздействие шума на организма человека 
вызывает вероятность инфаркта миокарды. Шум в основном 
проникает в квартиры через окна. Помещения расположенные на 
первых-третьих этажах считаются самыми шумными. В окнах, 
которые выходят на автодорогу или большую стройку, шум слышно 
даже на уровне 5-8-го этажа. 

Загрязнение воздуха является наиболее часто встречающейся 
проблемой внутренних помещений. Это связано с выделением при 
ремонте от отделочных материалов вредных веществ. От древесно
стружечных плит линолеума, ламинированного паркета выделяются 
фенол или формальдегид, которые очень опасны для здоровья 
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человека. Эти вещества являются токсичными в течение полугода 
эксплуатирования зданий. 

К серьезным угрозам здоровью человека приводят 
микробиологические загрязнения грибками, болезнетворными 
палочками (микробами). В связи с этим при городской застройке 
необходимо использовать отделочные и строительные материалы, 
преграждающие распространение перечисленных загрязнений. Для 
предупреждения микробиологического загрязнения в новостройках 
необходимо предусмотреть вентиляционные шахты, которые 
осуществляют доброкачественную вентиляцию воздуха.  

В нашем городе Душанбе пыль представляет собой 
экологическую проблему. Город находится как бы в “котловане”. 
Пыль оседает в нем и во время ветра выходит на поверхность, тем 
самым создавая смог. Такое явление в народе называют “афганец” 
(рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Образование смога в результате воздействия пыльного 

ветра в городе Душанбе 
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После прекращения ветра, пыль оседает на фасадах зданий, 
кронах и листьях деревьев, на дорогах. При движении авт
она вновь поднимается в воздух, проникает в помещения. Пыль, 
оседая на фасадах здания, образует грязные поверхности, разрушает 
покрытие и изменяет цвет. Люди, страдающие болезнями 
дыхательных органов и аллергией, подвергаются различным 
заболеваниям. Данная проблема для условий нашего города является 
весьма актуальной.  

Экспертами разработаны рекомендации по снижению уровня 
запыленности атмосферы и эксплуатации дорожной инфраструктуры 
городов, где проблема воздействия пыли требует соответствующих
мероприятий по уменьшению их отрицательного влияния. В 
частности необходимо выработать системный подход по озеленению, 
содержанию и обустройству газонов вдоль дорог; создать совокупний 
подход к содержанию и уборке дорожного полотна, развитию 
дорожной сети в частном секторе; организовать применение реагентов 
[2] 

Неблагоприятное воздействие ТЭЦ на окружающую среду 
наносит большой ущерб экологии города в результате выброса пара в 
атмосферу (рис. 3). 

 

а) б) 
Рисунок 3 – Выброс пара в атмосферу в результате деятельности 

Душанбинской ТЭЦ-1 (а) и ТЭЦ-2 (б) 
 
Основная масса топлива превращается в отходы, поступающие 

в окружающую среду в виде газообразных продуктов сгорания. При 
этом основная масса отходов в несколько раз превышают массу 
использованного топлива. В процессе эксплуатации ТЭЦ образуются 
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дымовые газы, которые являются основным источником загрязнения 
атмосферы, почвы, водного бассейна, флоры и фауны. Объем 
дымовых газов, выбрасываемых крупной ТЭЦ составляет порядка 
1800 м3/с. Среди них наибольшую опасность представляют зола, 
двуокись серы и окислы азота (NOХ). Зола представляет собой 
твердые частицы негорючих элементов угля. В основном – это оксиды 
кремния, железа, алюминия, магния, кальция, серы и некоторые 
другие, в том числе незначительное количество мышьяка и тяжелых 
металлов (свинец, ванадий, хром, цинк). Также очень важна и 
проблема, связанная с выбросом использованной воды. Ведь для 
полного технологического цикла в ТЭЦ используется большое 
количество воды, которая забирается из определенного водоема и при 
прямоточной схеме после использования возвращается обратно. Эта 
вода вносит в используемый источник большое количество теплоты, 
создает тепловое загрязнение, приводящее к вымиранию флоры и 
фауны данного водоёма, усиленному парообразованию с поверхности 
жидкости, метаморфозе гидрологических характеристик стока, 
увеличению водорастворимости пород, осложнению их санитарного 
состояния и к преобразованию микроклимата в отдельных районах. 
Стоит отметить и акустическое воздействие ТЭЦ. С развитием 
энергетики и ростом единичной мощности, увеличивается и звуковая 
мощность электроустановок и агрегатов, что особенно оказывает 
влияние на людей, если ТЭЦ находится в черте города. Шум, как 
форма загрязнения окружающей среды, выделен довольно недавно, в 
середине 80-х годов (ГОСТ 26279-84). Электромагнитное же 
воздействие ТЭЦ на окружающую среду проявляется в виде 
электромагнитных полей (ЭМП), генерируемых воздушными линиями 
высокого напряжения (ВЛ ВН). ЭМП в больших дозах также 
отрицательно влияют на здоровье человека [3]. Из косвенных, 
наиболее большее воздействие на окружающую среду имеет 
гравитационное осаждение аэрозолей (под действием силы тяжести, 
частицы аэрозоля осаждаются из газообразных выбросов вредных 
веществ). И мы приходим к выводу, что защита атмосферы и 
биосферы в целом должна быть направлена на снижение объемов 
выбросов и сбросов, их очистку и включать следующие мероприятия: 
1) внедрение новых технологий сжигания топлива, например, 
сжигание в кипящем слое, которое уменьшает количество 
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загрязняющих веществ в отходящих газах; 2) создание новых методов 
очистки продуктов сгорания топлива от соединений серы; 3) 
уменьшения количества серы до минимальных значений в топливе до 
его сжигания; 4) замена в ТЭЦ пылеочистительного оборудования на 
новое, с более высоким КПД; 5) использование замкнутых 
водооборотных и энерготехнологических циклов; 6) модернизация 
технологий очистки сточных вод перед их возвращением в водоемы и 
осуществление необходимого контроля; 7) снижение потерь пара и 
конденсата за счет увеличения плотности тракта и арматуры; 8) 
создание оборотных систем с повторным использованием подогретой 
воды, как источника низкопотенциального тепла и свежей воды в 
цикле ТЭЦ; 9) оснащение оборудования и объектов ТЭЦ защитными и 
экранирующими устройствами; 10) замена или переоборудование 
электроустановок, с целью уменьшить уровень шума; 11) применение 
в технологическом цикле ТЭЦ паводковых стоков; 12) необходимость 
выполнения все экологических и нормативных актов при 
проектировке объектов и сооружений [4]. 

Решение проблемы негативного воздействия ТЭЦ на 
окружающую среду требует комплексного подхода с применением 
различных мероприятий, а при проектировании, строительстве новых 
ТЭЦ планирование их оснащения эффективными средствами очистки 
от сбросов и выбросов загрязняющих веществ, утилизации отходов, 
использования экологически безопасных видов топлива.  

Таким образом, разумное и бережное отношение к 
окружающей среде и правильно подобранные мероприятия по 
разрешению экологических проблем позволяет избежать ущербы, 
наносимые окружающей среде в условиях городской застройки. 
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Аннотация: Изучена анатомическая структура однолетнего 

стебля Перца овощного. Выявлена топография тканей на поперечном 
срезе и внутренние признаки которых могут быть использованы при 
изучении физиологических процессов объекта. 

Ключевые слова: перидерма, колленхима, первичная кора, 
сердцевина 

 
Перец овощной (Capsicum annuum L.) – многолетний 

полукустарник, обычно выращивается в качестве овощной культуры 
как однолетнее растение. Листья простые, длинно- или 
короткочерешковые, одиночные или собраны в розетку, от зелёных до 
оливково-чёрно-зелёных. Корневая система стержневого типа, с 
большим числом боковых корней. Стебли травянистые, прямостоячие 
или полегающие, сочные, в молодом возрасте мягкие, у взрослых 
растений грубые и одревесневшие.  

Цветки крупные, пазушные, одиночные или собраны в пучки; 
венчик белый или зеленоватый, иногда с жёлтым основанием, 
фиолетовыми включениями или фиолетовый. Семена перца бледно-
жёлтые, гладкие, плоские, слегка изогнутые. Плоды – ложные 
пустотелые ягоды, многосемянные, красные, оранжевые, жёлтые или 
коричневые, разнообразной формы и величины [1]. 

Сбор полевого материала проводился на территории 
индивидуального жилого участка Кобринского района Брестской 
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области РБ. Объект исследования собирался нами в октябре месяце 
2020 года, т.е. в период, когда камбий находился в неактивном 
состоянии. Образцы фиксировали в 96 % спирте и выдерживали в 
смеси спирта и глицерина (1:1). Из последних готовили постоянные 
микрообразцы, которые использовали для получения срезов. 
Материал окрашивали регрессивным способом, помещая в сафранин, 
а затем в нильский синий. После окраски срезы проводили через 
растворы спиртов разных концентраций (50, 70 и 90 %). На 
следующем этапе они обрабатывались карбол-ксилолом и ксилолом, 
после чего помещались в канадский бальзам [2]. 

Топография тканей однолетнего стебля на поперечном срезе 
следующая: снаружи располагается эпидерма, под которой участками 
по периферии располагается колленхима и перидерма. Ко внутри от 
них находится первичная кора, с которой граничит кольцо 
механических элементов. Ко внутри от последней располагается 
вторичная флоэма, которая граничит со вторичной ксилемой. Между 
проводящими тканями имеется камбий. В центре стебля находится 
сердцевина, в которой обнаружены слизевые влагалища (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Поперечный срез однолетнего стебля Перца овощного 
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1 – кутикула; 2 – эпидерма; 3 – колленхима; 4 – первичная кора; 5 – 
кольцо механических элементов; 6 – вторичная флоэма; 7 – вторичная 

ксилема; 8 – сосуд; 9 – сердцевинный луч; 10 – трахеида; 11 – 
первичная ксилема; 12 – сердцевина; 13 – слизевые вместилища 

 
Однолетний стебель снаружи покрыт эпидермой. Эпидерма 

однослойная, ткань представлена клетками овальной формы. 
Тангентальный размер колленхимы составляет от 20 до 35 мкм, а 
радиальный – 15-18 мкм. Наружные тангентальные стенки слегка 
выгнуты к периферии стебля и покрыты слоем кутикулы, которая 
достигает 2 мкм. 

Редко клетки ткани образуют многоклеточные трихомы, 
состоящие из трёх клеток, их длина может достигать 60 мкм. 

Колленхимы состоит из 2-3 слоев клеток, ширина ткани на 
поперечном срезе имеет размеры до 80 мкм. Тангентальный размер 
клеток достигает 20-30 мкм. Клетки равномерно утолщены. 

Под колленхимой располагается первичная кора. Ткань 
является гомогенной. Клетки тонкостенные и имеют форму пяти – 
шестигранника. В поперечнике диаметр клеток колеблется в пределах 
18-35 мкм. 

Кольцо механических элементов представлено группами 
волокон, клетки которых в поперечном сечении четырёх – 
пятиугольной формы. Радиальный размер волокон составляет 15-18 
мкм, а тангентальный около 30 мкм. Толщина клеточной стенки 
достигает 3-4 мкм, а длина волокон порядка 190-260 мкм. Волокна 
заострены на концах. 

Вторичная флоэма имеет ширину от 50 до 70 мкм и 
представлена проводящими и запасающими элементами. Членики 
ситовидных трубок на поперечном срезе четырёх – пятиугольной 
формы, их радиальный размер достигает 17 мкм, а тангентальный – 
18-22 мкм. Длина члеников составляет 60-70 мкм. На поперечном 
срезе членики ситовидных трубок образуют слабовыраженные 
радиальные ряды.  

Лучи однорядные. Их ширина достигает до 20 мкм. Слойность 
лучей достигает от 18 до 20 клеток, высота составляет 270-350 мкм.  
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Клетки вертикальной паренхимы имеют овальную форму в 
поперечнике. Тангентальный размер клеток составляет 20 мкм, а 
радиальный – 10 мкм. 

Камбий располагается между вторичными флоэмой и 
ксилемой. Ткань представлена одним слоем тонкостенных клеток, 
поперечник которых достигает 7 мкм. 

Вторичная ксилема на поперечном срезе имеет ширину около 
1000 мкм. Ткань является рассеянно-сосудистой и представлена 
запасающими, проводящими и механическими элементами. 
Радиальный размер сосудов находится в пределах 20-40 мкм, а 
тангентальный – 20-35 мкм. Волокнистые трахеиды уложены 
радиальными рядами. В поперечном сечении они имеют форму 
четырёх – пятиугольников. Тангентальный размер колеблется от 10 до 
15 мкм, а радиальный – 19-22 мкм.  

Лучи однорядные и имеют ширину до 20 мкм, слойность – 17-
23 клетки. 

Сердцевина имеет диаметр от 1500 до 2000 мкм. Клетки ткани 
имеют форму шестиугольника. Их диаметр составляет от 30 до 60 
мкм. По периферии сердцевины клетки образуют перимедуллярную 
зону, среди клеток которой встречаются пучки первичной ксилемы. 
Т.е. стебель сформирован на основе проводящих пучков, а в 
результате последующего развития вторичные проводящие ткани 
образуют сплошное кольцо. Сердцевина является гомогенной тканью 
и в ней располагаются слизевые вместилища. 

Таким образом, стебель Перца овощного образован тканями 
как первичного (эпидерма, колленхима, первичная кора, механическое 
кольцо, первичная флоэма и ксилема, сердцевина), так и вторичного 
происхождения (вторичная флоэма и ксилема, камбий).  

Для структуры стебля характерно образование трихом 
клетками эпидермы, гомогенные первичная кора и сердцевина, 
отсутствие волокон во флоэме. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

определения стратегии финансирования инновационных проектов 
предприятий. Рассмотрен алгоритм определения стратегии 
финансирования инновационных проектов на основе расчета 
трехмерного (трехкомпонентного) показателя инновационного 
потенциала предприятия. На примере АО 
«Электромашиностроительный завод «ЛЕПСЕ» проведен анализ 
инновационного потенциала и определена стратегия финансирования 
инновационных проектов предприятия.  

Ключевые слова: инновационный проект, стратегия 
финансирования, финансовая устойчивость, электромашиностроение 

 
В современных условиях развития экономики предприятиям 

достичь успеха в разработке и реализации инновационных проектов 
невозможно без стратегического подхода в их управлении. 
Неотъемлемой частью стратегического управления инновационным 
проектом является выбор и обоснование стратегии его 
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финансирования. Перед руководителями предприятий дилемма 
выбора источников финансирования инновационных проектов встает 
достаточно часто, и зачастую решается в пользу отказа от реализации 
инновационного проекта и минимизации уровня инновационных 
рисков. На наш взгляд, выбор и обоснование источников 
финансирования инновационных проектов должен основываться в 
первую очередь на результатах анализа финансового состояния и 
определении инновационного потенциала предприятия. Более 
подробно методические основы анализа и оценки инновационного 
потенциала предприятия на основе расчета показателей финансовой 
устойчивости предприятия рассмотрены в работах А.А. Трифиловой 
[1, 2]. 

Суть подхода заключается в том, что сначала анализируются 
источники финансирования деятельности предприятия и 
рассчитываются показатели степени обеспеченности запасов и затрат 
собственными и заемными источниками их формирования. Подобный 
анализ проводится на основе данных финансовой отчетности 
предприятия. Далее определяется трехмерный (трехкомпонентный) 
показатель инновационного потенциала предприятия. Соответственно, 
в зависимости от того, какие значения принимает трехмерный 
(трехкомпонентный) показатель инновационного потенциала 
предприятия, целесообразно выбирать и стратегию финансирования 
инновационного проекта предприятия. Подробный алгоритм 
определения стратегии финансирования инновационного проекта на 
основе расчета трехмерного (трехкомпонентного) показателя 
инновационного потенциала предприятия представлен на рисунке 1. 

В зависимости от уровня развития инновационного 
потенциала предприятия можно выбрать 4 стратегии финансирования 
инновационных проектов: 

1. Стратегия финансирования за счет собственных средств. 
2. Стратегия финансирования за счет привлечения некоторого 

объема заемных источников (долгосрочные инструменты). 
3. Стратегия финансирования за счет привлечения 

значительного объема финансовых средств из внешних источников 
(долгосрочные и краткосрочные финансовые инструменты). 

4. Стратегия отказа от финансирования инновационного 
проекта. 
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Рисунок 1 – Алгоритм определения стратегии финансирования 
инновационного проекта на основе расчета трехмерного 

(трехкомпонентного) показателя инновационного потенциал
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Условия реализации стратегий финансирования 
инновационных проектов рассмотрены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Стратегии финансирования инновационного проекта в 
зависимости от уровня инновационного потенциала предприятия 

№
 

п/
п 

Уровень 
инноваци

онного 
потенциал

а 
предприят

ия 

Показа
тель 

иннова
ционно

го 
потенц

иала 
предпр
иятия 

Характеристика 
уровня 

инновационного 
потенциала 

предприятия 

Рекомендуемая 
стратегия 

финансирования 
инновационного 

проекта 

1 

высокий 
инновацио

нный 
потенциал 

S(x) = 
(1, 1, 1) 

высокая 
обеспеченность 
собственными 

ресурсами, 
предприятие – 

лидер в освоении 
новых 

технологий 

финансирование 
инновационного 
проекта за счет 

собственных средств 
предприятия, без 

внешних 
заимствований 

2 

средний 
инновацио

нный 
потенциал 

S (x) = 
(0, 1, 1) 

нормальная 
финансовая 

обеспеченность 
производства 

необходимыми 
ресурсами, 

предприятие – 
лидер или 

последователь в 
освоении новых 
(улучшающих) 

технологий 

финансирование 
инновационного 
проекта за счет 

привлечения 
некоторого объема 
заемных средств 
(долгосрочные 

кредиты) 

3 

низкий 
инновацио

нный 
потенциал 

S(x) = 
(0, 0, 1) 

удовлетворитель
ная финансовая 

поддержка 
текущих 

производственны
х запасов и 

финансирование 
инновационного 
проекта за счет 

привлечения 
значительного 

объема финансовых 
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№
 

п/
п 

Уровень 
инноваци

онного 
потенциал

а 
предприят

ия 

Показа
тель 

иннова
ционно

го 
потенц

иала 
предпр
иятия 

Характеристика 
уровня 

инновационного 
потенциала 

предприятия 

Рекомендуемая 
стратегия 

финансирования 
инновационного 

проекта 

затрат, 
предприятие – 

последователь в 
освоении 

улучшающих 
технологий 

средств из внешних 
источников 

(долгосрочные и 
краткосрочные 

кредиты и займы) 

4 

нулевой 
инновацио

нный 
потенциал 

S(x) = 
(0, 0, 0) 

дефицит или 
отсутствие 
источников 

формирования 
затрат 

финансирование и 
реализация 

инновационного 
проекта на 

предприятии 
невозможно 

 
Рассмотрим пример расчета трехмерного (трехкомпонентного) 

показателя инновационного потенциала и определения стратегии 
финансирования инновационного проекта для предприятия АО 
«Электромашиностроительный завод «ЛЕПСЕ», г. Киров Кировской 
области (табл. 2) [3]. 

 
Таблица 2 – Результаты расчета трехмерного (трехкомпонентного) 

показателя инновационного потенциала предприятия АО 
«Электромашиностроительный завод «ЛЕПСЕ» [4] 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Значение 

показателя, тыс. 
руб. 

1 Наличие собственных оборотных средств 1 684 688 

2 
Наличие собственных оборотных средств и 

долгосрочных заёмных источников для 
формирования запасов и затрат 

1 811 973 



 
FUNDAMENTAL AND APPLIED SCIENTIFIC RESEARCH: CURRENT ISSUES OF MODERN SCIENCE, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS    

 

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

~ 68 ~ 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Значение 

показателя, тыс. 
руб. 

3 
Общая величина основных источников 
средств для формирования запасов и 

затрат 
3 496 653 

4 

Излишек (+) или недостаток (-) 
собственных оборотных средств для 

обеспечения производственного процесса 
и внедрения базисных и улучшающих 

технологий 

169 464 

5 

Излишек (+) или недостаток (-) 
собственных оборотных средств и 
долгосрочных заёмных источников 
формирования производственно- 

хозяйственных запасов и внедренческих 
затрат 

296 749 

6 
Излишек (+) или недостаток (-) общей 
величины основных источников для 

формирования запасов и затрат 
1 981 429 

7 
Трехмерный (трехкомпонентный) 

показатель 
S(x) = (1, 1, 1) 

 
Таким образом, получаем значение трехмерного 

(трехкомпонентного) показателя инновационного потенциала для 
предприятия АО «Электромашиностроительный завод «ЛЕПСЕ» S = 
(1;1;1), а это значит, что предприятие характеризуется высоким 
уровнем развития инновационного потенциала, может финансировать 
инновационные проекты за счет собственных средств. На наш взгляд, 
подобный подход позволяет, прежде всего, диагностировать 
финансовую ситуацию на предприятии с целью принятия решений в 
области стратегического управления инновационными проектами 
предприятия. Однако, на наш взгляд, для принятия управленческих 
решений следует дополнить картину подробным анализом факторов 
внутренней и внешней среды предприятия, проанализировать условия 
реализации инновационных проектов, а также оценить риски 
привлечения дополнительных источников финансирования. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены подходы к 

идентификации конкурентоспособности национальной экономики. 
Установлено, что экономическое содержание понятия 
конкурентоспособности заключается в ее действенности как фактора, 
побуждающего субъекты хозяйствования к прогрессивному 
движению, экономическому развитию, поиску путей 
совершенствования каждого этапа предпринимательского цикла от 
производства товара до его потребления. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, экономика, 
экономическое развития, прогресс, предпринимательство 

 
Все процессы и сферы деятельности в каждом обществе имеют 

тесные связи, взаимное и определенное влияние на формирование 
конкурентоспособности экономики на мировом рынке. В свою 
очередь, национальная экономика страны обеспечивает базовые 
условия и уровень жизни общества, а общественные отношения, 
возникающие в конкретных условиях совместной деятельности между 
отдельными людьми или сообществами (экономическими, 
политическими, общественными), формируют совокупность черт, 
определяющих социально-экономическую характеристику 
национальной экономики [1-4]. 

Практика показала, что система социально-экономических 
отношений, которая базируется на совокупности различных форм 
собственности, рыночной конкуренции, свободе 
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предпринимательства, должна обеспечивать достаточный уровень 
жизни населения и обеспечить его социальную защиту благодаря 
эффективному развитию национальной экономики. 

В то же время социализация присуща везде, где действует 
человек. Она отражает не только интеграционные традиции, знания, 
опыт, творческие, профессиональные и личные способности людей, 
но и предоставляет оценку развития общества, демонстрирует уровень 
использования потенциала общества, сообщества, отдельных 
личностей, что позволяет оценить, проанализировать и определить 
критерии оптимизации социальной системы. При этом в мировом 
пространстве нет единой нации, которая достигла бы успеха без 
сохранения процветания ее людей. 

Необходимость определения социально-экономической сути 
конкурентоспособности экономики отвечает также современным 
требованиям мирового хозяйства, которые диктуют необходимость 
адекватного соотношения социальной и экономической 
составляющих. В этих условиях Экологическая составляющая 
экономики является тем самым интегрирующим элементом 
социально-экономической характеристики, который обеспечивает 
эффективность субъектов хозяйствования, их конкурентоспособность 
на отечественном и международном рынках, а, главное, качество 
жизни населения и его благосостояние. 

Содержание феномена конкуренции сформировалось еще в 
предыдущий период. Происхождение этого термина может быть от 
немецкого – konkurrenz (соперничество), от английского – competition 
(соревнование), или от латинского – concurentia (сталкиваться, 
столкновения), но в любом случае суть этого термина характеризует 
взаимодействие людей. Следовательно, социальное содержание 
понятия конкуренции является более широким и первичным по 
отношению к его экономическому содержанию. 

Взаимодействие, столкновение, соперничество или социально-
экономическая конкуренция между людьми в социуме, как 
устойчивой социальной общности с характерным единством условий 
жизнедеятельности, в определенных отношениях, регулируемых 
социальными нормами морали и системой правовых нормативов, 
происходит перманентно. Исследования свидетельствуют, что 
обществу естественно присущ социальный инстинкт людей. 
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Поэтому развитие товарного производства, общественное 
разделение труда привели к возникновению социально-экономических 
отношений между людьми, которые способствовали появлению 
нового типа конкуренции – экономической конкуренции. В этих 
условиях получение экономического преимущества стало выступать 
уже средством идентификации определенного превосходства в 
социально-экономическом статусе. Технический, технологический 
прогресс способствовали дальнейшему развитию товарного 
производства, общественному разделению труда, усложнению 
экономических отношений между производителями, территориями и 
странами, в которых усиливается экономическое соперничество. 

Экономическое содержание понятия конкуренции заключается 
в ее действенности как фактора, побуждающего субъекты 
хозяйствования к прогрессивному движению, экономическому 
развитию, поиску путей совершенствования каждого этапа 
предпринимательского цикла от производства товара до его 
потребления. При этом способность каждого субъекта (человека, 
предприятия, региона, страны) конкурировать, то есть вести 
соперничество в определенной отрасли, получила воплощение в 
термине «конкурентоспособность». 

В то же время многообразие определений термина 
«конкурентоспособность» существует, прежде всего, благодаря 
актуальности проблематики экономического развития, где 
конкуренция выступает действенным инструментом, драйвером 
прогресса, обогащением обществ и стран. В широком смысле, 
конкурентоспособность рассматривается как способность субъектов 
конкуренции обеспечивать сбалансированность внешних пропорций и 
преодолевать ограничения. 

Такое понимание конкурентоспособности является достаточно 
универсальным в отношении различных субъектов конкуренции, а, 
главное, содержит социально-экономическое содержание понятия. 
Социальную окраску термина «конкурентоспособность» 
предусматривает необходимость удовлетворять потребности 
индивидумов», экономическая составляющая – «обеспечивать 
потребности производства, товаропроизводителя, расширенное 
воспроизводство». Поэтому сочетание дуализма фундаментальных 
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составляющих, взаимно дополняющих друг друга, обеспечивает 
гармонию развития общества. 

При этом конкурентоспособность товара заключается в его 
качественных и экономических преимуществах, которые 
обеспечивают реализацию в объемах производственных мощностей 
хозяйствующего субъекта и соответствуют стратегии развития 
данного товара. Социально-экономическое содержание 
конкурентоспособности определяется техническими, 
технологическими, экологическими условиями производства и труда 
рабочих, качеством товара. 
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Аннотация: В данной работе исследуется влияние коучинга 

на развитие профессиональных качеств у работников. Обосновывается 
важность расширения и повсеместной интеграции коучинга во многие 
организации. Также приводится ряд преимуществ данного метода. 
Кроме того, рассматриваются различные варианты использования 
описываемого метода обучения в профессиональной деятельности. 
Практическая значимость коучинга и его распространённость, была 
исследована путем проведения эмпирического исследования в форме 
социологического опроса, направленного на изучение мнений 
молодежи по поводу необходимости внедрения данного процесса в 
России, и анализа статистических данных международной федерации 
коучинга. 

Ключевые слова: менеджмент, коучинг, обучения 
работников, метод профессионального развития 

 
В условиях современного мира многим фирмам с каждым 

годом становится сложнее побеждать в конкурентной борьбе. В целом 
конкурентоспособность любого предприятия достигается 
совокупностью ресурсных факторов, в их перечень входят и трудовые 
ресурсы. Уже сегодня конкуренция достигла новых областей, и, как 
можно предположить, это не качество продукции, а ее внешний вид, 
имидж и гарантия. Данный области имеют непосредственную связь с 
человеческим интеллектом и, несомненно, самой личностью. С 
каждым новым днем все активнее развиваются и разрабатываются 
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новые технологии, которые быстро находят применение в 
общественно жизни. Однако, эти же технологии кардинально 
изменяют требования к навыкам и знаниям людей, их компетенции в 
той или иной деятельности – все это играет важную роль в 
организации эффективного труда [1, с. 132].  

По мере того, как развиваются методы ведения бизнеса, 
возрастает и роль обычного рабочего в основной деятельности 
предприятия, обусловлено это тем, что именно он придает товарам и 
услугам уникальность, которая является крайне важным фактором при 
оценке успешности организации. Прибыльность и общее 
благополучие любой компании во многом зависят от политики в 
области управления человеческими ресурсами. В связи с этим многие 
руководители уделяют большое внимание повышению квалификации 
своего персонала и поиску новых путей и способов обучения кадров.  

Однако, любое обучение персонала неразрывно связано с 
затратами, причем тратятся не только денежные ресурсы, но и само 
время, то есть потенциально упущенная выгода. Исходя из таких 
утверждений, некоторые управляющие считают инвестирование в 
образование своего сотрудника, если не полностью, то в большей мере 
не эффективным с точки зрения прибыльности, управляемости и в 
целом стратегических целей организации. 

Такие опасения обусловлены двумя значительными 
обстоятельствами: невозможность использования новых полученных 
знаний в производственной деятельности и возможный риск 
дальнейшего увольнения данного сотрудника после повышения 
квалификации. Именно в таком случае коучинг является одним из 
самых актуальных, быстро развивающихся и многообещающих 
методов развития и управления сотрудниками фирмы.  

Коучинг (от англ. Coaching – тренировать, направлять, 
подготавливать) – это такой метод развития персонала, который 
основан на задействовании всех скрытых человеческих ресурсов для 
достижения максимальной личностной эффективности и 
производительности. В отличие от наставничества, где более опытный 
и сведущий человек помогает менее сведущему освоить те или иные 
компетенции, коучинг направлен на достижение строго определенных 
целей вместо общего развития личности. На текущий момент данный 
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метод пользуется огромной популярностью в бизнес-среде и является 
лучшим из всех имеющихся аналогов [2, с. 17]. 

Из всех многочисленных достоинств коучинга можно 
выделить следующие ярко выраженные черты: 

Во-первых, метод коучинга крайне универсален, так как 
применим в самых различных сферах (начиная от торговли и 
производства, до предоставления финансовых услуг и обслуживания), 
на любой стадии производства (при планировании, непосредственно в 
производственном процессе) и абсолютно для любых групп людей 
(коллегами между собой, управляющими и подчиненными, и даже 
подчиненными для руководителей). Исходя из этого становится 
хорошо заметной и его уникальность, так как другие методы, в 
большинстве случаев, сфокусированы либо на одной конкретной 
сфере, либо на определенной группе людей. 

Во-вторых, коучинг отличное средство мотивации рабочих для 
менеджеров всех уровней, так как способен побудить того или иного 
сотрудника на достижение новых производственных высот, тем 
самым выполняя некоторые задачи для достижения глобальной цели 
организации – стать лучшей в данной отрасли. 

В-третьих, данный метод при относительно небольших 
затратах ресурсов, в которые входят время и деньги, способен 
гарантировать незамедлительное увеличение уровня продуктивности 
и эффективности отдельного работника и, как следствие, скорейшее 
получение результата. 

Коучинг сформировался и начал свое развитие с 1970-х годов 
в США из спортивной игры. Однако распространятся в России 
данный стиль управления персоналом – стиль коучинга – стал 
относительно недавно. Основоположником данного метода является 
У. Тимоти Голви, американский бизнес-тренер, автор серии книг, 
описывающих его авторский метод повышения личной и 
профессиональной эффективности, так называемую «внутреннюю 
игру», преподаватель Гарвардского университета и тренер по теннису 
[2, с. 19]. 

Коуч-преподаватель направлял игрока на совершенствование 
его личностных способностей таким образом, чтобы тот, не прибегая к 
помощи из вне, мог сам добиться желаемого результата и, как 
следствие, победить. Тем самым У. Тимоти Голви сформировал новую 
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и удивительную методику развития и управления личностью и в 
дальнейшем перенес данные принципы спортивной игры 
непосредственно в бизнес-среду. 

Бизнес имеет большое количество черт, схожих с реальной 
личной жизнью людей, так как в обоих случаях человек склонен 
выполнять задачи в рамках определенных обязательств и целей, 
другими словами, по некоторому конкретному плану. Данный 
принцип предполагает и управляющий и поэтому, скорее всего, не 
будет требовать от обычного сотрудника выполнения таких задач, 
которые ему явно не под силу, так как не будет уверен в качественном 
и своевременном завершении работы. Однако, если руководитель 
сомневается в способностях своего рабочего, возникает вопрос: 
почему сотрудник должен быть уверен в своих силах? Именно в этом 
и заключен весь смысл коучинга. Грамотный и компетентный коуч, 
или, другими словами, менеджер, который обладает желанием и 
стремлением раскрыть внутренний потенциал своего сотрудника, 
прежде всего обязан верить в его будущие личностные достижения и 
высокую производительность и эффективность, которые данный 
сотрудник без всякого сомнения сможет реализовать в этой 
организации. Иначе говоря, когда некоторый подчиненный работает 
над выполнением какой-либо задачи и просит совета от своего 
руководителя, не стоит сразу раскрывать все тонкости данной 
проблемы и помогать ее решить, прежде всего необходимо выделить 
немного времени, чтобы данный сотрудник попытался сам 
разобраться и определить причину своих трудностей и, как следствие, 
найти решение самостоятельно. Также важно, чтобы управляющие 
при таких трудностях не начинали резко повышать голос, оскорблять, 
искать виноватых и угрожать. Зачастую такие действия лишь усугубят 
ситуацию и испортят отношения, так как боязнь обвинений, 
замечаний и ограничений способствует закрепощению личности 
сотрудника и, как результат, уничтожению инициативности и 
энтузиазма. В такие моменты между руководителем и подчиненным 
должны выстраиваться доверительные отношения, основанные на 
открытости, взаимоуважении и поддержки в случае неудачи. 

Прежде всего, коучинг – это процесс партнерства, который 
повышает креативность и раскрывает профессиональный и 
личностный потенциал. Это целое искусство создания комфортной 
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профессиональной среды, которая облегчает личностный рост 
каждого сотрудника, способствует повышению результативности и 
продуктивности на пути к достижению поставленных целей. 

Философия данного метода основана трех важный постулатах: 
1. Вера в безграничные скрытые способности каждого 

человека. 
2. Осознанность, есть основа качественных жизненных 

преобразований. 
3. Ответственность за свой жизненный выбор. 
Данные истины, имеющие философскую направленность, 

очередной раз обращают внимание на то, насколько практичен 
коучинг в работе с персоналом. 

Помимо раннее сказанный преимуществ коучинга, теперь 
можно выделить и то, что в процессе его применения каждый 
сотрудник открывает новые горизонты в области своих собственных 
возможностей и знаний, повышает самоуверенность и уровень 
вовлеченности в производственный процесс. Кроме того, данный 
метод способствует расширению кругозора и мышления, нахождению 
новых оригинальный путей решения той или иной задачи. 

В структуре коучинга заложены основы менеджмента, так как 
они оба сфокусированы на сфере целеполагания. Иначе говоря, для 
достижения поставленных целей необходимо совершить ряд 
аналитических исследований для выбора наиболее оптимального и 
эффективного способа достижения, продумать совокупность 
необходимых шагов, и, как итог, приступить к непосредственной 
реализации данного процесса. 

В современных условиях, коучинг можно рассматривать как 
лучшую технологию образования и управления персоналом в XXI 
веке, как как он в меру строг, систематичен, имеет ярко выраженную 
направленность и, что самое главное, беспристрастен. 

Использование руководителями коучинга позволит решить 
целый ряд задач в области управления персоналом: 

1. Поможет развить в сотрудниках профессиональные и 
лидерские качества, что в дальнейшем позволит создать резерв 
управляющих кадров и в перспективе повысить рядового рабочего до 
уровня администратора, другими словами, помощь в продвижении по 
карьерной лестнице. 
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2. Позволит создать группу единомышленников, ставящих 
перед собой единую цель, которые смогут взаимно поднимать боевой 
дух, помогать в формировании стратегии и реализации некоторых 
задач организации. 

3. Улучшит навыки ведения переговоров и общую 
межличностную коммуникацию, снизит уровень напряженности в 
коллективе и поможет разрешить уже имеющиеся конфликты. 

Также важно отметить, что сбором и анализом статистических 
данных по степени распространенности и популярности коучинга 
занимается Международная федерация коучинга (ICF) – ведущая 
глобальная организация коучей и коучинга [3]. Данная организация 
провела несколько глобальных исследований, последнее из которых 
состоялось в 2020 году. Исследование 2020 года было разработано с 
целью вовлечения как можно большего числа практикующих коучей, 
чтобы дать актуальную картину профессии коуча и 
распространенности данного метода среди компаний. Опрос содержал 
в себе 22457 ответов из 161 стран. 

По оценкам данной организации в 2019 году (рис. 1) в мире 
насчитывалось около 71000 практикующих коуч-тренеров, что на 33% 
больше, чем в 2015 году. Рост был особенно сильным в 
развивающихся регионах Латинской Америки и Карибского моря 
(+174 %) и Восточной Европы (+40 %).  

Согласно данным ICF, коучинг в работе с персоналом 
помогает достичь следующих показателей: 

1. Открытие в себе большего потенциала – на 53 %. 
2. Снижение уровня стресса – на 54 %. 
3. Повышение осознанности – на 69 %. 
4. Большая уверенность в себе – на 53 %. 
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Рисунок 1 – Оценки коучинга по всему миру
 
По статистике Brainshark на основании своих опросов они 

опубликовали следующие выводы [4]:  
1. 74 % ведущих компаний считают, что коуч

самая важная роль, которую играют менеджеры по продажам.
2. Компании, которые поддерживают развитие коучинга, 

улучшают цели продаж на 19 %. 
3. Более 60 % продавцов с большей вероятностью уйдут с 

работы, если их менеджер плохой коуч. 
4. Фирмы, которые обеспечивают оптимальное количество 

часов коучинга сотрудникам, имеют ежегодный рост доходов на 16,7 
%. 

С целью практического изучения раскрываемой темы нами 
было проведено эмпирическое исследование в форме 
социологического опроса, в котором приняли участие 101 студент 
Краснодарского филиала Российского Экономического Университета 
имени Г.В. Плеханова в возрасте от 18 до 25 лет. Главной целью 
данного опроса было выявление мнения студентов о целесообразности 
и эффективности использования коучинга в организации.

Опрос проходил в виде анкетирования [5]. Обработав ответы
респондентов, были получены следующие результаты: 

На первый вопрос «Действительно ли коучинг так эффективен 
по сравнению с другими методами?» (рис. 2) были получены вполне 
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очевидные ответы. Из 101 опрошенного 80,2 % (81 голос) считают 
использование коучинга крайне необходимой мерой для повышения 
эффективности и успешности организации, 19,8 % (20 голосов) 
утверждают, что существуют более оптимальные методы обучения и 
управления персоналом. 

 

Рисунок 2 – Эффективность коучинга по мнению студентов
 
Далее респондентам предлагалось выбрать несколько 

вариантов ответов из пяти возможных (рис. 3). Как итог, в первую 
очередь участники опроса хотели бы видеть в коуч-
черту как терпеливость – 46,5 % (47 голосов), далее уверенность 
42,6 % (43 голоса), открытость – 40,6 % (41 голоса), естественность 
39,6 % (40 голосов) и в последнюю очередь внимательность 
(34 голоса). 
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Рисунок 3 – Обязательные качества коуч-тренера
 
Последний вопрос был направлен на анализ востребованности 

коучинга, как американского метода управления, в России с точки 
зрения студентов (рис. 4). Как видно из результатов опроса, большая 
часть опрошенных – 85,1 % (86 голосов) – считают расширение 
использование коучинга в России крайне необходимым занятием. 14,9 
% (15 голосов) – считают, что Российские организации не нуждаются 
в данном методе. 

 

Рисунок 4 – Необходимость расширение использования коучинга в 
России 
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считают, что Российские организации не нуждаются 

 
Необходимость расширение использования коучинга в 
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Результаты данного опроса выявили положительное отношение 
молодежи к внедрению и активному распространению коучинга в 
России. Больше половины всех опрошенных так или иначе активно 
выражают свое мнение о том, что использование коучинга как метода 
повышения квалификации работников и дальнейшего управления 
ими, а также как метода увеличения успешности организации, 
является крайне перспективной деятельностью по развитию той или 
иной фирмы. Дальнейшие исследования в данном направлении 
позволят научно обосновать и конкретизировать состав коучинга, 
позволяющий улучшить уже имеющиеся и, возможно, разработать 
новые способы эффективного и продуктивного использования 
коучинга в организациях на российском рынке. 
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Аннотация: Сфера деятельности санаторно-курортных 

учреждений специфична, поэтому требует особой проработки 
механизмов управления репутацией. Репутация для компаний в сфере 
оздоровительного отдыха остается важным ресурсом, который 
обеспечивает им конкурентное преимущество. Тенденция 
повсеместной доступности коммуникационных технологий привело к 
тому, что люди при выборе санаторно-курортной путевки все чаще 
обращаются к сети Интернет. В статье представлен подход к 
определению необходимости внедрения механизмов управления 
репутацией санаторно-курортных учреждений в сети Интернет. 
Особое внимание уделяется инструментам для управления репутацией 
организации в сети Интернет. 

Ключевые слова: репутация, управление репутацией, 
инструменты управления репутацией, интернет, ORM, SERM, 
деятельность санаторно-курортных организаций 

 
Актуальность данной работы заключается в том, что в эпоху 

«онлайн» восприятие качества деятельности санатория происходит 
еще на этапе поиска информации о возможных вариантах 
оздоровления. В современном мире потребительский выбор санатория 
основан не только на ценах, преимуществах и определенных 
программах оздоровления, важную роль играет репутация санаторно-
курортного учреждения. 

По мнению Л.А. Лебедевой существует всего две ситуации, 
когда для санаторно-курортных учреждений становится актуальным 
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разработка стратегии по управлению репутацией. Во-первых, если в 
сети Интернет появляется негатив, а во-вторых, если компания 
настроена на постоянное поддержание контакта с аудиторией, на 
увеличение уровня лояльности [1]. 

Управление репутацией в Интернете – это сфера деятельности, 
неразрывно связанная с коммуникационными и информационными 
технологиями. При этом возникает проблема автоматизации 
процессов. Требуется непосредственное участие специалистов из 
разных областей: разработчиков веб-сайтов, копирайтеров и даже 
юристов. В связи с этим стратегия управления репутацией компании в 
Интернете должна включать комплекс мер, направленных на решение 
следующих задач: 

 организация максимально быстрого обнаружения 
изменений внешней среды и своевременного реагирования на них; 

 возможность в любое время получить достоверную картину 
происходящего и вести своевременное отражение данных в сервисах 
аналитики; 

 минимизация человеческого труда с помощью средств 
автоматизации [2]. 

Исходя из данных задач, очевидно, что только комплексный 
подход, а именно разработка механизмов управления репутацией 
позволит санаторно-курортным учреждениям минимизировать риски 
негативных ситуаций, а также наладить контакт с аудиторией. 

Первый основной инструмент управления репутацией – SERM 
(управление репутацией в поисковой выдаче). Его суть – управление 
сайтами и площадками, которые могут оказать влияние на конверсию 
потребителей при поиске информации и, следовательно, отразиться на 
прибыли компании. В задачи SERM входит работа с упоминаниями о 
компании или бренде, с которыми могут столкнуться пользователи 
поисковых систем на сторонних ресурсах. Направления деятельности 
в рамках SERM включают размещение положительных отзывов и 
борьбу с негативом [3]. 

Следующим инструментом управления репутацией санаторно-
курортного учреждения является мониторинг мнений гостей в сети 
Интернет. Бронирование санаторно-курортной путёвки, помимо 
основного офиса продаж, возможно на таких сайтах как 
«Booking.com», «Bronevik.com», «Onetwotrip.com», «Ostrovok.ru», 
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«TripAdvisor.ru», «Agoda.com» и др. На этих площадках существует 
возможность оставлять отзывы. Именно на основе отзывов на 
площадках бронирования осуществляется потребительский выбор.  

Поэтому для эффективного управления репутацией нужен 
постоянный мониторинг отзывов, рейтингов, нивелирование негатива, 
а главное – создание условий для стимулирования гостей на создание 
позитивных откликов [4]. 

Одним из важнейших инструментов для формирования 
положительной репутации санатория также является наличие и 
постоянная активность в социальных сетях, а также наличие 
актуальной информации на официальном сайте. Основная целевая 
аудитория санаторно-курортных учреждений сконцентрирована в 
таких социальных сетях как «Одноклассники», «Facebook», 
«Instagram» и «Вконтакте» по результатам исследования Digital 2021: 
The Russian Federation, подготовленный компаниями WeAreSocial и 
Hootsuite [5]. Поэтому определение оптимальной стратегии поведения 
санатория в социальных сетях, своевременное обновление 
информации на сайте, ответы на обратную связь пользователей – 
формируют впечатление о предприятии у потенциальных гостей и 
влияют на их потребительский выбор. 

Таким образом, внедрение средств управления репутацией 
санаторно-курортных учреждений может стать инструментом 
повышения узнаваемости санатория, привлечения новых клиентов, 
получения высоких показателей загрузки номерного фонда, а также 
быть индикатором выявления сторон, нуждающихся в доработке. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности 

рекламной и PR-деятельности в сфере услуг. Была рассмотрена 
классификация рекламы. Большое место в работе занимает 
рассмотрение рекламной деятельности в сфере услуг. В статье даётся 
характеристика поведения персонала при совершении сделок 
продажи. В работе анализируются возможности и эффективность 
различных видов и методов рекламы товаров и услуг. Исследование 
показало, что услуги как предмет купли-продажи имеют 
специфические особенности, не сравнимые с товаром.  

Ключевые слова: реклама, рекламная деятельность, услуги 
 
В актуальное время наиболее эффективным способом 

коммуникативного воздействия на покупателя на рынке услуг 
является реклама. Информирование потребителей о качестве услугах 
и способе их использования – это главная задача рекламы, а также 
стимулирование спроса потребителей и обеспечение возможности 
сравнения услуг-заменителей [1-4]. 

Когда дело доходит до классификации рекламы, то здесь 
принято использовать различные подходы и критерии. Но удобнее 
всего применять классификацию, которая основана на использовании 
различных СМИ [5].  

Данная классификация содержит: 
 классическую рекламу в СМИ; 
 прямую рекламу; 
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 рекламу в местах продажи; 
 индивидуальную рекламу; 
 персональные продажи; 
 косвенную рекламу. 
Если рассматривать рекламное воздействие, то оно может 

быть осуществлено двумя способами: с помощью рекламы фирмы и 
рекламы продукта. Есть важное уточнение, что в рамках одной 
организации обычно используют два способа.  

Рассматривая рекламу на примере сферы услуг, можно сказать, 
что здесь приоритет отдается рекламе фирмы. Конкретные 
особенности и характеристики продукта не лежат в её основе. Так как 
они не всегда могут быть чётко и ясно оценены потребителем. Именно 
поэтому приоритет отдаётся имиджу организации.  

Реклама услуг организации тоже может использоваться. 
Использование в рекламе личности знаменитостей – одна из 
популярных форм рекламирования услуг. Так, при рекламировании 
услуг развлекательной сферы можно привлечь внимание 
потребителей к определенному поведенческому стилю, характерному 
для известных и широко популярных лиц.  

В этом случае имидж знаменитости формирует имидж услуги, 
которой она пользуется. Такая реклама целесообразна для 
дорогостоящих, уникальных и редко приобретаемых услуг. 
Исключительность лица, демонстрирующего услугу, может помешать 
восприятию повседневной услуги, так как идеал часто кажется 
недостижимым. 

Для более простых и повседневных услуг, которые характерны 
в условиях низкой платёжеспособности, профессионалы рекомендуют 
использовать свидетельства обычных людей, т.е. потребителей.  

В данное время на российском рынке имеются характерные 
проявления такой рекламы, например, для услуг коммерческих банков 
и инвестиционных фондов. Хотя такие организации стараются 
использовать оба варианта, внедряя в рекламу и обычных 
потребителей, и знаменитостей. Таким образом охватывая более 
широкую аудиторию. Этому может свидетельствовать реклама Альфа 
Банка.  

Менее популярна на рынке услуг эмоциональная и 
информирующая реклама. Первая основывается на создании 
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отношения и симпатии к услуге, а вторая базируется на выделении 
свойств продукта и его отдельных характеристик.  

Дело в том, что даже разные по качеству услуги по факту 
могут оцениваться одинаковыми показателями. Если говорить об 
учебных заведениях, где качество образования может зависеть 
исключительно от методов преподавания и личных качества 
преподавателя, то тут можно точно сказать, что выразить уровень 
образования конкретными оценками трудно. Поэтому при выборе 
учебного заведения, абитуриент руководствуется не столько 
качеством услуги, сколько имиджем заведения, его рейтингом и 
мнение других потребителей.  

Информирующая реклама в сфере услуг, как правило, делается 
для того, чтобы информировать потенциальных потребителей. Она 
сообщает потребителям основную информацию об услуге, передавая 
главные стимулирующие функции рекламе самой организации. 

Эмоциональная реклама основана на представлении продукта 
в привлекательной среде. Если есть возможность его применения 
(например, при рекламе развлекательных услуг), то можно 
организовать специальную рекламную кампанию, используя только 
эмоциональные стимулы, планомерно развивая основную идею 
рекламы. 

В сфере услуг, подпадающих под прямое государственное 
регулирование (культура, образование, здравоохранение), может 
использоваться отраслевая реклама. Она направлена на ориентацию 
потребителя на социально значимые услуги. Таким образом, реклама 
достижений в области культуры и искусства создает основу для 
развития культурных интересов человека и формирует его духовные 
потребности. 

Антиреклама широко используется в некоммерческих 
отраслях услуг. Антиреклама побуждает своих потребителей к 
действиям, противоположным тем, которые показаны в рекламном 
сообщении, в отношении различных точек зрения, взглядов, идей. 
Например, с помощью антирекламы организуется пропаганда 
здорового образа жизни, борьбы с социальными пристрастиями и 
антисоциальными демонстрациями. 

Отраслевая реклама обладает рядом преимуществ. Она имеет 
возможность аккумулировать финансовые ресурсы из различных 
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источников, пользоваться государственной поддержкой, привлекать 
средства из международных фондов и полагаться на их помощь по 
различным вопросам. Он предназначен для широких слоев 
потребителей (общества в целом) и может быть довольно бесшовным. 
Наконец, он может использовать лучшие творческие способности 
художников, дизайнеров, режиссеров, художников, которые 
разделяют гуманистические взгляды и имеют возможность получить 
общественное признание через продвижение общечеловеческих 
ценностей. 

В рамках глобальной стратегии развития, направленной на 
достижение долгосрочных задач и целей, особое значение 
приобретают усилия компании по использованию рекламы и 
промоушена в качестве основных средств маркетинговых 
коммуникаций. 

Реклама позволяет не только информировать потребителей о 
продукте, на который есть спрос на рынке, но и создавать этот спрос, 
особенно в развивающихся странах (например, в России). 

Таким образом, эффективное использование средств 
маркетинговых коммуникаций (рекламы и промоушена) позволяет 
решать стратегические и тактические задачи фирмы, связанные с 
глобальной миссией на рынке. 
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Усиление коммуникаций, расширение процессов 

глобализации, рост инноваций обуславливают увеличение влияния 
информационных технологий, микроэлектроники и интернета на 
обычную деятельность людей. Так, например, в правительстве хотят 
создать «цифровой профиль» каждого россиянина, компании активно 
внедряют новые разработки, чтобы сократить издержки и опередить 
конкурентов, а граждане учатся пользоваться новыми сервисами. 
Такая динамика объясняется развитием цифровых технологий, 
которые являются одним из основных факторов экономического 
роста, и как следствие усилением роли процессов цифровизации в 
мире.  

Вообще цифровизация – это сложный процесс, который 
требует плодотворной и ответственной работы на всех уровнях власти 
и который осуществляется посредством внедрения цифровых 
технологий во все сферы деятельности людей для улучшения качества 
жизни.  
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Следует отметить, что в настоящее время наметилась 
положительная тенденция развития цифровизации экономики. Это 
главным образом проявляется в увеличении доли цифрового сектора в 
ВВП с 3 % до 5 % по данным 2019 года. Также важность развития 
цифровой экономики подчеркивается Владимиром Владимировичем 
Путиным в своем ежегодном послании Федеральномe Собранию в 
2018 году, в Указе Президента от 09.05.2017 N 203 «О Стратегии 
развития информационного общества в Российской Федерации на 
2017-2030 годы» и в национальной программе «Цифровая экономика» 
[1-3]. 

Цифровизация проникла во все сферы жизни людей, не 
исключением стала и сфера государственного управления. Например, 
внедрение цифровых технологий в Правительство проходило в три 
этапа: первый— первичная автоматизация, то есть отказ от бумажной 
работы и переход на электронный документооборот (2010-2012 годы); 
второй этап – информатизация, когда необходимо синхронизировать 
друг с другом несколько автоматизированных процессов (2012-2016 
годы); третий этап – цифровизация, которая предполагает активную 
работу с большими массивами данных (с 2016 по сей день). 
Основными методами осуществления цифровизации на современном 
этапе являются внедрение технологий больших данных, 
искусственного интеллекта, нейротехнологий и систем блокчейн. 

В условиях сложной экономической ситуации, роста 
экономических преступлений и мошенничесва, – цифровизация 
государственного контроля в значительной мере важна для 
эффективного развития страны. Переход к новой парадигме контроля, 
основанной на информационных системах и системах управления 
рисками, позволяет увеличить значимость мониторинга и 
минимизировать долю проверки при реализации контроля. Такой 
подход позволяет контролировать каждый шаг объекта посредством 
проверки его действий в момент их совершения и оперативно 
реагировать на возникающие риски, не позволяя выполнять действия, 
ведущие к нарушениям, либо предупреждая о возможности 
совершения нарушения.  

Реализация данной парадигмы повсеместно требует 
привлечения в данной деятельность специалистов, знающих 
механизмы и процессы изнутри, а также IT-специалистов, владеющих 
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цифровым инструментарием и умеющих работать с данными. Также 
новый подход требует учет показателей оценки технологической 
реализуемости цифровых решений (например, оценка общего 
количества компьютерных устройств и Интернета), оценки 
инфраструктурной готовности к цифровизации (например, доля 
приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих 
целевой модели цифровой трансформации), оценки экономической 
целесообразности внедрения цифровых сервисов (например, удельный 
вес затрат на информационные технологии), оценки субъективных 
параметров цифровизации (например, показатели поддержки 
населением развития программ цифровизации) и т.д. [1]. 

Следует признать, что Россия начала развивать цифровизацию 
такого важного элемента государственного управления, как 
финансового контроля относительно поздно, поэтому на сегодняшний 
день, наша страна занимает переходную позицию между 
перспективными странами и странами-лидерами [4]. 

Такое положение объясняется наличием некоторым проблем 
при осуществлении финансового контроля в условиях цифровизации 
экономики. 

Во-первых, это отсутствие совершенной нормативно-правовой 
базы для регулирования цифровой экономики. 

Во-вторых, это сложность определения и идентификации всех 
участников финансовой системы. В-третьих, это обширная 
территория, на которой располагается Россия. То есть при реализации 
финансового контроля в виде новой парадигмы, необходимо 
убедиться, что во всех уголках страны и у всех граждан есть 
компьютеры и доступ к интернету, а также необходимо устранить 
проблемы финансовой безграмотности населения.  

Однако следует отметить, что на сегодняшний день 
существуют первые положительные результаты этого внедрения. Так, 
например, цифровизация позволяет минимизировать очное 
взаимодействие проверяющего и проверяемого в рамках 
осуществления контрольной деятельности. Это приводит к 
упрощению контрольной деятельности посредством сокращения 
количества производимых операций, к сокращению расходов, которые 
ранее были необходимы для проведения проверок, а также к 
повышению эффективности контрольной деятельности и ее 
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оперативности. Кроме этого, вся информация, хранящаяся на серверах 
Федерального Казначейства, становится более структурированной и 
достоверной. 

Государственный контроль сегодня осуществляется через 
следующие информационные системы, оператором которых является 
Федеральное Казначейство: 

1. Автоматизированная система федерального казначейства – 
данная информационная система создана в целях повышения 
эффективности взаимодействия должностных лиц Федерального 
казначейства процессе осуществления его деятельности. 

2. «Государственная информационная система о 
государственных и муниципальных платежах» – в системе размещена 
информация о платежах юридических и физических лиц за им 
соответствующими органами услуги. 

3. Общероссийский официальный ресурс государственных 
запукоп» – в данной системе содержится информация о всех закупках 
работ и услуг юридическими лицами. 

4. «Государственная информационная система Официальный 
сайт Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о 
государственных учреждениях» – система создала для предоставления 
доступа к данным о существующих учреждениях [2]. 

Подводя итоги, можно сказать, что цифровые технологии 
являются определяющим вектором развития страны. Они 
распространяются во все сферы жизни людей, не исключением стала и 
сфера государственного контроля, где процессы цифровизации 
постоянно развиваются и совершенствуются. Данные процессы пока 
еще имеют некоторые проблемы в их реализации, однако уже сегодня 
оказывают положительное влияние на развитие российской 
экономики в целом.  
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Основу лексики современного русского языка составляют 

общеупотребительные слова. Они известны всем людям, говорящим 
на русском языке, независимо от их места жительства или профессии. 
Каждый из нас понимает, что означают слова город, книга, улица, 
дождь, школа и многие другие. Но есть в русском языке слова, 
которые знают и используют в своей речи далеко не все люди. В 
разных областях России встречаются выражения, понятные только 
тем, кто проживает в этой местности. Не случайно русская пословица 
гласит: «Что ни село, то свой говор». 

Диалектные слова – слова, употребляемые жителями той или 
иной местности. Эти слова знают в определенной области, районе, 
деревне и то, в основном, бабушки и дедушки. И в деревенский дом 
пришел единый литературный язык вместе с газетами, радио и 
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телевидением, что приводит к постепенному отмиранию местных 
разновидностей русского языка [1-3]. 

В настоящее время, когда диалекты постепенно уходят из 
нашей речи под мощным влиянием литературного языка, когда уходят 
в прошлое слова, отражающие духовную и материальную культуру 
русского народа, особенно остро встает вопрос о важности изучения 
диалектной лексики в школе, что служит развитию чувства родного 
языка, воспитанию бережного отношения к культурно-языковому 
наследию народа, развитию исследовательских умений учащихся. 

Школа является местом встречи разных диалектов и 
литературной нормы. Все это приводит к возникновению ситуаций 
двуязычия, когда, наряду с местным диалектом, учащиеся в 
соответствии с требованиями стандартов и программ овладевают 
литературным языком: узнают формы литературного языка, которые 
являются для них своего рода образцом, учатся употреблять их в 
собственной речи. В процессе общения между носителями диалектов 
и литературного языка неуклонно стираются диалектные черты. С 
одной стороны, выполняются задачи обучения русскому 
литературному языку, с другой теряется этно-культурный колорит и 
своеобразие местных говоров.  

Помимо своего научного значения, диалектология имеет также 
весьма важное практическое значение. Знакомство с диалектологией 
необходимо для каждого учителя русского языка. Ведь основной 
задачей учителя является привитие ученикам твердых навыков в 
пользовании русским литературным языком в его устной и 
письменной разновидностях, всемерное повышение культуры 
русского литературного языка учащихся. С этой задачей нельзя 
справиться, не будучи знакомым с основами русской диалектологии, 
так как отклонения в речи учащихся от литературного языка в 
подавляющей своей части являются маркерами того или иного 
местного диалекта, а именно родного говора ученика. Знакомство с 
диалектологией необходимо не только для сельского учителя, но и –
для учителя городского. Учащиеся сельских школ обычно 
подбираются из соседних деревень и потому большей частью по 
своим диалектам бывают более или менее однородными: учителю 
нужно хорошо знать местный диалект, чтобы успешно справиться со 
своей задачей. Напротив, учащиеся городских школ, в особенности в 
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крупных городах, обычно отличаются большой пестротой своих 
говоров, так как население наших городов, и в особенности больших, 
в условиях характерного для нашей растущей страны быстрого роста 
городского населения не в малой своей части комплектуется из самых 
разных частей страны и приносит с собою непреодоленные 
особенности своих местных диалектов. Поэтому задача городского 
учителя несравненно сложнее, чем задача сельского учителя: он 
должен быть знаком со всеми русскими диалектами; в своей 
практической работе он в гораздо большей степени должен проявлять 
индивидуальный подход к учащимся, так как отклонения в их речи от 
литературного языка могут быть самыми разнообразными в 
зависимости от родного диалекта отдельных учащихся. 

Работу над лексическими понятиями еще в середине XIX века 
рекомендовал проводить Ф.И. Буслаев, который провозгласил прин-
цип всестороннего изучения языка. Он впервые ввел в школьный курс 
русского (родного) языка изучение отдельных лексических понятий: 
ономастику (изучение первоначального значения слов, переносного 
значения слов, синонимику); архаизмы; заимствованные слова 
(«стихии чужеземные»); диалектные слова («провинциализмы»). Идеи 
Ф.И. Буслаева в области изучения слова оказали существенное 
влияние на школьную практику второй половины XIX века, а также на 
методические взгляды И.И. Срезневского, К.Д. Ушинского, А.Д. 
Алферова и других [3]. 

Изучение лексики в образовательном пространстве дает 
системный подход в изучении лексических понятий, знакомит 
обучающихся со словом, как единицей лексики, также со значением 
слова, создает условия для целенаправленного обогащения словарного 
запаса обучающихся, формирует коммуникативную компетенцию 
школьников. 

Нами проанализированы 2 учебника русского языка под 
редакцией М.М. Разумовской и Т.А. Ладыженской. Мы пришли к 
выводу: «плюсы» – в учебниках имеется упражнения, в котором 
учащихся знакомят с В.И. Далем – собирателем русских слов и 
пословиц, знакомят с «Толковым словарем живого великорусского 
языка», что развивает интерес к языку. В учебнике под. ред. Т.А. 
Ладыженской есть упражнение на развитие речи- написать изложение 
по тексту о В.И. Дале. В учебнике под ред. М.М. Разумовской 
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упражнение на развитие устной речи – выразительно прочитать и 
пересказать текст.  

«Минусы»: недостаточно упражнений на развитие речи, 
например, можно предложить учащимся заменить диалектные слова 
синонимами из общеупотребительной лексики; творческое задание – 
составить кроссворд из диалектизмов. 

Диалектная лексика служит интересным материалом для 
проведения исследовательской деятельности. Используют ли люди в 
современном мире слова, известные только в определенной 
местности, живут ли диалектизмы или постепенно уходят в небытие? 
На такие вопросы можно попытаться найти ответы в рамках данной 
работы. На подготовительном этапе разделить учащихся на группы. 
Каждая группа получает задание на определенную тему, собирает 
словарный материал у местных жителей, затем классифицирует по 
тематическим группам. Результатом исследования может стать 
словарь диалектизмов, характерных для нашей местности. 

Таким образом, изучение диалектной лексики поможет 
научить школьников различать в своей речи диалектное местное и 
общеупотребительное слово, тем самым способствовать овладению 
литературной нормой, а также сохранить эстетические ценности, 
которые отражаются в традициях и культуре.  
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Аннотация: Статья посвящена исследованию такого явления, 

как несанкционированные сообщения, то есть «спам», в сети Интернет 
в Республике Беларусь. В статье определено понятие, а также 
причины рассылки таких сообщений. В работе представлены 
некоторые технические способы борьбы с незапрашиваемой 
рассылкой. Также перечислены социальные сети, где чаще всего 
распространяется «спам». Целью данной работы является 
рассмотрение «спама» в правовом аспекте и выявление правовых 
путей защиты от его распространения. 

Ключевые слова: «спам», несанкционированная рассылка, 
Интернет, электронная почта, реклама, размещение рекламы, 
правовой аспект 

 
К сожалению, сегодня огромное количество людей страдает от 

множества рекламы, различных рассылочных сообщений, 
содержащих рекламу, получение которых является нежелательным, 
неинтересным и неактуальным для получателя. Причём в данных 
несанкционированных сообщениях в большинстве случаев 
содержится реклама на некачественные товары и услуги, а также такая 
реклама может содержать в себе различные уловки мошенников. 
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Данное явление называется «спам» или массовая рассылка 
нежелательной корреспонденции. Такая информация чаще всего 
приходит на электронную почту и в социальных сетях (Instagram, 
ВКонтакте, Viber, Telegram и так далее). Электронная почта, в свою 
очередь, является самым распространенным, массовым и основным 
средством электронного обмена информацией в сети Интернет [1-4]. 
Социальные сети также преследуют данную цель, однако она является 
не единственной: в настоящее время их используют в качестве 
платформы для сохранения и прослушивания аудиозаписей. 

Сегодня «спам» занимает около 40 % мирового трафика в 
рассылке электронных сообщений, поэтому можно с уверенностью 
говорить о том, что несанкционированная рассылка электронных 
сообщений адресату является глобальной проблемой, которая стоит не 
только перед обычными пользователями, но также и перед 
провайдерами и бизнесом в целом. Ярким подтверждением данного 
факта является то, что практически каждый пользователь сети 
Интернет, имеющий свой email адрес, получает данные рассылки. 
Однако негодование у пользователей вызывает не сам факт наличия 
спама как явления, но очень низкое качество навязанной рекламной 
информации. Огромная часть таких реклам посвящен вопросам, в 
которых среднестатистический пользователь абсолютно не 
заинтересован, то есть представленная информация для него не 
является актуальной. 

На данный момент для борьбы с таким явлением, как «спам» 
создано огромное количество антиспаммерских программ, работа 
которых основана на реализацию трёх методов: 

1. Использование «белого» (содержит адреса электронных 
почт без «спама») и «черного» (содержит сообщения, которые 
автоматически помечаются как «спам» и удаляются с сервера) 
списков. 

2. Запрос на подтверждение. 
3. Анализ служебной информации и текста сообщения [1]. 
Начиная с 1990-х годов, с развитием материально-технической 

базы, широким распространением сети Интернет «спам» становится 
все более сложным явлением: «спамеры» находят пути технического 
обхода созданных ограничений. В Республике Беларусь проблема 
несанкционированной рассылки незапрашиваемых сообщений 
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посредством электронной связи регулируется законодательно. В 
первую очередь таким актом является Закон Республики Беларусь «О 
рекламе» со всеми изменениями и дополнениями. 

Статья 12 Закона Республики Беларусь «О рекламе» 
регламентирует, что размещение (распространение) рекламы 
посредством электронной связи допускается лишь при наличии 
согласия адресата на её получение и при первом же требовании 
абонента рекламораспространитель обязан незамедлительно 
прекратить распространение рекламы в его адрес [2]. 

Национальное законодательство Республики Беларусь 
предусматривает наказание за нарушение Закона «О рекламе» в виде 
наложения штрафа в размере от 5 до 50 базовых величин, что 
закреплено в статье 12.15 КоАП Республики Беларусь [4]. 

Резюмируя всё вышесказанное, можно сказать, что 
распространение рекламы подобным способом (не санкционированная 
рассылка, то есть «спам») совершенно не обладает эффективностью. В 
большинстве случаев пользователи игнорируют данные рассылки. 
Очень часто представленный вид распространения рекламы наносит 
лишь вред рекламодателю. Но легко доступность и масштабность 
такого размещения рекламы привлекает рекламодателей, однако не 
все из них задумываются о том, что негативная реакция пользователей 
на рекламу может с таким же успехом перейти и на непосредственно 
его рекламируемый продукт. Поэтому необходимо бороться с таким 
негативным явлением как «спам» в сети Интернет.  

Необходимо быть осторожным при подписке на рассылку 
новостей, ведь «спам» работает только благодаря тому, что ваш адрес 
электронной почты попадает в список для данной 
несанкционированной рассылки сообщений. Никогда не открывайте 
такие письма, а тем более не кликайте по ссылкам и кнопкам, 
содержащимся в нем, так как такие рассылки могут быть не 
безобидными, а опасными (после открытия указанной ссылки у вас 
могут украсть личные данные или даже деньги). Таким образом вы 
максимально уменьшите данные рассылки на свой адрес электронной 
почты, ведь полностью от него избавиться, к сожалению, на данный 
момент невозможно, но, как можно заметить, правительство борется 
со «спамом» и пытается его ликвидировать. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема развитием 

мотивации педагогического коллектива в образовательной 
организации. Раскрывается роль мотивации педагогических 
работников в повышении результативности их трудовой деятельности. 
Описываются виды материальной и нематериальной мотивации 
педагогических работников. Обосновывается роль материальной и 
нематериальной мотивации педагогического коллектива в системе 
мотивационного управления образовательной организации. 

Ключевые слова: мотивация, управление, мотивационное 
управление, материальная мотивация, нематериальная мотивация 

 
Одной из важных функций управленческой деятельности 

является мотивация. Именно мотивация побуждает людей 
максимально эффективно осуществлять свою работу, что выражается 
в ее результативности и качестве. Создание системы мотивации в 
образовательной организации позволяет повысить ее эффективность 
за счет высокого качества труда каждого педагогического работника 
при условии его удовлетворенности своей деятельностью.  

Согласно большинству исследований управление определяется 
как элемент, функция образовательных систем различной природы 
(биологических, социальных, технических), обеспечивающая 
сохранение их определенной структуры, поддержание режима 
деятельности, реализацию программы и поставленной цели» [4]. 

При создании системы мотивации педагогического коллектива 
руководителю нужно учитывать ее составляющие: 
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 система прямой материальной мотивации (оплата труда); 
 система косвенной материальной мотивации 

(дополнительные неденежные компенсации); 
 система нематериальной мотивации [1].  
Безусловно, одной из эффективных является материальная 

мотивация, поскольку неграмотно организованная система оплаты 
труда приводит к недовольству сотрудников, что в свою очередь 
снижает качество работы. Система косвенной материальной 
мотивации включает пакет социальных бонусов, который 
предоставляется сотруднику в зависимости от его должности, уровня 
профессионализма и авторитета. К ним относятся обязательные 
(оплата отпусков, больничных листов, медицинское и пенсионное 
страхование) и добровольные компенсации. Сегодня, согласно 
законодательству образовательная организация может самостоятельно 
определять показатели и размеры премий работников. Администрация 
должна доводить критерии, согласно которым происходят 
дополнительные выплаты, до каждого сотрудника. Они должны знать 
к чему ведут их успехи или ошибки в трудовой деятельности.  

Основной частью дохода современного педагогического 
работника является заработная плата, которая состоит из двух частей: 
базовой и стимулирующей. Ежегодно, для распределения 
стимулирующего фонда в организации создается комиссия, из числа 
представителей администрации, профсоюзного комитета и педагогов. 
В своей работе они должны руководствоваться принципами 
открытости, объективности, справедливости, компетентности. Базовая 
часть заработной платы позволяет поддерживать уверенность у 
работников в завтрашнем дне, определенную стабильность, а 
стимулирующая часть поддерживает инициативу и творчество, 
увеличение производительности его труда.  

Управлению организацией материальное стимулирование 
следует использовать в комплексе с нематериальным. В условиях 
пониженных возможностей по оплате труда, материального 
поощрения работников резко возрастает роль моральных стимулов. 
Моральное стимулирование базируется на нравственных ценностях и 
выражается в общественном признании, признании руководства, 
оценке достижений педагога. Моральное стимулирование состоит в 
информировании о заслугах человека или, наоборот, об ошибках, 
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результатах его деятельности. Установлено, что достаточно высоко в 
иерархии мотивов педагогов стоят мотивы достижения безопасности, 
а именно желание иметь стабильную работу, социальные гарантии, 
отсутствие риска, комфортное рабочее место. Моральное 
стимулирование может быть положительным (улыбка, похвала, 
поощрение) и отрицательным (порицание, критика). Важным 
стимулом к работе является признание профессиональных заслуг 
педагога, как один из способов вознаграждения. Человеку доставляет 
удовольствие, когда его работу отметят в присутствии всех членов 
коллектива. Поощрение всегда вызывает у работника 
удовлетворенность собой, своими успехами, окружающими 
условиями и оказывает воздействие на окружающих людей. Наиболее 
действенным стимулом оказывается публичное поощрение.  

Самыми распространенными методами морального 
стимулирования педагогов являются следующие: награждение 
знаками отличия, памятными подарками, объявление благодарности, 
рассказы в печати о трудовых отличиях личности или коллектива».  

Для некоторой категории педагогических работников 
стимулирующим фактором может оказаться создание гибкого графика 
работы. Например, администрация может создать комфортные 
условия работнику, ухаживающими за больными членами семьи, 
составить удобное для него расписание уроков.  

Для определенной группы педагогов важным является 
стимулирование свободным временем, например, получение 
дополнительных выходных в каникулярное время в качестве 
вознаграждения».  

Большое воздействие на сотрудников оказывает моральное 
удовлетворение от проделанной работы, поэтому здесь важно 
поддерживать элементы творчества и соревнования в коллективе, 
возможности участия в принятии решений.  

В качестве инструмента морального стимулирования 
педагогов могут выступать различные корпоративные праздники, 
основная цель которых передача определенных ценностей: 
подведение итогов работы, сплочение коллектива на основе 
неформального общения, безболезненное вхождение в коллектив 
новичков, создание имиджа организации» и др.  
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Требования к разрабатываемой организацией системе 
морального стимулирования по своей сути схожи с требованиями к 
материальному стимулированию», а именно:  

 поощрять работника следует за конкретные результаты 
деятельности и его вклад в решение задач, стоящих перед всей 
организацией;  

 меры поощрения педагогов должны быть пропорциональны 
их результативности, т.е. за более высокие достижения должно быть 
более значимое поощрение;  

 своевременность поощрения, т.е. сразу после получения 
положительного результата»;  

 критерии поощрения должны быть простыми и понятными 
всем сотрудникам;  

 люди должны быть уверены в том, что исполнение 
дополнительных обязательств, влияющих на эффективность всего 
процесса, будет соответствующим образом поощрено;  

 поддержка и углубление заинтересованности каждого 
педагога в положительной динамике результатов его деятельности;  

 разнообразие приемов и форм поощрения, использование 
новых, нетрадиционных форм;  

 учет тенденции роста активности, профессионального 
мастерства педагогов, стабильности высоких результатов;  

 обязательное информирование педагогического коллектива 
о моральном поощрении сотрудника;  

 в случае высоких достижений педагогов объявление 
благодарности и вручение наград следует проводить в торжественной 
обстановке;  

 проведение анализа, насколько какой-либо способ 
стимулирования оказался эффективным;  

 неприемлемость игнорирования морального 
стимулирования [2, 3]. 

Каждая образовательная организация использует свои приемы 
стимулирования. Чтобы сделать эти приемы более действенными, 
необходимо  

привести их в систему. Требуется обеспечение правильного 
взаимодействия материальных и нематериальных стимулов, 
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необходимо постоянно их развивать и совершенствовать в 
соответствии с новыми задачами, изменением в содержании, 
организации и условиях труда. Правильное сочетание различных 
стимулов и является основой управления организацией». 

 
Список литературы 

 
[1] Аквазба Е.О. Роль мотивационной политики образовательной 

организации в создании конкурентной среды [Текст]. / Е.О. Аквазба, 
П.С. Медведев. // Современные проблемы науки и образования. – 
2015. № 2-2. 695-696 с.  

[2] Зоткина Н.С. Системы оплаты труда: основные элементы и их 
роль в стимулировании трудовой активности [Текст]. / Н.С. Зоткина, 
А.В. Копытова. // Экономики и предпринимательство. – 2014. № 12-2. 
714-719 с.  

[3] Ильин Е.П. Мотивация и мотивы [Текст]. / Е.П. Ильин. – С-
Пб.: Изд-во «Питер», 2000. 512с. 

[4] Шипилина Л.А. Мотивационное управление в 
образовательных системах: Учебное пособие [Текст] / Л.А. 
Шипилина, В.В. Шипилина. – Омск: Изд-во ОмГПУ, 2001. 152с. 

 
© Ю.М. Ижойкин, 2021 

 
  



 
FUNDAMENTAL AND APPLIED SCIENTIFIC RESEARCH: CURRENT ISSUES OF MODERN SCIENCE, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS    

 

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

~ 110 ~ 

УДК 37.022 
 

РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ГРАМОТНОСТИ У 
УЧАЩИХСЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ НА УРОКАХ ОСНОВ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

М.А. Ташмагамбетова, 
студентка 5 курса, напр. «Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки)», профиль «География и безопасность 

жизнедеятельности» 
Л.В. Ижойкина, 

к.п.н., доц., 
ФГБОУ ВО «ОмГПУ», 

г. Омск 
 
Аннотация: В статье рассматривается понятие и сущность 

«информационная грамотность». Раскрывается роль развития 
информационной грамотности обучающихся при изучении школьного 
предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». Раскрываются 
особенности компонентов информационной грамотности 
обучающихся. Описываются методы развития информационной 
грамотности на уроках основ безопасности жизнедеятельности. 

Ключевые слова: информационная грамотность, 
информационные компетенции, умения, учебный процесс, основы 
безопасности жизнедеятельности 

 
Современное общество сталкивается с большими потоками 

информации. Осуществлять результативную информационную 
деятельность способен человек, который владеет широким 
мировоззрением и эрудицией, т.е. информационно грамотный 
человек. Информационная грамотность является основополагающим 
фактором в образовании человека на протяжении всей его жизни и 
одним из первых шагов на пути к достижению образовательных 
целей.  

Сегодня, термин «грамотность» применяется с целью 
описания навыков и умений, которые необходимы для деятельности в 
конкретной области. При этом категории, сгруппированные вокруг 
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центра понятия, выходят за его пределы, включая понимание, 
отношения, ценностные ориентации [1]. 

Большинство исследователей, определяют понятие 
«информационная грамотность», как грамотность, содержание 
которой стало иным в связи с изменениями информационных 
аспектов общества. Ранее грамотность определялась, как умение 
человека читать и писать, сегодня границы этого понятия 
расширились до включения в себя способности использовать 
современные информационные технологии. В этой связи, ряд авторов 
рассматривают информационную грамотность как одну из 
составляющих понятия «грамотность» [2]. 

Первостепенная роль, в формировании информационной 
грамотности обучающихся, возложена на современные 
образовательные учреждения. Именно образовательные учреждения в 
числе иных социальных институтов, в соответствии с 
законодательством в образовательной сфере, способны оказывать 
систематическое воздействие на каждого обучающегося, обеспечивая 
тем самым регулярную деятельность по его информационной 
подготовке [1-3]. 

Информационная грамотность обучающихся является основой 
и начальным уровнем формирования информационной 
компетентности, которая включает: 

1. Умения, связанные с поиском информации (работа с 
разными источниками информации, составление списка 
информационных источников, систематизация информационных 
материалов в виде таблицы, схемы или электронного каталога). 

2. Умения, связанные с понимание и преобразование 
информации (понимание информации, представленной в неявном 
виде, преобразование информации из сплошного текста, рисунка в 
текстовую задачу, заполнение предложенных схем с опорой на 
прочитанный текст, анализ и оценка содержания и структуры текста). 

3. Умения, связанные с применением и представлением 
информации (передача информации, участие в обсуждении 
прочитанного; составление, описание, сравнение, выделение 
существенных признаков; создание небольших письменных текстов 
по теме, представление информации разными способами). 
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4. Умения, связанные с оценкой достоверности получаемой 
информации (определение достоверной информации, нахождение 
способов проверки противоречивой информации; обнаружение 
недостоверности получаемой информации).  

Активное формирование познания обучающихся начинается в 
начальной школе и будет длиться на всех периодах их взросления. В 
младшем школьном возрасте идет процесс накопления информации, 
период усвоения знаний по их отличительному признаку. Интересная, 
необычная, образная информация вызывает у обучающихся больше 
желания и интереса ею обладать. На среднем этапе обучения у 
школьников формируется привычка добывать информацию, 
систематически ею пользоваться, возникает устойчивая потребность 
владения информацией. Именно на среднем этапе обучения учителю 
необходимо обеспечить для обучающихся создание таких условий, 
чтобы максимально развить их информационное поле, способствовать 
формированию информационной грамотности. Как показывает 
практика, навыки работы с информацией эффективнее формируются в 
ходе выполнения школьниками самостоятельной, научно-
исследовательской работы. 

Школьный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» 
теоретически и практически приближен к жизни и потребностям 
обучающихся, что позволяет учителю сформировать систему работы 
по овладению информационной грамотностью в учебной 
деятельности. Работая с информацией, обучающиеся закрепляют 
навыки безопасного поведения в опасных жизненных ситуациях.  

Определяют следующие этапы развития информационной 
грамотности обучающихся при обучении основам безопасности 
жизнедеятельности: 

1 Этап. Организуется работа с использованием словарей, 
каталогов, указателей, справочников.  

2 Этап. Организуется поиск, изучение и анализ информации, 
применение информации и выбор формы ее представления, обмен 
информацией с использованием информационно-коммуникационных 
технологий. 

3 Этап. Применение элементов информационной грамотности 
в учебной деятельности: построение информационно-поисковых 
систем, систематизация информации по заданным признакам, 
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извлечение данных и представление их в табличной форме, 
составление плана информационного сообщения, выбор формы его 
изложения. 

Развитию информационной грамотности способствуют методы 
самостоятельной работы обучающихся: выполнение проектных работ, 
подготовка сообщений, решение ситуационных задач, изучение 
материала по учебникам и конспектам и др. Самостоятельная 
подготовка обучающимися исследовательских проектов не только 
расширяет и закрепляет полученные знания, но и в значительной 
степени повышают творческий и интеллектуальный потенциал 
учащихся.  

Работа по развитию информационной грамотности 
обучающихся должна осуществляться учителем систематически. 
Учителю необходимо учитывать психолого-педагогические 
особенности обучающихся, владеть широким спектром современных 
форм и методов обучения, приемами инновационных педагогических 
технологий. 
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Аннотация: Статья посвящена организации решения 

обучающимися ситуационных задач на уроках основ безопасности 
жизнедеятельности. Автор раскрывает актуальность проблемы, роль 
ситуационных задач как средства обучения основам безопасности 
жизнедеятельности. Рассматривает классификацию ситуационных 
задач. Приводит примеры ситуационных задач, применяемых 
учителем при обучении школьников основам безопасности 
жизнедеятельности. Статья включает общие методические 
рекомендации к организации решения ситуационных задач. 

Ключевые слова: ситуационная задача, практические и 
учебные ситуационные задачи, методика решения ситуационных 
задач 

 
На современном этапе развития образования, школьный 

предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» благодаря 
содержанию и своеобразной структурной композиции, обладает 
высокими возможностями в развитии познавательной активности 
обучающихся, как через усвоение предметных знаний, так и через 
формирование необходимых предметных действий. 

Одним из средств обучения, направленного на формирование у 
обучающихся глубоких и твердых знаний в области безопасности 
жизнедеятельности, являются ситуационные задачи. Они 



 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 115 ~ 

способствуют выработке у обучающихся адаптационных навыков 
поведения в опасных ситуациях, развивают их мышление, кругозор, 
интеллектуальные и коммуникативные способности. 

Объект нашего курсового исследования являлся процесс 
обучения основам безопасности жизнедеятельности в школе. 

Предмет исследования – ситуационные задачи, применяемые 
при обучении учащихся основам безопасности жизнедеятельности. 

Целью нашего исследования являлось изучение методики 
применения учителем ситуационных задач на уроках основ 
безопасности жизнедеятельности, направленных на повышение 
качества обучения учащихся. 

Задачи исследования: 
1. Рассмотреть сущность понятия и классификацию 

ситуационных задач. 
2. Раскрыть возможности применения ситуационных задач на 

уроках основ безопасности жизнедеятельности. 
3. Выявить методические требования к применению 

ситуационных задач на уроках основ безопасности 
жизнедеятельности. 

4. Подобрать ситуационные задачи для уроков основ 
безопасности жизнедеятельности. 

Согласно источникам ситуационными задачами являются 
задачи, направленные на последовательное освоение обучающимися 
интеллектуальных операций в процессе работы с информацией. К 
интеллектуальным операциям относят: ознакомление – понимание – 
применение – анализ – синтез – оценка [1, 4]. 

Ситуационные задачи по основам безопасности 
жизнедеятельности классифицируются по различным основаниям. 
Например, в зависимости от характера деятельности, задачи могут 
быть практические, отражающие реалии жизненных ситуаций и 
учебные – основной задачей которых выступает обучение и 
ориентированные в деятельности. 

По содержанию: 
 ситуация-оценка – ситуация из реальной жизни, изначально 

имеет решение, которое необходимо оценить как правильное или 
неправильное, далее предложить собственный образец решения; 
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 ситуация-проблема – описывается реальная проблема, 
требующая оперативного решения; 

 ситуация-иллюстрация – ситуация представлена в виде 
рисунка рисунком; 

 живая ситуация – реальная ситуация из жизни 
обучающихся решение которой изначально известно. 

Необходимо найти решение, ситуацию описать в такой 
последовательности, в которой она происходила. При решении такой 
задачи можно применить метод разыгрывания ролей [1, 4]. 

Приведем примеры ситуационных задач, применяемых на 
уроках основ безопасности жизнедеятельности. 

Ситуация – проблема. Предположите, что вы оправились на 
концертную программу вашей любимой группы. Кто-то из зрителей 
стал кричать, что в помещении пожар. Началась паника. Толпа 
ринулась к выходам. Что сделать, чтобы не стать жертвой толпы? 

Ситуация – оценка. Предположите, что вы ехали на заднем 
сиденье легкового автомобиля. После остановки автомобиля на 
проезжей части вам необходимо выйти из салона. Как вы поступите? 
Даны варианты ответов: 

 выйду из автомобиля, когда он полностью остановится; 
 подожду, когда автомобиль припаркуется; 
 спрошу у водителя разрешения выйти [2, 3]. 
Методика применения учителем ситуационных задач включает 

следующие этапы или алгоритм действий: 
1. Постановка задачи на основе анализа проблемной ситуации. 
2. Конструирование способа педагогического взаимодействия 

с учениками. 
3. Решение и обсуждение задачи. 
4. Выбор самого «сильного» решения. 
5. Анализ результатов решения задачи. 
Решение ситуационных задач можно организовывать не 

только в классе, но и во внеурочное время, например, давать в 
качестве домашнего задания.  

Выбор учителем методики решения ситуационных задач на 
уроке разнообразен. К примеру: 

1. Один ученик отвечает классу, остальные в это время 
работают в экспертами. Организуется разбор ошибок, в ходе которого 
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учебный материал усваивается гораздо эффективнее, рационально 
используется время урока, осуществляется полный охват класса, 
заучивание происходит не автоматически. 

2. Работа по группам, например 4 группы и соответственно 4 
задачи. Каждая группа представляет свой вариант решения, другие 
группы дополняют, вносят замечания, т.е. идет дискуссионное 
обсуждение с участием всего класса. Такая работа позволяет 
развивать коммуникативные навыки обучающихся. 

В ходе выполнения курсовой работы мы определили 
методические требования, предъявляемые к применению учителем 
ситуационных задач на уроке: 

1. Учет индивидуальных, возрастных особенностей 
обучающихся. 

2. Логичность и грамотность в формулировке задачи. 
3. Своевременность применения ситуационных задач на 

уроке. 
4. Актуальность темы задач. 
5. Обязательное совместное обсуждение результата. 
Выполненная нами работа позволит успешно применять 

ситуационные задачи на уроках основ безопасности 
жизнедеятельности в ходе предстоящей производственной 
педагогической практики и послужит стимулом к дальнейшей 
исследовательской работе. 
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Аннотация: Статья посвящена методике организации игры на 
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Игра, как метод обучения, способствует обеспечению 

личностно-деятельностного подхода к усвоению обучающимися 
предметных знаний и умений. Способствует повышению 
познавательной активности обучающихся, направляет их на поиск, 
обработку и усвоение информации, вовлекает их в разнообразную 
творческую деятельность.  

Высокая познавательная активность и реализация творческих 
способностей обучающихся во время урока основ безопасности 
жизнедеятельности выполняют важную задачу – формирование 
культуры безопасности. С этой целью учителем применяются 
разнообразные методические приемы и средства обучения. На уроке 
игра выступает как деятельность, в которой возможен переход 
умственных действий обучающихся на новый, более высокий этап – 
деятельностный.  
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Целью нашего курсового исследования являлось изучение 
особенностей методики организации игры как метода обучения 
основам безопасности жизнедеятельности. 

Объектом исследования являлся процесс обучения учащихся 
основам безопасности жизнедеятельности в школе. 

Предмет исследования – игры, организуемые учителем на 
уроках основ безопасности жизнедеятельности. 

Для реализации цели были сформулированы следующие 
задачи: 

 изучить литературные источники по методике организации 
игр на уроках основ безопасности жизнедеятельности; 

 определить виды игр и методику их организации на уроке; 
 разработать методические рекомендации по применению 

игрового обучения на уроках основ безопасности жизнедеятельности. 
Игра является видом деятельности организуемой в условиях 

ситуаций, проводимых на воссоздание и усвоение общественного 
опыта поведения, в котором формируется и совершенствуется 
самоорганизация поведением личности обучающегося [3]. Игра, 
согласно большинству исследований, является эффективным методом 
развития познавательного интереса обучающихся, активизации их 
деятельности на уроке. На уроках основ безопасности 
жизнедеятельности игра развивает речевые умения и навыки 
обучающихся, тренирует их память, активизирует внимание и 
познавательный интерес к предмету, способствует стимулированию 
их умственной деятельности. Игра, как никакой другой метод, 
помогает преодолеть пассивность обучающихся на уроке.  

По характеру педагогического процесса выделяют следующие 
группы игр:  

 репродуктивные, продуктивные, творческие; 
 обучающие, тренировочные, контролирующие и 

обобщающие; 
 познавательные, воспитательные, развивающие; 
 коммуникативные, диагностические, профориентационные, 

психотехнические и др. [2, 3]. 
На уроках основ безопасности жизнедеятельности игры 

применяется:  
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1. В качестве самостоятельного метода обучения для освоения 
темы и даже раздела учебного предмета. Например, урок-игра 
«Дорожные знаки» для учащихся 5-6 классов. 

2. Как элементы более широкой методики. При проведении 
проблемного урока основ безопасности жизнедеятельности можно 
воспользоваться ролевыми играми, где учащимся раздаются роли 
«Эксперта», «Хранителя времени», «Почемучки» и др. 

3. В качестве технологии всего урока или его фрагмента. 
4. Как метода внеклассной работы (проведение сетевых игр, 

военноспортивной игры «Зарница» и др.). 
Приведем примеры игр, применяемых на уроках основ 

безопасности жизнедеятельности по теме: «Пожарная безопасность».  
Игра «Да. Нет. Может быть». Данный вид игры помогает 

закрепить у обучающихся знания по противопожарной безопасности, 
проверить учителю прочно ли усвоены ими правила противопожарной 
безопасности. Учитель прикрепляет на доску карточки с ответами (Да, 
Нет, Может быть). Далее предлагает устно одну ситуацию двум 
ученикам, сидящим за одной партой. Они должны выбрать 
правильный ответ из предложенных вариантов и подойти к 
соответствующей карточке на доске. Свой выбор пара должна 
обосновать. Если возникают разногласия, то можно поспорить и 
обсудить ситуацию. Варианты ситуаций составляются для всех пар в 
классе. Вариант ситуации: «Уходя из дома, проверьте все электро- и 
газовые приборы», «Все электроприборы желательно включать в одну 
розетку», «Газовая плита не является опасностью в доме» и др. 

Игра «Крестики – нолики» помогает повторить и закрепить 
изученный материал. Учитель просит обучающихся записать в 
строчку ряд чисел от 1 до 10 в тетрадь, поясняя, что сейчас он будет 
произносить истинные и ложные высказывания по изученному 
материалу. Обучающиеся будут свое отношение к сказанному 
определять двумя знаками: «0» – если не согласны с учителем, «Х» – 
если согласны с ним. Знак следует ставить под номером 
высказывания. Примерные высказывания: «Нельзя прикасаться к 
оголенному проводу голыми руками», «Можно сырыми руками 
потрогать включенный электроприбор», «При попадании оборванного 
электропровода на человека вы ему сможете помочь, убрав провод 
деревянной палкой или резиновыми перчатками» и др. 
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Игра «Пантомима» настраивает обучающихся на восприятие 
новой темы. Учитель просит нескольких обучающихся изобразить те 
действия, о которых он будет говорить им на ушко. Весь класс должен 
отгадать, что учитель загадал. Варианты заданий: Глажу белье. 
Смотрю телевизор. Сушу волосы феном. Играю на компьютере. 
Разогреваю еду на микроволновой печи. Включаю электрочайник. 
После успешного разгадывания учитель обращается к обучающимся с 
просьбой вспомнить все пантомимы и подумать, что их все 
объединяет. Школьники сами называют тему урока. 

При организации игры, учитель должен руководствоваться 
следующими методическими рекомендациями: 

1. Подбирать игры в соответствии с темой и задачами урока, 
возрастными особенностями обучающихся. 

2. Определить место и время проведения игры на уроке. 
3. Определить количество играющих (группа, пара, 

индивидуально). 
4. Изучить ход игры и определить свое место в игре. 
5. Разработать критерии оценивания (не убивая интерес к 

изучению нового и сохраняя дух соперничества). 
6. Совместно с учащимися разработать пути 

совершенствования игры [1-3]. 
Игра, на уроках основ безопасности жизнедеятельности, может 

применяться на всех его этапах. Методически грамотный выбор 
учителем игр позволяет их использовать на разных типах уроков: от 
изучения нового материала до уроков обобщения и систематизации 
знаний.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

дистанционного обучения в школе, с которой пришлось столкнуться в 
2020 году всем школьникам и учителям. В работе анализируется, как 
учителя и школьники справлялись с дистанционным обучением. В 
статье на основе анализа анкетирования учителей было выявлена 
объективность оценивания обучающихся. Говорится о плюсах и 
минусах этого обучения. В заключении кратко разбираются 
положительные стороны, которые внесла новая система обучения 
учащихся. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, традиционное 
обучение, ИКТ 

 
Дистанционное обучение (ДО) – взаимодействие учителя и 

учащихся между собой на расстоянии, отражающее все присущие 
учебному процессу компоненты (цели, содержание, методы, 
организационные формы, средства обучения) и реализуемое 
специфичными средствами Интернет-технологий или другими 
средствами, предусматривающими интерактивность [1]. 

Дистанционное обучение – это самостоятельная форма 
обучения, информационные технологии в дистанционном обучении 
являются ведущим средством [2]. 

В условиях пандемии, с дистанционным обучением пришлось 
столкнуться каждому учителю. Обычный учитель не был готов к 
такому резкому перевороту всей системы образования. Перед 
учителем встала задача, в кратчайшие сроки (несколько дней) 
самостоятельно разобраться в интернет-платформах для обучения, 
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разобраться в функционале, научиться пользоваться и помочь детям 
разобраться в этой платформе. 

Процесс был очень тяжелым, курсы повышения квалификации 
в области интернет технологий не были проведены. И вся 
ответственность легла на плечи преподавателей. 

И если более молодому поколению учителей развитие 
давалось не так тяжело, то более старшему поколению пришлось 
нелегко, и в итоге они освоили информационно-коммуникационные 
технологии благодаря коллегам, членам семьи, но были и те, кто не 
справился с этой задачей, и ученики получали информацию в офлайн-
режиме и изучали темы самостоятельно, что несомненно плохо 
повлияло на уровень знаний, появились большие пробелы в знаниях 
обучающихся. 

Техническая база для проведения дистанционного обучения 
сформирована не на высшем уровне. Школы не были готовы, к такой 
ситуации, в результате многие учителя использовали свою технику и 
покупали за свой счет необходимые технические средства. Но школа 
предоставляла ноутбуки, особо нуждающимся. 

Было проведено анкетирование среди учителей. Результаты 
анкетирования показали, что оценивания обучающихся в 57 % случаев 
учителя считают объективными, но 23 % все же, видят проблему в 
объективности оценивания, связывая с особенностью проведения 
уроков в онлайн режиме, а также с правильностью выбора ресурсов, 
оценивающих работу обучающихся. Высокий результат получили 
учителя, работающие с малыми классами или группами, опять же, в 
большей мере это связано с предметной линией. 

Организация и проведение контроля в системе 
дистанционного обучения (ДО), как утверждают ученые, является 
одной из наиболее сложных методических проблем [3, с. 241; 3, с. 
279]. Дистанционная система обучения не такая эффективная, так как 
нет такого контроля за учащимися. Современный ребенок нуждается в 
контроле. Детская психика устроена таким образом, что если есть 
возможность списать и не делать самому, то они обязательно 
воспользуются этой возможностью. Есть ребята, которые очень 
ответственные, их уровень успеваемости и уровень знаний нисколько 
не понизился. Ребята работали также хорошо и как раньше на 
традиционном уроке. Для таких детей система дистанционного 
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обучения подходит. Это очень осознанные ребята они умеют учиться 
в любых условиях. Но таких ребят, к сожалению, мало. 

Учителя, школьники и их родители после введения в России 
дистанционного обучения в школах из-за пандемии коронавируса 
больше всего жаловались на технические сбои, а также неготовность 
оборудования и самих педагогов к работе онлайн, показало 
исследование Института прогрессивного образования, с результатами 
которого ознакомились РИА Новости [4]. 

Были и плюсы, например, были проведены прекрасные, 
креативные уроки с помощью ИКТ. На традиционном уроке можно 
было бы провести такие уроки, но получилось бы не так наглядно. 
Например, при изучении теста ОГЭ по математике с помощью 
графического редактора можно было подчеркнуть важную 
информацию, писать рядом с текстом, дописывать формулы. И это 
очень удобно. Ребята гораздо лучше воспринимают такую 
информацию. 

Вся система дистанционного обучения перевернула мир, 
теперь, если происходит необходимость оставаться дома, то уроки не 
пропадают, их можно провести онлайн. Например, каждый год 
выпадает неделя обучения из-за эпидемии гриппа или пропадают дни 
из-за низких температур воздуха. Сейчас этот не предоставляет 
трудностей, дети остаются дома и спокойно занимаются онлайн. Вся 
учебная программа выдается в полном объеме. 

В дистанционном обучении есть минусы и плюсы, но 
несомненно – это стало частью нашей жизни. И традиционное и 
дистанционное обучение теперь навсегда будут в жизни школьников. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

дистанционного обучения в школе в период пандемии. Определены 
способы решения проблемы при помощи ИКТ технологий. ЗУН, 
приобретенные в период дистанционного обучения, существенно 
облегчили работу педагогов в период, когда обучающиеся по той или 
иной причине не посещают школу (карантин, незапланированные 
выходные, невозможность личного присутствия).  

Ключевые слова: дистанционное обучение, образовательные 
интернет-ресурсы, онлайн уроки 

 
Цифровая трансформация образования началась уже давно. С 

появлением компьютеров мы стали реже использовать обучающие 
плакаты, печатный раздаточный материал и все чаще применяются 
презентации и интернет-технологии [1-4]. Практически в каждой 
школе (более того, в каждом учебном кабинете) имеется проектор и 
компьютер с выходом в интернет. Это всё позволяет учителю 
упростить и ускорить процесс подготовки к урокам и внеклассным 
занятиям. Задача современной системы образования состоит не только 
в том, чтобы сообщить как можно больший объем знаний, но и в том, 
чтобы научить учащихся добывать эти знания самостоятельно. 
Поэтому возникает необходимость использования более интенсивных 
образовательных технологий, одной из которых стало дистанционное 
обучение в период пандемии.  

Именно прошлой весной все мировое сообщество учителей 
столкнулась с серьезной задачей: в кратчайшие сроки нам пришлось 
перейти от очных уроков к массовым онлайн-занятиям. Спустя год 
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можно утверждать, что качественно изменился подход к обучению 
детей. Следует отметить, что и раньше в интернете можно было 
подсмотреть интересные уроки, перенять ценный опыт коллег в 
преподавании предмета. Однако, с переходом на дистанционный 
режим обучения количество онлайн сервисов и интернет-платформ 
выросло значительно, кроме того, и по сей день появляются новые 
образовательные интернет-продукты в помощь педагогу. Позвольте с 
вами поделиться теми ресурсами, которые я использую в своей работе 
как учитель математики.  

Задолго до того, наверное, у многих из нас был опыт 
преподавания вдали от ученика, но чаще всего это речь шла об 
индивидуальной работе. Проводя уроки, учитель и ученик ведут 
диалог, есть и живой отклик, и строгий контроль. Когда же работаешь 
с группой онлайн, думаю, каждый из учителей столкнулся 
проявлением малой активности обучающихся, слабому 
взаимодействию, с выключенными камерами, и, вследствие этого 
«бумеранг» недостатков дистанционного обучения вернулся к обеим 
сторонам. Как следствие, снижается успеваемость, вовлеченность 
обучающихся, происходит невосполнимая потеря времени на 
повторение материала. 

Полагаю, каждый из нас использует сервисы Google. Как 
известно, это доступная, безопасная и бесплатная платформа, на 
виртуальном диске которого можно хранить массу обучающих 
материалов и медиафайлов, не прибегая к помощи дополнительных 
цифровых носителей. Также, сервис позволяет предоставлять доступ к 
нескольким аккаунтам и обмениваться полезными наработками с 
коллегами в облачном хранилище. Google-класс очень выручал в 
период дистанционного обучения: появилась техническая 
возможность сгруппировать данные по занятиям, в качестве проверки 
знаний с добавлением теста а также обучающих видео для уроков. 
Лично я использую данный сервис и по сей день, к примеру, держу 
связь с классом в свое отсутствие, составляю индивидуальный план, 
который ежедневно транслируется ученикам. Им виден список 
заданий, выполненных и предстоящих к выполнению, есть календарь 
мероприятий, помогающий ученикам спланировать свою 
деятельность, не обошлось и без онлайн-уроков. Активно пользуюсь 
пользовательской версией Zoom, он удобен в использовании, а 
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отведенного времени, согласно СанПиН нормам, достаточно для 
полноценного урока. В этом учебном году в свое отсутствие держала 
связь с 11 классом, успешно проводила занятия без потерь качества и 
успеваемости, а ученики были только рады такой возможности. Кроме 
вышеуказанных сервисов по настоящий момент также использовала и 
образовательные интернет-ресурсы, такие как РЭШ, Я-класс, uchi.ru, 
SkySmart, Learnings, Learnings app. и многие другие. Они позволяют 
сделать обучение доступным для отсутствующих по уважительным 
обстоятельствам, интересных современным школьникам, задания 
можно выполнять как дома на компьютере, так и на телефоне и 
других устройствах. Что немаловажно, все сервисы бесплатные, в то 
же время являются универсальными инструментами современного 
увлекательного обучения за счет игрофикации процесса. Язык подачи 
объемного, порой сложного материала прост и понятен для 
школьников. Некоторые конструкторы очень удобны для создания 
интерактивных заданий для работы в классе и дома с учащимися, с 
помощью последних можно создавать полноценную замену обычным 
типовым заданиям из учебников, сохраняя при этом концепцию урока. 
Ранее мы искали «фишки» для проведения онлайн-уроков, а сегодня 
они нашли нас сами.  

Таким образом, использование любой платформы, грамотно 
адаптированной к той или иной теме, делает урок необычным и 
современным, легким для понимания. 

Следует отметить, что все чаще в связи с различными 
обстоятельствами классы или даже целые школы вынуждены 
переходить на временное ДО, этот факт означает, что учебный 
процесс надолго прерывается и меняет свой очный формат. Для нас 
это новый вызов активизировать весь свой опыт, приобретённый за 
2020 год: сделать подборку онлайн уроков по разбору заданий ЕГЭ, 
составить индивидуальный план работы учащихся, запланировать 
программу онлайн-консультаций. В 11м классе мы просто не имеем 
права упустить этот драгоценное время. Статью хотелось бы 
закончить мыслью Альберта Эйнштейна о том, что современные 
технологии никогда не заменят простое человеческое общение. 
Поэтому, используя широкие возможности интернет-ресурсов, мы не 
должны забывать об их второстепенности и высокой роли учителя. 
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«(НЕ)ГУМАНИТАРНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ» 
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п. Персиановский 
 
Аннотация: Автор вступает в дискуссию с апологетами 

«носителей гуманистических традиций», призывающих рассматривать 
цифровизацию современного российского образования сквозь призму 
понятия «гуманитарное сопротивление». 

В статье опровергается гипотеза о том, что формы саботажа, 
критики и уход из профессии – «гуманитарное сопротивление» – 
могут быть стимулом и к развитию российского образования 
будущего. 

Выражается уверенность, что перспективы цифровой 
трансформации, «рывок», «прорыв» страны в новую эру может 
осуществится только при осуществлении государственной программы 
«Цифровая экономика Российской Федерации». 

Ключевые слова: «гуманитарное сопротивление», программа 
«Цифровая экономика Российской Федерации», перспективы 
цифровой трансформации, «рывок», «прорыв» страны в новую эру 

 
В средствах массовой информации (СМИ), социальных сетях, 

многочисленных педагогических семинарах, конференциях и 
заседаниях на протяжении нескольких месяцев ковидного года 
активно велись острые дискуссии на тему – «Онлайн-курсы: принять 
нельзя игнорировать», «Новое высшее образование: каким оно будет 
после вынужденного периода дистанционной работы» и далее по 
списку. 

При этом, как нам казалось, вспыхнувшие вначале пандемии 
резко отрицательные и негативные оценки происходящих цифровых 
трансформаций образования должны потихоньку исчезать, а все знаки 
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пунктуации будут расставлены в соответствии с правилами 
грамотного письма, здравого смысла и трезвого научного подхода. 

Однако на поверку оказалось, что процессы, происходящие в 
современном российском образовании, могут быть описаны с позиции 
теории травмы, мобилизации, сегрегации, «цифрового концлагеря» и 
сопротивления. Апологеты «носителей гуманистических традиций» 
призывают вступить в дискуссию сквозь призму понятия 
«гуманитарное сопротивление», «под которым понимаются формы 
символического протеста, основанные на ценностях гуманизма, 
опирающиеся на национально-культурные традиции и носящие 
ненасильственный характер» [1-3]. 

При этом один из авторов обозначенного течения, справедливо 
замечает, что «дискуссии о функционировании образования в 
условиях пандемии ведутся с использованием несвойственной 
отечественной педагогике лексики. И каждый из этих терминов в 
многочисленных обсуждениях приобретает характер эмоционально-
экспрессивного оценочного утверждения» [3]. 

В то же время, сам цитируемый эксперт (доктор 
культурологии, профессор, директор Института образовательных 
стратегий) цифровизацию воспринимает «не столько как 
технологическую модернизацию и внедрение новых носителей 
учебной информации, но как угрожающий человеку и обществу 
процесс расчеловечивания, утраты смыслозначимой составляющей 
жизни в угоду механическим (искусственным, внешне заданным) 
алгоритмам и стандартам» [3, с. 107]. 

Не менее тенденциозными и политически нагруженными 
выглядят и предлагаемые формы «гуманитарного сопротивления». А 
именно: «традиционные социальные техники как рутинизированные 
практики неявного противостояния антигуманизму в образовании 
(формы: саботаж, критика) и индивидуальные техники (поиск таких 
форм работы, которые обеспечивают выход за пределы разрешенного 
– в нашем случае, цифрового и механистического тренда, крайней 
формой которого становится уход из профессии)» [3, с. 107]. 

Не совсем понятно, как после саботажа, критики и уход из 
профессии – «гуманитарное сопротивление станет стимулом и к 
развитию образования будущего, и к появлению новых форм 
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обучения, и к применению новых способов подготовки педагогов» [3-
5]. 

Складывается впечатление, что автор невнимательно отнёсся к 
утверждённой программе «Цифровая экономика Российской 
Федерации», (сроки реализации: 01.10.2018-31.12.2024 годы) 
президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и национальным проектам 24 декабря 2018 
года, где планируется «увеличение внутренних затрат на развитие 
цифровой экономики за счёт всех источников (по доле в ВВП) не 
менее чем в 3 раза по сравнению с 2017 годом» [5]. 

Соответственно этой программы, ключевыми изменениями 
цифровой трансформации, по мнению экспертов Фонда «Центра 
стратегических разработок» «Государство как Платформа», 
вырисовывались грандиозные перспективы. Должны воплотиться в 
жизнь следующие проекты:  

1. «Единая фронтальная система с омниканальностью 
(включая чат-бот).  

2. Экосистема микросервисов на едином массиве данных.  
3. Эталонные данные в единой метамодели, непрерывный 

процесс мониторинга качества данных.  
4. Единые архитектурные принципы и единый современный, 

легко обновляемый стек технологий.  
5. Перевод всех востребованных услуг в электронную форму. 
6. «Цифровые двойники», цифровой профиль и удобная 

цифровая подпись на основе единой системы идентификации.  
7. Удаленная биометрическая единая система идентификации. 
8. Проактивное предоставление интегрированных услуг. 
9. Бесшовное цифровое взаимодействие с другими странами.  
10. Большинство решений человеконезависимы – 

алгоритмизованы, автоматизированы и принимаются средствами 
искусственного интеллекта» [4, 5].  

Понятно, что намеченный столь масштабный процесс 
цифровой трансформации всех сторон российского общества, даже с 
известной долей скепсиса, не может не вызывать искреннюю надежду 
на не менее грандиозные изменения в сфере образования, призванной 
всемерно способствовать и обеспечивать «рывок», «прорыв» всей 
страны в новую эру. 
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Мы, со своей стороны, приняли сторону тех коллег, которые 
совершенно обоснованно считают, что «настало время искать новые 
педагогические подходы и практики, которые бы соответствовали 
новой «цифровой реальности» и учитывали психолого-педагогические 
риски обучения и воспитания «цифрового студенчества», включая 
магистрантов. Трудность решения этих задач неоспорима, а 
происходящие изменения настолько сложны и неоднозначны, что 
уповать на сохранение культурно-исторической преемственности 
педагогического знания в современных условиях явно уже 
недостаточно» [1]. 

На собственном опыте мы убедились, что «роль цифровых 
технологий, со всей очевидностью и эффективностью повышают 
мотивацию и интерес студентов к обучению, равно как и облегчают 
преподавателям постановку индивидуальных заданий и их проверку» 
[2, 5].  
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ФОРМИРУЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ НА УРОКАХ 
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Аннотация: В статье рассматриваются примеры применения 

методов формирующего оценивания в условиях дистанционного 
обучения. Большое место в работе занимает анализ онлайн-ресурсов, 
обеспечивающих качественное оценивание сформированных навыков 
учащимися школ. Исследование ведется через рассмотрение таких 
проблем, отсутствие у преподавателей в школах навыка проведения и 
анализа оценивания для обучения. В работе анализируется методы для 
работы с учениками начального, среднего и старшего звена школы. В 
заключение кратко разбирается важность обратной связи от учителя 
при проведении данного вида оценивания.  

Ключевые слова: формирующее оценивание, английский 
язык, методические рекомендации, техники оценивания, ментальные 
карты, онлайн-ресурсы, взаимооценивание, самооценивание 
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such problems as lack of assessment conducting and analyzing skills in 
school teachers’ work. The paper analyzes methods for working with 
primary, middle and senior school students. In conclusion, the importance 
of feedback from the teacher in conducting this type of assessment is 
briefly discussed. 

 
Оценивание играет ключевую роль в образовательном 

процессе. В государственных школах наиболее значимым является 
итоговое оценивание. Оно используется в конце каждого юнита 
учебника, по итогу пройденного курса для оценки конечного 
результата обучения. Определяется соответствие знаний 
обучающегося с нормами стандартов обучения. Cогласно ФГОС, 
оценка – это особое действие, которое должно отражать то, чему 
научился обучающийся, насколько он продвинулся к цели, что нового 
узнал [1]. Оценивается только предметный результат обучения, хотя 
ФГОС предъявляет требования в метапредметным результатам в том 
числе. Целью данного типа оценивания является констатация факта 
обученности школьника. 

Оценивание должно не только подводить итоги результатов 
обучения, но и развивать навык самоанализа в процессе изучения 
материала, давать возможность корректировать процесс обучения, 
помогать ученикам понять свои сильные и слабые стороны.  

Для выявления пробелов в освоении учащимися программы и 
для их восполнения с максимальной эффективностью применяются 
методы формирующего оценивания.  

Формирующее оценивание используется, когда оценка 
применяется для извлечения данных о текущем состоянии обучения 
для определения ближайших шагов в направлении улучшения и 
корректировки [2]. 

Данный вид оценивания способствует развитию навыков 
учиться, в том числе самообучаться, что является неотъемлемой 
частью современного тренда обучения людей в течение всей жизни 
(life-long learning).  

Установленные в ФГОС принципы и форматы оценивания 
соответствуют стратегии реализации формирующего оценивания 
образовательных достижений учащихся [3]. Таким образом, одной из 
профессиональных компетенций современного педагога является 



FUNDAMENTAL AND APPLIED SCIENTIFIC RESEARCH: CURRENT ISSUES OF MODERN SCIENCE, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS

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

~ 138 ~ 

способность постоянно внедрять и использовать методы 
формирующего оценивания для изменения направленности с 
получения положительной оценки на знания.  

При переходе на формат дистанционного обучения в связи с 
распространением коронавирусной инфекции многие офлайн методы 
проведения диагностики утратили свою актуальность. На смену 
бумажным тестам и анкетам пришли мобильные приложения, сайты 
для проведения опросов и др.  

Среди студентов и преподавателей ППГПУ был проведен 
опрос о том, как переход на дистанционное обучение в период 
пандемии повлиял на их преподавательскую деятельность.

Результаты опроса показали, что у 50 % респондентов 
увеличилось время, затрачиваемое на подготовку к урокам, что 
показывает неготовность многих педагогов быстро перестроиться на 
новый формат. Результаты опроса по данному пункту приведены на 
рисунке 1.  

 

Рисунок 1 – Диаграмма ответов студентов и преподавателей ППГПУ 
на вопрос об изменении временных затрат на подготовку и 

проведение уроков 
 
Одна из проблем заключается в поиске онлайн

для проведения интересных уроков, а также ресурсов для 
эффективного оценивания и обеспечения качественной обратной 
связи. 

100 % опрошенных проводят итоговое оценивание в конце 
каждой главы, юнита. 60 % преподавателей проводят устный опрос. И 
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только 10 % использую метод письменного формирующего 
оценивания. Ответы респондентов о способах проверки успеваемости 
приведены на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Диаграмма ответов студентов и преподавателей ППГПУ 
на вопрос о способах проверки успеваемости учеников
 
На основе анализа результатов опроса можно сделать вывод, 

что в программу обучения некоторых школ г. Пермь еще не внедрено 
формирующее оценивание.  

В условиях онлайн обучения преподаватели столкнулись 
проблемой отсутствия видео связи у учеников, внешние мешающие 
факторы, шум. Отсутствие зрительного контакта и смена рабочей 
атмосферы класса на домашнюю влияют на степень усвоения 
материалов урока. Таким образом, актуальность и востребованность 
использования методов оценивания, направленных на получение 
знаний возросло.  

Онлайн-инструменты для проведения формирующего 
оценивания и способы их применения. 

Для учеников младших классов: 
1. Встроенные функции в программах Skype

Teams: 
Эмодзи. Использование определенных эмодзи для самооценки 

и самоанализа после выполнения упражнения.  
(smile) – У меня все получилось. 
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(pointupindex)  – У меня были ошибки, но я все понял и 
успешно исправил.  

(sad)  – У меня не получается, мне нужна помощь.  
Чат. Вместо эмодзи можно использовать чат, а для 

обозначения степени готовности идти дальше по программе – шкалу 
от 1 до 3, где цифра 1 означает готовность переходить к следующей 
теме, а 3 – нужны дополнительные объяснения.  

Для учеников средних и старших классов: 
1. Чат, личные беседы. 
Записать 1-2 предложения о том, что на уроке запомнилось 

больше всего, что понравилось, над чем нужно самостоятельно 
поработать, а также вопросы.  

Записать 1-2 предложения о себе с пройденной на данном 
уроке лексикой.  

2. Гугл-формы. В конце урока попросить учеников пройти 
небольшой опрос по теме урока и оставить свои впечатления и 
вопросы. Вопросы могут быть следующими: Какой момент был 
наиболее важным в том, что вы сегодня изучали? Приведите хотя бы 1 
пример того, как вы можете применить полученные знания в жизни. 
Что осталось неясным для вас?  

3. www.mentimeter.com. Бесплатная интерактивная 
платформа позволяет проводить опросы, голосования, тесты в 
увлекательной форме. Ученик сразу увидит свои ошибки и сможет 
скорректировать пробелы самостоятельно. Также есть функция 
создания word cloud, которую можно использовать в начале урока, 
чтобы проверить, какие слова ученики уже знают по теме урока, и в 
конце занятия, чтобы закрепить новую информацию. Word cloud – это 
инструмент для демонстрации результатов мозгового штурма. После 
выведения результатов на экран, дети могут обсудить все идеи и 
проголосовать за лучшую. Применение данного метода даст детям 
ощущение работы в команде для достижения общего результата, это 
дает ощущение единения.  

4. quizlet.com. Ресурс предоставляет возможность изучать 
лексику, грамматику и другие аспекты языка с помощью карточек. 
Ценность данного сайта заключается в том, что ученики могут в 
игровой форме соревноваться друг с другом. Обучающийся может сам 
видеть свой прогресс в изучении лексики в процентах. Учитель видит 
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количество изученных слов и список слов, которые плохо 
запоминаются. Это поможет более детально подготовить материалы 
для следующих уроков и подойти к итоговому тестированию с более 
сформированными компетенциями. 

5. Комнаты в Zoom для проведения peer assessment. 
Разделить учеников на пары и отправить каждую в отдельную 
комнату. Обучающиеся должны прослушать ответы друг друга по 
заданной теме и дать обратную связь по заготовленной критериям, 
при условии, что они понимают критерии оценивания.  

Взаимооценивание должно состоять из 3-х частей: 
1. Акцентирование внимания на сильных сторонах. Самая 

интересная часть твоей работы – это…У тебя хорошо получается… 
2. Рассмотрение вещей, которые можно улучшить. Я заметил, 

что ты испытываешь трудности с…В этой части не понятно… 
3. Обсуждение дальнейших действий по улучшению работы. 

Следующим шагом для тебя может быть…Думал ли ты о том, чтобы 
добавить…? 

Так же инструментом взаимо- и самоанализа может быть 
обсуждение в парах итогов урока. Например, использовать технику 
3+2+1. Рассказать 3 факта, которые усвоились, 2 факта, о которых они 
хотят узнать больше и 1 факт, который остался не понятным.  

Создание ментальных карт индивидуально и в группах. Обмен 
картами, обсуждение.  

Mind-maps являются эффективным инструментом для 
развития навыков структурирования, анализа информации, выделения 
главных идей и их классификация, выявление причинно-следственных 
связей. Также интеллект-карты используются в целях проведения 
формирующего оценивания. Результат создания карты помогает 
проследить ход мыслей ученика, понять, есть ли навык сравнивать и 
проводить аналогии, переходить от общего к частному. На этом этапе 
преподаватель может легко заметить нарушение логики, непонимание 
проблемы и помочь обучающимся путем корректировки программы, 
включения дополнительных материалов, ответов на вопросы. 

Сайт coggle.it предоставляет возможность работать над 
ментальными картами группой, обсуждать процесс в чате. Мобильное 
приложение miMind также имеет простой интерфейс и различные 
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функции. Задание создать карту памяти может быть дано в качестве 
домашнего задания и отправлено на проверку посредством чата.  

Ауди- или видео-сообщения. Формирование 
коммуникативной компетенции является одной из критических задач 
при изучении иностранного языка. Как правило, на уроке 
недостаточно времени уделяется говорению из-за большого 
количества учеников. Обмен аудиосообщениями на родном языке стал 
частью нашей современной жизни. Поэтому обмен сообщениями с 
преподавателем или одноклассниками на английском является 
полноценным работающим инструментом для достижения цели 
преодолеть языковой барьер. Кроме того, у обучающихся появляется 
возможность анализировать свой прогресс, прослушивая свои 
предыдущие записи, что является частью формирующего оценивания.  

Проведение уроков в системе формирующего оценивания 
позитивно влияет на формирование языковых навыков [4].  

Онлайн-ресурсы не только помогают увидеть, на каком этапе 
освоения темы находятся обучающиеся, но и вносят элемент 
интерактивности, игры, соревновательного азарта. 

Обратная связь от учителя задает направления дальнейших 
действий ученика, помогает почувствовать себя более уверенно, 
показывает сильные стороны и корректирует слабые. Кроме того, 
данный вид оценивания развивает навык самооценивания, что 
является принципиальным моментом для формирования способности 
самообучаться в будущем.  
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Аннотация: В современной России огромное количество 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 
По официальным данным число детей-инвалидов в апреле 2016 года 
составило 617 тысяч человек и продолжает неуклонно расти, по 
неофициальным, их в разы больше. «В настоящее время 4,5 % детей, 
проживающих в России, относятся к категории лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и нуждаются в специальном 
(коррекционном) образовании, отвечающем их особым 
образовательным потребностям». 

Ключевые слова: инклюзивное образование, дети-инвалиды, 
ограниченные возможности здоровья, социализация, 
общеобразовательные школы, толерантность, профессиональная 
подготовка педагога 

 
Другими словами, обществу нужна зрелая личность – субъект 

деятельности, способный самостоятельно определять цели своей 
деятельности, планировать её, подбирать социально приемлемые 
способы её осуществления, умеющий нести ответственность за 
результаты этой деятельности. Нужна личность, способная к 
определенным социальнозначимым достижениям. Все эти категории 
входят в понятие «компетентность». Воспитание компетентного 
человека и должно служить главной конечной целью 
образовательного процесса в школе [1]. 

Все эти дети, имеющие те или иные проблемы со здоровьем, 
нуждаются в особом к себе отношении, внимании, получении 
специальной медицинской и психолого-педагогической помощи и 
специальном образовании, соответствующем их потребностям. «При 
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работе с такими детьми педагоги опираются на адаптированные 
образовательные программы и коррекционно-развивающие 
программы, которые помогают обеспечить социализацию ребенка, тем 
самым способствуя достижению конечной цели его обучения и 
воспитания – максимально возможное введение их в социум, 
активизацию ресурсов развития, преодоление трудностей в обучении, 
создание индивидуальной образовательной траектории, формирование 
у них способностей жить самостоятельно» [3]. На самом деле такие 
дети, так остро нуждающиеся в социализации, до недавних пор 
подвергались серьезной дискриминации, были изолированы от 
общества, лишены возможности включиться в общеобразовательный 
процесс, общаться и обучаться вместе со своими сверстниками. Имело 
место и негативное отношение, и предвзятость, и несправедливость, 
выражающаяся в ограничении их прав на получение образования и 
невозможности посещать общеобразовательные учреждения. 
Существующая система образования была ориентирована на 
«стандартных», «нормальных» детей, отвечающих определенным 
требованиям, обладающих определенными заявленными 
возможностями [3]. 

В настоящее время социализация этих детей, т.е. их 
полноценное участие в жизни общества, включение в 
общеобразовательный процесс, эффективная самореализация в 
различных сферах деятельности стали одним из приоритетных 
направлений государственной образовательной политики 
современной России. Инклюзивное (от латинского include – 
заключаю, включаю). Т.е. инклюзивное образование предполагает 
абсолютное отрицание какой-либо дискриминации детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ, связанной с получением ими образования, и 
предполагает создание для них в процессе обучения особых условий, 
необходимых для эффективной реализации образовательных 
программ. 

Таким образом, введение инклюзивного образования в 
практику массовой школы сопряжено с определенными трудностями, 
требует серьезного осмысления и решения, возникающих, в связи с 
этим задач, в том числе организации соответствующей подготовки 
педагогов, которым предстоит работать в условиях инклюзии [4]. 
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Аннотация: В статье описывается актуальность 

использования БПЛА в качестве средства для изучения 
программирования в общеобразовательных учреждениях. 
Рассматриваются проблемы изучения программирования в школе. 
Представлен обзор и сравнительная характеристика адаптированного 
к обучению программирования, беспилотного летательного Tello. 
Описано заключение о полезности использования БПЛА в обучении 
программированию на среднем полном уровне образования. 

Ключевые слова: программирование беспилотных 
летательных аппаратов, БПЛА, Scrath, Tello 

 
В настоящее время значительно выросла популярность 

беспилотных летательных аппаратов (далее БПЛА). Многие из 
аппартов используются для выполнения серьезных задач:фото и видео 
съемка, наблюдение и мониторинг различных обьектов, процессов и 
явлений, доставка грузов и др. Более подробно сферы приминения 
беспилотных летательных аппартов показаны на рисунке 1. 
Интенсивное внедрение БПЛА в повседневную жизнь требует, чтобы 
пользователи обладали современными знаниями в области 
управления, программирования и обслуживания таких аппаратов, что 
позволит быстро развивать данную отрасль. 
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Рисунок 1 – Перспектива области применения БПЛА 

 
Использование БПЛА в школах позволяет учащимся не только 

погрузиться в мир инновационных технологий и развлечения, но и 
приобрести полезные навыки по физике, аэродинамике, 
программированию и робототехнике. 

Среди прочего, дети научаться развивать логику и 
аналитическое мышление, а также решать сложные технические 
задачи. Беспилотный летательный аппарат сегодня – это летающий 
аппарат, который необходимо, прежде всего, запрограммировать на 
произвольный полет. 

Передача БПЛА преподавателям – это первый шаг к успешной 
интеграции беспилотных летательных аппаратов в образовательные 
программы. Учителя сегодня работают с еще большей отдачей, чтобы 
внедрить инновационные методы в систему обучения и передать это 
детям. 

Главная проблема школьного обучения программированию – 
отсутствие системного подхода в этом вопросе. Беда в том, что в 
школе учат не решению проблем с помощью программирования, не 
разработке программ, а лишь языку программирования как таковому. 
Школьные уроки сводятся, по сути, к изучению конструкций языка и 
выполнению каких-либо заданий на эти конструкции, но не учат 
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намного более важному умению – применять их для решения 
возникающих на практике задач [1]. 

В связи с тем, что программирование является достаточно 
сложным в изучении и освоении, его и ввели в основной и средний 
школьный уровень образования. Детальнее программирование 
изучается в старшей школе, рассматривая его основные подходы в 
углубленном уровне обучения. 

Существует несколько подходов в программировании, а 
именно: структурное, объектно-ориентированное (ООП), логическое и 
функциональное. 

Учитывая тот факт, что в школьном курсе информатики в 
базовом уровне большинстве образовательных учреждений в 
основном предпочтение отдается основам структурного 
программирования в силу его доступного освоения [1]. 

А вот изучению объектно-ориентированного подхода, который 
востребован при решении многих практических задач, в школьном 
курсе информатики почти не уделяется внимания в силу сложности 
восприятия обучающимися этой технологии программирования, так 
как способности к обучению у всех весьма разные.  

Чтобы изучение программирования не вызывало сложностей и 
было понятным, необходимо использовать адаптированные к 
обучению инструменты. Одним из таких инструментов являются 
беспилотные летательные аппараты [2]. 

Ниже приведена таблица 1, в которой произведено сравнение 
пяти беспилотных летательных аппаратов, адаптивных для изучения 
программирования. 

По результатам таблицы можно сделать вывод, что Tello 
универсальный и верный агрегат для обучения. Его используют во 
всем мире, внедряя в образовательные системы. С его помощью 
ребенок с раннего детства может обучится программированию и 
робототехнике [3]. 
  



 
FUNDAMENTAL AND APPLIED SCIENTIFIC RESEARCH: CURRENT ISSUES OF MODERN SCIENCE, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS    

 

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

~ 150 ~ 

 
Таблица 1 – Сравнение беспилотных летательных аппаратов 

Назван
ие 

Врем
я 

поле
та 

FPV 
Удержан

ие 
позиции 

Нал
ичие 
каме
ры 

Среда 
для 

полета 

Стоим
ость 

Tello 
EDU 

13 
мин 

2.4 
ГГц 

Wi-Fi 

Ультразв
ук + 

оптическ
ие 

сенсоры 

5 Мп 
Помещен
ие/ Улица 

От 99 
$ 

Xiaomi 
MiTu 

10 
мин 

5 ГГц 
Wi-Fi 

GPS + 
Сенсоры 

2 Мп 
Помещен
ие/ Улица 

От 60 
$ 

Parrot 
Mambo 

FPV 

10 
мин 

Wi-Fi 

Ультразв
ук + 

оптическ
ие 

сенсоры 

HD 
Помещен
ие/ Улица 

От 179 
$ 

Dwi 
Dowelli

n D7 
5 мин 

2.4 
ГГц 

Wi-Fi 
Барометр 2 Мп 

Помещен
ие/ Улица 

От 40 
$ 

Hubsan 
X4 

H107D 
5 мин 

5.8 
ГГц 

Анал
ог 

Барометр HD 
Помещен
ие/ Улица 

От 80 
$ 

 
Одним из наиболее примечательных особенностей 

беспилотного летательного аппарата Tello является его совместимость 
с разработанным MIT программным обеспечением для 
программирования на языке Scratch, которое позволяет пользователям 
управлять Tello с помощью компьютера и вводить заранее 
запланированные действия [4]. 

Scratch и Tello. 
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Scratch – это язык программирования, предназначенный для 
обучения детей и подростков основам программирования в 
увлекательной и интерактивной форме. Он позволяет пользователям 
создавать игры, рассказы и анимации для развития своих навыков. 
Хотя Scratch ориентирован на детей, это отличный способ сделать 
первые шаги в программировании, особенно в сочетании с Tello [5]. 

В случае Tello у вас есть два варианта управления; Создайте 
заранее спланированную миссию с действиями, которые вы можете 
начать одним нажатием кнопки или вручную управлять Tello с 
помощью устройства в режиме реального времени. 

Это забавная и уникальная функция для всех пользователей 
Tello, которую также можно использовать в качестве 
образовательного инструмента для развития ваших навыков 
программирования [6]. 
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Аннотация: Рынок стоматологических медицинских услуг 

является одним из наиболее конкурентных сегментов рынка 
медицинских услуг. В связи с этим, государственным учреждениям 
достаточно сложно функционировать на рынке платных медицинских 
услуг [4]. Вместе с тем, государственные учреждения 
здравоохранения выполняют также и социальную роль в обеспечении 
населения бесплатной медицинской помощью стоматологического 
профиля, что обуславливает необходимость поиска путей повышения 
качества и доступности данного вида медицинской помощи. 
Динамичное развитие технологий в стоматологии формирует также 
спрос населения на соответствующие услуги [3]. В связи с этим 
особую актуальность приобретает вопрос обеспечения населения 
бесплатной стоматологической помощью с учетом современных 
инновационных материалов и технологий.  

Цель исследования. Оценка удовлетворенности пациентов 
государственного учреждения и разработка предложений по 
повышению качества стоматологической помощи в амбулаторно-
поликлинических условиях, выявление конкурентоспособности 
муниципальной стоматологической помощи. 
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Ключевые слова: рынок стоматологических услуг, 
удовлетворенность пациентов, качество медицинской помощи, 
конкурентоспособность 

 
Материалы и методы.  
Исследование проводилось на базе Ноябрьской городской 

стоматологической поликлиники (02.04.-16.04.2021 г.г.) с 
применением методики SWOT-анализа [1-4]. SWOT-анализ – метод 
анализа в стратегическом планировании, заключающийся в 
разделении факторов и явлений на четыре категории: Strengths 
(сильные стороны), Weaknesses (слабые стороны), являющиеся 
факторами внутренней среды учреждения, Opportunities 
(возможности), Threats (угрозы), являющиеся факторами внешней 
среды. Поскольку SWOT-анализ в общем виде не содержит 
экономических категорий, его можно применять к любым 
организациям, отдельным людям и странам для построения стратегий 
в различных областях деятельности, в том числе и медицинской. 
Всестороннее изучение рыночной ситуации, в которой работает 
учреждение, оценка возможностей и угроз, с которыми оно может 
столкнуться, является одной из важнейших составляющих 
маркетинговой политики учреждения [4-8]. Проведение SWOT-
анализа позволяет выявить и структурировать сильные и слабые 
стороны учреждения, а так же потенциальные возможности и угрозы.  

Результаты исследования. Были выявлены сильные и слабые 
стороны учреждения и выявлены возможности и угрозы, 
встречающихся в работе медицинского учреждения (табл. 1). Все 
указанные факторы воздействия были ранжированы по степени 
оказываемого влияния на работу исследуемого учреждения. На 
первом месте стоит фактор, оказывающий наиболее сильное влияние, 
а на последнем – фактор с наименьшим влиянием. 

 
Таблица 1 – Исходная матрица SWOT-анализа 

Сильные 
стороны 

Слабые 
стороны 

Благоприятн
ые 

возможности 
Угрозы 

Квалифициро
ванные кадры 

Превышение 
фактической 

Использование 
платных 

Отсутствие в 
программе 
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Сильные 
стороны 

Слабые 
стороны 

Благоприятн
ые 

возможности 
Угрозы 

врачей 
стоматологов. 
Опыт 
организации 
стоматологич
еских услуг в 
муниципальн
ых 
учреждениях. 
Бесплатность 
оказания 
помощи в 
рамках 
программы 
ОМС.  

мощности 
над 
плановой. 
Выраженное 
превышение 
функции 
врачебной 
должности.  
Слабая 
материально
-техническая 
база. 
Значительны
й износ 
стоматологи
ческого 
оборудовани
я, что 
препятствует 
внедрению 
новых 
ортопедичес
ких 
технологий.  
Недостаточн
ая 
конкурентос
пособность с 
частными 
стоматологи
ческими 
клиниками.  
Несоответст
вие 

медицинских 
услуг для 
укрепления 
материально-
технической 
базы и 
мотивации 
персонала. 
Оснащенность 
стоматологиче
ских 
поликлиник 
современным 
оборудованием
.  

государственных 
гарантий оказания 
медицинской 
помощи 
населению научно 
обоснованного 
перечня 
инструментария и 
расходных 
материалов для 
стоматологическо
й помощи. 
Отсутствие 
профилактической 
направленности в 
деятельности 
поликлиник. 
Низкая 
стоматологическа
я культура 
населения, что 
влечет за собой 
несвоевременные 
и нерегулярные 
визиты к врачу. 
Отсутствие у 
Респондентов 
выраженной 
мотивации 
поддерживать 
стоматологическо
е здоровье.  



 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 155 ~ 

Сильные 
стороны 

Слабые 
стороны 

Благоприятн
ые 

возможности 
Угрозы 

фактическог
о 
финансирова
ния 
плановому. 
Низкая 
культура 
медицинског
о 
обслуживани
я. 
Отсутствие 
консультати
вно-
методически
х 
поликлиник. 

 
Заполнение матрицы SWOT-анализа (табл. 1), позволило: 
 определить основные направления работы по оптимизации 

стоматологической помощи населению в амбулаторных условиях; 
 сформулировать задачи организационного, 

технологического и клинического характера, подлежащие поэтапному 
решению (табл. 2, табл. 3). 

 
Таблица 2 – Реализация возможностей с помощью сильных сторон 

Сильные стороны 
Благоприятные 

возможности 
Мероприятия 

Квалифицированные 
кадры врачей 
стоматологов. 
Опыт организации 
стоматологических 
услуг в 

Использование 
платных 
медицинских 
услуг для 
укрепления 
материально-

Активизация 
профессиональной 
деятельности 
Ассоциации врачей 
стоматологов города. 
Проведение 
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Сильные стороны 
Благоприятные 

возможности 
Мероприятия 

муниципальных 
учреждениях. 
Бесплатность 
оказания помощи в 
рамках программы 
ОМС. 

технической базы 
и мотивации 
персонала. 
Оснащенность 
стоматологических 
поликлиник 
современным 
оборудованием. 

систематических 
социологических 
опросов среди 
населения о качестве и 
доступности 
стоматологической 
помощи. 
Внедрение программ 
стоматологической 
профилактики на уровне 
семьи. 
Улучшение 
оснащенности 
муниципальной 
поликлиники 
оборудованием 
(стоматологические 
установки, современный 
пломбировочный 
материал и 
инструментарий, 
сканеры, цифровая 
рентген-аппаратура). 

 
Таблица 3 – Нейтрализация угроз с помощью сильных сторон 

Сильные стороны Угрозы Мероприятия 
Квалифицированные 
кадры врачей 
стоматологов . 
Опыт организации 
стоматологических 
услуг в 
муниципальных 
учреждениях. 
Бесплатность 

Отсутствие в программе 
государственных 
гарантий оказания 
медицинской помощи 
населению научно 
обоснованного перечня 
инструментария и 
расходных материалов 
для стоматологической 

Внести 
предложения по 
расширению 
спектра импортных 
пломбировочных 
материалов в 
программу ОМС 
Разработать 
предложения по 
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Сильные стороны Угрозы Мероприятия 
оказания помощи в 
рамках программы 
ОМС.  

помощи. 
Отсутствие 
профилактической 
направленности в 
деятельности 
поликлиник. 
Низкая 
стоматологическая 
культура населения, что 
влечет за собой 
несвоевременные и 
нерегулярные визиты к 
врачу. 
Отсутствие у 
респондентов 
выраженной мотивации 
поддерживать 
стоматологическое 
здоровье.  

мотивации 
пациентов к 
сохранению 
стоматологического 
здоровья и 
включить их в 
программу 
последипломной 
подготовки 
специалистов 
стоматологов.  
Написать и 
тиражировать 
памятки для 
пациентов по 
профилактике 
наиболее часто 
встречающихся 
заболеваний зубов 
и полости рта . 

 
Таблица 4 – Использование благоприятных возможностей для 

преодоления слабых сторон  
Слабые стороны Благоприятные 

возможности 
Мероприятия 

Превышение 
фактической мощности 
над плановой. 
Выраженное 
превышение функции 
врачебной должности.  
Слабая материально-
техническая база. 
Значительный износ 
стоматологического 
оборудования, что 

Использование 
платных 
медицинских 
услуг для 
укрепления 
материально-
технической базы 
и мотивации 
персонала. 
Оснащенность 
стоматологически

Модернизация 
имеющихся и 
строительство 
филиалов поликлиник 
во вновь строящихся 
жилых массивах. 
Увеличение числа 
стоматологических 
установок 
позволяющих работать 
«в четыре руки». 
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препятствует 
внедрению новых 
ортопедических 
технологий.  
Недостаточная 
конкурентоспособност
ь с частными 
стоматологическими 
клиниками.  
Несоответствие 
фактического 
финансирования 
плановому. 
Низкая культура 
медицинского 
обслуживания. 
Отсутствие 
консультативно-
методических 
поликлиник. 

х поликлиник 
современным 
оборудованием.  

Планирование потоков 
пациентов к 
специалистам 
различного профиля. 
Повышение числа 
пациентов, 
осмотренных в порядке 
плановых санаций. 
Увеличение 
соотношения 
численности 
вылеченных и 
удаленных зубов. 
Повышение качества 
изготовления зубных 
протезов. 
Повышение 
конкурентоспособност
и муниципальных 
стоматологических 
поликлиник 
относительно 
негосударственных 
учреждений.  

 
Перечисленные мероприятия (табл. 4, 5) способствуют 

повышению доступности, качества и эффективности 
стоматологической помощи. Сокращение случаев заболеваний зубов и 
полости рта является надежной профилактикой болезней желудочно-
кишечного тракта.  
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Таблица 5 – Снижение неблагоприятного воздействия сочетания угроз 
и слабых сторон 

Угрозы Слабые стороны Мероприятия 
Отсутствие в 
программе 
государственных 
гарантий оказания 
медицинской 
помощи населению 
научно 
обоснованного 
перечня 
инструментария и 
расходных 
материалов для 
стоматологической 
помощи. 
Отсутствие 
профилактической 
направленности в 
деятельности 
поликлиник. 
Низкая 
стоматологическая 
культура населения, 
что влечет за собой 
несвоевременные и 
нерегулярные 
визиты к врачу. 
Отсутствие у 
респондентов 
выраженной 
мотивации 
поддерживать 
стоматологическое 
здоровье.  

Превышение 
фактической 
мощности над 
плановой. 
Выраженное 
превышение 
функции врачебной 
должности.  
Слабая материально-
техническая база. 
Значительный износ 
стоматологического 
оборудования, что 
препятствует 
внедрению новых 
ортопедических 
технологий.  
Недостаточная 
конкурентоспособно
сть с частными 
стоматологическими 
клиниками.  
Несоответствие 
фактического 
финансирования 
плановому. 
Низкая культура 
медицинского 
обслуживания. 
Отсутствие 
консультативно-
методических 
поликлиник. 

Включить в 
программу 
государственных 
гарантий 
расширенный 
перечень 
инструментария и 
расходных 
материалов для 
стоматологическо
й помощи. 
Включить в план 
развития 
здравоохранения 
г. Ноябрьска 
строительство 
двух 
консультативно-
методических 
стоматологически
х поликлиник. 
Провести 
инвентаризацию 
технологического 
оборудования 
поликлиники и 
организовать 
замену установок, 
выработавших 
свой ресурс (7 
лет).  
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Вывод. На основании составленной матрицы SWOT-анализа 
руководитель учреждения должен разработать стратегию развития 
учреждения на ближайшее время (3-5 лет). Это открывает новые пути 
для дальнейшего развития учреждения и делает его более 
конкурентоспособным на рынке медицинских услуг.  
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СЕКЦИЯ 8. ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ 
 

УДК 784.5  
 

БЕНДЖАМИН БРИТТЕН. КАНТАТА «THE COMPANY OF 
HEAVEN» («НЕБЕСНОЕ ВОИНСТВО»). ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ 

 
Е.Л. Лаврова, 

магистрант 2 курса, напр. «Дирижирование» (Дирижирование 
академическим хором»,  

В.О. Петров, 
научный руководитель, 

д.иск., проф., 
АГК, 

г. Астрахань 
 
Аннотация: В данной статье рассматривается история 

создания английским композитором Бенджамином Бриттеном кантаты 
«THE COMPANY OF HEAVEN». Это произведение, написанное в 
1937 году, впервые было исполнено в России в 2012. Кантата имеет 
сложное композиционное строение, которое предполагает включение 
партий чтецов, наряду с оркестром, хором и солистами-вокалистами. 
В статье также подробно указывается большой список авторов, чьи 
сочинения составили литературную основу произведения. Анализ 
сочинения показал, что Бриттен очень тщательно относился в подбору 
литературных текстов, а также, к музыкальному воплощению 
заложенной в них философско-нравственной идеи.  

Ключевые слова: Бриттен, кантата, «Небесное воинство», 
хоровое искусство 

 
Творческое наследие английского композитора Бенджамина 

Бриттена предстает в довольно широком диапазоне, охватывая 
практически все музыкальные жанры – от фортепианных миниатюр, 
до опер и ораторий. Но именно в хоровой и вокальной музыке, где в 
значительной мере важно воплощение образной сферы литературных 
текстов, наиболее ярко проявился индивидуальный стиль Бриттена. В 
своих сочинениях композитор охватывает большой пласт 
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нравственно-философских проблем, которые являются отражением 
эстетических и мировоззренческих основ мышления самого Бриттена. 
Как пишет Л. Ковнацкая: «Его искусство отмечено единством идейно-
художественных категорий – национального и современного» [2, с. 
27].  

Обладая изумительным эстетическим дарованием и 
изысканным литературным вкусом, Б. Бриттен весьма чутко 
относился к выбору поэтических текстов. В принципе отбора, 
которому следует композитор, усматривается стремление к 
выстроенности поэтических текстов, принадлежащих, порой, 
различным эпохам и странам, в едином образном спектре. Как 
отмечает в своем исследовании А. Василенко, «он сам конструирует 
из их текстов “поэмы”, объединяя в свои циклы стихотворения одного 
автора разных лет, или же создавая целые поэтические антологии в 
своих сочинениях» [1, с. 9]. 

Кантата «Небесное воинство» (оригинальное название «The 
Company of Heaven») создавалась Бриттеном с августа по сентябрь 
1937 года.  

Изначально композитор писал не кантату, а музыку для 
первого эфирного спектакля, который должен был транслироваться 
радиокомпанией BBC. Трансляция была приурочена к 29 сентября – 
дню, в который в Великобритании отмечается праздник святого 
архангела, архистратига Михаила (так называемый Михайлов день). 

Продюсером программы стал Робин Уитворт. Подбором 
текста вместе с Б. Бриттеном занимался журналист Ричард Эллис 
Робертс. Обсуждая план предстоящего сочинения, они определили его 
жанр как музыкальный радиоспекталь, поскольку тексты 
чередовались с сольными или хоровыми номерами, а также с 
оркестровыми интермедиями.  

Композитором были использованы поэтические и 
прозаические тексты авторов разных веков: Джона Мильтона (взят 
текст из поэмы «Потерянный рай», ставшей основой оратории Гайдна 
«Сотворение мира»), Иосифа гимнографа, патриарха Феодосия I, 
Джерада Хопкинса, Томаса Хейвуда, Рабана Мавра, Эмили Бронте, 
Кристины Россетти, Данте Габриеля Россетти, Уильяма Блейка, 
Джона Буньяна, а также и библейские тексты (отрывки из книги 
Бытие – сон Иакова об нисхождении ангелов на землю, Второй книги 
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Царств – ангельское воинство, защитившее пророка Елисея, книги 
Псалтирь – заповедь ангелам хранить верующих в Бога, Евангелия от 
Луки – благовещение Марии архангелом Гавриилом, книги 
Откровения – описание сражения архангела Михаила с Люцифером). 

Три известных драматических актера того времени: Феликс 
Эйлмер, Ян Доусон и Стюарт Рим выступили в роли чтецов 
литературных текстов, а первым исполнителями-вокалистами были 
Софи Вайс (сопрано) и Питер Пирс (тенор). Оба исполнителя сыграли 
важную роль в жизни и творчестве композитора, поэтому следует 
рассказать о них поподробнее. 

Разносторонне образованный музыкант, в прошлом пианист, 
органист, участник хорового общества, Питер Пирс с 1938 года 
выступает в камерных концертах с Бриттеном, а с 1947 года он в 
составе Малой оперной труппы «Ковент-Гарден», с которой также 
связана творческая деятельность композитора. Г. Ковнацкая в своей 
монографии о Бриттене характеризует Пирса как «музыканта редкой 
исполнительской культуры, певца, обладающего голосом особого 
тембра, легкого и подвижного, с ему одному присущей манерой 
интонирования, в которой экспрессия соседствует с почти 
бесплотностью». Пирсу Бриттен посвятил цикл «Сонеты 
Микеланджело», Второй Кантикль и другие произведения; для его 
голоса были написаны вокальные циклы и ведущие сольные партии 
всех опер и кантат, первым исполнителем которых он является. 
Например, одной из партий, созданных специально для Пирса, стала 
«Тысяча тысяч мерцающих огней» – VII часть кантаты «Небесное 
воинство». 

В лице Пирса Бриттен нашел не только замечательного 
интерпретатора своей музыки, но и бессменного сотрудника в работе. 
Литературно одаренный, Пирс переводит многие поэтические тексты, 
которые использует Бриттен в иностранном подлиннике, на 
английский язык; также он трудится над возрождением песен 
Перселла, чему посвятил статью в юбилейном перселловском 
сборнике. Вторая статья Пирса, в которой говорится о вокальном 
творчестве Бриттена, демонстрирует незаурядное знание современной 
оперной и вокальной литературы, точное критическое чутье. С. Висс – 
швейцарская певица (сопрано), которая являлась первой 
исполнительницей ряда современных вокальных сочинений 
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композиторов Англии и Франции. Свои произведения Софи 
посвящали Л. Беркли, Р. Герхард, Э. Макончи, П. Фрикер, А. Росторн 
и М. Сейбер. Софи Вайс являлась первой исполнительницей не только 
сопрановой партии в кантате «Небесное воинство» Бриттена, но и его 
вокальных циклов «Наши отцы – охотники» (1936) и «Озарения» 
(1940), последний из которых посвящен талантливой певице. 

Поскольку «Небесное воинство» исполнялось в радиоэфире, 
композитор изначально не ставил задачу выстроить единую 
музыкально-поэтическую композицию. В текстах допускались 
частичные или полные купюры в зависимости от количества чтецов, 
части могли звучать в измененном порядке. Сам композитор так и не 
осуществил идею публикации и концертного исполнения этих 
оркестровых и вокально-хоровых фрагментов как единого сочинения, 
все это произошло уже после его смерти. 

С момента первого выступления в 1937 не было полной 
презентации этой радио – кантаты до Фестиваля в Алдебурге 1989 
года. Первым исполнителем кантаты «Небесное воинство» в России 
стал Геннадий Рождественский в большом зале Московской 
консерватории 25 мая 2012 года. Чтецами были: А. Демидова, Г. 
Рождественский, а солисты: Л. Голуб (орган), Т. Федотова (сопрано), 
Л. Бомштейн (тенор). 

Структуру кантаты составляют 11 номеров, объединенных в 3 
части. 

Часть первая: «Ангелы до сотворения»: 
1. «Хаос» – оркестр. 
2. «Утренние звезды» – гимн хора и оркестра. 
Часть вторая: «Ангелы в Священном Писании»: 
a) «Иаков» – хор и орган; 
b) «Елисей» – хор и орган; 
c) «Радуйся, Мария!» – для сопрано соло, хор и оркестр. 
3. «Христос, прекрасная слава» – гимн для солистов, хора и 

оркестра. 
4. «И была война на небесах» – мужской хор и оркестр. 
Часть третья: «Ангелы в общей жизни и в нашей смерти»: 
5. «Небеса здесь» – сопрано соло, хор и оркестр. 
6. «Тысяча тысяч сверкающих огней» – тенор соло и оркестр. 
7. «Похоронный марш для мальчика» – оркестр. 
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8. «Кто живет под защитой всевышнего» – псалом хор a 
cappella. 

9. «Lento maestoso» – чтец и оркестр. 
10. «Вы наблюдатели и вы, святые» – гимн солистов, хора и 

оркестра. 
Таким образом, из имеющихся 11 музыкальных номеров – 2 

оркестровых и 9 вокальных (сольных и хоровых), которые чередуются 
с чтением стихов. Первый оркестровый номер «Хаос» играет роль 
вступления, восьмой номер «Похоронный марш для мальчика» звучит 
в качестве музыкальной иллюстрации к предшествующему 
стихотворению.  

Все номера скомпонованы в три раздела по темам: «Ангелы до 
творения» (№ 1-2), «Ангелы в священном Писании» (№ 3-5), «Ангелы 
в нашей жизни и смерти» (№ 6-11). Несмотря на то, что фрагменты 
сочинения разрознены, все же композитором используются текстовые 
и музыкальные арки: кантата завершается масштабным номером с 
участием обоих солистов, хора и оркестра, повторяя главную тему из 
№ 6 «Небеса здесь». В № 1 в оркестре также звучит тема из 
заключительного номера из хоровой партии на слова «Аллилуйя». В 
целом музыка обладает яркой изобразительностью, чутко следует за 
текстом: в оркестровых номерах присутствует красочность 
оркестровых тембров и жанровая основа, в хоровых номерах – 
возгласы, реплики, переклички. 
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Аннотация: Недостаточная разработанность проблемы 

технической подготовки начинающих кикбоксеров, особенности 
формирования двигательной структуры ударной техники руками и 
ногами, выдвигают новые требования к организации и 
совершенствованию учебно-тренировочного процесса на этапе 
начального обучения. В связи с этим, выявление психомоторных 
способностей определяющих успешность начального обучения 
техническим действиям на этапе начального обучения, и их освоение 
сыграет стержневую роль в процессе обучения техническим 
действиям, сможет сформировать более совершенную двигательную 
структуру ударной техники, ускорить и сделать её более эффективной. 

Ключевые слова: психомоторные способности, ударные 
движения, силы одиночного удара, техника, успешность обучения, 
кикбоксинг 

 
Annotation: Insufficient development of problems of technical 

training of novice kickboxers, especially the formation of motor structures 
of the kick technique with the hands and feet put forward the new 
requirements to the organization and perfection of the educational-training 
process at the stage of elementary education. In this regard, the 
identification of the psychomotor abilities determining the success of the 



 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 167 ~ 

initial training to the technical actions at the stage of initial learning, and 
their mastering will play a pivotal role in the learning process of mastering 
the technical actions, it will lead to forming more perfect skeletal structure 
of the kick technique, speeding up and making it more effective. 
Keywords: psychomotor skills, impacts movements, power of the single 
kick, success in training, kickboxing 

 
Кикбоксинг – (от англ. «kick» – бить ногой и «boxing» – бокс), 

вид спорта на основе восточных единоборств: каратэ, тхэквондо, 
муай-тай (тайского бокса), ушу и английского бокса. По правилам 
классического кикбоксинга, бой ведется в полный контакт на всех 
уровнях. К предпосылкам возникновения и развития кикбоксинга как 
вида спорта следует отнести: наличие и высокий уровень развития 
спорта в целом и спортивных единоборств в частности; их высокую 
зрелищность и прикладное значение; наличие определенных 
финансовых возможностей у лиц, желающих испробовать новое, 
неизвестное в единоборствах, и само существование таких людей; 
наличие достаточно большого количества школ и направлений в 
боевых искусствах, представители которых жаждали выяснить 
возможности своих стилей и систем подготовки путем проведения 
официальных соревнований; возможность завоевать авторитет, стать 
знаменитым, проявить себя в деле содействия гармоничному 
развитию человека, а также желание заработать деньги в новой сфере 
спортивного бизнеса, представляющей собой незаполненную нишу и 
манящую своей неразработанностью и обещанием блестящих 
перспектив. Такова была ситуация в начале 70-х гг. прошлого 
столетия, в которых возник и стал развиваться кикбоксинг [1-3]. 

Основной задачей этапа групп начальной подготовки является 
– вовлечение максимального числа детей и подростков в систему 
спортивной подготовки по кикбоксингу, которая направлена на 
гармоничное развитие физических качеств, общей физической 
подготовки и изучение базовой техники кикбоксинга, волевых и 
морально-этических качеств личности, формирования потребности к 
занятиям спортом и ведения здорового образа жизни. В учебно-
тренировочных группах задачи подготовки отвечают основным 
требованиям формирования спортивного мастерства кикбоксеров, к 
которым можно отнести: состояние здоровья, дальнейшее развитие 



 
FUNDAMENTAL AND APPLIED SCIENTIFIC RESEARCH: CURRENT ISSUES OF MODERN SCIENCE, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS    

 

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

~ 168 ~ 

физических качеств, функциональной подготовленности, 
совершенствование технико-тактического арсенала, воспитание 
специальных психических качеств и приобретение соревновательного 
опыта с целью повышения спортивных результатов [4-8]. 

В данном исследовании используется метод тестирования. Для 
контроля за уровнем развития гибкости использовались три 
упражнения.  

1. Наклон вперед. Инвентарь: сантиметровая лента, 
гимнастический мат. Испытуемый в положении стоя на скамейке, 
наклоняется вперед до предела, не сгибая ног в коленях. Измерение 
производится в сантиметрах от края скамейки, до третьего пальца 
руки.  

2. Выкрут гимнастической палки. Инвентарь: гимнастическая 
палка, сантиметровая лента. Испытуемый, взявшись за концы 
гимнастической палки, выполняет выкрут прямыми руками назад. 
Подвижность плечевого сустава оценивают по расстоянию между 
кистями рук. Чем меньше расстояние, тем выше подвижность в 
плечевых суставах, и наоборот. Результат регистрируется в 
сантиметрах.  

3. Поперечный шпагат. Инвентарь: сантиметровая лента. 
Испытуемому предлагается сесть на шпагат. Уровень подвижности в 
тазобедренных суставах оценивают по расстоянию от пола до таза 
(копчика): чем меньше расстояние, тем выше уровень гибкости и 
наоборот. Измерение производится в сантиметрах. 

Тестирование проводилось после предварительной разминки. 
Прежде чем приступить к реализации экспериментальной методики, 
необходимо было определить фактический уровень развития гибкости 
у юных спортсменов контрольной и экспериментальной группы. Эта 
информация необходима для разработки экспериментальной методики 
и определения ее эффективности. В программу тестирования вошли 
следующие упражнения: выкрут гимнастической палки, наклон 
вперед, поперечный шпагат, которые проводились в одинаковых 
условиях для контрольной и экспериментальной группы. 

Выбор данных контрольных упражнений обусловлен 
требованиями к выполнению технических приемов. Развитая гибкость 
придает движениям плавность, эффектность, легкость. Поскольку в 
боевых искусствах многие движения, например, в установочных 
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упражнениях, оцениваются с точки зрения эстетичности, плавность 
при их выполнении часто имеет большое значение. Кроме того, 
большая подвижность в суставах ног необходима для проведения 
ударов ногами в верхнюю часть тела, прыжков, технических приемов, 
требующих акробатических навыков. При хорошей гибкости 
спортсмены легко садятся на шпагат. 

Поскольку программой для ДЮСШ по кикбоксингу 
контрольные упражнения для определения уровня развития гибкости 
не предусмотрены, то сравнить полученные результаты с данными 
оценочной таблицы нет возможности. 

Сравнив результаты юных спортсменов, установлено, что 
результаты практически одинаковы, следовательно, равный уровень 
подготовленности юных кикбоксеров. Это доказывает проверка на 
достоверность различий по 1- критерию Стьюдента (табл. 1), в 
результате которой установлено, что полученное 1 меньше 
граничного значения (1:0,05 = 2,08). 

 
Таблица 1 – Показатели развития гибкости у юных кикбоксеров 

контрольной и экспериментальной группы на предварительном этапе 
обследования 

Контрольные 
упражнения 

Группа Х±т і Р 

Выкрут 
гимнастической 
палки, см 

экспериментальная 81,8±2,0 
1,2 >0,05 

контрольная 82,5±2,1 

Наклон вперед, см 
экспериментальная 8,4±0,13 

1,5 >0,05 
контрольная 8,2±0,13 

Поперечный шпагат, 
см 

экспериментальная 34,3±1,3 
1,2 >0,05 

контрольная 35,1±1,3 
 
В ходе эксперимента осуществлялась проверка эффективности 

экспериментальной методики развития гибкости у юных кикбоксеров 
группы начальной подготовки первого года обучения. Для этого были 
организованы контрольная и экспериментальная группы по 12 человек 
в каждой. 
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В экспериментальной группе особенностью методики развития 
гибкости было использование стретчинга, который давался в 
подготовительной и основной частях тренировочного занятия. 

Стретчинг – статические упражнения, способствующие 
повышению эластичности мышц, увеличению подвижности в 
суставах. Предусматривались следующие параметры нагрузки: 

1) продолжительность одного повторения от 5 до 10 секунд; 
2) количество повторений одного упражнения от 2 до 5 раз, с 

отдыхом между повторениями 10-15 секунд; 
3) суммарная длительность всей нагрузки от 8 до 15 минут. 
Экспериментальная программа включала следующие 

упражнения стретчинга для развития гибкости: 
1. И.П. – лечь на спину выпрямить пальцы рук и ног. 

Потянуться, стараясь растянуть все мышцы тела, пока в них не 
появится чувство напряжения. Дыхание спокойное. Удерживать 
достигнутое, положение 10 секунд, затем расслабиться и отдохнуть 10 
секунд. Повторить упражнение 3 раза. 

2. И.П. – стойка ноги врозь, руки вверх, кисти сжаты в кулак. 
Медленно наклониться вправо и удерживать растянутое положение 10 
секунд, вернуться в И.П. , отдохнуть 10 секунд, повторить в другую 
сторону. 

3. И.П. – сед ноги вместе, спину держать прямо, руки 
скрестить за спиной. Поднимая руки вверх, свести лопатки, стопы 
взять на себя. Удерживать достигнутую позу 10 секунд, затем 
вернуться в И.П. Отдых 10 секунд, повторить 3 раза. 

4. И.П. – лежа на животе, поставить кисти рук на уровень 
плеч. Выпрямить руки «до отказа», удерживать таз прижатым к полу. 
Дыхание спокойное. Оставаться в положении прогиба 10 секунд, 
расслабиться повторить 3 раза. 

5. И.П. – стойка ноги врозь. Медленно наклониться вперед, 
кистями коснуться пола. Вначале коленные суставы слегка согнуть, 
затем их выпрямить. Следить, чтобы дыхание было спокойным. 
Удерживать достигнутую позу 10 секунд, затем вернуться в И.П. 
Повторить упражнение 3 раза, с отдыхом 10 секунд. 

6. И.П. – сед с широко разведенными в стороны, 
выпрямленными ногами и вертикально расположенными стопами. 
Положить кисти обеих рук на голень одной ноги, а туловище 
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наклонить к выпрямленной ноге. Удерживать позу 10 секунд. После 
отдыха 10 секунд, выполнить упражнение в другую сторону. 

7. И.П. стойка ноги врозь узкая, стопы параллельны друг 
другу, туловище держать прямо, взгляд направлен вперед. Медленно 
присесть до появления чувства напряжения в икроножных мышцах. 
Удерживать положение 10 секунд, а затем вернуться в И.П. и 
повторить 6 раз с отдыхом 10 секунд. 

8. И.П. – широкий выпад вперед правой ногой, сильно согнуть 
туловище в тазобедренных суставах, левая нога прямая. Держать 10 
секунд. Повторить тоже другой ногой. Отдых 10 секунд. 

9. И.П. – стойка ноги врозь узкая, руки в замок. Глубокий 
наклон вперед, руки назад. Удерживать положение 10 секунд. 
Количество повторений 5. 

10. И.П. – сед согнувшись. Подвести обе ступни, как можно 
ближе к туловищу и держать их руками, колени расслабленно 
развести в стороны, удерживать 10 секунд. Повторить 4 раза. 

11. И.П. – лежа на животе руки вверх. Поднять одновременно 
руки и ноги. Удерживать данное положение 10 секунд. Повторить 
упражнение 3 раза. 

12. И.П. – лежа на спине медленно подтянуть колени к груди, 
захватив их руками. Дыхание спокойное. Удерживать эту позу 10 
секунд, затем вернуться в И.П. После отдыха 5 – 10 секунд повторить 
другой ногой. 

13. И.П. – лежа на животе. Согнуть ноги, взяться руками за 
щиколотки и, подняв ноги прогнуться. Остаться в этом положении 10 
секунд, затем вернуться в И.П. Отдых 10 секунд. Повторить 6 раз. 

14. И.П. – сед ноги врозь, руки в стороны. В таком положении 
происходит растягивание мышц бедер. Делаем наклон туловища 
вперед и удерживаем данную позу 15 секунд, затем вернуться в ИП, и 
не отрывая пяток от пола, поочередно сгибая колени, встряхивать и 
расслаблять ноги 10 секунд. 

15. И.П. – лежа на спине, руки вдоль туловища. Медленно 
развести ноги в стороны до предельной точки. Удерживать данную 
позу 20 секунд, затем вернуться в ИП. Отдых 10 секунд. 

16. И.П. – партнеры сидят лицом друг к другу с широко 
разведенными выпрямленными ногами. Стопы одного партнера 
упираются в стопы другого, партнеры берутся за руки. Один тянет 
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партнера за руки на себя и удерживает достигнутое положение 20 
секунд, затем, не расцепляя рук, другой партнер, медленно отклоняясь 
назад тянет на себя. Упражнение выполняется каждым по 4 раза. При 
выполнении упражнения ноги не сгибаются в коленях, и не отрывать 
ягодицы от пола. 

В подготовительной части тренировочного занятия 
использовались упражнения 2, 5, 7, 8, 9; в основной части – 2, 3, 4, 6, 
10-16. Упражнения выполнялись без сопровождения музыки. В 
результате педагогического наблюдения за реакцией юных 
кикбоксеров было установлено, что более качественно они выполняли 
упражнения 1, 4, 6, 7, 9, 13, 16, а упражнения 8-10, 13-15 вызывали у 
них трудности. Объясняется это тем, что данные упражнения более 
сложные и требуют большой напряженности мышц. Длительность 
нагрузки в упражнениях с использованием упражнений стретчинга 
постепенно увеличивалась. Первая неделя – 8 минут, вторая – 10 
минут, третья – 12 минут, четвертая – 14 минут, пятая и последующие 
недели – 15 минут, а так же менялось время отдыха. Причем отдых по 
характеру был активным, так как выполнялись упражнения на 
расслабление. 

Для детей с низким уровнем развития гибкости давались 
домашние задания с использованием упражнений стретчинга, техника 
выполнения которых контролировалась на каждом тренировочном 
занятии. 

В конце эксперимента было проведено итоговое тестирование 
гибкости, условия проведения которого были такими же, как и на 
предварительном этапе обследования. Для определения 
эффективности разработанной методики результаты тестирования 
подвергнуты обработке методами математической статистики. В 
частности, определялась достоверность различий в результатах юных 
спортсменов экспериментальной и контрольной группы, полученных 
на предварительном и итоговом этапах обследования (табл. 2). 
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Таблица 2 – Достоверность различий в показателях развития гибкости 
у юных кикбоксеров экспериментальной и контрольной группы в 

результате применения экспериментальной методики 

Контрольные 
упражнения 

Группа 
Предварительный 

этап 
Итоговый этап 

х±т 1 р х±т 1 Р 
1 2 3 4 5 6 

Выкрут 
гимнастической 
палки, см 

эксперимен-
тальная 

81,8±2,0 1,2>0,05 69,1±2,0 2,2<0,05 

 контрольная 82,5±2,1  75,9±2,7  

Наклон вперед, 
см 

эксперимен-
тальная 

8,4±0,13 
1,5>0,05 

11,9±0,4 
2,4<0,05 

контрольная 8,2±0,13 8,9±0,4 

Поперечный 
шпагат, см 

эксперимен-
тальная 

34,3±1,3 
1,2>0,05 

25,1±1,6 
2,2<0,05 

контрольная 35,1±1,3 29,3±1,2 

 
Сравнительный анализ итогового тестирования 

свидетельствует о том, что результаты во всех контрольных 
упражнениях у мальчиков экспериментальной группы достоверно 
выше (р < 0,05).  

Вывод. 
Разработанная экспериментальная методика направленного 

развития гибкости у юных кикбоксеров 10-11 лет группы начальной 
подготовки, основана на использовании стретчинга. Данная методика 
применялась в подготовительной и заключительной части 
тренировочного занятия. Предлагаемая юным спортсменам 
физическая нагрузка соответствовала их возрастным возможностям. 
Положительная динамика развития гибкости у юных кикбоксеров, 
объясняется некоторым улучшением гибкости благодаря занятиям 
стретчинга, а именно эффектом применения нашей методики развития 
гибкости. 
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ОБУЧЕНИЕ АТАКУЮЩИМ ДЕЙСТВИЯМ КИКБОКСЕРОВ 10-
12 ЛЕТ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОПРЯЖЕННОГО МЕТОДА 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности обучения 

атакующим действиям кикбоксеров 10-12 лет с использованием 
сопряженного метода. Описана экспериментальная методика 
обучения атакующим действиям в кикбоксинге, в которой, 
формирование умений и навыков выполнения технических элементов 
и действий сопряжено с развитием значимых координационных 
способностей обучающихся. Проведен педагогический эксперимент, в 
результате которого у кикбоксеров экспериментальной группы 
достоверно повысился уровень технической и координационной 
подготовленности, значительнее по сравнению с контрольной группой 
(p < 0,05). 

Ключевые слова: обучение, атакующие действия, 
сопряженный метод, координационные способности, кикбоксинг, этап 
начальной подготовки 

 
TRAINING TO ATTACKING ACTIONS OF KICKBOXERS AGED 

10-12 YEARS WITH CONTRASTED DEVELOPMENT OF 
COORDINATION ABILITIES 

 
Annotation: The article deals with the peculiarities of teaching 

offensive actions to kickboxers aged 10-12 years using the conjugate 
method. The article describes an experimental method of teaching attacking 
actions in kickboxing, in which the formation of skills and abilities to 
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perform technical elements and actions is associated with the development 
of significant coordination abilities of students. A pedagogical experiment 
was conducted, as a result of which the kickboxers of the experimental 
group significantly increased the level of technical and coordination 
readiness, significantly compared to the control group (p < 0.05). 

Keywords: training, attacking actions, coordination abilities, 
kickboxing, initial training stage 

 
Введение. 
Возможными путями повышения эффективности процесса 

обучения на этапе начальной подготовки в единоборствах являются 
коррекция двигательных ошибок на этапе начального разучивания и 
развитие координационных способностей (КС) обучающихся [1, 2]. 
Наиболее значимыми координационными способностями, по мнению 
авторов, являются способности к равновесию [4], воспроизведению 
пространственных, временных параметров движения и быстрота 
реакции [3]. Теоретическое исследование по проблеме повышения 
качества освоения технических действий в кикбоксинге указывает на 
недостаточность подобных исследований, что актуализирует 
избранное направление научной работы. 

Цель исследования: экспериментальная проверка 
эффективности методики обучения атакующим действиям 
кикбоксеров 10-12 лет с использованием сопряженного метода. 

Организация и методы исследования. 
Длительность педагогического эксперимента составила два 

года, которые включали обучение кикбоксеров на этапе начальной 
подготовки и контрольные тестирования уровня развития 
координационных способностей, а также качества освоения 
атакующих действий. В эксперименте принимали участие кикбоксеры 
10-12 лет экспериментальной (n = 12) и контрольной (n = 12) групп.  

Методы исследования: педагогическое тестирование уровня 
развития координационных способностей, экспертная оценка качества 
освоения атакующих действий кикбоксерами 10-12 лет. 
Достоверность различий между результатами тестирования групп 
рассчитывалась по t-критерию Стьюдента. Темпы прироста 
показателей координационных способностей и показателей качества 
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выполнения техники атакующих действий у кикбоксеров на этапе 
начальной подготовки высчитывались по формуле С. Броуди. 
Результаты и их обсуждение. 

Особенностью экспериментальной методики обучения 
атакующим действиям явилось использование сопряженного метода. 
Сначала было необходимо выделить опорные точки и 
ориентировочную основу действий для обучающихся при изучении 
атакующих действий, а затем выстроить алгоритм поэтапной 
последовательности обучения. Методика была рассчитана на два года 
и включала четыре этапа: ознакомительный, базовый, практический, 
углубленный. 

На ознакомительном этапе изучались начальные технические 
элементы и действия – стойки, передвижения, дистанции, с 
сопряженным развитием способности к равновесию, точности 
воспроизведения, дифференцирования, отмеривания и оценки 
пространственных и временных параметров движения, темпо-
ритмовой способности, сначала в неспецифических движениях и 
статических положениях, фиксирующих боевую стойку, затем в 
имитационных упражнениях. 

На базовом этапе изучались основные технические действия – 
удары руками и ногами на месте, с сопряженным развитием 
способности к равновесию, точности воспроизведения, 
дифференцирования, отмеривания и оценки пространственных 
параметров движения, темпо-ритмовой способности, способности к 
согласованию и комбинированию движений, статокинетической 
способности.  

На практическом этапе изучались комбинации из двух или 
трех атакующих действий в движении при взаимодействии с 
партнером. Одновременно продолжалось развитие способности к 
антиципации различных признаков движений, условий их выполнения 
и хода изменения ситуации в целом, точности воспроизведения, 
дифференцирования, отмеривания и оценки временных, 
пространственных и силовых параметров движения, быстрому 
реагированию, согласованию и комбинированию движений, темпо-
ритмовой способности.  

На углубленном этапе изучались атакующие действия руками 
и ногами в передвижении с сопряженным развитием способности к 
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динамическому равновесию, точности воспроизведения, 
дифференцирования, отмеривания и оценки временных, 
пространственных и силовых параметров движения, быстрому 
реагированию, согласованию и комбинированию движений, темпо-
ритмовой способности, антиципации. Развитие КС осуществлялось с 
использованием специально-подготовительных упражнений на 
снарядах (лапах, макиварах, боксерских мешках), а затем при 
взаимодействиях с партнером. 

Проверкой эффективности разработанной методики явилась 
динамика уровня координационной подготовленности кикбоксеров 
10-11 лет (табл. 1).  

 
Таблица 1 – Показатели координационных способностей кикбоксеров 
10-11 лет в КГ и ЭГ до педагогического эксперимента, и после , Х±о 

№ 
п/
п 

Показател
и 

До эксперимента  
После 

эксперимента 
Группа 

Р 
 Группа 

Р ЭГ, 
п=12 

КГ, 
п=12 

ЭГ, 
п=12 

КГ, п=12 

1. 

Точность 
воспроизве
дения / 
величины 
усилия на 
ручном 
динамомет
ре, ошибка 
в% 

6,8±0,
2 

6,7±0,2 > 0,05 
5,1±0,

5 
5,8±0,2 

<0,0
1 

2. 

Точность 
воспроизве
дения угла 
45 
градусов 
на 
кинемато- 
метре, 
ошибка 
градус 

8,9±0,
7 

8,6±0,4 > 0,05 
5,4±0,

3 
7,3±0,8 

< 
0,01 

3. Точность 33,4±2 33,4±4,5 > 0,05 19,8±1 23,2±2,5 < 
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№ 
п/
п 

Показател
и 

До эксперимента  
После 

эксперимента 
Группа 

Р 
 Группа 

Р ЭГ, 
п=12 

КГ, 
п=12 

ЭГ, 
п=12 

КГ, п=12 

воспроизве
дения 
временног
о 
интервала, 
ошибка в% 

,4 ,7 0,01 

4. 

Длительно
сть 
удержания 
позы в 
тесте 
«Поза 
Ромберга», 
с 

12,3±0
,8 

12,5± 
1,4 

> 0,05 
22,3±0

,8 
15,4±2,0 

< 
0,01 

5. 

Быстрота 
перешагив
ания через 
гимнастиче
скую 
палку, с 

21,5±1
,7 

21,7±1,5 > 0,05 
15,8±1

,3 
18,8±1,1 

< 
0,05 

6. 
Быстрота 
ПЗМР, мс 

352,0±
29,5 

351,2±2
9,1 

> 0,05 
338,8±

18 
345,8±75 

< 
0,05 

7. 

Быстрота 
сложной 
реакции 
выбора, мс 

480,2±
14,9 

477,2±1
4,2 

> 0,05 
441,3±

9,2 
465,3±13,

8 
< 

0,05 

8. 
Быстрота 
РДО, мс 

447,5±
12,0 

447,5±1
0,6 

> 0,05 
372,3±

17 
394,3±12 

< 
0,01 

9. 

Точность 
отмериван
ия 
величины 
отрезков, 
ошибка в 
% 

20,4±0
,4 

20,4±0,3 > 0,05 
17,9±0

,7 
19,4±1,1 

< 
0,05 

10 Точность 9,7±0, 9,8±0,2 > 0,05 8,1±0, 9,0±0,3 < 
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№ 
п/
п 

Показател
и 

До эксперимента  
После 

эксперимента 
Группа 

Р 
 Группа 

Р ЭГ, 
п=12 

КГ, 
п=12 

ЭГ, 
п=12 

КГ, п=12 

. оценки 
угловой 
скорости 
движения, 
ошибка в 
% 

2 1 0,01 

11
. 

Быстрота 
передвиже
ния в 
упоре 
сзади, с 

8,9±0,
1 

8,9±0,1 > 0,05 
7,6±0,

1 
8,1±0,2 

< 
0,01 

12
. 

Быстрота 
ответа на 
бросок 
теннисного 
мяча 
партнером, 
балл 

3,1±0,
1 

3,0±0,1 > 0,05 
4,4±0,

4 
3,6±0,2 

< 
0,01 

 
При сравнении сдвигов в показателях координационных 

способностей наблюдаются положительные изменения результатов в 
обеих группах. Однако прирост показателей более существенен в ЭГ 
(Р < 0,05). Достоверные различия темпов прироста выявлены по 10 
показателям уровня координационных способностей. Наиболее 
значимые различия выявлены в темпах прироста способности к 
равновесию (46,5 %) и точности оценки и воспроизведения временных 
параметров движения (37,7 %). Полученные результаты 
свидетельствуют о том, что в ЭГ произошли более значимые 
приросты по всем показателям координационной подготовленности. 
Наиболее существенные сдвиги произошли в показателях 
способности к равновесию, точности оценки пространственных и 
временных параметров движения и антиципации. 

Далее в таблице 2 представлена динамика качества 
выполнения атакующих действий кикбоксеров.  
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Таблица 2 – Показатели качества выполнения атакующих действий 

кикбоксеров 11-12 лет В КГ и ЭГ после окончания первого года 
педагогического эксперимента, в баллах Х±а 

  До эксперимента После эксперимента 
№
 
п/
п 

Атакую
щие 
действи
я 
(экспер
тная 
оценка, 
балл) 

Группа Разница Р Группа  разница Р 
КГ, 
п=12 

ЭГ, 
п=12 

КГ, 
п=12 

ЭГ, 
п=12 

Х1±0 Х2±о ба
лл 

% Х1±0 Х2±о ба
лл 

% 

1. Прямой 
ближне
й 

14,3±
2,7 

15,8±
2 

1,5 9,
6 

> 
0,
05 

15,1±
2,5 

16,9±
2,2 

1,8 10
,8 

> 
0,
05 

2. Прямой 
ближне
й в 
корпус 

14,2±
2,5 

15,9±
1,8 

1,7 10
,9 

> 
0,
05 

15,0±
2,2 

16,9±
2,1 

1,9 11
,3 

< 
0,
05 

3. Прямой 
дальней 

13,3±
2,7 

15,3±
2 

2,1 13
,4 

< 
0,
05 

14,3±
2,5 

16,5±
2,2 

2,3 13
,6 

< 
0,
05 

4. Прямой 
дальней 
в 
корпус 

13,3±
2,7 

15,5±
2,1 

2,3 14
,6 

< 
0,
05 

14,1±
2,4 

16±2,
2 

1,9 12 < 
0,
05 

5. Боково
й 
дальней 

13,3±
2,7 

15,2±
2 

2,3 13
,1 

< 
0,
05 

14,0±
2,3 

16,3±
1,9 

2,3 14
,3 

< 
0,
05 

6. Боково
й 
ближне
й 

12,3±
2,7 

14,5±
2,1 

2,1 15
,5 

< 
0,
05 

13±1,
9 

16,2±
1,4 

3,2 19
,6 

< 
0,
05 

7. Снизу 
дальней 

12,3±
2,7 

14,3±
1,9 

2,0 14
,5 

< 
0,
05 

12,5±
2,4 

16±1,
4 

3,5 21
,9 

< 
0,
05 

8. Снизу 
ближне
й 

11,2±
2,5 

13,2±
2,2 

2,0 15
,1 

< 
0,
05 

11,8±
2 

15±1,
3 

3,2 21
,1 

< 
0,
05 
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9. Прямой 
ближне
й в 
тулови
ще 

13,7±
3,2 

15,9±
3 

2,2 13
,9 

> 
0,
05 

14,6±
3,1 

16,4±
2,8 

1,8 11
,2 

> 
0,
05 

1
0. 

Прямой 
дальней 
в 
тулови
ще 

12,7±
3,2 

14,5±
2,9 

1,9 12
,9 

> 
0,
05 

14,3±
1,8 

16,2±
1,5 

1,9 11
,9 

< 
0,
05 

1
1. 

Кругов
ой 
ближне
й в 
тулови
ще 

11,7±
3,2 

14,5±
1,9 

2,9 19
,7 

< 
0,
05 

12,7±
3 

15,3±
2,9 

2,6 17 < 
0,
05 

1
2. 

Кругов
ой 
дальней 
в 
тулови
ще 

11,7±
3,2 

14,1±
2,5 

2,5 17
,5 

< 
0,
05 

12,6±
2,9 

15,2±
2,9 

2,6 17 < 
0,
05 

1
3. 

Кругов
ой 
дальней 
в 
голову 

10,7±
3,2 

13,0±
2,3 

2,4 18
,1 

< 
0,
05 

11,4±
3 

14,1±
2,5 

2,7 18
,9 

< 
0,
05 

1
4. 

В 
сторону 
ближне
й в 
тулови
ще 

10,7±
3,2 

13,3±
1,9 

2,7 20
,0 

< 
0,
05 

11,4±
3,1 

14±2,
8 

2,6 18
,5 

< 
0,
05 

1
5. 

В 
сторону 
дальней 
в 
тулови
ще 

10,7±
3,2 

13,0±
2,3 

2,3 18
,9 

< 
0,
05 

11,3±
2,9 

14,3±
2,3 

2,9 20
,5 

< 
0,
05 

1
6. 

С 
разворо

9,7±3
,2 

12,1±
2,2 

2,4 20
,0 

< 
0,

10,3±
2,9 

14±1,
8 

3,7 26
,2 

< 
0,
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Представленные результаты свидетельствуют о более 

качественном выполнении атакующих действий кикбоксерами ЭГ, по 
сравнению с кикбоксерами КГ, при p < 0,05. Исключение составляют 
атакующие действия прямой ближней в голову и прямой ближней 
ногой в корпус, в виду простоты их исполнения. 

Заключение. 
В результате применения экспериментальной методики 

обучения атакующим действиям получены более значимые приросты 
координационных способностей в ЭГ (3,8-81,7 %) по сравнению с КГ 
(1,5-30,5 %), при p < 0,05; качество выполнения атакующих действий 
кикбоксерами ЭГ (14,1-16,9 балла) достоверно выше, чем у 
кикбоксеров в КГ (9,6-15,1 балла), при p < 0,05. 
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Аннотация: В данной статье пойдет речь об одной из 
исполнительниц песен на родном языке Анне Никитичне Лысковой. 
Среди коренных жителей не было выдающихся исполнителей 
песенного фольклора, но А.Н. Лыскова бала одарена прекрасным 
голосом и хорошей памятью с детства. И пела она задушевно, 
красиво. Представленный материал может быть полезен 
фольклористам,  этнографам,  студентам, школьникам и всем тем, кто 
интересуется традиционной культурой обско-угорских народов. 

Ключевые слова: ар, аритум, жанр, личные песни, песня-
судьбы, исполнительница песен 

 
«Когда мне скучно, я пою песню…» 

А.Н. Лыскова 
 

Один из наиболее массовых и интересных жанров, как у 
исполнителей, так и у исследователей фольклора является песня ар. 
Специальных исследований песенного фольклора обских угров нет. 
Вышел ряд отдельных публикаций, посвященных как традиционному 
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исполнению, так и характеристике жанров. В силу специфики 
музыкальный фольклор коренных народов Севера сложно 
характеризовать по сложившимся правилам песенного искусства. 
Поэтому, многие ученные, кто занимался изучением музыкального 
фольклора, такие как Н.В. Лукина, Е.А. Шмидт, Г.Е. Солдатова, О.В. 
Мазур, Е.А. Ромбандеева, Т.А. Молданова, использовали такую 
структурную единицу, как жанр – традиционно сложившийся тип 
песен, и каждый по своему усмотрению разделял песни по жанрам. 
Каждый жанр по своей стилистике и лексеме объединяет множества 
песен [1, с. 27].  

Личные песни – это индивидуальное творчество, они создаются 
под впечатлением увиденного, пережитого. Все эмоциональные 
переживания вкладывались в песни,  которые характеризовали 
человека. Обычно в  личной песне  нет ни завязки, ни полного 
изложения всей истории жизни, о которой рассказывает поющий [2, с. 
318].  Из личных песен самые популярные: песни-импровизации, 
песни-автобиографии, песни-исповеди, песни-судьбы [3, с. 5].   

Самой популярной и жизнестойкой из перечисленных песен 
является песня-судьбы. В песнях народ излагает свои мысли, желания, 
надежды, воспевается жизнь и судьба человека, красота окружающей 
его природы, места, где он живет. Все эмоциональные переживания 
вкладывались в песни, которые характеризовали человека. Когда 
записываешь такие песни, информанты рассказывают судьбу того или 
иного героя песни, либо свою судьбу. К данному жанру относятся 
также личные песни, когда исполнитель или певец складывает песню 
про себя, своих близких. 

Личные песни сочиняются в любом возрасте, многие это делают 
в период взросления или предчувствия смерти, или, когда появляются 
внуки. Поют чаще перед родственниками, так как нет половых и 
возрастных запретов на исполнение, в результате личная песня 
достаточно жизнеспособна. Исполнитель обязательно перед началом 
говорит, чья это песня [4, с. 8]. 

Сегодня пойдет речь об исполнительнице песен из рода Шишки 
(самоназвание рода) о Лысковой Анне Никитичне (1915-2000 гг.). Она 
одна из самых ярких исполнительниц песен в этом роду. У неё был 
прекрасный голос, выдающая память, даже в преклонном возрасте, в 
85 лет (последняя встреча), она исполняла длинные песни, когда 
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другие смолкали, так как не хватало сил [5, с. 4]. Впервые её полный 
индивидуальный репертуар образцовых шеркальских песен на 
среднеобском диалекте хантыйского языка записала Е.А. Шмидт, 
венгерская исследовательница, фольклористка в 1980-1982 годах. В 
1993 году её песни записал А.Д. Яркин [6, с. 72]. Автор записывала 
песни в её исполнении в ходе полевых экспедиций в 1997-2000 гг. в д. 
Мулигорт Октябрьского района, п. Игрим Березовского района. 
Впоследствии её записывала Р.К. Бардина во время работы в 
окружном этнографическом музее под открытым небом Торум Маа. В 
2007 году автором был выпущен фольклорный сборник «Песни 
тетушки Анны из рода Шишки», куда вошли одиннадцать песен из её 
репертуара. В 2008 году вышел сборник песен в её исполнении в 
Венгрии на основе записей Е.А. Шмидт, но широкому кругу 
читателей он не доступен, так как издан на венгерском языке.  

Автором опубликовано ряд статей [2, 7] о фольклорных 
традициях рода Шишки, где есть сведени и об Анне Никитичне. В 
статье «Судьбы людей в текстах фольклорного сборника «Песни 
тетушки Анны из рода Шишки»  автор сделала анализ фольклорных 
текстов изданного сборника [2007] и представила ряд героев, описала 
их судьбы, жизненный путь, деяния [2, с. 318-319].  

Передача устных традиций по родственной линии с давних 
времён являлась обычным делом. Свой дар Анна Никитична 
наследовала от деда Ярлина Степана, родом из Сосьвы, который имел 
прекрасный голос и исполнял призывные песни на тунх як – плясок 
для богов в Вежакарах. Согласно биографии, родилась Анна 
Никитична Лыскова (Проскурякова) в 1915 г. в д. Комудваны 
Октябрьского района, в семье охотника-рыбака. Её отец, Ярлин 
Никита Степанович, по национальности манси, а мать, Гришкина 
Домна Ивановна, ханты, родом из поселения Вежакары. Воспитанная 
на фольклорных традициях семьи, Анна Никитична с самого детства 
стала исполнять песни. Автором статьи записана у неё старинная 
песня, услышанная в детстве от деда Нёхсэнг юрынг тухсием ‘Ненец-
дружок соболиного рода’. В песне поется о том, как во время царской 
власти собирали ясак у хантов. Действия происходили в тундре в 
районе озеро Нумто [5, с. 7-12]. 

Сколько помню её, она всегда пела. Любовь к песне никогда не 
покидала её. Песни сопровождали её повсюду, с песней она жила, 
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трудилась, ездила в гости. Вот как она сама говорила: «Когда скучно, 
тоскливо на душе, я начинаю петь. С помощью песни поднималось 
настроение, ладились дела» [5, с. 4]. Анна Никитична признавалась, 
что рассказывать сказки она не умеет, песни у неё получаются лучше. 
В её репертуаре есть песня собственного сочинения Каттась ими ар 
‘Песня о Каттась ими’, переложенная на вариант сказки «Сказка о 
сотворении (всплытии) земли» [5, с. 17-20]. 

Обладая прекрасным голосом Анна Никитична неоднократно 
принимала участие в юбилейных концертах, посвященных Дню 
округа или района. Встречаясь с участниками таких концертов, она 
запоминала их песни. Анна Никитична была неоднократной 
участницей тунх як – плясок для богов в Вежакарах. Переняла много 
песен от своего второго мужа Лыскова Авдея Тимофеевича (1910-
1960) из рода Шишки, который был постоянным участником и 
исполнителем песен на медвежьих плясках. Впоследствии ей самой 
пришлось присутствовать на таких игрищах. Где бы она ни слушала 
новые песни, всегда запоминала их. Поэтому в её репертуаре есть 
песни не только исторические и сакральные (из серии медвежьих 
игрищ), а также песни о жителях своего края, в которых есть семейно-
бытовые сюжеты, песни о сватовстве, о любовных переживаниях, о 
выходе замуж убёгом. Одна из таких песен называется «Аннушка 
Тупуровна ар» ‘Песня об Аннушке Петровне’. Её сюжет – как 
женщина убежала к своему любимому в другое селение, о том, как 
она не побоялась своего брата, который бросился её догонять. Но 
народ в селе выходит его встречать как нового родственника [5, с. 41-
47, 54] 

Выше автор уже помянула, что личные песни повествуются о 
жизни, о судьбе человека. Таких песен у Анны Никитичны много. 
Личные песни – это индивидуальное творчество, они создаются под 
впечатлением увиденного, пережитого. Обычно в личной песне нет ни 
завязки, ни полного изложения всей истории жизни, о которой 
рассказывает поющий. Многие песни из её репертуара содержат 
имена своих героев «Варвар Пагаловна ар» 'Песня о Варваре 
Павловне’, «Ай Аннушка Левантёвна ар» ‘Песня о молодой Аннушке 
Леонтьевне’, «Кавыр ойка ар» 'Песня о мужчине, по имени Гаврил’, 
«Матрёнушка Ващилёвна ар» ‘Песня о Матрёне Васильевне’ и др. 
Есть песни, где исполнитель поет о качестве женщин «Юр ёш ими ар» 
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‘Песня женщины с сильными руками’, или песня «Тохтынг Соя» 
‘Крылая Зоя’ о женщине, которая перевыполняла план заготвки 
пушного зверя. За это её направляют в Березово, на слет передовиков 
производства. На этот слет она впервые летит на самолете, за это её 
прозвали Крылатой Зоей [5, с. 29-32,  53].  

По этическим нормам не принято было сетовать на свою судьбу 
или хвастаться счастливой жизнью [8, с. 7]. Исполнитель пел о 
тяжелой судьбе, о несчастной доле, о памяти к погибшему отцу, 
брату, мужу на войне. Исполнение всегда заканчивается слезами или 
во время исполнения у певца появляются слезы, голос начинает 
дрожать. Слушатели самопроизвольно начинают плакать с 
исполнителем. Такие песни иначе нельзя слушать, т.к. невольно 
становишься свидетелем судьбы, исполнитель как бы делится своими 
переживаниями. Одна из таких песен в исполнении А.Н. Лысковой 
«Тангыттып ар» ‘Заносимая (вносимая) песня’. В ней повествуется о 
несчастной судьбе женщины, сюжет песни совсем не ординарный. 
Девушка не хочет выходить замуж за богатого, бежит из отцовского 
дома в лес. Там она встретилась с лесным духом Миш-Ху и стала 
жить у него. У них появляется совместный сын, но женщину тянет к 
людям. Она возвращается в деревню, там над ней все смеются. Она не 
выносит насмешек и возвращается вновь в лес к Миш-Ху, он 
успокаивает её и поет: «В моем доме впредь будешь жить, в моем 
доме дальше будешь жить, мы увидим поколение с дочерями, мы 
увидим поколение с сыновьями» [5, с. 21-24, 52]. Эту песню можно, 
вероятно, назвать сакральной, так как она относится к серии песен, 
исполняемых на медвежьем празднике в берестяных масках. Для 
жителей д. Мулигорт Октябрьского района она являлась самой 
популярной и любимой [2, с. 318].  

Таким образом, считались, что именно предки по мужской 
линии, наделены магическими способностями свыше, они были 
талантливыми исполнителями сакрального фольклора, обрядовых 
священнодействий. В исполнении личных песен более всего известны 
женщины. Несомненно, Анна Никитична была одаренным человеком 
в роду Шишки, её всегда уважали, относились к ней почтительно, до 
сих пор хранят её в памяти. В народе о таких людях говорят: «Дар, 
данный богом». Её творческое мастерство в исполнении песен 
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оставило большой след в культуре среднеобских хантов и 
представляет огромную ценность для всего обско-угорского народа. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается совместимость 

современных информационных систем с последними технологиями в 
рекламной деятельности. Определены теоретические концепции 
рекламы в разных трактовках, а также место рекламы в Законе РФ. 
Также представляется рассмотрение, какие именно процессы и 
технологии применяются в рекламной деятельности, описание 
некоторых из них и составление перечня программ, необходимых для 
создания и проведения рекламной кампании. 

Ключевые слова: информационные системы, реклама, 
рекламная деятельность, информационные системы, программы 

 
В Законе РФ от 18.07.1995 г. «О рекламе» дается следующее 

определение рекламы: «Реклама – распространяемая в любой форме, с 
помощью любых средств информация о физическом или 
юридическом лице, товарах, идеях и начинаниях (рекламная 
информация), которая предназначена для неопределенного круга лиц 
и призвана формировать или поддерживать интерес к этим 
физическому, юридическому лицу, товарам, идеям и начинаниям и 
способствовать реализации товаров, идей, начинаний» [1-4]. 

Реклама прошла долгий путь от надписи на двери или вывески 
у входа до уведомлений, всплывающих на экране наших смарт часов. 
Сейчас говорят: «Реклама – двигатель экономики». Неудивительно, 



 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 193 ~ 

что колоссальное количество денег, сил, времени тратится на 
разработку именно такого рекламного ролика или такой картинки, 
которая «зацепит» зрителя. И с приходом компьютеров, с их 
внедрением во все сферы жизни, логично предположить, что и в сферу 
рекламной деятельности вошли информационные технологии.  

Под информационными технологиями понимают совокупность 
методов и программно-технических средств, объединенных в 
технологическую цепочку, обеспечивающую сбор, обработку, 
хранение и отображение информации с целью снижения трудоемкости 
процессов использования информационных ресурсов. 

С внедрением новых информационных технологий, 
основанных на использовании компьютеров и средств связи, 
появилось понятие «информационная система». 

Информационная система (ИС) представляет собой 
коммуникационную систему (совокупность средств, методов и 
персонала) по сбору, передаче, переработке информации об объекте, 
снабжающую работника информацией, которая необходима ему для 
достижения цели. Иначе говоря, информационная система – это 
упорядоченная совокупность документированной информации и 
информационных технологий. 

Рассматриваемое в статье ПО специализируется на различных 
видах рекламы и имеет большой перечень услуг, включающий в себя 
собственное производство, работу с поставщиками, подрядчиками, а 
также другие стандартные услуги: сопровождать базы данных с 
информацией о клиентах рекламного агентства (контакты, 
заключенные с ними договоры и т.п.), автоматизировать прием и 
сопровождение заказов, контролировать платежи и задолженности, 
управлять своими ресурсами, формировать различного вида 
отчетность и многое другое.  

Конечно, говоря о ИТ в рекламной сфере нельзя не сказать о 
различных текстовых редакторах, самым популярным из которых 
является текстовый процессор Microsoft Word. В процесс 
редактирования введенного текста входят такие операции, как: 
добавление/или удаление фрагментов текста, перестановка частей 
документа, проверка орфографии и правописания, исправление 
ошибок и т.п. 
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Очень удобными могут быть так же облачные редакторы, 
такие как, например, Google Docs или любые аналоги. Они позволяют 
в реальном времени видеть изменения, которые вносит один 
менеджер, что с одной стороны позволяет вести контроль качества 
работы, а с другой – экономит время на пересылку документов, место 
для их хранения и систематизации. Кроме того – все основные 
функции, к которым так привыкли пользователи Microsoft Word 
присутствуют и в облачных редакторах.  

Процесс разработки рекламного сообщения носит творческий 
характер и направлен на создание визуального образа и рекламного 
текста. В разработке дизайнерского решения рекламного послания 
большую роль играют современные компьютерные технологии. 
Пакеты прикладных программ позволяют обрабатывать фотографии, 
видео- и аудиоинформацию, создавать графические образы, 
выполнять их анимацию и многое другое. 

Рассмотрим некоторые программы для обработки 
изображения.  

По версии сайта my-expert.ru лучшими на 2021 год признаются 
следующие приложения и программы: 

1. Adobe Lightroom – программа для цветокоррекции. Есть 
мобильное приложение, позволяющее использовать пресеты, а так же 
вручную настраивать экспозицию, контрастность, цветовой баланс, 
баланс белого и десятки других параметров.  

2. Skylum Luminar – аналог Lightroom. Здесь так же можно 
редактировать, систематизировать и маркировать фото. Однако здесь 
не потребуется ежемесячная подписка, оплата происходит один раз в 
самом начале использования.  

3. Adobe Photoshop – самый популярный фоторедактор, 
позволяющий изменить или полностью заменить фон, добавить 
элементы на изображение, обеспечивает работу со слоями и имеет 
десятки других полезных функций, которые понадобятся любому 
дизайнеру, а в работе с рекламой просто незаменимы.  

4. DxO PhotoLab 4 практически не отличается по 
функционалу от Adobe Photoshop. Дополнительно дает возможность 
конвертировать изображения в разные форматы, не теряя при этом 
качество изображения. 
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5. On1 Photo RAW – бесплатное приложение для 
редактирования, позволяющее выборочно применять эффеты. 

6. Corel PaintShop Pro – не имеет огромного количества 
инструментов, однако минимальный и достаточный набор есть. Кроме 
того оно гораздо дешевле представленных выше аналогов.  

7. ACDSee Photo Studio Ultimate – основным достоинством и 
можно сказать преимуществом является возможность обработки без 
импорта. При обработке большого количества изображений, это 
существенный плюс, который не может не привлечь внимание.  

8. GIMP – это бесплатная программа, качество которой 
вполне может составить конкуренцию первым 3 приведенным в этом 
рейтинге программам.  

9. Canva – многие профессионалы не считают эту программу 
действительно профессиональной. Это больше любительский вариант, 
который не обладает достаточным набором инструментов, однако 
прост в использовании и (что, видимо, и принесло популярность) 
абсолютно бесплатный.  

Существует еще очень много действительно хороших 
программ для обработки и создания изображений, однако в рамках 1 
статьи очень сложно охватить все. Кроме того, процесс создания 
рекламы не ограничивается только обработкой фотографий. Поэтому 
рассмотрим так же программы для организации рекламной кампании, 
а так же для работы рекламного агентства. 

Согласно информации с сайта startpack.ru, «ПринтОфис 24» – 
это онлайн-сервис для полноценного учёта заказов в рекламном 
бизнесе. 

Основные инструменты, которые реализованы в системе: 
1. Учет клиентов и заказов. 
2. Формирование документации (тех. карты, договора, бланки 

заказов, акты, счета). 
3. Информирование клиентов по смс о статусе заказов. 
4. Личный кабинет заказчика. 
5. Оформление перезаказов у подрядчиков с детальной 

историей. 
6. Подсчет премии сотрудников с различных видов 

производства. 
7. Разграничение клиентской базы по статусам клиентов. 
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8. Аналитика. 
По данным сайта netpeak.net DoubleClick Digital Marketing 

platform – рекламная платформа для издателей, рекламодателей и 
агентств, которая состоит из нескольких интегрированных между 
собой сервисов и позволяет планировать, создавать и оптимизировать 
маркетинговые кампании на цифровых площадках. 

Рассмотрим инструменты этой программы:  
1. DoubleClick Campaign Manager (DCM) (поможет управлять 

медийными кампаниями, контролировать таргетинг и даты показа 
объявлений, а также оптимизировать рекламу и предоставлять 
клиентам полезные отчеты). 

2. DoubleClick Search (DSS) (помогает создавать, управлять и 
анализировать поисковые кампании сразу на нескольких поисковых 
движках). 

3. DoubleClick Studio (поможет расширить возможности 
рекламы – видео-ссылки и т.п.). 

4. DoubleClick Bid Manager (DBM) (поможет рекламодателю 
выгодно закупить рекламу на аукционах в режиме реального 
времени). 

5. DoubleClick for Publishers (DFP) (поможет продавать места 
размещения сразу в нескольких рекламных системах). 

Этот инструмент перекликается по функционалу с AdSense. 
Однако главное отличие состоит в том, что это сервис контекстной 
рекламы от Google. Программа автоматически размещает на веб-
сайтах текстовые и графические объявления, подходящие по 
контексту. Но именно в Google. А DFP позволяет работать в разных 
поисковых движках. Кроме того, вотличие от AdSense, DFP обладает 
большим спектром возможностей: работа с несколькими сетями 
одновременно; работа с открытыми и закрытыми аукционами или 
через прямые закупки. Благодаря инструменту прогнозирования, DFP 
предсказывает, сколько рекламы удастся продать. 

На сайте livebusiness.ru сказано, что WS. Рекламное 
агентство – Простая и удобная программа автоматизированного учета 
всей деятельности рекламного агентства. Управление клиентской 
базой. Управление исполнением задач и контроль эффективности 
менеджеров. Автоматическое формирование договоров. 
Автоматическая рассылка по E-mail. 
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Lotus Freelance Graphics (в составе пакета SmartSuite) 
ориентирован на коллективное участие в разработке презентации 
группы пользователей. Поможет в этом популярный пакет для 
организации корпоративного документооборота Lotus Notes. 

Понятие «компьютерная графика» известно достаточно давно 
– это создание рисунков и чертежей с помощью компьютера. 
Компьютерная анимация – это несколько более широкое явление, 
сочетающее компьютерный рисунок (или моделирование) с 
движением. Термин анимация произошел от английского «animate», 
что значит «оживлять, воодушевлять». В настоящее время 
компьютерная анимация находит все новые и новые области 
применения: от традиционной мультипликации и компьютерных игр 
до видеофильмов, рекламных роликов и Internet. 

У анимации в рекламе существует ряд преимуществ, 
существенно расширяющих возможности воздействия рекламного 
ролика на аудиторию. Часть из них относится к области психологии. 
Мультфильм вызывает более благосклонное отношение, а участие в 
комбинированном ролике анимированного персонажа делает ролик 
забавным и оригинальным. Поэтому такой ролик чаще 
воспринимается как игра или развлечение, а не попытка заставить 
зрителя купить какой-то товар [Ромат]. 

К программам для создания анимации отнесем:  
1. Moho. 
2. Adobe Animate. 
3. Cinema 4D. 
4. Synfig Studio. 
5. Pencil2D. 
6. OpenToonz. 
7. TupiTube. 
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Аннотация: В статье представлено описание разработанной 

информационной системы для работы с результатами МРТ, состоящей 
из медицинского аппарата Philips Intera Achieva 1.5T MRI и 
электронно-вычислительной машины, связанной с базой данных, 
расположенной на сервере. Целью работы является создание 
информационной системы для работы с результатами МРТ. Были 
поставлены и выпилены следующие задачи: создать информационную 
систему медицинских исследований, оптимально использующую 
выделенное пространство; создать программный модуль, 
позволяющий добавлять записи в базу данных и изменять их; 
реализовать интеграцию текстовых и графических данных, обеспечив 
обработку обоих типов данных; реализовать возможность фильтрации 
и быстрого поиска данных в базе; реализовать защиту от опечаток и 
ошибок при внесении данных в базу, чтобы обеспечить целостность и 
сохранность информации. В результате была разработана 
информационная система, оптимально хранящая данные и 
позволяющая врачам легко работать с результатами МРТ. 

Ключевые слова: информационная система, база данных, 
Microsoft Access, Builder C++, МРТ 

 
Медицинские изображения в физическом виде достаточно 

легко повреждаются. Мельчайшая царапина, возникшая в результате 
трения снимка о твёрдую поверхность, способна исказить результаты 
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исследования. Врач может ошибочно посчитать дефект частью 
изображения, принять за сегмент организма пациента. Такая ошибка 
может не только затруднить лечение, но и повлечь за собой 
назначение неоправданно опасного лечения. Поэтому самым 
надёжным способом хранения изображения является его оцифровка. 
Изображения не только сохраняют свой первоначальный вид, 
предоставляя врачам достоверную информацию, но и открывает 
возможность создавать копии результатов медицинского 
исследования. 

Работа выполнялась в СУБД Microsoft Access и среде 
программирования BuilderC++. Объектом исследования является 
процесс автоматизации хранения и обработки данных в медицинских 
учреждениях. 

Причинами выбора этой СУБД явились: 
 простота проектирования и разработки структуры баз 

данных; 
 широкий набор стандартных методов обработки данных; 
 возможность программирования дополнительных методов 

для обработки данных и формирования отчетов; 
 доступность программного обеспечения MSOffice, что 

обеспечивает высокую степень переносимости базы данных; 
 возможность создания интуитивно понятного и простого в 

использовании интерфейса управления базой данных [1]. 
Актуальность данной разработки определяется тем фактом, 

что прикладное программное обеспечение информационных систем, 
необходимое учреждениям здравоохранения, редко может быть 
закуплено в готовом виде, так как практически все учреждения 
здравоохранения обладают своей спецификой, и даже если подобные 
информационные систем существуют, то они очень дороги. Поэтому 
медицинские учреждения заинтересованы в снижении расходов на 
приобретение такого продукта. 

В базе данных были реализованы следующие таблицы: 
1. Врачи. 
2. Пациенты. 
3. Тип медицинской карты. 
4. Медицинская карта. 
5. Список болезней. 
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6. Список посещений. 
7. Обследования. 
8. Способы применения медицинских препаратов. 
9. Справочник медицинских препаратов. 
10. Назначение медицинских препаратов. 
11. Кабинеты. 
12. График работы. 
13. Журнал МРТ исследований. 
Разработанная информационная система состоит из 

медицинского аппарата Philips Intera Achieva 1.5T MRI, 
вспомогательной программы, созданной в Билдере и базы данных, 
интерфейс которой установлен на компьютер в исследовательском 
кабинете, а сама база располагается на сервере. Данные с 
медицинского изделия отправляются на электронно-вычислительную 
машину с интерфейсной частью базы, где обрабатывается, а потом 
отправляются на сервер, откуда врач имеет лёгкий доступ к данным. 

Для оптимального взаимодействия с созданной базой данных 
была реализована кнопочная форма, предоставляющая доступ ко всем 
её функциям.  

Создана форма журнала медицинских исследований. На ней 
реализованы разнообразные способы фильтрации записей и 
возможность выводить на печать, как записи журнала, так и карты 
отдельно взятых пациентов. Для быстрого поиска данных по 
пациенту, на форму добавлена строка поиска в виде выпадающего 
списка с инкрементным поиском, т.е. в процессе ввода фамилии в 
строку подставляются наиболее подходящие результаты из базы. 
После ввода фамилии (или выбора ее из списка) производится поиск 
фамилии по базе данных и если поиск удачен, то курсор 
устанавливается на найденную запись. 

Журнал или часть его можно вывести на печать. При нажатии 
на кнопку появляется диалоговое окно, позволяющее ввести критерии 
отбора записей, выводимых на печать. 

В качестве условий отбора представлены название отделения, 
направившего пациента и область обследования. Поскольку оба 
параметра могут принимать набор стандартных значений, то строка 
выбора оформлена в виде выпадающего списка. Кроме удобства 
выбора, такое представление позволяет избежать ошибок и опечаток 
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при наборе названия отделения. Для удобства пользования добавлена 
инструкция по применению формы. 

Для того чтобы автоматизировать процесс заполнения 
заключения, при создании новой записи, был реализован специальный 
программный модуль, который позволяет избегать ошибок. На нём 
размещён ряд кнопок, при нажатии на которые в заключение вносится 
заготовленный текстовый фрагмент. Кнопки содержат на себе 
изображения, интуитивно понятные работникам МРТ кабинета. 
Модуль добавления записей в базу данных реализован на языке С++ с 
помощью среды программирования BuilderC++.  

Для доступа к базе данных использовалась технология ADO 
(ActiveXDataObject). Эта технология фирмы Microsoft представляет 
собой универсальный механизм доступа к реляционным базам 
данных, электронным таблицам, электронной почте, документам, 
графике и Интернету с помощью драйверов, поставляемых с 
операционной системой Windows начиная с версии Windows 2000. 
ADO, являясь альтернативой, вытесняет технологию BDE 
(BorlandDatabaseEngine) [2-4]. Очевидно, что использование ADO 
предпочтительней, поскольку не требует никакого дополнительного 
программного обеспечения, как это было в случае с использованием 
BDE, и таким образом обеспечивает свободную переносимость 
программных продуктов. После заполнения данных можно внести 
результаты МРТ исследования. 

В результате проделанной работы разработана 
информационная система, содержащая информацию о МРТ 
исследованиях, с возможностями хранения, редактирования, 
фильтрации и быстрого поиска данных. Реализована возможность 
формирования стандартных печатных форм. Одним из основных 
достоинств информационной системы является интеграция текстовых 
и графических данных медицинских исследований. 
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